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II

Подготовка к обучению

•	Подготовьтесь духовно.	Молитесь	о	том,	чтобы	Дух	на-
правлял	ваши	мысли	при	подготовке	к	уроку.	Прислушивайтесь	
к	идеям	и	побуждениям.	Живите	в	гармонии	с	заключенными	
вами	заветами	и	законами,	которым	вы	обучаете.	Ваш	лич-
ный	пример	и	ваша	скромность	будут	образцом	для	молодых	
женщин	и	смогут	дать	им	даже	больше,	чем	урок,	который	вы	
проводите.

•	Подготовьтесь разъяснить учение.	Исследуйте	учение,	
изложенное	в	уроке	и	в	приведенных	источниках.	Изучите	
потребности	и	вопросы	ваших	молодых	женщин	относительно	
данного	учения	и	преподаваемых	принципов.	С	молитвой	опре-
делите	один	или	два	принципа,	которые	благословят	и	укрепят	
молодых	женщин	в	вашем	классе	и	смогут	лучше	удовлетворить	
эти	потребности	(см.	Иаков	1:17).	Как	руководители	Общества	
молодых	женщин,	мы	помогаем	родителям	и	руководителям	
священства	удовлетворять	потребности	девушек.	Один	из	спо-
собов	сделать	это	–	помочь	им	понять,	как	применять	учения	в	
своей	жизни	и	как	эти	учения	помогут	им	найти	ответы	на	свои	
вопросы.

•	Планируйте привлекать молодых женщин к участию в 
обучении.	Каждое	воскресенье	молодые	женщины	собираются	
вместе,	чтобы	расширить	свое	понимание	Евангелия,	понять,	
как	оно	отвечает	на	вопросы	повседневной	жизни,	получить	
возможность	ощутить	Духа,	а	также	укреплять	свое	свидетель-
ство	и	делиться	им.	Это	происходит,	когда	учитель	предлагает	
молодым	женщинам	активно	участвовать	в	процессе	обучения	
и	просит	их	применять	изучаемые	принципы	в	повседневной	
жизни.	Заранее	планируйте	способы	участия	молодых	женщин	
в	процессе	обучения,	привлекайте	их	к	обсуждению	принципов	
Евангелия	и	приглашайте	Духа	подтвердить	истину	(см.	Обучение 
– нет призвания выше	[2000],	стр.	61–90).	Создайте	в	классной	
аудитории	атмосферу,	способствующую	обсуждению.	Попросите	
молодых	женщин	приносить	на	урок	Священные	Писания,	бро-
шюру	Во имя нравственной силы молодежи	и	личный	экземпляр	
книги	«Совершенствование	личности».

Проведение урока

•	Начните с молитвы.	Иногда	вы	можете	сами	произнести	
молитву.	Пригласите	Духа	пребывать	с	вами	на	уроке.

•	 Чаще свидетельствуйте о принципах, которым вы об-
учаете.	Вы	можете	приносить	свидетельство	без	таких	слов:	«Я	
свидетельствую»,	или	«У	меня	есть	свидетельство».	Можно	про-
сто	произнести	следующие	фразы:	«Я	убедилась	в	истинности	
этого	принципа»,	«Я	сильнее	чувствую	влияние	Духа,	когда…»,	
или	«Живя	по	этому	принципу,	я	получаю	благословения».

•	Учитесь вместе.	Используйте	подготовленные	вами	методы	
для	привлечения	молодых	женщин	к	участию	в	учебном	про-
цессе.	Сконцентрируйте	внимание	на	Священных	Писаниях	и	
словах	живущих	Пророков.

•	Просите делиться опытом.	Предложите	молодым	женщи-
нам	рассказать	о	том,	как	благодаря	учениям	они	получают	
ответы	на	свои	вопросы	и	каким	образом	идеалы	Общества	
молодых	женщин,	изложенные	в	брошюре	Во имя нравственной 
силы молодежи,	связаны	с	данными	учениями.

•	Принимаем и действуем.	Предложите	молодым	женщинам	
молиться	о	преподаваемых	принципах	для	укрепления	личного	
свидетельства	и	получения	руководства	о	том,	как	применять	
эти	принципы	в	своей	личной	жизни	и	в	будущем.	Кроме	того,	
призывайте	девушек	поступать	в	соответствии	с	изучаемыми	
принципами	в	своей	повседневной	жизни.	Это	может	включать	в	
себя	участие	в	программе	«Совершенствование	личности»	или	в	
мероприятиях,	которые	помогут	им	применять	данные	прин-
ципы	на	практике.	Проверяйте	выполнение	заданий.

•	Следуйте подсказкам Духа.	Помните,	что	Святой	Дух	–	это	
истинный	Учитель.	Вы	служите	орудием,	посредством	которого	
Дух	может	обучать,	свидетельствовать	и	подтверждать	истину.	В	
ходе	обучения	смиренно	следуйте	внушениям	Духа.

•	Завершайте урок молитвой.

Подготовка и советы учителю

Издано 
Церковью Иисуса Христа Святых последних дней 
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У р о к  1

Бог-Отец
Вопросы для обсуждения

•	Что	вы	испытали,	ощутив	близость	к	Небесному	Отцу	
во	время	молитвы?	при	изучении	Священных	Писаний?	
в	церкви?	дома?	в	школе?	в	счастливые	минуты	жизни?	в	
трудный	период?

•	Что	вы	почувствовали,	когда	знание	о	любви	Небесного	
Отца	помогло	вам	сделать	правильный	выбор?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Любовь	Божия»,	 Лиахона,	ноябрь	
2009 г., стр. 21–24.

•	Роберт	Д.	Хейлз,	«Стремитесь	познать	Бога,	нашего	
Небесного	Отца,	и	Его	Сына	Иисуса	Христа»,	 Лиахона, 
ноябрь	2009	г.,	стр.	29–32.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны. Евангельский справочник (2004), 
стр. 11–13.

Принимаем и действуем

•	Как	вы	можете	на	этой	неделе	проявить	свою	любовь	
к	Небесному	Отцу?	Какие	благословения	приносит	вам	
постоянное	проявление	любви	к	Небесному	Отцу?

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	при-
рода»,	задание	1;	идеал	«Ценность	личности»,	задание	1.

У р о к  2 

Познание Спасителя
Вопросы для обсуждения

•	Какие	истории	из	Священных	Писаний	описывают	слу-
жение	Спасителя	людям?	Как	бы	Он	служил	вам?

•	Как	вы	можете	проявлять	Христову	любовь	к	людям?

Выступления на Генеральной конференции

•	Квентин	Л.	Кук,	«Мы	следуем	Иисусу	Христу»,	 Лиахона, 
май	2010	г.,	стр.	83–86.	

•	Д.	Тодд	Кристоферсон,	«Родиться	заново»,	 Лиахона,	май	
2008 г., стр. 76–79.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 55–57.

Принимаем и действуем

•	Постарайтесь	проявить	на	этой	неделе	Христову	
	любовь	к	члену	своей	семьи.	Позже	расскажите	о	своих	
впечатлениях	родителям	или	руководителю.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	
5;	проект	по	работе	над	идеалом	«Вера»,	идея	1;	идеал	
«Божественная	природа»,	задание	4;	

Примечание для учителя.	При	обсуждении	роли	Спасителя	в	нашей	
жизни	убедитесь	в	том,	что	молодые	женщины	понимают:	мы	молимся	Богу,	
нашему	Отцу	Небесному,	мы	молимся	Ему	во	имя	Иисуса	Христа,	и	мы	не	
молимся	Иисусу	Христу.	Проследите,	чтобы	девушки	не	пытались	проводить	
различие	между	возвышенными	чувствами	к	Небесному	Отцу	и	к	Иисусу	Хри-
сту;	все	духовные	побуждения	приходят	через	Святого	Духа.	Именно	Святой	
Дух	свидетельствует	об	Их	реальности	и	Их	любви.

Методические	материалы	для	Общества	
молодых	женщин,	2011	г.

Настоящие	методические	материалы	подобраны	так,	чтобы	дополнить	уроки	в	учебном	руководстве	Об-
щество молодых женщин. Часть 3	и	снабдить	руководителей	Общества	молодых	женщин	ссылками	на	

материалы	последних	конференций,	вопросами	для	обсуждения	и	дополнительными	полезными	ссылками	на	
Священные	Писания,	связанными	с	проблемами,	которые	стоят	сегодня	перед	молодыми	женщинами.	С	моли-
твой	выбирайте	те	ресурсы,	которые	привлекут	каждую	молодую	женщину	к	изучению	и	помогут	ей	укрепить	
свою	веру	и	свидетельство.	

