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Об этом руководстве
Уроки в этом руководстве объединены в разделы, 
посвященные основным учениям восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа. Каждый урок сосре-
доточен на вопросах, которые могут возникнуть 
у молодежи, и на доктринальных принципах, 
которые могут помочь им найти ответы. Уроки 
составлены так, чтобы помочь вам подготовиться 
духовно, самостоятельно изучив доктрину, а затем 
наметить способы помочь молодежи получить 
яркий опыт во время обучения.

Планы изучения материалов
По каждой из доктринальных тем, перечисленных 
в «Содержании», создано больше планов изучения 
материалов, чем возможно применить в течение 
месяца. Пусть вдохновение Духа, вопросы и инте-
ресы молодежи руководят вами при выборе плана 
изучения и того, сколько времени стоит уделить 
каждой теме.

Данные планы изучения составлены не для того, 
чтобы диктовать вам, что говорить и что делать во 
время обучения. Они разработаны для того, чтобы 
помочь вам самим понять учение и подготовить 
учебные ситуации, адаптированные к потребно-
стям юношей и девушек, которых вы обучаете.

Готовьтесь духовно
Чтобы помочь молодежи понять принципы, изло-
женные в этих планах изучения, вы должны сами 
понимать и применять их. Изучайте Священные 
Писания и другие представленные материалы, 
ищите высказывания, истории или примеры, кото-
рые могут быть особенно подходящими или вдох-
новляющими для молодежи. Наметьте способы 
помочь молодежи открыть для себя эти принципы, 
обрести свидетельство о них и применять их в ходе 
личного изучения и преподавания Евангелия.

Советуйтесь друг с другом
Советуйтесь с другими учителями и руководите-
лями о молодежи в вашем классе. Что они узнают 
в другой обстановке: дома, в семинарии, на других 
церковных уроках? Какие у них могут быть воз-
можности для обучения? (Если в таких разговорах 
кто- то поделится деликатной информацией, пожа-
луйста, пусть она останется конфиденциальной.)

Дополнительные материалы  
в Интернете
Вы можете найти дополнительные материалы и 
идеи по обучению для каждого из этих уроков, 
пройдя по ссылке: lds.org/youth/learn. Уроки в 
Интернете содержат:

• ссылки на последние наставления живущих 
Пророков, Апостолов и других церковных руко-
водителей. Эти ссылки регулярно обновляются, 
поэтому обращайтесь к ним чаще;

• ссылки на видеосюжеты, изображения и другие 
медиафайлы, которые помогут вам готовиться 
духовно и обучать молодежь;

• видеосюжеты, показывающие модель эффектив-
ного обучения, для развития вашей способности 
помогать молодежи становиться обращенной.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Его Сына, Иисуса Христа, и в Духа Святого» 
(Символы веры 1:1).

Учебные планы в этом разделе помогут молодежи узнать, как укрепить свою веру 
в членов Божества, изучая Священные Писания и делясь своими свидетельствами. 
Они получат опыт, следуя руководству Святого Духа в своих стараниях изучать 
Евангелие и обучать ему. Поощряйте их задавать вопросы о том, что они изучают, 
стремиться узнать больше и делиться с другими тем, что они для себя открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как Святой Дух помогает мне учиться?
Как изучение Священных Писаний может помочь мне узнать о Небесном Отце?
Как я могу помочь другим узнать о Небесном Отце?
Как я могу научиться во всем видеть руку Небесного Отца?
Как Святой Дух помогает мне обучать Евангелию?

Учителю на заметку

Изучая этот раздел, вы можете напоминать моло-
дежи, что имена членов Божества священны (см. У. 
и З. 63:61). Призывайте их произносить эти имена с 
благоговением и уважением.

Январь: Божество
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как Святой Дух помогает 
мне учиться?
Спаситель обещал, что Святой Дух научит нас всему и напомнит нам обо 
всем (см. от Иоанна 14:26). Часть нашей ответственности как изучающих 
Евангелие состоит в том, чтобы стремиться обрести напарничество Свя-
того Духа. Нужно, чтобы Он вдохновлял нас при изучении Евангелия – на 
занятиях, лично и в других обстоятельствах. Изучать Духом – это также мо-
литься о Его влиянии и прислушиваться к побуждениям, чтобы просвещать 
свое понимание (см. Алма 32:28).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что, по вашему мнению, будет вдохновлять молодежь к 
стремлению учиться Духом?

От Иоанна 16:13 (Святой Дух наста-
вит нас на всякую истину)

1- е Коринфянам 2:9–14 (то, что от 
Бога, понимается только Святым 
Духом)

1 Нефий 10:19 (если мы усердно 
ищем, то Святой Дух откроет тайны 
Божьи)

Алма 5:45–46; Мороний 10:3–5 
(Святым Духом мы можем обрести 
свидетельство об истине)

У. и З. 11:12–14 (Дух просвещает наш 
разум)

Дональд Л. Холлстром, «Обращен-
ные в Его Евангелие через Его Цер-
ковь», Ensign или Лиахона, май 2012 
г., стр. 13–15

A. Роджер Меррил, «Получать 
Святым Духом», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2006 г., стр. 92–94

«Учиться с помощью Святого Духа», 
издание Проповедовать Евангелие 
Мое (2005), стр. 18–19

Как Святой Дух помогал 
вам изучать Евангелие? 
Какими случаями вы 
могли бы поделиться с 
молодежью?

Приходит ли молодежь 
на занятия духовно 
подготовленной? Как 
их изучение становится 
лучше по мере того, как 
они ищут Духа?
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Устанавливать связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся случаем, произошедшим в их 
семье, который научил их чему- то 
о Боге.

• Предложите молодежи прочи-
тать ответ Президента Спенсера 
В. Кимбалла на вопрос: «Что вы 
делаете, если вам становится скуч-
но на причастном собрании?» (в 
выступлении старейшины Дональда 
Л. Холлстрома «Обращенные в Его 

Евангелие через Его Церковь»). 
Почему Президент Кимбалл сказал, 
что он никогда не был на скучном 
причастном собрании? Попросите 
молодежь поделиться опытом, когда 
они чувствовали Духа во время 
причастного собрания или во время 
церковных занятий. Что они дела-
ли, чтобы духовно подготовиться к 
этому? Предложите им перечислить 
свои ответы на классной доске. 

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, что 
значит учиться Духом. Следуя вдохновению Святого Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Попросите каждого учащегося 
в классе прочитать один из реко-
мендуемых отрывков Священных 
Писаний и найти, какие роли есть 
у Святого Духа в том, чтобы помо-
гать нам изучать Евангелие. Каковы 
потенциальные последствия попы-
ток изучать Евангелие без влияния 
Духа? Вы можете поделиться лич-
ным опытом того, как чувствовали 
влияние Святого Духа при изучении 
Евангелия. Предложите молодежи 
рассказать об аналогичных случаях 
из их жизни.

• Предложите молодежи прочи-
тать список A. Роджера Меррила 
из трех вещей, которые нам нужно 
сделать, чтобы обрести Духа (в его 
выступлении «Получать Святым Ду-
хом»). Предложите, чтобы каждый 
учащийся в классе выбрал один из 
трех пунктов и поделился отрывком 
из Священных Писаний или личным 
опытом по этому поводу. Предло-
жите молодежи поделиться идеями 
о том, как они могут применить со-
вет брата Меррила в своем личном 
изучении, на занятиях Воскресной 

Совет учителям

«Чтобы Евангельское по-
слание дошло до сердца 
тех, кого вы обучаете, 
необходимо присутствие 
Духа (см. 2 Нефий 33:1; 
У. и З. 42:14) Поэтому 
вы должны применять 
методы, которые зада-
ют уроку надлежащее 
настроение и позволяют 
Духу пребывать на нем» 
(Обучение – нет призва-
ния выше (2000), стр. 91).
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школы и при изучении Евангелия в 
другой обстановке.

• Предложите молодежи прочи-
тать «Учиться с помощью Святого 
Духа» из издания Проповедовать 
Евангелие Мое (стр. 18–19) и найти 
благословения, приходящие через 
изучение Духом. С разрешения 
епископа пригласите миссионеров 

полного дня (или недавно возвра-
тившегося миссионера) поделить-
ся с классом тем, как они видели 
исполнение этих благословений, 
стремясь учиться Духом. Попросите 
молодежь поделиться тем, как изу-
чение Духом может благословить их 
жизнь. Что они будут делать, чтобы 
пригласить Духа в свое изучение 
Евангелия?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их чув-
ства или впечатления? Понимают ли они, что значит учиться Духом? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял 
Своим ученикам и дал 
им обязанности обу-
чать, благословлять и 
служить. Какие средства 
вы можете предоставить 
молодежи, чтобы они 
делились с другими тем, 
что изучают?



6

Избранные материалы

Отрывок из выступления A. Роджера Меррила 
«Получать Святым Духом», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2006 г., стр. 92–94.

На наших церковных собраниях, в ходе наших ин-
дивидуальных и семейных занятий по изучению 
Священных Писаний и даже сегодня, когда мы 
слушаем Пророков и Апостолов Господа, кто-то 
из нас получает больше других. Почему? Я узнаю, 
что те, кто действительно получают, делают, по 
крайней мере, три вещи, которые другие могут 
не делать.

Во-первых, они  ищут.  Мы живем в мире развле-
чений, в мире зрителей. Не осознавая того, мы 
можем приходить на конференцию или ходить 
в церковь с таким отношением: «Ну вот я; давай-
те, вдохновляйте меня». Мы становимся духовно 
пассивными.

Когда вместо этого мы сосредотачиваемся на 
поиске и получении Духа, то меньше думаем об 
учителе или выступающем, завладевшим нашим 
вниманием, и больше думаем о том, чтобы уде-
лить свое внимание Духу. Помните: «получить»  
– это глагол. Он предполагает действие. Это – 
основополагающее выражение веры.

Во-вторых, те, кто получают,  чувствуют. Когда 
откровение входит в наш разум и сердце, мы его 
чаще всего чувствуем. До тех пор, пока мы не 
научимся обращать внимание на эти духовные 
чувства, мы обычно даже не узнаем Духа.

В моей недавней беседе с одной из наших невес-
ток она сказала, что мы можем помогать даже 
маленьким детям узнавать эти чувства Духа. Мы 
можем задавать им такого рода вопросы: «Что ты 
чувствуешь, когда мы вместе читаем это Свя-
щенное Писание? Что ты чувствуешь, на какие 

действия тебя побуждает Святой Дух?» Это хоро-
шие вопросы для всех нас. Они демонстрируют 
желание получить.

В-третьих, те, кто получает Святым Духом, наме-
реваются действовать. Подобно тому, как Пророк 
Мороний наставлял нас получить свидетельство 
о Книге Мормона, мы тоже должны спросить 
«с истинным намерением» (Мороний 10:4). Дух 
учит нас тогда, когда мы честно намереваемся 
поступать в соответствии с тем, что узнаем.

Отрывок из раздела «Учиться с помощью Святого 
Духа» в пособии Проповедовать Евангелие Мое 
(2004), стр. 18

Ваше изучение Евангелия будет наиболее эффек-
тивным, если вы будете учиться с помощью Свято-
го Духа. Всегда начинайте изучение Евангелия с 
молитвы, прося о том, чтобы Святой Дух помогал 
вам. Он принесет вам знание и убеждение – это 
благословит вашу жизнь и даст вам возможность 
благословлять жизнь других людей. Ваша вера в 
Иисуса Христа укрепится. Ваше желание пока-
яться и стать лучше возрастет.

Такое изучение подготовит вас к служению, даст 
утешение, разрешит проблемы и придаст вам 
силы претерпеть до конца. Усердное изучение 
Евангелия требует желания и действия. «Тот, 
кто усердно ищет, найдёт; и тайны Божьи будут 
открыты ему силой Духа Святого в нынешние 
времена, как и во времена древние» (1 Нефий 
10:19). Если вы, подобно Еносу, жаждете познать 
слова жизни вечной и позволите им «глубоко 
проник[нуть] в [ваше] сердце» (Енос 1:3), Святой 
Дух откроет ваш разум и сердце для большего 
света и понимания.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как изучение Священных 
Писаний может помочь мне 
узнать о Небесном Отце?
Многие века Пророки являли истины относительно природы Бога. Усерд-
но изучая их свидетельства в Священных Писаниях, мы можем узнать о 
качествах, присущих Небесному Отцу, и укрепить свою веру и свидетель-
ство. Чем лучше мы понимаем природу нашего Небесного Отца, тем лучше 
понимаем наш собственный Божественный потенциал как Его духовных 
детей.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучая Священные Писания и другие материалы; 
ищите отрывки или утверждения, которые молодежь может использовать, 
чтобы узнать больше о природе Небесного Отца.

Омний 1:17; Мосия 1:3–7; Алма 
37:8–9 (Священные Писания помога-
ют нам понять природу Бога)

У. и З. 1:37–39; 18:34–36 (в Священ-
ных Писаниях мы можем услышать 
голос Бога)

Д. Тодд Кристоферсон, «Благослове-
ние Священных Писаний», Ensign и 
Лиахона, май 2010 г., стр. 32–35; см. 
также видеосюжет «Благословения 
Священных Писаний»

Как личное изучение 
Священных Писаний 
укрепило вашу веру в 
Небесного Отца и свиде-
тельство о Нем? Какие 
из методов, которыми вы 
обычно изучали Свя-
щенные Писания, могли 
бы быть полезными для 
молодежи?

Почему важно, чтобы 
молодежь знала и пони-
мала природу Небесного 
Отца? Какие стихи из 
Священных Писаний, по 
вашим ощущениям, были 
бы наиболее полезными 
для них?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите одному из юношей в 
классе поделиться с девушками тем, 
что он узнал о Божестве на недав-
нем собрании кворума Священ-
ства Ааронова. Затем предложите 
девушке поделиться с юношами тем, 
что она узнала на уроке Общества 
молодых женщин.

• Попросите молодежь подумать 
над вопросом: «Что происходит с 
теми, у кого нет Священных Писа-
ний или кто не пользуется ими?» 

Предложите им поискать ответы 
на этот вопрос, когда они будут 
читать предложенные в этом плане 
изучения отрывки из Священных 
Писаний или раздел под названием 
«Священные Писания

•  “увеличивают” нашу память» из 
выступления старейшины Д. Тодда 
Кристоферсона «Благословение Свя-
щенных Писаний». Попросите их 
поделиться тем, что они нашли.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, как 
использовать Священные Писания для того, чтобы углубить свое понимание 
Божества. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, 
которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Попросите молодежь перечис-
лить на классной доске известные 
им истины о Боге. Спросите их, 
как они узнали эти истины. Пока-
жите им, как использовать Руко-
водство к Священным Писаниям, 
в котором говорится об уже пе-
речисленных ими истинах о Боге 
(например, они могут найти «Бог, 
Божество»). Предложите им запи-
сать на классной доске найденные 
ими ссылки. Поощряйте молодежь 
делиться дополнительными исти-
нами о Небесном Отце, которые 
они будут узнавать во время чтения 

Священных Писаний, и записывать 
их на классной доске. Почему для 
нашего понимания Бога важна по-
мощь Священных Писаний?

• Выберите главу или отрывок из 
Священных Писаний и покажите 
молодежи, что они могут узнать о 
Небесном Отце из этой главы. На-
пример, вы можете показать им, что 
говорится в 1 Нефий 1 о Его славе 
(см. стихи 8–9) и Его милости (см. 
стихи 14, 20). Дайте молодежи вре-
мя в классе, чтобы прочитать главу 
или отрывок из Священных Писа-
ний и записать все, что они узнают 

Совет учителям

«Часто в уроке содер-
жится больше материала, 
чем вы можете охва-
тить за время, которое 
вам дается. В подобных 
случаях вы должны ото-
брать материал, который 
принесет вашим учени-
кам наибольшую пользу» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 98).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Свой миссии 
в плане Отца. Как вы 
можете помочь молоде-
жи научиться использо-
вать Священные Писания, 
чтобы больше узнавать об 
их Небесном Отце?

о Небесном Отце во время чтения. 
Вы можете порекомендовать следу-
ющие отрывки: Исаия 55; 2 Нефий 
26:23–33; Мосия 2:19–25; Учение и 
Заветы 1:17–39. Они могут делать 
это индивидуально, в группах или 
всем классом. Попросите молодежь 
поделиться друг с другом тем, что 
они открыли для себя.

• Предложите молодежи самостоя-
тельно прочитать тему «Бог, Боже-
ство» в Руководстве к Священным 
Писаниям и записать что- то одно, 
что они узнают из прочитанного о 

Боге- Отце. Будет хорошо, если они 
ознакомятся со всеми отрывками из 
Священных Писаний по этой теме. 
Когда все закончат, предложите 
каждому учащемуся найти в классе 
кого- то, чьи записи отличаются от 
его, и попросите, чтобы они подели-
лись друг с другом узнанным (вклю-
чая любые отрывки из Священных 
Писаний, которые они нашли). 
Расскажите о том, как вы позна-
ли Небесного Отца через чтение 
Священных Писаний, и предложите 
нескольким учащимся поделиться 
своим опытом.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их чув-
ства или впечатления? Понимают ли они, как изучение Священных Писаний 
поможет им узнать о Небесном Отце? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Призовите молодежь использовать то, чему они научились сегодня, с целью 
совершенствования в изучении Священных Писаний. На будущих занятиях 
предложите им поделиться мыслями, которые у них появились о Небесном 
Отце в результате изучения.



10

Избранные материалы

Отрывок из выступления Д. Тодда Кристоферсона 
«Благословение Священных Писаний», Ensign или 
Лиахона, май 2010 г., стр. 32–35

Священные Писания «увеличивают» нашу память, 
помогая нам всегда помнить Господа и нашу связь 
с Ним и Отцом. Они напоминают нам о том, 
что мы знали в нашей предземной жизни. И они 
расширяют нашу память в другом смысле, расска-
зывая нам об эпохах, людях и событиях, которые 
мы не застали. Никто из нас не видел, как рассту-
пилось Красное море, и не переходил с Моисеем 
меж водных стен на другой берег. Мы не слышали 
Нагорной проповеди, не видели воскрешение 
Лазаря, не наблюдали страданий Спасителя в 
Гефсимании и на кресте и не слышали вместе с 
Марией, как два Ангела свидетельствуют у пустой 
гробницы, что Иисус восстал из мертвых. Мы с 
вами не шли один за другим с толпой по земле 
Изобилие на зов воскресшего Спасителя, чтобы 
осязать следы от гвоздей и омыть Его ноги своими 
слезами. Мы не стояли на коленях рядом с Джо-
зефом Смитом в Священной роще и не лицезрели 
там Отца и Сына. И все же мы знаем все это и 
гораздо больше, потому что у нас есть священная 
летопись, которая «увеличивает» нашу память, 
дает нам знать то, чего мы не знали. И по мере 
проникновения всего этого в наш разум и сердце 

укореняется наша вера в Бога и Его Возлюбленно-
го Сына.

Священные Писания «увеличивают» нашу память, 
помогая нам не забывать то, что узнали преды-
дущие поколения и мы сами. Те, кто лишен или 
игнорирует записанное слово Божье, в конечном 
счете перестают верить в Него и забывают о цели 
своего существования. Вы помните, как важно 
было для народа Легия получить медные листы, 
когда они покинули Иерусалим. Эти Священные 
Писания были ключом к их знанию о Боге и гря-
дущем Искуплении Христа. Другая группа, кото-
рая «выш[ла] из Иерусалима» вскоре после Легия, 
не имела Священных Писаний, и когда потомки 
Легия нашли их через триста или четыреста лет, 
«язык их стал испорченным. . . и они. . . отрицали 
существование своего Творца» (Омний 1:15, 17).

Во дни Тиндейла царило невежество в отноше-
нии Священных Писаний, потому что у людей 
не было доступа к Библии, особенно на языке, 
который они могли бы понять. Сегодня Библия и 
другие Священные Писания – под рукой, и все же 
наблюдается растущая безграмотность в отноше-
нии Священных Писаний, потому что люди не 
открывают эти книги. Следовательно, они забыли 
то, что знали их прародители.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу помочь другим 
узнать о Небесном Отце?
Многие люди в современном мире либо не имеют определенного пред-
ставления о Боге, либо их восприятие Божества сильно отличается от Его 
истинной природы. Поскольку мы обладаем полнотой Евангелия, то можем 
помочь другим понять истинную природу Небесного Отца и Его взаимоот-
ношений с ними.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и другие материалы. Что, по вашему мнению, будет наиболее полезным для 
молодежи, которую вы обучаете?

Алма 18:24–40; 22:4–23 (Аммон и 
Аарон рассказывают ламанийским 
царям о Боге)

Алма 30:12–15, 37–53 (Корихор 
спорит с Алмой относительно суще-
ствования Бога)

«Бог – наш любящий Небесный 
Отец», Проповедовать Евангелие Мое 
(2005), 33–34

«Понимайте тех, кого учите», Обу-
чение – нет призвания выше (2000), 
33–34

«Бог–Отец», Верой сильны (2004), 
стр. 11–14

Какой опыт вы получили, 
когда вы сами обучали 
других, или когда вам 
рассказывали о Боге- 
Отце? Почему, по вашему 
мнению, было бы полез-
ным понимать верования 
тех, кого вы обучаете?

Какие возможности 
объяснить другим свои 
верования о Боге- Отце 
есть у молодежи? Как мы 
можем помочь им подго-
товиться к этому?



12

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже идеи:

• Попросите молодежь поделиться 
чем- то, что они недавно узнали о 
Божестве. Какие у них есть вопро-
сы? Как они могут помочь друг дру-
гу найти ответы на свои вопросы?

• Предложите молодежи отвести 
минуту на то, чтобы записать, во 
что мы верим относительно Не-
бесного Отца (при необходимости 
направьте их к «Бог – наш любящий 
Небесный Отец», Проповедовать 

Евангелие Мое, стр. 33–34; или «Бог–
Отец», Верой сильны, стр. 11–13). 
Предложите нескольким учащимся 
поделиться тем, что они написали. 
Попросите молодежь рассказать о 
случаях, когда они обсуждали свои 
верования о Боге с кем- то, чьи веро-
вания отличаются от их собствен-
ных (вы также можете поделиться 
собственным опытом). Чему они 
научились из этого?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, как 
объяснять свои верования о Боге другим. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Всем классом или в небольших 
группах проанализируйте Алма 
30:12–15, 37–53. Попросите, чтобы 
часть молодежи определила, почему 
Корихор не верил в Бога, а осталь-
ные нашли, почему верил Алма. 
Знакомы ли учащиеся с людьми, чьи 
взгляды подобны взглядам Корихо-
ра? Предложите молодежи поду-
мать, как бы они могли бы помочь 
другу, который не уверен в суще-
ствовании Бога. Отведите некото-
рое время для того, чтобы помочь 
молодежи составить план, как они 

могли бы действовать в этой ситуа-
ции. Какими случаями они могли 
бы поделиться? Как они могли бы 
принести уместное свидетельство?

• Предложите половине класса 
прочитать Алма 18:24–40, а другой 
половине – Алма 22:4–23. Что они 
узнают об обучении из примеров 
Аммона и Аарона? Что делали 
Аммон и Аарон, чтобы помочь 
Ламонию и его отцу понять приро-
ду Бога? Почему и Аммон, и Аарон 
начинали, спрашивая Ламония и 
его отца об их верованиях о Боге? 

Совет учителям

«Принимайте неверные 
ответы вежливо и с ува-
жением. Сделайте так, 
чтобы у этого человека 
не пропало желание при-
нимать участие. Может 
быть, вам стоит взять 
ответственность за невер-
ный ответ на себя, сказав, 
например: ‘Извините. 
Я думаю, что поставил 
вопрос не очень четко. 
Давайте я задам его 
снова’» (Обучение – нет 
призвания выше (2000), 
стр. 69).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал и пони-
мал тех, кого обучал. Он 
находил уникальные спо-
собы помогать им учить-
ся и расти. Что вы знаете 
о молодежи, которую 
обучаете? Как вы можете 
понять их лучше? Как это 
повлияет на ваш способ 
преподавания?

Попросите молодежь поделиться 
тем, что они изучают, чтобы обсу-
дить: как они могут применить это, 
когда им представится возможность 
объяснить свои верования о Боге 
другим людям.

• С разрешения епископа при-
гласите одного или нескольких 
новообращенных прийти в класс 
и рассказать, каковы были их 

верования о Боге перед тем, как они 
присоединились к Церкви, и как 
изучение восстановленного Еванге-
лия повлияло на их верования или 
изменило их. Предложите молоде-
жи поискать отрывки в Священных 
Писаниях, которые поддерживают 
это новое понимание, обретенное 
новообращенными о Небесном 
Отце.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они, как помочь другим узнать о Не-
бесном Отце? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.
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Избранные материалы

«Бог-Отец»,  Верой сильны (2005), стр. 11–13

Бог-Отец – это Верховное Существо, в Которого 
мы веруем и Которому поклоняемся. Он – Вер-
ховный Творец, Правитель и Хранитель всего. Он 
совершенен, Он обладает всем знанием. Он имеет 
«тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как 
тело человека» (У. и З. 130:22). 

Наш Небесный Отец – Бог справедливости, силы, 
знания и власти. Он также Бог совершенной 
милости, благости и милосердия. Несмотря на 
то, что мы «не зна[ем] смысла всего сущего», мы 
можем обрести покой в твердом знании того, что 
Бог любит нас (см. 1 Нефий 11:17).

Отец наших духов

Один из важнейших вопросов этой жизни – это 
вопрос: «Кто я?» Любимая песня Первоначаль-
ного общества помогает ответить на этот вопрос 
даже маленьким детям. Мы поем: «Божие я дитя. 
Бог в мир меня послал». Знание о том, что мы – 
дети Бога, дает нам силу, утешение и надежду.

Вы – буквально дитя Бога, духовно рожденное в 
предземной жизни. Как Его дитя, вы можете не 
сомневаться в том, что у вас есть Божественный, 
вечный потенциал, и Бог поможет вам в ваших 
искренних стараниях достичь этого потенциала.

Всевышний Творец

Небесный Отец – это Всевышний Творец. Через 
Своего Сына Иисуса Христа Он сотворил небо, 
землю и все, что находится на них (см. Моисей 
2:1). Алма учил: «Всё сущее указывает на то, что 
Бог есть; да, и сама Земля и всё, что находится на 
лице её, да, и её движение, да, а также все плане-
ты, которые движутся своим правильным обра-
зом, свидетельствуют, что существует Всевышний 
Творец» (Алма 30:44).

Иногда нам стоит задуматься о красоте Сотворе-
ния: о деревьях, цветах, животных, горах, волнах 
океана, новорожденном ребенке. Найдите время, 
чтобы полюбоваться небом, где движение звезд и 
планет свидетельствует о «Бог[е], движуще[мся] в 
Своем величестве и силе» (см. У. и З. 88:41–47).

Создатель плана спасения 

Наш Небесный Отец хочет, чтобы мы пребывали 
с Ним вечно. Его работа состоит в том, чтобы 
«осуществить бессмертие и жизнь вечную чело-
века» (Моисей 1:39). Чтобы выполнить это, Он 
подготовил план спасения. Он послал Своего 
Возлюбленного Сына, Иисуса Христа, чтобы раз-
бить оковы смерти и искупить грехи мира: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (от Иоанна 3:16). 
Эта жертва – величайшее проявление любви Отца 
к нам.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу научиться во всем 
видеть руку Небесного Отца?
Пророк Алма учил: «Всё сущее указывает на то, что Бог есть» (Алма 30:44). 
Небесный Отец любит нас и ежедневно благословляет. Если мы наблю-
дательны, то можем увидеть доказательства Его силы и влияния в нашей 
жизни и окружающем нас мире. Хотя мы можем не увидеть Его лично, 
признание Его руки во всем может укрепить наше свидетельство о том, что 
Он жив.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи находить руку Бога в их жизни?

Псалтирь 145:9; 1 Нефий 1:20 (ще-
дрые милости Господа на всех Его 
делах)

Алма 30:44; Моисей 6:63 (все сущее 
свидетельствует о том, что Бог есть)

У. и З. 59:21 (Бог оскорблен, когда 
мы не признаем Его руку во всем)

Ким Б. Кларк, «Глаза, готовые 
видеть и уши, готовые услышать», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 124–126

Генри Б. Айринг, «O помните, пом-
ните», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 66–69; см. также виде-
осюжет «O помните, помните».

Дэвид А. Беднар, «Сострадательное 
милосердие Господа», Ensign или 
Лиахона, май 2005 г., 99–102; см. так-
же видеосюжет «Сострадательное 
милосердие Господа»

Видеосюжеты: « Бог – Наш Отец», 
«Мы жили с Богом», «Воля Божья»

«Как Ты велик!», Гимны, №42.

Когда вы замечали 
влияние Небесного Отца 
в своей жизни? Что вы 
делаете, чтобы замечать 
Его щедрые милости?

Какие проявления руки 
Небесного Отца вы ви-
дели в жизни молодежи? 
Что может препятство-
вать молодежи замечать 
влияние Небесного Отца 
в их жизни? Если они 
научатся замечать Его 
влияние, то как это благо-
словит их жизнь сейчас и 
в будущем?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь рассказать 
о случаях, которые укрепили их 
свидетельство о Евангелии на этой 
неделе.

• Расскажите о случае, когда вы на-
шли доказательство того, что Бог на-
правляет вашу жизнь, защищает или 
благословляет вас. Принесите свое 
свидетельство о Небесном Отце.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, как 
замечать руку Бога в их жизни. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Чтобы помочь молодежи видеть 
руку Бога в своей жизни, предло-
жите им прочитать выступление 
старейшины Кима Б. Кларка«Глаза, 
готовые видеть и уши, готовые 
услышать». Что они узнали из этого 
выступления в отношении того, как 
видеть руку Небесного Отца и слы-
шать Его голос? В ходе обсуждения 
вы можете поговорить о преимуще-
стве физического зрения и слуха, 
а также о трудностях при слепоте 
или глухоте. Как бы вы продемон-
стрировали важность способности 
видеть и слышать духовно? Какие 
примеры духовного видения и слы-
шания могли бы привести вы или 
молодежь?

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния. Попросите молодежь послу-
шать, почему люди, представленные 
в этом видеосюжете, верят в Бога. 

Какое доказательство присутствия 
Его руки эти люди видят в окру-
жающем их мире? Какие допол-
нительные доказательства видит 
молодежь? Предложите молодежи 
поделиться своими свидетельства-
ми о влиянии Небесного Отца в их 
жизни.

• Предложите молодежи прочи-
тать выступление президента Генри 
Б. Айринга «O, помните, помните» 
или посмотрите соответствующий 
видеосюжет. Какие благословения 
пришли к президенту Айрингу 
благодаря тому, что он искал руку 
Бога в своей жизни? Предложите 
молодежи подумать о происходя-
щем в их жизни и ответить самим 
себе на вопросы, предложенные 
президентом Айрингом: «Было ли у 
Бога послание лично для меня? За-
мечал ли я Его руку в моей жизни?» 
Попросите их поделиться ответами 

Совет учителям

«Когда кто- то один чита-
ет вслух, вы должны по-
буждать других следить 
по своим Священным 
Писаниям. Просите их 
уловить на слух или най-
ти определенные законы 
или мысли. Дайте им 
время отыскать отрывок 
из Священных Писаний 
прежде, чем его прочи-
тают» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 56).
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в парах или в небольших группах. 
Предложите молодежи определить, 
что они будут делать, чтобы «найти 
возможности увидеть и запомнить 
Божью доброту».

• Предложите молодежи спеть, по-
слушать или прочитать гимн «Как 
Ты велик!». Попросите их составить 
список или изобразить на классной 
доске, что в этом гимне указывает 
на величие Бога (они могут также 
прочитать отрывки из Священных 
Писаний, ссылки на которые нахо-
дятся после этого гимна). Что еще 
молодежь может добавить к этому 
списку из того, что свидетельствует 
о Божьей силе и любви? Предложи-
те молодежи творчески подумать 
о способах, которыми они могут 
выразить свое свидетельство о Не-
бесном Отце. Например, они могут 
использовать свои списки, чтобы 
написать собственный короткий 
гимн или подготовить слайд- шоу с 
фотографиями. Попросите их по-
делиться результатами на одном из 
следующих занятий.

• Напишите на доске следующие 
незаконченные предложения: «Я 
бы сказал, щедрая милость – это 
_______. Примером щедрой мило-
сти является ________. Я могу не 
заметить щедрой милости, если 
_______». Предложите молодежи 
подумать, как они могли бы закон-
чить эти предложения, прочитав 
раздел под названием «В чем со-
стоит сострадательное милосердие 
Господа?» в выступлении старей-
шины Дэвид А. Беднара «Сострада-
тельное милосердие Господа» (или 
после просмотра видеосюжета с 
тем же названием). Предложите им 
поделиться своими мыслями. Какие 
примеры щедрой милости юноши 
и девушки замечали в своей жизни? 
Как этот опыт укрепил их свиде-
тельство о Небесном Отце? Предло-
жите им подумать о ком- то, с кем 
они могли бы поделиться этими 
случаями, чтобы помочь укрепить 
веру этого человека.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их чув-
ства или впечатления? Понимают ли они, как признать руку Небесного Отца 
в своей жизни? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Призовите молодежь стараться признавать руку Бога в их жизни на протя-
жении следующей недели. В начале урока следующей недели предложите им 
поделиться своим опытом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории и при-
водил примеры из жизни. 
Он помогал Своим после-
дователям открывать для 
себя Евангельские уроки 
в повседневной жизни и 
в окружающем их мире. 
Есть ли какие- нибудь 
примеры или случаи в 
вашей жизни, которые 
помогут молодежи уви-
деть, как все сущее свиде-
тельствует о том, что Бог 
есть. Есть ли у молодежи 
опыт, которым можно 
было бы поделиться друг 
с другом?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара 
« Сострадательное милосердие Господа»,  Ensign  
или Лиахона, май 2005 г., стр. 99–102

На одной из недавних конференций мы узнали 
о милосердном сострадании Господа из трога-
тельного свидетельства молодой жены и матери 
четверых детей, муж которой был убит в Ираке 
в декабре 2003 года. Эта сильная сестра вспо-
минала, что уже после того, как ей сообщили о 
смерти мужа, она получила его рождественскую 
открытку и письмо. В час нежданного драмати-
ческого поворота жизни к этой сестре пришло 
своевременное и нежное напоминание о том, что 
семьи воистину могут быть вместе навечно. С ее 
позволения я процитирую слова той рождествен-
ской открытки:

«Лучшей семье на свете! Желаю вам отлично про-
вести время вместе и помнить истинное значение 
Рождества! Господь дал нам возможность быть 
вместе навечно. Так что даже когда мы врозь, мы 
все еще вместе как семья.

Пусть Бог благословит и хранит всех вас. И 
пусть это Рождество будет нашим даром любви 
Всевышнему!!!

Со всей своей любовью, ваш папа и любящий 
муж!»

Ясно, что, говоря о разлуке в своей рождествен-
ской открытке, муж подразумевал, что их семья 

сейчас не вместе из-за его военной службы. Но 
для этой сестры словно из праха звучащий голос 
покинувшего ее вечного спутника и отца ее детей 
принес ей самую нужную для нее духовную под-
держку и свидетельство. Как я отмечал раньше, 
сострадательное милосердие Господа не прояв-
ляется случайно или по стечению обстоятельств. 
Верность, послушание и смирение приглашают 
сострадательное милосердие в нашу жизнь, и 
зачастую именно благодаря тому, что Господь вы-
бирает подходящее время, мы можем распознать 
и оценить эти важные благословения. . .

Мы не должны недооценивать или упускать из 
виду силу сострадательного милосердия Господа. 
Простота, нежность и постоянство сострадатель-
ного милосердия Господа в большой степени 
укрепят и защитят нас в тревожные времена, в 
которые мы живем и еще будем жить. Когда слова 
не могут принести утешения, в котором мы так 
нуждаемся, или передать ту радость, которую мы 
испытываем, когда тщетны попытки объяснить 
необъяснимое, когда логикой и здравым смыслом 
мы не можем понять несправедливости и преврат-
ности жизни, когда опыт земной жизни и ее оцен-
ка далеки от того, чего мы хотели бы достичь, и 
когда нам кажется, что мы совершенно одиноки, 
нас непременно благословит сострадательное ми-
лосердие Господа, и  мы станем могучими и даже 
получим спасительную силу (см. 1 Нефий 1:20).
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как Святой Дух помогает 
мне обучать Евангелию?
Обучая Евангелию, мы должны смиренно признать, что настоящим учите-
лем будет Святой Дух. Наша привилегия состоит в том, чтобы служить ору-
дием, посредством которого Святой Дух может обучать, свидетельствовать, 
утешать и вдохновлять других людей. Мы должны жить достойно получе-
ния Духа, молиться о Его руководстве при подготовке и обучении и созда-
вать атмосферу, в которой наши ученики смогут чувствовать Его влияние. 

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Чем по вашему ощущению следует поделиться с молодежью?

От Иоанна 15:26; У. и З. 50:13–22; 
52:9 (Утешитель послан обучать 
истине)

2 Нефий 33:1–2 (Святой Дух пе-
редает наши слова сердцам детей 
человеческих)

Алма 17:3 (сыновья Мосии подго-
товили себя, к тому, чтобы учить с 
силой и властью)

У. и З. 11:21; 84:85 (Дух поможет нам 
знать, что сказать, если мы стремим-
ся получить слово Божие)

У. и З. 42:11–17 (если у нас не будет 
Духа, то мы не сможем обучать)

Мэтью О. Ричардсон, «Проповедо-
вать Духом», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., 94–96

«Сила Духа при обращении», 
Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 92–93

«Учите Духом», Обучение – нет при-
звания выше (2000), 40–48

Как вы можете знать, ког-
да вы обучаете Духом? 
Был ли у вас духовный 
опыт в преподавании, ко-
торым было бы уместно 
поделиться с молодежью?

Какие возможности обу-
чать других людей Еван-
гелию есть у молодежи? 
Понимают ли они, что 
значит обучать Духом? 
Как вы можете помочь 
им почувствовать, как 
важно следовать Духу 
в ходе обучения других 
людей?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь подумать о 
том, когда они почувствовали Духа 
на церковном уроке, в семинарии 
или на семейном домашнем вечере. 
Что сделал учитель, чтобы пригла-
сить Духа?

• Предложите молодежи соста-
вить список возможностей, ко-
торые у них есть для того, чтобы 
обучать Евангелию других людей. 
Подскажите им включить как 

неформальные, незапланированные 
учебные моменты, так и офици-
альные поручения по обучению. 
Напишите на классной доске: «Что 
значит обучать Духом?» Предложи-
те молодежи в течение урока раз-
мышлять о том, как бы они ответили 
на этот вопрос в связи с перечислен-
ными ими возможностями по обуче-
нию. В конце урока предложите им 
поделиться своими мыслями.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, что 
значит обучать Духом. Следуя вдохновению Святого Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Пусть молодежь выберет один из 
следующих вопросов: Почему важно 
обучать Духом? Как Дух благосло-
вляет нас как учителей? Как Дух 
благословляет тех, кого мы обуча-
ем? Что мы можем делать, чтобы 
пригласить Духа в наше препода-
вание? Попросите, чтобы каждый 
член класса прочитал отрывок из 
Священных Писаний об обучении 
Духом (из тех, что предложены в 
этом плане изучения) и нашел там 
ответ на выбранный им вопрос. 
Дайте членам класса возможность 
поделиться своими отрывками и 
ответами, которые они нашли.

• Преисполнившись молитвы, 
выберите отрывки из руководства 
Обучение – нет призвания выше, 
стр. 40–48, которые, как вы чув-
ствуете, помогут молодежи понять, 
что значит обучать Духом. Разде-
лите класс на маленькие группы, и 
попросите каждую группу вместе 
прочитать один из тех разделов, а 
затем составить список того, что 
они могут сделать, чтобы обу-
чать Духом. Предложите группам 
поделиться друг с другом тем, что 
они узнали. Попросите их попол-
нять свои списки по мере того, как 
они будут слушать других. Попро-
сите их подумать, как они могут 

Совет учителям

«Не бойтесь тишины. 
Людям часто требуется 
время, чтобы подумать 
о вопросах и ответить 
на них или выразить 
свои чувства. Вы можете 
помолчать после того, 
как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделил-
ся духовным опытом, или 
когда человеку трудно 
выразить свои мысли» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66–67).
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применять узнанное при обучении в 
будущем.

• Предложите молодежи прочи-
тать выступление Мэтью О. Ри-
чардсона «Проповедовать Духом» 
в поиске ответа на вопросы «Как 
учит Дух?» и «Как мы подражаем 
Ему в нашем обучении?» Попросите 
их поделиться друг с другом тем, 
что они нашли. Какой у них был 
опыт, когда учитель «проповедовал 
Духом»? Как они могут последовать 
примеру того учителя в следующий 
раз, когда будут обучать?

• Прочитайте вместе с классом слу-
чаи из жизни старейшины Ричарда 
Г. Скотта на стр. 41 и 42 из руковод-
ства Обучение – нет призвания выше. 
Попросите молодежь противопо-
ставить эти два случая. Почему на 
первом уроке присутствовал Святой 
Дух? Что было иначе на втором 
уроке? Предложите молодежи 
поделиться тем, как они планируют 
применить то, чему научили их 

эти случаи, в следующий раз, когда 
у них будет возможность обучать 
других.

• Дайте каждому члену класса 
копию «Сила Духа при обращении» 
из Проповедовать Евангелие Мое 
(стр. 102–103). Попросите, чтобы 
они прочитали это сами, при этом 
ища ответы на вопрос: «Что значит 
обучать Духом?» Предложите им 
поделиться тем, что они нашли. 
Спросите молодежь, почему они 
чувствуют, что важно узнать об 
этом сейчас – до того, как будут 
служить на миссии полного дня. 
Призовите их выполнить упражне-
ния «Самостоятельные занятия» и 
«Изучение Священных Писаний» 
(по возможности, дайте им время 
начать их выполнение в классе). 
Предложите им записывать то, что 
их вдохновляет, когда они читают 
Священные Писания, и поделиться 
записями с классом на следующем 
уроке.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их чув-
ства или впечатления? Понимают ли они, как обучать Духом? Есть ли у них 
какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие Его 
учеников, думать и чув-
ствовать глубже. Он давал 
людям возможности зада-
вать собственные вопросы 
и высказывать собствен-
ные мысли. Поскольку 
Он их любил, они знали, 
что могут без страха 
делиться своими мыслями 
и личными чувствами. 
Как вы можете помочь 
молодежи почувствовать, 
что они могут без страха 
делиться своими мыслями 
и личными чувствами?
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Избранные материалы

«Сила Духа при обращении» в пособии Проповедо-
вать Евангелие Мое (2004), стр. 102–103

Сила Святого Духа играет решающую роль в 
процессе обращения. Стремитесь понять учение 
обращения, а также опыт обращения. Президент 
Бойд K. Пэкер объяснил решающую роль Духа в 
процессе обращения:

«Обращение происходит через силу Духа. Для 
успешной миссионерской работы должны быть 
выполнены три условия:

мы обязаны понимать, что должен чувствовать 
интересующийся, чтобы получить обращение;

мы обязаны понимать, что должен чувствовать 
миссионер, чтобы обучать с помощью обращаю-
щей силы Духа;

и затем мы должны понимать, что должен чув-
ствовать член Церкви, чтобы с успехом способ-
ствовать делу обращения» (Mission presidents’ 
conference, 3 Apr. 1985).

Чем лучше вы будете понимать, что чувствуют 
интересующиеся, миссионеры и члены Церкви, 
когда они получают свидетельство Духа, тем ско-
рее вы осознаете собственную роль, состоящую в 
том, чтобы:

• открывать свой разум поучению и просвеще-
нию, когда вы изучаете Священные Писания 
и излагаете учение;

• создавать климат, когда вы обучаете, при 
котором может свидетельствовать Святой 
Дух. Вы делаете это, обучая и свидетельствуя 
о послании Восстановления. Обучайте по 

наставлению Духа и свидетельствуйте, что 
вы знаете силой Святого Духа, что то, чему 
вы учите, – истинно;

• следовать руководству Духа, адаптируя по-
слание к нуждам каждого человека;

• предлагать людям действовать. Их вера 
будет расти, если они будут каяться, пови-
новаться заповедям, заключать и соблюдать 
заветы.

Старейшина М. Рассел Баллард говорил о силе 
Духа: «Истинное обращение происходит посред-
ством силы Духа. Когда Дух касается сердца, 
сердце меняется. Когда люди. . . чувствуют, как 
на них воздействует Дух, или когда в своей жизни 
они видят доказательства любви и милости Госпо-
да, они духовно назидаются и укрепляются, а их 
вера в Него растет. Эти духовные события проис-
ходят естественным образом, если человек желает 
подвергнуть слово испытанию. Именно так мы 
достигаем чувства, что Евангелие истинно» («Вре-
мя настало», Лиахона, январь 2001 г., стр. 89).

Святой Дух работает в сердцах людей, стараясь 
произвести эти изменения. Решив соблюдать 
обязательства, люди будут явственнее ощущать 
силу Святого Духа и развивать веру, чтобы по-
виноваться Христу. Итак, вы должны помогать 
людям, с которыми работаете, возрастать в вере, 
предлагая им покаяться, принять обязательства и 
соблюдать их.



23

Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

Планы изучения в этом разделе помогут молодежи понять важное значение изу-
чения и обучения в плане спасения. Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что «познание верой и через опыт вот две главные 
особенности предложенного Отцом плана счастья» («Ищите знания верой», Лиа-
хона, сентябрь 2007 г., стр. 16). У вас будет возможность помочь молодежи обрести 
более крепкое свидетельство о плане спасения и большую уверенность в своей 
способности обучать. Призывайте их задавать вопросы о том, что они изучают, 
стремиться узнать больше и делиться с другими тем, что они для себя открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Почему изучение – важная часть плана Небесного Отца?
Почему обучение Евангелию так важно в плане спасения?
Какова роль свободы воли в изучении Евангелия?
Как я могу помочь другим участвовать в процессе изучения?
Каким образом церковная музыка поможет мне больше узнать о плане спасения?
Как мне помочь другим понять учение Христа?

Февраль: План спасения
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Почему изучение – важная 
часть плана Небесного Отца?
Одна из главных причин, почему Небесный Отец послал нас на Землю, со-
стоит в том, чтобы мы могли получить опыт и стать подобными Ему. Если 
мы послушны и готовы обучаться, Он поможет нам научиться тому, что 
нам понадобится в нашей жизни, строка по строке. Небесный Отец ожи-
дает, что мы будем использовать приобретенное знание для благословения 
других и для созидания Его Царства.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что вдохновляет вас продолжать учиться всю вашу жизнь?

2 Нефий 28:27–30; У. и З. 98:11–12 
(Господь обещал, что, если мы будем 
учиться и жить по тому, что узнаем, 
Он будет обучать нас «строка по 
строке»)

Алма 12:9–11; У. и З. 50:40 (если мы 
послушны и готовы обучаться, то 
продолжим делать это в течение 
всей жизни)

У. и З. 88:77–80 (Господь хочет, что-
бы мы, набираясь знаний, были го-
товы возвеличивать свои призвания)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Не я ли, Гос-
поди?» Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 56- - 59

Даллин Х. Оукс и Кристен М. Оукс, 
«Учеба и Святые последних дней», 
Ensign или Лиахона, апрель 2009 г., 
стр. 22–27

«Образование», Во имя нравственной 
силы молодежи (2012), стр. 9–10

«План спасения», Верой сильны 
(2005), стр. 118–121

Видеосюжет: «Ты знаешь достаточ-
но» (старейшина Нейл Л. Андерсен 
говорит о том, что обучение проис-
ходит строка по строке)

Какие у вас есть возмож-
ности продолжать учить-
ся? Как это благословило 
вашу жизнь?

Как вы можете помочь 
молодежи понять, что 
необходимо продолжать 
учиться в течение всей 
жизни? Что вы можете 
сделать, чтобы помочь 
им видеть ценность как 
светского, так и Евангель-
ского образования?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Что узнала молодежь о частях 
плана спасения (таких как заветы, 
послушание, Искупление или жизнь 
после смерти)? Чем они могут поде-
литься друг с другом?

• Напишите на доске: «Почему 
изучение – важная часть плана 

Небесного Отца?» Дайте молодежи 
время на уроке, чтобы подумать над 
этим вопросом и записать возмож-
ные варианты ответов. В конце 
урока предложите им поделиться 
тем, что они записали.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет вдохновить молодежь 
учиться всю жизнь. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Напишите на доске: «Почему 
изучение – важная часть плана Не-
бесного Отца?» Попросите моло-
дежь подумать над этим вопросом, 
читая часть выступления президен-
та Дитера Ф. Ухтдорфа «Не я ли, 
Господи?» под названием «Анализ 
жизни». Попросите их поделиться 
своими мыслями. Предложите им 
рассказать о том, что они изменили 
в своей жизни в результате изуче-
ния Священных Писаний или слов 
живущих Пророков.

• Попросите каждого юношу и 
девушку прочитать один из отрыв-
ков из Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения, 
и найти идеи по изучению. Пред-
ложите каждому из них изобразить 

схематически принципы, изло-
женные в этих стихах, или сделать 
соответствующий рисунок. Попро-
сите молодежь использовать свои 
рисунки при рассказе друг другу о 
прочитанном. Что говорится в этих 
стихах о важном значении процесса 
изучения в плане Небесного Отца?

• Предложите молодежи прочитать 
раздел «Образование» в издании 
Во имя нравственной силы молоде-
жи, включая ссылки на Священные 
Писания. Попросите одну половину 
класса найти то, чего Небесный 
Отец хочет от нас, а другую – бла-
гословения, которые Он обещает. 
Предложите им поделиться най-
денным и выбрать то, над чем, как 
они думают, им нужно работать. 

Совет учителям

«Когда кто- то задает 
вопрос, не отвечайте на 
него сами, а попросите 
ответить других. Напри-
мер, вы можете сказать: 
‘Это интересный вопрос. 
Что остальные думают об 
этом?’ или ‘Может быть, 
кто- нибудь ответит на 
этот вопрос?’» ((Обуче-
ние – нет призвания выше 
(2000), стр. 64).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель показывал 
совершенный пример 
того, чему Он учил. Он 
учил Своих учеников 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и 
служить так, как Он Сам 
любил их и служил им. 
Что вы можете делать, 
чтобы вы были примером 
любви к изучению для 
той молодежи, которую 
вы обучаете?

Обсудите в классе, что они могут 
улучшить в этих областях. Призо-
вите молодежь ставить личные цели 
и применять совет Господа в своей 
жизни.

• Покажите видеосюжет «Ты 
знаешь достаточно» и предложите 
молодежи поделиться тем, чему они 
научились от старейшины Нейла 
Л. Андерсена о том, как мы обре-
таем знание. Что бы они сказали 
другу, который сейчас испытывает 
трудности из- за того, что что- то не 
понимает в Евангелии? Как бы они 

помогли своему другу понять роль 
процесса изучения в плане Небесно-
го Отца?

• Попросите молодежь прочитать 
раздел «План спасения» в издании 
Верой сильны (стр. 118–121), включая 
приведенные там стихи из Свя-
щенных Писаний, и выяснить, чего 
они пока не знают. Предложите им 
поделиться тем, чему они научи-
лись, и обсудите, почему Небесный 
Отец хочет, чтобы мы продолжали 
учиться.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они важное значение процесса изучения в плане Небесного Отца? Какие чувства 
или впечатления они испытывают? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Предложите молодежи подумать 
о части плана спасения, о которой 
им хотелось бы рассказать другу 
или члену семьи. Что они могут 
сделать, чтобы узнать больше об 
этой теме?

• Поделитесь своим свидетельством 
о тех благословениях, которые мы 
получаем, когда на протяжении 
всей жизни ищем знания.
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Избранные материалы

«Образование», Во имя нравственной силы молоде-
жи (2011), стр. 9–10

Образование – важная часть плана Небесного 
Отца, состоящего в том, чтобы помочь вам стать 
более похожими на Него. Он хочет, чтобы вы 
совершенствовали свой разум и развивали свои 
навыки и таланты, укреплялись в данной вам силе 
действовать разумно в рамках своих обязанностей 
и смогли научиться ценить жизнь. Образование, 
которое вы получаете, будет ценно для вас и во 
время пребывания на Земле, и в жизни грядущей.

Образование подготовит вас к возможности более 
активного служения в мире и в Церкви. Это 
поможет вам лучше обеспечивать себя и своих 
близких, а также помогать нуждающимся. Это 
также поможет вам стать мудрым советчиком и 
напарником вашему будущему супругу и инфор-
мированным и эффективным учителем для ваших 
будущих детей.

Образование – это инвестиция, приносящая 
огромную прибыль и открывающая двери воз-
можностей, которые в противном случае были 

бы для вас закрыты. Запланируйте прямо сейчас 
получение образования. Будьте готовы прилежно 
трудиться и идти на жертвы, если это необхо-
димо. Поделитесь своими целями в получении 
образования со своей семьей, друзьями и руко-
водителями, чтобы они могли поддерживать и 
ободрять вас.

Поддерживайте стремление учиться всю жизнь. 
Находите радость в непрерывной учебе и в 
расширении своих интересов. Сделайте выбор в 
пользу активного участия в доступных вам фор-
мах обучения.

Ваше образование должно включать в себя и ду-
ховное обучение. Изучайте Священные Писания 
и слова Пророков последних дней. Посещайте 
занятия семинарии и института. Продолжайте 
узнавать в течение своей жизни о плане Небесно-
го Отца. Это духовное изучение поможет вам на-
ходить ответы на жизненные испытания и сделает 
возможным напарничество Святого Духа.

Алма 37:35; Учение и Заветы 88:77–80
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Почему обучение Евангелию 
так важно в плане спасения? 
Для того, чтобы исполнить предназначение плана счастья, дети Небесного 
Отца должны узнать о Евангелии. По этой причине Бог хочет, чтобы мы 
обучали Евангелию наши семьи, других членов Церкви и тех, кто еще о нем 
не знает.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодежью?

От Луки 2:46- - 52 (в юности Спаси-
тель обучал Евангельским истинам); 
см. также Библейский видеосюжет 
“Юный Иисус проповедует в храме”

2 Нефий 2:8 (очень важно открыть 
это другим)

У. и З. 43:8; 88:77–80 (Господь запове-
дует нам учить друг друга)

Обучение – нет призвания выше 
(1999), стр. 3–4.

Видеосюжет: “Обучение помогает 
спасать жизни”

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Проверьте, чему молодежь 
научилась на прошлом уроке Во-
скресной школы. Каким образом 
они продолжали учиться в течение 
недели?

• Попросите молодежь рассказать о 
ситуации, когда их научили чему- то 
очень значимым для них образом. 

Вы также можете поделиться своим 
личным опытом.

• Предложите молодежи расска-
зать о ситуации, в которой у них 
была возможность обучать Еван-
гелию (например, дома, во время 
общения с другом или в церкви). 
Почему обучение занимает важное 
место в плане Бога для Его детей?

Какое влияние оказал на 
вас учитель Евангелия? 
Какое влияние оказы-
ваете вы на тех, кого 
обучаете?

Кто еще обучает моло-
дежь в вашем классе? Ка-
кое влияние эти учителя 
оказали на жизнь юно-
шей и девушек?

Когда у молодежи была 
возможность обучать? 
Как они помогали 
другим?
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Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять важ-
ное значение обучения Евангелию в плане Небесного Отца. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Покажите иллюстрацию, на ко-
торой Спаситель учит в храме (см. 
Евангелие в искусстве, 34) и предло-
жите молодежи прочитать от Луки 
2:46–52 (или покажите видеосю-
жет “Юный Иисус проповедует в 
храме”). Что Спаситель, будучи еще 
ребенком, думал о важном значе-
нии обучения? Что еще мы узнаем 
из этой истории о важном значении 
обучения в плане Небесного Отца? 
Попросите молодежь подумать и 
составить список всех возможно-
стей обучать, которые есть у них в 
настоящее время (призывайте их не 
забывать про неформальные ситуа-
ции, такие как общение с друзьями). 
Предложите молодежи выбрать что- 
то из этого списка и поразмышлять 
над следующим вопросом: «Как я 
могу помочь исполнить план Небес-
ного Отца, используя эту возмож-
ность для обучения?» Попросите их 
поделиться своими мыслями.

• Покажите видеосюжет «Обу-
чение помогает спасать жизни» 
и попросите молодежь подумать 

об успешных учителях Евангелия, 
которые их обучали, включая 
родителей и других членов семьи. 
Разделите их на пары и предложите 
им рассказать об учителях, о ко-
торых они подумали. Почему эти 
учителя были эффективными? Как 
эти учителя помогали исполнить 
план Небесного Отца? Что моло-
дежь может делать, чтобы следовать 
их примеру?

• Предложите молодежи прочи-
тать стр. 3 и 4 в издании Обучение 
– нет призвания выше и найти фразу, 
отвечающую на вопрос «Почему 
обучение Евангелию так важно в 
плане спасения?» Попросите их 
записать найденные ими фразы 
на листочке бумаги. Соберите эти 
листочки. Прочитайте то, что напи-
сано на одном из них, и предложите 
члену класса, написавшему это, 
встать перед классом и рассказать, 
почему он(а) выбрал(а) эту фразу. 
Призывайте их делиться собствен-
ным опытом, который иллюстриру-
ет выбранную фразу.

Совет учителям

«Ваша главная забота 
– помочь другим по-
знать Евангелие, а не 
произвести впечатление 
своим выступлением. Это 
предполагает, что надо 
предоставить ученикам 
возможность учить друг 
друга» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовил Себя 
к обучению Евангелию 
других людей. Он про-
водил время в уединен-
ной молитве и посте. 
В моменты уединения 
Он искал наставлений от 
Небесного Отца. Как вы 
можете духовно подго-
товиться, чтобы обучать 
молодежь?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они роль обучения Евангелию в плане спасения? Каковы их чувства или впе-
чатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Спросите молодежь, какие у них 
были чувства относительно сегод-
няшнего обучения. Что они могут 
делать, чтобы действовать в соответ-
ствии с тем, что они почувствовали?

• Поделитесь своим свидетельством 
о важном значении обучения.
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Избранные материалы

Отрывок из руководства Обучение – нет призва-
ния выше (2000), стр. 3–4

Роль обучения в плане Небесного Отца

Чтобы осуществлять cвою работу в праведности, 
мы должны изучать Евангелие нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Обучение Евангелию всегда было 
важной частью плана нашего Небесного Отца, 
который Он представил Своим детям.

В предземном духовном мире мы «получили 
свои первые уроки… и были подготовлены прий-
ти в угодное Господу время, чтобы трудиться 
в Его винограднике ради спасения душ челове-
ческих» (У. и З. 138:56). После того как Адам и 
Ева были изгнаны из сада Едемского, Господь 
послал Ангелов учить их плану Искупления (см. 
Алма 12:27–32). Позже Он заповедал Адаму и Еве 
«учить… свободно этим истинам» своих детей 
(см. Моисей 6:57–59).

В каждом устроении Евангелия Господь руково-
дил обучением плану Искупления. Он посылал 
Ангелов (см. Мосия 3:1–4; Мороний 7:29–32; 
Джозеф Смит – История 1:30–47); призывал Про-
роков (см. Амос 3:7); давал Священные Писания 
(см. У. и З. 33:16) и помогал людям узнать истину 
силой Святого Духа (см. 1 Нефий 10:10; Мороний 
10:5). Он заповедовал своим последователям учить 
Евангелию членов семей (см. Второзаконие 6:5–7; 
Мосия 4:14–15; У. и З. 68:25–28), других членов 
Церкви (см. У. и З. 88:77–78, 122), а также тех, кто 
еще не получил полноту Евангелия (см. от Матфея 
28:19–20; У. и З. 88:81) …

Каждый член Церкви – учитель

Когда воскресший Спаситель учил Нефийцев, Он 
сказал им: «Держите ваш свет высоко, дабы он 
мог светить миру. Вот, Я – свет, который вы буде-
те высоко держать, – то, что, как вы видели, Я де-
лал» (3 Нефий 18:24). В этом наставлении Господь 
не выделял никого из тех, к кому Он обращался. 
Всем было заповедано учить.

То же самое верно и сегодня. Обязанность обучать 
Евангелию относится не только к тем, кто имеет 
призвание учителя, но и ко всем членам Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.  Как мать, 
отец, сын, дочь, муж, жена, брат или сестра, цер-
ковный руководитель, классный или домашний 
учитель, навещающая сестра, коллега по работе, 
сосед по дому или друг – вы имеете возможность 
учить. Иногда вы можете подкреплять свои слова 
примерами из собственной жизни, и, конечно же, 
всегда важно приносить личное свидетельство. 

Господь провозгласил: «Это дело Моё и слава Моя 
– осуществить бессмертие и жизнь вечную чело-
века» (Моисей 1:39). Размышляя о роли обучения 
Евангелию в плане спасения и возвышения детей 
Божьих, можете ли вы представить обязанность 
более священную и благородную? Она потребует 
от вас непрестанных усилий в собственном совер-
шенствовании и развития всех ваших способно-
стей. Господь, как Он и заповедал, раскроет вам 
дар обучать и воздействовать на ближних. Это 
работа любви – возможность помочь другим жить 
праведно, привести их ко Христу и получить бла-
гословения жизни вечной.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Какова роль свободы воли 
в изучении Евангелия?
Небесный Отец создал нас как личностей, которые действуют сами, а не 
как объекты, которые подвергаются воздействию (см. 2 Нефий 2:26). Этот 
принцип применим ко всем сферам нашей земной жизни, включая наше 
стремление учиться Евангелию. Каждый из нас сам должен учиться Еван-
гелию – ведь никто не сможет сделать этого за нас. Изучение Евангелия 
подразумевает действие, а не пассивное наблюдение. Когда мы используем 
свою свободу воли, чтобы усердно искать истину, Господь благословляет 
нас большим светом и знанием.

Подготовьтесь духовно

Изучите приведенные ниже материалы. Какие отрывки или примеры вы мо-
жете использовать, чтобы помочь молодежи понять, что значит принимать 
активное участие в процессе изучения?

От Иоанна 7:17 (мы должны следо-
вать воле Небесного Отца, чтобы 
узнать Его учение)

Иаков 1:22 (будьте же исполнители 
слова, а не слышатели только)

1 Нефий 10:19 (если мы будем усерд-
но искать истину, то найдем ее)

2 Нефий 2:26 (мы должны действо-
вать, а не подвергаться воздействию)

У. и З. 50:24 (когда мы получаем 
истину и следуем ей, мы получаем 
больше истины)

У. и З. 88:118 (мы ищем знания уче-
нием и верой)

Дэвид А. Беднар, «Ищите знания 
верой», Лиахона, сентябрь 2007 г., 
стр. 61–68.

Вспомните о чем- то, что 
вы недавно узнали. Что 
вы сделали, чтобы узнать 
это? Что вы чувствовали?