Некоторые	уроки	можно	разделить	на	несколько	недель	или	повторять	во	время	мероприятий,	проводимых	на	
неделе,	согласно	потребностям	молодых	женщин.	Если	у	ваших	молодых	женщин	возникнут	особые	или	неотло-
жные	потребности	или	возникнут	вопросы,	которые	руководители	священства	хотели	бы	с	ними	обсудить,	поря-
док	уроков	можно	изменить	для	удовлетворения	данных	потребностей.	Планируйте	провести	уроки	о	Спасителе	
во	время	Пасхи	и	Рождества.	На	неделе	после	каждой	Генеральной	конференции	и	Общего	собрания	Общества	
молодых	женщин	отведите	время	для	обсуждения	последних	выступлений	Пророков,	других	представителей	
Высшей	власти	Церкви	и	Генеральных	руководителей	Общества	молодых	женщин.
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У р о к  3

Жить по законам Евангелия каждый день
Вопросы для обсуждения

•	Как	нравственные	нормы,	изложенные	в	брошюре	Во 
имя нравственной силы молодежи,	помогают	вам	
каждый	день	жить	по	Евангелию?	(Назовите	конкретные	
нравственные	нормы	и	благословения,	которые	они	
приносят.)

•	Когда	ваши	друзья	поступают	неправильно,	что	вы	
можете	сказать	или	сделать,	чтобы	помочь	им	принять	
правильное	решение?

Выступления на Генеральной конференции

•	Генри	Б.	Айринг,	«Ходите	во	свете»,	 Лиахона,	май	2008	г.,	
стр. 123–125.

•	Мэри	Н.	Кук,	«Добродетельная	жизнь	–	шаг	за	шагом»,	
 Лиахона,	май	2009	г.,	стр.	117–119.

•	Энн	M.	Дибб,	«Будь	мужествен»,	 Лиахона,	май	2010	г.,	
стр. 114–116.

Дополнительные материалы

•	Иисус	Навин	24:15;	От	Луки	9:23.

•	Верой сильны (2004), стр. 129–130.

Принимаем и действуем

•	Какую	нравственную	норму	вы	постараетесь	активнее	
применять	в	жизни	на	этой	неделе?	Как	вы	будете	жить	
по	этой	нравственной	норме?

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	3;	
идеал	«Выбор	и	ответственность»,	задание	2;	проект	по	
работе	над	идеалом	«Непорочность»,	идея	3.

У р о к  4

Подготовка к выполнению роли  
вечной спутницы
Вопросы для обсуждения

•	Как	ваши	нынешние	решения	помогают	вам	подгото-
виться	к	будущему?	Как	Дух	может	направлять	вас	в	
принятии	этих	решений?

•	Что	такое	добродетель?	Почему	это	важно	для	вас?	По-
чему	это	важно	для	вашей	нынешней	и	будущей	семьи?	
Почему	это	важно	для	Отца	Небесного?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Жить-поживать	да	добра	наживать»,	
 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	124–127.

Дополнительные материалы

•	Притчи	31:10–31;	У.	и	З.	121:45.

•	Верой сильны (2004), стр. 16–20.

Принимаем и действуем

•	Подготовьте	на	следующий	урок	выступление	о	том,	как	
ваш	выбор	помог	вам	ощутить	руководство	Духа.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	
природа»,	задания	2,	6;	идеал	«Ценность	личности»,	зада-
ние	4;	идеал	«Добродетель»,	задание	3.

У р о к  5

Создание духовной атмосферы в доме
Вопросы для обсуждения

•	Когда	вы	ощутили	мир	и	покой	в	вашем	доме	или	в	
доме	других	людей?	Какие	причины	могли	вызвать	это	
чувство?

•	Какие	нравственные	нормы,	изложенные	в	брошюре	
Во имя нравственной силы молодежи,	помогут	вам	
создать	в	своей	семье	атмосферу,	приглашающую	Духа?

•	Как	храм	может	стать	образцом	для	вашей	нынешней	и	
будущей	семьи?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Более	прилежны	и	внимательны	в	
своем	очаге»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	17–20.

•	Гэри	Э.	Стивенсон,	«Священные	дома,	священные	
храмы,»	 Лиахона,	май	2009	г.,	стр.	101–103.

•	Энн	M.	Дибб,	«Будь	образцом	для	верных»,	 Лиахона,	май	
2009	г.,	стр.	114–116.	Это	выступление	может	дополнить	
вторую половину урока.

Дополнительные материалы

•	У.	и	З.	88:119.

Принимаем и действуем

•	Что	вы	можете	сделать	на	этой	неделе	для	укрепления	
мира	в	вашей	семье?

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	при-
рода»,	задание	3;	проект	по	работе	над	идеалом	«Выбор	и	
ответственность»,	идея	3;	идеал	«Непорочность»,	задание	7.	

У р о к  6

Обязанность женщин – обучать
Вопросы для обсуждения

•	Кто	помог	вам	сделать	правильный	выбор	или	решить	ту	
или	иную	проблему?	Какие	качества	Христа	проявил	этот	
человек?

•	Что	вы	испытали,	когда	под	влиянием	Святого	Духа	
помогали	кому-то	принять	правильное	решение	или	
справиться	с	проблемой?

Выступления на Генеральной конференции

•	Л.	Том	Пэрри,	«Матери,	обучающие	детей	в	семье»,	
 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	29–31.

•	Рассел	Т.	Осгутор,	«Обучение	помогает	спасать	жизни»,	
 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	15–17.

Принимаем и действуем 

•	Как	вы	можете	обучать	других	своим	положительным	
примером?

•	Постарайтесь	найти	подходящую	возможность	обучить	
кого-то,	кто	хочет	учиться.	Позже	поделитесь	своим	опы-
том	с	родителями	или	руководителем.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	2;	
идеал	«Знания»,	задание	1;	идеал	«Добрые	дела»,	задание	4.
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У р о к  7

Цель нашей жизни
Вопросы для обсуждения

•	Какие	священные	роли	и	обязанности	дочери	Бога	у	вас	
есть	сейчас	и	появятся	в	будущем?

•	Как	патриархальное	благословение	помогает	вам	понять:	
зачем	вы	здесь,	что	ожидают	от	вас	и	какие	благослове-
ния	уготовил	для	вас	Небесный	Отец,	если	вы	живете	
достойно?

•	Как	знание	своей	цели	в	жизни	и	своего	потенциала	как	
дочери	Бога	влияет	на	ваши	ежедневные	решения?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Счастье,	ваше	наследие»,	 Лиахона, 
ноябрь	2008	г.,	стр.	117–120.

•	Элейн	Ш.	Далтон,	«Помните	о	том,	кто	вы!»	 Лиахона,	май	
2010 г., стр. 120–123.

Дополнительные материалы

•	Совершенствование личности молодой женщины 
(брошюра,	2009	г.),	1-й	абзац.

Принимаем и действуем

•	Прочитайте	Учение	и	Заветы	9:7–9.	Ищите	помощи	Не-
бесного	Отца,	когда	принимаете	решение	или	пытаетесь	
найти ответ на вопрос.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	
природа»,	задание	1;	проект	по	работе	над	идеалом	«Бо-
жественная	природа»,	идея	3;	идеал	«Ценность	личности»,	
задание 4.

У р о к  8

Вечные семьи
Вопросы для обсуждения

•	Какие	качества	вы	ищете	в	молодом	человеке,	с	которым	
захотите	заключить	успешный	брак?

•	Что	вы	можете	делать	уже	сейчас,	чтобы	развивать	в	
себе	эти	же	качества?

Выступления на Генеральной конференции

•	Рассел	M.	Нельсон,	«Просите,	ищите,	стучите»	 Лиахона, 
ноябрь	2009	г.,	стр.	81–84.	Расскажите	историю	об	обра-
щении	отца.

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Быть	бдительными	‘со	всяким	постоян-
ством’»,	 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	40–43.

Принимаем и действуем

•	Прочитайте	упомянутое	выше	выступление	старейшины	
Беднара.	Следуйте	принципам,	изложенным	старейши-
ной	Беднаром,	при	изучении	некоторых	глав	из	Книги	
Мормона.

•	Вместе	изучите	послание	«Семья.	Воззвание	к	миру»	
( Лиахона,	июнь	1996	г.,	стр.	10	или	октябрь	2004	г.,	стр.	
49)	и	перечислите	обязанности	мужчин	и	женщин	в	семье.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Ценность	лич-
ности»,	задание	3;	идеал	«Выбор	и	ответственность»,	
задание 1.

У р о к  9

Стремиться к тому, чтобы семья была 
дружной
Вопросы для обсуждения

•	Приходилось	ли	вам	видеть,	что	делают	семьи	для	укре-
пления	семейных	отношений?

•	Если	вас	расстроил	или	огорчил	член	семьи	или	кто-то	
еще,	что	вы	можете	сделать,	чтобы	под	влиянием	Духа	
сплотить	свою	семью?

Выступления на Генеральной конференции

•	Генри	Б.	Айринг,	«Наш	совершенный	пример»,	 Лиахона, 
ноябрь	2009	г.,	стр.	70–73.

•	M.	Рассел	Баллард,	«Матери	и	дочери»,	 Лиахона,	май	
2010 г., стр. 18–21.

Дополнительные материалы

•	3	Нефий	11:28–29;	1	Нефий	5:1–6;	Мосия	4:14–15.

Принимаем и действуем

•	Постарайтесь	на	этой	неделе	каким-то	способом	укре-
пить	свою	семью.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	
природа»,	задания	3,	7;	проект	по	работе	над	идеалом	
«Божественная	природа»,	идея	5.

У р о к  1 0

Организация любимых семейных 
развлечений
Вопросы для обсуждения

•	Как	вы	можете	сделать	семейные	мероприятия	более	
интересными?

•	Если	вы	заняты	в	школе,	на	работе	или	церковных	меро-
приятиях,	как	вы	можете	выкроить	время	для	семейных	
мероприятий?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Что	я	сделал	сегодня	для	кого-ни-
будь?»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	84–87.

Дополнительные материалы

•	Вместе	изучите	послание	«Семья.	Воззвание	к	миру»	
( Лиахона, июнь	1996	г.,	стр.	10	или	октябрь	2004	г.,	
стр.	49).	Особое	внимание	обратите	на	седьмой	абзац.	
Спросите	у	девушек,	что	означают	слова	«Божественный	
замысел».	Сформулируйте	следующее.

-	Девять	способов	достичь	счастья	в	семейной	жизни

-	Три	обязанности,	возложенные	Небесным	Отцом	на	
мужчин

-	Основная	обязанность	матери

-	Учения	о	равенстве,	изложенные	в	воззвании	
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•	Во имя нравственной силы молодежи	(брошюра,	2002	г.),	
стр. 10–11.

Принимаем и действуем

•	Организуйте	на	этой	неделе	семейное	мероприятие	или	
примите	в	нем	участие.	Вы	можете	помочь	пригото-
вить	угощение,	вместе	пообедать,	поиграть	или	просто	
пообщаться.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	3.	

У р о к  1 1

Отношения с дальними родственниками
Вопросы для обсуждения

•	Есть	ли	у	вас	приятный	опыт	общения	с	дальними	
родственниками?

•	Что	вы	можете	делать	для	укрепления	ваших	отношений	
с	родственниками	–	с	бабушкой,	дедушкой,	тетей,	дядей,	
двоюродным	братом	или	сестрой?

Выступления на Генеральной конференции

•	Рассел	M.	Нельсон,	«Поколения,	связанные	любовью»,	
 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	91–94.

Принимаем и действуем

•	Сделайте	на	этой	неделе	что-то	хорошее	для	улучшения	
ваших	отношений	с	дальним	родственником.

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	
идеалом	«Вера»,	идея	3;	идеал	«Божественная	природа»,	
задание 6.

У р о к  1 2

Благословения священства
Вопросы для обсуждения

•	Как	священство	может	ежедневно	благословлять	вашу	
жизнь	и	жизнь	других	людей?

•	Когда	уместно	просить	о	благословении	священства?

Выступления на Генеральной конференции

•	Генри	Б.	Айринг,	«Будьте	готовы»,	 Лиахона,	ноябрь	
2009 г., стр. 59–62.

•	Бойд	Б.	Пэкер,	«Сила	священства»,	 Лиахона,	май	2010	г.,	
стр. 6–10.

•	Даллин	Х.	Оукс,	«Исцеление	больных»,	 Лиахона, май	
2010 г., стр. 47–50.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 160–165.

•	С	одобрения	епископа	вы	можете	пригласить	одного	из	
членов епископства или другого носителя священства, 
чтобы	побеседовать	с	молодыми	женщинами	о	благо-
словениях священства.

Принимаем и действуем

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	
идеалом	«Вера»,	идея	1.

У р о к  1 3

Священство может благословить семьи
Вопросы для обсуждения

•	Почему	для	вас	важно	заключить	брак	с	достойным	но-
сителем	священства?

•	Каким	образом	вы	можете	поощрять	юношей	почитать	
священство?

Выступления на Генеральной конференции

•	M.	Рассел	Баллард,	«Отцы	и	дети:	удивительные	взаимо-
отношения»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	47–50.

•	Дэвид	Л.	Бек,	«Великое	Священства	Аароново»,	 Лиахона, 
май	2010	г.,	стр.	54–56.

Принимаем и действуем

•	Обсудите	вопрос	о	том,	кто	из	носителей	священства	
может	помочь	молодой	женщине,	если	в	ее	семье	нет	
носителя священства.

•	Попросите	молодых	женщин	рассказать,	как	носитель	
священства	благословил	их	семьи	и	их	жизнь.	Спросите:	
почему	они	хотели	бы	ощутить	такое	же	влияние	в	
своем	собственном	доме	в	будущем.

У р о к  1 4

У нас есть прекрасное наследие 
Вопросы для обсуждения

•	Какими	героями	из	Книги	Мормона	вы	восхищаетесь?	
Каково	их	наследие	и	образец	веры,	которому	вы	хотите	
следовать?

•	Как	вы	можете	сейчас	проявлять	почтение	к	своей	семье?

•	Какие	воспоминания	о	себе	вы	хотели	бы	оставить	
своим	детям	и	внукам?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Вера	нашего	Отца»,	 Лиахона,	май	
2008 г., стр. 68–70, 75.

•	Л.	Том	Пэрри,	«Как	в	прошлом	смотрели	в	будущее»,	
 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	73–76.

•	Маркос	А.	Айдукайтис,	«Потому	что	мой	отец	читал	
Книгу	Мормона»,	 Лиахона,	ноябрь	2008	г.,	стр.	15–17.

Принимаем и действуем

•	Напишите	письмо	своим	будущим	детям;	расскажите,	
какое	наследие	вы	хотели	бы	им	оставить.

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	иде-
алом	«Вера»,	идея	3;	идеал	«Ценность	личности»,	задание	6.

У р о к  1 5

Благословения дома Израилева
Вопросы для обсуждения

•	Что	означает	быть	«членом	дома	Израилева»?	Как	вы	
стали	членом	дома	Израилева?

•	Какие	благословения	дома	Израилева	получают	те,	кто	
посещают	храм?
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Выступления на Генеральной конференции

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Стать	миссионером»,	 Лиахона,	ноябрь	
2005 г., стр. 44–47.

Дополнительные материалы

•	Рассел	М.	Нельсон,	«Ваша	принадлежность,	приоритеты	
и	благословения»,  Ensign,	Aug.	2001,	6–12.

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 2–3.

Принимаем и действуем

•	Прочитайте	Авраам	1:2	и	найдите	одно	из	качеств	Авра-
ама,	благодаря	которому	он	оказался	достойным	полу-
ченных	благословений.	Как	можно	обрести	эти	качества?

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	4;	
идеал	«Выбор	и	ответственность»,	задания	2,	6.

У р о к  1 6

Храмовое облечение
Вопросы для обсуждения

•	Что	такое	облечение?	Подумайте	о	том,	какую	роль	бу-
дет	играть	храмовое	облечение	в	вашей	жизни?

•	Каким	образом	посещение	храма	благословляет	повсед-
невную	жизнь	людей?

•	Каким	образом	стремление	достойно	войти	в	храм	для	
выполнения	крещений	и	конфирмаций	за	умерших	
поможет	вам	подготовиться	к	получению	храмового	
облечения?

Выступления на Генеральной конференции

•	Ричард	Г.	Скотт,	«Храмовое	служение:	источник	силы	
и	мощи	в	трудные	времена»,	 Лиахона,	май	2009	г.,	
стр. 43–45.

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Достойно	хранить	имя	и	уклад»,
Лиахона,	май	2009	г.,	стр.	97–100.

Дополнительные материалы

•	У.	и	З.	88:119–120,;	109:22.

•	Верой сильны (2004), стр. 198–203.