Каким образом можно 
помочь молодежи изу-
чать Евангелие?

Кто в вашем классе посто-
янно вовлечен в процесс 
изучения? А кто нет? 
Как вы можете вместе с 
другими учителями при-
зывать молодежь прини-
мать активное участие в 
процессе изучения, как в 
классе, так и дома?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи составить 
список того, чему они научились 
на уроках семинарии, причастных 
собраниях, в процессе личного 
изучения или в других ситуациях. 
Обсудите в классе, как все это отно-
сится к плану спасения.

• Предложите молодежи рас-
сказать об их любимом уроке, в 
котором они принимали активное 
участие (например, на семейном 

домашнем вечере, во время домаш-
него обучения, на уроке Воскрес-
ной школы или в Первоначальном 
обществе). Что они делали, чтобы 
принимать участие? Как их участие 
помогло им лучше учиться? Какие 
еще есть способы участия в процессе 
обучения? (Вы можете обратить их 
внимание на то, что высказывать 
свое мнение – это не единственный 
способ участия в уроке.)

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет воодушевить молодежь 
принимать активное участие в процессе изучения Евангелия. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Призывайте молодежь поделить-
ся некоторыми примерами людей 
из Священных Писаний, которые 
усердно старались узнать о Еванге-
лии (см., например, 1 Нефий 2:14–16 
[Нефий], Учение и Заветы 138:1–11 
[Джозеф Ф. Смит] и Джозеф Смит 
– История 1:10–18 [Джозеф Смит]). 
Каким принципам, связанным с 
изучением Евангелия, они могут 
научиться, прочитав эти приме-
ры? (Например, Нефий слышал, 
чему обучал его отец, у него было 
желание самому узнать об этом, 

и он последовал этому желанию.) 
Что молодежь хочет узнать о плане 
спасения? Как они могут применять 
эти принципы в процессе изучения?

• Предложите молодежи про-
читать раздел под названием 
«Познание верой: действовать, а не 
подвергаться действию» в выступле-
нии старейшины Дэвид А. Беднара 
«Ищите знания верой». Попросите 
их найти, что, согласно старейшине 
Беднару, они могут делать, чтобы 
взять на себя больше ответственно-
сти за изучение Евангелия. Что они 

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [1999], стр. 62).
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будут делать, чтобы применять его 
совет в своем стремлении узнать 
больше о плане спасения?

• Напишите на доске следующие 
ссылки на Священные Писания, 
предложенные в данном плане изу-
чения. Предложите каждому уча-
щемуся выбрать один стих и найти 
ответы на следующий вопрос: Какие 
благословения приходят от актив-
ного участия в процессе изучения? 
Попросите молодежь поделиться 
найденным. Предложите каждому 
из них в отдельности закончить 
следующее предложение: «Я буду 
принимать более активно изучать 

Евангелие следующим образом…» 
Попросите нескольких учащихся 
поделиться своими намерениями с 
классом.

• Предложите молодежи прочи-
тать Учение и Заветы 58:26–28 и 
подумать, каким образом совет Гос-
пода можно применить к ним как к 
тем, кто изучает Евангелие. Попро-
сите их перечислить некоторые ре-
шения, которые им, как учащимся, 
необходимо принимать (такие как 
участвовать или нет в обсуждении 
в классе или как духовно подгото-
виться к уроку). Каковы последствия 
некоторых таких решений?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они роль свободы воли в процессе изучения Евангелия? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Что может делать молодежь для 
применения на практике узнанно-
го ими о плане спасения на других 
церковных занятиях? Как вы можете 
поддержать их в их стремлении 
активно участвовать в процессе 
изучения?

• Поделитесь своим свидетельством 
о благословениях, которые прихо-
дят благодаря стремлению усердно 
учиться.

Обучать по примеру 
Спасителя

Когда Спаситель обучал, 
Он использовал про-
стые истории, притчи и 
примеры из жизни. Он 
помогал другим на соб-
ственном опыте понять 
Евангелие. Как вы помо-
жете молодежи увидеть 
примеры того, чему вы 
обучаете, в их собствен-
ной жизни?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «Ищи-
те знания верой», Лиахона, сентябрь 2007 г.,  
стр. 17–24

Каким образом вера как принцип действия всех 
мыслящих существ связана с познанием Еванге-
лия? И что это значит – искать знания верой?

В важном разделении всех Божьих творений 
существует то, что действует, и то, что подверга-
ется действию (см. 2 Нефий 2:13–14). Как сыновья 
и дочери нашего Небесного Отца, мы благо-
словлены даром свободы воли, способностью и 
возможностью независимо действовать. Наделен-
ные свободой воли, мы – деятели и прежде всего 
должны действовать, а не только подвергаться 
действию – особенно когда стремимся обрести и 
применять духовное знание.

Познание верой и через опыт – вот две глав-
ные особенности предложенного Отцом плана 
счастья. Посредством Искупления Спаситель 
сохранил нравственную свободу воли и дал нам 
возможность действовать и познавать верой. 
Восстание Люцифера против этого плана имело 
целью уничтожение свободы воли человека; он 
хотел сделать нас, учеников, исключительно объ-
ектами воздействия …

Ученик, проявляющий свободу воли, действуя в 
соответствии с верными принципами, открывает 
сердце Святому Духу и приглашает Его учение, 
удостоверяющую силу и подтверждающее сви-
детельство. Познание верой требует духовных, 
умственных и физических усилий, а не просто 
пассивного восприятия. Именно искренностью 
и последовательностью нашего вдохновленного 

верой действия мы выражаем Небесному Отцу и 
Его Сыну Иисусу Христу свою готовность учиться 
и получать наставления от Святого Духа. Таким 
образом, познание верой включает в себя проявле-
ние нравственной свободы воли, чтобы действовать, 
опираясь на уверенность в ожидаемом, и пригла-
шает уверенность в невидимом, исходящую от 
единственного истинного учителя – Духа Господа.

Посмотрите, как миссионеры помогают слуша-
телям познавать верой. Принятие и исполнение 
таких духовных обязательств, как изучать Книгу 
Мормона и молиться о ней, посещать церковные 
собрания и соблюдать заповеди, требует, чтобы 
слушатель проявлял веру и действовал. Одна из 
основных ролей миссионера состоит в том, чтобы 
помочь слушателю принять и соблюдать обяза-
тельства – действовать и познавать верой. Обу-
чение, увещевание и объяснение, при всей своей 
важности, никогда не передадут слушателю свиде-
тельства об истинности восстановленного Еван-
гелия. Только когда вера слушателя инициирует 
действие и открывает путь к сердцу, Святой Дух 
может принести подтверждающее свидетельство. 
Разумеется, миссионеры должны уметь обучать 
силою Духа. Но не менее важна обязанность мис-
сионеров помогать слушателям познавать верой …

В конечном счете ответственность познавать 
верой и применять духовную истину лежит на 
каждом из нас лично. Это все более серьезная и 
важная ответственность в мире, где мы живем и 
еще будем жить. Что, как и когда мы познаем, не 
зависит от преподавателя, методики изложения 
или формата конкретной темы или урока, хотя 
все это тоже важно. 
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу помочь 
другим участвовать в 
процессе изучения?
Мы несем ответственность за то, насколько мы усердны в изучении законов 
Евангелия. Как учителя Евангелия, мы помогаем нашим ученикам взять на 
себя ответственность за их собственное изучение. Мы можем пробудить 
в других людях желание изучать и понимать Евангелие, а также жить по 
нему. Наибольшего успеха как учителя мы достигаем, помогая нашим уче-
никам открыть для себя Евангельские принципы и обрести силу от Бога.

Подготовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Что, по вашему мнению, будет наиболее полезным для 
молодежи, которую вы обучаете?

От Матфея 16:13–16 (Спаситель про-
сит Петра свидетельствовать)

От Матфея 28:18–19; от Луки 10:1–9 
(Спаситель поручает Своим учени-
кам учить других и служить им)

От Марка 10:17–21 (Спаситель 
предлагает тем, кого Он обучает, 
действовать в вере)

От Луки 7:36–43 (Спаситель задает 
вопросы, побуждающие тех, кого 
Он обучает, размышлять над Его 
посланием)

От Иоанна 3:1–13 (Спаситель 
отвечает на вопросы тех, кого Он 
обучает)

3 Нефий 11:13–15 (Спаситель пред-
лагает тем, кого Он обучает, узнать 
Его им самим)

3 Нефий 17:1–3 (Спаситель предла-
гает тем, кого Он обучает, подгото-
виться узнать больше)

У. и З. 88:122 (в то время, когда 
ученики делятся своим пониманием 
и своими мыслями и слушают друг 
друга, они назидаются)

Дэвид A. Беднар, «Быть бдитель-
ными ‘со всяким постоянством’», 
Ensign или Лиахона, май 2010 г., 
стр. 40–43.

«Привлекайте к усердной учебе», 
Обучение – нет призвания выше 
(1999), стр 60–74, 208–12

«Привлекайте к усердной учебе» на 
сайте LDS.org

Расскажите о том, когда 
вы в качестве члена 
класса принимали непо-
средственное участие в 
уроке. В чем проявляются 
различия, когда вы не 
принимаете участия?

Каким образом можно 
принимать непосред-
ственное участие в про-
цессе изучения, помимо 
высказывания своего 
мнения? Что вы делаете, 
чтобы у молодежи было 
желание участвовать?

Какие возможности обу-
чать были у молодежи? 
Как они помогали тем, 
кого они обучали, прини-
мать участие в процессе 
изучения? Как вы можете 
использовать их опыт в 
процессе обучения?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделить-
ся их недавним опытом изучения 
или обучения, произошедшем вне 
класса. Как им помогли принципы, 
которым их обучали на предыду-
щих уроках?

• Предложите молодежи обсудить 
недостатки процесса обучения, 

когда учитель сам все рассказывает, 
не позволяя тем самым участвовать 
членам класса. Помогите им соста-
вить список того, каким образом 
ученики могут принимать участие 
в процессе изучения (как в классе 
так и вне его). Как учитель может 
привлекать их к участию в уроке? 

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, 
как помочь тем, кого они обучают, принимать участие в процессе изучения. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи изу-
чить стр. 4–5 в издании Обучать 
Евангелию по примеру Спасителя и 
записать на доске, каким образом 
Спаситель помогал тем, кого Он 
обучал, принимать участие в про-
цессе изучения. Попросите моло-
дежь выбрать один из этих пунктов, 
разбиться на пары и найти в Свя-
щенных Писаниях пример того, 
когда Спаситель обучал таким обра-
зом (например, в отрывках, предло-
женных в данном плане изучения). 
Вы также можете предложить им 
попробовать вспомнить случай из 
их жизни, когда учитель обучал их 
чему- то подобным образом. По-
просите каждую пару поделиться с 
классом найденным. Обсудите, как 

молодежь может следовать примеру 
Спасителя, обучая других. Почему 
так важно вовлекать таким образом 
тех, кого вы обучаете?

• До начала урока попросите не-
скольких членов класса изучить по 
одному из принципов, изложенных 
на стр. 63–74 издания Обучение – 
нет призвания выше. Попросите их 
прийти на урок готовыми обучать 
остальных членов класса поручен-
ному им принципу. Попросите их 
в ходе презентации рассказать, как 
выбранный ими принцип вдохно-
вляет учеников принимать более 
активное участие в процессе изу-
чения. Призывайте их также при-
менять этот принцип в процессе 
обучения.

Совет учителям

«Наша манера слушать 
отражает нашу лю-
бовь. Часто это требует 
жертвы. Когда мы по- 
настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться» (Обу-
чение – нет призвания 
выше [1999], стр. 66).
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• Покажите три видеосюжета из 
раздела Привлекайте к усердной 
учебе сайта LDS.org и предложите 
молодежи прочитать часть вы-
ступления старейшины Дэвида А. 
Беднара «Быть бдительными ‘со 
всяким постоянством’» под названи-
ем «Приглашать детей действовать». 
Попросите молодежь найти при-
чины, почему учителя Евангелия 

должны воодушевлять тех, кого 
они обучают, принимать активное 
участие в процессе изучения, а 
затем поделиться ими. Предложите 
молодежи обсудить те моменты из 
их жизни, когда учителя обучали 
таким образом, о котором говорит 
старейшина Дэвид А. Беднар. Как 
повлиял такой процесс обучения на 
их понимание?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как помочь другим принимать участие в процессе изучения? Каковы их 
чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи подумать об имеющихся у них возможностях обу-
чать плану спасения других людей. Призывайте их размышлять о том, как 
они могут помочь тем, кого они обучают, принимать в этом непосредствен-
ное участие. На следующем уроке предложите им поделиться тем, что они 
сделали.

Обучать по примеру 
Спасителя

Чтобы помочь людям 
понять, чему Он обучает, 
Спаситель использовал 
простые истории, притчи 
и примеры из обычной 
жизни. Он помогал дру-
гим на собственном опы-
те понять Евангелие. Как 
молодежь может помочь 
другим принимать актив-
ное участие в процессе 
изучения Евангелия?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара «Быть 
бдительными ‘со всяким постоянством’»,  Ensign 
или Лиахона, май 2010 г., стр. 40–43

В нашем познании Евангелия мы должны быть 
«исполнителями слова, а не слышателями только» 
(см. Иакова 1:22). Наши сердца открыты влиянию 
Святого Духа, когда мы должным образом исполь-
зуем свободу воли и действуем в соответствии с 
верными принципами, ибо таким образом при-
глашаем Его обучающую и убеждающую силу. 
На родителей возложена священная обязанность 
помогать детям действовать и обретать знания 
верой. И ребенок, независимо от его возраста, 
может участвовать в таком обучении.

Дав человеку рыбу, мы насытим его один раз. 
Но научите человека ловить рыбу, и это будет 
кормить его всю жизнь. Как родители и учите-
ля Евангелия, мы с вами не раздаем рыбу; наша 
задача – помочь людям научиться «ловить рыбу» 
и стать духовно самостоятельными. Эта важная 
цель достигается лучше всего, когда мы помо-
гаем нашим детям действовать в соответствии с 
верными принципами – помогаем учиться через 
действие. «Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от Бога ли оно» (от Ио-
анна 7:17). Обучение этому требует духовных, 
умственных и физических усилий, а не просто 
пассивного восприятия.

Призывать детей, как учеников Евангелия, дей-
ствовать самим, а не просто быть объектом дей-
ствия, мы можем в процессе чтения и обсуждения 
Книги Мормона и спонтанного принесения 

свидетельств в семье. Представьте себе, например, 
семейный домашний вечер, во время которого 
детям предлагается подготовить и задать воп-
росы о том, что они сейчас читают и изучают 
в Книге Мормона, или о проблеме, которую 
недавно обсуждали в семье в связи с обсуждением 
Евангелия или спонтанно принесенным свиде-
тельством. И представьте затем, что дети задают 
вопросы, на которые родители не готовы дать 
ответ. Некоторые родители, возможно, с опаской 
относятся к такому стихийному развитию собы-
тий на семейном вечере. Но лучшие семейные 
домашние вечера не обязательно получаются в 
результате тщательного планирования и подго-
товки купленных или загруженных из Интернета 
методических материалов и наглядных пособий. 
Какая это прекрасная возможность для членов 
семьи – вместе исследовать Священные Писания 
и назидаться Святым Духом! «Ибо проповедник 
был не лучше, чем слушатель, так же как и учи-
тель был ни сколько не лучше, чем ученик; …и 
все они трудились, каждый сообразно своей силе» 
(Алма 1:26).

Помогаем ли мы с вами нашим детям становиться 
деятелями, обретающими знание через изучение 
и веру, или мы учили их просто ждать, когда им 
все преподадут и подвергнут воздействию других 
людей? Даем ли мы, как родители, нашим детям 
эквивалент духовной рыбы, чтобы накормить их 
один раз, или же мы последовательно помогаем 
им действовать, самостоятельно учиться и стоять 
твердо и непоколебимо? Помогаем ли мы нашим 
детям становиться усердно спрашивающими, ищу-
щими и стучащими в двери? (См. 3 Нефий 14:7.)
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Каким образом церковная 
музыка поможет мне больше 
узнать о плане спасения?
Первое Президентство учит: «Пение гимнов – один из самых замечатель-
ных путей проповедования. Гимны вызывают у нас покаяние и подвигают 
на добрые дела, формируют свидетельство и укрепляют веру, дают успо-
коение уставшим, утешают скорбящих и придают нам силы претерпеть до 
конца» (Гимны, стр. ix). Большинству принципов Евангелия, в том числе 
касающихся плана спасения, можно в значительной степени научиться из 
гимнов и другой церковной музыки.

Подготовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писа-
ний и другие материалы. Чем по вашему ощущению следует поделиться с 
молодежью?

К Колоссянам 3:16 (обучайте друг 
друга с помощью гимнов и музыки)

У. и З. 25:12 (песня праведных – мо-
литва Господу)

«Музыка и танцы», Во имя нрав-
ственной силы молодежи (2011), 
стр. 22–23

«Музыка на уроках», Обучение – нет 
призвания выше (1999), стр. 170–71

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделиться 
тем, что они хотели бы рассказать 
своему другу о плане спасения. Что 
они могут сделать для того, чтобы 
помочь этому другу учиться?

• В классе прочитайте «Предисло-
вие Первого Президентства» в «Кни-
ге гимнов» (стр. ix–x). Предложите 
молодежи записать на доске то, что 
Первое Президентство просит нас 
делать, а также благословения, кото-
рые они обещают. 

Каким Евангельским 
истинам вы научились из 
гимнов и другой цер-
ковной музыки? Какое 
влияние оказала музыка 
на ваше свидетельство и 
вашу веру? Что из вашего 
личного опыта убедило 
вас в силе музыки?

Какое влияние оказы-
вает музыка на жизнь 
молодежи, которую 
вы обучаете? Кто из 
представителей молоде-
жи может помочь вам 
обучать молодых людей и 
девушек о возвышающей 
силе музыки?
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Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи использо-
вать церковную музыку, чтобы больше узнать о плане спасения. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Покажите молодежи, как пользо-
ваться тематическими указателями 
в «Книге гимнов» или «Сборнике 
песен для детей», чтобы найти му-
зыку, связанную с планом спасения. 
Предложите каждому молодому 
человеку и девушке выбрать гимн 
или песню и поразмышлять над его 
или ее словами и близкими по теме 
стихами из Священных Писаний 
(их можно найти в конце каждого 
гимна или песни). Как расширяется 
их понимание плана спасения после 
прочтения слов гимна?

• Попросите молодежь поделиться 
их духовным опытом, связанным с 
церковной музыкой. Что сделало 
этот опыт таким значимым для 
них? Как музыка поможет вам 
обучать Евангельским истинам? 
Попросите молодежь обратиться 
к разделу «Музыка на уроках» в 
издании Обучение – нет призвания 
выше (стр. 170–171), где рассказыва-
ется о пяти способах использования 
музыки в обучении. Предложите 
молодежи выбрать один из предло-
женных способов, который кажется 
им интересным, и изучить раздел 

индивидуально или в небольших 
группах. Когда они закончат, по-
просите их поделиться с классом 
тем, чему они научились, и рас-
сказать, как они будут следовать 
рекомендациям по обучению плану 
спасения. Какие гимны или песни 
они будут использовать?

• Напишите на доске следующие 
заголовки: «Предземная жизнь», 
«Земная жизнь» и «Жизнь после 
смерти». Предложите молодежи 
исполнить или послушать гимн 
«О, Небесный мой Отец» (Гимны, 
№183). Попросите их подумать, что 
в этом гимне говорится относитель-
но этих трех частей плана спасения, 
после чего запишите их ответы 
на доске под соответствующими 
заголовками. Что еще они узнали 
из этого гимна о плане Небесного 
Отца для нас? Какие другие гимны 
или песни для детей, обучающие 
плану спасения, приходят им на 
ум? Призывайте их делиться своими 
мыслями и чувствами о том, как 
Дух может обучать нас с помощью 
музыки.

Совет учителям

«Чтобы помочь учащимся 
подготовиться к ответам, 
вы можете сказать им 
заранее, что вы зададите 
им вопросы по тексту. 
Например, вы можете 
сказать: ‘Внимательно 
слушайте этот отрывок, 
чтобы вы смогли поде-
литься с нами тем, что 
вас больше всего заинте-
ресует’ – или ‘Когда мы 
будем читать эти стихи, 
обратите внимание на 
то, понимаете ли вы что 
Господь говорит нам о 
вере’» (Обучение – нет 
призвания выше [1999], 
стр. 69).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял тем, 
кого Он обучал. Он под-
готовил их и возложил на 
них важные обязанности 
обучать людей, благосло-
влять и служить им. Как 
ваше призвание обучать 
молодежь демонстрирует 
то, что Спаситель вам 
доверяет? Как вы можете 
показать молодежи, что 
доверяете их способности 
обучать?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как использовать церковную музыку, чтобы учить и учиться плану 
спасения? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Попросите молодежь поразмышлять над тем, что они сегодня узнали об обу-
чении и изучении с помощью музыки. Что они хотят сделать благодаря тому, 
что узнали? Как это повлияет на их изучение Евангелия? на то, как они отно-
сятся к музыке? на их будущие возможности обучать?
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Избранные материалы

Отрывок из раздела «Музыка» в руководстве Обуче-
ние – нет призвания выше (2000), стр. 170–172

Для преподавания или повторения закона 
Евангелия

Большая часть гимнов помогут вам донести до 
учеников законы Евангелия или повторить уже 
пройденные законы.

Если для обучения закону вы используете пес-
ню, можно задать ученикам вопросы, которые 
настроят их на размышления над посланием или 
на беседу. Например, прежде, чем попросить 
учеников спеть «Заповедям следуй» (Гимны, 
№192; Сборник песен для детей, –69), можно 
спросить: «Как вы думаете, почему, если мы 
соблюдаем заповеди, то ощущаем безопасность 
и мир?» Чтобы донести до детей план спасения, 
можно обратиться к гимну «Жил я когда-то дав-
но в Небесах» (Лиахона, апрель 1999 г. стр. Р5). 
Гимн «Крепка, о Святые» (Гимны, №39) учит 
нас, что Спаситель помогает нам преодолевать 
невзгоды. Чтобы утешить человека после смер-
ти любимого, можно вспомнить гимн «Где мне 
найти покой?»  (Гимны, №62).

Можно сначала рассказать ученикам о законе 
Евангелия, а затем спросить их: «Какой гимн по-
может нам запомнить этот закон?» Cпойте вместе 
с учениками один из предложенных ими гимнов. 
Если вы проводите урок для детей, то можно 
сначала спеть песню и спросить, какое отношение 

эта песня имеет к уроку. А затем можно предло-
жить детям спеть песню вместе с вами.

Для углубленного изучения Священных 
Писаний

К каждому гимну в церковном сборнике дает-
ся сноска на Священные Писания (см. Гимны, 
стр. 256–259). Большая часть песен для детей 
также сопровождается сносками на Священные 
Писания. Если вы хотите подобрать подходящие 
песни к определенному уроку, можно обратить-
ся к этим ссылкам. Например, при изучении от 
Иоанна 13:34–35 можно предложить ученикам 
спеть «Любите друг друга» (Гимны, №198; Сбор-
ник песен для детей, стр. 74) – гимн, передающий 
содержание этих стихов. 

Чтобы помочь ученикам построить и выра-
зить свое свидетельство

Когда ученики поют гимны и другие церковные 
песни, Дух может принести им свидетельство 
об истинности законов, получаемых ими. Слова 
некоторых песен заключают в себе свидетельство, 
поэтому, когда люди поют их, они все вместе 
приносят свои свидетельства. К таким песням от-
носятся: «Я знаю, жив Искупитель мой» (Гимны, 
№68); «Божие я дитя» (Гимны, №190; Сборник пе-
сен для детей, 2–3); «За Пророка хвала Тебе, Боже» 
(Гимны, №9) и «Воскрес ли Иисус?» (Сборник 
песен для детей, стр. 45). …
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Избранные материалы

Чтобы подвести итоги урока и призвать уче-
ников применять законы Евангелия

Если в заключение урока спеть гимн или песню, 
это поможет подвести итоги по пройденному 
закону и передать вдохновляющее послание. 
Например, в заключение урока о соблюдении 
заповедей можно попросить учеников спеть «Вы-
бирай дело правды» (Гимны, №148); «Заповедям 
следуй» (Гимны, №192; Сборник песен для детей, 
146–69); «Праведным будь» (Сборник песен для 
детей, стр. 80) или «Мужество Нефия» (Сборник 
песен для детей, стр. 64–65).

Для создания благоговейной атмосферы 

На семейных домашних вечерах, семейных сове-
тах и на других собраниях нужно петь гимны и 
другие песни для создания атмосферы благого-
вения и более успешного изучения Священных 
Писаний. Если вы собираетесь в классе, включите 
музыкальную запись или попросите кого-нибудь 
играть на пианино, пока ученики входят в класс. 
Это поможет установить атмосферу благоговения 
и подготовить учеников к уроку.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне помочь другим 
понять учение Христа?
«Учение Христа» состоит в том, что все люди повсюду должны иметь веру в 
Иисуса Христа, покаяться в своих грехах, креститься, получить дар Святого 
Духа и претерпеть до конца. Учение Христа – это единственный способ 
спастись в Царстве Божьем. В этом основание Церкви и средоточие посла-
ния ее миссионеров.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем по вашему ощущению следует поде-
литься с молодежью?

2 Нефий 25:26 (мы рассказываем о 
Христе)

2 Нефий 31 (Нефий объясняет уче-
ние Христа)

3 Нефий 11:32–41; 27:13–21 (Христос 
провозглашает Свое учение)

Символы веры 1:4 (основные законы 
и таинства Евангелия)

«Евангелие Иисуса Христа», Про-
поведовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 65–73

Д. Тодд Кристоферсон, «Учение 
Христа», Ensign или Лиахона, май 
2012 г., стр. 86–89

Какие мысли и впечатле-
ния посещают вас, когда 
вы исследуете учение 
Христа в 2 Нефий 31 и 
в других отрывках из 
Священных Писаний? 
Как Его учение направля-
ет и благословляет вашу 
жизнь?

Что молодежи необхо-
димо знать об учении 
Христа? Как это пони-
мание может лучше 
подготовить их делиться 
основным посланием 
Восстановления?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся своим недавним опытом, напо-
мнившим им то, что они узнали на 
церковных уроках.

• Напишите на доске: «В чем за-
ключается учение Христа?». Раздай-
те всем членам класса копии абзаца, 
размещенного в начале этого урока, 
и попросите их прочитать его, ища 

ответы на вопрос на доске. Попро-
сите их поделиться своими ответами 
с классом. Предложите половине 
класса прочитать 3 Нефий 11:39–41, 
а другой половине – «Ваша цель» на 
странице 1 справочника Проповедо-
вать Евангелие Мое. Почему, соглас-
но этим источникам, важно, чтобы 
молодежь понимала учение Христа?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь молодежи 
узнать об учении Христа, чтобы быть более подготовленными делиться. 
Следуя руководству Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут 
актуальными для вашего класса.

• Поручите каждому члену клас-
са прочитать один из следующих 
разделов урока 3 из главы 3 спра-
вочника Проповедовать Евангелие 
Мое: «Вера в Иисуса Христа», 
«Покаяние», «Крещение, наш пер-
вый завет», «Дар Святого Духа» и 
«Претерпеть до конца». Попросите 
их рассказать остальным членам 
класса, что они узнали, используя 
Священные Писания, пример или 
случай из собственной жизни.

• Попросите членов класса прочи-
тать 2 Нефий 31 и обратить вни-
мание на то, что говорил Нефий 
об учении Христа (вере, покаянии, 
крещении, получении Святого Духа 
и претерпевании до конца). Разде-
лите класс на «напарничества» из 
двух или трех человек и дайте им 
время запланировать, как они могут 
преподавать учение Христа кому- 
то, кто не слышал его ранее. Пред-
ложите каждому напарничеству 
потренироваться, обучая другое 
напарничество.

Совет учителям

«Учитель должен быть 
чутким к различному 
уровню подготовленно-
сти среди своих студен-
тов и стараться развивать 
их в соответствии с этим» 
(Asahel D. Woodruff, в 
Teaching, No Greater Call 
[1999], 30).
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• Предложите молодежи про-
читать 2 Нефий 31 и нарисовать 
картину или схему, которую они 
могут использовать для преподава-
ния учения Христа. Попросите их в 

парах обучать друг друга, используя 
рисунки. После того, как у каждого 
будет возможность преподать уче-
ние Христа, попросите их поделить-
ся опытом.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Знают ли они, 
как помочь другим понять учение Христа? Какие чувства или впечатления у 
них вызывает ответственность рассказывать об этом учении другим? Есть 
ли у них дополнительные вопросы?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Своей миссии. 
Он учил людей думать о 
Священных Писаниях и 
использовать их, чтобы 
находить ответы на свои 
вопросы. Как вы можете 
использовать Священные 
Писания, чтобы помочь 
молодежи понять учение 
Христа?
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Вот, я говорю вам, что вы будете надеяться через искупление Христово»  
(Мороний 7:41).

Планы изучения материалов в данном разделе помогут юношам и девушкам нау-
читься так изучать Священные Писания и слова живущих Пророков, чтобы укре-
плять свою веру в Иисуса Христа и Его Искупление. У вас появится возможность 
помочь им обрести более крепкое свидетельство о плане спасения и большую 
уверенность в своей способности обучать других. Поощряйте их задавать вопросы 
о том, что они изучают, стремиться узнать больше и делиться с другими тем, что 
они для себя открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу укреплять свою веру в Искупление Иисуса Христа при помощи слов живущих Пророков и Апостолов?
Что я могу узнать об Искуплении Иисуса Христа из Священных Писаний?
Как Книга Мормона может помочь мне укрепить веру в Искупление Иисуса Христа?
Как упование на благодать Спасителя помогает мне лучше обучать?
Как я могу обучать принципу Искупления, прибегая к сравнениям?

Март: Искупление Иисуса Христа
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу укреплять 
свою веру в Искупление 
Иисуса Христа при 
помощи слов живущих 
Пророков и Апостолов?
Подобно древним пророкам, в наше время Пророки и Апостолы свидетель-
ствуют об Иисусе Христе и приглашают всех вкусить Его Искупления. Их 
называют «особыми свидетелями» Иисуса Христа. Святой Дух приносит 
Свое свидетельство, когда живущие Пророки и Апостолы свидетельствуют 
о Христе, и мы получаем благословения, живя по их учениям.

Подготовьтесь духовно

Когда вы с молитвой изучаете слова Пророков и Апостолов, что, по вашим 
ощущениям, поможет укрепить веру молодежи, которую вы обучаете?

Иаков 7:11–12; Мосия 13:33–35; 
15:11–12 (все Пророки свидетель-
ствуют об Иисусе Христе)

У. и З. 27:12; 107:23 (Апостолы – осо-
бые свидетели Иисуса Христа)

У. и З. 76:22–24 (свидетельство Джо-
зефа Смита об Иисусе Христе)

Руководство к Священным Писани-
ям, «Апостол»

Дэвид А. Беднар, «Избраны сви-
детельствовать об имени Моем», 

Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 128–131

Джеффри Р. Холланд, «И справедли-
вость, и любовь», Ensign или Лиахо-
на, май 2015 г., стр. 104–106

Квентин Л. Кук, «Мы следуем Иису-
су Христу», Ensign или Лиахона, май 
2010 г., стр. 83–86

«Живой Христос: Свидетельство 
Апостолов», Ensign или Лиахона, 
апрель 2000 г., стр. 2–3

Видеосюжет: «Поднимая бремя»

Как слова живущих 
Пророков и Апостолов 
укрепляют вашу веру в 
Иисуса Христа? Какие 
выступления, книги 
или статьи Пророков и 
Апостолов помогают вам 
больше узнавать о Нем?

Какие недавние высту-
пления на Генеральной 
конференции помогут 
молодежи укрепить ее 
веру в Иисуса Христа? 
Каким образом вы може-
те призывать молодежь 
исследовать слова живу-
щих Пророков и приме-
нять их в жизни?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите юношей и девушек 
поделиться недавним опытом изуче-
ния или обучения, полученным вне 
класса.

• Пригласите их прочитать сло-
варную статью «Апостол» в Руко-
водстве к Священным Писаниям и 
найти фразы, которые описывают 

роль Апостола. Вместе с классом 
найдите и прочитайте отрывки из 
Священных Писаний (например, 
приведенные в данном плане изу-
чения материала), указывающие на 
то, что Пророки и Апостолы – это 
особые свидетели Иисуса Христа. 
Что в этих отрывках производит на 
молодежь особое впечатление?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, как 
слова живущих Пророков и Апостолов могут укрепить ее веру в Иисуса Хри-
ста. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса:

• Раздайте членам класса копии 
части под названием «Дополнитель-
ный урок» из выступления старей-
шины Дэвида А. Беднара «Избраны 
свидетельствовать об имени Моем». 
Предложите им выбрать высказы-
вание современного Пророка или 
Апостола, помогающее им понимать 
Искупление Спасителя, и поделить-
ся им. Когда они будут делиться 
найденными цитатами, призывай-
те их планировать, как они будут 
делиться своими мыслями со знако-
мыми, например, написав письмо 
или СМС или сделав публикацию в 
социальных сетях.

• Вместе с классом проведите 
обзор выступлений, прозвучавших 

на последней Генеральной конфе-
ренции, стараясь найти места, где 
члены Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати обучают или 
свидетельствуют об Иисусе Христе 
и Его Искуплении (можно восполь-
зоваться тематическим указателем в 
номере журналов Ensign или Лиа-
хона с материалами Генеральной 
конференции). Что в свидетельствах 
Пророков и Апостолов производит 
на молодежь особое впечатление? 
Вы можете рассказать о том, как 
эти свидетельства укрепляют вашу 
собственную веру в Спасителя.

• Напишите на доске: «Искупле-
ние Иисуса Христа». Раздайте 
членам класса копии выступления 

Совет учителям

«Вы поможете тем, кого 
вы учите, укрепить 
уверенность в своих 
способностях к участию в 
обсуждении, если будете 
положительно встре-
чать [их комментарии]. 
Например, вы можете 
сказать: ‘Спасибо за ваш 
ответ. Он дает пищу для 
размышлений’ – или… 
‘Это хороший пример’ – 
или ‘Я ценю все, о чем вы 
сегодня говорили’» (Обу-
чение – нет призвания 
выше [1999], стр. 64).
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старейшины Джеффри Р. Холланда 
«И справедливость, и любовь» либо 
выступления старейшины Квентина 
Л. Кука «Мы следуем Иисусу Хри-
сту». Попросите молодежь соста-
вить список того, что они узнали 
об Искуплении Спасителя из этих 
выступлений. Попросите их в одном 
предложении записать на доске то, 
что они узнали, и спросите каждого, 
в чем заключается особое значение 
этого учения лично для них. 

• Покажите один или несколь-
ко видеосюжетов, упомянутых в 
данном плане изучения, или по-
просите участников занятия по 
очереди прочитать части «Живой 
Христос: Свидетельство Апостолов». 

Предложите юношам и девушкам 
уловить на слух или найти в тексте 
высказывания, способные укрепить 
их веру в Иисуса Христа. Призовите 
их поделиться тем, как эти послания 
могут укрепить веру их друзей и 
членов семьи.

• Призовите молодежь выучить 
наизусть какую- либо значимую 
для них фразу из воззвания «Живой 
Христос: Свидетельство Апосто-
лов». Попросите юношей и девушек 
написать, чем отличалась бы их 
вера от нынешней, если бы у них не 
было учений живущих Пророков и 
Апостолов. Предоставьте им время 
поделиться написанным.

Попросите юношей и девушек поделиться тем, что они узнали сегодня. Пони-
мают ли они, что слова живущих Пророков способны укрепить их веру в Иску-
пление? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Предложите юношам и девушкам 
поделиться любыми впечатления-
ми, возникшими у них на занятии. 
Как укрепляется их вера в Иисуса 
Христа, когда они изучают слова 
живущих Пророков и Апостолов? 

Каким образом можно призвать их 
действовать согласно полученным 
знаниям?

• Поделитесь свидетельством о том, 
что живущие Пророки и Апостолы 
– особые свидетели Христа.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и знал, кем они 
могут стать. Он находил 
уникальные способы 
помогать им учиться и 
расти. Какой духовный 
опыт вы можете помочь 
получить молодежи, 
чтобы вдохновить ее 
ценить и помнить слова 
живущих Пророков и 
Апостолов?
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Избранные материалы

Dlyb, rjulf vs jnvtxftv ldt nsczxb ktn jn hjÿltcndf
Bbcecf {hbcnf, vs ghbyjcbv cdjt ndthljt cdblt-
ntkmcndj j htfkmyjcnb Tuj `tcghbvthyjq ÿbpyb b

`tcrjytxyjq cbkt Tuj dtkbrjq Bcregbntkmyjq ÿthnds.
Ybrnj yt jrfpfk cnjkm uke`jrjuj dkbzybz yf dctÇ, rnj ÿbk
b rjve tot njkmrj ghtlcnjbn ÿbnm yf |njq Ptvkt.

Jy `sk Dtkbrbv Btujdjq DtnÇjuj Pfdtnf b Vtccbtq –
Yjdjuj. Ltqcndez gjl herjdjlcndjv Cdjtuj Jnwf, Jy
cjplfk Ptvk∞. “Dct xhtp Ytuj yf’xfkj `snm, b `tp Ytuj
ybxnj yt yf’xfkj `snm, xnj yf’xfkj `snm” (jn Bjfyyf 1:3).
~elexb `tpuhtiysv, Jy rhtcnbkcz, xnj`s “bcgjkybnm dcz-
re∞ ghfdle”. Jy “Çjlbk, `kfujndjhz” (Ltzybz 10:38), Çjnz
`sk ghtpbhftv pf |nj. Tuj Tdfyutkbt ̀ skj gjckfybtv vbhf
b lj`hjq djkb. Jy edtotdfk dctÇ cktljdfnm Cdjtve ghbvt-
he. Jy Çjlbk ljhjufvb Gfktcnbys, bcwtkzz `jkmysÇ, djp-
dhfofz phtybt cktgsv b djcrhtifz evthibÇ. Jy exbk
bcnbyfv j dtxyjq ÿbpyb, ujdjhbk j htfkmyjcnb yfituj
ghtlptvyjuj ceotcndjdfybz, j wtkb yfitq ÿbpyb yf
Ptvkt b djpvjÿyjcnzÇ, jÿblf∞obÇ csyjd b ljxthtq
~jÿmbÇ d ÿbpyb uhzleotq.

Jy exhtlbk ghbxfcnbt d gfvznm j Cdjtq dtkbrjq
Bcregbntkmyjq ÿthndt. Dpznsq gjl cnhfÿe b jceÿltyysq
gj kjÿyjve j`dbytyb∞, Jy `sk ghbpyfy dbyjdysv d
eujle njkgt b ghbujdjhty r cvthnb yf rhtcnt Ujkujas. Jy
jnlfk Cdj∞ ÿbpym, xnj`s bcregbnm uhtÇb dctuj hjlf xtkj-
dtxtcrjuj. Nj `skf dtkbrfz pfvtcnbntkmyfz ÿthndf hflb
dctÇ k∞ltq, rjulf `s jyb yb ÿbkb yf Ptvkt.

Vs njhÿtcndtyyj cdbltntkmcndetv, xnj ÿbpym Tuj, chtlj-
njxbt dctq xtkjdtxtcrjq bcnjhbb, yfxfkfcm yt d Dbakttvt b
pfrjyxbkfcm yt yf Kj`yjv vtcnt. }nj `sk Gthdtytw Jnwf,
Tlbyjhjlysq Csy dj gkjnb, Bcregbntkm vbhf.

Jy djccnfk bp vjubks, xnj`s cnfnm “gthdtywtv bp evth-
ibÇ” (1-t Rjhbyazyfv 15:20). Jy, Djcrhtcibq Ujcgjlm,
gjzdkzkcz chtlb ntÇ, rjuj k∞`bk ghb ÿbpyb. Jy ckeÿbk b
“lheubv jdwfv” Cdjbv (jn Bjfyyf 10:16) d lhtdytq
Fvthbrt. F d cjdhtvtyyjv vbht Jy b Tuj Jntw zdbkbcm
∞yjit Lÿjptae Cvbne, djpdtcnbd j lfdyj j`tofyyjv
“ecnhjtybb gjkyjns dhtvty” (r Tatczyfv 1:10).

J Äbdjv {hbcnt Ghjhjr Lÿjpta yfgbcfk: “Jxb Tuj
`skb gjlj`yj gkfvtyb juytyyjve; djkjcs ujkjds Tuj
`skb yfgjlj`bt `tkbpys xbcnjuj cytuf; kbwj Tuj cbzkj
ghtdsit `ktcrf cjkywf; b ujkjc Tuj `sk gjlj`ty ieve
`ehysÇ djl, lf, ujkjc Btujds, ujdjhzobq:

Z tcnm gthdsq b gjcktlybq; Z tcnm Njn, Rnj ÿbdtn;
Z tcnm Njn, Rnj `sk ghtlfy cvthnb; Z – dfi {jlfnfq
gthtl Jnwjv” (E. b P. 110:3–4).

Ghjhjr nfrÿt ghjdjpukfcbk j Ytv: “B ysyt, gjckt
vyjubÇ cdbltntkmcnd, rjnjhst `skb lfys j Ytv, |nj tcnm
gjcktlytt bp dctÇ cdbltntkmcnd, rjnjhjt vs lftv j Ytv, –
xnj Jy ÿbdtn!

B`j vs dbltkb Tuj gj ghfde∞ here ~juf; b vs ecksif-
kb ujkjc, cdbltntkmcnde∞obq, xnj Jy tcnm Tlbyjhjlysq
jn Jnwf –

Xnj Bv, xthtp Ytuj b bp Ytuj vbhs tcnm b `skb cjndj-
htys, b ÿbntkb bÇ – csys b ljxthb, hjÿltyyst ~jue”
(E. b P. 76:22–24).

Vs njhÿtcndtyyj pfzdkztv: ntgthm Tuj cdzotycndj b
Tuj Wthrjdm djccnfyjdktys yf Ptvkt, “`sd endthÿltys yf
jcyjdfybb Fgjcnjkjd b ghjhjrjd, bvtz Cfvjuj Bbcecf
{hbcnf rhfteujkmysv rfvytv” (r Tatczyfv 2:20).

Vs cdbltntkmcndetv, xnj ytrjulf Jy cyjdf dthytncz yf
Ptvk∞. “B zdbncz ckfdf Ujcgjlyz, b ephbn dczrfz gkjnm
[cgfctybt ~jÿbt]” (Bcfbz 40:5). Jy `eltn ghfdbnm rfr
Wfhm wfhtq b dkfcndjdfnm rfr Ujcgjlm ujcgjlcnde∞obÇ,
b dczrjt rjktyj ghtrkjybncz, b dczrbq zpsr `eltn `kfuj-
ujdtqyj bcgjdtljdfnm Tuj. Rfÿlsq bp yfc ghtlcnfytn ghtl
Ybv, xnj`s `snm celbvsv cjukfcyj cdjbv ltkfv b ÿtkf-
ybzv cdjtuj cthlwf.

Vs ghbyjcbv cdbltntkmcndj, rfr Tuj Fgjcnjks, gjcdz-
otyyst ljkÿysv j`hfpjv, xnj Bbcec tcnm Äbdjq
{hbcnjc, `tccvthnysq Csy ~jÿbq. Jy – dtkbrbq Wfhm
Tvvfyebk, cnjzobq ysyt gj ghfde∞ here Cdjtuj Jnwf. Jy
– cdtn, ÿbpym b yfltÿlf vbhf. Cntpb Tuj – genm, dtleobq r
cxfcnm∞ d |njq ÿbpyb b r ÿbpyb dtxyjq d vbht uhzleotv.
~kfujlfhtybt ~jue pf |njn `tcgjlj`ysq lfh – pf Tuj
~jÿtcndtyyjuj Csyf.

ÄBDJQ {HBCNJC
CDBLTNTKMCNDJ FGJCNJKJD

WTHRJDM BBCECF {HBCNF CDZNS{ GJCKTLYB{ LYTQ

GTHDJT GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV LDTYFLWFNB

1 zydfhz 2000 u.
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Что я могу узнать об 
Искуплении Иисуса Христа 
из Священных Писаний?
Основная цель Священных Писаний состоит в том, чтобы свидетельствовать 
об Иисусе Христе, помогая нам прийти к Нему и вкусить Его Искупления. 
Усердно исследуя Священные Писания, мы узнаем о Спасителе из их уче-
ний, рассказов и символов.

Готовьтесь духовно

С молитвой изучите эти отрывки из Священных Писаний и другие материа-
лы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодежью?

Бытие 22:1–14 (Авраам приносит 
своего сына Исаака в жертву, что 
является прообразом жертвы Сына 
Божьего; см. Иаков 4:5)

2 Нефий 11:4; Моисей 6:63 (все, что 
дает нам Бог, говорит о Его Сыне)

Мосия 13:33–35 (все Пророки свиде-
тельствуют об Иисусе Христе)

Бойд К. Пэкер, «Основание нашей 
надежды», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2014 г., стр. 6–8

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Проверьте, чему молодежь нау-
чилась на прошлом уроке Воскрес-
ной школы. Каким образом они 
применяли эти знания в течение 
недели?

• Предложите молодежи поде-
литься недавно прочитанными 
отрывками из Священных Писаний, 
в которых говорится об Иисусе Хри-
сте и Его Искуплении.

Какие отрывки из Свя-
щенных Писаний об 
Иисусе Христе имеют 
важное значение лично 
для вас? Какие симво-
лы Иисуса Христа вы 
встречали в Священных 
Писаниях? Какие отрыв-
ки из Священных Писа-
ний помогают вам лучше 
понимать Искупление?

Как молодежь, которую 
вы обучаете, находит 
Иисуса Христа в Священ-
ных Писаниях? Какие 
символы Иисуса Христа 
вы можете помочь им 
найти?
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Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, как 
найти Иисуса Христа в Священных Писаниях. Следуя руководству Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут актуальными для вашего 
класса.

• Вместе с классом прочитайте пер-
вые пять абзацев выступления прези-
дента Бойда K. Пэкера «Основание 
нашей надежды». Предложите 
членам класса просмотреть в Ру-
ководстве к Священным Писаниям 
заголовки тем в разделе «Иисус Хри-
стос», набранных курсивом. Пред-
ложите им прочитать несколько 
отрывков из Священных Писаний, 
перечисленных под заинтересовав-
шим их заголовком, и поделиться 
тем, что они могут узнать о роли 
Спасителя и о Его Искуплении. В 
рамках этого задания они также 
могут изучить отрывки из Священ-
ных Писаний об Иисусе Христе, на 
которые президент Пэкер ссылается 
в своем выступлении.

• Предложите каждому юноше 
и девушке подготовить к уроку 
любимый отрывок из Священных 
Писаний об Иисусе Христе и Его 
Искуплении. Пусть участники заня-
тия выпишут ссылки на эти отрывки 
на доске и прочитают их классу. 
Попросите их рассказать, почему 
эти отрывки имеют для них особое 
значение. Помогите им составить 

из этих ссылок цепочку Священных 
Писаний (см. Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 58).

• Вместе изучите одну историю 
или событие из Священных Писа-
ний, символизирующие Спасителя 
и Его Искупление. Если это возмож-
но, покажите иллюстрации к этой 
истории (см. Евангелие в искусстве). 
Предложите молодежи выяснить, 
каким образом эта история или 
событие символизируют миссию 
Спасителя. Предоставьте молодежи 
возможности найти другие истории 
из Священных Писания, в которых 
иносказательно говорится об Иску-
плении Иисуса Христа.

• Предложите молодежи просмо-
треть издание Евангелие в искусстве 
и найти иллюстрации к историям 
из Священных Писаний, с помощью 
которых можно обучать принципу 
Искупления. Например, история 
о Ноевом ковчеге может символи-
зировать способность Искупления 
защитить нас от потопа греха. 
Призовите их прочитать отрывки 
из Священных Писаний, связанные 
с найденными иллюстрациями (их 

Совет учителям

«Не бойтесь тишины. 
Людям часто требуется 
время, чтобы подумать 
о вопросах и ответить 
на них или выразить 
свои чувства. Вы можете 
помолчать после того, 
как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделил-
ся духовным опытом, или 
когда человеку трудно 
выразить свои мысли» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66–67).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Иисус использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать и сви-
детельствовать о Своей 
миссии. Он учил людей 
самостоятельно думать 
над Священными Писа-
ниями. Каким образом 
вы можете задействовать 
Священные Писания, 
чтобы помочь молодежи 
лучше понять Спасителя 
и Его миссию?

список приводится в начале книги), 
и поделиться тем, что они узнали об 
Искуплении.

• Предложите молодежи прочи-
тать Моисей 6:63 и составить список 
того, что существует «на высоте 
небес», «на земле» и «в земле» и 

свидетельствует об Иисусе Христе. 
Прибегнув к Руководству по Свя-
щенным Писаниям, помогите им 
найти отрывки, в которых Иисуса 
Христа сравнивают с некоторыми 
явлениями и предметами (напри-
мер, Он сравнивается с камнем в 
Геламан 5:12).

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как можно получать знания об Иисусе Христе и Его Искуплении из 
Священных Писаний? Какие чувства или впечатления у них появились? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Поделитесь тем, что вы за послед-
нее время узнали об Иисусе Христе 
из Священных Писаний.

• Предложите юношам и девушкам 
поделиться любыми впечатления-
ми, возникшими у них на занятии. 

Что они намерены делать во время 
самостоятельного изучения Священ-
ных Писаний, чтобы больше сосре-
доточиться на получении знаний 
об Иисусе Христе? Попросите их 
поделиться своими находками на 
одном из следующих занятий.
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Избранные материалы

Отрывок из раздела «Учите на основе Священных 
Писаний» в руководстве Обучение – нет призвания 
выше (2000), стр. 54–59

Связывайте отрывки из Священных Писаний

Большая часть законов Евангелия находит выра-
жение во многих местах Священных Писаний, ка-
ждое из которых вносит нечто свое в понимание 
этих законов. Вы можете обрести более полное 
понимание определенного закона, изучая различ-
ные отрывки, говорящие о нем. Один из способов 
такого изучения состоит в том, чтобы составить 
перечень отрывков, относящихся к какой-либо 
теме, а затем записать этот перечень в своих 
Священных Писаниях. В зависимости от темы 
список может оказаться длинным или включать 
в себя лишь два или три ключевых стиха. Этот 
прием, который иногда называют связыванием 
или цепочкой Священных Писаний, может стать 
ценным средством изучения Священных Писаний 
и обучения по ним. Вы можете связать список от-
рывков Священных Писаний следующим образом.

На полях около каждого отрывка Священных 
Писаний напишите ссылку на следующий по 
списку отрывок. Делайте так до тех пор, пока не 
дойдете до последнего отрывка. Около послед-
него отрывка напишите ссылку на первый. Тогда 
вы сможете начать изучение с любого места по 
списку и двигаться по цепочке, пока не прочита-
ете все отрывки.

Вы можете создать списки некоторых стихов, 
которые нужно расположить в определенной 
последовательности, чтобы они могли дать более 
полное понимание их предмета. Чтобы всегда 
иметь представление, откуда начать такой ряд, 
можно записать ссылку на первый отрывок в кру-
глых скобках под каждой из остальных ссылок. Вы 
можете также написать только ссылку на первый 
отрывок рядом с каждым из других отрывков, а 
на странице, где находится первый отрывок, мож-
но написать весь список.
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как Книга Мормона может 
помочь мне укрепить веру в 
Искупление Иисуса Христа?
Главная цель Книги Мормона состоит в том, чтобы убедить всех людей в 
том, что Иисус есть Христос. Она учит, что мы «должны прийти к Нему, 
ибо иначе [мы не сможем] быть спасены» (1 Нефий 13:40). В ней содер-
жится множество примеров верных учеников, которые обладали верой в 
Иисуса Христа и получали благословения Его Искупления. Пророки из 
Книги Мормона принесли убедительное свидетельство о Спасителе, чтобы 
мы «могли знать, к какому источнику прибегать [нам] для отпущения своих 
грехов” (2 Нефий 25:26).

Подготовьтесь духовно

С молитвой изучая Священные Писания, особенно Книгу Мормона, сосредо-
точьтесь на том, что, по вашим ощущениям, поможет юношам и девушкам 
укрепить их веру в Иисуса Христа.

Титульный лист и Введение в Книгу 
Мормона

2 Нефий 25:26 (нефийцы проповеду-
ют и пишут о Христе, чтобы укре-
пить веру своих детей)

3 Нефий 27:13–14 (Спаситель сви-
детельствует нефийцам о Своей 
Божественной миссии)

Нейл Л. Андерсен, «Книга Мор-
мона. Укрепление нашей веры в 
Иисуса Христа», Ensign или Лиахона, 
октябрь 2011 г., стр. 39–45

Видеосюжет:  «Знакомство с Книгой 
Мормона»

Как Книга Мормона 
помогает вам стать ближе 
к Богу? Назовите неко-
торые отрывки из Книги 
Мормона, которые укре-
пили ваше свидетельство 
о Спасителе.

Каким образом Книга 
Мормона укрепляет веру 
юношей и девушек, ко-
торых вы обучаете? Как 
они могут помогать друг 
другу укреплять веру в 
Иисуса Христа при помо-
щи Книги Мормона?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Какие из произошедших с ними 
событий подкрепляют то, что 
они узнают об Иисусе Христе и 
Искуплении?

• Пусть они представят себе, что их 
знакомый спрашивает, христиане 

ли мормоны. Поставьте перед ними 
задачу ответить на этот вопрос, ис-
пользуя отрывки из Книги Мормона 
(например, предложенные в данном 
плане изучения материала).

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет юношам и девушкам 
понять, каким образом Книга Мормона способна укрепить их веру в Иисуса 
Христа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, кото-
рые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Напишите на доске: «Как Книга 
Мормона может помочь мне укре-
пить веру в Искупление Иисуса 
Христа?» Разделите класс на неболь-
шие группы и поручите каждой 
группе прочитать один из разделов 
статьи старейшины Нейла Л. Андер-
сена «Книга Мормона. Укрепление 
нашей веры в Иисуса Христа». 
Предложите им найти ответы на 
вопрос, записанный на доске. При-
зовите каждую группу представить 
свои ответы классу вместе с от-
рывком из Священных Писаний из 
порученного им раздела, который 
показался им важным.

• Покажите видеосюжет «Знаком-
ство с Книгой Мормона». Предло-
жите юношам и девушкам, работая 
в парах, придумать сюжет корот-
кого видеоролика, в котором они 
делятся тем, как Книга Мормона по-
влияла на их свидетельство о Спаси-
теле и Его Искуплении. Как бы они 
объяснили, что такое Книга Мормо-
на? Какие стихи или истории они 
бы привели? Призовите их подумать 
о способах поделиться этим виде-
осюжетом с другими людьми.

• С разрешения епископа предло-
жите одному из новообращенных 

Совет учителям

«Свидетельствуйте, пови-
нуясь внушениям Духа, 
не только в конце каждо-
го урока. Предоставляйте 
тем, кого вы учите, воз-
можность приносить свои 
свидетельства» (Обучение 
– нет призвания выше 
[1999], стр. 45).
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Обучать по примеру 
Спасителя

В любой обстановке 
Иисус служил образ-
цом для подражания и 
наставником для тех, 
кого Он обучал. Он учил 
их молиться, обучать, 
любить и служить на 
примере Своей жизни. 
Как ваш пример может 
вдохновлять молодежь, 
которую вы обучаете? 
Каким личным опытом 
вы можете поделиться, 
чтобы помочь молодежи 
узнать о том, как Книга 
Мормона укрепила вашу 
веру в Иисуса Христа?

поделиться своим опытом обретения 
свидетельства о Книге Мормона. 
Попросите этого человека подго-
товиться поделиться некоторыми 
из своих любимых стихов из Книги 
Мормона об Искуплении Иисуса 
Христа. Как Книга Мормона по-
могла этому новообращенному 
приблизиться к Спасителю? Как она 
помогла лучше понять Его миссию? 
Предложите участникам занятия 
поделиться своим свидетельством 

и любимыми отрывками из Книги 
Мормона об Иисусе Христе.

• Вместе с классом вспомните 
примеры людей из Книги Мормо-
на, которые покаялись и получили 
прощение своих грехов (например, 
Алма- младший, Енос или царь 
Ламоний). Прочитайте фрагмен-
ты их историй в Книге Мормона. 
Что эти события говорят нам об 
Искуплении?

Попросите юношей и девушек поделиться тем, что они узнали сегодня. Пони-
мают ли они, каким образом Книга Мормона может укрепить их веру в Иску-
пление? Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Предложите юношам и девуш-
кам укреплять свою веру в Иисуса 
Христа при помощи Книги Мор-
мона. На предстоящих занятиях 
предоставьте им возможности 
делиться стихами, найденными в 

Книге Мормона, которые свиде-
тельствуют об Иисусе Христе и Его 
Искуплении. 

• Принесите свидетельство о том, 
что Книга Мормона – это еще одно 
свидетельство об Иисусе Христе.



62

Избранные материалы

Отрывок из выступления Нейла Л. Андерсена 
«Книга Мормона. Укрепление нашей веры в Иисуса 
Христа», Ensign или Лиахона, октябрь 2011 г.,  
стр. 39–45

Свидетельство об Иисусе Христе

Читая великие проповеди Иисуса Христа, запи-
санные в Книге Мормона, размышляя над ними и 
ощущая силу Святого Духа, мы обретаем твердое 
свидетельство об их истинности. Мне нравится 
перечитывать Книгу Мормона, насыщаясь вдох-
новляющими учениями Христа, видением Нефия 
о дереве жизни и вопросом Ангела: «Знаешь ли ты 
снисхождение Бога?» (1 Нефий 11:16); свидетель-
ством Легия о том, что «искупление приходит в 
Святом Мессии и через Него; ибо Он преиспол-
нен благодати и истины» (2 Нефий 2:6); дополне-
нием Иакова, что Христос – «страж врат… и Он 
не держит там ни одного слуги» (2 Нефий 9:41).

Затем мы переходим к учению царя Вениамина о 
качествах, необходимых ученикам Христа, когда 
он твердо заявляет, что «не будет дано ни одного 
другого имени, ни какого-либо пути, ни сред-
ства, которым спасение могло бы прийти к детям 
человеческим: только во имя и через имя Христа» 
(Мосия 3:17).

Затем мы знакомимся с Авинадеем, готовым по-
жертвовать своей жизнью ради своей веры:

«Но есть воскресение, а потому могила не имеет 
победы, и жало смерти поглощено во Христе.

Он – свет и жизнь мира; да, свет, который беско-
нечен, который никогда не может быть помра-
чён» (Мосия 16:8–9).

Алма раскрывает нам чудесное учение об Иску-
плении, правосудии и милосердии: «И ныне план 
милости не мог бы быть осуществлён, если бы не 
было совершено искупления; а потому Сам Бог 
искупает грехи мира, чтобы осуществить план 
милости, удовлетворить требования правосудия, 
чтобы Бог был совершенным, справедливым Бо-
гом, а также милостивым Богом» (Алма 42:15).

Дальше мы читаем о чудесном посещении Спа-
сителем потомков Легия. Мы также ощущаем Его 
любовь и сострадание и внимаем Его учениям и 
личному свидетельству:

«И таково Евангелие, которое Я дал вам, – что Я 
пришёл в мир, чтобы творить волю Отца Моего, 
потому что Отец Мой послал Меня …

И Отец Мой послал Меня, чтобы Я был поднят 
на кресте; …чтобы Я мог привлечь к Себе всех 
людей, дабы так же, как Я был поднят людьми, 
именно так люди были подняты Отцом, чтобы 
предстать предо Мной, чтобы быть судимыми за 
свои дела, будь они добрыми или будь они злы-
ми» (3 Нефий 27:13–14).

И, наконец, мы читаем заключительные слова 
Мормона и Морония: «Знайте, что вы должны… 
покаяться во всех ваших грехах и беззакониях и 
уверова[ть] в Иисуса Христа, в то, что Он – Сын 
Божий» (Мормон 7:5). «Да, придите ко Христу и 
усовершенствуйтесь в Нём, и отрекитесь от всего 
безбожного, и если вы отречётесь от всего без-
божного и возлюбите Бога со всей вашей мощью, 
разумом и силой, то довольно будет вам благода-
ти Его, так что по благодати Его вы сможете быть 
совершенными во Христе» (Мороний 10:32).
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как упование на благодать 
Спасителя помогает 
мне лучше обучать?
Занимаясь обучением Евангелию, мы иногда чувствуем себя слабыми. 
Однако мы можем черпать мужество в обещании Господа: Его «благодати 
довольно… [чтобы] слабое ста[ло] сильным» (Ефер 12:27). Когда мы сми-
ряем себя, признаем свою слабость и проявляем веру в Иисуса Христа, Он 
укрепляет нас, чтобы мы могли обучать Евангелию так, как угодно Ему.

Подготовьтесь духовно

Иеремия 1:5–9; Моисей 6:31–34 (Пророки, которые ощущали себя неподходящи-
ми для этой роли, но получили силу от Господа)

1- е Коринфянам 1:27–31; У. и З. 
1:19–23 (Евангелие провозглашается 
слабыми и простодушными)

Иаков 4:7; Ефер 12:23–29 (благодати 
Спасителя достаточно для укрепле-
ния смиренных)

Алма 17:9–11; 29:9 (мы можем стать 
орудиями в руках Господа, чтобы 
приводить людей ко Христу)

Дэвид A. Беднар, «В силе Господ-
ней», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 76–78

«Нет призвания выше», Обучение – 
нет призвания выше (1999), стр. 3–4

Дэвид М. Макконки, «Учиться и 
обучать Евангелию», Ensign или Ли-
ахона, ноябрь 2010 г., стр. 13–15

Каким образом вы на-
ходите ответы на свои 
вопросы о Евангелии? 
Какие методы изучения 
вам помогают?

С какими методами изу-
чения знакома молодежь? 
Существует ли такой 
метод изучения, о кото-
ром кто- то из юношей и 
девушек мог бы расска-
зать всему классу?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите юношей и девушек 
поделиться тем, что они узнали об 
Искуплении, и вопросами, возник-
шими у них в ходе изучения.