Принимаем и действуем

•	Повесьте	в	вашей	комнате	фотографию	храма.	Постарай-
тесь	заслужить	медальон	Общества	молодых	женщин.	
Пусть	он	будет	напоминать	вам	о	подготовке	к	храмо-
вому	облечению.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Добрые	дела»,	
задание	5;	проект	по	работе	над	идеалом	«Добрые	дела»,	
идея	3;	идеал	«Непорочность»,	задание	3;	идеал	«Добро-
детель»,	задание	3.

У р о к  1 7

Подготовка к посещению храма
Вопросы для обсуждения

•	Как	нравственные	нормы,	изложенные	в	брошюре	Во 
имя нравственной силы молодежи,	помогут	вам	стать	
достойной	посещения	храма?

•	Как	вы	получаете	рекомендацию	для	посещения	храма	для	
выполнения	крещений	и	конфирмаций	за	умерших?	Это	та	
же	рекомендация,	которую	вы	будете	использовать,	когда	
подготовитесь	к	получению	таинства	облечения?

•	Что	вы	можете	ежедневно	делать	для	того,	чтобы	сос-
редоточиться	на	своей	цели:	достойно	войти	в	храм	и	
получить	облечение?

Выступления на Генеральной конференции

•	Сильвия	Э.	Оллред,	«Святые	храмы,	священные	заветы»,	
 Лиахона,	ноябрь	2008	г.,	стр.	112–114.

Дополнительные материалы

•	Russell	M.	Nelson,	«Prepare	for	Blessings	of	the	Temple,»	
 Ensign,	Mar.	2002,	17–23.

•	Верой сильны (2004), стр. 7–8.

Принимаем и действуем

•	Выберите	одну	нравственную	норму	в	брошюре	Во имя 
нравственной силы молодежи,	которая	поможет	вам	
подготовиться	к	посещению	храма,	и	старайтесь	более	
усердно	применять	ее	в	своей	жизни.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Выбор	и	ответ-
ственность»,	задание	6;	идеал	«Непорочность»,	задание	1;	
проект	по	работе	над	идеалом	«Непорочность»,	идея	4.

У р о к  1 8

Храмовый брак
Вопросы для обсуждения

•	Какие	благословения	принесет	храмовый	брак	вашей	
будущей	семье?

•	Почему	все,	кто	стремятся	войти	в	храм,	должны	быть	
добродетельными?

•	Как	ежедневные	решения	помогут	вам	подготовиться	к	
храмовому	браку?

Выступления на Генеральной конференции

•	Рассел	M.	Нельсон,	«Целестиальный	брак»,	 Лиахона, 
ноябрь	2008	г.,	стр.	92–95.

•	Элейн	Ш.	Далтон,	«Возвращение	к	добродетели»,	
 Лиахона,	ноябрь	2008	г.,	стр.	78–80.

Дополнительные материалы

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Важная	роль	брака	в	Его	вечном	
плане»,	 Лиахона, июнь 2006 г., стр. 50–55.

•	«Семья.	Воззвание	к	миру»,	 Лиахона, июнь 1996 г., стр. 10 
или	октябрь	2004	г.,	стр.	49,	7-й	абзац.	

•	Вы	можете	пригласить	одного	человека	или	супруже-
скую	пару,	чтобы	обсудить	с	молодыми	женщинами	бла-
гословения	храмового	брака.	Перед	тем,	как	пригласить	
гостей	на	урок,	получите	одобрение	епископа.	

Принимаем и действуем

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Ценность	лично-
сти»,	задание	4;	идеал	«Добрые	дела»,	задание	5;	идеал	
«Добродетель»,	задание	2.
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У р о к  1 9

Наследие
Вопросы для обсуждения

•	Какие	традиции	в	вашей	семье	или	в	других	семьях	спо-
собствуют	единению	и	приглашают	влияние	Духа?

•	Как	вы	можете	помочь	установить	и	сохранить	в	своей	
семье	праведные	традиции,	способствующие	укрепле-
нию	веры,	любви	и	единства?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Обильно	благословленные»,	 Лиахона, 
май	2008	г.,	стр.	111–112.

•	Генри	Б.	Айринг,	«Бессмертное	наследие	Общества	ми-
лосердия»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	121–125.

•	Рассел	M.	Нельсон,	«Поколения,	связанные	любовью»,	
 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	91–94.

•	Шерил	К.	Лэнт,	«Праведные	традиции»,	 Лиахона,	май	
2008 г., стр. 13–14.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), 
стр. 10–11.

Принимаем и действуем

•	Подумайте	и	запишите,	какую	семейную	традицию	вы	
хотели	бы	продолжить	в	своей	будущей	семье.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	
2;	проект	по	работе	над	идеалом	«Ценность	личности»,	
идея	1;	идеал	«Непорочность»,	задание	7.

У р о к  2 0

Понимание миссионерских обязанностей
Вопросы для обсуждения

•	Как	вы	можете	подготовиться	к	миссионерскому	служе-
нию	сейчас	и	в	будущем?

•	Как	вы	можете	поддержать	юношей	и	поощрять	их	гото-
виться	к	миссии	и	оставаться	достойными	Духа?

Выступления на Генеральной конференции

•	Л.	Том	Пэрри,	«Поднять	планку»,	 Лиахона,	ноябрь	2007	г.,	
стр. 46–49.

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Стать	миссионером»,	 Лиахона,	ноябрь	
2005 г., стр. 44–47.

•	Рональд	А.	Расбанд,	«Миссионер	–	Божественное	призва-
ние»,	 Лиахона, май	2010	г.,	стр.	51–53.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 79–81.

•	У.	и	З.	88:77–80.

Принимаем и действуем

•	Попросите	бывшего	миссионера	или	миссионерку	рас-
сказать	о	том,	что,	по	их	мнению,	способствует	успеху	
миссии.	На	следующем	уроке	обсудите	это	выступление.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Ценность	лично-
сти»,	задание	3;	идеал	«Добрые	дела»,	задание	1.

У р о к  2 1

Учиться распространять знание о Евангелии
Вопросы для обсуждения

•	Что	мешает	вам	делиться	Евангелием?	Как	можно	прео-
долеть	этот	страх	и	беспокойство?

•	Как	ваш	хороший	пример	может	побудить	кого-то	
больше	узнать	о	Евангелии?

Выступления на Генеральной конференции

•	Квентин	Л.	Кук,	«План	нашего	Отца	распространяется	на	
всех	Его	детей»,	 Лиахона,	май	2009	г.,	стр.	34–38.

•	Брент	Х.	Нильсон,	«Призыв	к	подрастающему	поколе-
нию»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	95–97.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 79–81.

•	Алма	17:2–3;	38:10–15;	У.	и	З.	4:5–6.

Принимаем и действуем

•	С	молитвой	найдите	возможность	поделиться	на	этой	не-
деле	своими	мыслями	о	нравственной	норме	из	брошюры	
Во имя нравственной силы молодежи	с	другом	Церкви.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Знания»,	задание	
4;	идеал	«Добрые	дела»,	задание	7.

У р о к  2 2

Вечная перспектива
Примечание для руководителей. Вы	можете	изменить	порядок	уроков	
22	и	23	и	провести	сначала	урок	«Преодоление	противоположностей»,	рас-
сказав	о	том,	как	молодые	женщины	могут	приблизиться	к	Небесному	Отцу	
во	время	испытаний.	Потом	можно	провести	урок	«Вечная	перспектива»	и	
объяснить,	как	Небесный	Отец	благословляет	молодых	женщин,	размышляю-
щих	о	Его	плане	спасения	в	период	испытаний	и	трудностей.

Вопросы для обсуждения

•	Что	такое	план	спасения?

•	Как	план	спасения	помогает	вам	понять	смысл	жизнен-
ных	испытаний,	таких	как	болезнь,	личные	проблемы,	
мирские	влияния	и	смерть?

•	Как	знание	о	вечной	перспективе	влияет	на	ваши	ежед-
невные	решения?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Имейте	смелость»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 123–127.

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Мы	заняты	большим	делом	и	не	мо-
жем	сойти»,	 Лиахона,май	2009	г.,	стр.	59–62.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 40–42.

•	У.	и	З.	122:5–9;	к	Евреям	11:13;	Ефер	12:19;	Алма	12:32.

•	Верой сильны (2004), стр. 118–121.

Принимаем и действуем

•	Вспомните	и	напишите	в	своем	дневнике	о	том,	как	
понимание	плана	спасения	помогло	вам	преодолеть	
жизненное испытание. Выразите свои чувства о плане 
спасения	в	личном	дневнике	или	в	молитве.
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•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	6;	
идеал	«Ценность	личности»,	задание	2;	идеал	«Выбор	и	
ответственность»,	задание	1.

У р о к  2 3

Преодоление противоположностей
Вопросы для обсуждения

•	Какие	личные	испытания	приблизили	вас	к	Небесному	
Отцу?

•	Как	вы	справляетесь	с	печалью	или	неприятностями	в	
жизни?	Что	может	облегчить	испытания	и	страдания?

•	Подумайте	о	народе	в	Книге	Мормона,	который	столк-
нулся	с	испытаниями.	Чему	вы	можете	научиться	на	их	
примере?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Ободритесь»,	 Лиахона,	май	2009	г.,	
стр. 89–92.

•	Генри	Б.	Айринг,	«Невзгоды»,	 Лиахона,	май	2009	г.,	
стр. 23–27.

•	Квентин	Л.	Кук,	«Ты,	наверное,	знаешь,	как	нам	было	
трудно!»	 Лиахона,	ноябрь	2008	г.,	стр.	102–106.

•	Мэри	Н.	Кук,	«Никогда,	никогда,	никогда	не	сдавайтесь!»	
 Лиахона, май	2010	г.,	стр.	117–119.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 89–93.

•	Алма	32:12.

Принимаем и действуем

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Добрые	дела»,	
задание	3;	идеал	«Непорочность»,	задание	7.

У р о к  2 4

Свобода воли
Вопросы для обсуждения

•	Столкнувшись	с	испытанием	или	выбором,	как	вы	мо-
жете	узнать,	какое	решение	правильное?

•	В	Евангелии	от	Матфея	4:1–11	есть	история	о	том,	как	
сатана	искушал	Иисуса	Христа.	Какие	методы	использо-
вал	сатана,	чтобы	попытаться	соблазнить	Спасителя?	Как	
таким	же	образом	сатана	искушает	вас?

•	Каким	образом	ваш	правильный	или	неправильный	
выбор	влияет	на	вас,	вашу	семью,	ваших	друзей	и	ваше	
будущее?

Выступления на Генеральной конференции

•	M.	Рассел	Баллард,	«Изучая	уроки	прошлого»,	 Лиахона, 
май	2009	г.,	стр.	31–34.

•	Джеффри	Р.	Холланд,	«Сердце	мое,	не	отдавайся	больше	
врагу	души	моей!»,	 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	44–46.

•	Энн	M.	Дибб,	«Держитесь!», Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	
стр. 79–81.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 64–66.

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 4–5.

•	2	Нефий	2:27–28.

Принимаем и действуем

•	Перечислите	некоторые	события	прошедшей	недели,	
связанные	с	принятием	правильных	решений.	Что	
помогло	вам	принять	эти	решения?	Если	это	уместно,	
расскажите	об	одном	или	двух	подобных	событиях	на	
семейном	домашнем	вечере	или	в	классе.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Выбор	и	ответ-
ственность»,	задания	3,	5.

У р о к  2 5

Послушание
Вопросы для обсуждения

•	Как	ваши	друзья	влияют	на	ваше	желание	быть	послушной?

•	Как	ваше	послушание	влияет	на	вашу	способность	
изменить	к	лучшему	жизнь	других?	Как	ваше	нынешнее	
послушание	повлияет	на	ваше	будущее?

Выступления на Генеральной конференции

•	Даллин	Х.	Оукс,	«Любовь	и	закон»,	 Лиахона,	ноябрь	
2009 г., стр. 26–29.

•	Д.	Тодд	Кристоферсон,	«Сила	заветов»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 19–23.

•	Элейн	Ш.	Далтон,	«Придите,	взойдем	на	гору	Господню»,	
 Лиахона,	май	2009	г.,	стр.	120–123.	«Я	действительно	
верю,	что	одна	праведная	девушка,	ведомая	Духом,	мо-
жет	изменить	мир»	(стр.	123).

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 129–130.

•	1	Нефий	3:7

Принимаем и действуем

•	Выберите	одну	нравственную	норму	в	брошюре	Во имя 
нравственной силы молодежи, которая труднее всего 
поддается	вам	и	вашим	друзьям.	Найдите	и	подчеркните	
благословения,	которые	получают	те,	кто	соблюдают	эту	
нравственную	норму.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Выбор	и	ответ-
ственность»,	задания	1,	5.

У р о к  2 6

Покаяние
Вы	можете	изучать	этот	важный	закон	несколько	недель.	

Вопросы для обсуждения

•	Что	вы	должны	делать,	если	считаете,	что	вам	нужно	
покаяться?	Кто	может	помочь	вам?

•	Что	вы	сказали	бы	своей	подруге,	которая	собирается	
согрешить,	а	позже	раскаяться?
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Выступления на Генеральной конференции

•	Генри	Б.	Айринг,	«Помогите	им	на	пути	домой»,	 Лиахона, 
май	2010	г.,	стр.	22–25.

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Всего	несколько	градусов»,	 Лиахона, 
май	2008	г.,	стр.	57–60.

•	Джеффри	Р.	Холланд,	«Никого	не	было	с	Ним»,	 Лиахона, 
май	2009	г.,	стр.	86–88.

•	Нейл	Л.	Андерсен,	«Покайтесь…	дабы	Я	мог	исцелить	
вас»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	40–43.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), 
стр. 29–30.

•	Верой сильны (2004), стр. 121–126.

•	Пригласите	епископа	или	президента	небольшого	при-
хода принять участие в уроке.

•	2	Нефий	2:6–7.

Принимаем и действуем

•	Каждое	воскресенье	перед	причастием	размышляйте	о	
великих	благословениях	Господа	в	своей	жизни.	Пусть	
ваши	сердца	наполнятся	благодарностью	за	Его	жизнь	
и	Искупление.	Вы	можете	также	вспомнить	прошедшую	
неделю	и	попросить	у	Небесного	Отца	прощения,	если	
это	необходимо.	Тогда,	принимая	причастие,	вы	будете	
готовы	делать	именно	то,	о	чем	говорится	в	причастной	
молитве:	свидетельствовать	о	том,	что	вы	готовы	взять	
на	себя	имя	Иисуса	Христа,	обещать	всегда	помнить	Его	
и	соблюдать	заповеди	Его.	Стремитесь	сделать	таинство	
причастия	временем	размышления	об	Иисусе	Христе,	а	
не	о	себе.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Вера»,	задание	3;	
идеал	«Божественная	природа»,	задание	4;	идеал	«Выбор	
и	ответственность»,	задание	4;	идеал	«Добродетель»,	зада-
ние 4.

Примечание для руководителей. Объясняя	молодым	женщинам	тему	
о	покаянии	и	прощении	других,	с	молитвой	продумайте	следующее.	Насилие	
в	любых	формах	(физической,	эмоциональный,	нравственной,	сексуаль-
ной,	в	том	числе	насилие	в	виртуальном	пространстве)	постоянно	растет.	
Президент	Гордон	Б.	Хинкли	учил,	что	мы	можем	любить	человека,	который	
грешит,	но	не	принимаем	само	прегрешение	(см.	«The	Fabric	of	Faith	and	
Testimony,»	 Ensign,	Nov.	1995,	89).	Молодые	женщины	должны	понять:	про-
щение	не	означает	потворство	действиям	согрешившего	или	примирение	с	
ролью	жертвы	насилия.

У р о к  2 7

Прощать самих себя 
Вопросы для обсуждения

•	Почему	людям	трудно	простить	самих	себя?	Почему	так	
важно	прощать	себя?

•	Как	знание	о	Небесном	Отце	и	Иисусе	Христе	поощряет	
вас,	после	искреннего	покаяния,	простить	себя?	(См.	
У.	и	З.	18:13.)

•	Как	более	глубокое	понимание	Искупления	Иисуса	Хри-
ста	помогает	вам	прощать	себя?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Точка	безопасного	возвращения»,	
 Лиахона,	май	2007	г.,	стр.	99–101.

•	Ричард	Г.	Скотт,	«Он	жив!	Его	слава	велика!»,	 Лиахона, 
май	2010	г.,	стр.	75–78.

•	Л.	Уитни	Клейтон,	«Чтобы	ноша	ваша	была	легка»,	
 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	12–14.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 137–140.

Принимаем и действуем

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	
природа»,	задание	1;	идеал	«Знания»,	задание	4.

У р о к  2 8

Посвящение и жертвование 
Вопросы для обсуждения

•	Какие	примеры	жертвования	вы	наблюдали	в	жизни	ге-
роев	Священных	Писаний?	в	жизни	знакомых	вам	людей?	
Как	жертва	этих	людей	благословила	их	жизнь	и	жизнь	
окружающих?