• Попросите юношей и девушек 
прочитать раздел, озаглавленный 
«Каждый член Церкви – учитель» в 
издании Обучение – нет призвания 

выше (стр. 3–4). Предложите 
юношам и девушкам поделиться 
чувствами о возложенной на них 
обязанности обучать Евангелию. 
Какие у них есть возможности для 
обучения Евангелию? Как Господь 
помогает нам исполнять нашу обя-
занность обучать?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет побудить юношей и 
девушек полагаться на благодать Спасителя, чтобы лучше обучать окружаю-
щих. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса:

• Попросите юношей и девушек 
рассказать о случаях, когда они 
получили задание, показавшееся им 
сложным или превышающим их спо-
собности. Какие из задач, которые 
им, возможно, предстоит выполнять 
в будущем, видятся им непомерны-
ми? Вместе с классом прочитайте 
первые 11 абзацев выступления ста-
рейшины Дэвида А. Беднара «В силе 
Господней». Попросите юношей и 
девушек поднимать руку каждый 
раз, когда они слышат или находят 
в тексте то, что способно укрепить 
или воодушевить их перед лицом 
подобных задач, и поделиться тем, 
что они узнали, с классом. Каким 
образом они могут применять то, 
что они узнали, когда возникают 

возможности обучать окружающих 
Евангелию? Вы можете поделиться 
собственным опытом, рассказав, как 
получили силу от Господа, чтобы 
выполнить задание, кажущееся вам 
сложным.

• Перед началом занятия пред-
ложите одному из юношей или 
девушек, владеющих музыкальным 
инструментом, принести свой 
инструмент на урок (или покажите 
изображение этого инструмента). 
Попросите молодежь обсудить, 
каким образом этот юноша или 
девушка следит за надлежащим 
состоянием своего музыкального 
инструмента. Предложите классу 
прочитать Алма 17:9–11 и описать 

Совет учителям

«Никогда не высмеивайте 
и не осуждайте никакие 
вопросы или замечания; 
проявляйте вежливость 
и любовь, стараясь найти 
ответ. Когда люди чув-
ствуют, что их мнением 
дорожат, они свободнее 
делятся личным опытом, 
чувствами и свидетель-
ством» (Обучение – нет 
призвания выше, [1999], 
стр. 64).
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сходство между человеком, играю-
щим на музыкальном инструменте, 
и Господом, Который использует 
нас в качестве инструмента для 
обучения Своему Евангелию. Что 
делали сыновья Мосии, готовясь 
служить действенными орудиями, 
или инструментами, в руках Госпо-
да? Каким образом молодежь может 
следовать примеру того, как они 
обучали?

• Предложите юношам и девушкам 
прочитать выступление Дэвида М. 
Макконки «Учиться и обучать Еван-
гелию». Призовите их составить на 
доске список того, что, по мнению 
брата Макконки, важно при обуче-
нии Евангелию, и того, что, по его 
словам, не столь важно. Предложите 
их поделиться тем, как истории, 
рассказанные братом Маккон-
ки, иллюстрируют написанное 

на доске. Предложите юношам и 
девушкам наметить способы при-
менения принципов, о которых 
они узнали из выступления, чтобы 
получать силу от Господа, обучая 
окружающих.

• Попросите юношей и девушек 
представить себе, будто их друг по-
лучил от епископа задание провести 
урок или выступить и, чувствуя, 
что не справится, не хочет прини-
мать это задание. Каким образом 
они подбодрили бы своего друга? 
Какими отрывками из Священных 
Писаний они могли бы восполь-
зоваться, чтобы помочь ему? (См., 
например, отрывки из Священных 
Писаний, приведенные в данном 
плане изучения.) Предложите им 
разыграть сценку, прибегнув к этим 
отрывкам, чтобы помочь человеку в 
такой ситуации.

Попросите юношей и девушек поделиться тем, что они узнали сегодня. Пони-
мают ли они, что благодать Спасителя поможет им лучше обучать окружа-
ющих? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Спросите у юношей и девушек, 
на что их вдохновляет то, что они 
узнали сегодня. Призывайте их 
действовать в соответствии с эти-
ми чувствами. Подумайте, как вы 
можете проследить за выполнением 
порученного.

• Свидетельствуйте о силе и помо-
щи, которые Господь дает вам, когда 
вы выполняете свою задачу – учить.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился к 
тому, чтобы обучать, 
проводя время в уеди-
ненной молитве и посте, 
а также в поисках руко-
водства Своего Небесного 
Отца. Каким образом 
вы можете следовать Его 
примеру, готовясь обу-
чать молодежь?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара «В силе 
Господней», Ensign или Лиахона, ноябрь 2004 г., 
стр. 76–78.

Братья и сестры, мое сердце переполнено чувства-
ми, разум в смятении, колени подгибаются, и я не 
нахожу слов, чтобы адекватно передать чувства 
и мысли, которыми я хотел бы поделиться с вами 
сегодня. Я молюсь и прошу помощи Святого Духа, 
чтобы он помог мне выступить перед вами в этот 
день субботний.

За те часы, что прошли с того момента, как Пре-
зидент Хинкли сообщил мне о моем новом при-
звании, я с гораздо большим вниманием и силой 
внял наставлению Нефия о «примен[ении] все[х] 
Писани[й] к нам» (1 Нефий 19:23) …

Я размышлял над наставлением Иакова, содержа-
щимся в Книге Мормона:

«А потому мы исследуем пророков и имеем много 
откровений и дух пророчества; и имея все эти 
свидетельства, мы обретаем надежду, и наша вера 
становится настолько непоколебимой, что мы 
истинно можем повелевать во имя Иисуса, и даже 
деревья повинуются нам, и горы, и волны морские.

Тем не менее Господь Бог показывает нам нашу 
слабость, дабы мы могли знать, что только по Его 
[милости] и Его великому снисхождению к детям 
человеческим мы имеем силу совершать эти дела» 
(Иаков 4:6–7).

Братья и сестры, пожалуйста, обратите особое 
внимание на слово милость, прозвучавшее в толь-
ко что зачитанном стихе. В «Библейском словаре 
Церкви СПД» сказано, что слово милость часто 
используется в Священных Писаниях для обозна-
чения укрепляющей или наделяющей способно-
стями силы.

«Основная суть этого слова подразумевает суще-
ствование Божественной помощи или силы, кото-
рые даются через великое милосердие и любовь 
Иисуса Христа…

Благодаря милости Господа и через веру в Иску-
пление Иисуса Христа и в покаяние люди полу-
чают силу и помощь, чтобы совершать добрые 
дела, которые были бы для них недоступны, если 
бы они полагались только на свои силы. Такая 
милость, или благоволение, наделяет мужчин и 
женщин правом на жизнь вечную и возвышение 
после того, как они сделают все, на что были спо-
собны (стр. 697). 

Таким образом, укрепляющее и наделяющее спо-
собностями влияние Искупления помогает нам 
видеть, действовать и преуспевать в тех направ-
лениях, в которых мы были бы слабы или беспо-
мощны с нашими ограниченными человеческими 
способностями. Я свидетельствую вам, что сила 
Искупления Спасителя, наделяющая нас способ-
ностями, реальна. Без ее укрепляющего влияния я 
не мог бы стоять сегодня утром перед вами.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу обучать 
принципу Искупления, 
прибегая к сравнениям?
Чтобы помочь людям постичь неосязаемое, духовное понятие, например, 
Искупление, можно уподобить его чему- то осязаемому и хорошо знакомо-
му. Господь и Его Пророки часто обращаются к знакомым предметам или 
явлениям, чтобы помочь тем, кого они обучают, понять духовные принци-
пы. Изучая эти сравнения, мы сами начинаем лучше понимать Искупление 
и лучше обучаем других людей.

Подготовьтесь духовно

Исаия 1:18 (Исаия обращается к 
образам снега и шерсти, обучая 
принципу покаяния)

От Матфея 11:28–30 (Спаситель 
сравнивает помощь, которую Он 
оказывает, с игом [хомутом на шее 
запряженного животного])

От Луки 15:11–32 (притча о блудном 
сыне)

2 Нефий 1:15 (Легий сравнивает 
Искупление с объятиями Божьей 
любви)

Джеффри Р. Холланд, «И спра-
ведливость, и любовь»,  Ensign или 
 Лиахона, май 2015 г., стр. 104–106

Даллин Х. Оукс, «Искупление 
и вера», Лиахона, апрель 2008 г., 
стр. 8–13.

Д. Тодд Кристоферсон, «Искупле-
ние», Ensign или Лиахона, май 2013 
г., 109–112

«Сравнения и наглядные приме-
ры», Обучение – нет призвания выше 
(1999), стр. 180–182

Видеосюжет: «Посредник»; см. так-
же Видеосюжеты по Книге Мормона

Какие сравнения или 
наглядные примеры по-
могли вам лучше понять 
Искупление?

Какие возможности 
для обучения других 
людей Евангелию есть 
у молодежи? Каким 
образом использование 
сравнений может помочь 
молодежи обучать более 
эффективно?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Спросите молодежь, каким 
образом ее учителя, руководители 
и родители помогают ей понять 
принцип Искупления.

• Вместе с классом прочитайте 
подраздел «Сравнения» в издании 

Обучение – нет призвания выше 
(стр. 181). Почему учителя прибе-
гают к сравнениям, обучая истинам 
Евангелия? Предложите юношам и 
девушкам привести примеры срав-
нений, которые помогают им лучше 
понимать Евангелие.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи научиться 
рассказывать окружающим об Искуплении, прибегая к сравнениям. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• Покажите видеосюжет «По-
средник». Предложите юношам и 
девушкам самостоятельно составить 
список различных метафор, кото-
рые использует президент Бойд 
К. Пэкер (например, «кредитор», 
«должник», «долг» и так далее) и на-
пишите, что символизирует каждая 
из них. Разделите класс на пары 
и попросите их рассказать друг 
другу об Искуплении, используя 
сравнение президента Пэкера. Как 
это сравнение помогает молодежи 
лучше понять Искупление?

• Попросите молодежь подобрать 
и описать примеры сравнений из 
Священных Писаний, при помощи 

которых можно обучать принципу 
Искупления (например, см. отрывки 
из Священных Писаний в данном 
плане изучения). Что они узнают 
об Искуплении из этих сравнений? 
Напишите на доске: «__________ 
напоминает __________». Предло-
жите молодежи заполнить первый 
пробел принципом, связанным с 
Искуплением (например, покаяние, 
прощение или воскресение), а второй 
пробел – знакомым им явлением, 
при помощи которого можно обу-
чить этому принципу. Предоставьте 
молодежи несколько возможностей 
опробовать этот метод обучения на 
практике.

Совет учителям

«Опытный учитель не 
думает: ‘Чем же я зай-
мусь сегодня на уроке?’, а 
задается вопросом: ‘Чем я 
займу учащихся сегодня 
на уроке?’;не спрашивает 
себя: ‘Чему я буду сегод-
ня учить?’, а спрашивает 
себя: ‘Как мне помощь 
учащимся открыть для 
себя то, что им необходи-
мо узнать?’» (Вирджиния 
Х. Пирс, в Обучение – нет 
призвания выше[1999], 
стр. 61).
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• Разделите класс на две группы. 
Поручите одной группе прочитать 
и обсудить историю старейшины 
Джеффри Р. Холланда о братьях, 
взбирающихся по отвесному скло-
ну каньона (в его выступлении «И 
справедливость, и любовь»). По-
ручите другой группе прочитать 
и обсудить пример старейшины 
Даллина Х. Оукса о дереве, кото-
рое сгибается на ветру (в его вы-
ступлении «Искупление и вера»). 
Попросите обе группы обучить 

друг друга тому, что они узнали об 
Искуплении из рассмотренного ими 
сравнения. 

• Предложите молодежи рассмо-
треть истории о Жане Вальжане и 
Саре из выступления старейшины 
Кристоферсона «Искупление». Что 
они узнают об Искуплении из этих 
историй? Как бы они использовали 
их, обучая других? Каким подоб-
ным опытом из своей жизни они 
могли бы поделиться, рассказывая 
другим людям об Искуплении?

Попросите юношей и девушек поделиться тем, что они узнали сегодня. По-
нимают ли они, как обучать принципу Искупления при помощи сравнений? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

• Попросите юношей и девушек 
подумать над тем, что они сегодня 
узнали об обучении. Какие побу-
ждения, связанные с обучением 
окружающих, они испытывают? 
Если это возможно, позвольте им 
обучать друг друга во время занятия 

либо предоставьте им такую воз-
можность в другой обстановке.

• Принесите свидетельство о 
благословениях, которые молодежь 
может нести другим людям, обучая 
их принципу Искупления.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель делился 
простыми историями, 
притчами и примерами 
из жизни, которые помо-
гали тем, кого Он обучал, 
замечать уроки Еванге-
лия в окружающем их 
мире. Как вы можете по-
могать молодежи обучать 
по примеру Спасителя? 
(См. Обучать Евангелию 
по примеру Спасителя, 
стр. 4–5.)
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Даллина Х. Оукса «Иску-
пление и вера», Лиахона, апрель 2008 г., стр. 33–34

Почему страдания необходимы для нас на пути 
покаяния в серьезных согрешениях? Мы склон-
ны думать о результатах покаяния как просто 
об очищении нас от греха, но это ограниченный 
взгляд. Человек, который грешит, подобен дере-
ву, легко сгибающемуся на ветру. В ветреный и 
дождливый день дерево может пригибаться так 
низко к земле, что листья пачкаются в грязи, по-
добно греху. Если мы сосредоточиваемся только 
на очищении листьев, то слабость дерева, кото-
рая позволила ему согнуться и испачкать листья, 
может сохраниться. Точно так же человек, про-
сто сожалеющий о том, что он испачкан грехом, 
будет грешить снова при следующем сильном 
ветре. Пока дерево не будет укреплено, оно будет 
сгибаться под ветром.

Когда человек пережил процесс, результатом 
которого стало то, что в Священных Писаниях 
называется «сокрушенным сердцем и кающимся 
духом», Спаситель не только очищает этого чело-
века от греха. Он также дает ему новую силу.

Отрывок из выступления Д. Тодда Кристоферсона 
«Искупление», Ensign или Лиахона, май 2013 г., 
стр. 110–111

Меня всегда трогал и вдохновлял один пример, 
пусть и вымышленный, из романа Виктора Гюго 
Отверженные. Почти в самом начале истории 
епископ Бьенвеню предоставляет пищу и ночлег 
бездомному Жану Вальжану, который только что 

вышел на свободу после 19 лет каторги за кра-
жу буханки хлеба для голодающих детей своей 
сестры. Ожесточенный и злой, Вальжан в ответ 
на доброту епископа Бьенвеню крадет его сере-
бро. Когда заподозрившие неладное жандармы 
схватили его, Вальжан лживо заявил, будто это 
серебро было ему подарено. Когда же они силой 
привели его обратно в дом епископа Бьенвеню, 
тот, к великому изумлению Вальжана, подтвер-
дил правдивость его рассказа и даже сказал: «Но 
послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники. Они 
тоже серебряные, как и все остальное, и вы вполне 
можете получить за них франков двести. Почему 
же вы не захватили их с вашими приборами?» …

Епископ подошел к нему и тихо сказал:

«Не забывайте, никогда не забывайте, что вы 
обещали мне употребить это серебро на то, чтобы 
сделаться честным человеком».

Жана Вальжана, не помнившего, чтобы он что- 
нибудь обещал, охватило смятение. Епископ… 
торжественно продолжал:

«Жан Вальжан, брат мой! Вы более не принадле-
жите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у 
вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и 
духа тьмы и передаю ее Богу!»

Поистине, Жан Вальжан стал новым человеком, 
честным человеком и благотворителем для мно-
гих. Всю жизнь он хранил те два подсвечника, ко-
торые напоминали ему о том, что его жизнь была 
куплена для Бога (см. Виктор Гюго, Отверженные, 
книга 2, глава 12).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«И Я послал полноту Евангелия Моего рукой слуги Моего Джозефа» (У. и З. 35:17).

События Отступничества и Восстановления содержат важные уроки, которые мо-
лодежь может применять, стараясь изучать и преподавать Евангелие. Поощряйте 
молодежь задавать вопросы о том, что они изучают, стремиться узнать больше и 
делиться с другими тем, что они для себя открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Пасха: Как мне делиться своим свидетельством о Воскресении Иисуса Христа?
Чему учит меня пример Джозефа Смита относительно изучения Евангелия?
Как мне распознать разницу между истиной и заблуждением?
Почему важно преподавать чистое учение?
Как мне применять события Отступничества и Восстановления к моей жизни?
Как я могу объяснить другим Отступничество и Восстановление?

Апрель: Отступничество 
и Восстановление
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Пасха: Как мне делиться своим 
свидетельством о Воскресении 
Иисуса Христа?
В пасхальное воскресенье мы со всем христианским миром празднуем 
самое знаменательное событие в мировой истории - -  Воскресение Иисуса 
Христа. Он расторгнул “узы смерти, дабы могила не имела победы и дабы 
жало смерти было поглощено в надеждах на славу” (Алма 22:14). Его Во-
скресение стало кульминационным моментом в Его искупительной жер-
тве. Своим воскресением Он преодолел грех и смерть всего человечества. 
Делясь своим свидетельством о Воскресении Спасителя, мы можем помочь 
другим людям обрести покой и надежду.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите приведенные ниже материалы. Что, по 
вашему мнению, будет вдохновлять молодежь приносить свидетельство о 
Воскресении Спасителя?

От Луки 24; от Иоанна 20 (Иисус 
Христос воскрес)

3 Нефий 11:1- - 17 (воскресший Спа-
ситель является нефийцам)

У. и З. 76:22–24; Джозеф Смит — Ис-
тория 1:16–17 (свидетельство Джозе-
фа Смита о воскресшем Спасителе)

Томас С. Монсон, “Он воскрес!” 
Ensign или Лиахона, май 2010 г., 
стр. 87- - 90

Д. Тодд Кристоферсон, “Учение 
Христа”, Ensign или Лиахона, май 
2014 г.

“Живой Христос. Свидетельство 
Апостолов“, Лиахона, апрель 2000 г., 
стр. 2

Видеосюжеты: ”Благодаря Ему“,”Во 
Священное имя Его - -  Пасхальное 
воззвание“, ”Он жив – Празднуем 
Пасху, потому что Иисус Христос 
жив“

Какие отрывки из Свя-
щенных Писаний или 
учения современных 
Пророков укрепили ваше 
свидетельство о Воскре-
сении Иисуса Христа? 
Как это свидетельство 
повлияла на вашу жизнь? 
Когда вы использовали 
эти отрывки из Священ-
ных Писаний или учения, 
чтобы помочь другим 
людям укрепить их 
свидетельства?

Вспомните о случаях, 
когда ваши юноши и 
девушки свидетельство-
вали о Спасителе. Ка-
ким образом вы можете 
воодушевить их делиться 
своим свидетельством с 
другими людьми?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поде-
литься тем, как они применяли в 
течение недели то, что узнали на 
прошлом уроке.

• Попросите молодежь поделить-
ся случаем из их жизни, когда их 
укрепило чье- то свидетельство об 
Иисусе Христе. 

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет воодушевить молодежь 
делиться своими свидетельствами о Воскресении с другими людьми. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• Покажите видеосюжеты, пред-
ложенные в этом плане изучения, и 
предложите молодежи поделиться 
друг с другом своими мыслями и 
чувствами о Спасителе. Попросите 
молодежь показать один из этих 
видеосюжетов членам семьи, друзь-
ям или кому- то еще. На одном из 
предстоящих занятий предложите 
им рассказать, как у них получалось 
делиться этими посланиями, и како-
ва была реакция людей на это.

• Предложите молодежи найти и 
поделиться отрывками из Священ-
ных Писаний (например, приведен-
ными в данном плане изучения), 
которые они использовали бы, 
чтобы помочь людям укрепить 
свои свидетельства о Воскресении 

Иисуса Христа. Попросите их соста-
вить список из отрывков, которые 
прозвучали в классе, чтобы они 
могли ссылаться на них.

• Предложите молодежи прочи-
тать ”Живой Христос“ или одно 
из выступлений с Генеральной 
конференции, предложенных в 
этом плане изучения, ища утвер-
ждения, которые по их ощущениям 
принесут сильное свидетельство о 
Воскресении Спасителя. Попросите 
их поделиться друг с другом най-
денными утверждениями и объ-
яснить, почему они имеют особое 
значение. Предложите молодежи 
обсудить, почему по их ощущениям 
важно иметь живущих Пророков 
и Апостолов, которые приносят 

Совет учителям

«Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосредо-
точенность» (Обучение – 
нет призвания выше[2000], 
стр. 72).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Свой миссии. 
Он учил людей самосто-
ятельно размышлять о 
Священных Писаниях и 
с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как вы можете помочь 
молодежи находить 
сильные свидетельства, 
содержащиеся в Священ-
ных Писаниях?

свидетельство о Воскресении. При-
несите собственное свидетельство о 
Воскресении и предложите молоде-
жи сделать то же.

• Дайте молодежи время написать 
три или более причины, почему 
Воскресение Иисуса Христа меняет 
их жизнь. Предложите им поделить-
ся тем, что они написали. Дайте им 

копии выступления старейшины Д. 
Тодда Кристоферсона ”Воскресе-
ние Иисуса Христа“ и попросите 
их найти, что еще они могли бы 
добавить к своим спискам. Предло-
жите им подумать о ком- то, кому 
нужно знать о Воскресении Спаси-
теля, и попросите их придумать, как 
они принесут свидетельство этому 
человеку.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Чувствуют ли 
они воодушевление делиться своими свидетельствами о Воскресении с другими 
людьми? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у юношей и девушек, на что их вдохновляют знания, полученные 
сегодня. Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. По-
думайте, как вы можете проследить за выполнением порученного.
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Чему учит меня пример 
Джозефа Смита относительно 
изучения Евангелия?
Джозеф Смит искал духовное знание, действуя как орудие Господа в 
восстановлении Евангелия. Он размышлял над Священными Писаниями, 
задавал себе вдохновенные вопросы и действовал в соответствии с тем, что 
узнавал. Следуя примеру Пророка, мы можем получить ответы на свои воп-
росы и вдохновение, направляющее нашу жизнь.

Готовьтесь духовно

Изучите жизнь Джозефа Смита. Чему вас учит его пример относительно 
изучения Евангелия? Чем вы могли бы поделиться с молодежью?

У. и З. 76:15–21 (Джозеф Смит 
размышлял над Священными 
Писаниями)

Джозеф Смит – История (Джозеф 
Смит применял Священные Писа-
ния к себе, задавался вдохновен-
ными вопросами и действовал в 
соответствии с тем, что узнавал)

Жаиро Мазагарди, ”Священное 
место Восстановления“,Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., стр. 56–58

Крейг К. Кристенсен, ”Я сам познал 
это“, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 50–52

”Обретение знаний в вечных исти-
нах“, Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит (2007), стр. 289–298

”Первая молитва Джозефа Смита“, 
Гимны, №18

Подумайте о своем опыте 
изучения Евангелия. Как 
пример Джозефа Смита 
вдохновляет вас на изуче-
ние Евангелия?

Как молодежь в вашем 
классе подходит к изу-
чению? Как пример 
Джозефа Смита может 
обогатить их изучение 
Евангелия?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи задать 
свои вопросы относительно учения, 
которое они изучают.

• Предложите каждому юноше и 
девушке нарисовать на доске про-
стой рисунок, представляющий что- 
то, что они знают о жизни Джозефа 
Смита (или покажите и обсудите 

репродукции с изображениями 
событий из его жизни; см. «Еванге-
лие в искусстве»,89–97). Напишите 
на доске: «Чему учит меня при-
мер Джозефа Смита относительно 
изучения Евангелия?» Предложите 
молодежи дать несколько ответов и 
продолжать думать об этом вопросе 
в течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, может помочь молодежи 
учиться на примере Джозефа Смита, изучающего Евангелие. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Предложите одному из членов 
класса в течение недели просмо-
треть Джозеф Смит – История 
1:5–17 и прийти подготовленным 
рассказать о том, что делал Джозеф 
Смит, чтобы найти ответы на свои 
вопросы. Просмотрите с классом 
выступление старейшины Жаи-
ро Мазагарди ”Священное место 
Восстановления“ и обратите вни-
мание на то, что делал старейшина 
Мазагарди, чтобы найти ответ на 
свой вопрос. Чем опыт старейшины 
Мазагарди похож на опыт Джозефа 
Смита? Какие вопросы относитель-
но Евангелия есть у молодежи? Как 
они могут принять предложение 

старейшины Мазагарди ”последо-
вать примеру Пророка Джозефа 
Смита“, когда у них появляются 
вопросы? 

• Попросите членов класса прочи-
тать часть выступления старейшины 
Крейга К. Кристенсена ”Я сам по-
знал это“ под названием ”Да просит 
у Бога“. Предложите им перечис-
лить на доске возможные ответы на 
вопрос старейшины Кристенсена 
”Видите ли вы в произошедшем с 
Джозефом образец, который мо-
жете применять для получения и 
укрепления своего собственного 
свидетельства?“ Посоветуйте им 

Навыки изучения 
Евангелия

Поиск принципов. Прин-
цип – это истина, напра-
вляющая наши действия. 
Иногда принципы четко 
сформулированы в Свя-
щенных Писаниях или 
словах Пророков, но в 
иных случаях они подра-
зумеваются в историях. 
В первом задании этого 
раздела молодежь просят 
перечислить принципы 
изучения. В процессе 
поиска этих принципов 
могут помочь следующие 
вопросы: Какие прин-
ципы я узнал из этого 
отрывка? Отличается ли 
это от того, чему я учил 
и учился ранее? Вдохно-
вляют ли они меня что- то 
изменить в своей жизни? 
Поощряйте их искать 
принципы в ходе личного 
и семейного изучения 
Евангелия.
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился к 
тому, чтобы обучать, 
проводя время в уединен-
ной молитве и посте. Он 
искал руководства Своего 
Небесного Отца. Что вы 
можете сделать, чтобы 
следовать при обучении 
примеру Спасителя?

поискать ответы на этот вопрос в 
Джозеф Смит – История 1:5–17.

• Помогите молодежи составить 
список принципов и качеств, 
которые помогают нам изучать 
Евангелие (таких, как смирение, 
размышление, применение Священ-
ных Писаний и вдохновенные воп-
росы). Назначьте каждому юноше и 
девушке один из следующих от-
рывков из Джозеф Смит – История: 
стихи 10–20, 21–26, 28–33, 34–47, 
48–54, 68–75. Попросите молодежь 
найти в этих стихах дополнитель-
ные принципы изучения и примеры 
того, как Джозеф Смит применял 
эти принципы. Как молодежь может 
применять эти принципы в своем 
стремлении изучать Евангелие?

• Прочитайте вместе слова гимна 
”Первая молитва Джозефа Смита“ 
(Гимны, №18) и найдите слова, ко-
торые описывают подход Джозефа 
Смита к поиску истины. Помогите 
молодежи дать определение любым 
незнакомым словам. Как молодежь 
может следовать примеру Джозефа 
Смита в своем поиске истины? 

• Разделите класс на группы и 
дайте каждой группе часть главы 
”Обретение знаний о вечных исти-
нах“ из книги Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит. Предложите 
молодежи нарисовать что- то, что 
представляет учения Джозефа Сми-
та о том, как усовершенствовать их 
изучение Евангелия.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, чему учит опыт Джозефа Смита в изучении Евангелия? Какие чувства 
или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

        Предложите каждому юноше и девушке записать что- то одно, что он или 
она сделает по примеру Джозефа Смита для еще лучшего изучения Евангелия. 
Предложите молодежи поделиться друг с другом написанным. 
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Отрывок из главы «Обретение знаний о вечных 
истинах», Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 292–296

«Когда люди открывают уста и выступают против 
[истины], они не наносят мне никакого ущерба, 
но вредят сами себе. . . Когда неразумные люди 
перешагивают через истины величайшей важно-
сти, даже не задумываясь, я хочу увидеть истину 
во всех ее проявлениях и прижать ее к сердцу. Я 
верю всему, что Бог когда-либо открыл, и никогда 
не слышал о человеке, который был бы проклят 
из-за того, что верит слишком сильно; прокля-
ты будут те, кто не верят» [History of the Church, 
6:477; из выступления Джозефа Смита 16 июня 
1844 г. в Наву, штат Иллинойс; записано Томасом 
 Буллоком].

«Когда Бог предлагает человеку благословение 
или знания, а тот отказывается принимать их, он 
будет проклят. Израильтяне молились, чтобы Бог 
говорил с Моисеем, а не с ними; из-за этого Он 
наказал их законом плотских заповедей» [History 
of the Church, 5:555; из выступления Джозефа 
Смита 27 августа 1843 г. в Наву, штат Иллинойс; 
записано Уиллардом Ричардсом и Уильямом 
Клейтоном].

«Я всегда чувствовал удовлетворение, наблюдая, 
как истина торжествует над заблуждением, а тьма 
уступает место свету». . . [Из письма Джозефа 
Смита Оливеру Каудери, 24 сентября 1834 года, 
Киртланд, штат Огайо, опубликовано в Evening 
and Morning Star, сентябрь 1834 г., стр. 192.]

«Знания устраняют тьму, неуверенность и сомне-
ния; ибо все это не может существовать там, где 
есть знание. . . В знании – сила. У Бога сосредото-
чена гораздо большая власть, чем у всех других 
существ, потому что у Него больше знаний; и 

следовательно, Он знает, как покорить все суще-
ства. У Него есть власть над всем» [History of the 
Church, 5:340; расстановка заглавных букв измене-
на; разбивка на абзацы изменена; из выступления 
Джозефа Смита 8 апреля 1843 года в Наву, штат 
Иллинойс; записано Уиллардом Ричардсом и 
Уильямом Клейтоном].

«Насколько мы отдаляемся от Бога, настолько же 
приближаемся к дьяволу и утрачиваем знание, 
а без знания мы не можем быть спасены, и, пока 
сердца наши обременены грехом, пока мы изуча-
ем пороки, в наших сердцах нет места для добра 
или изучения того, что праведно. Разве Бог не 
добр? Будьте же и вы добры; если Он праведен, 
то и вы будьте праведны. Добавьте к вашей вере 
добродетель, к добродетели – знание и ищите все-
го праведного [см. 2-е Петра 1:5]». . . [History of the 
Church, 4:588; из выступления Джозефа Смита 10 
марта 1842 года в Наву, штат Иллинойс; записано 
Уилфордом Вудраффом.]

Джордж А. Смит, в бытность свою членом Пер-
вого Президентства, сказал: «Джозеф Смит учил, 
что каждый должен искать мудрости у Господа, 
дабы получать знание от Того, Кто есть источник 
знаний; и данные нам в откровениях обещания 
Евангелия побуждают нас верить, что, идя таким 
курсом, мы достигнем поставленной цели». . . 
[George A. Smith, Deseret News: Semi-Weekly, Nov. 
29, 1870, p. 2.]

«Не мудро полагать, что все знания будут пред-
ставлены нам одномоментно; напротив, мы 
должны получать их понемногу: тогда мы смо-
жем усвоить их» [History of the Church, 5:387; из 
выступления Джозефа Смита 14 мая 1843 года в 
Йелроуме, штат Иллинойс; записано Уилфордом 
Вудраффом].
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«Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать 
снизу и подниматься ступень за ступенью, пока 
не придете наверх. Это справедливо и в отноше-
нии законов Евангелия: вы должны начинать с 
первого и продолжать, пока не научитесь всем 
законам возвышения. Но прежде чем вы нау-
читесь им, пройдет много времени, даже после 
того, как вы пройдете через завесу. Не все будет 
понято на этом свете. Изучение нашего спасения 
и возвышения будет большим трудом даже по 
другую сторону могилы». . . [History of the Church, 
6:306–307; из выступления Джозефа Смита 7 ап-
реля 1844 года в Наву, штат Иллинойс; записано 

Уилфордом Вудраффом, Уиллардом Ричардсом, 
Томасом Буллоком и Уильямом Клейтоном].

«Бог не открыл Джозефу ничего такого, что Он 
не откроет Двенадцати, и даже самый меньший 
из Святых сможет познать все, как только будет 
готов все воспринять, ибо настанет день, когда 
ни одному человеку уже не придется говорить 
своему ближнему: ‘Узнай Господа’; ибо Его будут 
знать все. . . от малого до великого [см. Иеремия 
31:34]» [History of the Church, 3:380; из выступления 
Джозефа Смита 27 июня 1839 года в Коммерсе, 
штат Иллинойс; записано Уиллардом Ричардсом]. 
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне распознать 
разницу между истиной 
и заблуждением?
Во время Великого отступничества многие Евангельские истины были 
изменены или утрачены. Эти истины были восстановлены в наши дни через 
Пророка Джозефа Смита. Изучение слова Божьего и послушание Святому 
Духу поможет нам распознать разницу между истинами восстановленного 
Евангелия и ложью, которой учит мир.

Готовьтесь духовно

Используйте данные ниже предложения, чтобы понять непосредственно 
для себя, как научиться видеть разницу между истиной и заблуждением. 
Ваша собственная жизнь, соответствующая этому принципу, поможет 
вам обучать ему эффективно. Затем подумайте, как задания из оставшейся 
части этого плана помогут вам спланировать способы вовлечения молодежи в 
процесс изучения.

От Иоанна 8:31–32; Джозеф Смит 
– от Матфея 1:37 (изучение слова 
Божьего помогает нам распознать 
истину)

Исаия 5:20; Моисей 4:3–4 (сатана 
пытается обмануть)

Мороний 7:12–19 (то, что побужда-
ет нас творить добро и веровать во 
Христа, исходит от Бога)

Мороний 10:5; У. и З. 46:7–8 (Святой 
Дух свидетельствует об истине)

Джозеф Смит – История 1:8–20 
(Джозеф Смит молится, чтобы 
узнать истину)

Бойд К. Пэкер, “Это я знаю”, Ensign 
или Лиахона, май 2013 г., стр. 6–8

Нейл Л. Андерсен, “Джозеф Смит”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 28–31

Маркос А. Айдукайтис, “Если 
же у кого недостает мудрости”, 
Ensign или Лиахона, май 2014 г., 
стр. 108–110

Видеосюжет: “Вы будете избавлены”

Как вы отличаете истину 
от заблуждения? Какие 
благословения пришли 
в вашу жизнь благода-
ря тому, что вы смогли 
отличить истину от 
заблуждения?

С какого рода ложью 
может столкнуться мо-
лодежь? Как вы можете 
поощрять их определять 
истинность получаемой 
ими информации? По-
чему важно, чтобы они 
знали, как это сделать?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Обсудите вопросы, которые 
могут возникнуть у молодежи после 
изучения Отступничества и Вос-
становления в их других классах. 
Как вы можете помочь им отыскать 
ответы?

• Покажите первые 90 секунд ви-
деосюжета “Вы будете избавлены”. 
В этой части видеосюжета старей-
шина М. Рассел Баллард предупре-
ждает о хитрых попытках сатаны 
обмануть нас. Предложите молоде-
жи обсудить, что они узнали о том, 
как не попасться в ловушку сатаны.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, может помочь молодежи узнать, 
как распознать разницу между истиной и заблуждением. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Раздайте каждому члену класса 
копию последних девяти абзацев 
выступления президента Бойда K. 
Пэкера “Это я знаю”. Попросите 
молодежь поискать ключевые слова, 
которые помогут им распознать 
разницу между истиной и заблу-
ждением. Попросите их написать 
найденные ими слова на доске и 
объяснить, почему они выбрали 
именно эти слова.

• Разделите класс на две группы и 
дайте каждой группе копию вы-
ступления старейшины Нейла Л. 
Андерсена “Джозеф Смит”. Попро-
сите одну группу прочитать исто-
рию о фальсифицированном письме, 
которым были обмануты некоторые 

члены Церкви. А другую – историю 
о фотографии старейшины Рассе-
ла М. Нельсона. Спросите членов 
каждой группы, что они узнали о 
распознании разницы между исти-
ной и заблуждением.

• Попросите молодежь изучить 
Джозеф Смит – История 1:8–20 и со-
ставить список шагов, которые сде-
лал Джозеф Смит, чтобы отличить 
истину от заблуждения. Как юноши 
и девушки могут следовать приме-
ру Джозефа, когда хотят узнать об 
истинности чего- то?

• Попросите молодежь найти в 
Мороний 7:12–19 критерии, кото-
рые они могут использовать, чтобы 

Навыки изучения 
Евангелия

Различать истинное и 
ложное учение. Иногда 
открывая для себя или 
узнавая новую идею, 
мы можем определить 
ее истинность, отвечая 
на вопросы, подобные 
следующим: Встречается 
ли эта идея в Священных 
Писаниях больше одно-
го раза?  Учат ли этому 
живущие Пророки и 
Апостолы?  Находится ли 
это в гармонии с совре-
менными учениями и со-
гласуется ли с политикой 
Церкви? Свидетельствует 
ли Дух мне об истинно-
сти этого?
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отличать добро от зла. Предло-
жите каждому юноше и девушке 
составить список того, перед каким 
выбором они могут оказаться, и 
использовать эти критерии для 
принятия правильного решения. 
Попросите их поделиться пунктами 
из своего списка шагов, если при 
этом они не будут чувствовать себя 
неловко.

• Предложите молодежи предста-
вить себе ситуацию, где они стал-
киваются с информацией, которая 
могла бы подвергнуть сомнению их 
свидетельство о Евангелии. Что они 

могут сделать, чтобы отличить исти-
ну от заблуждения в такой ситуа-
ции? Чтобы помочь найти ответ на 
этот вопрос, предложите им изу-
чить отрывки из Священных Писа-
ний, представленные в этом плане 
изучения, или три шага, которые 
посоветовал старейшина Маркос А. 
Айдукайтис в своем выступлении 
“Если же у кого недостает мудро-
сти”. Попросите их поделиться тем, 
что они нашли. Также предложите 
им поделиться случаем из собствен-
ной жизни, когда они смогли отли-
чить истину от заблуждения.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как отличить истину от заблуждения? Какие чувства или впечатления 
у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите юношам и девушкам поделиться любыми впечатлениями, 
возникшими у них на занятии. Что они были вдохновлены сделать? Что вы 
можете делать, чтобы поощрять их жить согласно тому, что они узнали?

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель не сдавался, 
когда те, кого Он обу-
чал, упорствовали. Он 
продолжал любить их и 
служить им. Например, 
даже после того, как 
Петр отрекся от Него, 
Спаситель продолжал 
служить ему и помог 
ему стать достойным 
руководителем Церкви. 
Как вы можете служить 
своим студентам, ко-
торым трудно жить по 
Евангелию?
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Отрывок из выступления Бойда К. Пэкера «Это я 
знаю», Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 8

Свобода воли определяется в Священных Писани-
ях как «нравственная свобода воли», а это значит, 
что мы можем выбирать между добром и злом. 
Враг пытается склонить нас к злоупотреблению 
нашей нравственной свободой воли.

Священные Писания учат нас тому, чтобы «ка-
ждый человек мог ради будущего своего посту-
пать в делах, касающихся учений и принципов, 
согласно нравственной свободе воли, которую Я 
дал ему, дабы каждый человек был ответственным 
за свои собственные грехи в день суда» (Учение и 
Заветы 101:78).

Алма учил, что «Господь не может смотреть на 
грех ни с малейшим попущением» (Алма 45:16). 
Чтобы понять это, мы должны отделять грех от 
грешника.

Например, когда к Спасителю привели женщину, 
взятую в прелюбодеянии, очевидно, виновную, 
Он развалил это дело пятью словами: «Иди и 
впредь не греши» (от Иоанна 8:11). Таков дух Его 
служения.

Терпимость – это добродетель, но, как и все 
добродетели, будучи доведенной до абсурда, она 
превращается в порок. Мы должны быть осто-
рожны с «ловушкой толерантности», чтобы не 
угодить в нее. Вседозволенность, допускаемая 
ослаблением законов страны до терпимости к 
легализованным актам безнравственности, не 
уменьшает серьезных духовных последствий, 

наступающих вследствие нарушения Божьего 
закона целомудрия.

Все рождаются со Светом Христовым – направля-
ющим влиянием, позволяющим каждому челове-
ку отличать правильное от неправильного. То, что 
мы делаем с этим светом и как мы реагируем на 
эти побуждения жить праведно, – часть нашего 
земного испытания.

«Ибо вот, Дух Христа дается каждому человеку, 
дабы он мог знать, что добро и что зло; а потому 
я указываю вам путь к суждению: все, что призы-
вает делать доброе и поощряет верить в Христа, 
посылается силою и даром Христа, а потому вы 
можете с совершенным знанием понять, что это 
от Бога» (Мороний 7:16).

Каждый из нас должен быть в состоянии откли-
кнуться на вдохновение и внушения Святого 
Духа. Господь знает, как влить в наш разум чистое 
знание, чтобы побуждать нас, вести нас, учить 
нас и предупреждать нас. Все дети Бога способны 
узнать то, что им нужно знать, немедленно. Нау-
читесь получать и действовать по вдохновению и 
откровению.

Из всего, что я читал, чему учил и учился, самая 
драгоценная и священная истина, которую я могу 
предложить, – это мое особое свидетельство об 
Иисусе Христе. Он жив. Я знаю, что Он жив. Я – 
Его свидетель. И о Нем я могу свидетельствовать. 
Он наш Спаситель, наш Искупитель. В этом я 
уверен. Об этом я приношу свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь.
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Почему важно преподавать 
чистое учение?
В годы, последовавшие после смерти первых двенадцати Апостолов, люди 
стали полагаться на собственную мудрость в интерпретации Священных 
Писаний. В результате стало преподаваться ложное учение, а Церковь 
впала в Отступничество. Как учителя Евангелия, мы несем ответственность 
за то, чтобы обучать истинам восстановленного Евангелия в их чистоте 
так, чтобы никто не сбился с пути. Когда те, кого мы обучаем, понимают 
истинное учение, это трогает их сердца, и они изменяют свое отношение 
и поведение (см. Бойд К. Пэкер, «Не страшитесь», Ensign или Лиахона, май 
2004 г., стр. 79).

Готовьтесь духовно

Изучите отрывки из Священных Писаний и материалы, перечисленные ниже. 
Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодежью?

От Луки 24:32; Джозеф Смит – Ис-
тория 1:11–12 (учения из Священных 
Писаний трогают сердца)

2- е к Тимофею 4:3–4 (Павел проро-
чествует о преподавании ложных 
учений)

Мосия 18:19 (Священные Писания 
и слова Пророков – это источник 
чистого учения)

Алма 4:19; 31:5 (слово Божье имеет 
силу)

Мороний 10:5 (Святой Дух свиде-
тельствует об истине)

Обучение – нет призвания выше 
(2000), стр. 52–53, 203–207

Д. Тодд Кристоферсон, «Учение 
Христа», Ensign или Лиахона, май 
2012 г., стр. 86–90

Как вы, в качестве учите-
ля, следите за тем, чтобы 
преподавать чистое уче-
ние? Когда вы чувствова-
ли силу, приходящую с 
преподаванием чистого 
учения?

Распознает ли молодежь, 
которую вы обучаете, 
силу чистого учения? 
Как вы можете помочь 
им чувствовать себя более 
уверенными в своей 
способности преподавать 
чистое учение?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь рассказать 
о случае, когда они чувствовали 
присутствие Духа при обучении 
кого- то Евангелию.

• Принесите в класс стакан чистой 
и стакан грязной воды. Скажите, 
что вода может символизировать 
Евангелие, которому мы обучаем. 

Если чистая вода символизирует чи-
стое Евангелие, то что может сим-
волизировать грязная? Что может 
загрязнить чистые учения Еванге-
лия? (См. Обучение – нет призвания 
выше,стр. 52–53.) Как эта аналогия 
поможет молодежи понять, как важ-
но преподавать чистое учение?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, может помочь молодежи по-
нять как важно преподавать чистое учение. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Попросите молодежь составить 
список способов, которыми мир пы-
тается изменить поведение людей. 
Затем попросите их прочитать Алма 
4:19 и 31:5 и найти способы Госпо-
да повлиять на людей. После того, 
как они поделятся тем, что нашли, 
предложите им поискать в Свя-
щенных Писаниях примеры людей, 
чьи сердца изменились благодаря 
тому, что им преподавали истинное 
учение. Попросите молодежь по-
делиться примерами Евангельских 
принципов, которые повлияли на их 
поступки.

• Помогите молодежи найти 
в Священных Писаниях приме-
ры людей, которые преподавали 
ложное учение (например, Шерем 
[см. Иаков 7], Корихор [см. Алма 
30] или зорамийцы [см. Алма 31]). 
Какое влияние оказали на людей их 
учения? Какие учения преподали 
в ответ слуги Господа? С какими 
подобными ложными учениями 
сталкивается молодежь в современ-
ном мире? Как молодежь может в 
ответ рассказать о чистом учении?

Совет учителям

«Нам не следует при-
писывать чьи- то выска-
зывания руководителям 
Церкви, не выяснив 
источник этих высказыва-
ний. Цитируя Священные 
Писания, нам следует 
убедиться, что мы ис-
пользуем их корректно, в 
соответствии с их кон-
текстом» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 53)
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать и сви-
детельствовать о Своей 
миссии. Он неоднократ-
но подчеркивал и пре-
подавал чистое учение. 
Как вы можете помочь 
молодежи использовать 
Священные Писания, что-
бы распознавать чистое 
учение и обучать ему?

• Попросите молодежь прочитать 
2- е к Тимофею 3:2–4 и 2 Нефий 
9:28–29. Как эти Священные Пи-
сания исполнились в наши дни? 
Каковы результаты ложных учений, 
которые мы можем наблюдать в 
окружающем нас мире? (Некоторые 
примеры см. в 2- е к Тимофею 3:1–5.) 
Какие принципы восстановленного 
Евангелия могли бы помочь преодо-
леть это влияние?

• Попросите половину класса 
изучить раздел «Ответственность 

учителя» в Обучение – нет призва-
ния выше (страница 52), а другую 
половину – «Предостережения для 
тех, кто учит Евангелию» (страницы 
52–53). Попросите каждую группу 
подумать о творческом способе обу-
чить другую группу тому, что они 
узнали. Попросите каждого юношу 
и девушку выбрать одну из предло-
женных идей и рассказать, почему 
эта идея важна в преподавании 
чистого учения.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как важно преподавать чистое учение? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уде-
лить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи подумать о предстоящей им возможности обучать. 
Поощряйте их обдумывать, как они будут следить за тем, чтобы преподавать 
чистое учение.
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне применять 
события Отступничества и 
Восстановления к моей жизни?
Мы должны «применять все Писания к нам, дабы это было нам на пользу 
и в поучение» (1 Нефий 19:23). Применять Священные Писания – значит 
замечать, в чем описанные в них события и обстоятельства похожи на со-
бытия и обстоятельства нашей жизни. Даже при том, что события Отступ-
ничества и Восстановления произошли давно, мы можем найти способы 
учиться на их примере и связывать их с сегодняшними событиями.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи применять события Отступничества и 
Восстановления к своей жизни?

1 Нефий 19:23–24 (мы должны при-
менять Священные Писания к себе)

У. и З. 61:36 (что Господь говорит 
одному, Он говорит всем)

Джозеф Смит – История 1:5–20 
(Джозеф Смит применяет стих Иа-
кова 1:5 к себе)

«Отступничество», Верой сильны 
(2005), стр. 110–112

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

«Применение законов», Обуче-
ние – нет призвания выше (2000), 
стр. 175–176

Видеосюжет: « Что Восстановление 
значит для меня»

Как благословило вас 
применение Священных 
Писаний к своей жиз-
ни? Какие стратегии 
помогли вам применять 
Священные Писания 
к своей жизни? Какие 
события Отступничества 
и Восстановления осо-
бенно актуальны в вашей 
жизни?

Как молодежь будет бла-
гословлена, научившись 
применять Священные 
Писания? Какую связь вы 
можете заметить между 
их жизнью и тем, что они 
узнают об Отступниче-
стве и Восстановлении?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодым женщинам 
рассказать молодым мужчинам 
что- то, что они недавно узнали об 
Отступничестве или Восстановле-
нии в своих классах Общества моло-
дых женщин. Предложите молодым 
мужчинам рассказать молодым 
женщинам что- то, что они недав-
но узнали об Отступничестве или 
Восстановлении в своих кворумах 
Священства Ааронова.

• Предложите молодежи прочи-
тать 1 Нефий 19:23 и обсудить, что 
имел в виду Нефий под словами 
«применя[ть] все Писания к нам» 
(если нужно, поделитесь с моло-
дежью абзацем, приведенным в 
начале плана изучения). Покажите 
видеосюжет «Что Восстановление 
значит для меня» и предложите чле-
нам класса рассказать, как молодежь 
из этого видеосюжета сравнивает 
события Восстановления со своей 
жизнью.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, может помочь молодежи 
понять, как применять события Отступничества и Восстановления к своей 
жизни. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, кото-
рые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи прочи-
тать Джозеф Смит – История 1:5–10, 
чтобы узнать, что происходило в 
жизни Джозефа Смита, когда ему 
было 14 лет. Затем попросите их 
прочитать стихи 11–20 и найти, что 
сделал Джозеф, чтобы применить 
к себе прочитанный отрывок из 
Священных Писаний. Как пример 
Джозефа Смита может помочь 
молодежи сделать свое изучение 
Священных Писаний более продук-
тивным? Дайте им время, чтобы 
записать, как они могут применить 
опыт Джозефа Смита в своей жизни. 

Предложите молодежи поделиться 
написанным с другими членами 
класса.

• Предложите молодежи прочи-
тать раздел «Применение законов» 
на страницах 175–176 из пособия 
Обучение – нет призвания выше 
и найти стратегии, которые они 
могут использовать, чтобы приме-
нять Священные Писания к себе. 
Попросите их поделиться с клас-
сом тем, что они узнали. Предло-
жите молодежи выбрать один из 
отрывков Священных Писаний, 

Совет учителям

«Объем материала, 
который вы успеете 
рассмотреть, имеет менее 
важное значение, чем его 
влияние на жизнь тех, 
кого вы учите. Поскольку 
слишком большое коли-
чество понятий может 
привести учащихся в 
замешательство или 
утомить их, как правило, 
лучше всего сосредото-
читься на одном или двух 
главных законах» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 98).
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предложенных в этом разделе 
издания Обучение – нет призвания 
выше и следовать этим указаниям, 
применяя их в своей жизни. Какие 
еще отрывки из Священных Писа-
ний молодежь могла бы применить 
к себе, используя такой подход?

• На доске напишите заголовки 
«Великое отступничество» и «Лич-
ное отступничество». Попросите 
молодежь прочитать «Отступниче-
ство» в справочнике Верой сильны и 
перечислите на доске, что привело 
к Великому отступничеству или 
стало его результатом. Помогите им 
применить положения из Великого 
отступничества к себе, обсуждая, 
как пункты из их списка могли 
бы привести к личному отступ-
ничеству. Например, подобно 

людям, убившим Апостолов после 
смерти Христа, человек, который 
сегодня отвергает или критикует 
живущих Апостолов, подвергается 
риску впасть в личное отступни-
чество. Что молодежь может де-
лать, чтобы защититься от личного 
отступничества?

• Спросите как они ответили бы, 
если бы их друг сказал: «Я не люблю 
читать Священные Писания; в них 
говорится о том, что было слишком 
давно. Какое отношение они имеют 
к моей жизни?» Разделите выступле-
ние старейшины М. Рассела Баллар-
да «Изучая уроки прошлого» среди 
молодежи и предложите им прочи-
тать свои отрывки и найти, как они 
могли бы ответить своему другу.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как применять события Отступничества и Восстановления к себе? Ка-
ковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил людей 
самостоятельно размыш-
лять над Священными 
Писаниями и с их по-
мощью находить ответы 
на свои вопросы. Как вы 
можете помочь молоде-
жи понять, как сопостав-
лять то, что они читают в 
Священных Писаниях, со 
своими трудностями?
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Избранные материалы

Отрывок из раздела «Применение законов», Обуче-
ние – нет призвания выше (1999), стр. 175–176

Мы должны «применя[ть] все Писания к нам, 
дабы это было нам на пользу и в поучение»  
( 1 Нефий 19:23). Применять Писания значит 
 находить сходство между событиями и законами, 
описанными в Священных Писаниях, и настоящи-
ми событиями и понимать, как можно применять 
эти законы в нашей жизни. Например, обучая 
стоять за истину, вы можете рассказать своим 
ученикам историю о том, как вел себя Авинадей 
на суде перед царем Ноем (см. Мосия 11–17). 
Говоря о духовной слепоте и о власти Христа 
 исцелять нас и расширять наше духовное зрение, 
вы можете рассказать историю об исцелении 
Христом слепого человека (см. от Иоанна 9).

Этот метод будет работать еще более эффектив-
но, если вы предоставите возможность членам 
семьи или класса поразмышлять о прочитанном. 
Например, рассказав о том, как повел себя Джо-
зеф Смит, когда в Священной роще его чуть не 
погубила злая сила (см. Джозеф Смит – История 
1:15-16), вы можете попросить учеников вспом-
нить или даже записать случаи из своей жизни, 
когда их испытывали или проверяли. Затем вы 
можете предложить им подумать о том, почему 
так важно в периоды испытаний, «напрягая все 
свои силы. . . взыва[ть] к Богу» (стих 16). . .

Еще один способ помочь научиться применять 
Писания к себе – предложить подставить свое 
имя в текст Священных Писаний. Например, если 
человек подставит свое имя в Послание Иакова 
1:5–6, учение о молитве обретет для него более 
личный характер, как это было с Джозефом 
 Смитом.

«Если же у [меня] недостает мудрости, [я] [с]
про[шу] у Бога, дающего всем просто и без упре-
ков, – и дастся [мне]. Но. . . [с]про[шу] с верою, 
нимало не сомневаясь».

Во многих случаях можно применить Священ-
ные Писания к своей жизни, если задать вопрос: 
«Чему хотел научить нас Пророк, написавший 
эти слова? Для чего он включил сюда такие по-
дробные детали?» Например, если мы зададим та-
кие вопросы к истории Еноса, мы сможем связать 
ее с личной молитвой. Мы сможем узнать, что 
иногда молитва требует от нас больших усилий 
и что Небесный Отец отвечает на наши молитвы. 
Мы сможем также узнать, что родители оказыва-
ют влияние на своих детей, несмотря на то, что 
иногда проходят годы, прежде чем дети начина-
ют следовать наставлениям своих родителей.

Если мы будем применять Писания к себе и помо-
гать в этом другим, то в любой жизненной ситуа-
ции мы сможем увидеть силу слова Божьего.
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу объяснить 
другим Отступничество 
и Восстановление?
У большинства из нас будет возможность делиться Евангельскими истина-
ми с другими людьми. Поскольку Отступничество и Восстановление – не-
отъемлемые принципы восстановленного Евангелия, нам важно знать, как 
объяснить эти истины другим. Мы должны свидетельствовать так, чтобы 
это не выглядело агрессивно, но показывало бы важное значение восстанов-
ления Евангелия.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи научиться объяснять Отступничество 
и Восстановление другим людям?

Амос 8:11–12; Деяния 3:20–21; 2- е 
к Фессалоникийцам 2:1–3 (пред-
сказание об Отступничестве и 
Восстановлении)

К Ефесянам 2:20 (Церковь постро-
ена на основании Пророков и 
Апостолов)

Даллин Х. Оукс, «Единственная 
истинная и живая Церковь», Лиахо-
на, август 2011 г., стр. 49–51

«Чаще приносите личное свидетель-
ство», Проповедовать Евангелие Мое 
(2005), стр. 225–226

«Наглядные примеры», Обучение – 
нет призвания выше (2000), стр. 181

Чтобы узнать больше об Отступни-
честве и Восстановлении, вы можете 
изучить «Великое отступничество», 
«Восстановление Евангелия Иису-
са Христа через Джозефа Смита», 
Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 37–40

Какие у вас были возмож-
ности рассказать другим 
об Отступничестве и 
Восстановлении? Какие 
эффективные методы обу-
чения этим принципам 
вы видели в действии?

Что молодежь уже знает 
об Отступничестве и 
Восстановлении? Какие 
возможности обучать 
людей этим истинам у 
них есть сейчас и будут в 
будущем?



93

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи расска-
зать, какие вопросы им задавали о 
Церкви или об их верованиях. Как 
они отвечали на эти вопросы?

• Предложите молодежи расска-
зать о событиях, благодаря которым 
они узнали об Отступничестве и 
Восстановлении. Как те, кто их 
обучал, помогли им понять истины 
восстановленного Евангелия?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, может помочь молодежи 
понять, как рассказывать об Отступничестве и Восстановлении. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Попросите молодежь поделиться 
любыми отрывками из Священных 
Писаний, которые предсказывают 
Великое отступничество и Восста-
новление. Если они нуждаются в 
помощи, предложите им исполь-
зовать «Руководство к Священ-
ным Писаниям» или обратиться 
к отрывкам из Священных Писа-
ний, перечисленным в этом плане 
изучения. Позвольте молодежи 
потренироваться в использовании 
этих и других отрывков, которые 
они смогут найти, чтобы рассказать 
друг другу об Отступничестве и 
Восстановлении.

• Прочитайте классом первые 
шесть абзацев статьи Даллина 
Х. Оукса «Единственная истин-
ная и живая Церковь». Спро-
сите молодежь, как мы можем 

свидетельствовать о единственной 
истинной Церкви таким образом, 
чтобы не обидеть других. Разделите 
оставшиеся части выступления сре-
ди молодежи и попросите их прочи-
тать свои части, и найти, что делает 
старейшина Оукс, чтобы с силой 
свидетельствовать о восстановлен-
ном Евангелии, при этом уважая 
верования других людей. Разделите 
класс на пары и предложите им по 
очереди принести свидетельство об 
истинной Церкви, используя то, что 
они узнали.

• Предложите молодежи прочи-
тать раздел под названием «Чаще 
приносите личное свидетельство» 
на страницах 225–226 пособия Про-
поведовать Евангелие Мое. Составьте 
с классом список причин, почему 
так важно приносить свидетельство 

Совет учителям

«Когда вы пользуетесь 
всем многообразием при-
емов обучения, ученики 
обнаруживают способ-
ность лучше понимать 
законы Евангелия и 
больше запоминать. Тща-
тельно выбранный метод 
может сделать тот или 
иной закон более ясным, 
интересным и запомина-
ющимся» (Обучение – нет 
призвания выше[2000], 
стр. 89).
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во время нашего обучения, и список 
правил принесения свидетельства. 
Чтобы проиллюстрировать, как 
важно приносить свидетельство 
при обучении Восстановлению, 
пригласите новообращенного 
члена Церкви поделиться с классом 
тем, как он обрел свидетельство о 
Первом видении Джозефа Смита 
(заранее получите разрешение от 
епископа). Попросите новообращен-
ного рассказать, какую роль в его 
обращении в веру сыграли свиде-
тельства других людей. Вы можете 
поделиться своим свидетельством о 
Восстановлении Евангелия и пред-
ложить молодежи поделиться их 
свидетельствами.

• Попросите молодежь изучить 
раздел под названием «Наглядные 

примеры» на странице 181 руковод-
ства Обучение – нет призвания выше. 
Предложите им подумать о нагляд-
ных примерах, которые помогли бы 
им объяснять аспекты Отступниче-
ства и Восстановления. Например, 
чтобы объяснить Отступничество, 
они могли бы построить Церковь 
из блоков. На расположенных в 
основании блоках нужно написать 
«Апостолы и Пророки», а затем 
продемонстрировать, как Церковь 
не может устоять без основания 
из Апостолов и Пророков (см. к 
Ефесянам 2:20). Предложите им 
поделиться друг с другом своими 
идеями по поводу наглядных приме-
ров. Какие у них есть возможности 
обучать других Отступничеству и 
Восстановлению?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как объяснить Отступничество и Восстановление другим? Каковы их 
чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте молодежь действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
тех, кого Он обучал, 
свидетельствовать, а по 
мере того, как они это 
делали, Дух касался их 
сердец. Как вы можете 
помочь молодежи понять, 
как свидетельствовать 
об Отступничестве и 
Восстановлении?
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Избранные материалы

«Чаще приносите личное свидетельство», Пропове-
довать Евангелие Мое (2004), 225–226

Свидетельство – это духовная уверенность и 
ощущение истинности, которые даются Святым 
Духом. Принести свидетельство – это значит в 
простой и прямой форме провозгласить то, во что 
вы верите, выразить убежденность в истинности 
Евангелия. Частое принесение свидетельств – это 
один из наиболее эффективных способов призвать 
Духа Святого и помочь другим почувствовать 
Его. Это добавляет живое, личное свидетельство 
к истинам из Священных Писаний, которым вы 
учили. Эффективный миссионер обучает, сви-
детельствует и приглашает других делать то, 
благодаря чему обретается и укрепляется вера в 
Иисуса Христа. Часть этого обучения – обещание 
благословений, которые получают те, кто живут 
по истинным законам. Например, миссионер мо-
жет сказать: «Я знаю, что если вы будете хранить 
день субботний в святости, то в вашем сердце 
будет больше мира и спокойствия».

Чтобы ваше свидетельство обладало силой убе-
ждения, вы должны быть искренними. Сила 
свидетельства зависит не от красноречия или 
громкости вашего голоса, но от убежденности 
вашего сердца. Стремитесь ежедневно углублять 
свое понимание и убежденность в истинности 
учений и принципов, которым вы должны обу-
чать. Чаще приносите личное свидетельство, 
чтобы запечатать им истинность проповедуемых 
законов или учений. Свидетельствуйте как можно 
чаще, и не только в конце урока, но и в процессе 
обучения.

Ваше свидетельство может быть очень простым, 
например: «Иисус Христос – это Сын Божий», 
или: «Я лично убедился, что Книга Мормона 
истинна». Вы также можете кратко рассказать ис-
тории о том, как вы обрели это знание и убежден-
ность. Приносите свидетельство несколько раз в 
ходе каждой беседы, а не только в конце урока. 
Свидетельствуйте также об истинности того, о 
чем учил ваш напарник. Свидетельствуйте о том, 
что закон, которому вы собираетесь учить, при-
несет благословения интересующимся, если они 
будут соблюдать его. Расскажите, как исполнение 
этого закона благословило вашу жизнь.

Люди могут иногда подвергать сомнению ло-
гичность и обоснованность ваших суждений, 
но трудно подвергнуть сомнению искреннее, 
сердечное свидетельство. Свидетельствуя, моли-
тесь о том, чтобы ваши ученики почувствовали 
подтверждающее свидетельство Святого Духа. 
С помощью своего свидетельства вы помогаете 
создавать обстановку, в которой интересую-
щимся легче почувствовать влияние Святого 
Духа, подтверждающее ваше свидетельство об 
истине. Такие чувства подготовят их к принятию 
на себя обязательств, когда вы предложите им 
 сделать это.

Бригам Янг не крестился в Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней на первом году 
изучения восстановленного Евангелия. О своем 
обращении в веру он сказал так: «Если бы все 
таланты, рассудительность, мудрость и утон-
ченность мира были переданы мне с Книгой 
Мормона и самым красноречивым образом 
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Избранные материалы

была провозглашена ее истинность, с опорой на 
глубокие доказательства и мирскую мудрость, я 
воспринял бы это как дым, который поднимается 
ввысь только для того, чтобы рассеяться и исчез-
нуть. Когда я встречал человека, не обладавшего 
ни красноречием, ни талантами публичного 
оратора, который мог сказать только лишь: ‘Я 
знаю силою Святого Духа, что Книга Мормона 

истинна, что Джозеф Смит – Пророк Господа’, 
– то Святой Дух, исходивший от этого человека, 
просвещал мое понимание и предо мной откры-
вались свет, слава и бессмертие. Я был окружен 
ими и наполнен ими, чувствуя своим сердцем, что 
свидетельство этого человека истинно» (Journal of 
Discourses, 1:90).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё, что Он ныне открывает, и мы верим, что 
Он еще откроет много великого и важного, касающегося Царства Божьего» (Символы 
веры 1:9).