•	В	книге	Малахии	3:8	звучит	вопрос:	«Можно	ли	человеку	
обкрадывать	Бога?»	Обкрадываете	ли	вы	Бога,	если	не	
используете	дарованные	Им	таланты	для	созидания	Его	
Царства?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Имейте	смелость»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 123–127.

•	Нил	А.	Максвелл,	«Посвяти	дело	твое»,	 Лиахона, июль 
2002 г., стр. 39–42.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 49–51.

•	У.	и	З.	64:23.

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 34.

Принимаем и действуем

•	Прочитайте	историю	о	лепте	вдовы	(от	Марка	12:41–44).	
Подумайте	о	том,	какие	жертвы,	которые	вы	можете	
принести	и	приносите,	помогают	созидать	Царство	Бо-
жие	и	благословляют	вашу	жизнь.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Добрые	дела»,	
задания 3, 6.

У р о к  2 9

Перемена в сердце
Вопросы для обсуждения

•	Что	это	значит	–	испытать	перемену	сердца?	(См.	Мосия	
3:19;5:1–2.)	Почему	мы	все	должны	испытать	перемену	
сердца?

•	Подумайте	о	народе	в	Книге	Мормона,	испытавшем	
перемену	сердца.	Вспомните	то	время,	когда	вы	почув-
ствовали	перемену	сердца.	Каким	образом	подобная	
перемена	влияет	на	жизнь	людей	и	тех,	кто	их	окружает?



9

Выступления на Генеральной конференции

•	Дэйл	Дж.	Ренланд,	«Сохранить	великую	перемену	
сердца»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	97–99.

•	Энн	M.	Дибб,	«Будь	образцом	для	верных»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 114–116.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), 
стр. 40–42.

•	Верой сильны (2004), стр. 97–101.

•	Иезекииль	36:26;	Алма	5:14,	26.

Принимаем и действуем

•	С	молитвой	поразмышляйте	о	том,	как	вы	можете	под-
готовиться	к	перемене	сердца.	При	желании	запишите	
свои	чувства	в	личном	дневнике.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	
природа»,	задание	7;	идеал	«Выбор	и	ответственность»,	
задания	2,	5;	идеал	«Непорочность»,	задание	3.

У р о к  3 0

Изучение Священных Писаний
Вопросы для обсуждения

•	Каким	образом	Священные	Писания,	особенно	Книга	
Мормона,	благословляют	вас	и	направляют	на	жизнен-
ном	пути?

•	Как	чтение	Священных	Писаний	помогает	вам	ежед-
невно	делать	правильный	выбор?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Будьте	на	высоте»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 67–70.

•	Джули	Б.	Бек,	«Душа	моя	благоволит	Священным	Писа-
ниям»,	 Лиахона,	май	2004	г.,	стр.	107–109.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 155–156.

•	Алма	37:5–8;	Мосия	1:5–7.

Принимаем и действуем

•	В	течение	одной	недели	читайте	Книгу	Мормона	не	ме-
нее	пяти	минут	в	день.	Сообщите	о	ваших	успехах	и	том,	
как	это	помогло	вам.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Ценность	лич-
ности»,	задание	1;	идеал	«Выбор	и	ответственность»,	
задание	1;	проект	по	работе	над	идеалом	«Добродетель».

У р о к  3 1

Служение в Церкви
Вопросы для обсуждения

•	Как	еще	вы	можете	служить	в	Церкви,	помимо	выполне-
ния	призвания?

•	Какие	благословения	вы	получили,	служа	в	качестве	цер-
ковных	руководителей	и	учителей?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Что	я	сделал	сегодня	для	кого-ни-
будь?»,	 Лиахона, ноябрь	2009	г.,	стр.	84–87.

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Вы	–	Мои	руки»,	 Лиахона, май	
2010 г., стр. 68–75.

•	Даллин	Х.	Оукс,	«Бескорыстное	служение»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 93–96.

Дополнительные материалы

•	Верой сильны (2004), стр. 181–182.

Принимаем и действуем

•	Поделитесь	положительным	опытом	служения	в	Церкви	
и	расскажите,	чему	он	вас	научил.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Добрые	дела»,	
задания	1,	4,	6;	проект	по	работе	над	идеалом	«Добрые	
дела»,	идея	5.

У р о к  3 2

Служба в общине по месту жительства
Примечание для руководителей. Пожалуйста,	помните,	что	семья	–	это	
тоже	община,	и	самое	важное	служение	происходит	в	стенах	наших	домов.

Вопросы для обсуждения

•	Почему	мы	должны	служить	в	наших	общинах	по	месту	
жительства?	(См.	Мосия	18).

•	Как	ваше	служение	изменило	жизнь	других	людей	и	
вашу	собственную	жизнь?

•	Как	вы	можете	служить	в	своей	общине?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Где	стоите,	там	и	поднимайте»,	
 Лиахона,	ноябрь	2008	г.,	стр.	53–56.

•	Квентин	Л.	Кук,	«Управление	–	священное	доверие»,	
 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	91–94.

•	Стивен	И.	Сноу,	«Служение»,	 Лиахона,	ноябрь	2007	г.,	
стр. 102–104.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 38.

•	Попросите	молодых	женщин	прочитать,	подчеркнуть	
и	обсудить	следующие	стихи	из	Священных	Писаний,	
посвященные	служению:	от	Луки	10:30–37	и	Мосия	2:17.

•	Верой сильны (2004), стр. 181–182.

Принимаем и действуем

•	Найдите	на	этой	неделе	возможность	послужить	людям	
в	вашем	доме	или	в	школе.	Поделитесь	своими	впечатле-
ниями	с	кем-либо	из	родителей	или	руководителем.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Добрые	дела»,	
задания	2,	3,	6;	проект	по	работе	над	идеалом	«Добрые	
дела»,	идея	5.
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У р о к  3 3

Каждый человек Божественен и вечен
Вопросы для обсуждения

•	Каковы	некоторые	качества	Бога?	

•	Какие	качества	мы	унаследовали	от	нашего	Отца	
Небесного?	

•	Как	знание	о	том,	что	Небесный	Отец	любит	всех	Своих	
детей,	влияет	на	ваше	отношение	к	людям?

Выступления на Генеральной конференции

•	Джозеф	Б.	Виртлин,	«Беспокойство	об	одном	из	всех»,	
 Лиахона,	май	2008	г.,	стр.	17–20.

•	Сьюзен	У.	Тэннер,	«Дочери	Небесного	Отца»,	 Лиахона, 
май	2007	г.,	стр.	106–109.

Принимаем и действуем

•	Найдите	кого-то,	кто	одинок	или	чувствует	себя	отверг-
нутым.	Проявите	искренний	интерес	к	этому	человеку	
или сделайте для него что-то хорошее.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	при-
рода»,	задание	1;	идеал	«Ценность	личности»,	задания	2,	3.

Примечание для руководителей. Помогите	молодым	женщинам	
понять,	что	они	могут	признавать	ценность	других	людей,	но	не	должны	
попустительствовать	их	грехам	или	терпеть	оскорбления	и	насилие.	См.	
примечание	к	уроку	26.

У р о к  3 4

Избегать нечестности
Вопросы для обсуждения

•	Что	это	значит	–	быть	честным	«всегда,	везде	и	во	всем»?	
(См.	Мосия	18:9	и	Ричард	К.	Эджли,	«Три	полотенца	и	
газета	за	25	центов»,	 Лиахона,	ноябрь	2006	г.,	стр.	72–74.)

•	Какие	благословения	приносит	честность?

•	Приведите	примеры	того,	как	в	миру	поощряется	не-
честность?	Каковы	тяжкие	последствия	обмана?

Выступления на Генеральной конференции

•	Д.	Тодд	Кристоферсон,	«Нравственная	дисциплина»,	
 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	105–108.

•	Джозеф	Б.	Виртлин,	«Уроки	жизни»,	 Лиахона,	май	2007	г.,	
стр. 45–47.

•	Х.	Дэвид	Бертон,	«Пусть	добродетель	беспрестанно	укра-
шает	помыслы	твои»,	 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	76–78.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 31.

•	Верой сильны (2004), стр. 213.

•	Деяния	5:1–11.