Планы изучения материала в этом разделе помогут молодежи усовершенствовать 
свою способность учиться из откровений Господа, как находящихся в Священных 
Писаниях и словах живущих Пророков, так и приходящих непосредственно к 
молодежи через Святого Духа, а также обучать им. Поощряйте молодежь в сво-
ем классе задавать вопросы о том, что они изучают, стремиться узнать больше и 
делиться с другими тем, что они для себя открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Чему я могу научиться у живущих Пророков и Апостолов?
Как мне усовершенствовать свое изучение Священных Писаний?
Как благоговение помогает мне получать откровение?
Что значит приносить свидетельство?
Что я могу узнать от Президента Монсона о послушании Духу?

Май: Пророки и откровение
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Чему я могу научиться 
у живущих Пророков 
и Апостолов?
Живущие Пророки и Апостолы получают откровение, чтобы руководить 
Церковью. Их наставление отражает волю Господа, Который знает нас в 
совершенстве и понимает наши трудности. Их учения могут помочь нам 
преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мы благо-
словлены руководством живущих Пророков и Апостолов и возможностью 
получать их наставление каждые шесть месяцев во время Генеральной 
конференции.

Готовьтесь духовно

Изучая эти материалы, ищите истины, которые помогут молодежи осознать 
ценность учений живущих Пророков в своей жизни.

Мосия 8:16–18 (Провидец может 
быть великим благом для своих 
ближних)

У. и З. 1:38; 68:3–4 (когда слуги 
Господни говорят, вдохновленные 
Духом, сказанное ими будет Свя-
щенным Писанием)

Генри Б. Айринг, «Где двое или трое 
собраны»,Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 19–22

Рональд А. Расбанд, «Стою, изу-
млённый», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр.  89–90

Гэри И. Стивенсон, «Простые и 
драгоценные истины»,Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 91–92

Дэйл Г. Ренланд, «Глазами 
Бога»,  Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 93–94

Выступления на последней Гене-
ральной конференции , сделанные 
членами Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати

«Пророки», Верой сильны (2005), 
стр. 136–137

Как учения Пророков 
и Апостолов помогали 
вам преодолевать труд-
ности? Каким опытом 
вы могли бы поделиться 
с юношами и девушка-
ми, чтобы укрепить их 
свидетельство?

С какими трудностями 
сталкивается молодежь 
сегодня? Как учения 
Пророков и Апостолов 
помогают им справляться 
с этими трудностями?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи рас-
сказать о недавнем опыте, когда 
кто- нибудь задал им вопрос о Еван-
гелии. Как они ответили?

• Попросите молодежь поделиться 
выступлением на последней Гене-
ральной конференции, которое 
произвело на них впечатление. 
Спросите, почему это было важно 
для них.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи находить 
ответы на свои вопросы в словах живущих Пророков. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких мероприятий, которые будут наиболее 
полезны для вашего класса:

В своем выступлении «Где двое или 
трое собраны» президент Генри 
Б. Айринг с помощью притчи о 
сеятеле объясняет важное значение 
подготовки наших сердец к полу-
чению слова Божьего.  Предложи-
те молодежи просмотреть часть 
выступления президента Айринга, 
где он рассказывает эту притчу, и 
нарисовать картинку, представля-
ющую то, что они узнали. Какие 
«семена» из последней Генеральной 
конференции они могут посадить в 
своих сердцах? Вы можете прине-
сти копии выступления, имеющего 
по вашим ощущениям отношение 
к вашим студентам и попросить 
их прочитать его и найти семена 
истины,  в согласии с которыми они 
могут жить.

• Помогите классу составить список 
трудностей, с которыми молодежь 
сталкивается сегодня. Предложите 
каждому юноше и девушке выбрать 
одну из таких проблем и изучить 
последние выступления на Гене-
ральной конференции, чтобы найти 
совет, который поможет кому- 
нибудь справиться с ней. Предложи-
те им использовать «Тематический 
указатель» в последнем номере 
журнала Ensign или Лиахона, посвя-
щенном Генеральной конференции.

• Покажите выступление Прези-
дента Томаса С. Монсона на по-
следней Генеральной конференции. 
Попросите молодежь найти в нем 
совет и наставление, важные непо-
средственно для людей их возраста, 

Навыки изучения 
Евангелия

Изучать Генеральную кон-
ференцию и другие высту-
пления. На этом уроке 
молодежи предлагается 
изучить выступления 
с Генеральной конфе-
ренции. Следующие 
идеи могут помочь им 
в изучении: поощряйте 
их кратко пересказывать 
главные мысли собствен-
ными словами. Они могут 
спросить себя: «Что 
Господь хочет, чтобы я 
узнал из этого выступле-
ния?», «Что Он хочет, 
чтобы я делал?», «Есть ли 
в этом выступлении что- 
то, что поможет в моих 
нынешних жизненных 
трудностях?». Напомните 
молодежи, что они могут 
использовать подобные 
вопросы, изучая Еванге-
лие лично или с семьей.



101

и подготовить пятиминутное высту-
пление, используя совет, который 
они найдут. Позвольте им потре-
нироваться, выступая друг перед 
другом в классе.

• Послушайте с классом или посмо-
трите выступление из Генеральной 
конференции, которое может быть 
особенно значимым для молодежи, 
которую вы обучаете. Попросите 
молодежь найти в выступлении веч-
ные истины, отрывки из Священных 
Писаний, приглашения к действию 
и обещанные благословения. (Если 
вы не располагаете большим коли-
чеством времени, то можете посмо-
треть часть выступления.)

• Предложите членам класса 
прочитать тему «Пророки» из 

справочника Верой сильны. Попро-
сите их найти роли Пророков, опи-
санные в изучаемом ими материале, 
и записать их имена на доске. Дай-
те каждому члену класса одно из 
следующих выступлений: «Стою, 
изумлённый» старейшины Рональда 
А. Расбанда, «Простые и драгоцен-
ные истины» старейшины Гэри И. 
Стивенсона и «Глазами Бога» ста-
рейшины Дэйла Г. Ренланда. Пред-
ложите юношам и девушкам найти 
примеры того, как старейшина 
Расбанд, старейшина Стивенсон и 
старейшина Ренланд  исполняли эти 
роли, а также найти любые другие 
роли Пророков и поделиться этим. 
Как члены вашего класса благосло-
влены тем, что Пророки исполняют 
свои роли?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, что могут узнать от живущих Пророков и Апостолов? Каковы их чув-
ства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи изучить выступления на последней Генеральной 
конференции как часть своего изучения Евангелия. Поощряйте их делиться с 
классом тем, что они узнают. 

Когда будет приближаться следующая Генеральная конференция, предложите 
молодежи подготовиться, составив список своих вопросов, и, преисполнившись 
молитвы, искать ответы на них в выступлениях.

Обучать по примеру 
Спасителя

Накануне своей смерти 
и воскресения Спаситель 
учил Своих учеников, 
что пошлет Святого Духа, 
который направит их 
«на всякую истину… и 
будущее возвестит вам» 
(от Иоанна 16:13). Святой 
Дух поможет вам узнать 
лучший способ обучать 
молодежь и поддержи-
вать ее.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Генри Б. Айринга «Где 
двое или трое собраны»,Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 20–21

Во время Своего земного служения Спаситель 
рассказал нам притчу о семени и сеятеле. Семя 
было словом Божьим. Сеятель был Господом. Вы-
живание семени и его рост зависели от состояния 
почвы. Вы помните Его слова:

«И когда он сеял, иное упало при дороге, и нале-
тели птицы и поклевали то;

иное упало на места каменистые, где немного 
было земли, и скоро взошло, потому что земля 
была неглубока.

Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело 
корня, засохло;

иное упало в терние, и выросло терние и заглуши-
ло его;

иное упало на добрую землю и принесло плод: 
одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в 
тридцать.

Кто имеет уши слышать, да слышит!» (от Матфея 
13:4–9).

И снова, семя есть слово Божье. Почва – это серд-
це человека, получающего это семя…

В сердце каждого из нас когда- то было посажено 
семя, или слово Бога. Для кого- то это произошло 
в детстве, когда наши родители предложили нам 
креститься и быть конфирмованными теми, кто 
наделен соответствующей властью. Других обуча-
ли призванные слуги Бога. Каждый из нас почув-
ствовал, что семя это хорошее; мы даже ощутили 
его рост у себя в сердце и испытали радость, когда 

заметили, что оно расширяет наши сердце и 
разум.

Вера каждого из нас была испытана, когда мы не 
получали сразу различные драгоценные благо-
словения, подвергались яростным нападкам со 
стороны тех, кто хотел разрушить нашу веру, 
сталкивались с искушениями грешить и эгоистич-
ными желаниями, сводившими на нет наши уси-
лия культивировать и смягчать духовные глубины 
нашего сердца.

Люди, опечаленные утратой этой радости, кото-
рая некогда у них была, суть люди благословен-
ные. Некоторые не замечают, как увядает их вера. 
Сатана умен. Он говорит тем, кого желает видеть 
несчастными, что та радость, которую они когда- 
то ощущали, была глупым самообманом.

Сегодня мое послание всем нам состоит в том, что 
в течение нескольких последующих дней у нас 
будет драгоценная возможность решить смягчить 
свое сердце, принять это семя и удобрять для него 
почву. Это семя есть слово Божье, и оно изольет-
ся на всех, кто слушает, смотрит и читает труды 
этой конференции. Музыка, выступления и сви-
детельства были подготовлены слугами Божьими, 
усердно искавшими наставлений Святого Духа 
в ходе своей подготовки. По мере приближения 
дней конференции они молились все дольше и все 
смиреннее.

Они молились о силе призывать вас принимать 
такие решения, которые подготовят в вашем серд-
це более плодородную почву, чтобы благодатное 
слово Божье могло расти и приносить плоды. 
Если вы будете слушать с Духом, то увидите, что 
сердце ваше смягчится, вера укрепится, а способ-
ность любить Господа возрастет.
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне усовершенствовать 
свое изучение Священных 
Писаний?
Заповедь из Священных Писаний «насыщаться словами Христа» (2 Нефий 
32:3) подразумевает намного больше, чем просто время от времени читать 
Священные Писания. Мы должны усердно изучать их, обдумывая то, чему 
они учат, и применяя эти учения к себе. Мы должны молиться о понима-
нии и следовать любым побуждениям, которые получаем от Святого Духа. 
Серьезное изучение Священных Писаний может сформировать нашу веру, 
укрепить против искушений и помочь приблизиться к Небесному Отцу.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что из найденного вами поможет молодежи усовершенствоваться 
в изучении Священных Писаний?

1 Нефий 10:19; У. и З. 88:63, 118 (если 
мы ищем, то найдем)

1 Нефий 19:23 (мы должны приме-
нять Священные Писания к себе)

2 Нефий 4:15–16; У. и З. 138:1–11; 
Джозеф Смит–История 1:11–13 (раз-
мышление над Священными Писа-
ниями приносит откровение)

2 Нефий 32:3 (мы должны насыщать-
ся словами Христа)

Дэвин Г. Дюрант, «Сердце мое не-
престанно размышляет», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 112–115

Дэвид A. Беднар, «Источник живой 
воды», трансляция СЦО 4 февраля 
2007 г.

Как Священные Писания 
повлияли на вашу жизнь? 
Что вы сделали для того, 
чтобы изучение Священ-
ных Писаний стало более 
значимым?

Получает ли молодежь в 
вашем классе значимый 
опыт, связанный со Свя-
щенными Писаниями? 
Как вы можете помочь 
им усовершенствоваться 
в изучении Священных 
Писаний?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделиться 
тем, что они узнали из Священных 
Писаний во время своего личного 
изучения на этой неделе. Каков их 
план изучения Священных Писа-
ний? Как, по их ощущениям, они 
могли бы усовершенствовать свое 
изучение Священных Писаний?

• Напишите на доске: «Погружение 
в Священные Писания необходимо 

для духовного питания» (Квентин 
Л. Кук, «Чувствуете ли вы это те-
перь?», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 6–9). Спросите моло-
дежь, что, по их мнению, означает 
погрузиться в Священные Писания. 
Чем это отличается от простого 
чтения их? Попросите их думать об 
этом утверждении во время урока, 
когда они узнают о методах изуче-
ния Священных Писаний.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи усовер-
шенствовать свое изучение Священных Писаний. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Один из способов усовершенство-
вать изучение Священных Писа-
ний – это найти стих, на котором 
можно сосредоточиться в течение 
недели (см. выступление Дэвина Г. 
Дюранта «Сердце мое непрестанно 
размышляет»). За неделю до занятия 
предложите нескольким членам 
класса прочитать выступление бра-
та Дюранта и «обдумать наизусть» 
какой- нибудь отрывок из Священ-
ных Писаний. Дайте им время на 
занятии поделиться своим опытом. 

Напишите на доске «Как мы можем 
усовершенствовать свое изучение 
Священных Писаний?» и попроси-
те юношей и девушек поделиться 
советами из выступления брата 
Дюранта, а также из опыта личного 
или семейного изучения.

• Напишите на доске слова «ис-
кать», «размышлять» и «молиться». 
Попросите каждого юношу и девуш-
ку прочитать один из отрывков Свя-
щенных Писаний, предложенных в 

Совет учителям

«Расставьте стулья в 
комнате таким образом, 
чтобы вы могли видеть 
лицо каждого человека, 
и каждый человек мог 
видеть ваше лицо» (Обу-
чение – нет призвания 
выше[2000], стр. 71).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать и свиде-
тельствовать. Он учил 
людей размышлять над 
Священными Писаниями 
и использовать их для 
поиска ответов на свои 
вопросы. Как вы можете 
помочь молодежи ис-
пользовать Священные 
Писания в поиске ответов 
на вопросы?

этом плане изучения, и поделиться 
с классом, чему они научились из 
этого отрывка. Попросите молодежь 
написать свои ссылки на Священные 
Писания рядом со словом на доске, 
описывающим изложенные в них 
принципы. Какие еще принципы 
эффективного изучения Священных 
Писаний может назвать молодежь? 
Знают ли они какие- нибудь отрыв-
ки из Священных Писаний, иллю-
стрирующие эти принципы?

• Напишите на доске несколько 
вопросов из статьи президента 
Генри Б. Айринга «Беседа об изуче-
нии Священных Писаний», которые 
были бы наиболее актуальны для 
вашей молодежи. Предложите мо-
лодежи поделиться своими ответа-
ми на эти вопросы, а затем дайте им 
время прочитать ответы президента 
Айринга. Что они узнали из ответов 
президента Айринга, что может 
помочь им усовершенствовать свое 
изучение Священных Писаний?

• Ознакомьте молодежь со вспо-
могательными материалами, вклю-
ченными в издание Священных 
Писаний СПД (например, сноски, 
краткое содержание глав и «Ру-
ководство к Священным Писани-
ям»). Помогите им понять, как эти 
вспомогательные материалы могут 
помочь им усовершенствовать свое 
изучение Священных Писаний. 
(См. Обучение – нет призвания выше, 
стр. 56–59) С разрешения епископа 
пригласите в класс прихожан, чтобы 
молодежь могла расспросить их 
о том, как они делают свое изу-
чение Священных Писаний более 
эффективным.

• Попросите молодежь выбрать 
главу в Священных Писаниях и про-
вести несколько минут за ее чтени-
ем, применяя принципы изучения 
Священных Писаний, которые они 
узнали сегодня. Предложите им 
поделиться мыслями, посетившими 
их за время изучения.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как можно усовершенствовать свое изучение Священных Писаний? Каковы 
их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи подумать о личном плане изучения Священных Писа-
ний. Что из узнанного сегодня поможет им усовершенствовать свой план?
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Избранные материалы

Отрывок из интервью с Генри Б. Айрингом «Беседа 
об изучении Священных Писаний», Лиахона, июль 
2005 г., стр. 8

Что вы делали для того, чтобы изучать Священные 
Писания более глубоко?

Старейшина Айринг: Когда я вошел в состав 
Кворума Двенадцати Апостолов, старейшина 
Ричард Г. Скотт предложил мне купить недоро-
гой сборник Священных Писаний и отмечать те 
мысли и откровения, которые я буду получать в 
свое новом призвании. Я так и сделал. Но я пошел 
чуть дальше.

Я спрашивал Небесного Отца, чего Он ожидает от 
меня как от Апостола. Я записывал то, что считал 
Его ответами. Я печатал эти ответы, выделял их 
разными цветами и вклеивал в начало своих Свя-
щенных Писаний. Например, первый из них был 
таким: «Я должен быть свидетелем того факта, 
что Христос есть Сын Божий». Затем я читал Свя-
щенные Писания в поисках идей, чтобы научить-
ся свидетельствовать о том, что Христос есть Сын 
Божий. Все, что я для себя открывал, я отмечал 
синим цветом. Вскоре я создал свой собственный 
тематический указатель на основе того, чего, по 
моему мнению, ожидал от меня Господь. Благода-
ря такому изучению я многое узнал.

Если вы обращаетесь к Священным Писаниям, 
стремясь узнать, что вам следует делать, это все 
меняет. Господь может научить нас. Когда в 
нашей жизни наступает кризис, например, когда 
мы теряем ребенка или супруга, мы должны 
обратиться к Священным Писаниям, стараясь 
получить от них конкретную помощь. Мы найдем 

в них ответы. Похоже, Господь заранее знал наши 
проблемы и все наши нужды, и он заложил в 
Священные Писания то, что нам поможет, – если 
только мы будем искать.

Как Святые последних дней могут сделать изучение 
Священных Писаний одним из своих главных дел?

Старейшина Айринг: Вы можете быть уверены, 
что изучение Священных Писаний не затеряется 
в вашем плотном расписании только в том случае, 
если вы выделите на их изучение определенное 
время в течение дня. Я понял, что мое время – это 
самое начало или конец дня. Этим временем я 
могу распоряжаться более свободно. Так что у 
меня с детства выработалась привычка читать 
Священные Писания в начале или в конце дня. 
Благодаря этой привычке я прочитал Книгу Мор-
мона несколько раз до своего восемнадцатилетия.

Когда мне не удается следовать заведенному 
порядку, это меня тяготит. Если ты привык регу-
лярно изучать Священные Писания, то, когда не 
почитаешь их, тебе чего-то не хватает. Это как 
с едой – вам ведь нужно есть. Я знаю, что Свя-
щенные Писания нужны мне так же, как пища. Я 
регулярно ем, и я регулярно изучаю Священные 
Писания.

Какую роль в изучении Священных Писаний играют 
пост и молитва?

Старейшина Айринг: Нам нужно начинать пост 
с просьбы о том, чтобы нас научили; у нас должно 
быть смирение и сильное желание, как у ребенка. 
Вот как мы постимся, если мы делаем это правиль-
но. Если же мы просто голодаем, это совсем не то.



107

Избранные материалы

Вот и Священные Писания мы тоже должны 
изучать смиренно и с большим желанием, так же, 
как мы постимся. Когда я обращаюсь к Священ-
ным Писаниям с желанием учиться, тогда пост 
помогает просто невероятно… 

Какую роль в изучении Священных Писаний играет 
Святой Дух?

Старейшина Айринг: Когда мы читаем слово 
Божье, Святой Дух подтверждает его истинность. 
Это подтверждение, если оно происходит часто, 
укрепляет нашу веру. А ведь именно благодаря 
вере мы преодолеваем препятствия и сопротивля-
емся искушениям.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как благоговение помогает 
мне получать откровение?
Когда мы исполнены благоговения, мы показываем нашу любовь к Богу, и 
наша способность получить личное откровение возрастает. Благоговейное 
отношение помогает нам становиться более восприимчивыми к тихому и 
спокойному голосу Духа. Если мы относимся к священному с благогове-
нием, то Небесный Отец будет доверять нам и откроет дополнительные 
истины.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Что из найденного вами поможет молодежи развить чувство 
благоговения?

З- я Царств 19:12; 3 Нефий 11:1–7 (Бог 
говорит мягким голосом)

Псалтирь 45:11 («Остановитесь и 
познайте, что Я – Бог»)

У. и З. 63:64; 84:54–57 (относить-
ся с благоговением к тому, что 
священно)

Пол Б. Пайпер, «Почитать священ-
ным», Ensign или Лиахона, май 2012 
г., стр. 109–111

«Благоговение», Верой сильны (2005), 
стр. 7–8

«Откровение», Верой сильны (2005), 
стр. 105–110

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся любыми вопросами, которые у 
них есть относительно того, что они 
изучали в других классах. 

• Напишите на доске: «Благогове-
ние – это__________». Попросите 

членов класса подойти к доске и 
написать свои определения сло-
ва «благоговение». Предложите 
молодежи добавлять что- то к этим 
определениям по мере того, как они 
будут изучать тему благоговения на 
этом уроке. 

Что для вас значит бла-
гоговение? Как благо-
говение помогало вам 
чувствовать Духа? О 
каких случаях вы могли 
бы рассказать молодежи?

Что благословение значит 
для молодежи в вашем 
классе? Как вы можете 
помочь им увидеть связь 
между благоговением и 
откровением?
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Обучать по примеру 
Спасителя

В любой ситуации Спа-
ситель оставался приме-
ром для подражания и 
наставником для Своих 
учеников. Он готовился 
к тому, чтобы обучать, 
проводя время в уеди-
ненной молитве и посте. 
Поделитесь с молодежью 
тем, как благоговение 
помогает вам готовиться 
к получению личного от-
кровения. Как вы можете 
поощрять молодежь про-
являть уважение к тому, 
что священно?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять 
связь между благоговением и откровением. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Попросите молодежь прочитать 
тему «Благоговение» в справочни-
ке Верой сильны или отрывки из 
выступления старейшины Пола Б. 
Пайпера «Почитать священным» и 
найти ответы на вопрос: «Как бла-
гоговение помогает мне получать 
откровение?» Попросите молодежь 
поделиться найденным. Что, по 
их ощущениям, юноши и девушки 
могут сделать, чтобы стать более 
благоговейными?

• Разделите класс на небольшие 
группы и предложите каждой 
группе изучить вместе один или 
два отрывка из Священных Писа-
ний, предложенных в этом плане 
изучения. Предложите обсудить в 
группах то, что они узнали из этих 
отрывков о взаимосвязи благого-
вения и откровения. Попросите 
каждую группу поделиться тем, 
что они узнали, с остальной частью 
класса.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как благоговение связано с откровением? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уде-
лить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите молодежь, что они сегодня узнали о важном значении благоговения 
для получения откровения. Как они могли бы изменить свое поведение или 
окружение, чтобы увеличить шансы получения личного откровения?

Совет учителям

«Когда мы встречаемся, 
чтобы познавать учения 
Евангелия, это должно 
происходить в духе бла-
гоговения… Отсутствие 
благоговения служит 
целям врага, создавая 
преграды в чувствитель-
ных каналах откровения 
разума и духа… Благо-
говение создает условия 
для откровения» (Бойд 
К. Пэкер, Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 82).
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Отрывок из статьи Бойда K. Пэкера «Благоговение 
приводит к откровению», Ensign, Nov. 1991, 21–23

Нашим причастным и остальным собраниям 
требуется уделять постоянное внимание, следя 
за тем, чтобы они оставались Богослужением в 
истинном смысле этого слова. Тогда прихожане 
смогут духовно насыщаться и питать свое свиде-
тельство, а интересующиеся ощутят вдохновение, 
играющее ключевую роль в духовном обращении 
в веру… 

Когда мы возвращаемся на воскресные собрания, 
музыка, наша манера одеваться и вести себя дол-
жны соответствовать атмосфере поклонения Богу. 
Для того, чтобы приветствовать друг друга и 
вести приятные беседы, как это принято у людей, 
любящих друг друга, в наших зданиях имеются 
фойе. Однако, входя в причастный зал, мы обя-
заны – каждый из нас обязан! – следить за собой, 
чтобы не помешать человеку, который изо всех 
сил старается ощутить тонкую духовную связь с 
Богом… 

Отсутствие благоговения в наших причастных 
залах заслуживает замечания, если не порицания. 
Руководители должны учить тому, что благогове-
ние приводит к откровению… 

Музыка имеет неизмеримое значение для наших 
Богослужений. Думаю, те, кто выбирают музы-
ку, дирижируют, исполняют и аккомпанируют, 
способны влиять на дух благоговения на наших 
собраниях сильнее, чем выступающие. Благослови 
их Бог.

Музыка способна установить атмосферу покло-
нения Богу, которая приглашает дух откровения, 
свидетельства… 

Чуткий органист, тихо играющий вступительную 
музыку из Книги гимнов, смягчает наши чувства 
и помогает нам вспоминать слова, которые учат 
мирным делам Царства. Слушая их, мы обучаемся 
Евангелию, ибо гимны Восстановления – это, в 
сущности, курс обучения церковной доктрине! 

Я заметил, что все больше наших руководителей 
и прихожан не поют гимны вместе с осталь-
ными членами Церкви. Возможно, они их не 
знают либо им не хватило сборника гимнов. Мы 
должны петь песни Сиона, они играют важную 
роль в нашем поклонении Богу. Мы не должны 
пренебрегать ни гимнами, ни песнопениями 
Восстановления. Прочтите предисловие Первого 
Президентства в сборнике гимнов. Господь ска-
зал: «Душа Моя радуется песне сердца; да, песня 
праведных – это молитва Мне, и будет дан ответ 
благословением на их головы» (У. и З. 25:12). Не 
позволяйте нашей духовной музыке ускользнуть 
от нас и не позволяйте светской музыке заме-
нить ее… 

Еще один момент: в своих молитвах мы постепен-
но отходим от благоговейных слов. В английском 
языке фамильярное you [ты] и yours [твой] вытес-
няют уважительное thee и thine, когда мы молим-
ся. Учите своих детей и мягко сообщите новым 
прихожанам, что, обращаясь к Небесному Отцу в 
молитве, мы говорим с благоговением.

Никто из нас не сможет выжить в мире сегодня-
шнего, а тем более завтрашнего дня без личного 
вдохновения. Дух благоговения может и должен 
присутствовать в каждой организации Церкви и в 
жизни каждого прихожанина.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Что значит приносить 
свидетельство?
Свидетельство – это духовное подтверждение истинности Евангелия, 
данное Святым Духом. Когда мы свидетельствуем, то заявляем людям, что 
знаем об истинности чего- то силой Духа. Основа свидетельства – это зна-
ние о том, что Небесный Отец жив и любит нас, что Иисус Христос – наш 
Спаситель, что Его Евангелие было восстановлено через Пророка Джозефа 
Смита и что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – это истин-
ная Церковь Спасителя.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Что поможет молодежи понять, что значит 
свидетельствовать?

От Матфея 16:13–19; Мосия 3:17; 
Алма 5:45–48; 7:13; У. и З. 76:22–24 
(примеры свидетельств в Священных 
Писаниях)

Алма 4:18–20 (сила свидетельства)

Алма 11:39–41; 12:1; 15:12 (свиде-
тельство Амулека оказывает сильное 
влияние на Зизрома)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Сила личного 
свидетельства», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2006 г., стр. 37–39

Даллин Х. Оукс, «Свидетельство», 
Ensign или Лиахона, май 2008 г., 
стр. 26–29

«Чаще приносите личное свидетель-
ство», Проповедовать Евангелие Мое 
(2005), стр. 225–226

«Учите, свидетельствуя», Обуче-
ние – нет призвания выше (2000), 
стр. 43–44

Видеосюжеты: «Чело-
век, не обладающий 
красноречием»,«Свидетельство То-
маса С. Монсона»; см. также DVD- 
диски с видеоматериалами по Учению 
и Заветам и истории Церкви

Какое влияние на вас 
оказало свидетельство 
других людей? Как 
принесение свидетель-
ства – формальное или 
неформальное – укрепля-
ет его? Какими случаями 
вы могли бы поделиться с 
молодежью?

Когда вы видели, что 
молодежь приносила 
свидетельства формально 
или неформально? Какие 
возможности принести 
свидетельство вы можете 
предложить молодежи?
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В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи расска-
зать о недавнем опыте, укрепившем 
их свидетельства.

• Попросите их представить себе, 
что они позвали друга в церковь 
в постное воскресенье, и епископ 
пригласил прихожан приносить 

свидетельства. Как бы они ответи-
ли, если бы их друг спросил: «Что 
значит приносить свидетельство?» В 
случае необходимости предложите 
молодежи обратиться к разделу под 
названием «Учите, свидетельствуя» 
в руководстве Обучение – нет призва-
ния выше, стр. 43–44.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, 
что значит приносить свидетельство. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких мероприятий, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса.

• Предложите молодежи прочи-
тать часть выступления президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Сила личного 
свидетельства» под названием «Что 
такое свидетельство?». Попросите 
их, основываясь на прочитанном, 
перечислить, что является свиде-
тельство, а что – нет. Предложите 
им поделиться опытом, когда они 
слышали кого- то, свидетельствую-
щего так, что их вера и свидетель-
ство укреплялись.

• Предложите молодежи прочитать 
часть II в выступлении старейшины 
Даллина Х. Оукса «Свидетельство» 
и найти сходства и различия между 
свидетельством и другими видами 

знания. Что может сделать моло-
дежь для укрепления своего знания 
об истинности Евангелия?

• Попросите молодежь найти в Свя-
щенных Писаниях примеры людей, 
приносящих свидетельства (подобно 
предложенным в этом плане изу-
чения). Когда они будут делиться 
найденным, попросите их обсудить 
различные способы принесения 
свидетельства (в том числе формаль-
ные и неформальные). Посмотрите 
видеосюжет «Свидетельство Томаса 
С. Монсона». Попросите молодежь 
рассказать, что они узнали от Пре-
зидента Монсона о том, как нужно 
приносить свидетельство.

Совет учителям

«Часто самыми сильны-
ми бывают короткие, 
немногословные и ясные 
свидетельства» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 43).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал тех, 
кого Он обучал, свиде-
тельствовать, а по мере 
того, как они это делали, 
Дух касался их сердец. 
Как вы можете дать 
молодежи возможность 
свидетельствовать и чув-
ствовать подтверждение 
от Духа?

• Предложите молодежи про-
читать «Чаще приносите личное 
свидетельство» в пособии Пропове-
довать Евангелие Мое и выполнить 
соответствующее ему самосто-
ятельное задание на страницах 
225–226. Попросите их поделиться 
своими мыслями с классом. Как они 
могут применить то, что узнали, 
в следующий раз, когда будут 

свидетельствовать (например, на 
церковном собрании или в беседе с 
другом)?

• Покажите видеосюжет «Человек, 
не обладающий красноречием». 
Попросите молодежь поделиться 
опытом, когда их тронуло чье- то 
простое, искреннее свидетельство. 
О чем было то особое свидетельство, 
которое тронуло их сердце?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как приносить свидетельство? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Призовите молодежь искать возможности принести свидетельство – фор-
мально и неформально – в течение следующей недели. Попросите их поделить-
ся опытом на следующем уроке.

Поощряйте молодежь записывать свои свидетельства в дневнике.
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Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Сила личного свидетельства», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2006 г., стр. 37–39

Одно из определений английского слова testimony 
(свидетельство) – «торжественное подтверждение 
истинности предмета». Оно происходит от латин-
ского слова testimonium и слова testis, что значит 
«очевидец» («Testimony,» http://www.reference.
com/browse/wiki/Testimony; Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary, 11th ed. [2003], «testimony,» 
1291).

Для членов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней термин «свидетельство» – это 
теплое и знакомое слово, используемое в наших 
высказываниях религиозного характера. Оно 
нежное и сладостное. В нем всегда есть нечто 
священное. Когда мы говорим о свидетельстве, то 
подразумеваем скорее чувства нашего сердца и 
ума, чем набор логических, строго отобранных 
фактов. Это дар Духа, подтверждение от Святого 
Духа о том, что определенные идеи верны.

Свидетельство – это твердое знание или уверен-
ность, приходящие от Святого Духа, об истин-
ности и божественности Господней работы в эти 
последние дни. Свидетельство – это «неизменная, 
яркая и впечатляющая убежденность в истинах, 
открытых в Евангелии Иисуса Христа» (Marion G. 
Romney, «How to Gain a Testimony,» New Era, May 
1976, 8; курсив мой. – Д. Ф. У.).

Когда мы приносим свидетельство, то провоз-
глашаем абсолютную истинность Евангельского 
послания. Во времена, когда многие люди воспри-
нимают истину как нечто условное, свидетельства 

«о вещах, как они истинно есть» (Иаков 4:13), не 
очень популярны и не всегда кажутся политически 
коррект ными или уместными. Свидетельства о 
сути вещей смелы, верны и актуальны, посколь-
ку имеют вечные последствия для человечества. 
Сатана был бы не прочь, чтобы мы представили 
послание о нашей вере и учении Евангелия как 
нечто зависящее от обстоятельств. Наша твердая 
убежденность в истинности Евангелия – якорь в 
нашей жизни; она непоколебима и надежна, как 
Полярная звезда. Свидетельство – это нечто очень 
личное и может быть немного разным у каждого из 
нас, поскольку каждый человек уникален. Однако 
свидетельство о восстановленном Евангелии Иису-
са Христа всегда будет включать в себя следующие 
ясные и простые истины:

• Бог жив. Он наш любящий Небесный Отец, а 
мы – Его дети.

• Иисус Христос – Сын живого Бога и Спаси-
тель мира.

• Джозеф Смит – Пророк Бога, через которого 
было восстановлено Евангелие Иисуса Хри-
ста в последние дни.

• Книга Мормона – это слово Божье. 

• Президент Гордон Б. Хинкли, его советники, 
а также члены Кворума Двенадцати Апо-
столов – Пророки, Провидцы и Носители 
откровений в наши дни.

По мере обретения более глубокого знания об 
этих истинах и о плане спасения силой и даром 
Святого Духа мы сможем «узнать истину обо 
всем» (Мороний 10:5).
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Что я могу узнать от 
Президента Монсона о 
послушании Духу?
Президент Томас С. Монсон сказал: «Не проходило и дня, чтобы я не об-
щался с моим Небесным Отцом через молитву. Я дорожу этой связью, без 
которой я бы буквально пропал. Если у вас сейчас нет такой связи с вашим 
Небесным Отцом, я увещеваю вас добиться этой цели. Так вы получите право 
на Его вдохновение и руководство в своей жизни, столь необходимые каждо-
му из нас, если мы хотим выжить духовно в период нашего пребывания здесь, 
на Земле. Такое вдохновение и руководство – это дары, которые Он щедро 
дает нам, если мы ищем их. Какие же это сокровища! Я всегда испытываю 
смирение и благодарность, когда мой Небесный Отец общается со мной че-
рез Свое вдохновение. Я научился распознавать его, доверять ему и следовать 
ему» («Стойте на святых местах», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 84).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи учиться на примере Президента Монсо-
на о послушании побуждениям Святого Духа?

Притчи 3:5–6 (если мы будем дове-
рять Господу, то Он направит наши 
стези)

1 Нефий 3:7 (Господь готовит для 
нас путь, чтобы осуществить то, что 
Он повелевает делать)

2 Нефий 32:1–5 (Святой Дух пока-
жет нам, что мы должны делать)

У. и З. 8:2–3 (Святой Дух говорит с 
нашим разумом и сердцем)

Томас С. Монсон, «Подумайте о бла-
гословениях», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 86–89

Томас С. Монсон, «Стойте на святых 
местах», Ensign или Лиахона, ноябрь 

2011 г., стр. 82–86 (история о по-
священии храма во Франкфурте, 
Германия)

Томас С. Монсон, «Воспоминания 
о Табернакле», Ensign или Лиахо-
на, май 2007, стр. 41–42 (история о 
побуждении обратиться в выступле-
нии к маленькой девочке, сидящей 
на балконе)

Джеффри Р. Холланд, «Президент 
Томас С. Монсон: по стопам Учи-
теля,» приложение к журналу Ли-
ахона, июнь 2008, 2–16 (см. раздел 
«Верность друзьям и Господу»)

Видеосюжеты: «Следовать внушени-
ям Духа», «Всегда следуйте внуше-
ниям от Духа»

Как послушание побу-
ждениям Святого Духа 
благословило вашу 
жизнь? Как пример 
Президента Монсона 
вдохновил вас в этом 
отношении?

Умеет ли молодежь, 
которую вы обучаете, 
получать духовные побу-
ждения и следовать им? 
Если юноши и девуш-
ки научатся следовать 
побуждениям Святого 
Духа, то как это поможет 
им сейчас и в будущем? 
Как мог бы вдохновить 
их пример Президента 
Монсона?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите каждому юноше и 
девушке найти отрывок из Священ-
ных Писаний, который они недавно 
прочитали и отметили, и поделить-
ся им с классом. Попросите, чтобы 
каждый рассказал, что произвело на 
него впечатление в этом отрывке.

• Поделитесь с молодежью выска-
зыванием Президента Томаса С. 

Монсона, приведенным в начале 
этого плана изучения. Что в его сло-
вах производит на них впечатление? 
Какие истории может вспомнить 
молодежь о том, как Президент 
Монсон получал побуждение Свято-
го Духа и действовал в соответствии 
с ним?

 Учитесь вместе

 Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи учиться 
следовать побуждениям Духа на примере Президента Монсона. Следуя вдох-
новению Святого Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, 
которые будут более полезны для вашего класса:

•  Поручите каждому юноше и 
девушке историю о том, как Прези-
дент Монсон получил побуждение 
от Святого Духа и последовал ему 
(подобно предложенной в этом пла-
не изучения). Попросите молодежь 
прочитать и резюмировать эти ис-
тории, а также рассказать, что они 
узнали о послушании вдохновению. 
Попросите молодежь рассказать о 
случаях, когда они действовали в со-
ответствии такими побуждениями и 
были благословлены. 

•  Предложите им прочитать 
отрывки из Священных Писаний, 
приведенные в этом плане изучения, 
и коротко описать, что говорится 
в каждом из отрывков о следова-
нии внушениям Духа. Прочитайте 
вместе одну или несколько историй 
о Президенте Монсоне, предло-
женных в этом плане изучения, и 
попросите молодежь послушать, 
как Президент Монсон является 
примером написанного в прочитан-
ных ими отрывках. Что юноши и 

 Навыки изучения 
Евангелия

Обобщать. В первых двух 
упражнениях этого раз-
дела молодежи предло-
жили написать краткий 
итог того, что они узнали 
из выступления с кон-
ференции или отрывка 
Священных Писаний. Вы 
можете помочь им, при-
зывая их делать заметки 
о своих впечатлениях, 
преподаваемом учении, 
событиях, участниках 
этих событий и так далее. 
Они могут задать себе 
такие вопросы: «Что 
Господь старается здесь 
подчеркнуть и почему? 
Применимо ли что- то из 
того, что я прочитал, ко 
мне лично?»
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель объяснял: 
«Мое учение – не Мое, но 
Пославшего Меня; кто хо-
чет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от 
Бога ли оно или Я Сам от 
Себя говорю» (от Иоан-
на 7:16–17). Как глубина 
вашего послушания по-
могает вам понять истин-
ность учения, которое вы 
преподаете?

девушки могут делать, чтобы быть 
более восприимчивыми к духовным 
побуждениям?

•  Попросите молодежь пораз-
мышлять над следующими вопро-
сами, пока они читают истории о 
Президенте Монсоне или смотрят 
видеосюжеты, предложенные в этом 
плане изучения: Почему иногда 

трудно действовать в соответствии 
с побуждениями Святого Духа? Как 
можно преодолеть эти трудности? 
Какие благословения приходят от 
послушания побуждениям? Предло-
жите им поделиться идеями, полу-
ченными из примера Президента 
Монсона. Что мы можем делать, 
чтобы следовать его примеру?

 Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они, почему так важно действовать 
в согласии с побуждениями Святого Духа? Возникли ли у них какие- нибудь 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.
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Отрывок из статьи Джеффри Р. Холланда «Прези-
дент Томас С. Монсон: по стопам учителя», прило-
жение к журналу Лиахона, июнь 2008 г., стр. 2–16

Это напоминает нам о другом виде лояльности, 
столь характерной для Томаса С. Монсона – вер-
ности голосу Духа. Как-то вечером, когда он был 
еще молодым епископом, ему позвонили и сооб-
щили, что одного пожилого прихожанина поме-
стили на лечение в Солт-Лейк-Сити, в больницу 
для ветеранов. Не может ли он приехать и дать 
ему благословение? – спросили у него. Епископ 
Монсон объяснил, что сейчас он уезжает на 
собрание кола, но заедет в больницу, как только 
собрание закончится. На том собрании руково-
дителей на душе у него было неспокойно, трево-
жно. Он ощутил сильное побуждение немедленно 
покинуть собрание и отправиться в больницу. 
Разумеется, было бы невежливо встать и выйти 
во время выступления президента кола, не так 
ли? Он дождался, когда президент кола закончит 
говорить, и направился к выходу еще до заклю-
чительной молитвы. В больнице он уже бежал по 
коридору. У палаты этого человека он заметил 
группу возбужденных людей, и его остановила 
медсестра. «Вы епископ Монсон?» – спросила она. 
«Да», – с волнением ответил он. «Мне очень жаль, 
– проговорила медсестра. – Пациент звал вас по 
имени перед тем, как скончался».

Покидая в тот вечер больницу, молодой епископ 
дал обет, что никогда больше не оставит без 
отклика побуждения от Господа. Никто другой 
не мог бы быть более верным такому обещанию. 
Действительно, жизнь этого человека преврати-
лась в череду чудес, происходящих в ответ на его 
неизменное послушание подсказкам Духа.

Наверное, тот случай в больнице всплыл в его 
сознании много лет спустя, когда он был уже 
членом Кворума Двенадцати Апостолов и 
присутствовал на конференции кола, ставшей 
исключением из правил. Первоначально пред-
полагалось, что он посетит в те выходные другой 
кол, но потребовалось изменить график. Старей-
шина Монсон не знал ни о каких особенностях 
этого места, когда Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.), в то время Президент Кворума 
Двенадцати, сказал: «Брат Монсон, что-то подска-
зывает мне, что вам надо отправиться в Луизиан-
ский Шревпортский кол».

Приехав в Шревпорт, старейшина Монсон узнал 
о десятилетней Кристал Метвин, страдающей 
раком в последней стадии и мечтающей получить 
благословение от представителя Высшей власти 
Церкви, а именно от него. Он изучил расписание 
конференции и увидел, что на 130-километровую 
поездку в дом Кристал просто нет времени. Он 
попросил президента кола организовать упомина-
ние о Кристал в общих молитвах на конференции 
кола. Семья Метвин знала, что поездка почти 
нереальна, и, тем не менее, молилась о том, чтобы 
желание их дочери сбылось. Старейшина Монсон 
готовился выступить в субботу на вечернем со-
брании руководителей, когда, как он вспоминает, 
«услышал голос, обращенный к моему духу. По-
слание было кратким, слова знакомыми: ‘Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие’ (от Марка 
10:14)». При помощи президента кола посещение 
дома семьи Метвин было срочно организовано 
и намечено на следующее утро. Для присутство-
вавших оно стало торжественным и священным 
событием. Всего через четыре дня после получе-
ния желанного благословения Кристал вернулась 
домой к своему Небесному Отцу.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Ключи Царства Божьего вручены человеку на земле» (У. и З. 65:2).

Планы изучения, предложенные в данном разделе, помогут молодежи понять 
роль священства и ключей священства в их изучении Евангелия и служении в 
Церкви. Поощряйте молодежь в своем классе задавать вопросы о том, что они 
изучают, стремиться узнать больше и делиться с другими тем, что они для себя 
открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу принимать действенное участие в работе церковных советов?
Как носители священства и женщины трудятся вместе, чтобы созидать Царство Божье?
Почему важно следовать наставлениям руководителей священства?
Как применение навыков изучения Священных Писаний поможет мне больше узнать о священстве?
Как я могу обучать принципам священства при помощи историй?

Июнь: Священство и 
ключи священства
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу принимать 
действенное участие в 
работе церковных советов?
Управление Церковью Господа осуществляется посредством советов. Полу-
чая указания руководителей священства, руководители вместе обсуждают 
вопросы благополучия отдельных людей, семей и всей Церкви. Эффектив-
ная работа советов требует полной самоотдачи всех их членов, которые 
ищут единства и руководства от Святого Духа в деле созидания Царства 
Божьего. Узнав, как получить откровение во время советов, мы сможем 
более эффективно участвовать в них, включая собрания президентства, 
собрания комитета епископства по работе с молодежью и семейные советы.

Готовьтесь духовно

Чтобы самому лучше понять принципы проведения эффективных советов в 
Церкви, обратитесь к указанным ниже материалам. Затем подумайте, как 
мероприятия из оставшейся части этого плана изучения могут помочь вам 
спланировать способы вовлечения молодежи в изучение. Эффективному обуче-
нию может также способствовать ваш собственный опыт участия в работе 
советов.

От Матфея 18:20 (Господь будет сре-
ди тех, кто собираются во имя Его)

Мороний 6:4–5 (члены Церкви 
часто собираются вместе, чтобы 
обсуждать вопросы благополучия 
души)

У. и З. 38:27 (нам заповедано быть 
едиными)

У. и З. 88:122 (мы получаем назида-
ние, когда каждый имеет возмож-
ность говорить и слушать)

Генри Б. Айринг, «Учиться во свя-
щенстве», Ensign или Лиахона, май 
2011 г., стр. 62–65

Дитер Ф. Ухтдорф, «Следование 
истинам Евангелия Иисуса Христа», 
всемирное собрание по обучению 
руководителей, февраль 2012 г.

Видеосюжет: «Участвуйте в рабо-
те советов» Библиотека обучения 
руководителей

Вспомните случаи, когда 
вы принимали участие в 
работе совета. Как жиз-
ненный опыт помогает 
вам понять важную роль 
советов в работе Господа?

В работе каких советов 
доводилось принимать 
участие молодежи (на-
пример, в работе советов 
президентств класса и 
кворума или комитета 
епископства по работе с 
молодежью)? Насколько 
хорошо молодежь пони-
мает цель советов?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите юношей и девушек 
рассказать о случае, когда они 
узнали что- то новое о Евангель-
ской истине необычным образом. 
Эти случаи могут включать опыт, 
полученный в Церкви, в семинарии, 
в семье, на домашнем семейном 
вечере, в ходе самостоятельного 
изучения Священных Писаний или 
повседневной жизни.

• Предложите молодежи поделить-
ся опытом своего участия в церков-
ных советах, например, в составе 
президентства класса и кворума 
или на собрании комитета епископ-
ства по работе с молодежью. Что 
они делали, чтобы подготовиться к 
собранию? Что они делали, чтобы 
принимать участие? Каким образом 
этот совет помогает исполнению 
работы Господа?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять 
принципы эффективной работы советов в Церкви. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса. Оставьте время на участие молодежи в инсценировке работы 
совета в конце данного раздела. 

• Напишите на доске ссылки на 
Священные Писания, предложенные 
в данном плане изучения. Попро-
сите каждого участника занятия 
выбрать отрывок из Священных 
Писаний и подумать, почему 
Господь задействует советы для 
исполнения Своей работы. Почему 
работа была бы менее эффективной, 
если бы все решения принимал один 
человек, ни с кем не советуясь? Как 
молодежь может применять эти 
принципы в отношениях со своими 
близкими? 

• Разделите выступление Президен-
та Дитера Ф. Ухтдорфа «Следование 
истинам Евангелия Иисуса Христа» 
на части и раздайте каждому юно-
ше и девушке по одной части для 
чтения. Попросите их записать один 
вопрос, связанный с участием в ра-
боте советов, ответ на который мож-
но найти в их отрывке. Предложите 
им обменяться вопросами и частями 
выступления с другими участника-
ми занятия и найти ответы на воп-
росы друг друга. Какие из знаний, 
полученных благодаря Президенту 

Совет учителям

«Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помо-
гут ученикам задуматься 
о теме еще до того, как 
начнется урок» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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Ухтдорфу, они могут применить, 
принимая участие в работе семей-
ных и церковных советов?

• Покажите видеосюжет «Участ-
вуйте в работе советов».  Предложи-
те юношам и девушкам постараться 
найти ключевые составляющие 
успешной работы совета и запи-
сать их (в числе ответов могут быть 
следующие: нужно следовать Духу, 
слушать друг друга, а также пред-
лагать и принимать поручения). 
Предложите им рассказать, как эти 
принципы применялись на совете 
или при иных обстоятельствах, где 
присутствовали они сами.

• Предложите некоторым юношам 
и девушкам прочитать об опыте, ко-
торый Президент Генри Б. Айринг 
получил в своем кворуме священни-
ков (в его выступлении «Учиться во 
священстве»), а остальным – прочи-
тать о том, что произошло спустя 
20 лет, когда он был епископом (в 
том же выступлении). Попросите их 
пересказать друг другу эти истории. 
Что они узнали из этих историй о 
работе советов? Что делает сове-
ты столь эффективным способом 
ведения работы Господа? Приведите 
примеры возможностей совето-
ваться вместе, которые получает 
молодежь.

Следующее мероприятие предоставляет молодежи возможность получить 
опыт участия в совете. Это углубит их понимание и подготовит их к приме-
нению полученных знаний вне стен класса.

• После выполнения одного из 
приведенных заданий призовите 
молодежь применить усвоенные 
принципы в инсценировке сове-
та. Поручите каждому участнику 

занятия роль в инсценировке и по-
просите их выбрать тему обсужде-
ния, например, как помочь членам 
прихода понять значение благогове-
ния или скромности.

Попросите юношей и девушек поделиться тем, что они узнали сегодня. Пони-
мают ли они, каким образом сделать свое участие в работе советов в Церкви 
более эффективным? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них 
какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите юношам и девушкам применять то, что они сегодня узнали и 
в чем практиковались, на советах (связанных с их призваниями, семьей или 
руководящими обязанностями в семинарии). В начале следующего занятия 
предложите некоторым из них поделиться опытом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель предоставлял 
тем, кого Он обучал, воз-
можность задавать воп-
росы и делиться мыслями 
(см. от Луки 10:25–37). Он 
отвечал на их вопросы и 
слушал, как они делятся 
опытом. Каким образом 
вы можете побуждать 
молодежь задавать воп-
росы и делиться своими 
мыслями?
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Избранные материалы

Генри Б. Айринг, «Учиться во священстве», Ensign 
или Лиахона, май 2011 г., стр. 62–65

Когда я еще был дьяконом, моя семья переехала в 
штат Юта. Там я обнаружил три замечательных 
составляющих, способных помочь ускорить мой 
рост во священстве. Первая: президент, который 
знает, как совещаться в совете с членами своего 
кворума. Вторая: крепкая вера в Иисуса Христа, 
которая ведет к великой любви, о которой мы 
слышим, – любви друг к другу. А третьей соста-
вляющей стала общая убежденность в том, что 
наша главная цель состоит в труде по спасению 
людей.

Дело даже не в хорошей организации прихода. 
Все это может присутствовать где угодно, в каком 
бы подразделении Церкви мы ни были. 

Возможно, эти три составляющих стали такой 
неотъемлемой частью вашей работы во священ-
стве, что вы их почти не замечаете. Невозможно 
ощутить чужую потребность в росте, поэтому эти 
условия вам могут казаться невидимыми. В любом 
случае, я молюсь, чтобы Дух помог мне донести 
их до вас ясным и назидательным образом… 

Первую составляющую я выявил, когда меня те-
пло приняли в кворуме священников, где нашим 
президентом кворума был епископ. Вам это мо-
жет показаться мелким и незначительным, но мне 
это дало ощущение силы во священстве, которое 
навсегда изменило мое служение во священстве. 
Все началось с того, как он руководил нами.

Насколько я могу сказать, он относился к мне-
нию юных священников так, как если бы мы были 
величайшими мудрецами на свете. Он ждал, пока 

выскажется каждый, кто желает. Он слушал. И 
когда он решал, что делать, мне казалось, будто 
Дух подтверждает эти решения нам и ему самому.

Теперь я понимаю, что ощущал смысл сказанного 
в Священных Писаниях: президент заседает на 
совете с членами своего кворума [см. Учение и 
Заветы 107:87 ]. А через много лет, когда я сам был 
епископом и руководил кворумом священников, 
мы вместе с ними учились тому, что я усвоил, 
будучи юным священником.

Двадцать лет спустя у меня, как у епископа, была 
возможность увидеть, что заседание совета может 
быть действенным не только в доме собраний, но 
и в горах. Во время субботнего мероприятия один 
из членов нашего кворума заблудился ночью в 
лесу. Мы знали, что он остался один и без теплой 
одежды, пищи или укрытия. Мы искали его, но 
безуспешно.

Помню, что мы вместе помолились – кворум 
священников и я, – а затем каждый высказал свое 
мнение. Я внимательно слушал и, как мне каза-
лось, они все слушали друг друга. Через некоторое 
время на нас низошло чувство покоя. Я почувство-
вал, что наш заблудившийся член кворума нахо-
дится где-то в сухом и безопасном месте.

Мне вдруг стало ясно, что нужно делать кворуму 
и чего делать нельзя. Когда люди, нашедшие его, 
описали место в лесу, куда он пришел в поисках 
безопасности, я почувствовал, что оно мне знако-
мо. Но величайшим чудом для меня стало пони-
мание того, что сила веры в Иисуса Христа того 
сплоченного совета священства принесла откро-
вение человеку с ключами священства. В тот день 
все мы возросли в силе священства.
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как носители священства и 
женщины трудятся вместе, 
чтобы созидать Царство Божье?
Сотрудничая с носителями Божьего священства, женщины играют клю-
чевую роль, помогая Небесному Отцу осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека. Под руководством тех, кто держат ключи священства, 
носители священства и женщины советуются друг с другом, чтобы благо-
словлять жизнь Божьих детей. Это происходит на собраниях совета прихо-
да и кола, в семьях и при многих других обстоятельствах.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Что, по вашему мнению, будет наиболее 
полезным для молодежи, которую вы обучаете?

«Семья. Воззвание к Миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129 
(Мужья и жены работают вместе 
как равные партнеры, заботясь о 
своих семьях; см. абзацы 6 и 7)

Рассел М. Нельсон, «Призыв к моим 
сестрам», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2015 г., стр. 95–98

Квентин Л. Кук, «Женщины- СПД 
просто бесподобны!» Ensign или 
Лиахона, май 2011 г., стр. 18–21

«Благословения священства для всех 
людей: Неразрывная связь со свя-
щенством», Дочери в Царстве Моем: 
История и работа Общества мило-
сердия (2011), стр. 143–160.

Videos: “The Errand of Angels”; 
“Sustaining Each Other in the Home”

Вспомните, как на ваших 
глазах носители священ-
ства и сестры вместе тру-
дились над созиданием 
Царства Божьего. Какими 
случаями вы могли бы 
поделиться с молодежью?

Почему для молодежи 
важно знать, что женщи-
ны и носители священ-
ства вместе трудятся в 
Церкви Господа? Какими 
возможностями совмест-
ного служения молодые 
мужчины и молодые 
женщины располагают 
уже сейчас? Что им необ-
ходимо понимать, когда 
они служат окружающим 
сейчас и готовятся в слу-
жению в будущем?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите юношам и девушкам 
поделиться недавно полученным 
опытом, который в очередной 
раз убедил их в истинности того, 
что они изучают в Церкви или 
самостоятельно.

• Напишите название урока на до-
ске. Предложите каждому участни-
ку занятия ответить на этот вопрос. 
Затем попросите их разделиться 
на пары и соединить свои ответы в 
одно предложение. Попросите их 
поделиться ответами с классом.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, 
как женщины и носители священства трудятся вместе над созиданием Цар-
ства Божьего. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, 
которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи про-
смотреть выступление президента 
Рассела М. Нельсона, начиная с 
десятого абзаца. Какое доказатель-
ство исполнения пророчества Пре-
зидента Кимбалла они видят? Что 
молодежь – как парни, так и девуш-
ки – делают, чтобы способствовать 
исполнению этого пророчества? 
Попросите молодежь просмотреть 
оставшуюся часть выступления 
президента Нельсона и найти то, 
как женщины и носители священ-
ства работают вместе. Вы можете 
предложить членам класса поде-
литься своими чувствами о влиянии 
праведных женщин, написав письма 
благодарности или сделав публика-
цию в социальных сетях женщинам, 
имеющим важное значение в их 
жизни. 

• Разделите главу 8 книги Дочери в 
Царстве Моем на небольшие части, 
которые молодежь могла бы прочи-
тать во время занятия, и поручите 
каждому участнику урока по одной 
части. Попросите их найти цитату 
или историю, которая показывает, 
как носители священства и женщи-
ны вместе трудятся над созидани-
ем Царства Божьего. Предложите 
молодежи поделиться найденными 
цитатами или историями с классом. 
Какими подобными историями из 
собственного опыта может поде-
литься молодежь?

• С разрешения епископа пригла-
сите нескольких сестер и носителей 
священства, исполняющих призва-
ния в приходе, и попросите их поде-
литься с участниками занятия своим 

Совет учителям

«Ваша личная духовная 
подготовка сильно влияет 
на качество учебной 
атмосферы. Духовно 
подготовившись, вы при-
несете с собой дух мира, 
любви и благоговения. 
Те, кого вы учите, будут 
увереннее чувствовать 
себя, размышляя о вечных 
ценностях и беседуя о 
них» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 79).
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опытом сотрудничества в Церкви. 
Какую пользу они почерпнули из 
опыта и видения других людей? 
Предложите молодежи поделиться 
своим опытом.

• Предложите молодежи прочи-
тать раздел, озаглавленный «Роль 
сестер в Церкви», в выступлении 
старейшины Квентина Л. Кука 
«Женщины- СПД просто бесподоб-
ны!» Попросите их поделиться друг 
с другом тем, что они узнали. Как 
молодежь может помочь окружа-
ющим понять значение женщин в 
Церкви, используя послание старей-
шины Кука?

• Покажите видеосюжет «Ангель-
ский дар» или первые несколько 
минут сюжета «Инсценировка сове-
та прихода» и попросите молодежь 
поделиться любыми возникшими 
мыслями о сотрудничестве женщин 

и носителей священства. Призовите 
юношей и девушек рассказать, как 
на их глазах женщины и мужчины, 
члены их семей и приходов, строят 
Царство Божье. Каким образом мо-
лодые мужчины и молодые женщи-
ны могут применить на практике 
то, что они узнали из этих видеосю-
жетов, вместе служа в Церкви?

• Попросите каждого из них молча 
прочитать абзацы 6 и 7 в «Семья. 
Воззвание к миру» и найти, как 
мужчины и женщины трудятся 
вместе над осуществлением вечного 
плана Бога. Попросите молодежь 
поделиться найденным. Пусть они 
расскажут о примерах мужей и 
жен, которые следуют принципам 
из воззвания о семье. Каким образом 
они могут уже сейчас готовиться к 
установлению семейных отноше-
ний, описанных в воззвании о семье?

Попросите юношей и девушек поделиться тем, что они узнали сегодня. Пони-
мают ли они, каким образом мужчины и женщины сотрудничают в Церкви? 
Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у юношей и девушек, на что их вдохновляют знания, полученные се-
годня. Призовите их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите 
Духа, когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контро-
лировать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать, и по 
мере того, как они это 
делали, Дух касался их 
сердец. Каким образом 
вы можете побуждать мо-
лодежь, которую вы обу-
чаете, свидетельствовать 
друг другу об истинности 
Евангелия?



128

Избранные материалы

Отрывок из выступления Квентина Л. Кука 
«Женщины-СПД просто бесподобны!», Ensign или 
Лиахона, май 2011 г., стр. 18–22

На протяжении последних трех лет Первое 
Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов 
искали руководства, вдохновения и откровения, 
беседуя с руководителями священства и вспомо-
гательных организаций в процессе работы над 
новыми Книгами инструкций. В течение этого 
времени я испытывал чувство глубокой благодар-
ности за сестер – как замужних, так и не состо-
ящих в браке, – которые исторически играли 
и продолжают играть важную роль в семье и в 
Церкви… 

Несколько лет назад я присутствовал на конфе-
ренции кола на Тонга. В воскресенье утром три 
первых ряда причастного зала были заполнены 
мужчинами в возрасте от 26 до 35 лет. Я решил, 
что это мужской хор. Но когда началась работа 
конференции, каждый из этих мужчин вставал 
при упоминании его имени (всего их было 63 
человека) и получал поддержку для посвяще-
ния в Священство Мелхиседеково. Я удивился и 
обрадовался. 

После сессии я спросил президента Матики, 
президента кола, как же произошло это чудо. Он 
рассказал о собрании совета кола, на котором 
обсуждался вопрос о возвращении прихожан к ак-
тивной жизни в Церкви. Сестра Леината Вайнаку, 
президент Общества милосердия его кола, попро-
сила слова. Когда она говорила, Дух подтвердил 
президенту истинность ее предложений. Она 
объяснила: в их коле есть много замечательных 
молодых людей, не служивших на миссии, в воз-
расте немного до тридцати и за тридцать. По ее 
словам, многие из них считают, что разочаровали 

епископов и руководителей священства, призы-
вавших их служить на миссии, и теперь чувству-
ют себя так, словно они члены Церкви «второго 
сорта». Она отметила, что они уже вышли из 
миссионерского возраста. Она выразила свою 
любовь и заботу о них. Она объяснила, что все 
спасительные таинства по-прежнему доступны 
для них, поэтому необходимо сконцентрировать-
ся на посвящении в священство и храмовых та-
инствах. Она упомянула, что, хотя некоторые из 
этих молодых людей еще не женаты, большинство 
из них заключили брак с замечательными женщи-
нами – кто-то из них активен в Церкви, кто-то не 
активен, а кто-то вообще не член Церкви.

После всестороннего обсуждения на совете кола 
было решено, что мужчины из кворума священ-
ства и женщины из Общества милосердия поста-
раются спасти этих мужчин и их жен, а епископы 
больше времени будут проводить с юношами 
и девушками в своих приходах. Прихожане, 
участвовавшие в работе спасения, сосредоточили 
основные усилия на подготовке к посвящению 
в священство, вечному браку и спасительным 
храмовым таинствам. В течение следующих 
двух лет почти все из шестидесяти трех мужчин, 
поддержанных в Священстве Мелхиседековом на 
той конференции, которую я посетил, получи-
ли облечение в храме и запечатались со своими 
супругами. Это лишь одна из историй, иллюстри-
рующая важнейшую роль сестер в работе спасе-
ния в наших приходах и кольях и их способность 
облегчить получение откровения, особенно на 
церковных советах [Из бесед с Лехонитаем Мати-
ки, президентом кола Нукуалофа Хаакаме на Тон-
га, который впоследствии служил президентом 
миссии в Папуа-Новой Гвинее, и с президентом 
Общества милосердия кола Леинатой Вайнаку].
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Почему важно следовать 
наставлениям руководителей 
священства?
Руководители священства получают вдохновение от Святого Духа, позво-
ляющие им наставлять тех, кем они призваны руководить. Учась слушать 
наставления наших руководителей священства и следовать им, мы обретаем 
защиту от духовной и физической опасности, и это помогает нам прини-
мать мудрые решения.