Принимаем и действуем

•	На	следующей	неделе	сконцентрируйтесь	на	том,	чтобы	
быть	честными	«всегда,	везде	и	во	всем»	(Mosiah	18:9).	
Подготовьтесь	обсудить	в	классе	примеры	проявления	
честности,	которые	вы	наблюдали.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Выбор	и	ответ-
ственность»,	задание	5;	идеал	«Непорочность»,	задания	2,	4.

У р о к  3 5

Принять решение о том, с кем встречаться
Вопросы для обсуждения

•	Каким	образом	праведные	решения	о	том,	с	кем	встре-
чаться,	принимаемые	вами	сейчас,	защитят	вас	и	подго-
товят	к	достойному	посещению	храма?

•	Какие	благословения	приносят	праведные	решения,	при-
нимаемые	вами	сейчас	по	поводу	свиданий?	Как	ваше	
решение	о	том,	с	кем	встречаться,	влияет	на	ваши	мысли	
и	поведение?

•	Как	добропорядочные	свидания	помогут	вам	подгото-
виться	к	счастливому	браку?

Выступления на Генеральной конференции

•	Джон	Б.	Диксон,	«Обязательство	перед	Господом»,	
 Лиахона,	май	2007	г.,	стр.	14–15.

Дополнительные материалы

•	Thomas	S.	Monson,	«Whom	Shall	I	Marry?»	New Era, Oct. 
2004, 4–7.

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), 
стр. 24–25.

•	 Лиахона,апрель	2010	г.,	«Советы	девушкам	о	свиданиях»,	
стр. 51– 52.

Принимаем и действуем

•	Прочитайте	и	обсудите	статью	в	апрельском	выпу-
ске журнала  Лиахона	за	2010	год	«Советы	девушкам	о	
свиданиях».

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	
идеалом	«Выбор	и	ответственность»,	идея	2;	проект	по	
работе	над	идеалом	«Непорочность»,	идея	3.

У р о к  3 6

Нравственные нормы брака
Вопросы для обсуждения

•	Какие	нравственные	нормы	брака	изложены	в	послании	
«Семья.	Воззвание	к	миру».	Что	вы	можете	делать,	чтобы	
следовать	этим	нормам?

Выступления на Генеральной конференции

•	Рассел	M.	Нельсон,	«Целестиальный	брак»,	
 Лиахона,ноябрь	2008	г.,	стр.	92–95.

•	Ф.	Бертон	Говард,	«Брак	на	вечность»,	 Лиахона,	май	2003	
г., стр. 92–94.

Принимаем и действуем

•	Размышляйте	и	молитесь	о	нравственных	нормах	брака.	
Вы	можете	записать	в	своем	дневнике	духовные	качества,	
которые	вы	мечтаете	найти	в	своем	будущем	муже.	Со-
ставьте	план	и	развивайте	эти	духовные	качества	в	себе.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Выбор	и	ответ-
ственность»,	задания	2,	6;	идеал	«Непорочность»,	задание	1.
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У р о к  3 7

Слово Бога как нравственная норма 
Вопросы для обсуждения

•	Какие	нравственные	нормы,	изложенные	в	брошюре	Во 
имя нравственной силы молодежи, лучше всего по-
могают	вам	в	борьбе	с	мирскими	испытаниями?	Как	эти	
нормы	укрепляют	вас?

•	Когда	вы	чувствуете	себя	одинокой,	живя	по	этим	нрав-
ственным	нормам,	как	вы	можете	сохранить	влияние	
Духа	и	обрести	уверенность?	Куда	вы	можете	обра-
титься	за	помощью?

Выступления на Генеральной конференции

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Всего	несколько	градусов»,	 Лиахона, 
май	2008	г.,	стр.	57–60.

•	Джеффри	Р.	Холланд,	«Безопасность	для	души»,	 Лиахона, 
ноябрь	2009	г.,	стр.	88–90.

•	Д.	Тодд	Кристоферсон,	«Благословение	Священных	Писа-
ний»,	 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	32–35.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 4–5.

•	Мосия	4:29–30.

Принимаем и действуем

•	Обсудите	с	подругой	или	с	членом	семьи	вопрос	о	том,	
почему	Священные	Писания	и	слова	Пророков	служат	
сегодня	образцом	нравственных	норм.

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	
идеалом	«Выбор	и	ответственность»,	идея	1;	идеал	«Непо-
рочность»,	задание	7;	идеал	«Добродетель»,	задание	1.

У р о к  3 8

Привычки, формирующие крепкое 
здоровье
Вопросы для обсуждения

•	Каковы	различия	между	мирским	подходом	к	здоровью	и	
красоте	и	подходом	Господа?

•	Как	поддержание	хорошей	физической	формы	сейчас	
повлияет	на	вас	и	вашу	будущую	семью?

•	Каким	образом	изучение	Слова	Мудрости	поможет	вам	
поддерживать	хорошее	здоровье?

Выступления на Генеральной конференции

•	Л.	Том	Пэрри,	«Раздавай	в	простоте»,	 Лиахона, ноябрь	
2008 г., стр. 7–10.

•	Элейн	Ш.	Далтон,	«Помните	о	том,	кто	вы!»,	 Лиахона, 
май	2010	г.,	стр.	120–123.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), 
стр. 36–37.

•	Верой сильны (2004), стр. 179–181.

•	У.	и	З.	89:10–12;	Даниил	2:8,	12–15.

Принимаем и действуем

•	Постарайтесь	на	этой	неделе	любым	способом	укрепить	
здоровье.	Поставьте	цель	жить	по	этому	принципу;	ищите	
новые	способы	вести	более	здоровый	образ	жизни.

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	
идеалом	«Знания»,	идея	3;	идеал	«Добрые	дела»,	задание	2.

У р о к  3 9

Осознание своего личного достоинства
Часть	этого	урока	вы	можете	посвятить	теме	«Скромность».

Вопросы для обсуждения

•	Как	цель	Общества	молодых	женщин	помогает	нам	осо-
знать	свою	ценность?

•	Как	понимание	того,	что	другие	люди	имеют	ценность	
в	глазах	Бога,	помогает	вам	проявлять	доброту	ко	всем	
людям?

•	Что	бы	вы	сказали	подруге,	стараясь	помочь	ей	почув-
ствовать	Божью	любовь?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Имейте	смелость»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 123–127.

•	M.	Рассел	Баллард,	«Матери	и	дочери»,	 Лиахона,	май	
2010 г., стр. 18–21.

•	Джеффри	Р.	Холланд,	«Молодым	женщинам»,	 Лиахона, 
ноябрь	2005	г.,	стр.	28–30.

•	Дэвид	А.	Беднар,	«Сострадательное	милосердие	Гос-
пода»,	 Лиахона,	май	2005	г.,	стр.	99–102.

Принимаем и действуем

•	Во	время	еженедельного	мероприятия	обсудите,	что	
такое	«искренний	комплимент»,	и	предложите	молодым	
женщинам	написать	комплименты	и	поделиться	ими	с	
каждой девушкой в классе.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Ценность	лично-
сти»,	задания	3,	4,	7.

У р о к  4 0

Любить себя и других
Вопросы для обсуждения

•	Как	осознание	своей	ценности	как	человека	и	дочери	
Бога	помогает	вам	проявлять	доброту	и	понимание	к	
другим	людям?

•	В	чем	разница	между	уверенностью	и	гордыней?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«На	помощь»,	 Лиахона, июль 2001 г., 
стр. 57–59.

•	Дитер	Ф.	Ухтдорф,	«Вы	–	Мои	руки»,	 Лиахона,	май	
2010 г., стр. 68–70, 75.

Принимаем и действуем

•	Составьте	список	талантов,	которыми	благословил	
вас	Небесный	Отец.	Найдите	на	этой	неделе	возмож-
ность	поделиться	одним	из	своих	талантов	с	другими.	
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(Напомните	молодым	женщинам,	что	среди	талантов	мо-
гут	быть	и	такие:	быть	доброй,	просыпаться	в	хорошем	
настроении,	проявлять	уважение	к	собеседнику,	хранить	
тайну и так далее.)

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Божественная	
природа»,	задание	7;	проект	по	работе	над	идеалом	«Бо-
жественная	природа»,	идея	3;	идеал	«Ценность	личности»,	
задание 3.

У р о к  4 1

Быть надежной
Вопросы для обсуждения

•	Какие	нравственные	нормы,	изложенные	в	брошюре	Во 
имя нравственной силы молодежи,	учат	тому,	как	быть	
надежной?

•	Как	привычка	быть	надежной	помогает	вам	теперь	и	
поможет	в	будущем?

Выступления на Генеральной конференции

•	Генри	Б.	Айринг,	«Действуйте	со	всем	усердием»,	
 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	60–63.

•	Роберт	Д.	Хейлз,	«Наш	долг	перед	Богом:	миссия	роди-
телей и руководителей в отношении подрастающего 
поколения»,	Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	95–98.	

Дополнительные материалы

•	У.	и	З.	107:99–100.

Принимаем и действуем

•	Как	вы	можете	стать	более	надежным	человеком?	По-
старайтесь	на	этой	неделе	совершенствоваться	в	этой	
области.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Непорочность»,	
задания 4, 5.

У р о к  4 2

Быть готовой к переменам
Вопросы для обсуждения

•	Какие	трудные	перемены	вы	испытали	в	своей	жизни	
(например,	смерть	в	семье	или	переход	в	новую	школу)?	
Что	помогло	вам	привыкнуть	к	этим	переменам?

•	Чувствовали	ли	вы	Божью	любовь	в	это	трудное	время?

Выступления на Генеральной конференции

•	Ричард	Г.	Скотт,	«Обрести	духовное	руководство»,	
 Лиахона,	ноябрь	2009	г.,	стр.	6–9.

•	Стивен	Э.	Сноу,	«Идти	вперед	по	жизни»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 81–83.

Принимаем и действуем

•	Найдите	дома,	в	школе	или	в	Церкви	человека,	которого	
ждут	перемены.	С	молитвой	найдите	возможность	послу-
жить	этому	человеку	и	поддержать	его.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Ценность	лично-
сти»,	задание	4;	идеал	«Знания»,	задания	2,	5.

У р о к  4 3

Общение с окружающими
Вопросы для обсуждения

•	Подумайте	о	человеке,	которого	вы	считаете	милосерд-
ным	и	имеющим	хорошие	навыки	общения.	Какой	он?	
Что	он	или	она	делает	для	того,	чтобы	понять	других	
людей,	помочь	им	и	пообщаться	с	ними?

•	Каким	образом	текстовые	сообщения	или	другие	спо-
собы	общения	в	социальных	сетях	могут	помешать	
или	помочь	развивать	дружеские	отношения	с	другими	
людьми?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Имейте	смелость»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 123–27.

•	Коичи	Аояги,	«Руки	помощи,	руки	спасения»,	 Лиахона, 
май	2010	г.,	стр.	36–37.

•	Маргарет	С.	Лифферт,	«Уважение	и	благоговение»,	
 Лиахона,	май	2009	г.,	стр.	11–13.

Дополнительные материалы

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Вещи	как	они	истинно	есть»,	 Лиахона, 
июнь 2010 г., стр. 22–31.

•	От	Матфея	22:36–40.

Принимаем и действуем

•	В	течение	одной	недели	проконтролируйте	себя:	как	
часто	вы	пользуетесь	мобильным	телефоном,	смо-
трите телевизор или сидите в Интернете. Найдите 
конструктивные	способы	личного	общения	с	другими	
людьми.	Уделите	внимание	выполнению	домашних	обя-
занностей и повседневных дел.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Добрые	дела»,	
задание	3;	идеал	«Божественная	природа»,	задание	7;	
проект	по	работе	над	идеалом	«Непорочность»,	идея	3.

У р о к  4 4

Как избежать кризисных моментов в жизни
Вопросы для обсуждения

•	Какие	дела	вы	откладываете	на	потом?	Какое	влияние	
это	оказывает	на	вас	и	на	окружающих?

•	Каким	образом	вы	делает	выбор	между	«хорошим,	луч-
шим	и	наилучшим»?	(См.	Даллин	Х.	Оукс,	«Хорошее,	луч-
шее,	наилучшее»,	 Лиахона, ноябрь	2007	г.,	стр.	104–108.)

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Научи	свой	нрав	терпенью»,	 Лиахона, 
ноябрь	2009	г.,	стр.	62,	67–69.

•	Роберт	Д.	Хейлз,	«Стать	благоразумными	распоряди-
телями	мирского	и	духовного»,	 Лиахона,	май	2009	г.,	
стр. 7–10.

Дополнительные материалы

•	Роберт	Д.	Хейлз,	«Десять	аксиом:	путеводитель	для	
вашей	жизни»,	 Лиахона,	февраль	2007	г.,	стр.	34–39	(это	
выступление	можно	использовать	в	качестве	материала	
для уроков 44–46).
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Принимаем и действуем

•	В	течение	одной	недели	постарайтесь	заранее	выпол-
нить	поручения,	которые	вам	дали	дома,	в	школе	или	в	
Церкви.

•	«Совершенствование	личности»:	проект	по	работе	над	
идеалом	«Знания»,	идеи	2,	4.

У р о к  4 5

Выбор профессии
Материалы	этого	урока	вы	можете	использовать	во	время	совместного	
мероприятия.

Вопросы для обсуждения

•	Почему	Пророки	советуют	нам	«получить	самое	лучшее	
образование,	какое	только	возможно»?

•	Какие	профессии	связаны	с	вашими	целями,	интересами	
и	талантами?

•	Что	вы	можете	делать	уже	сейчас,	чтобы	начать	подго-
товку	к	будущей	работе?

•	Каким	образом	получение	образования	поможет	вам	в	
воспитании	детей?

Выступления на Генеральной конференции

•	Гордон	Б.	Хинкли,	«Постоянный	образовательный	фонд»,	
 Лиахона, июль 2001 г., стр. 60–67.

•	Барбара	Томпсон,	«Осторожно,	зазор»,	 Лиахона,	ноябрь	
2009 г., стр. 118–120.

Дополнительные материалы

•	Во имя нравственной силы молодежи (2002 г.), стр. 9.

Принимаем и действуем

•	Помощь	в	проведении	мероприятий	для	молодых	жен-
щин	можно	найти	в	Службе	занятости	СПД.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Знания»,	задания	
2, 5.

У р о к  4 6

Разумно распоряжаться денежными 
средствами
Материалы	этого	урока	вы	можете	использовать	во	время	совместного	
мероприятия.

Вопросы для обсуждения

•	Как	вы	думаете,	в	чем	разница	между	желанием	и	
потребностью?

•	Каким	образом	вы	можете	разумно	использовать	свои	
деньги	или	планировать	будущие	потребности?

•	Как	уплата	десятины	помогает	вам	разумно	распоря-
жаться	своими	деньгами?

Выступления на Генеральной конференции

•	Джозеф	Б.	Виртлин,	«Долги	земные	и	долги	Небесные»,	
 Лиахона,	май	2004	г.,	стр.	40–43.

Дополнительные материалы

•	Приготовьте все необходимое: семейные финансы 
(брошюра;	доступна	на	сайте	providentliving.org).

•	О деньгах. Руководство по семейным финансам	(бро-
шюра;	доступна	на	сайте	providentliving.org).

•	Верой сильны (2004), стр. 43–44.

Принимаем и действуем

•	Побеседуйте	с	родителями	о	том,	как	правильно	распо-
ряжаться	деньгами.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Выбор	и	ответ-
ственность»,	задание	7.

У р о к  4 7

Обращения Пророков последних дней
Вопросы для обсуждения

•	Как	живущие	Пророки	укрепляют	ваше	свидетельство?

•	Какова	ваша	ответственность,	когда	вы	поднимаете	руку	
в	приходе,	коле	и	на	Генеральной	конференции	в	под-
держку	живущего	Пророка?

•	Какие	благословения	обещаны	вам	Пророками	послед-
них	дней,	если	вы	будете	жить	по	нравственным	нор-
мам,	изложенным	в	брошюре	Во имя нравственной 
силы молодежи?

Выступления на Генеральной конференции

•	Томас	С.	Монсон,	«Подготовка	приносит	благословения»,	
 Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	64–67.

•	Квентин	Л.	Кук,	«Внимайте	словам	Пророка»,	 Лиахона, 
май	2008	г.,	стр.	47–50.

•	Ф.	Майкл	Уотсон,	«Его	слуги	Пророки»,	 Лиахона,	май	
2009 г., стр. 106–108.

Дополнительные материалы

•	У.	и	З.	21:4–6.

•	Верой сильны (2004), стр. 136–137.

Принимаем и действуем

•	Выберите	одно	из	своих	любимых	выступлений	на	Гене-
ральной	конференции	и	поделитесь	с	учениками	своими	
мыслями	по	поводу	этого	выступления.	Расскажите,	что	
вы	сделали	после	изучения	этого	выступления.

•	«Совершенствование	личности»:	идеал	«Знания»,	задание	
4;	идеал	«Непорочность»,	задание	1;	проект	по	работе	
над	идеалом	«Непорочность»,	идея	5.