Готовьтесь духовно

Чтобы лучше понять самому, почему так важно следовать наставлениям 
руководителей священства, обратитесь к приведенным ниже материалам. 
Затем подумайте, как мероприятия из оставшейся части этого плана изуче-
ния могут помочь вам спланировать способы вовлечения молодежи в изучение. 
Эффективному обучению может способствовать рассказ о вашем собственном 
опыте следования наставлениям.

К Ефесянам 4:11–14 (благословения, 
которые приходят благодаря цер-
ковным руководителям) 

У. и З. 1:38; У. и З. 21:4–5 (Господь 
говорит устами Своих слуг) 

У. и З. 124:45–46 (внимайте слугам 
Господа) 

Даллин Х. Оукс, «Две линии связи», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 83–86

Какие благословения 
пришли в вашу личную 
жизнь благодаря тому, 
что вы следовали наста-
влениям руководителей 
священства? В ваши при-
звания? В вашу семью?

Какие возможности ис-
кать наставления священ-
ства есть у молодежи? 
Как вы могли бы вдохно-
вить молодежь следовать 
наставлениям руково-
дителей священства, 
включая руководителей 
прихода и кола?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодым мужчи-
нам, присутствующим на занятии, 
рассказать молодым женщинам, что 
они узнали о священстве в своих 
кворумах Священства Ааронова. 
Затем предложите молодым жен-
щин рассказать, что они узнали о 
священстве на своих уроках.

• Предложите юношам и девуш-
кам составить список наставлений, 

которые они в последнее время по-
лучили от местных руководителей 
священства (например, от епископа 
или президента кола). Какие бла-
гословения они получили, следуя 
этому наставлению? Ощутив вдох-
новение в ходе урока, принесите 
свидетельство о благословениях, ко-
торые приходят благодаря следова-
нию за руководителями священства.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, 
как важно следовать наставлениям руководителей священства. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Попросите молодежь найти в 
Священных Писаний примеры 
людей, которые искали наставлений 
руководителя священства и следова-
ли им (например, 4- я Царств 5:1–14, 
Мосия 28:1–8 или Алма 16:5–8). 
Предложите юношам и девушкам 
обсудить, что они узнали из этих 
примеров, связанных с получени-
ем наставлений. Каким образом 
руководители, упомянутые в этих 
историях, получали вдохновение 
направлять тех, кому они служили? 
Предложите юношам и девушкам 

поделиться опытом, который 
укрепил их свидетельство о том, 
что наши руководители священства 
получают вдохновение.

• Предложите молодежи прочи-
тать к Ефесянам 4:11–14 и Учение 
и Заветы 1:38; 21:4–5; 124:45–46 и 
ответить на следующий вопрос: По-
чему важно следовать наставлениям 
руководителей священства? Попро-
сите юношей и девушек рассказать 
о случаях, когда они последовали 
наставлению руководителя священ-
ства и получили благословения.

Совет учителям

«Учителя, которые гово-
рят на занятиях почти все 
время или сами отвеча-
ют на каждый вопрос, в 
скором времени отобьют 
у учащихся охоту прини-
мать участие в занятии» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 64). 
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• Раздайте копии выступления 
старейшины Даллина Х. Оукса 
«Две линии связи». Попросите одну 
половину класса прочитать раздел I, 
«Персональная линия связи» и вме-
сте составить таблицу, отображаю-
щую, чем учит старейшина Оукс. 
Попросите вторую половину класса 
сделать то же самое, используя 
раздел II, «Линия связи священства». 

После того, как эти две группы 
обменяются табличками, вместе 
прочитайте раздел III, «Потребность 
в обеих линиях связи», и спросите 
юношей и девушек, какие благосло-
вения им самим и их семьям при-
несли личные откровения, а также 
откровения, полученные руководи-
телями священства.

Попросите их поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли они, 
почему важно следовать наставлениям руководителей священства? Каковы 
их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Что юноши и девушки узнали сегодня о получении наставлений от руководи-
телей священства? Предложите им записать в личном дневнике наставления, 
которые они приняли, и благословения, которые они получают, следуя им.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель часто ил-
люстрировал учения и 
принципы, прибегая к 
историям, притчам и 
примерам из реальной 
жизни. Какими история-
ми о следовании за руко-
водителями священства 
вы могли бы поделиться с 
молодежью?
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как применение навыков 
изучения Священных 
Писаний поможет мне больше 
узнать о священстве?
Один из лучших способов узнать о священстве связан с изучением Свя-
щенных Писаний. Изучение Священных Писаний – это не просто чтение. 
Чтобы лучше понимать отрывки из Священных Писаний, в которых гово-
рится о священстве, мы можем применять свои навыки изучения Священ-
ных Писаний, например, находить толкование трудных слов и обращаться 
к сноскам и другим вспомогательным материалам.

Готовьтесь духовно

С молитвой изучите эти отрывки из Священных Писаний и материалы. 
Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодежью, которую вы 
обучаете?

У. и З. 20:46–59 (обязанности Свя-
щенства Ааронова)

У. и З. 121:34–46 (сила священства 
зависит от принципов праведности)

У. и З. 84:33–44 (клятва и завет 
священства)

«Священство Мелхиседеково», Руко-
водство к Священным Писаниям

«Учите на основе Священных Пи-
саний», Обучение – нет призвания 
выше (2000), стр. 54–59

«Священство», Верой сильны (2005), 
стр. 160–165

Какие отрывки из Свя-
щенных Писаний помо-
гают вам лучше понять 
роль священства? Какие 
навыки изучения Свя-
щенных Писаний помога-
ют вам лучше понимать 
Священные Писания?

Какие вопросы есть у 
молодежи о священстве? 
Какие навыки изучения 
Священных Писаний по-
могут им больше узнать о 
священстве, обратившись 
к Священным Писаниям?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите юношам и девуш-
кам задать любые возникшие у них 
вопросы о священстве или ключах 
священства.

• Спросите, что они делают, когда 
встречают непонятный им отрывок 

из Священных Писаний. Какие вспо-
могательные материалы для изуче-
ния Священных Писаний доступны 
им? Что еще они делают, чтобы 
углубить свое понимание Священ-
ных Писаний?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, 
как использовать навыки изучения Священных Писаний для того, чтобы боль-
ше узнать о священстве. Следуя вдохновению Святого Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите юношам и девуш-
кам прочитать Учение и Заветы 
121:34–46 и найти непонятные им 
слова, например, господство, рожон, 
владычество и так далее. Попросите 
их найти определения отмеченных 
слов в словаре и прочитать этот от-
рывок из Священных Писаний еще 
раз. Какие новые мысли возникнут у 
молодежи, когда они узнают толко-
вание этих слов? Предложите юно-
шам и девушкам выбрать еще один 
отрывок из Священных Писаний о 
священстве для изучения и толко-
вания незнакомых слов (например, 
они могут прочитать отрывки, пере-
численные в разделе «Священство» 

в издании Верой сильны). Попросите 
их поделиться тем, что они узнали, 
с классом.

• Поручите каждому юноше и 
девушке изучить несколько стихов 
из Учение и Заветы 20:46–59 или 
84:33–44. Предложите им восполь-
зоваться сносками к этим стихам, 
чтобы у них возникли новые мыс-
ли о священстве. Предложите им 
поделиться тем, что они узнали. Как 
сноски помогли им лучше понять 
Священные Писания?

• Предложите юношам и девуш-
кам представить себе, как они 
рассказывают своему другу, что 

Совет учителям

«Смотрите ученикам в 
глаза. Пользуйтесь этим, 
чтобы привлечь их вни-
мание. Когда вы учите, 
глядя им в глаза, ваше 
внимание сосредоточено 
на тех, кого вы учите, а 
не на материале урока. 
Если вы смотрите на них, 
слушая их высказывания 
и вопросы, они понима-
ют, что вам интересно то, 
что им хочется сказать» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 71).
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их родственник недавно получил 
Священство Мелхиседеково. Как бы 
они объяснили сущность Священ-
ства Мелхиседекова своему другу, 
если тот ничего не знает о Церкви? 
Какими отрывками из Священных 
Писаний они могли бы поделить-
ся, если бы у их друга возникли 

вопросы? Попросите юношей и 
девушек прочитать статью «Священ-
ство Мелхиседеково» в Руководстве 
к Священным Писаниям и найти 
отрывки Священных Писаний, ко-
торые они могли бы использовать в 
беседе с другом.

Попросите их поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их чувства или 
впечатления? Понимают ли они, каким образом применение навыков изуче-
ния Священных Писаний может помочь больше узнать о священстве? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Призовите юношей и девушек воспользоваться усвоенными сегодня навыками 
при изучении принципов священства и ключей священства и других тем Еван-
гелия. На предстоящих занятиях предложите им поделиться тем, что они 
узнали.

Расскажите молодежи о благословениях, которые вам принесло изучение 
Евангелия.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обучал и гото-
вил Своих учеников, а за-
тем поручил им делиться 
Его Евангелием с окружа-
ющими. Каким образом 
вы можете вдохновить 
молодежь узнавать боль-
ше о священстве и делить-
ся с окружающими тем, 
что они узнали?
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Избранные материалы

Отрывок из статьи «Священство», Евангельская 
библиотека, LDS.org

Священство

Священство – это вечная сила и власть Бога. 
Посредством священства Бог создал Небеса и 
Землю и правит ими. Посредством этой силы Он 
совершает Искупление и возвышает Своих детей, 
«осуществ[ляя] бессмертие и жизнь вечную чело-
века» (Моисей 1:39). Бог дает власть священства 
достойным мужчинам – членам Церкви, чтобы 
они могли действовать во имя Его для спасения 
Его детей. Носители священства могут быть упол-
номочены проповедовать Евангелие, совершать 
таинства спасения и управлять Царством Божьим 
на Земле. 

Мужчины – члены Церкви могут начать свое 
служение в священстве в двенадцать лет. Снача-
ла они получают Священство Аароново; позже 
они могут подготовиться и получить Священство 
Мелхиседеково. В разные периоды своей жизни, 
по мере того, как они будут готовы принять на 
себя различные обязанности, они будут получать 
различные чины в священстве, такие, как дьякон, 
учитель или священник в Священстве Аароновом, 
старейшина или первосвященник – в Священстве 
Мелхиседековом.

Чтобы мужчина – член Церкви мог получить свя-
щенство, уполномоченный носитель священства 
должен даровать его ему и посвятить его в чин 
в этом священстве (см. к Евреям 5:4; У. и З. 42:11; 
Символы веры 1:5).

Хотя власть священства даруется только достой-
ным мужчинам – членам Церкви, благословения 
священства вкушают все: и мужчины, и женщины, 
и дети. Мы все получаем благословения благодаря 
влиянию праведных руководителей священства. 

У нас есть привилегия получать спасительные 
таинства священства… 

Ключи священства

Использование власти священства в Церкви 
осуществляется держателями ключей священства 
(см. У. и З. 65:2; 124:123). Держатели ключей свя-
щенства обладают правом председательствовать 
над Церковью и руководить ею в пределах своей 
юрисдикции. Например, епископ держит ключи 
священства, позволяющие ему председательство-
вать в своем приходе. Поэтому когда ребенок в 
этом приходе готов к крещению, человек, кре-
стящий этого ребенка, должен получить на это 
разрешение от епископа.

У Господа Иисуса Христа есть все ключи свя-
щенства. Он дал Своим Апостолам ключи, необ-
ходимые для управления Его Церковью. Только 
старший Апостол – Президент Церкви – может 
использовать сам (или уполномочить другого 
человека использовать) эти ключи для управления 
всей Церковью (см. У. и З. 43:1–4; 81:2; 132:7).

Президент Церкви передает ключи священства 
другим руководителям священства, чтобы они 
могли председательствовать в своих сферах от-
ветственности. Ключи священства даруются 
президентам храмов, миссий, кольев и округов, 
епископам, президентам небольших приходов и 
президентам кворумов. Лицо, служащее на одной 
из этих должностей, держит ключи только до тех 
пор, пока оно не будет освобождено. Советники не 
получают ключей, но они получают переданные 
им полномочия через призвание и назначение… 

Ссылки на Священные Писания: от Иоанна 15:16; 
Деяния 8:14–20; Иакова 5:14–15; У. и З. 13; 20; 84; 
107; Джозеф Смит – История 1:68–73
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу обучать 
принципам священства 
при помощи историй?
Истории способны обогащать учебный процесс и удерживать интерес 
тех, кого мы обучаем. Истории позволяют приводить примеры праведных 
поступков и показывают, какие благословения приходят, когда люди сле-
дуют учениям Иисуса Христа. В Священных Писаниях, в словах живущих 
Пророков и в нашей собственной жизни можно найти множество исто-
рий, которые можно использовать при обучении людей значению и роли 
священства.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять, каким образом обучать друг дру-
га с помощью историй?

От Луки 10:1 (Спаситель посвящает 
семьдесят)

Деяния 3:19 (Петр исцеляет 
хромого)

Деяния 8:14–24 (Симон пытается 
приобрести священство за деньги)

3 Нефий 18:1–9 (Иисус прислужива-
ет причастие)

Дитер Ф. Ухтдорф, «О 
подлинности»,Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 80–83

Дэвид A. Беднар, «Силы Небес», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., 
стр. 48–51

Л. Том Пэрри, «Священство Ааро-
на», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 
г., стр. 91–94

«Истории», Обучение – нет призва-
ния выше (2000), стр. 165–167

Видеосюжеты: «Освятите 
себя»,«Чудо в военное время»

Какой духовный опыт 
укрепил ваше свидетель-
ство о священстве? Какие 
истории из Священных 
Писаний и слов живущих 
Пророков помогли вам 
понять, что такое сила 
священства?

Пусть молодежь рас-
скажет о своем опыте, 
связанном со священ-
ством. Какие истории 
о священстве могли бы 
помочь им укрепить свое 
свидетельство?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите юношам и девушкам 
рассказать, каким образом они при-
меняют знания, полученные в ходе 
личного или семейного изучения, в 
семинарии или на других церков-
ных занятиях.

• Попросите молодежь поделить-
ся опытом, который укрепил ее 
свидетельство о священстве. Если 
уместно, поделитесь своим личным 
опытом. Спросите молодежь, поче-
му рассказывание историй – хоро-
ший способ обучать окружающих 
принципам священства.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, 
как обучать окружающих принципам священства при помощи историй. Сле-
дуя вдохновению Святого Духа, выберите одно или несколько таких, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите юношам и девуш-
кам представить, что их попросили 
выступить на причастном собрании 
на тему «Священство». Попросите 
их найти в Священных Писаниях ис-
торию, связанную со священством, 
которую можно было бы включить 
в свое выступление (например, ис-
тории об исцелении или прислужи-
вании таинств). При необходимости 
они могут обратиться к отрывкам из 
Священных Писаний, предложен-
ным в данном плане изучения. По-
просите их рассказать найденную 
историю остальным членам класса 
и объяснить, что в ней говорится о 
священстве и как ее можно приме-
нить в их выступлениях.

• Поручите каждому юноше и 
девушке прочитать одну историю о 
священстве из выступлений на Гене-
ральной конференции (например, 
историю о Потемкинских деревнях 
из выступления президента Дите-
ра Ф. Ухтдорфа «О подлинности», 
историю об отце старейшины 
Дэвида А. Беднара из выступления 
старейшины Беднара «Силы Небес» 
или истории из свидетельства кон-
сультанта по работе со священством 
Аароновым в выступлении старей-
шины Л. Тома Пэрри «Священство 
Аарона»). Попросите молодежь 
кратко пересказать прочитанную 
историю и объяснить, что в ней 
говорится о священстве. Какие 

Навыки изучения 
Евангелия

Поиск принципов. Прин-
цип – это вечная истина, 
руководящая нашими 
действиями. Иногда 
принципы четко ука-
зываются в Священных 
Писаниях или словах 
Пророков, но бывает, что 
в историях или примерах 
они лишь подразумева-
ются. В первом задании 
этого раздела молодежи 
предложено найти исто-
рию, иллюстрирующую 
принципы, связанные со 
священством. Помогите 
им узнать, как опреде-
лить эти принципы, с 
помощью таких вопро-
сов: «Что из того, что 
помогает мне понимать 
этот принцип, я узнаю 
из этого отрывка? Есть 
ли в них что- то, что учит 
меня, как быть более 
похожим на Спасителя?» 
Поощряйте их искать 
принципы в ходе личного 
и семейного изучения 
Евангелия.
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возможности для обучения окружа-
ющих людей принципам священства 
на основании этих историй могут 
представиться молодежи?

• Покажите один или оба видеосю-
жета, предложенных в этом плане 
изучения. Спросите молодежь, что 
говорится в этих историях о свя-
щенстве. Предложите молодежи 

поделиться этими видеосюжетами с 
кем- то из знакомых, кого могло бы 
укрепить это послание. Попросите 
их назвать способы поделиться эти-
ми видеосюжетами с кем- то из дру-
зей или членов семьи, и на одном из 
последующих занятий предоставьте 
молодежи возможность поделиться 
полученным опытом.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они, как они могут обучать окру-
жающих принципам священства на основании этих историй? Есть ли у них 
какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у юношей и девушек, на что их вдохновляют знания, полученные се-
годня. Призовите их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите 
Духа, когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контро-
лировать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
реальной жизни, чтобы 
те, кого Он обучал, мо-
гли понять Его. Какими 
историями вы можете 
поделиться с молодежью, 
чтобы помочь им понять, 
что такое сила священ-
ства? Какие истории 
знают юноши и девушки, 
способные помочь им 
обучать других людей 
принципам священства?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Л. Тома Пэрри «Священ-
ство Аарона», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 91–94

Юные носители Священства Ааронова, я свиде-
тельствую вам, что Господь связан торжественным 
обещанием благословлять вашу жизнь согласно 
вашей верности. Если вы станете внимать преду-
преждающему голосу Святого Духа и следовать 
его руководству, то будете благословлены служе-
нием Ангелов. Это благословение принесет боль-
ше мудрости, знаний, силы и славы в вашу жизнь. 
Это благословение твердо обещано вам Господом.

Несколько месяцев назад у меня была возмож-
ность посетить приходское собрание свидетельств 
в постное воскресенье. Одним из приносивших 
свидетельство был консультант по работе со Свя-
щенством Аароновым. Его свидетельство помогло 
мне по–новому оценить, что значит для носителя 
Священства Ааронова держать ключи служения 
Ангелов.

Этот консультант описал опыт, связанный со Свя-
щенством Аароновым, который он получил в то 
утро. По дороге в церковь он заметил двоих моло-
дых дьяконов, которые ходили от дома к дому при-
хожан с конвертами для пожертвований от поста. 
Его впечатлила их торжественная форма одежды 
и то, с каким тихим достоинством они исполняли 
свое поручение. Затем он вместе с двумя священ-
никами прислуживал причастие в интернате для 
мужчин с физическими и умственными ограниче-
ниями здоровья. Этим двоим юношам прежде не 
доводилось бывать в интернате, и их консультант 
отметил, что они подошли к своему поручению 
священства с особым уважением и заботой.

После этого консультант кратко рассказал об 
одном событии, глубоко затронувшем его сердце, 

поскольку один из священников напомнил ему, 
что на самом деле означает быть истинным слу-
жителем Иисуса Христа – буквально Ангелом–слу-
жителем. Молодой священник, разносивший воду 
собравшимся, подошел к мужчине, у которого, 
кажется, был синдром Дауна. Состояние здоровья 
этого человека не позволяло ему взять стаканчик с 
подноса, чтобы выпить воду. Молодой священник 
немедленно оценил ситуацию. Он придвинул свою 
левую ладонь к затылку мужчины, так, чтобы у 
него была возможность пить, а правой рукой взял 
стаканчик с подноса и мягко и медленно поднес 
к его губам. На лице этого человека появилось 
выражение глубокой благодарности – выражение, 
какое бывает, когда тебе кто-то служит. Затем 
замечательный молодой священник продолжил 
исполнять свои обязанности, разнося благословлен-
ную воду остальным прихожанам.

Свидетельствуя, консультант выразил чувства, 
возникшие у него в тот деликатный момент. Он 
сказал, что тихо плакал от радости, зная, что 
Церковь находится в надежных руках вот таких 
молодых, заботливых, послушных носителей Свя-
щенства Ааронова.

Президент Эзра Тафт Бенсон однажды сказал: 
«Покажите мне юношу, который содержит себя 
в нравственной чистоте и преданно посещает 
свои церковные собрания. Покажите мне юношу, 
который возвеличивает свое священство и заслу-
жил награду по программе ‘Долг перед Богом’ и 
программе скаутов. Покажите мне юношу, кото-
рый окончил семинарию и обладает пламенным 
свидетельством о Книге Мормона. Покажите мне 
такого юношу, и я покажу вам юношу, способного 
творить чудеса ради Господа, служа на миссии, 
и всю свою жизнь» («To the ‘Youth of the Noble 
Birthright,’» Ensign, май 1986, 45).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«В таинствах... проявляется сила Божественности» (У. и З. 84:20).

Наш Отец в Небесах использует таинства и заветы Евангелия, чтобы учить нас и 
готовить к жизни с Ним. В этом разделе у вас будет возможность помочь молоде-
жи умножить их усилия в изучении и преподавании Евангелия, по мере того, как 
они узнают о таинствах и заветах. Поощряйте молодежь задавать вопросы о том, 
что они изучают, стремиться узнать больше и делиться с другими тем, что они 
для себя открывают.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Каким духовным истинам я могу научиться из таинств Евангелия?
Как мне углубить мое понимание заветов?
Как сделать так, чтобы причастие стало для меня более значимым?
Как я соблюдаю свой завет всегда помнить Спасителя?
Как мне подготовиться к получению храмовых таинств?

Июль: Таинства и заветы
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Каким духовным истинам 
я могу научиться из 
таинств Евангелия?
Таинства – это священные, официальные действия, выполняемые властью 
священства. Таинства символизируют евангельские истины и учат нас 
плану спасения, данному Небесным Отцом, и Искуплению Иисуса Хри-
ста. Таинства также учат нас о том, кем мы являемся, и напоминают нам о 
нашем долге перед Богом. Когда мы узнаем о символизме в таинствах, это 
помогает нам понимать Евангелие более полно и укрепляет нашу веру в 
Иисуса Христа.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Что молодежь может узнать из символизма в таинствах 
Евангелия?

От Луки 22:19–20; 3 Нефий 18:1–11 
(причастие символизирует тело и 
кровь Спасителя)

К Римлянам 6:36; У. и З. 76:51 
(крещение погружением символи-
зирует смерть и воскресение Хри-
ста и наше собственное духовное 
перерождение)

У. и З. 84:19–22 (сила Божествен-
ности проявляется в таинствах 
священства)

Бойд К. Пэкер, «Святой храм», 
Ensign или Лиахона, октябрь 2010 г., 
стр. 29–35

Деннис Б. Нойчвандер, «Таинства и 
заветы,» Лиахона, ноябрь 2001

«Помнить о Спасителе и Его Ис-
куплении», Верой сильны (2005), 
стр. 134–135

«Таинства», Верой сильны (2005), 
стр. 195

«Сравнения и наглядные приме-
ры», Обучение – нет призвания выше 
(2000), стр. 180–182

Подумайте над таинства-
ми, которые получали вы 
и ваша семья (например, 
крещение, причастие и 
храмовые таинства). Ка-
ким Евангельским исти-
нам вы учитесь из этих 
таинств?

Благодарна ли молодежь 
вашего класса за важное 
значение таинств Еван-
гелия? Понимают ли они 
символизм крещения и 
причастия?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите какому- нибудь 
юноше или девушке, у кого была 
возможность объяснить доктриналь-
ную истину другу, поделиться этим 
опытом с классом.

• Спросите молодежь, получил 
ли кто- то из них или их членов 

семьи таинство недавно (например, 
крещение, посвящение в священство 
или храмовое таинство). Поощряй-
те их делиться своим опытом. Что 
в этом таинстве произвело на них 
впечатление?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи найти 
духовные истины в таинствах Евангелия. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Разделите класс на две группы. 
Поручите одной группе узнать о 
том, что символизирует крещение, 
а другой – о том, что символизирует 
причастие, используя Священные 
Писания и другие ресурсы (подобно 
предложенным в этом плане изуче-
ния). Что эти таинства говорят им 
об Искуплении? Попросите группы 
поделиться полученным знанием с 
остальной частью класса. Они могут 
использовать изображения 103–104 
и 107–108 в книге Евангелие в искус-
стве. Спросите молодежь, как по-
нимание символизма этих таинств 
повлияет на их мысли и чувства в 
следующий раз, когда они будут 
участвовать в таинствах.

• Предложите молодежи прочи-
тать Учение и Заветы 84:19–21 и 2 
Нефий 28:30, ища ответы на вопрос: 
«Чему учат таинства Евангелия 
относительно Бога?» Попросите их 
поделиться тем, что они узнали. По-
просите их задать этот вопрос себе в 
следующий раз, когда они наблюда-
ют таинство или участвуют в нем, и 
записать свои мысли и впечатления, 
чтобы поделиться этим с классом.

• Прочитайте с классом «Срав-
нения и наглядные примеры» в 
руководстве Обучение – нет при-
звания выше, стр. 180–182. Попро-
сите молодежь поискать причины, 
почему Бог учит нас через символы. 

Навыки изучения 
Евангелия

Понимать символы. 
Чтобы понимать притчи 
и символы в Священных 
Писаниях, молодежь 
должна уметь узнавать 
символы, определять ча-
сти символов и интерпре-
тировать их. Один способ 
узнавать символы состоит 
в том, чтобы искать такие 
слова, как «подобно», 
«уподобить», «подобный», 
«как» или «будто». Затем 
молодежь может пере-
числить части символов 
(такие, как хлеб или 
вода). Чтобы интерпрети-
ровать символы, они мо-
гут обратиться к другим 
церковным материалам 
(например, к церковным 
журналам, выступлени-
ям на конференциях и 
Священным Писаниям) 
и подумать над тем, как 
символы помогают им 
понимать евангельские 
принципы. Поощряйте 
их делать это всякий раз, 
когда они сталкиваются с 
притчей или символом в 
своем личном изучении 
Евангелия.
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Каковы некоторые вечные истины 
или принципы, которым Бог учит 
нас через таинства крещения и при-
частия? Призовите молодежь искать 
ответы на этот вопрос в отрывках их 

Священных Писаний, приведенных 
в этом плане изучения, или в темах 
«Крещение» и «Причастие» в спра-
вочнике Верой сильны.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они, как находить духовные истины 
в таинствах Евангелия? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Предложите молодежи посетить 
ближайшие таинства крещения и 
конфирмации. Как то, что они узна-
ли сегодня, повлияет на то, что они 

думают о крещении? О принятии 
причастия?

• Поделитесь своим свидетельством 
о силе таинств Евангелия.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
людей действовать с 
верой и жить согласно 
истинам, которым Он их 
обучал. Он находил для 
них возможности учить-
ся, проходя через глубо-
кие переживания. Как вы 
можете помочь молоде-
жи узнавать больше об 
Искуплении из таинств, в 
которых они участвуют?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Денниса Б. Нойнчвандера 
«Ordinances and Covenants», Ensign, Aug. 2001, 20–26

Наше участие в священных таинствах многому 
учит нас относительно порядка Царства Бога и 
Его Самого. Например, странно было бы думать, 
что можно войти в храм для исполнения самых 
священных таинств прежде принятия крещения – 
одного из начальных таинств Евангелия. В Цар-
стве Божьем есть порядок, и мы узнаем об этом 
также в установленном порядке. . .

Мы не получаем все сразу – мы получаем знания 
о священном постепенно и все больше и больше 
в зависимости от того, насколько мы достойны 
получения этих знаний и послушны им. От пер-
вого таинства Царства, крещения, мы движемся 
вперед, проходя другие таинства, например, 
конфирмацию и посвящение в священство, и все 
они ведут к наиболее священным из всех таинств, 
совершаемых в храме. Наше участие в священных 
таинствах Евангелия упорядочивает наши знания 
о Царстве и таким образом открывает нам приро-
ду Бога.

Священные таинства и знание о Боге тесно связа-
ны между собой. Тогда что же мы узнаем о Боге, 
принимая участие в назначенных Им таинствах? 
Давайте возьмем в качестве примера крещение. 
Крещение погружением в воду необходимо для 
отпущения грехов. Человек, полностью покаяв-
шийся в своих грехах и с совершенно искренним 
сердцем принимающий крещение, узнаёт, что Бог 
не только обладает силой прощать и снимать бре-
мя вины, связанной с грехом, но и на самом деле 

это делает. Этот человек на собственном опыте 
теперь что-то знает о Боге и о Его величайшей 
силе и доброте. Единственный способ по-насто-
ящему узнать это – достойно принять участие в 
самом таинстве крещения.

Крещение отворяет дверь в Царство Божье, и че-
рез нее человек проходит уже не только чистым, 
но и с твердым знанием о том, что Бог простил 
его. То же самое можно сказать и о всех других 
священных таинствах Евангелия. Подождав неко-
торое время и проявив послушание, мы проходим 
через таинства храма, где крепнет наша убежден-
ность в том, что самые дорогие для нас отноше-
ния не прекратятся со смертью. Это знание мы 
обретаем, участвуя в таинствах, которые должны 
научить нас этим истинам. По-другому мы их 
не узнаем, по-другому их нельзя узнать. Вот что 
говорил Пророк Джозеф Смит в связи с вопросом 
о нашем познании важных, святых истин через 
участие в святых таинствах: «Чтение об опыте 
других или откровение, данное  им, никогда не 
смогут  дать нам всестороннее представление о 
нашем положении перед Богом и об истинных 
отношениях с Ним. Такие знания могут быть 
получены только благодаря личному опыту через 
Божьи таинства, установленные ради этой цели» 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 324; курсив в 
оригинале).

Поскольку священные таинства открывают по-
рядок Царства Божьего в определенной последо-
вательности, наше участие в них открывает нам 
знания о личности и характере Бога, которые 
невозможно получить никаким иным способом.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне углубить мое 
понимание заветов?
Мы заключаем заветы с нашим Небесным Отцом, когда принимаем участие 
в таинствах Евангелия. Когда мы заключаем заветы, Бог ставит определен-
ные условия и обещает нас благословить, если мы выполним эти условия. 
Понимая наши заветы лучше, мы сможем соблюдать их и получать благо-
словения, обещанные нашим Небесным Отцом. 

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите отрывки из Священных Писаний и мате-
риалы, представленные ниже, и подумайте, как вы можете помочь молодежи 
понять заветы, которые они уже заключили и заключат однажды.

Мосия 18:8–10; У. и З. 20:37 (заве-
ты, которые мы заключаем при 
крещении)

У. и З. 20:77, 79 (причастные 
молитвы)

У. и З. 84:33–44 (клятва и завет 
священства)

Авраам 2:8–11 (обещания, данные 
Аврааму, как часть Авраамова 
завета)

Расселл M. Нельсон, «Заветы», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 86–89

«Новый и вечный завет бракосоче-
тания», справочник Верой сильны 
(2005), стр. 17

Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 68–70, 93

Как вы пришли к пони-
манию заветов, которые 
заключили? Какие отрыв-
ки Священных Писаний 
и другие материалы 
помогли вам?

Насколько хорошо мо-
лодежь в вашем классе 
понимает заветы – те, 
которые они уже заклю-
чили, и те, которые они 
заключат в будущем? 
Умеют ли они изучать 
Священные Писания и 
другие материалы так, 
чтобы узнать об этих 
заветах?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи расска-
зать о каких- нибудь евангельских 
темах, которые они недавно обсу-
ждали дома или с друзьями.

• Покажите изображения, где люди 
заключают, соблюдают или нару-
шают заветы (см. книгу Евангелие 

в искусстве). Попросите молодежь 
объяснить, что такое заветы, почему 
мы их заключаем, и каковы благо-
словения, которые мы получаем 
за их соблюдение. Если им нужна 
помощь, направьте их к теме «За-
вет» в справочнике Верой сильны, 
стр. 53–54.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, 
как углубить их понимание заветов. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите каждому члену 
класса прочитать (в парах или 
индивидуально) отрывок из Священ-
ных Писаний, описывающий завет 
(подобно отрывкам, приведенным 
в этом плане изучения). Пока они 
читают, попросите их составить 
список обещаний, которые даем мы, 
и обещаний, которые дает Бог, при 
заключении завета. Дайте каждо-
му юноше и девушке возможность 
рассказать остальной части класса о 
том, что они узнали об этом завете. 
Какими случаями, показывающими, 
как исполняются обещания Бога, мо-
лодежь может поделиться?

• Попросите молодежь выбрать 
завет (например, крещение, прича-
стие или вечный брак) и рассказать 
все, что они знают о нем. Попросите 
члена класса записать то, что они 
говорят, на доске. Призовите их 
углубить свое понимание этого за-
вета, изучая отрывки из Священных 
Писаний (подобно предложенным в 
этом плане изучения), справочник 
Верой сильны или пособие Проповедо-
вать Евангелие Мое.

• Прочитайте с классом один 
из отрывков Священных Писа-
ний, предложенных в этом плане 

Навыки изучения 
Евангелия

Составлять списки. В 
этом уроке молодежи 
предложено изучить 
отрывки из Священных 
Писаний и перечислить 
найденные ими обеща-
ния, связанные с заветами 
Евангелия. Создание 
списков может помочь 
молодежи выявить важ-
ные пункты, чтобы они 
могли изучать их более 
глубоко. Призывайте их 
составлять списки при са-
мостоятельном изучении 
Священных Писаний.
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изучения, и попросите молодежь 
перечислить обещания, описанные 
в нем. Попросите каждого члена 
класса выбрать одно из этих обе-
щаний, чтобы глубже изучить его. 
Они могут найти другие отрывки 
Священных Писаний, говорящие об 
этом обещании (используя пере-
крестные ссылки или Руководство к 
Священным Писаниям), или инфор-
мацию в справочнике Верой сильны 
или в других материалах. Попроси-
те их поделиться с классом тем, что 

они узнали и как это повлияет на их 
жизнь.

• Пригласите члена епископства 
или миссионера полного дня по-
сетить класс и объяснить, что они 
делают, чтобы помочь людям подго-
товиться заключить завет. Как мис-
сионеры помогают людям понимать 
заветы? Как они призывают людей 
соблюдать свои заветы? Поощряйте 
молодежь задавать любые возник-
шие у них вопросы.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как углубить свое понимание заветов? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Призовите молодежь быть готовыми поделиться на следующей неделе чем- то, 
что они узнали о таинствах и заветах во время личного изучения.

Поделитесь своим свидетельством о благословениях, которые приходят благо-
даря усердному изучению Евангелия.

Обучать по примеру 
Спасителя

Иисус был примером 
и наставником в любой 
ситуации. Он учил Своих 
учеников молиться, лю-
бить и служить на при-
мере Своей жизни. Что 
вы можете сделать, чтобы 
подать хороший пример 
молодежи, которую вы 
обучаете?
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Отрывок из темы «Новый и вечный завет бракосо-
четания», Верой сильны (2005), стр. 17

Новый и вечный завет бракосочетания

Согласно созданному нашим Небесным Отцом 
плану счастья, мужчина и женщина могут быть 
запечатаны друг с другом на время и на всю 
вечность. У тех, кто запечатал свой брак в храме, 
есть уверенность в том, что их взаимоотношения 
будут продолжаться вечно, если они останутся 
верны своим заветам. Они знают, что ничто, даже 
смерть, не сможет разлучить их навсегда.

Завет брака на вечность необходим для возвыше-
ния. Господь открыл через Джозефа Смита: «В 
целестиальной славе существуют три уровня или 
степени Небес. И для того, чтобы достичь наи-
высшей из них, человек должен вступить в этот 
сан священства [подразумевается новый и вечный 
завет бракосочетания]; если он этого не сделает, 

он не сможет достичь её. Он сможет вступить 
на другой уровень, но там будет конец его цар-
ству; он не сможет иметь продолжения» (У. и З. 
131:1–4).

Совершив таинство запечатывания и заключив 
священный завет в храме, семейная пара должна 
хранить верность, чтобы получить благословения 
брака на вечность и возвышение. Господь сказал:

«Если мужчина берет себе жену по слову Моему, 
которое есть Мой закон, и по новому и вечному 
завету, и этот брак запечатан им Святым Духом 
обетования при посредстве того, кого Я помазал и 
кому Я назначил эту силу и ключи этого священ-
ства;. . . и если они пребудут в завете Моём,. . . то 
во времени и через всю вечность для них будет 
исполняться всё, что возложил на них слуга Мой; 
и это будет в полной силе, когда они будут вне 
этого мира» (У. и З. 132:19).
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как сделать так, чтобы 
причастие стало для меня 
более значимым?
Во время причастия каждую неделю мы должны оценивать свою жизнь, 
размышлять об Искуплении Спасителя и думать о том, что нам сделать, 
чтобы покаяться в своих грехах. Нам не нужно быть совершенным, чтобы 
принимать причастие, но наше сердце должно быть преисполнено духа 
смирения и покаяния. Причастие может стать источником силы и возмож-
ностью вновь посвятить себя жизни по Евангелию.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Чем вы можете поделиться с молодежью, чтобы помочь им 
иметь более значимый опыт, связанный с причастием?

От Матфея 26:26–28; 3 Нефий 
18:1–13 (Спаситель учреждает 
причастие)

1- е Коринфянам 11:23–29; 3 Нефий 
9:20; У. и З. 20:37; 59:8–12 (как под-
готовиться к тому, чтобы принять 
причастие достойно)

Дэйл Г. Ренланд, «’Чтобы Я 
мог привлечь к Себе всех лю-
дей’», Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 39–42

Даллин Х. Оукс, «Причастное 
собрание и причастие», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 17–20

Шерил Э. Эсплин, «Причастие – об-
новление души», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2014 г., стр. 12–14

«Причастие», Верой сильны (2005), 
стр. 134–136

Видеосюжет: «Причастие помо-
гает нам приближаться к Иисусу 
Христу»

Что вы делаете, чтобы 
причастие стало более 
значимым? Есть ли у вас 
опыт, связанный с при-
частием, которым вы 
могли бы поделиться с 
молодежью?

Какие благословения 
молодежь может полу-
чить, понимая священ-
ную природу причастия? 
Что может отвлекать 
молодежь до и во время 
таинства причастия? Как 
они могут преодолеть эти 
отвлекающие моменты?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь рассказать 
о том, когда учитель эффективно 
преподал евангельский принцип.

• Попросите молодежь закончить 
предложение: «Я могу сделать 

причастие более значимым для меня 
с помощью ___________». Предло-
жите им перечислить свои ответы 
на доске и добавлять к списку в 
течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, как сде-
лать причастие более значимым для себя. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Попросите молодежь подумать 
о случае, когда кто- нибудь из их 
знакомых сделал что- то именно для 
них. Что они испытали при этом? 
Чтобы помочь молодежи понять то, 
что Спаситель совершил Искупле-
ние лично для каждого из них, вы 
можете предложить им вместе про-
читать абзац, начинающийся со слов 
«Каким бы ни было сейчас напра-
вление…», в выступлении старей-
шины Дэйла Г. Ренланда «’Чтобы Я 
мог привлечь к Себе всех людей’». 
Что осознала женщина, о которой 
говорится в этом выступлении? 
Что может делать молодежь, чтобы 
причастие стало более священным 
опытом? Вы могли бы дать каждому 
члену класса маленькую карточку. 
Затем попросите их перечислить то, 
о чем они думали, когда в послед-
ний раз принимали причастие. Они 

также могли бы перечислить то, о 
чем хотят думать, чтобы сосредо-
точиться на Спасителе, принимая 
причастие в следующий раз.

• Покажите изображение Спаси-
теля, прислуживающего причастие 
(см. Евангелие в искусстве,54). Пока 
вы читаете от Матфея 26:26–28, 
попросите молодежь смотреть 
на изображение и представлять, 
каково бы это было оказаться там. 
Поделитесь тем, как причастие 
укрепило вашу любовь к Спасителю 
и свидетельство об Искуплении. 
Предложите молодежи поделиться 
своими свидетельствами. Призовите 
молодежь размышлять над тем, что 
они сегодня обсудили, в следующий 
раз, когда они будут принимать 
причастие. О каких еще событиях из 
жизни Спасителя они могут думать 
во время причастия?

Навыки изучения 
Евангелия

Представлять себе собы-
тия из Священных Писа-
ний. В первом задании 
этого раздела юношей 
и девушек просят пред-
ставить, как бы они себя 
ощущали, или что бы они 
делали, если бы присут-
ствовали при каком- то 
событии из Священных 
Писаний. Если юноши 
и девушки будут пред-
ставлять себе события из 
Священных Писаний, это 
поможет им применять 
эти истории к своей жиз-
ни. Призовите их делать 
это часто в своем личном 
изучении Священных 
Писаний.
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• Предложите молодежи назвать 
свой любимый причастный гимн 
(если нужно, они могут посмотреть 
в тематическом указателе в конце 
книги гимнов) и объяснить, почему 
он важен для них. Спойте, послу-
шайте или прочитайте один или 
несколько из этих гимнов и про-
читайте стихи, приведенные после 
каждого из них. Что мы узнаем о 
причастии из этих гимнов? Как 
гимны помогают нам подготовиться 
к причастию?

• Предложите каждому члену 
класса выбрать один из отрывков 
Священных Писаний в этом плане 
изучения и прочитать его, ища то, 
что Бог просит нас сделать, чтобы 
подготовиться к причастию. Попро-
сите молодежь поделиться най-
денным. Почему Бог хочет, чтобы 
мы готовились к причастию таким 
образом? Попросите их рассказать, 
что еще они делают, чтобы прича-
стие стало более значимым событи-
ем. Попросите молодежь выбрать 
что- то, что они сделают, готовясь к 
принятию причастия на следующей 
неделе.

• Попросите молодежь прочитать 
II и III части выступления старей-
шины Даллина Х. Оукса «Причаст-
ное собрание и причастие» или 
историю о руководителе Общества 
молодых женщин в выступлении 
сестры Шерил Э. Эсплин «Прича-
стие – обновление души». Попро-
сите их поискать ответы на вопрос: 
«Как сделать так, чтобы причастие 
стало для меня более значимым?» 
Предложите им записать свои 
ответы на доске и поделиться тем, 
что они планируют сделать, чтобы 
применить совет из прочитанных 
выступлений.

• Если возможно, всем классом 
подойдите к причастному столу и 
зайдите в комнату подготовки при-
частия. Попросите носителей Свя-
щенства Ааронова (учителей или 
священников) или епископа объяс-
нить, как подготавливается прича-
стие, и принести свидетельство о 
святости этого таинства. Предложи-
те другим членам класса поделиться 
своими свидетельствами и мыслями 
по поводу того, что они могут сде-
лать, чтобы относиться к причастию 
с большим благоговением.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Какие чувства 
или впечатления у них появились? Понимают ли они, как сделать причастие 
более значимым? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Иисус Христос помогал 
тем, кого учил, находить 
евангельские уроки в соб-
ственном опыте и в мире 
вокруг. Он говорил о 
ловле рыбы, о рождении 
детей, о возделывании 
земли. Как вы можете 
использовать знакомые 
события, чтобы помочь 
молодежи понимать 
принципы Евангелия?
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Отрывок из выступления Даллина Х. Оукса «При-
частное собрание и причастие», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2008 г., стр. 17–19

I.

Таинство причастия делает причастное собрание 
самым священным и важным собранием в Церкви. 
Это единственное собрание в день субботний, на 
котором все члены семьи могут быть вместе. Все 
остальное на этом собрании, в дополнение к при-
частию, необходимо планировать и представлять 
собравшимся таким образом, чтобы сосредото-
чить наше внимание на Искуплении и учениях 
Господа Иисуса Христа …

II.

Я начну с описания того, как члены Цер-
кви должны готовиться к участию в таинстве 
причастия …

Мы заблаговременно занимаем свои места. «В 
этот тихий промежуток времени вступительная 
музыка звучит приглушенно. Это не время для 
бесед или передачи сообщений, но период моли-
твенного размышления и духовной подготовки 
руководителей и прихожан к причастию» (Рассел 
М. Нельсон, «Поклонение Богу на причастном 
собрании», Лиахона, август 2004 г., стр. 13; Ensign, 
Aug. 2004, 27).

Когда Спаситель явился нефийцам после Своего 
воскресения, Он учил их, чтобы они прекратили 
приносить жертвы через пролитие крови. Вме-
сто этого нужно «приносить [Господу] в жертву 
сокрушённое сердце и кающийся дух» (3 Нефий 
9:20). Эта заповедь, повторенная в современном 
откровении, повелевает нам принимать прича-
стие каждую неделю и указывает, как мы должны 
готовиться к этому. Как учит старейшина Нель-
сон, «каждый член Церкви несет ответственность 

за то духовное обогащение, которое может при-
нести причастное собрание» (Лиахона, август 2004 
г., стр. 14; Ensign, Aug. 2004, 28).

В своем труде, посвященном учениям о спасении, 
Президент Джозеф Филдинг Смит учит, что при-
нятие причастия – это один из способов для нас 
чтить память о смерти Спасителя и Его страда-
ниях ради искупления мира. Это таинство было 
учреждено, чтобы мы могли возобновлять наши 
заветы и обещания служить Ему, повиноваться 
Ему и всегда помнить Его …(Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:341).

III.

То, как мы одеваемся – важный показатель нашего 
отношения и подготовки к любому мероприятию, 
в котором мы участвуем… Это как при посе-
щении храма – наш внешний вид показывает, в 
какой степени мы понимаем и чтим таинства, в 
которых будем участвовать.

Во время причастного собрания, и особенно во 
время самого причастия, необходимо сосредо-
точиться на поклонении Богу и воздержаться от 
всех других действий, особенно таких, которые 
могут помешать Богослужению остальных при-
хожан. Даже человек, который впадает в тихую 
дремоту, не помешает остальным. Причастное 
собрание – не время для чтения книги или жур-
налов. Молодые люди: это также не время для 
сеансов связи – перешептываний по мобильному 
телефону или рассылки SMS. Принимая прича-
стие, мы вступаем в священный завет, что всегда 
будем помнить Спасителя. Как грустно видеть 
людей, явно нарушающих этот завет на том самом 
собрании, на котором они вступают в него.

Музыка на причастном собрании – важней-
шая часть нашего Богослужения. В Священных 
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Писаниях говорится, что песня праведных – это 
молитва Господу (см. У. и З. 25:12). Первое Пре-
зидентство объявило, что «пение гимнов – один 
из самых замечательных путей проповедования» 
(Гимны, стр. ix). Как прекрасно, когда каждый 
из присутствующих вовлекается в Богослужение, 
исполняя гимны, особенно те, которые помогают 
нам подготовиться к принятию причастия. Всю 
музыку и гимны для причастного собрания необ-
ходимо тщательно планировать, всегда помня, что 

эта музыка предназначена для Богослужения, а не 
для концертного исполнения.

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: «Это то 
событие, когда должно провозглашаться Еванге-
лие, когда нас должны призывать применять веру 
и размышлять над миссией нашего Искупителя, и 
когда нам нужно посвятить время обдумыванию 
спасительных принципов Евангелия, а не чему- либо 
другому…» (Doctrines of Salvation, 2:342).



156
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я соблюдаю свой завет 
всегда помнить Спасителя?
Когда мы принимаем причастие, мы обещаем всегда помнить Спасителя. 
Это означает, что мы постоянно обращаемся к Его примеру и учениям, 
чтобы быть направляемыми в выборе, который мы совершаем. Мы помеща-
ем Его на первое место в нашей жизни и стремимся узнать Его и следовать 
Его воле. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, мы обращаемся к Нему за 
утешением и силой. Небесный Отец обещал, что, если мы соблюдаем этот 
завет, Его Дух всегда будет с нами.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодежью?

От Иоанна 8:29 (Иисус Христос по-
дал пример всегда помнить Своего 
Отца и стремиться быть подобными 
Ему)

От Иоанна 14:26; 3 Нефий 11:32 
(Святой Дух может помочь нам 
помнить о Спасителе)

Алма 37:36–37 (мы должны позво-
лить всем нашим мыслям и поступ-
кам быть устремленными к Господу)

Геламан 12:1- 5 (люди часто медлен-
ны вспоминать Господа)

У. и З. 6:36 (обращайтесь к Господу в 
каждой мысли)

У. и З. 20:77, 79 (причастные 
молитвы)

Геррит У. Гонг, «Всегда помнить 
Его»,Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 108–110

Клаудио Р. М. Коста, «Что они всег-
да помнят Его», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 101–103

Д. Тодд Кристоферсон, «Всегда 
Помнить Его», Ensign или Лиахона, 
апрель 2011 г., стр. 21–27

Что вы делаете, чтобы 
всегда помнить о Спа-
сителе? Как то, что вы 
помните о Нем, благосло-
вляет вашу жизнь?

Почему молодежи нужно 
уметь помнить Спаси-
теля во всем, что они 
делают? Как это может 
помочь им избегать ис-
кушения и при встрече с 
испытаниями?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся своим недавним опытом, напом-
нившим им что- то, чему они учатся 
на церковных уроках.

• Покажите изображение Спа-
сителя, прислуживающего при-
частие (см. пособие Евангелие в 

искусстве,54). Попросите молодежь 
прочитать причастные молитвы в 
Учении и Заветах 20:77, 79 и соста-
вить на доске список обещаний, 
которые мы даем, принимая прича-
стие. Что делает молодежь, чтобы 
всегда помнить о Спасителе?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, 
как стать более успешным в стараниях помнить Спасителя во всех своих 
делах. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые 
будут полезными для вашего класса:

• Попросите каждого члена класса 
прочитать один из отрывков Свя-
щенных Писаний, предложенных в 
этом плане изучения материалов, 
и поделиться тем, что он говорит о 
необходимости помнить Спасителя. 
Почему важно всегда помнить о 
Нем? Как память о Нем может влия-
ть на нашу повседневную жизнь (на-
пример, выбор, который мы делаем, 
или испытания, с которыми мы 
сталкиваемся)? Предложите юно-
шам и девушкам поделиться опытом 
того, как они были благословлены, 
стараясь помнить Иисуса Христа.

• Попросите молодежь прочитать 
Геламан 12:1- 5 и назвать причины, 
почему люди часто легко забыва-
ют Господа. Как мы можем избе-
гать искушения забыть Господа? 

Попросите молодежь поделиться 
тем, что они делают, чтобы быть 
уверенными, что Спаситель являет-
ся частью их ежедневной жизни.

• Напишите на доске: «Как мне 
всегда помнить Спасителя?» Пору-
чите каждому члену класса про-
читать одну из частей разделов Д. 
Тодда Кристоферсона «Всегда 
помнить Его» или выступления 
старейшины Геррита У. Гонга «Всег-
да помнить Его» и найти ответы  
на вопрос написанный на доске. 
Попросите их поделиться мыслями 
и историями из этих выступлений, 
которые учат нас тому, каким 
образом можно помнить Иисуса 
Христа. Что из того, что они узнали 
поможет им лучше чтить свой завет 
«всегда помнить Его»?

Навыки изучения 
Евангелия

Искать учения о Христе. 
Призовите молодежь 
искать учения об Иисусе 
Христе каждый раз, когда 
они изучают Священные 
Писания. Независимо 
от того, что они читают, 
они могут задаваться 
вопросами типа: «Что из 
этого отрывка я узнаю 
об Иисусе Христе, Его 
природе и характе-
ре, Его жизни или Его 
Искуплении?»
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• Попросите молодежь в течение 
нескольких минут вспомнить зна-
комые им истории из Священных 
Писаний о Спасителе. (В качестве 
помощи вы можете предложить им 
просмотреть иллюстрации 30–61 
в  книге Евангелие в искусстве или 
изучить начало выступления ста-
рейшины Клаудио Р. М. Косты «Что 
они всегда помнят Его».) Попросите 
их подумать, как им может помочь 
в повседневной жизни то, что они 
будут помнить эти истории. Пусть 

они поделятся своими мыслями. 
Раздайте молодежи копии текста 
выступления старейшины Косты 
и предложите им прочитать, как 
мы можем лучше помнить о Спа-
сителе (см. список ближе к концу 
выступления). Предложите им 
поделиться тем, что их вдохновляет, 
и объяснить, почему им это кажется 
значимым. Предложите молодежи 
сохранить свои копии этого высту-
пления и думать о Спасителе, при-
нимая причастие в следующий раз. 

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как соблюдать завет всегда помнить Спасителя? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как контролиро-
вать выполнение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Задумайтесь на минуту 
о том, что вы знаете 
о Спасителе. Как Он 
показывал, что всегда 
помнит Своего Отца? Как 
вы можете следовать Его 
примеру, помогая моло-
дежи узнать, как обрести 
силу, приходящую от 
того, что мы всегда пом-
ним Спасителя?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Д. Тодда Кристоферсо-
на «Всегда Помнить Его», Ensign, апрель 2011 г., 
стр. 50, 55

В июне 1828 года Джозеф [Смит] позволил Мар-
тину Харрису взять первые 116 страниц рукопи-
си перевода Книги Мормона из Хармони, штат 
Пенсильвания, чтобы показать их членам семьи 
в Пальмире, штат Нью- Йорк. Когда Мартин не 
вернулся в обещанный срок, обеспокоенный Джо-
зеф отправился на дилижансе к своим родителям 
в городок Манчестер, штат Нью- Йорк. Оттуда 
он сразу же послал за Мартином. Когда Мартин 
пришел к нему, он признался, что у него нет ру-
кописи и он не знает, где она.

Джозеф воскликнул: «О! Боже мой, Боже мой! Все 
пропало! Все пропало! Что мне делать? Я согре-
шил – я навлек на нас гнев Божий, ибо просил 
Его о том, о чем не имел права просить… Да есть 
ли такой упрек Ангела Всевышнего, какого я не 
стою?»

На следующий день Пророк вернулся в Хармони. 
Он рассказывает, что, оказавшись дома, он «начал 
унижать себя в пылкой молитве перед Господом… 
и умолять, чтобы, если это возможно, Он даровал 
мне милость от рук Своих и простил меня за все, 
что я сделал вопреки Его воле» (см. Учения Прези-
дентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 77, 79).

Строго упрекнув Джозефа за то, что он убоялся 
человека больше, чем Бога, Господь сказал ему:

«Ты – Джозеф, и ты был избран исполнить дело 
Господне; но из- за согрешения, если не будешь 
бдительным, то падешь ты.

Но помни, что Бог милостив; а потому, покайся в 
том, что ты сделал против повеления, которое Я 

дал тебе, и ты все еще избран и снова призван к 
работе» (У. и З. 3:9–10).

«На какое- то время Господь взял у Джозефа Урим 
и Туммим, а также листы, но вскоре возвратил 
ему все это. ‘Ангел радовался, отдавая мне Урим 
и Туммим, – вспоминал Пророк. – Он сказал, что 
Бог доволен моей верностью и смирением и лю-
бит меня за мое раскаяние и усердие в молитве, 
с которой я так хорошо исполнял мои обязанно-
сти… и теперь я снова могу вернуться к работе 
над переводом’. По мере продвижения в пору-
ченной ему великой работе Джозеф все больше 
укреплялся радостным чувством дарованного ему 
прощения от Господа и обновленной решимостью 
выполнять Его волю» (Учения Джозефа Смита, 
стр. 79)

После этого случая решимость Пророка по-
лагаться на Бога и не бояться того, что может 
сделать человек, стала непоколебимой. С тех 
пор его жизнь стала ярким примером того, что 
значит помнить Христа, полагаясь на Его силу и 
милость …

Другими словами, «всегда помнить Его» означает 
жить без страха. Мы знаем, что разные трудно-
сти, разочарования и печали придут в жизнь 
каждого человека, но мы также знаем, что в конце 
концов благодаря нашему Божественному Заступ-
нику все это будет содействовать к нашему благу 
(см. У. и З. 90:24; 98:3) …

Мы с вами можем сделать Христа центром своей 
жизни и стать едиными с Ним, как Он един со 
Своим Отцом. Мы можем начать с того, что пере-
смотрим свою жизнь и заново расставим приори-
теты, поставив Спасителя в центре всего, что мы 
делаем.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне подготовиться к 
получению храмовых таинств?
Прежде, чем получить храмовые таинства, мы можем подготовиться, живя 
достойно того, чтобы войти в храм, соблюдая заветы, которые мы уже 
заключили, и сделав храм частью нашей жизни. Мы также можем изучать 
Священные Писания и слова Пророков, чтобы узнавать больше о храмовых 
таинствах.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что, по вашим ощущениям, поможет молодежи с нетерпением 
ожидать получения храмовых таинств?

Псалтирь 23:3–4; У. и З. 97:15–17 (мы 
должны быть чистыми, чтобы войти 
в дом Бога)

Квентин Л. Кук, «Увидеть себя в 
храме», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 97–101

Квентин Л. Кук, «По высшему клас-
су и по бристольской моде: будьте 
достойны посещения храма – как 
в хорошие времена, так и в труд-
ные», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 39–42

Расселл М. Нельсон, «Подготовиться 
к получению храмовых благослове-
ний», Ensign или Лиахона, октябрь 
2010 г., стр. 40–51

Линда К. Бертон, «Подготовлены та-
ким способом, о котором никогда не 
было известно», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 111–114

«Сделать храм частью вашей жиз-
ни», Ensign или Лиахона, октябрь 
2010 г., стр. 76–78

«Часто задаваемые вопросы», 
Ensign или Лиахона, октябрь 2010 г., 
стр. 79–80

«Послание Первого Президентства 
к молодежи», Во имя нравственной 
силы молодежи (2012), стр. ii–iii

Видеосюжет: «Всегда перед нашими 
глазами»

Если вы получили хра-
мовые таинства, как вы 
готовились к этому?

Что вы слышали или 
замечали со стороны 
молодежи, что помогло 
вам понять их чувства 
относительно храма? Что 
они делают, чтобы под-
готовиться к получению 
храмовых таинств?

Примечание: Вы може-
те предложить своему 
епископу, чтобы приход 
приобрел экземпляры 
брошюры Храмы Церкви 
Иисуса Христа Святых 
последних дней (09339) для 
молодежи, чтобы помочь 
им подготовиться войти 
в храм.
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите юношам и девушкам 
поделиться мыслями, которые у 
них появились во время недавнего 
изучения темы таинств и заветов на 
своих занятиях или во время лично-
го изучения.

• Предложите молодежи прочитать 
«Послание Первого Президентства 

к молодежи» в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи (стр.  ii–
iii). После того, как они прочитают 
послание, попросите их сказать, по-
чему, по их мнению, изображение 
храма было выбрано для обложки 
этой брошюры.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи подготовиться 
к участию в храмовых таинствах. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Один из наиболее важных спосо-
бов юношам и девушкам подгото-
виться к тому, чтобы войти в храм 
– это жить достойно сейчас. Пока-
жите первые три минуты выступле-
ния старейшины Квентина Л. Кука 
«По высшему классу и по бристоль-
ской моде: будьте достойны посеще-
ния храма – как в хорошие времена, 
так и в трудные». Попросите моло-
дежь поделиться тем, как сравнение 
старейшины Кука относится к до-
стоинству войти в храм. Разделите 
класс на три группы и предложите 
каждой группе просмотреть один из 
трех принципов достойной жизни, 
упомянутых старейшиной Куком. 
Затем попросите группы поделиться 
полученным знанием с остальной 
частью класса. Дайте молодежи 

время поставить цели жить согласно 
принципам, данным старейшиной 
Куком. 

• Покажите видеосюжет «Всегда 
перед нашими глазами» и предло-
жите каждому члену класса по-
делиться отрывком из Священных 
Писаний, который, по их мнению, 
относится к посланию этого виде-
осюжета (покажите им, как искать 
стихи в Руководстве к Священным 
Писаниям). Попросите молодежь 
поделиться своими отрывками и 
объяснить, чему эти отрывки учат 
в отношении подготовки к посеще-
нию храма. Помогите молодежи 
подумать о том, как «увидеть себя 
в храме», как советовал в своем 
выступлении старейшина Квентин 
Л. Кук «Увидеть себя в храме». Они 

Навыки изучения 
Евангелия

Использовать Руководство 
к Священным Писаниям. 
В первом задании это-
гоv раздела молодежь 
призывают искать стихи, 
используя Руководство 
к Священным Писаниям 
(см. Обучение – нет при-
звания выше, стр. 56–57). 
Помогите им разобраться 
в Руководстве к Свя-
щенным Писаниям и в 
других вспомогательных 
материалах, чтобы они 
могли часто использо-
вать их в своем изучении 
Евангелия.
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могли бы сделать декоративные кар-
точки, написав на них отрывки из 
Священных Писаний, которые они 
нашли, и поместить эти карточки на 
зеркало или другое заметное место 
дома, чтобы помнить о своей цели 
получить храмовые благословения. 
Какие обещания и приглашения мо-
лодежь может найти в выступлении 
старейшины Кука?

• Прочитайте с классом Псал-
тирь 23:3–4 и попросите молодежь 
подумать над тем, что, по их мне-
нию, значит иметь чистые руки и 
неповинное сердце. Почему, чтобы 
войти в храм, требуется духовная 
чистота? (См. У. и З. 97:15–17.) При-
гласите члена епископства обсудить 
с классом, что должен делать чело-
век, чтобы быть достойным «Реко-
мендации для посещения храма». 
Что бы он рекомендовал молодежи 
делать, чтобы подготовиться к по-
лучению храмовых таинств? Поощ-
ряйте молодежь задавать вопросы.

• Поручите каждому студенту 
прочитать часть статьи президента 
Рассела М. Нельсона «Подготовить-
ся к получению храмовых благо-
словений». Предложите юношам 
и девушкам рассказать, что они 

узнали из своих отрывков о подго-
товке к посещению храма. Что еще 
производит на них впечатление в 
послании президента Нельсона? 

• Из статьи «Часто задаваемые 
вопросы» выберите вопросы, кото-
рые, по вашему мнению, наиболее 
актуальны для молодежи вашего 
класса, и запишите их на доске. Под-
готовьте листы бумаги с ответами из 
статьи. Позвольте каждому студенту 
выбрать вопрос на доске и найти 
ответ на листах, которые вы под-
готовили. Предложите молодежи 
поделиться найденными идеями.

• В своем выступлении «Подгото-
влены таким способом, о котором 
никогда не было известно» сестра 
Линда К. Бертон призывает нас 
готовиться к посещению храма 
«капля за каплей». Почему гораздо 
эффективнее готовиться к храмовым 
таинствам «капля за каплей», чем за 
один раз? Предложите молодежи 
составить список постоянных дей-
ствий, которые помогут им подгото-
виться к посещению храма. Чтобы 
найти некоторые идеи, они могут 
просмотреть выступление сестры 
Бертон.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Какие чувства 
или впечатления у них появились? Понимают ли они, как подготовиться к 
храмовым таинствам? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

• Предложите молодежи обдумать 
то, что они услышали и почувство-
вали сегодня, и решить, что они 
будут делать, чтобы подготовиться к 
получению храмовых таинств.

• Поделитесь своим свидетельством 
о важности храмовых таинств.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель видел потен-
циал в Своих учениках. 
Он доверял им и готовил 
их к тому, чтобы слу-
жить и благословлять 
других. Что вы можете 
сделать, чтобы помочь 
молодежи в вашем классе 
подготовиться к буду-
щим благословениям и 
возможностям?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Рассела М. Нельсона «Под-
готовиться к получению храмовых благословений»,  
Ensign или Лиахона, октябрь 2010 г., стр. 41–51

Поскольку храмы священны, Господь требует 
защитить их от осквернения. Любой человек 
сможет войти в храм, если он подготовится 
соответствующим образом к получению этой 
привилегии. Понятие подготовки имеет важное 
значение и в других сферах деятельности челове-
ка. Помню, когда я был еще маленьким, я сказал 
своим родителям, что хочу поступить в универ-
ситет. Они ответили, что это возможно, но при 
условии, что я буду усердно учиться в школе 
и стараться соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым для поступления в университет. 
Точно так же мы должны стать достойными по-
сещения храма. Мы готовимся физически, ум-
ственно и духовно. Каждый, кто хочет получить 
«Рекомендацию для посещения храма», должен 
быть достойным этой чести.

Те, кто обладают ключами власти священства и 
ответственностью помогут нам подготовиться с 
помощью собеседования для получения «Реко-
мендации для посещения храма». Эти руководи-
тели заботятся о нас и помогают нам определить, 
готовы ли мы к посещению храма. Они также 
любят Господа и следят за тем, чтобы «ничему 
нечистому не позволялось войти в дом [Его]». 
(Учение и Заветы 109:20.) Поэтому такие собесе-
дования проводятся в духе подотчетности.

Как же подготовиться к получению «Рекоменда-
ции для посещения храма»? Вы можете обсудить 
этот вопрос с членами епископства, а также с ро-
дителями, членами семьи, с президентством кола, 
учителями или консультантом кворума. Требова-
ния очень просты. Коротко говоря, человек дол-
жен соблюдать заповеди Того, Кому принадлежит 
этот дом. Он установил эти нормы. Мы входим в 
храм как Его гости. . .

Поскольку храмовые таинства и заветы священны, 
на нас возлагается торжественная обязанность не 
говорить за пределами храма о том, что проис-
ходит в нем. Священные вопросы заслуживают 
священного отношения.

В этом доме обучения нас обучают по образцу, дан-
ному Господом. Его пути – не наши пути (см. Исаия 
55:8–9). Мы не должны удивляться, если методы 
обучения в храме окажутся не такими, к которым 
мы привыкли. Храмовые таинства и заветы были 
неотъемлемой частью Евангелия со дней Адама и 
Евы. В древние времена для обучения глубоким 
истинам использовались символы; этот же метод 
обучения используется в храме и в наши дни.

Поэтому необходимо, чтобы вы обдумывали 
символы, представленные в храме, и постарались 
увидеть могущественные истины, стоящие за 
каждым из этих символов (см. John A. Widtsoe, 
“Temple Worship,” Utah Genealogical and Historical 
Magazine, Apr. 1921, 62). «Храмовые таинства на-
столько пронизаны символами, что человеку едва 
ли хватит всей жизни на их тщательное обдумы-
вание и изучение» (Ричард Г. Скотт, Conference 
Report, апрель 1999 г., стр. 33 или Ensign, май 1999 
г., стр. 27). Уроки, получаемые в храме, отлича-
ются прекрасной простотой и простой красотой. 
Эти учения понятны тем, кто не имел возможно-
сти получить хорошее образование, однако они 
же могут взволновать сознание и высокообразо-
ванного человека.

Я бы посоветовал членам Церкви, впервые от-
правляющимся в храм, изучить с помощью 
справочника «Bible Dictionary» такие темы, как 
«Помазание», «Завет», «Жертвы» и «Храм». Мож-
но также прочитать Исход, главы 26–29, и Левит, 
главу 8, Ветхий Завет, а также Книги Моисея и 
Авраама из Драгоценной Жемчужины подчерки-
вают древнюю историю храмовой работы и неиз-
менную природу совершаемых в храмах таинств.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

Планы изучения в этом разделе помогут молодежи понять важность изучения и 
преподавания в семейной обстановке. Они будут готовиться делиться со своими 
семьями и другими людьми вечными истинами, которые узнают, о важности 
брака и семьи в плане Небесного Отца. У них также будет возможность узнавать 
больше о своих семьях, включая и их семейную историю.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как ведение личного дневника благословит меня и мою семью?
Почему важно узнавать о своей семейной истории?
Как мне научить других заниматься семейной историей?
Как я могу объяснить важность брака и семьи другим?
Какие возможности для изучения и преподавания есть дома?

Август: Брак и семья
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как ведение личного 
дневника благословит 
меня и мою семью?
Господь и Его Пророки подчеркивали важность ведения записей. Ведение 
личного дневника дает нам возможность размышлять над своей жизнью и 
замечать то множество благословений, что Бог дал нам. Наши дневники 
также могут быть источником вдохновения и силы для будущих поколений 
наших семей.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что вдохновит молодежь, которую вы обучаете?

1 Нефий 1:1–3; Алма 37:8–9; Моисей 
6:5, 45–46 (примеры ведения записей 
в Священных Писаниях)

1 Нефий 6:3–6 (что включать в лич-
ные записи)

3 Нефий 23:6–13 (Спаситель пори-
цает Нефийцев за неполноту их 
записей)

Генри Б. Айринг, «O, помните, пом-
ните», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 года, стр. 66–69; см. также ви-
деосюжет «O, помните, помните»

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся каким- то недавним опытом из 
своей жизни, свидетельствующим об 
истине Евангелия.

• Если возможно, поделитесь 
записью из своего дневника или 

дневника предка (или попросите 
члена класса или члена прихода 
сделать это). Почему было важно 
записать этот опыт? Какие благосло-
вения получают другие, если кто- то 
один ведет дневник?

Какой опыт научил вас 
важности ведения днев-
ника? Есть ли в вашем 
дневнике или в дневнике 
вашего предка какие- 
нибудь записи, которые 
могли бы быть вдохновля-
ющими для молодежи?

Как молодежь будет бла-
гословлена, ведя личный 
дневник? Какие причины 
не писать в дневнике у 
них могут быть? Как вы 
можете помочь им уви-
деть духовные причины 
для ведения записей?
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Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять 
важность ведения дневника. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи прочитать 
первые восемь абзацев выступле-
ния Президента Генри Б. Айринга 
«O, помните, помните» (или пока-
жите видеосюжет, основанный на 
этом выступлении) и попросите их 
поискать благословения, пришед-
шие от того, что президент Айринг 
ежедневно писал о своем опыте. Что 
еще они узнают о ведении личного 
дневника из послания президен-
та Айринга? Прочитайте вместе 
последний абзац его выступления 
и поделитесь недавним случаем из 
своей жизни, в котором вы видели 
руку Бога или то, что Он, казалось, 
сообщал что- то вам. Предложите 
молодежи поразмышлять над сво-
ими ответами на вопросы, предло-
женные президентом Айрингом, и 
записать эти мысли.

• Попросите каждого юношу и 
девушку прочитать один из следую-
щих отрывков Священных Писаний: 
1 Нефий 1:1–3; Алма 37:8–9; Моисей 
6:5, 45–46. Попросите молодежь 
подумать и поделиться некоторыми 
благословениями, пришедшими от 
того, что люди в этих стихах вели за-
писи. Каковы некоторые причины, 
по которым люди не ведут личный 
дневник? Что юноши и девушки 
узнают из этих стихов, помогающее 

им видеть важность ведения дневни-
ка? Попросите их почитать дневник 
предка (если возможно) или порас-
спрашивать родителей или бабушек 
и дедушек, и записать их свидетель-
ства, истории обращения, значимые 
жизненные события и любимые 
воспоминания.

• Попросите молодежь составить 
список того, о чем писать в личном 
дневнике. С классом прочитайте 1 
Нефий 6:3–6. Попросите молодежь 
найти то, что Нефий хотел вклю-
чить в свои записи, и добавьте это 
к списку. Предложите молодежи 
поразмышлять над тем, о чем, по их 
ощущениям, они должны писать в 
своих дневниках, и дайте им вре-
мя написать несколько абзацев в 
дневнике.

• Попросите молодежь прочитать 
3 Нефий 23:6–13. Как эти стихи 
можно применить к нашим усилиям 
вести личный дневник? Попроси-
те молодежь подумать о каком- то 
своем духовном или значимом 
опыте, который, по их ощущениям, 
они должны записать. Как они или 
другие люди были бы благословле-
ны, читая об этом опыте? Дайте им 
время в классе, чтобы написать об 
этом опыте.

Навыки изучения 
Евангелия

Размышлять. В этом 
уроке молодежь поощ-
ряют размышлять над 
событиями своей жизни 
и записывать их в личный 
дневник. Размышлять – 
значит мысленно про-
сматривать и обдумывать 
что- то глубоко. Предло-
жите молодежи задавать 
себе такие вопросы, как: 
«Чему Бог хочет, чтобы я 
научился из собственного 
опыта?» Размышление 
приглашает откровение. 
Призовите молодежь 
сделать размышление 
регулярной частью 
своего личного изучения 
Евангелия.
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• Выберите выступление предста-
вителя высшей власти Церкви о ве-
дении личного дневника или своей 
истории. Предложите молодежи 
прочитать часть этого выступления, 
а затем записать на листе бумаги 
одну или несколько мыслей,о том, 
что они найдут полезным в высту-
плении. Когда все закончат, попро-
сите их передать свои листочки 

сидящему рядом. Попросите их 
добавить на каждом листочке свою 
мысль. И пусть они делают так, пока 
не поделятся своей мыслью с ка-
ждым студентом в классе. Предло-
жите молодежи взять свои листочки 
домой и обращаться к ним, как к 
руководству для ведения личного 
дневника.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они благословения ведения дневника? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой доктрине?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы тем, кого обучал, 
побуждавшие их думать 
и чувствовать глубже. 
Чувствуя Его любовь, 
они знали, что могут без 
страха делиться своими 
мыслями и личными чув-
ствами. Как вы можете 
создать в вашем классе 
такую атмосферу, чтобы 
молодежь могла свободно 
отвечать на вопросы?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Генри Б. Айринга «О, 
помните, помните», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 66–69

Когда наши дети были еще совсем маленькими, я 
начал вести записи о том, что происходило каждый 
день. Позвольте мне рассказать вам, как это нача-
лось. Я возвращался домой поздно вечером после 
выполнения церковного поручения. Стемнело. 
Подходя к своему дому, я с удивлением увидел 
тестя, жившего рядом с нами. Он шел очень бы-
стро, был одет в рабочую одежду и нес на плечах 
трубы. Я знал, что он сооружает систему для сна-
бжения нашего хозяйства водой из текущего внизу 
ручья.

Он улыбнулся, тепло поздоровался и устремился 
в темноту, чтобы продолжить свою работу. Я 
сделал несколько шагов в сторону дома, размыш-
ляя о том, что он делает для нас, и, уже подходя 
к двери, услышал в своем сознании такие слова, 
сказанные не моим голосом: «Я даю тебе эти впе-
чатления не только для тебя. Записывай их».

Я вошел в дом, но не лег спать, хотя очень устал. 
Я взял бумагу и стал писать и только после этого 
понял смысл слов, которые услышал внутри себя. 
Я должен делать записи для своих детей, чтобы 
когда-нибудь в будущем они прочитали о том, 
как Божья рука благословляла нашу семью. Де-
душка не обязан был делать то, что он делал для 
нас. У него могли быть другие дела, он мог и во-
обще ничего не делать. Но он служил нам, своей 
семье, так, как это всегда делали вступившие в 
завет ученики Иисуса Христа. Я знал, что это 
истина. И поэтому я записал ее, чтобы однажды 
мои дети, когда им будет необходимо, прочитали 
это воспоминание.

Я писал ежедневно много лет, по нескольку строк 
в день. Я не пропустил ни одного дня, невзирая 
на усталость и на то, что на следующий день мне 
нужно было рано вставать. Прежде чем что-то 
написать, я размышлял: «Видел ли я сегодня руку 
Бога, коснувшуюся нас, наших детей или нашей 
семьи?» Так как я был сосредоточен на этом, то 
начинал что-то вспоминать. Окинув внутренним 
взором весь день, я видел свидетельства того, 
что Бог сделал для кого-то из нас и что я не смог 
заметить в напряженные минуты дня. Когда это 
случалось, а случалось такое часто, я понимал, 
что мое желание запомнить позволяет Богу пока-
зать мне то, что Он сделал.

Мое сердце переполняла благодарность. Свиде-
тельство крепло. Во мне росла убежденность в 
том, что Небесный Отец слышит наши молитвы 
и отвечает на них. Я ощутил большую благодар-
ность за смягчение сердца и очищение, которые 
приносит Искупление Спасителя. И я обрел боль-
шую уверенность в том, что Святой Дух может 
напомнить нам обо всем – даже о том, что мы не 
заметили или на что не обратили внимания…

Моя цель – побудить вас найти возможности уви-
деть и запомнить Божью доброту. Это укрепит 
ваше свидетельство. Вы можете и не вести днев-
ник. Вы можете не делиться своими записями с 
теми, кого любите и кому служите. Но вы и они 
получите благословения, только если будете пом-
нить то, что сделал Господь. Вы, наверное, хорошо 
знаете гимн, который мы иногда поем: «О благо-
словеньях вспомни, что дал Бог; ты, наверно, все 
бы сосчитать не смог».
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Почему важно узнавать о 
своей семейной истории?
План счастья, созданный Небесным Отцом, позволяет семейным отноше-
ниям продолжаться всю вечность. Благодаря семейной истории мы можем 
узнать больше о своих предках, найти и подготовить имена тех, кто нужда-
ется в таинствах Евангелия, и выполнить таинства для них в святых храмах. 
Церковь обеспечивает нас многими материалами, чтобы помочь узнавать о 
нашей семейной истории и участвовать в храмовой работе за умерших.

Готовьтесь духовно

Используйте материалы, представленные ниже, чтобы больше понять 
семейно- историческую работу. Ваш собственный опыт, связанный с семейно- 
исторической работой, включая и задания из этого плана изучения, поможет 
вам учить этому эффективно. Подумайте, как задания в этом плане изучения 
могут помочь вам запланировать способы вовлечения молодежи в семейно- 
историческую работу. Что поможет молодежи понять важность изучения 
своей семейной истории?

1- е Коринфянам 15:29 (члены Цер-
кви в давние времена выполняли 
крещения за умерших)

1- е Петра 3:18–20; 4:6 (Евангелие 
проповедовалось в духовном мире)

Малахия 4:5–6; У. и З. 2:1–3 (серд-
ца детей должны обратиться к их 
отцам)

У. и З. 110:13–16 (Илия восстанавли-
вает ключи запечатывания)

У. и З. 128:16–18 (таинства за умер-
ших создают прочную связь между 
поколениями)

Ричард Г. Скотт, “Радость искупле-
ния умерших”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 93–95

Дэвид А. Беднар, “Сердца детей об-
ратятся”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 24–27

Аллан Ф. Пэкер, “Книга”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 99–101

“Семейно- историческая работа и 
генеалогия”, Верой сильны (2005), 
стр. 168–171

Сайт: “Молодежь и семейная 
история”

Видеосюжеты: “Старей-
шина Беднар обращается 
к молодежи”, “Дух Илии”, 
“#ПознакомьтесьСМоейБабушкой”

Как вы узнали о своей се-
мейной истории? Какие 
случаи из жизни укрепи-
ли ваше свидетельство о 
семейно- исторической 
работе?

Как вы можете призвать 
молодежь участвовать в 
семейно- исторической 
работе? Какие ресурсы, 
которые могут помочь им 
узнать о своих предках 
и выполнить таинства 
для умерших членов 
семьи, доступны в вашем 
районе?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогайте юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите нескольким юношам 
или девушкам поделиться прин-
ципом Евангелия, который они 
недавно узнали от родителя, брата, 
сестры или другого члена семьи.

• Предложите молодежи поде-
литься своим опытом выполнения 

семейно- исторической работы 
(например, крещение за предка, за-
нятия индексацией или подготовка 
имени предка для храмовых та-
инств). Обсудите с классом, почему 
Небесный Отец хочет, чтобы мы 
занимались семейно- исторической 
работой.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, как 
участвовать в семейно- исторической работе. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Вместе с классом прочитайте в 
выступлении старейшины Дэвида А. 
Беднара «Сердца детей обратятся» 
часть под названием «Приглашение 
для подрастающего поколения». 
Предложите молодежи найти то, 
что они могут делать, чтобы участ-
вовать в семейно- исторической 
работе. Если это возможно, пока-
жите молодежи, как пользоваться 
сайтом FamilySearch.org, чтобы 
найти предков, за которых нужно 
выполнить таинства. Призовите их 
отправиться в храм и выполнить 
таинства крещения и конфир-
мации за предков, которых они 
нашли. С разрешения епископа вы 
можете пригласить приходского 

консультанта по семейной истории 
(или кого- то еще, кто имеет опыт в 
семейно- исторической работе) для 
помощи в этом мероприятии.

• Попросите молодежь прочитать 
три абзаца выступления старей-
шины Ричарда Г. Скотта «Радость 
Искупления умерших», начиная 
с фразы «Любая выполненная в 
храме работа…». Предложите им 
найти и поделиться причинами, 
почему важно выполнять семейно- 
историческую работу. Попросите 
их прочитать последние два абзаца 
выступления и обсудить то, что они 
могут «отложить», чтобы искать 
своих предков.

Совет учителям

«Не бойтесь тишины. 
Людям часто требуется 
время, чтобы подумать 
о вопросах и ответить 
на них или выразить 
свои чувства. Вы можете 
помолчать после того, 
как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделил-
ся духовным опытом, или 
когда человеку трудно 
выразить свои мысли» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66–67).
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• Предложите одной полови-
не класса прочитать параграф 
«Искупление умерших» (страни-
цы 168–169) из темы «Семейно- 
историческая работа и генеалогия» 
в справочнике Верой сильны, а дру-
гой половине – параграф «Ваши обя-
занности в семейно- исторической 
работе» (страницы 169–171). 
Попросите их поделиться друг с 
другом тем, что они узнали. Помо-
гите молодежи начать заполнение 
родословной. Призовите их про-
должить работу над родословной 
дома. Пусть они попросят о помощи 
родителей или других членов семьи.

• За несколько дней до урока по-
просите члена класса просмотреть 
сайт Молодежь и семейная исто-
рия и прийти готовыми обучить 
класс тому, как начать семейно- 
историческую работу. Они могут 

показать видеосюжет «Старейшина 
Беднар обращается к молодежи».

• Предложите молодежи прочи-
тать отрывки из Священных Писа-
ний, представленные в этом плане 
изучения, размышляя над вопросом: 
«Почему мы занимаемся семейно- 
исторической работой?» Попросите 
их поделиться своими мыслями. 
Предложите им перечислить спо-
собы, как они могут участвовать 
в семейно- исторической работе 
(некоторые идеи могут включать 
следующее: узнать о своих предках, 
научить других пользоваться сай-
том FamilySearch.org или заняться 
индексированием). Предложите им 
выбрать из списка то, над чем они 
хотят поработать в течение следу-
ющей недели. Попросите их поде-
литься своим опытом на следующем 
уроке.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они важность изучения своей семейной истории? Какие чувства или впечат-
ления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам. Он подгото-
вил их и возложил на 
них важные обязанности 
обучать людей, благосло-
влять и служить им. Как 
вы можете подготовить 
молодежь к выполне-
нию своих обязанностей 
по изучению семейной 
истории и выполнению 
таинств за своих предков?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Ричарда Г. Скотта «Ра-
дость искупления умерших», Ensign или  Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 93–95

Любая выполненная в храме работа – это прекрас-
но проведенное время, но выполнение замести-
тельных таинств за своих предков – это еще более 
священное время, проведенное в храме, благодаря 
чему вы получите более великие благословения. 
Первое Президентство заявило: «Наша важнейшая 
обязанность – искать и находить наших собствен-
ных предков» (Письмо Первого Президентства от 
29 февраля 2012 г.; курсив составителей).

Хотели бы вы, молодые юноши и девушки, узнать, 
как вы можете избавиться от влияния искусителя 
в вашей жизни? Займитесь поиском своих пред-
ков, подготавливайте их имена для выполнения 
священных заместительных таинств в храме и 
затем отправляйтесь в храм, чтобы выполнить для 
них в качестве доверенных лиц таинства креще-
ния и получения дара Святого Духа. Повзрослев, 

вы сможете также участвовать в выполнении 
остальных таинств. Я не вижу лучшего способа 
защиты от влияния лукавого в вашей жизни.

В Российской Ростовской-на-Дону миссии 
каждого юношу и каждую девушку попросили 
проиндексировать по две тысячи имен и под-
готовить по крайней мере одно имя из своей 
собственной семьи для выполнения храмовых 
таинств. Тем, кто достигли этой цели, была пре-
доставлена возможность поехать в новый храм в 
Киеве, Украина. Один молодой человек поде-
лился своим опытом: «Я очень много времени 
проводил, играя в компьютерные игры. Когда 
я начал индексировать, у меня на них уже не 
оставалось времени. Сначала я подумал: «О, нет! 
Как же так!» Но когда мы закончили выполне-
ние этого проекта, я совсем потерял интерес к 
таким играм… Генеалогическая работа – это то, 
что все мы можем выполнять здесь, на Земле, и 
что также будет выполнено на Небесах».
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне научить 
других заниматься 
семейной историей?
Господь подготовил замечательные технологии в наши дни, чтобы позво-
лить нам узнать о наших предках и выполнить за них таинства в храме. 
Подобным образом Он подготовил для молодежи этого поколения способ-
ность узнать, как использовать эти технологии так, чтобы они могли внести 
свой вклад в эту важную работу. В дополнение к исследованию нашей соб-
ственной семейной истории мы можем помочь другим, кто менее знаком с 
ресурсами семейной истории. Таким образом мы помогаем им чувствовать 
дух этой важной работы и помогаем приносить спасение их умершим 
предкам.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите приведенные ниже материалы. Что, по 
вашему ощущению, вдохновит молодежь помогать другим людям узнавать об 
их семейной истории?

У. и З. 128:16–18 (таинства за умер-
ших создают прочную связь между 
поколениями)

У. и З. 138:46–48 (великая работа 
должна быть совершена в храмах в 
наши дни)

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

Дэвид А. Беднар, «Сердца детей об-
ратятся», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 24–27

Видеосюжеты в разделе «Служить» 
на сайте Молодежь и семейная 
история

Видеосюжет: «Предложите дру-
гим принять вызов старейшины 
Андерсена»

Какие у вас были возмож-
ности помочь другим 
людям узнать о семейной 
истории? Какой у вас 
был опыт того, что кто- 
то учил вас заниматься 
семейнрй историей?

Какие навыки и способ-
ности вы видели в моло-
дежи, которые они могли 
бы использовать, чтобы 
помочь другим узнать, 
как заниматься семейно- 
исторической работой? 
Что из того, что вы 
видели, свидетельствует 
о том, что Бог подготовил 
их к этой важной работе?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся своим опытом применения того, 
что они узнали на предыдущем 
уроке.

• Предложите молодежи расска-
зать о случаях, когда они помогли 
кому- то узнать, как использовать 
технические усовершенствования 
(например, компьютер, сотовый 
телефон или подобное устройство). 
Поделитесь следующим утвер-
ждением старейшины Дэвида А. 

Беднара: «Ваши пальцы учились 
набирать текст на телефонах и 
компьютере не только для того, 
чтобы быстро общаться со своими 
друзьями, но чтобы ускорить и про-
двигать работу Господа» («Сердца 
детей обратятся», Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2011 года, стр. 26). Как, 
по мнению молодежи, они могут ис-
пользовать свое умение обращаться 
с техническими усовершенствовани-
ями, чтобы помогать другим людям 
заниматься семейной историей?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, 
как помочь другим людям заниматься семейной историей. Следуя вдохнове-
нию Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полез-
ными для вашего класса:

• Покажите видеосюжет «Предло-
жите другим принять вызов ста-
рейшины Андерсена» Предложите 
юношам и девушкам подумать о 
друге, которому они хотели бы рас-
сказать об этом вызове. С помощью 
«мозгового штурма» обсудите, как 
можно рассказать об этом вызове. 
Вы также могли бы предложить 
молодежи провести мероприятие по 
семейной истории во время семей-
ного домашнего вечера. Ищите идеи 
на сайте FamilyHistoryFHE.lds.org

• Предложите молодежи прочи-
тать в выступлении старейшины 
Дэвида А. Беднара «Сердца детей 
обратятся» часть под названием 
«Приглашение для подрастающего 
поколения». Попросите их найти 
места, где старейшина Беднар при-
глашает молодежь помогать другим 
в занятиях семейной историей. Что 
в этих приглашениях производит 
на молодежь особое впечатление? 
Составьте вместе с классом спи-
сок способов, которыми молодежь 

Совет учителям

«Не бойтесь тишины. 
Людям часто требуется 
время, чтобы подумать 
о вопросах и ответить 
на них или выразить 
свои чувства. Вы можете 
помолчать после того, 
как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделил-
ся духовным опытом, или 
когда человеку трудно 
выразить свои мысли» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66–67).
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может ответить на приглашение 
старейшины Беднара, и предложите 
им выбрать из списка что- то, что 
они могут сделать классом.

• Покажите молодежи список 
названий видеосюжетов в разделе 
«Служить» на сайте Молодежь и 
семейная история. Попросите их 
выбрать один, который они хотели 
бы посмотреть, чтобы узнать, как 
помочь другим в занятиях семейной 
историей. Просмотрите видеосю-
жет классом, и попросите молодежь 
подумать о людях, которым они мо-
гли бы помочь способами, описан-
ными в видеосюжете. Призовите их 
запланировать помочь этим людям 
и обсудить свои планы классом.

• Предложите молодежи предста-
вить, что они помогают кому- то, 
кто никогда прежде не занимался 
семейной историей. Разделите 
выступление старейшины Расселла 
М. Нельсона «Поколения, связанные 
любовью» среди молодежи и попро-
сите их прочитать свои части, ища 
то, чем они могли бы поделиться 
с человеком, которому помогают 
узнать о семейной истории. Какими 
отрывками из Священных Писаний 
они бы поделились? (См., например, 
отрывки из Священных Писаний, 
приведенные в данном плане изу-
чения.) Попросите их поделиться 
найденным и подумать о ком- то, 
кому они могли бы помочь начать 
заниматься семейной историей.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как помочь другим заниматься семейной историей? Каковы их чувства 
или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уде-
лить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель был нашим 
совершенным примером 
и наставником в любой 
ситуации. Своим приме-
ром Он учил Своих уче-
ников тому, как обучать. 
Как ваш пример может 
помочь подготовить мо-
лодежь обучать других?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара «Серд-
ца детей обратятся», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 24–27

Теперь я хочу привлечь внимание молодых жен-
щин и мужчин, а также детей подрастающего 
поколения, подчеркивая важное значение присут-
ствия духа Илии в вашей жизни. Мое обещание 
предназначено для всей Церкви в целом, но для 
вас – в особенности.

Многие из вас могут думать, что семейно-исто-
рическая работа должна выполняться прежде 
всего людьми пожилого возраста. Но я не знаю 
ни о каком возрастном ограничении, описанном 
в Священных Писаниях или рекомендациях, о 
которых объявлено церковными руководителя-
ми, распространяющих это важное служение 
только на зрелых взрослых людей. Вы – сыновья 
и дочери Бога, дети завета и созидатели Царства. 
Вы не должны ждать, пока достигнете условного 
возраста, чтобы выполнить свою ответствен-
ность, помогая в работе по спасению для семьи 
человеческой.

Господь сделал доступными в наше время замеча-
тельные ресурсы, которые позволяют вам узнать 
об этой работе, вдохновляемой духом Илии, 
и полюбить ее. Например, FamilySearch – это 
собрание записей, ресурсов и служб, созданное, 
чтобы помогать людям открывать для себя и доку-
ментировать свою семейную историю. Доступ к 
FamilySearch можно легко получить с персональ-
ного компьютера и разнообразных портативных 
устройств. Эти ресурсы доступны также в цен-
трах семейно-исторической работы, расположен-
ных во многих церковных зданиях по всему миру.

Не может быть совпадением, что FamilySearch и 
другие инструменты такого рода появились в то 
время, когда молодые люди так хорошо знакомы 
с самыми разнообразными коммуникационными 
и информационными технологиями. Ваши пальцы 
учились набирать текст на телефонах и компью-
тере не только для того, чтобы быстро общаться 
со своими друзьями, но чтобы ускорить и про-
двигать работу Господа. Навыки и способности, 
обычные для многих молодых людей сегодня, – 
это подготовка к тому, чтобы внести свой вклад в 
работу по спасению.

Я приглашаю молодежь Церкви узнать о духе 
Илии и испытать его влияние. Я призываю вас 
изучать информацию и находить своих предков, 
а также подготовиться к выполнению замести-
тельных крещений для ваших умерших родствен-
ников в доме Господа (см. У. и З. 124:28–36). И я 
настоятельно прошу вас помогать другим людям 
узнавать об их семейной истории.

Если вы откликнетесь на это приглашение с 
верой, ваши сердца обратятся к отцам. Обеща-
ния, данные Аврааму, Исааку и Иакову, будут 
переданы в ваши сердца. Ваше патриархальное 
благословение, содержащее объявление родо-
словной, свяжет вас с этими отцами и станет 
более значимым для вас. Ваша любовь и бла-
годарность к своим предкам увеличатся. Ваше 
свидетельство о Спасителе и обращение к Нему 
станет глубоким и прочным. И я обещаю, что 
вы будете защищены против усиливающегося 
влияния искусителя. Принимая участие в этой 
святой работе и полюбив ее, вы будете оберегае-
мы в своей юности и в течение всей жизни.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу объяснить важность 
брака и семьи другим?
У большинства людей будет возможность делиться Евангельскими исти-
нами с другими людьми. Поскольку в сегодняшнем мире есть много про-
тиворечивых представлений о браке и семье, особенно важно то, что мы 
знаем, как объяснить важность брака и семьи в плане Небесного Отца. 
Делая это, мы должны быть уверены, что объясняем свои верования кратко 
и просто, под руководством Духа, чтобы другие люди могли понять истины 
Евангелия.

Готовьтесь духовно

Используйте материалы, представленные ниже, чтобы лучше понять то, 
как объяснить важность брака и семьи. Ваш собственный опыт в объяснении 
учения другим поможет вам обучать этому эффективно. Подумайте, как 
задания в этом плане изучения могут помочь молодежи научиться обучать.

“Семья. Воззвание к миру”, Ensign 
илиЛиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Нейл Л. Андерсен, “Духовные 
бури”, Ensign или Лиахона, май 2014 
г., стр. 18–21

Д. Тодд Кристоферсон, “Зачем 
нужен брак, зачем нужна семья”, 

Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 50–53

“Брак”, Верой сильны (2005), 
стр. 16–20

“Брак на вечность” и “Храмы и 
семейная история”, Проповедовать 
Евангелие Мое (2005), стр. 93–95

Как вы помогли другим 
понять ваши верования 
о браке и семье? Как вы 
объясняли такие понятия, 
как вечный брак, друзь-
ям, не являющимся члена-
ми Церкви?

Какой опыт и какие идеи 
влияют на восприятие 
молодежи брака и семьи? 
Как вы можете подго-
товить их к тому, чтобы 
объяснять другим истины 
о браке и семье?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделиться 
тем, как член семьи проиллюстри-
ровал им евангельский принцип.

• Предложите кому- нибудь, кто 
говорит на другом языке (если воз-
можно, члену класса), зайти в класс 
и говорить на том языке. Попросите 
молодежь объяснить, как то, что 

они слышат этот язык и не понима-
ют его, похоже на то, как слушать 
членов Церкви, рассказывающих о 
евангельских истинах и использу-
ющих потенциально незнакомые 
слова, например, «вечный брак», 
«запечатывание» или «Целестиаль-
ное Царство».

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, 
как объяснить другим важность брака и семьи. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Поинтересуйтесь у юношей и 
девушек, не просили ли их объяс-
нить позицию Церкви по поводу 
однополых браков. Как они отве-
тили? Предложите им прочитать 
отобранные абзацы из выступления 
старейшины Д. Тодда Кристоферсо-
на “Зачем нужен брак, зачем нужна 
семья” или части выступления 
старейшины Нейла Л. Андерсена 
“Духовные бури”. Что молодежь 
узнаёт о важности брака между 
мужчиной и женщиной? Предло-
жите молодежи запланировать или 
инсценировать то, что они могут 
сказать в следующий раз, когда у 
них будет возможность рассказать 
о своих верованиях относительно 
брака.

• Предложите молодежи поду-
мать о вопросах, которые бывают у 
людей, не принадлежащих к нашей 
вере, о браке и семье и перечислить 
их на доске. Это могут быть такие 
вопросы, как “Зачем мне жениться 
и заводить детей?”, “Почему брак 
должен быть между мужчиной и 
женщиной?”. Попросите молодежь 
выбрать некоторые из перечис-
ленных вопросов и найти ответы в 
Священных Писаниях (например, 
стихи, на которые ссылаются в те-
мах “Брак” и “Семья” в справочнике 
Верой сильны и в документе “Семья. 
Воззвание к миру”). Предложите 
молодежи приготовить одноми-
нутный ответ на выбранные ими 
вопросы, избегая слов и выражений, 

Совет учителям

“Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосре-
доточенность” (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 72).
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которые возможно будет трудно 
понять другим, например целести-
альный брак или запечатывание. 
Попросите их поделиться своими 
ответами.

• Пусть молодежь напишет новост-
ную историю о важности брака и 
семьи. Это может быть короткая 
заметка, которая могла бы быть 
опубликована в школьной газете 
или написана в блоге. Предложите 
юношам и девушкам поделиться с 
классом тем, что они написали.

• Прочитайте с классом раздел 
Семья в брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Предложите 
молодежи подготовиться преподать 
некоторые из учений, которые они 
узнали о семьях, детям в Перво-
начальном обществе. Например, 
они могут учить детей, используя 
вопрос: “Почему важна семья?” 
Предложите им создать план урока, 
который поможет им объяснять 

этот принцип просто и кратко. С 
разрешения епископа и президент-
ства Первоначального общества 
организуйте для молодежи возмож-
ность преподать свои уроки. После 
того, как у них была возможность 
обучать, попросите их обсудить, 
как они учили этому принципу 
Евангелия.

• С разрешения епископа при-
гласите миссионеров полного дня 
поделиться с классом тем, как они 
объясняют людям учения о браке 
и семье. Разделите класс на две 
группы и попросите, чтобы одна 
группа подготовилась обучать о 
вечном браке, а другая – о храмах и 
семейной истории, используя мате-
риалы, предложенные в этом плане 
изучения (или другие, которые они 
найдут). После того, как они подго-
товят простое и краткое объяснение 
своей темы, предложите молодежи 
преподать кому- то из другой груп-
пы доктрину, которую они изучили.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как объяснить другим важность брака и семьи? Какие чувства или 
впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Иисус Христос пригла-
шал тех, кого обучал, 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он их обучал. 
Все Его обучение было 
нацелено на то, чтобы 
помогать Своим после-
дователям всем сердцем 
жить по Евангелию. Как 
вы можете помочь моло-
дежи действовать с верой 
в том, что они изучают?
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Избранные материалы

Отрывок из статьи «Храмовый брак» 
(MormonNewsroom.org article)

Члены Церкви верят, что браки, заключенные в 
храме, «запечатаны», или благословлены на то, 
чтобы длиться вечно. Представление о том, что 
семьи могут продолжить свое существование и по 
ту сторону могилы как осознанные, исполненные 
любви союзы, в которых сохраняются отношения 
сотрудничества между супругами и между родите-
лями и детьми, является фундаментальным верова-
нием Святых последних дней.

После того, как пара заключила брак и запечатала 
его в храме, все дети, рожденные у них, автомати-
чески запечатываются с ними при рождении. Если 
дети родились прежде, чем пара была запечатана, 
они позднее могут участвовать в храмовом запе-
чатывании со своими родителями. Усыновленные 
дети также имеют возможность быть запечатан-
ными с приемными родителями.

Представление о вечных семьях приходит из 
Священных Писаний и современного откровения. 
Например, в Новом Завете в Евангелии от Матфея 
16:19 написано, как Иисус Христос сказал Апосто-
лу Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного: 
и что свяжешь на земле, то будет связано на не-
бесах, и что разрешишь на земле, то будет разре-
шено на небесах». Церковь приравнивает слово 
«связать» к слову «запечатать».

Согласно исследованию, опубликованному в 2000 
году в Los Angeles Times, «в эпоху разводов мор-
монские браки были созданы, чтобы сохранять-
ся» – только 6 процентов из них заканчиваются 
разводом. Другое исследование, опубликованное 
в Demography Magazine, свидетельствует о том, что 
члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, которые заключают брак в одном из храмов 
Церкви, разводятся реже всех других американцев.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Какие возможности для 
изучения и преподавания 
есть дома?
Дом – идеальное место для того, чтобы изучать, преподавать и применять 
законы Евангелия. Пророки последних дней рекомендовали семьям отда-
вать самый высокий приоритет семейной молитве, семейным домашним 
вечерам, изучению и преподаванию Евангелия, а также полезным семей-
ным мероприятиям.

Готовьтесь духовно

Используйте приведенные ниже материалы, чтобы подготовить молодежь 
преподавать и изучать евангельские истины в своих домах. Ваш собственный 
опыт поможет вам обучать молодежь эффективно. Подумайте над тем, как 
задания из этого плана изучения могут помочь вам планировать то, как вооду-
шевлять молодежь.

Мосия 4:14–15; У. и З. 68:25–28 (на 
родителях лежит ответственность 
обучать своих детей Евангелию)

М. Рассел Баллард, “Семейные сове-
ты”, Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 63–65

Квентин Л. Кук, “Господь – мой 
Свет”, Ensign или Лиахона, май 2015 
г., стр. 62–66

Тэд Р. Каллистер, “Родители: пер-
вые и главные учителя Евангелия 
для своих детей”, Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2014 г., стр. 32–34

“Семейный домашний вечер”, Верой 
сильны (2005), стр. 171–173

“Семейная молитва”, Верой сильны, 
стр. 85–86

“Важное значение ежедневного изу-
чения Священных Писаний”, Верой 
сильны, стр. 155–156

“Дом и Церковь” Книга 2: Руковод-
ство в Церкви (2010), 1.4.

Видеосюжет: “Программа, учре-
жденная по вдохновению свыше”

Какой у вас был опыт 
изучения и преподавания 
Евангелия в своем доме? 
Чем вы могли бы поде-
литься с молодежью?

Как вы можете вдохно-
вить молодежь содейство-
вать изучению Евангелия 
в своих домах? Какие обе-
щанные благословения 
могли бы вдохновить их?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поде-
литься тем, как они применяли в 
течение недели то, что узнали на 
прошлом уроке.

• Попросите молодежь предста-
вить, что они являются родителями. 
Какие обязанности у них есть по от-
ношению к своим детям? Попросите 

члена класса перечислить их на 
доске и предложите молодежи по-
искать другие обязанности в Мосия 
4:14–15 и Учение и Заветы 68:25–28. 
Какие возможности есть у родите-
лей, чтобы выполнить обязанности, 
описанные в этих стихах? Что моло-
дежь может сделать, чтобы помочь? 

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи готовиться и 
искать возможности изучения и преподавания Евангелия дома. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Предложите членам класса про-
читать выступление старейшины 
М. Расселла Балларда “Семейные 
советы” и найти и отметить совет, 
членами которого они являются, как 
дети в семье. Предложите молодежи 
поделиться тем, что они посчитали 
важным для себя в этом выступле-
нии. Какой совет старейшина Бал-
лард дал относительно технологий? 
Как молодежь может поддерживать 
своих родителей и братьев и сестер 
на семейном совете? Вы можете 
предложить молодежи разыграть по 
ролям проведение семейного совета, 
чтобы продемонстрировать, каким 
он должен быть.

• Предложите молодежи прочи-
тать часть выступления старейшины 

Квентина Л. Кука “Господь – мой 
Свет” под названием “Домашнее 
время”. Чему молодежь учится 
на примере Вона Кимбалла и его 
семьи? Чему юноши и девушки нау-
чились у своих родителей? Как они 
будут помогать учиться и обучать в 
своем доме?

• Предложите молодежи прочи-
тать истории, рассказанные братом 
Тэдом Каллистером об уроках, 
которые он усвоил благодаря своим 
родителям (см. “Родители: первые 
и главные учителя Евангелия для 
своих детей”, Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2014 г., стр. 32–34). Вы 
можете поделиться собственными 
историями и предложить молодежи 
рассказать, чему они научились от 

Навыки изучения 
Евангелия

Умение изучать Священ-
ные Писания к большин-
ству людей не приходит 
само по себе, также как 
игра на фортепьяно или 
рисование. Умение эф-
фективно изучать Свя-
щенные Писания обычно 
требует развития навы-
ков. Навыки изучения 
Евангелия, описанные в 
этих планах изучения, 
могут помочь молоде-
жи стать прилежными 
учениками Евангелия. 
Укажите молодежи на 
эти навыки и призовите 
использовать их, когда 
они изучают Евангелие 
самостоятельно.
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своих родителей. Почему родите-
ли – это “первые и главные учителя 
Евангелия для своих детей”?

• Покажите видеосюжет “Програм-
ма, учрежденная по вдохновению 
свыше” и попросите молодежь 
поискать, от каких опасностей мира 
они могут быть защищены, и какие 
силы могут обрести люди и семьи, 
изучающие Евангелие вместе. Пред-
ложите молодежи прочитать тему 
“Семейный домашний вечер” в 
справочнике Верой сильны и загото-
вить простой конспект для урока на 
семейный домашний вечер по теме 
на их выбор. Предложите моло-
дежи обучить друг друга урокам, 
которые они готовят на следующее 
занятие.

• Прочитайте с классом седьмой 
абзац документа “Семья. Воззвание 
к миру”. Предложите молодежи 
перечислить на доске принципы, на 
которых основаны успешные семьи. 
Попросите молодежь рассказать о 
некоторых развлекательных ме-
роприятиях, в которых они любят 
участвовать с семьей. Предложите 
им рассказать, о какой евангельской 
истине или принципе они узнали, 

принимая участие в этих меро-
приятиях. Например, совместное 
приготовление пищи может учить 
служению и любви, а совместные 
спортивные игры могут учить тер-
пению и настойчивости. Призовите 
молодежь запланировать совмест-
ный отдых для своей семьи и обсу-
дить с ними, как эти мероприятия 
относятся к Евангелию.

• Пусть молодежь подумает об иде-
ях, которые люди могли бы исполь-
зовать для того, чтобы поощрять 
свои семьи участвовать в семейной 
молитве и изучении Священных 
Писаний. Обсудите благословения, 
приходящие к семьям в результате 
этих занятий. Молодежь может 
прочитать предложения в темах 
“Семейная молитва” и “Важное 
значение ежедневного изучения 
Священных Писаний” в справоч-
нике Верой сильны. Разыграйте 
по ролям, как молодежь могла бы 
поговорить с кем- то из родителей и 
призвать регулярно молиться и изу-
чать Священные Писания семьей. 
Предложите молодежи поделиться 
случаями из своей жизни, связанны-
ми с семейной молитвой и изучени-
ем Священных Писаний.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как подготовиться к тому, чтобы учиться и обучать дома, и искать 
такие возможности? Какие чувства или впечатления у них появились? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите членам класса найти благословения, приходящие, когда они 
участвуют в изучении Евангелии со своими семьями через молитву, изучение 
Священных Писаний, семейный домашний вечер или полноценный отдых. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Иисус Христос пригла-
шал тех, кого обучал, дей-
ствовать с верой и жить 
согласно истинам, кото-
рым Он их обучал. Как 
вы можете вдохновить 
молодежь к желанию 
участвовать в изучении 
Евангелия в семье сейчас 
и в будущем?



186

Избранные материалы

Отрывок из выступления Тэда Р. Каллистера 
« Родители: первые и главные учителя Евангелия 
для своих детей», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 
г., стр. 32

Бен Карсон рассказывал: «В пятом классе я был 
худшим учеником». Однажды он проходил тест 
по математике, состоящий из 30 заданий. Си-
дящий позади него ученик кое- что поправил в 
его работе и передал ее обратно. Учительница, 
миссис Уильямсон, стала спрашивать, у кого 
какие ответы. Наконец, очередь дошла до Бена. 
Смущенный, он пробормотал что- то невнятное. 
Полагая, что он ответил «девять», миссис Уильям-
сон заметила, что для Бена 9 баллов из 30 – чуде-
сное достижение. Тогда ученик, сидевший позади 
Бена, выкрикнул: «Не девять!… У него нет ни 
одного… правильного ответа. Бен признался, что 
ему хотелось сквозь землю провалиться.

Тем временем мать Бена, Соня, тоже сражалась 
со сложностями. Одна из 24 детей в семье, она 
закончила три класса школы и не умела читать. 
Она вышла замуж в 13 лет, развелась, имея двух 
сыновей, и воспитывала их в гетто Детройта. Тем 
не менее, она отчаянно старалась быть незави-
симой и твердо верила, что Бог поможет ей и ее 
сыновьям, если они будут держаться вместе.

Однажды в ее жизни и в жизни ее сыновей настал 
поворотный момент. Ее осенило, что у успешных 

людей, у которых она работает уборщицей, есть 
домашняя библиотека – они читают книги. После 
работы она вернулась домой и выключила телеви-
зор, который смотрели Бен и его брат. Она про-
сто сказала: «Ребята, вы слишком много смотрите 
телевизор. С этого момента вы можете смотреть 
три передачи в неделю. В свободное время вы 
будете ходить в библиотеку, читать по две книги 
в неделю и пересказывать их мне».

Мальчишки были поражены. По словам Бена, он 
за всю жизнь не прочитал ни одной книги вне 
школьной программы. Они пытались протесто-
вать, спорили, но это было бесполезно. Бен вспо-
минал: «Она установила закон. Мне не нравилось 
ее правило, однако ее решимость увидеть, как 
мы становимся чуть лучше, изменила ход моей 
жизни».

И насколько сильно изменилась их жизнь! К 
седьмому классу он был первым в списке успе-
ваемости. Позже получил стипендию Йельского 
университета, затем учился в Медицинском ин-
ституте имени Джона Хопкинса, а в 33 года стал 
в нем заведующим отделением педиатрической 
нейрохирургии и всемирно известным хирургом. 
Как такое могло произойти? Главным образом, 
благодаря матери, которая сама не имея многих 
преимуществ в жизни, возвеличивала свое призва-
ние родителя (см. Ben Carson, Gifted Hands: The Ben 
Carson Story [1990]).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Подума[йте] о благословенном и счастливом состоянии тех, кто соблюдают 
 заповеди Божьи» (Мосия 2:41).

Планы изучения в этом разделе помогут молодежи понять, как соблюдение запо-
ведей Небесного Отца влияет на их счастье в этой жизни и продвижение к вечной 
жизни в мире грядущем. В этом разделе молодежь также узнает, как вдохновить 
других на понимание и соблюдение заповедей.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как заповеди помогают мне учиться быть более похожим на Небесного Отца?
Как мне помочь другим понять мои принципы?
Как послушание заповедям влияет на мою способность изучать Евангелие?
Как я могу вдохновить других соблюдать заповеди?
Какие благословения обещает мне Небесный Отец за соблюдение заповедей?

Сентябрь: Заповеди
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как заповеди помогают мне 
учиться быть более похожим 
на Небесного Отца? 
Заповеди – это инструкции, данные любящим Небесным Отцом, чтобы 
помочь нам стать более похожими на Него. Посредством заповедей Не-
бесный Отец учит нас Своей воле относительно нас и показывает нам, как 
любить друг друга и преодолевать плотского человека. Послушание запо-
ведям готовит нас к тому, чтобы вернуться в присутствие Бога и получить 
вечную жизнь. Когда мы понимаем это, видим в заповедях благословение, а 
не бремя.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять цели Божьих заповедей?

Второзаконие 10:12–13; У. и З. 
82:8–10 (заповеди помогают нам 
понимать Божью волю относительно 
нас)

От Матфея 22:34–40 (нам заповедано 
любить)

От Иоанна 14:15; 1- е Иоанна 5:1–3 
(мы соблюдаем заповеди, потому 
что любим Бога)

У. и З. 88:22 (чтобы получить целе-
стиальную славу, мы должны жить 
по целестиальному закону)

У. и З. 93:20 (если мы будем соблю-
дать заповеди, то в конце концов 
получим от полноты Бога)

Дитер Ф. Ухтдорф  «Не забудь 
меня», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 120–123

Д. Тодд Кристоферсон  «Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю», 
Ensign или Лиахона, май 2011 г., 
стр. 97–100

«Послушание», Верой сильны (2005), 
стр. 129–130

Как на протяжении жиз-
ни возрастает ваше пони-
мание заповедей? Какие 
изменения вы заметили 
в себе, стремясь жить по 
заповедям?

С какими трудностями 
сталкивается молодежь, 
стремясь соблюдать 
заповеди? Какие благо-
словения получат юноши 
и девушки, осознавая 
цели Божьих заповедей? 
Что они могут узнать о 
Небесном Отце, изучая 
Его заповеди?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи найти 
гимн, связанный с теми принципа-
ми, которые они недавно изучи-
ли (предложите им использовать 
тематический указатель книги 
гимнов). Попросите их поделиться 
строкой из гимна и объяснить, как 
она помогает им осознать принцип 
Евангелия.

• Попросите молодежь предста-
вить, что они едут по горной дороге 
вдоль крутого утеса с ограждением 
по краям дороги. Попросите их 
обсудить с друг с другом следующие 
вопросы: В чем Божьи заповеди по-
хожи на это ограждение? В чем они 
подобны дороге? Попросите их по-
делиться своим мыслями с классом.

Учитесь вместе

Каждое из представленных ниже заданий поможет молодежи понять, как 
заповеди помогают нам стать более похожими на Небесного Отца. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• На доске напишите несколько 
ссылок на Священные Писания, 
которые помогут объяснить, поче-
му у нас есть заповеди (включите 
ссылки, предложенные в этом плане 
изучения, и те, которые вспомни-
те вы). Прочитайте стихи в классе 
и обсудите, чему Небесный Отец 
хочет научить нас на примере этих 
заповедей. Предложите молодежи 
отметить данные стихи в своих Свя-
щенных Писаниях и кратко напи-
сать на полях принципы, которым 
они учат. Покажите молодежи, как 
связывать стихи в Священных Писа-
ниях (см. Обучение – нет призвания 
выше, стр. 57–58).

• Напишите на доске: «Почему 
Бог дал нам заповеди?» Предложи-
те молодежи прочитать Учение и 
Заветы 82:8–10 и дать возможные 
ответы на вопрос. Спросите моло-
дежь, почему, по их мнению, важно 
знать цели заповедей Небесного 
Отца. В рамках этого обсуждения 
поделитесь абзацем в начале этого 
плана изучения или прочитайте 
раздел под названием «В- четвертых, 
не забывайте о духе Евангелия» из 
выступления Президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа «Не забудь меня».

• Попросите половину класса про-
читать первый абзац из выступления 

Навыки изучения 
Евангелия

Связывать стихи. В пер-
вом задании этого разде-
ла молодежи предложено 
связать стихи в Свя-
щенных Писаниях или 
написать на полях ссылки 
на другие стихи, которые 
учат подобным принци-
пам. Этот навык в изуче-
нии Евангелия поможет 
им увидеть взаимосвязь 
между различными 
отрывками из Священ-
ных Писаний. Призовите 
молодежь выполнять 
это задание при личном 
изучении Священных Пи-
саний с целью углубления 
своего понимания других 
Евангельских тем.



191

старейшины Д. Тодда Кристофер-
сона «Кого Я люблю, тех обличаю 
и наказываю», а другую – второй 
абзац. Предложите ученикам 
поискать в своих абзацах ответы 
на вопрос: «Почему Бог дал нам 
заповеди?» Обсудите то, что они 
напишут. После этого предложите 
юношам и девушкам составить спи-
сок Божественных качеств. Затем 
попросите их подумать о заповедях, 
которые могут помочь им развивать 
эти качества и становиться больше 
похожими на Небесного Отца.

• Попросите учеников перечис-
лить на доске Десять заповедей (см. 
Исход 20:3–17) и другие заповеди, 
которые они вспомнят. Попросите 
молодежь обсудить в парах или 
маленьких группах, почему, по их 
мнению, Небесный Отец дал нам 
каждую из этих заповедей. Затем 
предложите им прочитать от Мат-
фея 22:34- 40 и обсудить, как каждая 
из заповедей, перечисленных на 
доске, может помочь нам развить 
нашу любовь к Богу и к ближнему.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как соблюдение заповедей помогает нам стать более похожими на Небес-
ного Отца? Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- 
нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Попросите молодежь поразмышлять над тем, что они узнали сегодня. Как 
это влияет на то, что они думают о Божьих заповедях? Как это могло бы по-
влиять на их отношение к соблюдению заповедей? Как это могло бы повлиять 
на решения, которые они принимают? Пусть запишут свои мысли в дневник.

Обучать по примеру 
Спасителя

Когда Спаситель при-
зывал Своих учеников 
соблюдать заповеди, 
Он делал это с любовью 
непритворною. Как вы 
можете с любовью обу-
чать молодежь соблюдать 
заповеди?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Д. Тодд Кристоферсон  
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю», Ensign 
или Лиахона, май 2011 г., стр. 97–100

Наш Небесный Отец – Бог высочайших ожида-
ний. Его Сын, Иисус Христос, выразил Его ожи-
дания по отношению к нам такими словами: «А 
потому Я хотел бы, чтобы вы были совершенны, 
даже как Я, или как совершенен Отец ваш Не-
бесный» (3 Нефий 12:48). Он намерен сделать 
нас святыми, чтобы мы могли «выдерживать 
целестиальн[ую] слав[у]» (У. и З. 88:22) и «пребы-
вать в присутствии Его» (Моисей 6:57). Он знает, 
что для этого требуется, поэтому, чтобы сделать 
такое наше превращение возможным, Он угото-
вил Свои заповеди и заветы, дар Святого Духа и, 
самое главное, Искупление и Воскресение Своего 
Возлюбленного Сына.

При всем этом цель Бога заключается в том, 
чтобы помочь нам, Его детям, испытать наивыс-
шую радость от пребывания с Ним в вечности 
и стать такими, как Он. Несколько лет назад 
старейшина Даллин Х. Оукс сказал: «Страшный 
суд – это не просто оценка общей суммы добрых 
и дурных дел, то есть того, что мы сделали. Это 
подтверждение конечного результата наших дел 
и мыслей, того, какими мы стали. Недостаточно 
просто совершать необходимые действия. Запове-
ди, таинства и заветы Евангелия – это не перечень 
вкладов, которые нужно внести на некий Небес-
ный счет. Евангелие Иисуса Христа – это план, 
показывающий нам, как стать такими, какими нас 
желает видеть наш Небесный Отец» (Даллин Х. 
Оукс, «Наша задача – стать», Лиахона, январь 
2001 г., стр. 40.)
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне помочь другим 
понять мои принципы? 
Люди часто будут спрашивать нас о наших принципах. Мы можем подго-
товиться к ответу на эти вопросы и свидетельствовать о благословениях, ко-
торые приходят благодаря соблюдению Божьих заповедей. Так мы можем 
быть светом мира.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять, как отвечать на вопросы о цер-
ковных нравственных нормах?

К Римлянам 1:16; 2- е к Тимофею 
1:7–8; 2 Нефий 8:7 (не стыдитесь 
Евангелия Иисуса Христа)

1- е к Тимофею 4:12 (будь образцом 
для верных)

3 Нефий 11:29 (дух раздора – от 
дьявола)

У. и З. 11:21; 84:85; 100:5–8 (Бог под-
скажет нам, что говорить)

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

«Послушание», Верой сильны (2005), 
стр. 129–130

Отвечая на вопросы о Евангелии

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
увидеть, каким образом связано воедино все то, чему они учатся в различных 
ситуациях (например, во время личного изучения, семинарии, других церков-
ных занятий или общения с друзьями). Как вы можете помочь им увидеть 
применимость Евангелия в повседневной жизни? Вам помогут перечисленные 
ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделиться 
личным опытом, полученным в по-
следнее время, который подкрепил 
некоторые принципы Евангелия.

• Предложите молодежи соста-
вить список вопросов, которые им 

задавали друзья или члены семьи 
об установленных Господом нрав-
ственных нормах или заповедях. 
Как юноши и девушки объясняли 
свои принципы? Что бы им хотелось 
сделать иначе?

Какие вопросы задавали 
вам окружающие о ва-
ших принципах? Каким 
образом вы помогли 
им понять, почему вы 
живете согласно этим 
принципам?

В каких ситуациях юно-
ши и девушки должны 
объяснять окружающим 
свои принципы? Поче-
му порой это бывает 
трудно? Что вы можете 
сделать, чтобы помочь им 
подготовиться к таким 
ситуациям?
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Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как объяснить свои принципы другим. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса. Дайте молодежи время, чтобы попрактиковаться объяснять свои 
принципы друг другу.

• Принесите в класс несколько 
экземпляров журналов New Era или 
Лиахона. Предложите молодежи 
поискать в них истории, рассказы-
вающие о людях, которые должны 
были защищать или объяснять свои 
принципы другим. Попросите их 
поделиться тем, что они узнали из 
этих историй. (В течение недели 
перед уроком вы можете просмо-
треть несколько номеров церковных 
журналов, чтобы найти в них ста-
тьи, имеющие особое значение для 
молодежи, которую вы обучаете.) 
Есть ли у молодежи подобный опыт 
из собственной жизни, которым они 
могли бы поделиться? Как на основе 
этого опыта они могли бы объяснить 
свои принципы другим людям?

• Раздайте каждому юноше и 
девушке по экземпляру выступле-
ния Президента Томаса С. Монсона 
«Подготовка приносит благослове-
ния». Попросите учеников быстро 
просмотреть выступление и най-
ти изложенные в нем церковные 
принципы (например, скромность, 
честность и Слово Мудрости). Пред-
ложите каждому юноше и девушке 
выбрать один из этих принципов 
и прочитать, что говорит о нем 
Президент Монсон. Пусть они поде-
лятся с классом тем, как Президент 
Монсон объясняет этот принцип и 
скажут: что из того что они узнали, 
можно применить, чтобы помочь 

окружающим лучше понять этот 
принцип.

• Попросите каждого члена клас-
са прочитать один из отрывков из 
Священных Писаний в этом плане 
изучения. Предложите молодежи 
найти слова и выражения, которые 
показывают, каким должно быть 
наше отношение, когда мы объясня-
ем свои принципы другим. Убеди-
тесь в том, что у каждого юноши и 
девушки есть экземпляр брошюры 
Во имя нравственной силы молоде-
жи. Попросите их выбрать один из 
принципов в брошюре, прочитать 
о нем и продумать, что они могли 
бы сказать, если бы друг попросил 
их сделать нечто противоречащее 
этому принципу. Как молодежь 
помогла бы своим друзьям понять, 
почему они хотят жить по нрав-
ственным принципам, установлен-
ным Господом?

• Предложите молодежи прочи-
тать второй абзац в теме «Послуша-
ние» в справочнике Верой сильны 
(страницы 129–130). Как бы они 
использовали сведения из этого абза-
ца, чтобы ответить другу, который 
говорит, что заповеди во многом нас 
ограничивают? Какими стихами, 
примерами или личным опытом 
они могли бы поделиться с другом, 
чтобы помочь ему или ей понять 
цели Божьих заповедей?

Совет учителям

«Ваша главная забота 
– помочь другим по-
знать Евангелие, а не 
произвести впечатление 
своим выступлением. Это 
предполагает, что надо 
предоставить ученикам 
возможность учить друг 
друга» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).



195

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал Сво-
их последователей, их 
интересы, надежды и 
желания. Как вы можете 
узнать молодежь, кото-
рую обучаете? Как это 
повлияет на то, как вы их 
обучаете?

После того, как молодежь выполнит одно или нескольких из этих заданий, 
дайте им время попрактиковаться в объяснении своих принципов. Например, 
они могут инсценировать ситуации, с которыми могут столкнуться, или 
написать, как они помогут своим друзьям понять, почему они хотят жить 
по нравственным нормам, установленным Господом.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Знают ли они, 
как помочь другим понять их принципы? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи подумать о ситуации, с которой они могут столк-
нуться, когда у них будет возможность объяснить свои принципы другим 
людям. Как сегодняшний урок поможет им делать это более эффективно?
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Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Под-
готовка приносит благословения», Ensign или Лиа-
хона, май 2010 г., стр. 64–67

Начните вашу подготовку к храмовому браку 
так же, как и подготовку к миссии. Правильные 
отношения в период ухаживаний – часть такой 
подготовки. В культурах, где принято ходить на 
свидания, не делайте этого раньше, чем вам ис-
полнится 16 лет. «Не всем подросткам обязатель-
но надо ходить на свидания или даже стремиться 
к этому. И пусть ваши первые встречи пройдут в 
компании или среди других пар… Постарайтесь 
познакомить ваших родителей с теми, кому вы 
назначаете свидания». Поскольку свидания – это 
подготовка к браку, «встречайтесь только с теми, 
кто отличается высокими моральными качества-
ми». (Во имя нравственной силы молодежи (бро-
шюра 2001 г.), стр. 24, 25.]

Будьте осторожны, посещайте только благопри-
стойные места, где вам не придется столкнуться 
с искушением.

Один мудрый отец дал такой совет сыну: «Если ты 
когда-нибудь окажешься там, где ты быть не должен, 
– уходи оттуда!» Хороший совет для всех нас.

Слуги Господа всегда наставляли нас, чтобы мы 
одевались надлежащим образом, показывая своим 
видом уважение к нашему Небесному Отцу и к 
самим себе. Ваша одежда многое говорит о вас 
другим людям и часто влияет на их и на наши по-
ступки. Одевайтесь так, чтобы отразить все луч-
шее в вас самих и окружающих людях. Избегайте 
крайностей в одежде и внешнем виде, включая 
татуировки и пирсинг.

Каждому человеку нужны хорошие друзья. Круг 
ваших друзей будет существенно влиять на образ 
ваших мыслей и поведение, так же как вы будете 
влиять на друзей. Имея общие взгляды на жизнен-
ные ценности, вы сможете духовно укреплять и 
поддерживать друг друга. Относитесь ко всем с 
добротой и уважением. Многие из тех, кто не был 
членом Церкви, пришли в нее благодаря друзьям, 
которые приглашали их на церковные мероприя-
тия…

Ваша манера речи и слова, которые вы исполь-
зуете, многое говорят об образе, который вы 
избрали для себя. Используйте речь, которая 
поддерживала и вдохновляла бы тех, кто вас 
окружает. Вульгарный, низменный или грубый 
язык и неприличные или неподобающие шутки 
оскорбительны для Господа. Никогда не упо-
требляйте всуе имя Бога или Иисуса Христа. 
Господь сказал: «Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно» (Исход 20:7).

Наш Небесный Отец наставлял нас, чтобы мы 
стремились ко всему «добродетельному, прекрас-
ному, достойному уважения или похвалы» (Сим-
волы веры 1:13). Все, что вы читаете, слушаете или 
смотрите, оказывает на вас влияние.

Порнография особенно опасна. Она вызывает 
зависимость. Просмотр порнографических мате-
риалов из любопытства может привести к фор-
мированию привычки, которая будет управлять 
поведением, подталкивая к более грубым матери-
алам и к половому греху. Избегайте порнографии 
любой ценой. 
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Не бойтесь выйти из кинозала, выключить телеви-
зор или сменить радиостанцию, если то, что вам 
предлагают, не отвечает нормам вашего Небесного 
Отца. Короче говоря, если у вас возникают сомне-
ния в том, подходит ли для вас какой-то фильм, 
книга или иной вид развлечений, просто не смо-
трите, не читайте, не участвуйте…

Употребление наркотиков, сильнодействующих 
препаратов без назначения врача, спиртно-
го, кофе, чая и табачных изделий разруша-
ет ваше физическое, умственное и духовное 

благополучие. Любые спиртные напитки нано-
сят вред вашему духу и телу. Табак может по-
работить вас, ослабить ваши легкие и сократить 
вашу жизнь.

Музыка может помочь вам приблизиться к Небес-
ному Отцу. Ее можно использовать, чтобы обучать, 
назидать, вдохновлять и объединять. Однако другая 
музыка своим темпом, ритмом, громкостью и 
словами может притупить вашу духовную воспри-
имчивость. Вы не можете позволить себе заполнять 
свой разум недостойной музыкой.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как послушание заповедям 
влияет на мою способность 
изучать Евангелие?
Изучение Евангелия требует вдохновения Святого Духа. Святой Дух может 
просвещать наше понимание и свидетельствовать о Евангельских истинах. 
Чтобы быть достойными Его влияния, мы должны быть послушны запо-
ведям. Когда мы послушны принципам, которые изучаем, мы готовимся 
получить дополнительную истину от Господа.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять, как соблюдение заповедей влия-
ет на их способность изучать Евангелие?

Даниил 1 (Даниил и его друзья 
благословлены за свое повинове-
ние мудростью и пониманием); см. 
также видеосюжет «Бог даровал им 
знание»

От Иоанна 7:17 (если мы выполняем 
волю Бога, то будем знать учение)

2 Нефий 28:30; У. и З. 42:61; 50:24 
(если мы будем слушаться Бога, то 
получим больше света и знания)

У. и З. 76:5–10 (Господь чтит тех, кто 
Ему служит)

Томас С. Монсон  «Послушание 
приносит благословения», Ensign и 
Лиахона, май 2013 г., стр. 89–92

Генри Б. Айринг  «Живое свидетель-
ство», Ensign или Лиахона, май 2011 
г., стр. 125–128

Ричард Г. Скотт  «Как получить 
откровение и вдохновение в своей 
личной жизни», Ensign или Лиахона, 
май 2012 г., стр. 45–47

Как соблюдение запо-
ведей помогло вам в 
процессе изучения Еван-
гелия? Каким опытом 
из личной жизни, свя-
занным с послушанием, 
вы могли бы поделиться 
с молодежью в вашем 
классе?

Как вы можете помочь 
молодежи распознать 
связь между послушани-
ем и вдохновением Духа?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
увидеть, каким образом связано воедино все то, чему они учатся в различных 
ситуациях (например, во время личного изучения, семинарии, других церков-
ных занятий или общения с друзьями). Как вы можете помочь им увидеть 
применимость Евангелия в повседневной жизни? Вам помогут перечисленные 
ниже рекомендации:

• Спросите молодежь, есть ли у них 
какие- нибудь вопросы или ком-
ментарии о том, что они изучают 
в других классах. Предложите им 
поделиться личным опытом или 
впечатлениями, полученными в 
результате изучения.

• Напишите на доске: «Как по-
слушание влияет на мою способ-
ность изучать Евангелие?» Дайте 
молодежи несколько минут на 
обдумывание этого вопроса, а затем 
попросите их поделиться своими 
мыслями. Попросите их думать об 
этом вопросе на протяжении урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как послушание заповедям влияет на их способность изучать Евангелие. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса:

• Раздайте членам класса копии 11 
первых абзацев выступления Пре-
зидента Томаса С. Монсона «Послу-
шание приносит благословения» и 
предложите им написать несколько 
предложений, резюмирующих 
основное послание Президента 
Монсона. Пусть класс поделится 
своими предложениями. Поощряйте 
их делиться своими мыслями о важ-
ности этого послания в наши дни.

• Прочитайте в классе Даниил 1 
или посмотрите видеосюжет «Бог 
даровал им знание». Как Даниил 
и его друзья продемонстрировали 
послушание? Как они были благо-
словлены? С какими ситуациями, 
подобно ситуации с Даниилом, 

сталкивается молодежь? Предло-
жите каждому юноше и девушке 
прочитать о другом человеке в 
Священных Писаниях, который был 
благословлен знанием и понимани-
ем, благодаря своему послушанию 
(например, Нефий в 1 Нефий 4 
или Джозеф Смит в Джозеф Смит–
История 1:11–17). Попросите их 
составить краткий конспект прочи-
танного и рассказать в классе о том, 
как человек, которого они выбрали, 
был благословлен знанием благода-
ря послушанию.

• Попросите каждого юношу и 
девушку выбрать один из следую-
щих отрывков из Священных Писа-
ний: от Иоанна 7:17; 2 Нефий 28:30; 

Навыки изучения 
Евангелия

Обобщение. В первом 
задании этого раздела 
молодежи предлага-
ется кратко изложить 
историю из Священных 
Писаний, которую они 
прочитали. Призовите 
молодежь делать это и во 
время личного изучения 
Священных Писаний. 
Юноши и девушки могут 
делать заметки о своих 
впечатлениях, преподава-
емом учении, событиях, 
участниках этих событий 
и так далее. Они могут 
задать себе такие вопро-
сы: «Что Господь стара-
ется здесь подчеркнуть 
и почему? Применимы 
ли изложенные в этих 
стихах принципы ко мне 
лично?»
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У. и З. 50:24. Попросите молодежь 
прочитать свой отрывок и обду-
мать, чему он учит их относительно 
послушания и изучения Евангелия. 
Затем предложите им найти в клас-
се того, кто выбрал другой отрывок, 
и поделиться друг с другом своими 
находками.

• Дайте молодежи неработающий 
фонарик и предложите осмотреть 
его и определить, почему он не 
светит. Поделитесь следующим 
высказыванием из выступления ста-
рейшины Ричарда Г. Скотта «Как 
получить откровение и вдохновение 
в своей личной жизни»: «Человеку 
необходимо быть умственно и фи-
зически чистым, чтобы Господь мог 
вдохновить его. Тому, кто послушен 
Его заповедям, Господь доверяет. Та-
кому человеку открыт доступ к Его 
вдохновению, позволяющему узнать, 
что делать, а при необходимо-
сти – доступ к Божественной силе, 
которая поможет сделать это. …
[Наше] послушание служит залогом 

того, что при необходимости [мы] 
вправе рассчитывать на силу от Бога 
в достижении своей вдохновенной 
цели» (страница 47). Как сломанный 
фонарик иллюстрирует принципы, 
которым старейшина Скотт учит 
в этом высказывании? Предложи-
те молодежи обдумать: что они 
должны делать, чтобы Господь им 
доверял, и чтобы получать откро-
вение от Него. Предложите некото-
рым ученикам поделиться своими 
мыслями.

• Предложите молодежи прочи-
тать часть выступления Прези-
дента Генри Б. Айринга «Живое 
свидетельство» из абзаца, который 
начинается со слов «Итак, семя веры 
уже посажено…» до абзаца «Я смог 
ощутить их радость...». Как послу-
шание президента Айринга помогло 
укрепить его свидетельство? Какие 
конкретные действия может пред-
принимать молодежь, чтобы следо-
вать примеру президента Айринга?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как соблюдение заповедей влияет на их способность изучать Евангелие? 
Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Попросите нескольких учеников обобщить то, что они узнали сегодня о вза-
имосвязи между соблюдением заповедей и изучением Евангелия. Предложите 
им обдумать: что они могут делать или прекратить делать для увеличения 
своей способности учиться от Святого Духа. Пусть запишут свои мысли в 
личный дневник. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
реальной жизни для того, 
чтобы ученики могли 
понять Его. Какими 
историями из Священных 
Писаний, рассказами из 
истории Церкви или из 
вашей жизни вы могли бы 
поделиться с молодежью, 
чтобы проиллюстриро-
вать, как послушание 
заповедям может помочь 
им углубить понимание 
Евангелия?
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Избранные материалы

Отрывки из выступления президента Генри Б. 
Айринга «Живое свидетельство», Ensign или Лиа-
хона, май 2011 г., стр. 125–128

Итак, семя веры уже посажено в вашем серд-
це. Возможно, вы даже ощутили некоторое его 
прорастание в вашем сердце, как обещал Алма. 
Я ощутил.

Однако его, как всякое растение, необходимо 
питать, иначе оно увянет. Частые и сердечные 
молитвы веры – вот жизненно важное и нужное 
питание. Повиновение истине, принятой вами, 
будет поддерживать жизнеспособность свидетель-
ства и укреплять его. Повиновение заповедям – 
важный компонент питания, которым вы должны 
поддерживать свое свидетельство.

Помните обещание Спасителя: «Кто хочет тво-
рить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли 
оно или Я Сам от Себя говорю» (от Иоанна 7:17).

Я убедился, что это правило работает. Убеди-
тесь и вы. Одна из доктрин Евангелия, которым 
меня обучили еще в юности, состоит в том, что 
важнейший из всех даров Божьих – жизнь вечная 
(см. Учение и Заветы 14:7). Я узнал, что одно из 
благословений вечной жизни – это возможность 
вечно жить в любви вместе со своими семьями.

Когда я впервые услышал эти истины и получил 
их подтверждение в сердце, я сразу же ощутил, 
что обязан сделать все возможное, чтобы избе-
гать разногласий и искать покоя в своей семье и в 
своем доме.

Конечно, лишь по окончании этой жизни я 
смогу насладиться полнотой величайшего из всех 

благословений, – жизнью вечной. Но и посреди 
испытаний земной жизни мне было дано хотя бы 
мельком взглянуть на то, какой может быть моя 
семья на Небесах. Благодаря этому опыту возрос-
ло и окрепло мое свидетельство о реальности силы 
запечатывания, которая проявляется в храмах.

Глядя, как две мои дочери совершают крещения в 
храме для своих предков, я стал ближе сердцем к 
ним и к тем предкам, имена которых мы отыска-
ли. Нам было даровано обещание Илии о том, что 
в семьях сердца людей обратятся друг к другу (см. 
Малахия 4:5–6; Джозеф Смит – История 1:38–39). 
Итак, вера стала для меня точным знанием, как 
это обещано нам в Книге Алмы.

Я испытал, по крайней мере частично, ту радость, 
какую ощутили мои предки, когда Спаситель 
пришел в духовный мир после Своего земного 
служения. Вот как это описано в книге «Учение 
и Заветы»:

«И Святые возрадовались своему искуплению, и 
преклонили колени, и признали Сына Божьего 
как своего Искупителя и Избавителя от смерти 
и цепей ада.

Их лица излучали свет, и сияние от присутствия 
Господня почило на них, и они воспели хвалу свя-
тому имени Его» (Учение и Заветы 138:23–24).

Я смог ощутить их радость благодаря тому, что 
действовал, опираясь на свое свидетельство о том, 
что обещание Господа о вечной жизни реально. 
Как и обещал Спаситель, это свидетельство укре-
пилось, потому что я решил действовать в соответ-
ствии с ним.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу вдохновить других 
соблюдать заповеди?
Как Святые последних дней и как учителя Евангелия мы должны быть 
примером жизни по Евангелию. Наш пример может вдохновить других 
соблюдать заповеди. Спаситель сказал Своим ученикам: «Вы – свет мира» 
(от Матфея 5:14). Покой и счастье, которые мы чувствуем благодаря жизни 
по Евангелию, видны в наших поступках, в наших словах и в силе нашего 
свидетельства.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять, как их пример и свидетельство 
может вдохновить других соблюдать заповеди?

От Матфея 5:14–16; 1- е к Тимофею 
4:12; Алма 17:11; 39:11 (важное значе-
ние хорошего примера)

Алма 4:19 (сила чистого 
свидетельства)

Томас С. Монсон, «Будьте приме-
ром и светом», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 86–88

Л. Том Пэрри, «Совершенная лю-
бовь изгоняет страх», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 41–44

Энн М. Дибб, «Встаньте и сияйте», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., 
стр. 117–119

«Живите в согласии с тем, чему учи-
те», Обучение – нет призвания выше 
(2000), стр. 18–19

Видеосюжеты: «Так да светит свет 
ваш»

Как на вас повлиял 
пример других людей, 
которые были послушны 
заповедям? Как ваши уси-
лия жить по заповедям 
помогли вам стать более 
эффективным учителем 
Евангелия?

Какие возможности быть 
примером для других 
есть у молодежи? Что вы 
можете сделать, чтобы 
помочь им использовать 
эти возможности, вдох-
новляя других соблюдать 
заповеди?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
увидеть, каким образом связано воедино все то, чему они учатся в различных 
ситуациях (например, во время личного изучения, семинарии, других церков-
ных занятий или общения с друзьями). Как вы можете помочь им увидеть 
применимость Евангелия в повседневной жизни? Вам помогут перечисленные 
ниже рекомендации:

• Спросите молодежь, о каких 
заповедях они слышат часто на 
церковных занятиях или собраниях. 
Почему, по их мнению, эти запове-
ди имеют такое большое значение? 
Что они изучают? Какие у них есть 
вопросы?

• Попросите молодежь подумать 
(но не рассказывать) о ком- то, кого 

они знают и кого им хотелось бы 
вдохновить соблюдать заповеди. 
Обсудите в классе, что вдохновляет 
людей жить по Евангелию? Каким 
образом пример, личный опыт и 
свидетельство молодежи поможет 
коснуться сердец людей, которых 
они любят?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи понять, как 
вдохновить других людей соблюдать заповеди. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите молодежи прочи-
тать от Матфея 5:16 и 1- е к Тимофею 
4:12, стихи, которые стали вдохнове-
нием для выступления Президента 
Томаса С. Монсона “Будьте приме-
ром и светом”. Что говорится в этих 
стихах о силе примера, который 
юноши и девушки могут подать? 
Предложите молодежи изучить 
выступление Президента Монсона 
и найти одно из качеств, пример ко-
торого он просит нас являть собой. 
Попросите их рассказать о случае, 
когда кто- то продемонстрировал 
это качество, и обсудите, какое 
влияние оказал на них этот случай. 
Как молодежь может быть лучшим 

примером дома, в социальных сетях, 
в школе и в своем окружении? 

• Поручите каждому юноше и 
девушке прочитать один из от-
рывков из Священных Писаний, 
предложенных в этом плане изуче-
ния о примере, а затем поделиться 
друг с другом тем, что они узнали. 
Продолжайте это задание до тех 
пор, пока молодежь не услышит о 
каждом отрывке. Почему пример 
столь важен в обучении Евангелию? 
Попросите молодежь перечислить 
на доске несколько возможностей 
для обучения, которые у них есть 
– формального и неформального. 
Затем перейдите на страницу 19 

Совет учителям

«Искренне слуша[йте] 
высказывания учащихся. 
Ваш пример побудит их 
внимательно слушать 
друг друга. Если вы не 
поняли чью- то мысль, за-
дайте вопрос. Вы можете 
сказать: ‘Кажется, я не 
понимаю. Вы могли бы 
еще раз объяснить вашу 
мысль?’ – или: ‘Не могли 
бы вы привести пример, 
поясняющий, что вы 
имеете в виду?’» ((Обуче-
ние – нет призвания выше 
(2000), стр. 64).
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руководства Обучение – нет при-
звания выше и прочитайте вместе 
список благословений, которые по-
лучают учителя, стремящиеся быть 
послушными Евангелию. Как эти 
благословения помогли бы молоде-
жи более эффективно использовать 
возможности обучения, указанные 
на доске?

• Поделитесь следующим высказы-
ванием из выступления старейшины 
Л. Тома Пэрри “Совершенная лю-
бовь изгоняет страх”: «Наша жизнь 
должна быть примером благости и 
добродетели по мере того, как мы 
стремимся явить Его пример миру. 
Добрые дела каждого из нас прине-
сут пользу репутации и Спасителя, 
и Его Церкви. По мере того как вы 
вершите добро, будучи благород-
ными и праведными мужчинами 
и женщинами, ваша жизнь будет 
отражать Свет Христа». Попроси-
те молодежь рассказать случаи из 
своей жизни, когда чей- то хороший 
пример вдохновил их жить по Еван-
гелию, или покажите видеосюжет 
“Так да светит свет ваш”. Попросите 
учеников подумать, какое влияние 
их пример может оказать на других, 
и призовите поставить личные цели 
– вдохновлять людей соблюдать 
заповеди, подавая хороший пример.

• Поделитесь личным опытом о том 
моменте, когда вы решили соблю-
дать какую- то из Божьих запове-
дей. Рассказывая об этом, следуйте 

указаниям из раздела “Истории из 
личной жизни” на странице 166 
руководства Обучение – нет призва-
ния выше. Обсудите эти указания с 
молодежью и предложите следовать 
им, когда они будут делиться своим 
опытом о соблюдении заповедей. 
Спросите юношей и девушек: 
почему, на их взгляд, истории из 
личной жизни – это эффективный 
способ рассказывать другим людям 
о заповедях.

• Предложите классу резюмиро-
вать смысл стиха Алма 4:19 (если им 
нужна помощь, посоветуйте им про-
читать краткое описание главы 4). 
Прочитайте вместе стих 19 и спро-
сите молодежь, что, по их мнению, 
могло бы означать «воздействуя… 
чистым свидетельством», и как это 
может вдохновить членов Церкви 
соблюдать заповеди. Какое влияние 
свидетельства других людей (напри-
мер, родителей, учителей, руко-
водителей или другой молодежи) 
оказали на молодежь? Попросите 
молодежь подумать о примерах 
свидетельств в Священных Писани-
ях (например, от Матфея 16:13–19; 
Мосия 3:17; Алма 5:45–48; 7:13; У. и 
З. 76:22–24). Прочитайте их вместе и 
попросите молодежь сказать, поче-
му они считают эти свидетельства 
вдохновляющими. (Примечание: Это 
задание предоставляет возможность 
научить молодежь приносить свиде-
тельство, обучая Евангелию других. 
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Чтобы узнать больше об этой теме, 
просмотрите раздел “Учите, свиде-
тельствуя” в руководстве Обучение – 
нет призвания выше, стр. 43–44.)

• Предложите молодежи прочи-
тать одну из историй в выступлении 
сестры Энн М. Дибб “Встаньте и си-
яйте” (истории Самсона, Даниила, 

Ионы или Карен). Предложите 
ученикам обсудить, что они узнали 
о силе примера и влиянии на других 
в сторону послушания или непослу-
шания заповедям. Какой был опыт 
у молодежи, когда они повлияли на 
кого- то, или когда кто- то повлиял на 
них в сторону послушания?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как вдохновить других соблюдать заповедям? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте молодежь действовать

Предложите молодежи подумать о том, как они могут вдохновить кого- то из 
своих знакомых на послушание заповедям. Если уместно, попросите их поде-
литься личным опытом на следующем уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
тех, кого Он обучал, 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он их обучал. 
Какие возможности 
помочь молодежи понять, 
что жить по Евангелию – 
это действенный способ 
обучать Евангелию, вы 
можете раскрыть в своем 
преподавании?
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Отрывок из выступления Энн M. Дибб «Встань-
те и сияйте», Ensign или Лиахона, май 2012 г., 
стр. 117–119

В Священных Писаниях есть множество приме-
ров, подтверждающих эту мысль. В Книге Судей 
в Ветхом Завете мы читаем о Самсоне. Самсон 
обладал огромным потенциалом. Его матери было 
обещано: «Он начнет спасать Израиля от руки 
Филистимлян» (Судей 13:5). Но по мере взрос-
ления Самсон стал больше увлекаться мирскими 
искушениями, пренебрегая руководством Бога. 
Он принимал решения, основываясь на том, что 
ему «понравилось» (Судей 14:3), а не на том, что 
правильно. В Священных Писаниях, в описаниях 
путешествий, действий и решений Самсона неод-
нократно повторяются слова: «И пришел» (Судей 
14:7). Вместо того, чтобы встать и сиять, раскры-
вая свой огромный потенциал, Самсон поддался 
влиянию мира, утратил дарованную ему Богом 
силу и безвременно трагически погиб.

С другой стороны, в Священных Писаниях есть 
пример Даниила. Даниил также родился с огром-
ным потенциалом. В шестой главе Книги Даниила 
мы читаем: «Даниил превосходил прочих князей 
и сатрапов, потому что в нем был высокий дух» 
(Даниил 6:3). Когда на Даниила навалились мирские 
испытания, он не стал смотреть на этот падший мир; 
он встал и обратил свой взор к Небесам. Отказав-
шись выполнить мирской указ царя, гласящий, что в 
течение тридцати дней ни один человек не должен 
молиться никому, кроме царя, Даниил «пошел в дом 
свой; окна же в горнице его были открыты против 
Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, 
и молился своему Богу, и славословил Его, как это 
делал он и прежде того» (Даниил 6:10).

Даниил не побоялся встать и сиять, следуя запо-
ведям Бога. Хотя ему пришлось провести мало-
приятную ночь во рву со львами за то, что он 
отстаивал истину, Бог защитил и благословил 

его за послушание. Когда на следующее утро 
царь Дарий поднял Даниила из рва, он издал 
указ, повелев, чтобы все люди благоговели перед 
Богом Даниила и следовали примеру верности 
Даниила. Воистину, Даниил показывает нам, что 
значит быть знаменем для народов и никогда не 
снижать своих нравственных норм под давлением 
мирских искушений.

Я благословлена возможностью слышать множество 
рассказов о современных примерах молодежи, 
подобной вам, тех, кто не побоялся встать и сиять, 
позволяя своему свету стать знаменем для сверстни-
ков. Джоанна была единственным членом Церкви в 
своей школе и единственной молодой женщиной в 
своем приходе. Она дала слово себе и Господу, что 
никогда не будет сквернословить. Когда для вы-
полнения школьного проекта ее поставили в пару 
с юношей, не бравшим на себя таких обязательств, 
она не стала снижать планку своих нравственных 
норм. Она попросила его уважать и поддерживать 
ее нравственные ценности. Со временем, благодаря 
мягким, а иногда и не очень мягким напоминани-
ям, ее друг сформировал новые привычки и стал 
меньше засорять свою речь. Многие люди заметили 
перемены, включая его отца, поблагодарившего 
Джоанну за положительное влияние, которое она 
оказывает на его сына.

На одном из последних семинаров на Филиппи-
нах я познакомилась с Карен, рассказавшей исто-
рию, которая произошла с ней, когда она училась 
в классе «Лавр», будучи студенткой факультета 
гостиничного и ресторанного менеджмента. Учи-
тель попросил, чтобы все студенты ознакомились 
с разнообразными напитками, которые будут 
подаваться в их ресторанах, и попробовали их. 
Некоторые из этих напитков были алкогольными, 
и Карен знала, что, попробовав их, нарушит запо-
ведь Господа. Несмотря на грозящие ей серьезные 
последствия, Карен набралась мужества, чтобы 
встать и сиять, и не стала пробовать эти напитки.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Какие благословения обещает 
мне Небесный Отец за 
соблюдение заповедей? 
Почти каждая заповедь, которую мы получаем от Небесного Отца, сопро-
вождается обещанным благословением. Соблюдение заповедей приносит 
свободу, личный рост, защиту от опасности и многие другие мирские и 
духовные благословения. В итоге наше послушание может привести к веч-
ной жизни в присутствии Небесного Отца. Замечая эти благословения, мы 
можем вдохновить себя и других соблюдать заповеди.

Готовьтесь духовно

Какие Священные Писания и выступления помогут молодежи научиться 
находить благословения, которые Бог обещает послушным?

Исаия 58:6–11 (благословения, 
обещанные за послушание закону 
поста)

Иеремия 7:23–24; У. и З. 
1:14–15; 58:29–33 (последствия 
непослушания)

Малахия 3:10–12 (благословения, 
обещанные за уплату десятины)

У. и З. 14:7; 82:10; 130:20–21 (благо-
словения послушания)

У. и З. 20:77, 79 (причастные 
молитвы)

У. и З. 59:9–20 (благословения, обе-
щанные за соблюдение дня суббот-
него в святости)

У. и З. 89:18–21 (благословения, 
обещанные за соблюдение Слова 
Мудрости)

Джеффри Р. Холланд, “Завтра 
сотворит Господь среди вас чуде-
са”, Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 124–127

Ван Дж. Китч, “Блаженны и счаст-
ливы те, кто соблюдают заповеди 
Божьи”,Ensign или Лиахона, но-
ябрь2015 г., стр. 115–117

Роберт Д. Хейлз, “Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди”, 
Ensign или Лиахона, май 2014 г.

“Послушание”, Верой сильны (2005), 
стр. 129–130

“Обещайте людям благословения”, 
Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 224

Почему так важно нахо-
дить обещанные благо-
словения – и ученику, и 
учителю Евангелия? Как 
обещанные Небесным 
Отцом благословения 
влияют на ваше желание 
жить по Евангелию?

Какие благословения 
может получить моло-
дежь, узнавая, как нахо-
дить Божьи обещания в 
Священных Писаниях и 
словах Пророков?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
увидеть, каким образом связано воедино все то, чему они учатся в различных 
ситуациях (например, во время личного изучения, семинарии, других церков-
ных занятий или общения с друзьями). Как вы можете помочь им увидеть 
применимость Евангелия в повседневной жизни? Вам помогут перечисленные 
ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделить-
ся случаем, произошедшим на 
прошлой неделе, который помог 
им понять важность послушания 
заповедям.

• Помогите молодежи понять, что 
заповеди в Священных Писаниях 
и словах живущих Пророков ча-
сто сопровождаются обещанными 
благословениями или предупрежде-
ниями. Способность находить их 
для себя и для тех, кого мы обучаем, 

вдохновит нас и других людей 
соблюдать заповеди. Продемонстри-
руйте молодежи, как определять 
обещанные благословения, прочитав 
с классом «Послание Первого Пре-
зидентства к молодежи» в брошюре 
Во имя нравственной силы молодежи 
(страницы ii–iii). Попросите моло-
дежь поднимать руки каждый раз, 
когда они слышат обещанное бла-
гословение. Почему эти обещания 
важны для молодежи?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодежи найти бла-
гословения послушания. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколь-
ко таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи подумать 
о каком- нибудь друге, который не 
чувствует себя «соответствующим». 
Нормы Евангелия могут казаться 
ему слишком высокими, и он может 
думать, что никогда не достигнет 
совершенства. Каким советом, 
данным старейшиной Холландом 
в его выступлении “Завтра сотво-
рит Господь среди вас чудеса”, 
они могли бы поделиться со своим 
другом? Какие благословения ста-
рейшина Холланд обещает тем, кто 
изо всех сил старается соблюдать 
заповеди? Попросите членов класса 

поделиться друг с другом тем, что 
они нашли. Они также могли бы 
поделиться с другом советом из 
выступления или опубликовать этот 
совет в социальных сетях.

• Предложите нескольким студен-
там нарисовать на доске барьер 
или ограждение, которые защитят 
нас от вреда, а остальным членам 
класса - -  догадаться, что предста-
вляют собой эти рисунки. Чем эти 
ограждения похожи на заповеди? 
Попросите одного из членов класса 
прийти на урок подготовленным 
рассказать историю о барьере на 

Навыки изучения 
Евангелия

Использование Руко-
водства к Священным 
Писаниям. В первом 
задании этого раздела 
молодежи предлагается 
использовать Руководство 
к Священным Писани-
ям, чтобы найти стихи о 
заповедях. Помогите им 
познакомиться с Руковод-
ством к Священным Пи-
саниям, чтобы они могли 
свободно использовать 
его в личном изучении. 
Покажите им, как найти 
тему в алфавитном спи-
ске и просмотреть текст 
под каждой темой, чтобы 
найти подходящие стихи. 
Предложите им найти и 
изучить ссылки, чтобы 
обрести более полное 
понимание.
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Обучать по примеру 
Спасителя

В любой обстановке Спа-
ситель служил образцом 
для подражания и на-
ставником для тех, кого 
Он обучал. Он учил их 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и 
служить так, как Он Сам 
любил их и служил им. 
Как может ваш пример 
любви и послушания 
Божьим заповедям влиять 
на молодежь, которую вы 
обучаете?

пляже, которой поделился старей-
шина Ван Дж. Китч в своем высту-
плении “Блаженны и счастливы те, 
кто соблюдают заповеди Божьи” 
(или покажите часть выступления 
старейшины Вана Дж. Китча, где он 
рассказывает эту историю). Пред-
ложите юношам и девушкам пора-
ботать в парах и придумать другие 
сравнения, которые помогают им 
понять, как заповеди оберегают 
нас. Как они были благословлены и 
защищены, соблюдая заповеди?  

• На одной стороне доски на-
пишите “Заповеди”, а на другой 
– “Обещанные благословения”. 
Предложите молодежи поискать 
места в Священных Писаниях, где 
Господь обещает благословения 
тем, кто послушен Его заповедям. 
Они могут, например, обратиться к 
отрывкам из Священных Писаний, 
предложенным в данном плане изу-
чения. Или, в случае необходимо-
сти, покажите им, как использовать 
Руководство к Священным Писани-
ям, чтобы найти стихи о заповедях. 
Предложите им написать на доске 
заповедь, о которой они прочитали, 
и обещанные благословения. Какие 
чувства по отношению к заповедям 

вызывает у них чтение об этих 
благословениях?

• Предложите молодежи про-
извольно выбрать и прочитать 
выступление с недавней Гене-
ральной конференции (подобно 
предложенным в этом плане изу-
чения) или раздел из брошюры Во 
имя нравственной силы молодежи 
и найти благословения, которые 
слуги Божьи обещают нам за послу-
шание заповедям. Дайте каждому 
юноше и девушке возможность 
поделиться найденным. Попросите 
их рассказать о случаях, когда они 
получили одно из таких обещанных 
благословений.

• Прочитайте с классом “Обещайте 
людям благословения” из пособия 
Проповедовать Евангелие Мое (стра-
ница 224). Попросите молодежь 
подумать о заповеди, о которой им, 
возможно, необходимо будет рас-
сказать кому- то еще. Предложите 
им попрактиковаться в объяснении 
этой заповеди в классе, следуя реко-
мендациям из раздела “Обещайте 
людям благословения”. Предложите 
нескольким юношам и девушкам 
рассказать о своем опыте.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Знают ли они, 
как распознать благословения, которые Небесный Отец обещал послушным? 
Какие чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи искать обещанные благословения в личном изучении 
Евангелия. Попросите их поделиться найденным на следующем уроке.
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«Обещайте людям благословения», Проповедовать 
Евангелие Мое (2005), стр. 224

Людям требуется причина, чтобы изменить свои 
намерения и действия. Обещанные благословения 
часто служат мощной мотивацией, побуждая 
людей повиноваться Богу. Когда Господь дает 
заповедь, Он часто обещает благословения за 
выполнение этой заповеди (см. У. и З. 130:20–21). 
Готовя людей к выполнению той или иной запове-
ди, разъясняйте им, что:

• соблюдение заповедей показывает нашу 
любовь к Богу и Его Сыну;

• повинуясь заповедям, вы демонстрируете 
Богу силу вашей веры в Него;

• за соблюдение заповедей они получат благо-
словения, которые Он обещал.

Свидетельствуя о заповедях, приводите в пример 
благословения, которые вы получили благодаря 
тому, что соблюдали их. Обещайте тем, кого вы 
учите, что они смогут наслаждаться такими же 
благословениями.

По мере того, как ваши ученики будут стараться 
выполнять обязательства, просите их рассказы-
вать о благословениях, получаемых от Небесного 
Отца. Заверьте их, что, несмотря на трудности, 
которые появятся в их жизни, Небесный Отец бу-
дет продолжать благословлять их, если они будут 
послушны Его воле.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь» (от Иоанна 14:6).

Планы изучения материалов в этом разделе помогут молодежи понять, как изу-
чать и преподавать Евангелие по примеру Спасителя. Молодежь начнет лучше 
изучать Евангелие, стремясь развивать такие качества, присущие Христу, как по-
слушание и смирение. Они станут лучшими учителями, узнавая о том, как Иисус 
Христос учил людей, и стремясь подражать Его примеру.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне приглашать других стать более подобными Христу?
Как мне проявлять любовь к тем, кого я обучаю?
Как Спаситель сравнивал Евангельские истины со знакомыми предметами и событиями?
Как я могу использовать Священные Писания, чтобы помочь другим стать более подобными Христу?
Как более эффективно использовать вопросы в своем преподавании?
Что я могу узнать об изучении Евангелия из примера Спасителя?

Октябрь: Стать более 
подобными Христу
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне приглашать 
других стать более 
подобными Христу?
Иисус Христос приглашал своих учеников следовать за Ним, соблюдать 
Его заповеди и становиться подобными Ему. Как на членах Церкви, на нас 
лежит ответственность следовать Его примеру и предлагать другим людям 
учиться у Него. Мы все можем совершенствоваться в способности предла-
гать людям прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять, как приглашать других прийти 
ко Христу?

От Марка 10:17–22; от Луки 10:25–37 
(примеры того, как Иисус пригла-
шал других жить согласно Евангель-
ским принципам)

От Матфея 11:28–30; Мороний 10:32 
(приглашения прийти ко Христу)

Брэдли Д. Фостер, “Никог-
да не рано и никогда не позд-
но”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 
г., стр. 50–52

Генри Б. Айринг, “Придите ко Хри-
сту”, Ensign или Лиахона, март 2008 
г., стр. 49–52

Генри Б. Айринг, “Возвысим голос 
предупреждения”, Ensign или Лиа-
хона, январь 2009 г., стр. 2–7

“Как я помогаю людям брать обя-
зательства и выполнять их?”, Про-
поведовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 221–228

Видеосюжеты: “Приглашаем 
всех прийти ко Христу: Делиться 
Евангелием”, “Примеры служе-
ния”, “Единство членов Церкви и 
миссионеров”

Какие предложения от 
других людей помогли 
вам больше уподобиться 
Христу? Как вы пред-
лагали другим что- то 
изменить в жизни, что 
поможет им стать более 
подобными Спасителю?

Какие возможности пред-
ложить другим что- то 
изменить в своей жизни 
есть у молодежи? Как вы 
можете помочь им обре-
сти способность пригла-
шать других стать более 
подобными Христу?



214

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поде-
литься недавним случаем, когда их 
пригласили жить согласно Евангель-
скому принципу. Как эти пригла-
шения помогли им улучшить свою 
жизнь и стать более подобными 
Спасителю?

• Предложите молодежи прочитать 
в Священных Писаниях примеры 

того, как Спаситель приглашал 
людей жить согласно Евангельскому 
принципу (см. отрывки из Священ-
ных Писаний, предложенные в этом 
плане изучения, для примеров). 
Чему мы можем научиться из при-
мера Спасителя о том, как пригла-
шать других жить по Евангелию?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как приглашать других прийти ко Христу, и обрести уверенность в этом. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите членам класса про-
читать историю Пабло и его отца в 
выступлении старейшины Брэдли Д. 
Фостера “Никогда не рано и никог-
да не поздно”. Как отец помог Па-
бло стать более похожим на Христа? 
Как юноши и девушки могут приме-
нять то, что они узнали из этой ис-
тории, помогая другим стать более 
похожими на Христа? Например, 
предложите им разыграть по ролям 
то, как они могут следовать модели, 
используемой отцом Пабло, чтобы 
помочь другу или члену семьи жить 
в соответствии с трудным для него 
или нее принципом Евангелия. 

• Прочитайте с классом параграф 
“Задавайте прямые вопросы” в 
пособии Проповедовать Евангелие 
Мое, стр. 223. Предложите молоде-
жи подумать о ситуации, в которой 
они могли бы использовать вопро-
сы, чтобы помочь другу или члену 
семьи добиться положительных 
изменений в жизни (примеры могут 
включать в себя: помощь другу в 
преодолении привычки скверносло-
вить или поддержку члена семьи в 
посещении Церкви). Какие прямые 
вопросы они могут задавать в таких 
ситуациях? Как они могут задавать 
такие вопросы? Когда они могут 

Совет учителям

“Если мы хотим, чтобы 
наше влияние на уча-
щихся осталось навсегда, 
мы должны не просто 
любить преподавание; мы 
должны любить каждого 
человека, которого мы 
учим” (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 31).
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задавать их? Вы можете обсудить 
другие параграфы главы “Как я 
помогаю людям брать обязатель-
ства и выполнять их?” на страницах 
221–228 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое.

• Предложите молодежи подумать 
о ком- то, кому они хотели бы пред-
ложить жить согласно принципам 
Евангелия. Попросите их прочитать 
раздел “Прежде всего – любовь” в 
статье президента Генри Б. Айринга 
“Возвысим голос предупреждения” 
или посмотреть видеосюжет “При-
меры служения”. Попросите их 
написать на доске принципы, кото-
рые они узнают и которые помогут 
им сделать это приглашение тому, 
о ком они подумали. Как бы они 

преподнесли свое приглашение? Что 
бы они сказали?

• Предложите молодежи прочи-
тать стихи из этого плана изучения, 
содержащие приглашение прийти 
ко Христу. Какие благословения 
обещаны в этих стихах тем, кто при-
ходит ко Христу? Покажите один из 
предложенных в этом плане изу-
чения видеосюжетов и попросите 
молодежь рассказать о том, как их 
герои были благословлены просты-
ми приглашениями своих друзей 
и членов семьи. Какими простыми 
способами молодежь может пригла-
сить своих друзей и членов семьи? 
Как их друзья и семья будут благо-
словлены, приняв эти приглашения?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как приглашать других стать более подобными Спасителю? Какие чув-
ства или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Когда Иисус Христос 
явился нефийцам, то 
пригласил их подойти 
к Нему одного за дру-
гим, чтобы они могли 
сами увидеть, осязать и 
узнать Его (см. 3 Нефий 
11:13–17). Каким образом 
вы можете предложить 
молодежи самим узнать 
Иисуса Христа?
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Избранные материалы

Отрывок из статьи Генри Б. Айринга «Возвысим 
голос предупреждения», Ensign, январь 2009 года, 
стр. 5–9, или Лиахона, январь 2009 года, стр. 2–7

Прежде всего – любовь

Первое – это любовь, она всегда прежде всего. 
 Одного доброго поступка почти всегда будет 
мало. Господь описал любовь, которую мы дол-
жны испытывать и которую те, кого мы пригла-
шаем, должны распознать в нас, такими словами: 
«Любовь долготерпит», а также «все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит» 
(1-е Коринфянам 13:4, 7).

Я видел, что означает «долготерпит» и «все пере-
носит». Одна семья переехала в дом рядом с нами. 
Дом был новым, так что я был частью коман-
ды Святых последних дней, которая несколько 
вечеров старалась обустроить эту территорию. 
Я помню последний вечер, когда мы закончили 
и я стоял рядом с отцом семейства. Он осмотрел 
нашу работу и сказал нам, стоявшим неподалеку: 
«Это третий двор, который вы, мормоны, обору-
довали для нас, и думаю, этот лучший». А потом 
он тихо, но твердо сказал мне о своем глубоком 
удовлетворении, которое приносит ему членство 
в его собственной церкви, – разговор, часто повто-
рявшийся с ним за те годы, что мы жили там.

И все это время добрые дела для него и его семьи 
никогда не прекращались, потому что соседи 
действительно полюбили их. . .

Второе: нам необходимо стать самым лучшим 
примером того, что мы приглашаем делать 
других. В нашем сумеречном мире эта заповедь 
 Спасителя станет еще более важной: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (от Матфея 5:16).

Большинство из нас достаточно скромны и по-
этому думают так: наша маленькая свеча при-
мера, может быть, слишком тусклая, чтобы ее 
заметили. Но за вами и вашей семьей наблюдают 
больше людей, чем вы можете себе представить. 
Некоторое время назад у меня была возможность 
посетить и выступать на собраниях перед почти 
300 служителями и руководителями других цер-
квей. Я встречался с людьми наедине столько раз, 
сколько было возможно. Я спрашивал их, почему 
они были так внимательны к моему рассказу об 
истоках Церкви, о Первом видении юного Джозе-
фа Смита и о живущих Пророках. Все они давали, 
по существу, один и тот же ответ. Они рассказы-
вали историю о человеке или о семье – о знако-
мых членах Церкви. Я часто слышал: «Они были 
самой приятной семьей, которую я когда-либо 
знал». Часто они говорили о каком-нибудь обще-
ственном мероприятии или отклике на стихийное 
бедствие, когда члены Церкви работали просто 
замечательно. . .

Третье, что мы должны делать лучше, – это 
приглашать, свидетельствуя. Любовь и пример 
откроют нам путь, но мы все еще должны открыть 
свои уста и принести свидетельство. Нам помо-
гает простой факт: истина и выбор неразделимо 
связаны. Для каждого из детей нашего Небесного 
Отца существуют определенные решения, кото-
рые надо принять, чтобы иметь право на получе-
ние свидетельства о духовных истинах, и когда 
мы познаём любую духовную истину, мы должны 
решить, подчинить ли ей свою жизнь. Когда мы 
приносим нашим родным или друзьям свидетель-
ство об истине, мы должны донести до них тот 
выбор, который они должны будут сделать, как 
только узнают истину. 
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне проявлять любовь 
к тем, кого я обучаю?
Иисус любил тех, кого обучал. Он молился за них и находил возможности 
выражать им Свою любовь. Мы можем развивать любовь к тем, кого обу-
чаем, молясь за них и бескорыстно служа им. Когда те, кого мы обучаем, 
смогут почувствовать, что мы их искренне любим, их сердца смягчатся, и 
они станут более открытыми для истин, которым мы их учим.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять важность проявления любви к 
тем, кого они обучают?

От Иоанна 13:34 (мы должны лю-
бить других, как и Иисус Христос 
любит нас)

Мосия 28:1–3; Алма 17:21–39; 20:21–
27 (Аммон проявляет любовь к лама-
нийцам, которых он обучает)

Мороний 7:45–46 (без милосердия 
мы ничто)

Томас С. Монсон, «Примеры вели-
ких учителей», Ensign или Лиахона, 
июнь 2007 года, стр. 74–80

«Любите тех, кого вы учите», Обу-
чение – нет призвания выше (2000), 
стр. 31–39

Видеосюжет: «Любите тех, кого вы 
обучаете»

Какое влияние оказал на 
вас учитель, проявлявший 
к вам любовь? Как вы 
развиваете любовь к тем, 
кого обучаете?

В каких ситуациях в 
Церкви у молодежи есть 
возможность обучать? 
Где еще в жизни есть воз-
можность обучать? Как 
развитие в себе любви 
к тем, кого они обуча-
ют, поможет юношам и 
девушкам стать лучшими 
учителями?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся с остальными членами класса 
отрывком из Священных Писаний, 
который они недавно прочитали 
во время личного изучения. Есть ли 
у них какие- то вопросы о том, что 
они изучают? 

• Спросите молодежь, откуда 
они знают, что учитель любит их. 
Почему учителю важно проявлять 
любовь? Проявляли ли юноши и 
девушки когда- либо любовь к тем, 
кого обучали? Прочитайте от Иоан-
на 13:34 и обсудите, каким образом 
Спаситель проявлял любовь к тем, 
кого Он обучал.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как любить тех, кого они обучают, подобно Христу. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите молодежи прочитать 
Мороний 7:45, определить слова 
и выражения, использованные для 
описания человека, имеющего ми-
лосердие, и объяснить эти качества 
своими словами (при необходимо-
сти помогите им найти определение 
всех незнакомых слов). Предложите 
каждому юноше и девушке выбрать 
одно из этих слов или выражений 
и объяснить, как они могут соот-
носиться с учением. Попросите их 
подумать о ситуации, когда они 
обучали других – как в Церкви, так 
и при других обстоятельствах (дома, 

в школе и повседневной жизни). 
Какие качества из Мороний 7:45 
они хотели бы развить у себя, чтобы 
стать лучшими учителями? Предло-
жите нескольким юношам и девуш-
кам поделиться своими мыслями.

• Попросите молодежь прочитать 
часть под названием «Блаженнее 
давать, нежели принимать» в высту-
плении Президента Томаса С. Мон-
сона «Примеры великих учителей» 
или покажите видеосюжет «Любите 
тех, кого вы обучаете». Спросите 
молодежь: что в этих примерах 
делали учителя, чтобы проявлять 

Совет учителям

«Важная часть вашей 
работы как человека, 
обучающего Евангелию, 
заключается в том, чтобы 
помочь учащимся понять 
и почувствовать, что 
Отец Небесный любит 
их. Это нельзя сделать 
лишь с помощью слов. 
Это требует того, чтобы 
вы сближались с людьми» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 35).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Иисус Христос любил 
тех, кого Он обучал. Он 
молился за них и непре-
станно служил им. Как 
вы можете проявить свою 
любовь к молодежи, кото-
рую обучаете?

любовь к тем, кого они обучают? 
Какие возможности обучать есть у 
молодежи (в Церкви или при дру-
гих обстоятельствах)? Предложите 
молодежи продумать, как они могут 
проявлять любовь как учителя. 
Попросите нескольких юношей и 
девушек поделиться своими намере-
ниями с классом.

• Поделитесь с молодежью аналоги-
ей старейшины Далласа Н. Арчи-
бальда на странице 31 руководства 
Обучение – нет призвания выше (вы 
можете принести на урок пустой 
стакан и ведро воды в качестве 
наглядных пособий). Что узнает 
молодежь о преподавании из этой 
аналогии? Разделите класс на три 
группы и поручите каждой группе 
одну из трех первых глав раздела 
«Любите тех, кого вы учите» в ру-
ководстве Обучение – нет призвания 
выше. Предложите каждой группе 
рассказать остальной части класса 
то, что они узнали из назначенной 

им главы. Призовите их включить в 
свою презентацию историю, ил-
люстрирующую данный принцип, 
обсуждаемый вопрос и личное 
свидетельство.

• Покажите изображение, где 
Аммон защищает стада Ламанийцев 
(книга Евангелие в искусстве, 78) и 
попросите молодежь пересказать 
эту историю (см. Алма 17:21–39). 
Попросите часть юношей и деву-
шек прочитать Мосия 28:1–3, чтобы 
ответить на вопрос «Что вдохно-
вило Аммона и его братьев решить 
обучать ламанийцев Евангелию?» 
Попросите остальную часть класса 
прочитать Алма 20:21–27, чтобы 
ответить на вопрос «Какой эффект 
произвела любовь Аммона на отца 
царя Ламония?» Предложите им 
поделиться найденным и попросите 
их подумать о том, что конкретно 
они могут делать, чтобы следовать 
примеру Аммона.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как проявлять любовь к тем, кого они обучают? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Призывайте молодежь думать о людях, которых они обучают. Предложите 
им обдумать то, что они будут делать, чтобы проявлять любовь к этим 
людям.
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Избранные материалы

Отрывок из статьи Томаса С. Монсона «При-
меры великих учителей», Ensign, июнь 2007 
года, стр. 106–112, или Лиахона, июнь 2007 года, 
стр. 74–80

«Блаженнее давать, нежели принимать»

Мне самому в детские годы довелось испытать 
влияние одного из самых успешных и вдохновен-
ных учителей. Она всегда слушала и любила нас. 
Звали ее Люси Герч. В классе Воскресной школы 
она объясняла нам все, что касается Сотворения 
мира, Падения Адама, Искупительной жертвы 
Иисуса. Словно почетных гостей, она представля-
ла нам на своих уроках Моисея, Иисуса Навина, 
Петра, Фому, Павла и, конечно, Христа. Хотя мы 
и не видели этих героев, мы учились любить их, 
уважать их, подражать им.

Никогда ее уроки не были такими живыми и не 
оказывали на нас такого сильного воздействия, 
как в то воскресенье, когда она с печалью сообщи-
ла нам о смерти матери одного из наших товари-
щей. Нам очень не хватало Билли в то утро, но мы 
не знали, по какой причине он отсутствует.

Тема урока звучала так: «Блаженнее давать, неже-
ли принимать» (Деяния 20:35). В середине урока 
наша учительница закрыла учебник и открыла 
наши глаза, уши и сердца навстречу славе Божь-
ей. Она спросила: «Сколько денег у нас в фонде 
по проведению праздников?»

Дни Великой депрессии подсказали гордый ответ: 
«Четыре доллара и семьдесят пять центов».

Затем она очень тактично и мягко  предложила: 
«Семья Билли убита горем, им сейчас очень 

трудно. А что, если навестить их сегодня утром и 
отдать им эти деньги?»

Я никогда не забуду, как наш маленький отряд 
прошел эти три квартала, вошел в дом Билли и 
поздоровался с ним, с его братом, сестрами и 
отцом. Не было лишь мамы. Это сразу бросалось 
в глаза. Я никогда не забуду слезы, заблестевшие 
в глазах у всех, когда наша учительница осторож-
но передала белый конверт с деньгами убитому 
горем отцу.

Обратный путь до молитвенного дома мы про-
делали почти бегом. На сердце у нас было легко 
как никогда, наша радость стала полнее, наше 
понимание – глубже. Учительница, получившая 
вдохновение от Бога, преподнесла своим маль-
чикам и девочкам урок о Божественной истине: 
«Блаженнее давать, нежели принимать».

Мы могли бы перефразировать слова учеников 
Христа, произнесенные ими на пути в Эммаус: 
«Не горело ли в нас сердце наше. . . когда [она 
открыла] нам Писание?» (от Луки 24:32).

Люси Герч знала каждого из своих учеников. Она 
без устали обзванивала тех, кто пропускал воскре-
сенье или вообще не приходил на занятия. Мы 
знали, как она заботилась о нас. Ни один из нас не 
забыл ни ее, ни уроков, которые она преподала.

Много, очень много лет спустя, когда земная 
жизнь Люси уже приближалась к концу, я наве-
стил ее. Мы вспоминали о тех далеких днях, когда 
она была нашей учительницей. Мы говорили о ка-
ждом из учеников нашего класса и обсуждали их 
судьбы. Всю свою жизнь она любила и заботилась.
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как Спаситель сравнивал 
Евангельские истины со 
знакомыми предметами 
и событиями?
Иисус Хpистос – Великий Учитель. Он делился простыми историями, 
притчами и примерами из реальной жизни, помогающими тем, кого Он 
обучал, понять Евангельские принципы. Мы можем использовать истории, 
чтобы обучать подобно Спасителю, применяя личный опыт и Евангельские 
принципы к окружающему нас миру.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте отрывки из Священных Писаний и 
материалы, перечисленные ниже. Чем, по вашему ощущению, следует поде-
литься с молодежью?

От Матфея 20:1–15; 25:1–13, 14–30; от 
Луки 8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32; см. 
также видеосюжет «Блудный сын» 
(примеры притчей)

От Матфея 18:1–6 (Спаситель ис-
пользовал ребенка, чтобы учить о 
Небесном Царстве)

От Матфея 5:13–16 (Спаситель 
сравнил Своих учеников с солью и 
светом свечей)

Л. Том Пэрри, « Учения и прин-
ципы, содержащиеся в Символах 

веры», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

Джеффри Р. Холланд, «Работники в 
винограднике», Ensign или Лиахона, 
май 2012 года, стр. 31–33

Дэвид А. Беднар «Должно вам ро-
диться свыше», Ensign или Лиахона, 
май 2007 года, стр. 19–22

«Сравнения и наглядные примеры», 
Обучение – нет призвания выше, 
стр. 180–182

«Истории», Обучение – нет призва-
ния выше, стр. 165–167

Какую из притчей Ии-
суса вы помните лучше 
всего и почему? Какие 
еще сравнения помогли 
вам понять Евангельские 
принципы?

Какие притчи Иисуса 
могут быть особенно зна-
чимыми для молодежи? 
Какие еще сравнения мо-
гут помочь им понимать 
принципы Евангелия? 
Что молодежь может 
узнать о преподавании 
из того, как Спаситель 
использовал сравнения и 
истории?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи описать 
запомнившийся им урок на семей-
ном домашнем вечере или какой- 
нибудь другой, выступление на 
причастном собрании или на Гене-
ральной конференции, и обсудить, 
почему это им запомнилось.

• Попросите молодежь рассказать 
историю, которую они запомнили 
из выступления на последней Гене-
ральной конференции. Чему они на-
учились из этой истории? Почему, 
по их мнению, выступающий решил 
учить, используя эту историю?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как использовать притчи и другие сравнения при обучении других. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса.

• Попросите молодежь составить 
таблицу со следующими заглавиями: 
«Мариновать огурцы» и «Стано-
виться обращенными». Попросите 
молодежь прочитать выступление 
старейшины Дэвида А. Беднара 
«Должно вам родиться свыше» и 
найти сравнения, которые делает 
старейшина Беднар относительно 
процесса обращения. Вы можете 
предложить молодежи нарисовать 
картинки, чтобы помочь им пред-
ставить эти сравнения. Дайте моло-
дежи время поделиться сравнением 
из собственного опыта, которое они 
могут использовать при обучении 
Евангельской истине.

• Попросите каждого юношу и 
девушку подумать об одной его 
или ее любимой притче и найти ее 

в Священных Писаниях. При необ-
ходимости вы можете поделиться с 
ними одной из притчей, предложен-
ных в этом плане изучения. Попроси-
те молодежь пересказать выбранные 
ими притчи классу и объяснить, 
почему они имеют для них значение. 
Что делает притчи таким эффектив-
ным методом обучения (см. «Исто-
рии», Обучение – нет призвания выше, 
стр. 165–167)? Можно дать молодежи 
время придумать собственную прит-
чу, обучающую Евангельской истине. 
Вы можете направить их, посоветовав 
начать с выбора Евангельского прин-
ципа, которому они хотят обучать. 
Затем они должны придумать обсто-
ятельства своей притчи, знакомые 
тем людям, которых они обучают, и 
написать историю, которая учила бы 
Евангельскому принципу.

Навыки изучения 
Евангелия

Понимать символы. 
Чтобы понимать притчи 
и символы в Священных 
Писаниях, молодежь 
должна уметь узнавать 
символы, определять 
части символов и интер-
претировать их. Один 
способ узнавать символы 
состоит в том, чтобы 
искать такие слова, как 
«подобно», «уподобить», 
«подобный», «как» или 
«будто». Молодежь 
тогда может составить 
список частей символа. 
Чтобы интерпретиро-
вать символы, они могут 
обратиться к другим 
церковным материалам 
(например, церковные 
журналы, выступления 
на конференции и другие 
Священные Писания) и 
подумать над тем, как 
символы помогают им 
понимать Евангельские 
принципы. Поощряйте 
их делать это всякий раз, 
когда они сталкиваются с 
притчей или символом в 
своем личном изучении 
Евангелия.
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель помогал тем, 
кого Он учил, находить 
Евангельские уроки в 
собственном опыте и в 
мире вокруг. Как вы мо-
жете помочь молодежи 
научиться использовать 
знакомые предметы и 
собственный опыт, чтобы 
обучать других Евангель-
ским истинам?

• Покажите молодежи мобильный 
телефон или изображение мо-
бильного телефона и попросите их 
сравнить телефон и какой- нибудь 
Евангельский принцип. Предложите 
им прочитать последние пять абза-
цев перед заголовком «Организация 
и чины священства» в выступлении 
старейшины Л. Тома Пэрри «Уче-
ния и принципы, содержащиеся в 
Символах веры» и обсудить сравне-
ние, приведенное им. В конце своего 
выступления старейшина Пэрри 
приглашает молодежь изучить 
доктрины, содержащиеся в Симво-
лах веры. Прочитайте его пригла-
шение вместе с классом и попросите 
каждого юношу и каждую девушку 
изучить доктрину одного из Симво-
лов веры и подготовиться провести 
краткое обучение по этой доктрине, 
используя сравнение.

• Покажите один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения, или попросите молодежь 
прочитать в этих отрывках приме-
ры того, как Спаситель сравнивал 
Евангелие со знакомым предме-
том. Почему Иисус обучал людей 
подобным образом (см. «Сравнения 
и наглядные примеры», Обучение – 
нет призвания выше, стр. 180–182)? 

Принесите в класс несколько бы-
товых предметов, например, мыло, 
монеты, ключи, камни или что- 
нибудь из еды. Попросите молодежь 
выбрать любой предмет и научить 
Евангельскому принципу, используя 
этот предмет. Если молодежи по-
надобится помощь, можно исполь-
зовать страницы 180–182 в пособии 
Обучение – нет призвания выше.

• Предложите молодежи прочи-
тать притчу о работниках в вино-
граднике в Евангелии от Матфея 
20:1–15. Попросите их обсудить, 
каким образом эта притча может 
быть применима к их жизни. Пред-
ложите им прочитать выступление 
старейшины Джеффри Р. Холланда 
«Работники в винограднике» и обсу-
дить Евангельские истины, которым 
он учит, используя эту притчу (вы 
можете сосредоточиться на тех ча-
стях выступления, которые кажутся 
наиболее подходящими для вашей 
молодежи). Попросите молодежь 
выбрать другую притчу в Священ-
ных Писаниях и рассказать классу, 
как, по их ощущениям, она приме-
нима к ним. Почему притчи – это 
эффективный способ помочь другим 
учиться Евангельским принципам?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как обучать, используя притчи и другие сравнения? Каковы их чувства 
или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уде-
лить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите молодежи использовать сравнения или притчи, обучая кого- то 
Евангельской истине. Попросите их подумать о том, при каких обстоятель-
ствах они могли бы учить этой истине, например, на семейном домашнем 
вечере, на причастном собрании или обучая друга.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара «Дол-
жно вам родиться свыше», Ensign или Лиахона, 
май 2007 года, стр. 19–22

Подобно тому, как огурец становится маринован-
ным, когда его погружают в рассол, и он пропи-
тывается им, так и мы с вами перерождаемся, 
погружаясь в Евангелие Иисуса Христа и насыща-
ясь им. Если мы почитаем и «соблюдаем заветы» 
(У. и З. 42:13), в которые вступили, «насыщаемся 
словами Христа» (2 Нефий 32:3), «молимся Отцу 
со всей силою сердца» (Мороний 7:48) и «служим 
[Богу] со всем [нашим] сердцем, мощью, разумом 
и силой» (У. и З. 4:2), то:

«По завету, в который вы вступили, вы назоветесь 
чадами Христа, сыновьями Его и дочерьми; ибо 
вот, в сей день Он духовно сотворил вас; и так как 
вы говорите, что переменились ваши сердца через 
веру во имя Его, то посему вы рождены от Него и 
стали сыновьями Его и дочерьми» (Мосия 5:7).

Описанное в этом стихе духовное перерождение 
обычно не происходит быстро или внезапно; это 
длительный процесс, а не какое-то одно событие. 
Строка за строкой, поучение за поучением, по-
степенно и почти неощутимо наши побуждения, 
мысли, слова и дела становятся созвучными воле 
Бога. Этот этап преображения требует времени, 
твердой решимости и терпения.

Для превращения свежего огурца в маринован-
ный необходимо полное, длительное и непре-
рывное пребывание его в солевом растворе. Соль 
служит ключевым ингредиентом в этом рецепте. 
Она часто упоминается в Священных Писани-
ях как символ – во-первых, завета, а во-вторых, 
народа завета. И подобно тому, как соль необ-
ходима при мариновании огурцов, наши заветы 

занимают центральное место в процессе нашего 
духовного перерождения.

Мы начинаем процесс перерождения с того, что 
проявляем веру в Христа, каемся в своих грехах 
и принимаем крещение через погружение в воду 
для отпущения грехов, совершаемое носителем 
власти священства.

«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» 
(к Римлянам 6:4).

А после того, как мы выйдем из вод крещения, 
наши души должны оставаться погруженными в 
истину и свет Евангелия Спасителя, насыщаясь 
ими. Редкое и поверхностное прикосновение к 
учению Христа и лишь частичное участие в труде 
Его восстановленной Церкви не смогут произ-
вести глубокую духовную перемену, которая 
позволила бы нам ходить в обновленной жизни. 
Если мы хотим получить благословения вечности, 
от нас требуется верность заветам, постоянная 
приверженность и посвящение всей нашей души 
Богу.

«И ныне, возлюбленные братья мои, я хотел 
бы, чтобы вы пришли ко Христу, Который есть 
Святой Израилев, и приняли Его спасение и силу 
Его Искупления. Да, придите к Нему и при-
несите всю душу свою как приношение Ему, и 
продолжайте поститься и молиться и оставайтесь 
стойкими до конца; и, как жив Господь, вы будете 
спасены» (Омний 1:26).

Полное погружение в Евангелие Спасителя и 
насыщение им – необходимые шаги в процессе 
перерождения. 
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Отрывок из выступления Л. Тома Пэрри «Учения и 
принципы, содержащиеся в Символах веры», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Сила слов нашей учительницы стала для меня 
источником вдохновения, поскольку она под-
черкивала важное значение изучения Евангелия. 
Священные Писания помогают нам понять нормы 
истины, согласно которым мы можем оценивать 
получаемые нами знания, чтобы отличать исти-
ну от заблуждения. Истинное учение исходит от 
Бога, Источника и Основания всякой истины. В 
Евангелии нашего Господа и Спасителя изложены 
доктрины и концепции истинного учения. Ложные 
учения исходят от сатаны, отца всякой лжи. Его 
цель – извратить, изменить или исказить истины, 
открытые Богом. Он хочет обмануть нас, чтобы мы 
сбились с пути, ведущего в наш вечный дом.

В Священных Писаниях говорится, как можно из-
бежать лжеучений. Например, в Послании Павла 
к Тимофею написано:

«Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности:

Да будет совершен Божий человек, ко всякому до-
брому делу приготовлен» (2-е к Тимофею 3:16–17).

Для Церкви это учение подобно батарее мобиль-
ного телефона. Если вынуть батарею из телефона, 
он становится бесполезным. Подобно этому и 
церковь, если в ней больше не обучают истинно-
му учению, бесполезна. Она не может привести 
нас к Небесному Отцу в наш вечный дом.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу использовать 
Священные Писания, чтобы 
помочь другим стать более 
подобными Христу?
Иисус Христос – лучший пример учителя. Он использовал Священные 
Писания, чтобы учить Евангелию. Пророки последних дней учат нас, что 
Священные Писания и слова живущих Пророков незаменимы в нашем 
преподавании Евангелия. Чтобы обучать с использованием Священных 
Писаний, мы сами должны их изучать. Тогда мы сможем делиться истори-
ями и примерами из Священных Писаний и помогать тем, кого обучаем, 
применять Писания к себе.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что вдохновит молодежь использовать Священные Писания 
при обучении?

От Матфея 12:1–8; 13:38–41 (приме-
ры того, как Спаситель применял 
Священные Писания)

От Луки 4:17–27 (Иисус использует 
Священные Писания, чтобы обучать 
людей в Назарете)

3 Нефий 23:1–6 (Иисус использует 
Священные Писания, чтобы обучать 
нефийцев)

«Учить на основе Священных Писа-
ний», в статье Джеффри Р. Холланда 
«Обучать и учиться в Церкви», 
Ensign или Лиахона, июнь 2007 года, 
стр. 94–97

«Учите на основе Священных Пи-
саний», Обучение – нет призвания 
выше, стр. 54–59

Какие отрывки из Свя-
щенных Писаний вы 
недавно использовали, 
чтобы обучить Евангель-
скому принципу? Как 
ваше изучение Священ-
ных Писаний помогло 
вам стать лучшим учите-
лем? Как вы пользуетесь 
Священными Писаниями, 
когда обучаете?

Какие истории или 
отрывки из Священных 
Писаний могли бы быть 
наиболее значимыми и 
подходящими для моло-
дежи? Почему важно, 
чтобы молодежь исполь-
зовала Священные Писа-
ния при обучении?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации.

• Попросите молодежь поделиться 
с классом любимыми отрывками 
из Священных Писаний. Почему 
эти стихи имеют для них большое 
значение? 

• Предложите молодежи про-
читать в Священных Писаниях 
примеры того, как Спаситель ис-
пользовал Писания для того, чтобы 
обучать других (например, те, что 

предложены в этом плане изучения 
или другие, известные вам). Обсу-
дите с молодежью такие вопросы: 
Почему Спаситель использовал для 
обучения Священные Писания? Как 
использование Священных Писа-
ний повлияло на тех, кого Он учил? 
Какие возможности учить есть у 
молодежи? Как молодежь может 
использовать Священные Писания в 
своем обучении?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как они могут использовать Священные Писания, чтобы помогать другим 
стать более подобными Христу. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких мероприятий, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса.

• Продемонстрируйте, как вы ис-
пользуете вспомогательный аппарат 
Священных Писаний (например, 
перекрестные ссылки, краткие 
описания глав или руководство к 
Священным Писаниям), как учитель 
(см. Обучение – нет призвания выше, 
стр. 56 - 57). Предложите молодежи 
использовать помощь в изучении, 
предложенную в Священных Пи-
саниях, чтобы подготовить к се-
мейному домашнему вечеру урок 
об одном из качеств, присущих 
Христу, которое они изучают на 
других уроках. Если это возможно, 

предложите нескольким из них 
поделиться с классом тем, что они 
приготовили.

• Попросите молодежь представить 
себе, что их попросили учить детей 
о качествах, присущих Христу, 
используя такие истории из Свя-
щенных Писаний, как притча о 
милосердном самарянине (от Луки 
10:25–37) или притча о потерянной 
овце (от Луки 15:1–7). Предложите 
им использовать принципы, изло-
женные на страницах 202–204 по-
собия Проповедовать Евангелие Мое, 
чтобы запланировать, как они будут 

Навыки изучения 
Евангелия

Использовать перекрест-
ные ссылки. В первом 
задании этого раздела 
молодежь поощряют 
использовать вспомога-
тельный аппарат Священ-
ных Писаний, включая 
перекрестные ссылки. 
Предложите им прочи-
тать стих о качестве, при-
сущем Христу и изучить 
все перекрестные ссылки 
к этому стиху, отвечая на 
следующий вопрос: В чем 
эта ссылка дополняет мое 
понимание этого стиха? 
Поощряйте молодежь 
часто обращаться к ссыл-
кам при самостоятельном 
изучении Священных 
Писаний.
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разъяснить историю. Если это воз-
можно, дайте им время попракти-
коваться в обучении и организуйте 
для них возможность разъяснить 
свои истории детям.

• Предложите молодежи прочи-
тать пункты «Учитывайте контекст» 
и «Поучительные жизнеописа-
ния» в руководстве Обучение – нет 
призвания выше, стр. 54–55. Про-
демонстрируйте, как учить по 
Священным Писаниям, используя 
историю о главнокомандующем 
Моронии и знамени свободы. На-
пример, вы можете сделать краткий 
обзор линии событий, описанных в 
Алма 46:1–11 перед чтением сти-
хов 12–13. Спросите молодежь, как 
понимание контекста помогает им 
понимать историю из Священных 

Писаний. Предложите молодежи 
выбрать историю и попрактико-
ваться в ее разъяснении другим 
людям, предоставляя им историче-
ский контекст и биографическую 
информацию.

• Продемонстрируйте, как пред-
лагать людям искать что- то опре-
деленное в Священных Писаниях. 
Вы можете использовать некоторые 
примеры на странице 55 руко-
водства Обучение – нет призвания 
выше. Предложите молодежи найти 
отрывок из Священных Писаний о 
качестве, присущем Христу, и опре-
делить, что они могут попросить 
найти людей, которых будут обу-
чать, в процессе чтения. Позвольте 
им обучать по своим отрывкам 
класс, используя прием «найдите».

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как использовать Священные Писания в своих попытках помочь другим 
прийти ко Христу? Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них 
какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите молодежь, как они могут использовать то, что узнали в классе, 
чтобы улучшить свое изучение и преподавание Евангелия. Призывайте их 
делиться на будущих уроках опытом использования Священных Писаний для 
обучения других.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил людей 
самостоятельно размыш-
лять над Священными 
Писаниями и с их по-
мощью находить ответы 
на свои вопросы. Как вы 
можете поощрять моло-
дежь учить так, как это 
делал Спаситель?
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Отрывок из главы «Учите на основе Священных 
Писаний», Обучение – нет призвания выше (2000), 
стр. 54–59

Учитывайте контекст

Обстановка, в которой появились те или иные 
Священные Писания, сведения об их происхожде-
нии или данные, имеющие к ним отношение, на-
зываются контекстом. Описываемые в Священных 
Писаниях события или то, о чем в них говорится, 
станут понятнее учащимся, если им известен их 
контекст.

Чтобы понять контекст, задайте себе следующие 
вопросы:

• Кто говорит?

• С кем говорит этот человек?

• О чем он говорит?

• На какой вопрос он отвечает?

• Почему он говорит это?

Например, Евангелие от Луки 15:11–32 содер-
жит притчу Спасителя о блудном сыне. Пророк 
Джозеф Смит говорил, что обрел понимание этой 
притчи, обратившись к ее контексту:

«У меня есть ключ к пониманию Священных Пи-
саний. Я задаюсь вопросом: в чем состоял вопрос, 
который повлек за собой этот ответ или заставил 
Иисуса рассказать притчу?.. Когда Иисус учил 
народ, все мытари и грешники подходили к Нему 
ближе, чтобы слушать Его; ‘фарисеи же и книж-
ники роптали, говоря: Он принимает грешни-
ков и ест с ними’. Это ключевые слова, которые 

раскрывают смысл притчи о блудном сыне. Она 
была рассказана в ответ на ропот и вопросы сад-
дукеев и фарисеев, которые сомневались, выиски-
вали в Нем недостатки и говорили: ‘Как может 
быть, чтобы этот человек, который выдает себя за 
столь великого, ел с мытарями и грешниками?’» 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [1976], 276-77).

Как указал Пророк Джозеф, контекст притчи о 
блудном сыне начинается в Евангелии от Луки 
15:1–2, за несколько стихов до начала самой прит-
чи. Один из путей понимания контекста состоит 
в том, чтобы прочитать стихи, предшествующие 
изучаемому отрывку и следующие за ним. . .

Иногда также полезно изучить политическую, об-
щественную или экономическую обстановку того 
времени, когда были даны Священные Писания. 
Например, чтобы прийти к пониманию утешения 
и обещаний, данных Господом в Учение и Заветы 
121 и 122, полезно знать о страданиях, выпавших 
в то время на долю Святых в штате Mиссури, и 
об условиях, которые терпел Пророк Джозеф и 
его соратники в тюрьме города Либерти. Если мы 
хотим достигнуть лучшего понимания посланий 
Павла, нам могут принести пользу знания о той 
области, где он путешествовал, и о состояние по-
дразделений Церкви, которым он писал. 

Осмысливая контекст, необходимо не терять из 
виду цель, состоящую в том, чтобы глубже понять 
определенные стихи из Священных Писаний. 
Следите за тем, чтобы не сделать контекст – на-
пример, историю, политику, экономику или язык 
людей в Священных Писаниях – средоточием 
урока. . .
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Поучительные жизнеописания

Изучая жизнь отдельных людей в Священных 
Писаниях, мы часто видим, как законы Еванге-
лия действуют на протяжении долгого времени. 
Например, полная история Зизрома в Книге 
Мормона показывает, что человек может покаять-
ся, а затем в праведности служить Господу. Если 
вы прочитаете стихи, указанные в «Руководстве к 
Священным Писаниям» и собранные в словарной 

статье «Зизром», вы сможете проследить за исто-
рией нападок Зизрома на Церковь, его обращения 
к Евангелию и, наконец, его доблестного служе-
ния в качестве миссионера и учителя Евангелия. 
Среди других поучительных жизнеописаний 
можно выделить истории Руфи, царя Давида, 
 Самуила, Есфири, Апостола Павла, Алмы- 
старшего, царя Вениамина, Алмы-младшего, 
 Кориантона, Мормона и Морония.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как более эффективно 
использовать вопросы в 
своем преподавании?
Иисус Христос, Великий Учитель, часто задавал вопросы, побуждая людей 
размышлять о законах, которым Он учил, и применять их. Его вопросы 
побуждали размышлять, искать с искренним сердцем и принимать на себя 
какие- то обязательства. Чтобы помочь тем, кого обучаем, мы можем нау-
читься задавать вопросы, которые помогут людям размышлять о Евангель-
ских принципах, обсуждать и применять их.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что вдохновит молодежь, которую вы обучаете?

От Матфея 7:7–11 (Спаситель задает 
вопросы, чтобы помочь нам приме-
нять принцип молитвы)

От Матфея 16:13–17 (Спаситель зада-
ет вопросы, приглашающие Петра 
свидетельствовать)

От Матфея 16:24–26 (Спаситель 
задает вопросы, побуждающие к 
глубокому размышлению)

Алма 5:14–30 (Алма использует воп-
росы, чтобы обучать Нефийцев)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Милостивые 
пожинают милость», Ensign или 
Лиахона, май 2012 года, стр. 70–76

«Учите, задавая вопросы», Обучение 
– нет призвания выше, стр. 68–70

Видеосюжет:  «Вещи, как они истин-
но есть»

Как, согласно вашим 
наблюдениям, эффектив-
ные учителя используют 
вопросы, чтобы помочь 
другим размышлять о 
Евангелии и применять 
его? Как вы используете 
вопросы, когда обучаете?

Что необходимо понять 
молодежи о том, как 
задавать вопросы, что по-
может им стать лучшими 
учителями?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся опытом этой недели, который 
углубил их понимание того, что 
они изучают о качествах, присущих 
Христу.

• Как минимум за неделю до урока 
попросите молодежь написать 

список вопросов, которые их учите-
ля задают им (на уроках семинарии, 
в школе или на церковных собрани-
ях). Попросите их обсудить в классе 
разные способы использования учи-
телями вопросов. Что, на их взгляд, 
было эффективно? Почему вопросы 
– это важная часть обучения?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как эффективно использовать вопросы при обучении других. Следуя вдохнове-
нию Духа, выберите один или несколько таких приемов, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• Предложите каждому юноше и 
девушке прочитать один из стихов, 
перечисленных в этом плане изу-
чения, и найти вопросы, которые 
Спаситель задал в этих стихах. 
Почему Он задал эти вопросы? Чем 
отличалось бы обучение, если бы 
Спаситель не задавал вопросы в 
этих ситуациях? Почему вопросы 
– это эффективный способ обучать 
других? Предложите молодежи 
подумать о возможностях обучать, 
которые у них могут быть (на до-
машнем обучении, на причастных 
собраниях, на семейном домашнем 
вечере, в неформальной обстановке 
и так далее). Как вопросы улучшат 
их преподавание в таких ситуациях?

• Разделите класс на группы и 
поручите каждой группе прочитать 
об одном типе вопросов, описанных 
в пункте «Общие советы о том, как 
готовить вопросы» в руководстве 
Обучение – нет призвания выше, 
стр. 68–69. Попросите группы 
подготовиться рассказать классу о 
том типе вопросов, который они 
изучили, и объяснить, где будет 
приемлемо использовать такие 
вопросы. Попросите их вспомнить 
собственные примеры такого рода 
вопросов и поделиться ими. После 
того, как группы представят то, что 
узнали, дайте каждой группе время 
выбрать одно из качеств, присущих 
Христу в пособии Проповедовать 

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы тем, кого обучал, 
побуждавшие их глубже 
думать и чувствовать. 
Чувствуя Его любовь, 
они знали, что могут без 
страха делиться своими 
мыслями и личными чув-
ствами. Как вы можете 
создать в вашем классе 
такую атмосферу, чтобы 
молодежь могла свободно 
отвечать на вопросы?

Евангелие Мое (стр. 129–138), и на-
писать вопросы, которые они могут 
задать, рассказывая другим об этом 
качестве. Предложите им записать 
свои вопросы на доске.

• Предложите молодежи прочи-
тать Алма 5:14–30, посмотреть ви-
деосюжет «Вещи, как они истинно 
есть» или просмотреть выступление 
президента Ухтдорфа «Милостивые 
пожинают милость». Попросите их 
перечислить некоторые вопросы, 
которые Алма, старейшина Беднар 
или президент Ухтдорф использова-
ли при обучении. Как эти вопросы 
помогают нам учиться? Предло-
жите молодежи обдумать то, как 
они могут использовать вопросы в 

следующий раз, когда их попросят 
выступить.

• Продемонстрируйте молоде-
жи несколько способов из пункта 
«Творчески используйте вопросы» 
на странице 70 руководства Обуче-
ние – нет призвания выше или другие 
способы, которые вы знаете. (Поду-
майте об использовании вопросов 
на тему этого раздела, Стать более 
подобными Христу.) Попросите мо-
лодежь определить, что вы сделали, 
чтобы преподнести эти вопросы, 
и перечислите эти идеи на доске. 
Предложите им подумать о других 
творческих способах использования 
вопросов и попрактиковаться в этом 
в парах или небольших группах.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как использовать вопросы при обучении? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Милостивые пожинают милость», Ensign или 
Лиахона, май 2012 года, стр. 70–76

Мои дорогие братья и сестры, взгляните на следу-
ющие вопросы как на самопроверку:

Таите ли вы обиду на кого-нибудь?

Сплетничаете ли вы, даже когда то, что вы гово-
рите, может быть правдой?

Исключаете ли вы, отстраняете или наказываете 
других за что-то, что они сделали?

Завидуете ли вы тайно кому-нибудь?

Есть ли у вас желаете причинить кому-то вред?

Если вы ответили положительно на любой из этих 
вопросов, вам может пригодиться та самая пропо-
ведь из слов: прекратите это!

В мире обвинений и недружелюбия легко со-
бирать и бросать камни. Но прежде чем делать 
это, давайте вспомним слова Того, Кто есть наш 
Учитель и образец: «Кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень. . .» (от Иоанна 8:7).

Братья и сестры, давайте избавляться от своих 
камней.

Давайте будем добрыми.

Давайте прощать.

Давайте мирно говорить друг с другом.

Пусть любовь Божия наполняет наши сердца.

«Будем [же] делать добро всем» (к Галатам 6:10).

Спаситель обещал: «Давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и перепол-
ненною. . . ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (от Луки 6:38).

Разве этого обещания не достаточно, чтобы мы 
всегда концентрировали свои усилия на делах 
доброты, прощения и милосердия вместо любого 
негативного поведения?

Давайте как ученики Иисуса Христа воздавать 
добром за зло (см. от Матфея 5:39–41). Давайте не 
искать реванша, не давать воли своему гневу.

«Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь.

Итак, если враг твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напои его. . .

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» 
(к Римлянам 12:19–21).

Помните: в конце концов милостивые пожинают 
милость (см. от Матфея 5:7).

Как члены Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, где бы мы ни были, давайте будем 
известны как люди, которые «име[ют] любовь 
между собою» (от Иоанна 13:35).
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Что я могу узнать об 
изучении Евангелия из 
примера Спасителя?
В изучении Евангелия, как и во всем остальном, Иисус Христос – наш 
совершенный пример. Будучи полностью послушным и покорным Сво-
ему Отцу, Он «преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (от Луки 2:52). Подобно тому как Спаситель получал «благодать 
за благодатью» (У. И З. 93:12), мы должны терпеливо стремиться к свету и 
знанию от Бога в своих усилиях изучать Евангелие.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что вдохновит молодежь, которую вы обучаете?

От Луки 2:40–52 (Иисус Христос 
возрастал и укреплялся духом, буду-
чи еще мальчиком).

От Иоанна 5:30 (Иисус Христос 
всегда искал воли Своего Отца).

1- е Коринфянам 2:14 (душевный 
человек не принимает того, что от 
Духа).

У. и З. 1:26–28; 112:10 (если мы при-
лежны и смиренны, Господь будет 
учить нас)

У. и З. 93:11–20 (мы можем получать 
от благодати к благодати, как это 
было у Спасителя)

У. и З. 130:18–19 (мы обретаем 
знание и разум через усердие и 
повиновение)

Роберт Р. Стюэр, «Быть прилежны-
ми учениками», Ensign или Лиахона, 
май 2002 года, стр. 31–32.

Какие качества, прису-
щие Христу, вы считаете 
важными для изучения 
Евангелия? Как развитие 
этих качеств помогло вам 
в ваших усилиях по изу-
чению и преподаванию 
Евангелия?

Что молодежь может 
понять о Спасителе, что 
поможет им лучше изу-
чать Евангелие?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможность применять Евангелие в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Призывайте молодежь делиться 
тем, что они узнают о Спасителе 
при личном изучении. Что они 
делают, стараясь становиться более 
подобными Ему?

• Попросите молодежь перечис-
лить на доске качества Иисуса 
Христа (см. Проповедовать Евангелие 

Мое,стр. 141 для некоторых идей). 
Какие из этих качеств, по ощуще-
ниям молодежи, могут помочь нам 
лучше изучать Евангелие? Попро-
сите их прокомментировать свои 
ответы и привести примеры того, 
как Спаситель демонстрировал эти 
качества.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи понять, 
как развитие качеств, присущих Христу, может способствовать тому, чтобы 
они лучше изучали Евангелие. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Прочитайте с классом один или 
несколько из следующих отрывков 
Священных Писаний: от Луки 2:40–
52; от Иоанна 5:30; Учение и Заветы 
93:11–20. Предложите молодежи 
поискать в этих стихах качества 
хороших учеников, которые были 
у Спасителя. Попросите их поде-
литься найденным, а также другими 
качествами хороших учеников, 
которые они хотели бы развить в 
собственной жизни.

• Напишите на доске следующие 
ссылки на Священные Писания: от 
Иоанна 5:30; У. и З. 1:26–28; 112:10; 
130:18–19. Попросите каждого юно-
шу и девушку выбрать одну ссылку, 
прочитать стихи и найти в них от-
личительные черты хороших учени-
ков. Почему эти черты важны при 
изучении Евангелия? Предложите 
молодежи спланировать, каким 
образом они могут применять эти 
черты в своем изучении Евангелия.

Навыки изучения 
Евангелия

Искать качества, при-
сущие Иисусу Христу. 
В первом задании это-
го раздела молодежи 
предложили поискать 
качества Иисуса Христа 
в Священных Писаниях. 
Поощряйте молодежь де-
лать это всякий раз, когда 
они читают Священные 
Писания. Они могут зада-
ваться такими вопросам, 
как «Что я узнаю об Ии-
сусе Христе?» «Что мне 
нужно изменить в своей 
жизни, чтобы больше 
уподобиться Ему?»
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил тех, 
кого учил. Он молился 
за них и непрестанно 
служил им. Как молитвы 
и служение молодежи, 
которую вы обучаете, по-
могут им почувствовать 
вашу любовь к ним? Как 
это повлияет на качество 
вашего обучения?

• Предложите молодежи про-
читать выступление старейшины 
Роберта Р. Стюэра «Быть прилеж-
ными учениками». Попросите их 
выбрать пример из Священных 
Писаний, использованный старей-
шиной Стюэром, который заинтере-
совал их. Предложите им поискать 
историю в Священных Писаниях 
(используя ссылки, приведенные 

в выступлении), прочитать о ней 
больше и поделиться тем, что они 
узнали, с остальной частью класса. 
Что они узнают о том, как быть 
прилежными учениками, из этих 
историй? О каких подобных случа-
ях из собственной жизни они могут 
рассказать? Как они могут следовать 
этим примерам при собственном 
изучении Евангелия?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как то, что они становятся более подобными Христу, помогает им быть 
лучшими учениками Евангелия? Каковы их чувства или впечатления? Возни-
кли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой 
теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за выполнением порученного.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Ричарда Г. Скотта 
“Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, ноябрь 1993 
года, стр. 86–88, или Лиахона, январь 1994 года, 
стр. 86–88

Смирение существенно важно для обретения 
духовного знания. Быть смиренным – значит быть 
способным к обучению. Смирение позволит вам 
быть наставляемыми Духом и обучаемыми из 
источников, вдохновленных Господом, таких, как 
Священные Писания. Семена личного роста и 
понимания прорастают и расцветают в плодород-
ной почве смирения. Их плод – духовное знание, 
направляющее вас здесь и потом.

Возгордившийся человек не может познать дела 
Духа. Павел учил этой истине, говоря:

«Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. . .

Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безуми-
ем, и не может разуметь, потому что о сем надоб-
но судить духовно» (1-е Коринфянам 2:11, 14).

Так как обретение и использование полезного 
знания требует большого личного усилия, вы не 
можете бесконечно брать пример с пленительной 

сцены жизни. Вы должны тщательно выбрать не-
сколько жизненно важных областей, на которых 
вы могли бы сосредоточить энергию для познания 
и исповедания жизненно важных истин. Я знаю, 
что обретение очень ценного знания потребует 
чрезвычайных личных усилий. Это особенно 
верно, если мы желаем обрести духовное знание. 
Президент Кимбалл сказал об этом так:

«Сокровища и светских, и духовных знаний 
сокрыты – но сокрыты от тех, кто неправильно 
ищет и пытается найти их. . . Духовное знание 
недоступно просто по просьбе; даже молитвы 
недостаточно. Требуется стремление и посвяще-
ние всей своей жизни. . . Из всех сокровищ знания 
самое жизненно важное – это знание о Боге» (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 389–90).

Бригам Янг познавал истину, внимательно слушая 
Джозефа Смита и стремясь понять все, чему он 
учил его – словом, примером или Духом. Появив-
шееся в результате учение благословляет поколе-
ния. Это дало возможность Бригаму Янгу познать 
дополнительные истины и проповедовать гораздо 
больше, чем он получил лично от Джозефа Сми-
та. Следуйте его примеру.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

”Ибо они имеют силу в себе действовать по своей воле“ (У. и З. 58:28).

Планы изучения в этом разделе помогут молодежи развивать навыки, которые 
им понадобятся для того, чтобы стать самостоятельными в духовном отноше-
нии. Они также узнают, что значит быть независимыми в мирском отношении. 
Чтобы противостоять искушениям, с которыми они будут сталкиваться каждый 
день, им понадобится личное свидетельство – они не смогут всегда полагаться на 
свидетельства других людей. Вы можете помочь им узнать, как находить ответы 
на вопросы о Евангелии и обрести личное свидетельство о Евангельских исти-
нах. Становясь независимыми, они будут лучше готовы служить и заботиться о 
нуждающихся.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу стать самостоятельным в духовном отношении?
Как мне найти ответы на свои вопросы о Евангелии?
Как мне преодолеть сомнение с помощью веры?
Как мне научиться самому принимать решения?
Как постановка целей поможет мне стать самостоятельным?
Как мне подготовиться стать независимым в финансовом плане?
Как я могу оставаться свидетелем Бога?

Ноябрь: Духовная и 
материальная независимость
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу стать 
самостоятельным в 
духовном отношении? 
Духовная независимость необходима для нашего вечного благополучия. 
Когда мы самостоятельны в духовном отношении, наши свидетельства не 
зависят от свидетельств других людей. Мы стремимся обрести собственный 
духовный опыт через ежедневные молитвы, изучение Священных Писаний 
и укрепление веры. Мы обращаемся к нашему Небесному Отцу за по-
мощью в разрешении своих трудных проблем. Мы также способны духовно 
укреплять других людей при необходимости.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Что поможет молодежи понять, насколько важна духов-
ная самостоятельность?

От Матфея 25:1–13 (притча о десяти 
девах)

Мормон 9:27 (мы должны сами со-
вершать свое спасение)

Мороний 10:3–5 (мы можем узнать 
истину для себя)

У. и З. 58:26–28 (мы действуем 
по своей воле, чтобы творить 
праведное)

У. и З. 130:18–19 (усердие и повино-
вение помогут нам обрести знание 
и разум)

Дитер Ф. Ухтдорф, ”Сила личного 
свидетельства“, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2006 года, стр. 37–39

Йорг Клебингат, ”С уверенностью 
приближаться к престолу Бога“, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 34–37

Дэвид A. Беднар, ”Обращенные в 
веру в Господа“, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 106–109

Видеосюжет: ”Те, кто мудры“; см. 
также DVD- диски с видеоматериала-
ми по Учению и Заветам и Истории 
Церкви

Что вы делали, чтобы 
стать более самостоятель-
ным в духовном отно-
шении? Как духовная 
самостоятельность стала 
для вас благословением?

Что может делать моло-
дежь, чтобы развивать 
свою духовную самостоя-
тельность? Какую пользу 
принесет молодежи то, 
что они станут более 
самостоятельными в ду-
ховном отношении?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь данные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделиться 
тем, как они недавно применили то, 
чему научились на Воскресной шко-
ле, в личном изучении Евангелия.

• Попросите одного из членов клас-
са прочитать абзац из начала этого 

урока, а остальных – найти в этих 
словах ответ на вопрос «Что такое 
духовная самостоятельность?» Дай-
те членам класса несколько минут, 
чтобы записать свои ответы на этот 
вопрос, и пригласите их поделиться 
своими ответами.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодежи узнать, 
как стать более самостоятельными в духовном плане. Следуя руководству 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут актуальными для 
вашего класса.

• Выберите вопросы из первого 
абзаца выступления старейшины 
Йорга Клебингата ”С уверенностью 
приближаться к престолу Бога“ и 
попросите молодежь мысленно от-
ветить на них. Попросите каждого 
юношу и девушку изучить один из 
шести советов, данных старейшиной 
Йоргом Клебингатом и затем объяс-
нить остальным членам класса, как 
этот совет может помочь им стать 
более самостоятельными в духовном 
плане.

• Предложите каждому юноше и 
девушке прочитать один из отрыв-
ков Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения. 
После того, как они прочитают 
эти стихи, разбейте их на пары и 

предложите им расспросить друг 
друга, задавая такие вопросы: Что 
говориться в отрывке, прочитанном 
тобой? Что ты узнал(а) о духовной 
самостоятельности из этих стихов? 
На что тебя вдохновляет прочитан-
ное? Дайте молодежи возможность 
расспросить и других участников 
занятия.

• Предложите молодежи прочи-
тать часть выступления президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа ”Сила личного 
свидетельства“ под названием ”Как 
мы получаем свидетельство?“.  По-
чему каждому из нас важно иметь 
собственное свидетельство? Предло-
жите им рассказать о том, как они 
обрели свое свидетельство об истин-
ности Евангелия. Свидетельствуйте 

Навыки изучения 
Евангелия

Обобщать. В первом зада-
нии этого раздела моло-
дежи было предложено 
кратко изложить то, что 
они узнали из выступле-
ний на Генеральной кон-
ференции. Это поможет 
им убедиться в том, что 
они понимают послание 
выступления. Им также 
предложено применять 
это послание к собствен-
ной жизни; они могут 
делать это, задаваясь воп-
росами типа: ”Чему Гос-
подь хочет научить меня 
через это выступление?“ 
Поощряйте молодежь де-
лать это всякий раз, когда 
они изучают выступле-
ния на конференции.
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о благословениях, которые при-
шли к вам благодаря тому, что у 
вас есть личное свидетельство. В 
ходе этого обсуждения вы можете 
поделиться таким высказыванием 
Президента Томаса С. Монсона: 
”Для того, чтобы быть сильным и 
противостоять всему, что тянет нас 
в ложном направлении, или всем 
голосам, которые зовут нас выбрать 
не тот путь, нам требуется личное 
свидетельство. Будь вам 12 или 112 
лет, – или где- то около того, – вы 
можете узнать лично для себя, что 
Евангелие Иисуса Христа истинно“ 
(”Отваж[ен] – и пусть ты один“, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., 

стр. 62). Что еще могут делать юно-
ши и девушки, чтобы стать самосто-
ятельными в духовном отношении?

• Предложите молодежи прочи-
тать от Матфея 25:1–13 или пока-
жите видеосюжет ”Те, кто мудры“. 
Что молодежь узнаёт о духовной 
самостоятельности из этой притчи? 
В ходе этого обсуждения предло-
жите молодежи прочитать часть 
выступления старейшины Дэвида 
А. Беднара ”Обращенные в веру в 
Господа“ под названием ”Свиде-
тельство, обращение и притча о 
десяти девах“. Что может делать 
молодежь, чтобы подливать масла в 
свои светильники?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как стать самостоятельными в духовном отношении? Есть ли у них 
какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, 
как вы можете проследить за их действиями.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам, готовил их и 
дал им важные обязан-
ности обучать, благо-
словлять и служить. Как 
вы можете подготовить 
молодежь обучать других 
тому, что они узнают?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Сила личного свидетельства», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2006 г., стр. 38–39

Свидетельство – одно из самых драгоценных 
приобретений, ведь оно не дается одной лишь 
логикой или разумом, его не купишь за земные 
богатства, и его нельзя подарить или унаследовать 
от предков. Мы не можем полагаться на свиде-
тельства других людей. Мы должны знать сами. 
Президент Гордон Б. Хинкли говорил: «У каждого 
Святого последних дней есть обязанность самим 
без всякого сомнения узнать, что Иисус есть во-
скресший, живой Сын Бога живого» («Fear Not to 
Do Good», Ensign, May 1983, 80) …

Мы получаем это свидетельство, когда Святой 
Дух говорит с духом, который есть у каждого из 
нас. Мы получим спокойную и непоколебимую 
уверенность, – она станет источником нашего 
свидетельства и убежденности, независимо от 
нашей культуры, расы, языка или социально- 
экономического статуса. Эти побуждения Духа, 
в отличие от одной только человеческой логики, 
станут истинным основанием, на котором будет 
строиться наше свидетельство.

Остовом этого свидетельства всегда будет вера и 
знание об Иисусе Христе и о Его Божественной 
миссии, о Том, Кто говорит о Себе в Священных 
Писаниях: «Я есмь путь и истина и жизнь» (от 
Иоанна 14:6).

Как же мы получаем личное свидетельство, про-
израстающее из подтверждения Святого Духа? 
Схема обозначена в Священных Писаниях:

Первое: имейте желание поверить. В Книге 
Мормона содержится призыв: «Если вы очнетесь 
и возбудите ваши чувства, хотя бы только для ис-
пытания моих слов и употреб[ите] лишь крупицу 

вашей веры, да, если вы только лишь имеете жела-
ние поверить» (Алма 32:27).

Кто- то может сказать: «Я не могу поверить; я не 
религиозный человек». Вы только подумайте: Бог 
обещает нам Божественную помощь даже если у 
нас есть лишь желание поверить, но это должно 
быть истинное, а не притворное желание.

Второе: исследуйте Священные Писания. 
Находите вопросы; разбирайте их, исследуйте 
Священные Писания в поиске ответов. И снова 
– в Книге Мормона есть хороший совет для нас: 
«Если вы уделите место, чтобы семя могло быть 
посажено в вашем сердце», то благодаря прилеж-
ному изучению слова Божьего это доброе слово 
«начнёт расти у вас в груди», если вы не будете 
сопротивляться неверием. Это доброе семя будет 
«расширять душу [вашу]» и «просвещать [ваше] 
понимание» (Алма 32:28).

Третье: исполняйте волю Бога, соблюдайте 
заповеди. Для нас недостаточно ученых диспу-
тов, если мы хотим знать сами, что Царство Божье 
действительно было восстановлено на Земле. По-
верхностного изучения тоже недостаточно. Мы 
должны сами вступать в действие, то есть позна-
вать, а затем исполнять волю Бога.

Мы должны прийти ко Христу и следовать Его 
учениям. Спаситель учил: «Мое учение – не Мое, 
но Пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я Сам 
от Себя говорю» (от Иоанна 7:16–17, курсив мой. 
– [Т.Р.К.]). Он также сказал: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» (от Иоанна 14:15).

Четвертое: размышляйте, поститесь и моли-
тесь. Чтобы получить знание от Святого Духа, мы 
должны попросить об этом Небесного Отца. Мы 
должны доверять Богу, зная, что Он любит нас и 
поможет нам распознать увещевания Святого Духа.
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне найти ответы на 
свои вопросы о Евангелии?
На пути к духовной самостоятельности нам нужно научиться отвечать на 
собственные вопросы относительно Евангелия. Откровение часто приходит 
тогда, когда мы усердно ищем ответы на свои вопросы и верим в обещание, 
данное Спасителем: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам» (от Матфея 7:7). Мы можем найти ответы на свои вопросы 
относительно Евангелия, когда молимся, изучаем Священные Писания и 
слова живущих Пророков и ищем руководства Святого Духа.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что вдохновит молодежь искать ответы на свои вопросы относи-
тельно Евангелия?

1 Нефий 15:2–11 (у Ламана и Лему-
ила были вопросы, но они не вопро-
шали Господа)

Алма 40:1–12; Ефер 2:18–23; Джозеф 
Смит – История 1:10–18 (примеры 
людей, искавших ответы на свои 
вопросы)

У. и З. 6:14–15 (Дух может просве-
тить наш разум, когда мы вопроша-
ем Господа)

У. и З. 9:8–9 (когда у нас есть вопро-
сы, мы должны обдумать их в своем 
разуме и затем спросить Господа, 
правильно ли это)

Джеффри Р. Холланд «Верую, Гос-
поди!», Ensign или Лиахона, май 2013 
года, стр. 93–95

Дитер Ф. Ухтдорф, «Отражение 
в воде», вечер встречи СЦО для 
молодых взрослых, 1 ноября 2009 
года; см. также видеосюжет с этим 
выступлением

«Книга Мормона отвечает на вопро-
сы души», Проповедовать Евангелие 
Мое (2005), стр. 119–120

Джеймс Б. Мартино, «Обратитесь к 
Нему, и ответы придут»,Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 58–60

Какую роль играет поиск 
ответов на вопросы в ва-
шем изучении Евангелия? 
Как вы находили ответы 
на свои вопросы?

Какие вопросы о Еван-
гелии задает молодежь? 
Что вы можете делать, 
чтобы стимулировать 
молодежь искать ответы 
на свои вопросы относи-
тельно Евангелия?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации.

• Предложите молодежи поделить-
ся тем, как то, что они узнали при 
одних обстоятельствах (личное изу-
чение, семейный домашний вечер, 
урок семинарии и другое), помогло 
им понять что- то, что они узнали 
при других обстоятельствах.

• Предложите молодежи составить 
список вопросов, которые люди 
часто задают о жизни или о религии 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, 

стр. 120 – некоторые примеры). 
Каких действий ожидает от нас 
Господь, когда у нас есть вопросы? 
Попросите молодежь думать об 
этих вопросах в течение урока. Не 
тратьте на уроке много времени на 
ответы на эти вопросы, но вместо 
этого сосредоточьтесь на обучении 
молодежи принципам, которые 
помогут им самостоятельно искать 
на них ответы.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложен-
ных ниже, может помочь молодежи 
узнать, как находить ответы на свои 
вопросы относительно Евангелия. 
Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько мероприятий, 
которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Предложите членам класса про-
смотреть выступление старейшины 
Джеймса Б. Мартино «Обратитесь 
к Нему, и ответы придут». Что мы 
узнаём о поиске ответов на свои 
вопросы из этих историй о сыновьях 

Мосии и о Ламане и Лемуиле? Вы 
можете предложить членам класса 
сравнить эти истории, составив спи-
сок того, как различается поведение 
людей и его последствия в обеих 
историях. Вы также можете предло-
жить членам класса поделиться опы-
том получения ответов на вопросы.

• Попросите молодежь прочитать 
следующие отрывки из Священных 
Писаний: от Матфея 7:7; У. и З. 
 6:14–15; 9:7–9. Вместе с классом со-
ставьте список принципов, которым 
учат эти стихи относительно того, 

Совет учителям

Вы можете связаться с 
членом класса за не-
сколько дней до урока и 
предложить ему или ей 
провести этот урок или 
его часть. Поощряйте мо-
лодежь использовать эти 
планы изучения материа-
ла, готовя уроки.
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как задавать вопросы и получать от-
веты. Почему Господь не всегда от-
вечает на наши вопросы полностью 
или сразу же? Вы можете рассказать 
молодежи о том, как вы получили 
ответ на свой вопрос о Евангелии. 
Попросите молодежь поделиться 
аналогичным опытом.

• Попросите молодежь подумать о 
людях из Священных Писаний, ко-
торые задавали вопросы, приведшие 
к откровению (при необходимости 
вы можете указать им стихи, пред-
ложенные в этом плане изучения). 
Предложите молодежи прочитать 
об этих людях в Священных Писани-
ях и найти, что они спрашивали, как 
они искали ответы на свои вопросы, 
и какими были их ответы. Предло-
жите им поделиться с классом тем, 
что они узнали. Какие еще принци-
пы относительно того, как задавать 
вопросы, они могут узнать из этих 
историй? Как молодежь может 
применять эти принципы к своим 
вопросам?

• Попросите члена класса прийти 
подготовленным объяснить историю 
из Евангелия от Марка 9:14–27 или 
прочитайте ее с классом. Разделите 
класс на три группы и дайте ка-
ждой группе одну из трех мыслей 
старейшины Джеффри Р. Холланда 
относительно этой истории в его 
выступлении «Верую, Господи!». 

Как они могут использовать эти 
мысли, когда у них или у кого- то из 
их знакомых возникают сомнения 
относительно Евангелия?

• Напишите на доске следующие 
вопросы: Почему Господь хочет, 
чтобы мы задавались вопросами? 
В чем разница между тем, чтобы 
задаваться вопросами относительно 
Евангелия, и тем, чтобы сомневать-
ся в его истинности? Предложите 
молодежи поискать ответы на эти 
вопросы во вступлении президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Отражение 
в воде» под названием «Истина ли 
это?». Что еще они узнают из этой 
части выступления президента 
Ухтдорфа?

• Прочитайте вместе с классом 
первые четыре абзаца парагра-
фа «Книга Мормона отвечает на 
вопросы души» в пособии Пропове-
довать Евангелие Мое (стр. 119–120). 
Предложите каждому члену класса 
выбрать один вопрос, который 
возникал у них или у их знакомых. 
Дайте молодежи время на уроке, 
чтобы прочитать отрывок из Кни-
ги Мормона по выбранному ими 
вопросу. Попросите их поделиться 
найденными ответами и объяснить, 
как они могут использовать Книгу 
Мормона, чтобы помочь другим 
находить ответы на подобные 
вопросы.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призывал тех, 
кого Он учил, самостоя-
тельно размышлять над 
Священными Писаниями 
и с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как молодежь, которую 
вы обучаете, будет благо-
словлена, учась находить 
ответы на свои вопросы о 
Евангелии?
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Закончив одно из приведенных выше мероприятий, предложите молодежи 
просмотреть вопросы, которые они записали в начале урока. Дайте им воз-
можность подумать, как они будут искать ответы на свои вопросы. По 
возможности позвольте им начать искать ответы в Священных Писаниях и 
словах живущих Пророков, в брошюре «Во имя нравственной силы молодежи» 
и других церковных материалах.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как находить ответы на свои вопросы относительно Евангелия? Возникли 
ли у них какие- нибудь новые вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой 
теме?

Приглашайте действовать

Предложите юношам и девушкам поделиться любыми впечатлениями, 
возникшими у них во время занятия. Что они будут делать, чтобы находить 
ответы на свои вопросы о Евангелии? Попросите их поделиться своими на-
ходками на одном из следующих занятий.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Отражение в воде», вечер встречи СЦО для моло-
дых взрослых, 1 ноября 2009 года

Теперь следующая проблема: Что делать с со-
мнениями и вопросами? Как вы можете узнать, 
что Евангелие истинно? Нормально ли, что у вас 
возникают вопросы о Церкви или ее учении? Мои 
дорогие друзья, мы – народ, задающий вопросы, 
потому что мы знаем, что вопросы ведут к истине. 
Именно так началась история Церкви – с юноши, 
у которого были вопросы. Вообще-то я не знаю, 
как можно найти истину, не задавая вопросов. В 
Священных Писаниях вы редко найдете открове-
ние, которое пришло не в ответ на вопрос. Всякий 
раз, когда возникал вопрос и Джозеф Смит не знал 
ответа, он обращался к Господу, и в результате 
у нас есть удивительные откровения в Учении и 
Заветах. Часто те знания, которые получал Джо-
зеф, простирались далеко за пределы первоначаль-
ного вопроса. Это потому, что Господь может не 
только отвечать на вопросы, которые мы задаем, 
но, что еще важнее, Он может давать нам ответы 
на вопросы, которые мы должны были бы задать. 
Давайте же слушать эти ответы.

Миссионерская работа Церкви основана на том, 
что искренне интересующиеся задают волную-
щие их вопросы. Вопросы – это колыбель свиде-
тельства. Некоторые, возможно, чувствуют себя 
смущенными или недостойными, потому что у 
них возникают глубокие вопросы о Евангелии, но 
им незачем испытывать такие чувства. Вопросы – 
не признак слабости; это предвестник роста.

Бог повелевает нам искать ответы на свои вопро-
сы (см. Иакова 1:5–6) и просит только, чтобы мы 
искали их «с искренним сердцем и истинным же-
ланием, с верою во Христа» (Мороний 10:4). Тогда 
истина обо всем может быть явлена нам «силою 
Духа Святого» (Мороний 10:5).

Не бойтесь, задавайте вопросы. Будьте пытливы, 
но не сомневайтесь! Всегда крепко держитесь 
той веры и того света, который вы уже получили. 
Поскольку в земной жизни мы видим несовер-
шенно, не все прояснится прямо сейчас. На самом 
деле, я думаю, что если бы нам все было ясно, это 
доказывало бы, что все это придумано смертным 
разумом. Помните, что Бог сказал:

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – 
пути Мои…

Но, как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Исаия 55:8–9).

Тем не менее, вы знаете, что одна из целей зем-
ной жизни – стать более похожими на вашего 
Небесного Отца в своих мыслях и в своих путях. 
С этой точки зрения поиск ответов на вопросы 
может приблизить вас к Богу, укрепив ваше сви-
детельство вместо того, чтобы пошатнуть его. Это 
правда, что «вера не требует полного познания» 
(Алма 32:21), но, проявляя свою веру, применяя 
принципы Евангелия каждый день при любых об-
стоятельствах, вы будете вкушать сладкие плоды 
Евангелия, и благодаря этим плодам вы узнаете, 
что оно истинно (см. от Матфея 7:16 20; от Иоан-
на 7:17; Алма 32:41–43).



250

НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне преодолеть 
сомнение с помощью веры?
Иногда у членов Церкви появляются вопросы о Евангелии. Задавать вопро-
сы – это нормально. Когда мы с верой ищем истину, то укрепляем свое сви-
детельство. Однако, когда мы начинаем задаваться вопросом с неверующим 
сердцем, Духу Господа труднее направлять нас. В процессе поиска ответов 
нам следует иметь веру в то, что мы уже знаем о Евангелии, взять на себя 
обязательство жить по заповедям и продолжать ежедневно изучать Священ-
ные Писания и молиться. В таком случае Небесный Отец будет помогать 
нам укреплять наше свидетельство.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите приведенные ниже материалы. Какие 
ресурсы вы могли бы использовать, чтобы помочь рассказать молодежи об 
укреплении их веры и о том, как справиться с трудными вопросами? Следуя 
вдохновению, чем бы вы могли с ними поделиться?

От Марка 5:35–36; 9:14–24; от Иоан-
на 20:26–29; У. и З. 6:36 (не бойтесь)

Геламан 5:12 (стройте свое основа-
ние на Иисусе Христе)

1 Нефий 15:24 (полагайтесь на Свя-
щенные Писания)

От Иоанна 7:17; Иаков 2:17–18, 22; 
3 Нефий 14:7–8; Ефер 12:6, 12 (дей-
ствуйте с верой)

2 Нефий 2:11 (противоположность 
во всем)

У. и З. 46:10–14 (некоторым дает-
ся познать, другим – поверить их 
словам)

Верн П. Станфилл, «Изберите свет», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 55–57

Нейл Л. Андерсен, ”Джозеф Смит“, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 28–31

Розмари М. Уиксом, ”Возвращение 
к вере“, Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 93—95

Л. Уитни Клейтон, ”Выберите 
веру“, Ensign или Лиахона, май 2015 
г., стр. 36–39

Джеффри Р. Холланд, ”Верую, Гос-
поди!“, Ensign или Лиахона, май 2013 
г., стр. 93–95

Музыка: ”Детская молитва“, Сбор-
ник песен для детей, стр. 6

Как вы укрепили свою 
веру? Как Пророки 
последних дней, Апосто-
лы и руководители учат 
нас реагировать, когда у 
нас появляются трудные 
вопросы?

Как вам кажется, ответы 
на какие вопросы, касаю-
щиеся Евангелия, пыта-
ются найти некоторые 
юноши и девушки? Как 
вы можете помочь им, 
если они с верой ищут от-
веты на эти вопросы?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогайте юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзь-
ями и членами семьи). Как вы можете помочь им увидеть применимость 
Евангелия в повседневной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже 
рекомендации:

• Объясните, что каждому члену 
Церкви, включая каждого моло-
дого мужчину и каждую молодую 
женщину, необходимо иметь соб-
ственное свидетельство о Евангелии. 
Предложите молодежи поделиться 
случаями из своей жизни, которые 
научили их тому, насколько важно 
развивать собственное свидетель-
ство. Объясните: развивая собствен-
ное свидетельство, мы становимся 
независимыми в духовном плане.

• Вы можете показать молодежи 
крупный план знакомого предмета 
(так близко, что его не узнать) и 

попросить их угадать, что это такое. 
Затем покажите им этот предмет. 
Как меняется наше понимание, ког-
да мы имеем верное видение? По-
просите молодежь обдумать, чему 
учит их этот пример в отношении 
того, насколько важно иметь вечную 
перспективу. (За дополнительными 
идеями обращайтесь к выступлению 
Рафаэля Э. Пино, ”Вечная перспек-
тива Евангелия“, Ensign или Лиахо-
на, май 2015 г., стр. 117–119.) Когда 
молодежь сталкивается с трудными 
вопросами, как им может помочь 
то, что они будут придерживаться 
вечной перспективы?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, предложенных ниже, может помочь молодежи узнать о 
том, как с верой искать ответы на свои трудные вопросы. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Попросите члена класса прийти 
подготовленным пересказать исто-
рию из Евангелия от Марка 9:14–27 
или прочитайте ее с классом. Раз-
делите класс на три группы и дайте 
каждой группе одно из трех наблю-
дений, касающихся этой истории и 
сделанных старейшиной Джеффри 
Р. Холландом в его выступлении 
”Верую, Господи!“. Как молодежь 
может использовать наблюдения 

старейшины Холланда, когда они 
или кто- то из их знакомых задаются 
непростыми вопросами или сомне-
ваются в отношении Евангелия?

• Предложите молодежи прочи-
тать аналогию о кислородной маске 
в выступлении старейшины Нейла 
Л. Андерсена ”Джозеф Смит“ (или 
покажите эту часть видеосюже-
та с выступлением старейшины 
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Андерсена, начиная примерно с 
10 минут). Как укрепление личной 
веры схоже с надеванием кислород-
ной маски? Что старейшина Андер-
сен говорит об ”отрегулировании 
наших масок“? Какой еще совет 
относительно решения трудных 
вопросов молодежь может найти в 
этом выступлении?

• В своем выступлении ”Возвра-
щение к вере“ Розмари М. Уиксом 
рассказывает о молодой матери, 
столкнувшейся с сомнениями. 
Поделитесь этой историей с члена-
ми класса. Чему эта история учит 
молодежь в отношении того, что 
им следует делать, когда у них нет 
ответов на сложные вопросы? Чему 
члены класса могут научиться на 
примере людей из этой истории, 
которые помогли молодой матери?

• Разделите класс на небольшие 
группы и дайте каждой группе 
копию выступления старейшины 
Л. Уитни Клейтона «Выберите 
веру» или копию выступления 

старейшины Верна П. Станфилла 
«Изберите свет». Пусть каждая 
группа прочитает часть этого 
выступления и выделит то, что они 
посчитали уместным или значимым. 
Предложите молодежи поделить-
ся тем, что они узнали от Духа во 
время изучения. Как они могут 
связать историю Сэйлор Гатцлер 
или историю велопохода старейши-
ны Станфилла с процессом прео-
доления сомнений и продвижения 
вперед с верой?

• Президент Бойд К. Пэкер учил: 
”Мы обретаем свидетельство, когда 
приносим его!“ (“The Candle of the 
Lord,” Ensign, Jan. 1983, 54). Почему 
принесение свидетельства помо-
гает укрепить его? Прочитайте от 
Иоанна 7:17; Ефер 12:6, 12 и Иаков 
2:17–18, 22 и обсудите, что говорится 
в этих стихах в отношении того, как 
действовать с верой. Как жизнь в со-
ответствии с нашими убеждениями, 
показывает Небесному Отцу, что 
мы готовы получить больше света и 
истины?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Стали ли они 
лучше понимать, как им с верой справляться с трудными вопросами, каса-
ющимися Евангелия? Стали ли они лучше понимать, как помочь людям, 
столкнувшимся с такими вопросами? Если вы беспокоитесь о ком- то из чле-
нов класса, вы можете в личной беседе посоветовать им обсудить свои вопросы 
с родителями, руководителем молодежи или епископом.

Приглашайте действовать

Вы можете попросить молодежь написать приятную записку менее активно-
му члену Церкви или кому- то, кто ищет ответы на вопросы.

Вы можете также призвать их принять решение уже сейчас укреплять 
свои свидетельства с помощью ежедневной молитвы и изучения Священных 
Писаний.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил тех, 
кого Он обучал. Когда 
они упорствовали, Он не 
отрекался от них, но про-
должал любить их и слу-
жить им. Что мы можем 
делать, чтобы следовать 
Его примеру?
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Отрывок из выступления Даллина Х. Оукса «Хо-
рошее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2007 года, стр. 104–108

Для начала признаем: тот факт, что какое-то дело 
можно считать хорошим, вовсе не означает, что 
им надо заняться. Хороших дел так много, что на 
все не хватит времени. Есть дела, которые более 
чем хороши, вот на них мы должны обращать в 
своей жизни особое внимание.

Иисус преподал этот принцип в доме Марфы. 
В то время как она «заботилась о большом уго-
щении» (от Луки 10:40), ее сестра Мария «села у 
ног Иисуса и слушала слово Его» (стих 39). Когда 
же Марфа пожаловалась на то, что сестра одну 
ее оставила служить, Иисус похвалил Марфу за 
все, что она делает (стих 41), но сказал ей, что 
«одно только нужно: Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее» (стих 42). То, 
что Марфа «заботи[лась] и суети[лась] о многом» 
(стих 41), было похвально, но обучение Евангелию 
у Главного Учителя было важнее. В Священных 
Писаниях есть и другие примеры того, что одно 
бывает благословеннее другого (см. Деяния 20:35; 
Алма 32:14–15)…

Рассматривая различные варианты, мы должны 
помнить, что нам недостаточно просто хорошего. 
Есть лучшие варианты, а есть и наилучшие. Даже 
если что-то стоит дороже, но гораздо выше по 
качеству, то это делает его наилучшим выбором.

Посмотрите, как мы используем свое время, 
выбирая что-то, когда смотрим телевизор, игра-
ем в видеоигры, бродим по Интернету, читаем 
книги или журналы. Конечно, хорошо смотреть 
приличные развлекательные программы или 
узнавать что-то интересное. Но далеко не все из 
этого стоит нашего драгоценного времени. Есть 
что-то лучшее и даже наилучшее. Когда Господь 
советовал нам учиться, Он говорил: «Ищите в 
наилучших книгах слова мудрости» (У. и З. 88:118; 
курсив добавлен)…

Вот некоторые другие иллюстрации хорошего, 
лучшего и наилучшего выбора:

Хорошо принадлежать к истинной Церкви нашего 
Небесного Отца, соблюдать все Его заповеди и 
выполнять все свои обязанности. Но если говорить 
о наилучшем, то это должно делаться с любовью 
и без высокомерия. Мы должны, как поется в 
одном великом гимне, «увенчать [свою] доброде-
тель братством» (“America the Beautiful,” Hymns, 
no. 338), проявляя любовь и заботу ко всем, кого 
затрагивает наша жизнь.

Сотням тысяч наших домашних учителей и наве-
щающих сестер я говорю: хорошо посещать наши 
подопечные семьи; лучше нанести короткий визит 
и изложить учение и принцип; но лучше всего из-
менить жизнь кого-то из навещаемых. То же самое 
относится и ко многим собраниям, которые мы 
проводим: хорошо провести собрание, лучше пре-
подать принцип, но лучше всего реально улучшить 
чьи-то жизни в результате этого собрания.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне научиться самому 
принимать решения?
Важная часть стремления к духовной независимости – научиться самому 
принимать решения. Небесный Отец готов направлять нас, но Он не гово-
рит нам каждый раз, что надо делать. Он дал нам свободу выбора и ожи-
дает, что, принимая решения, мы будем использовать свои знания, опыт и 
веру. Тогда мы сможем попросить Его подтвердить, правильность нашего 
решения.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Что поможет молодежи осознать Евангельские принципы, 
связанные с принятием решений?

Алма 37:37 (советуйтесь с Господом)

У. и З. 9:7–9 (Небесный Отец напра-
вит нас в наших решениях после 
того, как мы обдумаем их в своем 
разуме)

У. и З. 58:26–29 (нам не следует во 
всем повелевать; мы должны с усер-
дием и желанием вершить правое 
дело)

Даллин Х. Оукс, «Хорошее, лучшее, 
наилучшее», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2007 года, стр. 104–108

Роберт Д. Хейлз, «Носителям 
Священства Ааронова: подготовка 
к десятилетию важных решений“, 
Ensign или Лиахона, май 2007 г., 
стр. 48- - 51

Ричард Г. Скотт, «Божественный 
дар молитвы», Ensign или Лиахона, 
май 2007 года, стр. 8–11

Видеосюжет: ”Неправильные пути“

Какие важные решения 
вы принимали? Как вы 
принимали эти решения? 
Как Господь помог вам?

С какими важными 
решениями сталкивается 
молодежь? Какие прин-
ципы Евангелия могут 
помочь им в принятии 
этих решений?



255

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи подумать 
о текущих мировых событиях, ил-
люстрирующих важность духовной 
или мирской самостоятельности.

• Прочитайте вместе Учение и 
Заветы 58:26–29. Почему Господь не 
хочет «во всем [нам] повелевать»? 

Попросите молодежь перечислить 
на доске важные решения, которые 
они, возможно, примут в течение 
следующих 10 лет. Предложите им 
подумать, как то, что они узнали 
на этом уроке, может помочь им в 
принятии таких решений.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодежи понять, как 
надо самим принимать решения. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи прочи-
тать Учение и Заветы 9:7–9 и Алма 
37:37 и пусть они поразмышляют о 
том, как они могут применять совет, 
который Господь дает в этих стихах, 
при принятии важных решений в 
течение следующих нескольких лет. 
Что значит «советуйся с Господом» 
в отношении этих решений? Что 
значит «обдумать в своём разуме»? 
Предложите молодежи поделиться 
своими мыслями и опытом в отно-
шении того, как надо советоваться 
с Господом в принятии решений. 
Поделитесь также собственным 
опытом и свидетельством.

• Попросите класс подумать о 
том, что они узнают о принятии 
решений, читая историю старей-
шины Роберта Д. Хейлза о пилоте, 
который пропускал тренировки 

на тренажере (в его выступлении 
«Носителям Священства Ааро-
нова: подготовка к десятилетию 
важных решений»). Попросите их 
поделиться тем, что они нашли. 
Предложите каждому юноше и 
девушке прочитать один из абзацев, 
который начинается со слов «Сейчас 
– то самое время…» в выступлении 
старейшины Хейлза, и попросите их 
поделиться с классом тем, что ста-
рейшина Хейлз советует им делать, 
и как решения, которые они при-
нимают сейчас, повлияют на реше-
ния, которые они будут принимать 
позднее в своей жизни.

• Предложите молодежи прочи-
тать часть I в выступлении старей-
шины Даллина Х. Оукса «Хорошее, 
лучшее, наилучшее» и поделиться 
тем, чему это учит их относительно 

Навыки изучения 
Евангелия

Размышление. В первом 
задании этого раздела 
молодежи было пред-
ложено обдумать, как 
отрывок из Священных 
Писаний применим для 
принятия ими важных 
решений. Размышление 
– или отведение времени 
на более глубокое обду-
мывание того, что мы 
прочитали или услыша-
ли, – может помочь нам 
получить наставления от 
Духа. Хороший способ 
размышлять – это зада-
ваться вопросами о том, 
что мы читаем. Поощ-
ряйте молодежь уделять 
время на размышление 
при личном изучении 
Священных Писаний.
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился 
к выполнению Своей 
миссии через молитву, 
пост и искал помощи от 
Небесного Отца. Как вы 
можете следовать приме-
ру Спасителя, готовясь к 
преподаванию?

принятия решений. Какие кри-
терии молодежь может использо-
вать, чтобы видеть разницу между 
хорошим, лучшим и наилучшим? 
(Вы можете сослаться на следующее 
утверждение старейшины Оукса: 
«Нам приходится отказываться от 
чего- то хорошего ради лучшего или 
наилучшего, чтобы углублять веру 
в Господа Иисуса Христа и укре-
плять наши семьи». Напишите на 
доске заголовки Хорошее, Лучшее и 
Наилучшее и предложите молоде-
жи подписать под ними решения, 
подходящие под эти три заголовка 
(для примеров сошлитесь на часть 
IV выступления старейшины Оукса). 
Как молодежь будет применять то, 
что они узнали из этого задания, 
при принятии решений?

• Разделите класс на две груп-
пы. Предложите одной группе 

прочитать часть выступления ста-
рейшины Ричарда Г. Скотта «Бо-
жественный дар молитвы» под 
названием «Как нам надлежит 
молиться?», а другой группе – «Как 
приходит ответ на молитвы?» 
Попросите молодежь найти ответы 
на вопросы из названия той части, 
которую они читают, и обсудить 
найденное со своей группой. Затем 
предложите группам рассказать 
друг другу, что они узнали о том, 
как искать руководства Господа при 
принятии решений. Они также мо-
гут посмотреть видеосюжет ”Непра-
вильные пути“ и рассказать, как эта 
история расширяет их понимание 
того, как Господь может направлять 
нас. Попросите их поделиться тем, 
что они будут делать, чтобы приме-
нять этот совет, принимая собствен-
ные решения.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как самим принимать решения? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. По-
ощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, как 
вы можете проследить за выполнением того что им поручено.
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«Как устанавливать цели», Проповедовать Еванге-
лие Мое (2005), стр. 164

Цели отражают наши стремления и наше пони-
мание того, чего мы в состоянии добиться. Благо-
даря целям и планам наши надежды воплощаются 
в реальные действия. Постановка целей и плани-
рование – это проявление веры. Помолившись, 
определите для себя цели, гармонирующие с 
заповедью Спасителя, Который сказал нам: «Иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа» (от Матфея 28:19).

Установите цели для каждого ключевого показа-
теля. Вы можете также установить цели для ва-
шего личного развития. Делайте все, что в ваших 
силах, чтобы достигнуть этих целей, при этом 
уважая свободу выбора других людей. Главный 
показатель успеха заключается не в одном только 
достижении целей, но в вашем служении и в раз-
витии других людей. Поставленные цели служат 
инструментами, помогающими принести больше 
добра и пользы детям Небесного Отца. Они не 
должны использоваться в личных интересах, для 
получения признания.

Тщательно продуманные цели дадут вам ясное на-
правление, и благодаря им ваши дни будут насы-
щены делами, которые помогут людям укрепить 
веру в Спасителя и приблизиться к крещению, 
конфирмации и активной деятельности в Цер-
кви. Труднодостижимые и стимулирующие цели 
помогут вам работать эффективно, прилагать все 
силы и совершенствоваться. При определении 
целей придерживайтесь следующих правил:

• Следуйте подсказкам Святого Духа.

•  Опирайтесь на ключевые показатели.

• В центре вашего внимания должны быть 
люди. Хотя вы будете использовать цифры, 
будьте готовы по возможности подкрепить 
свои показатели именами людей.

• Будьте конкретными и реалистичными в 
постановке целей. Тем не менее, они дол-
жны побуждать вас прилагать значительные 
усилия.

• Ставьте цели на каждую неделю и на ка-
ждый день.

• Ставьте цели в отношении индивидуальных 
занятий и занятий с напарником, включая 
изучение иностранного языка, если он необ-
ходим вам для общения.

• Оценивайте свои успехи каждый день, 
каждую неделю и в конце каждого шестине-
дельного периода. Если поставленная цель не 
достигнута, проанализируйте свои усилия и 
ищите способы ее достижения. Если необхо-
димо, скорректируйте свои ожидания.

Через какое-то время ваши руководители мо-
гут установить стандарты совершенства, пред-
назначенные для того, чтобы повысить ваши 
устремления и укрепить вашу веру. Стандарты, 
установленные для округа, зоны и миссии, помо-
гут вам проявлять максимум стараний, работать 
эффективно и достигать наивысших показателей 
в служении. К ним не следует относиться как к 
нормативам, налагающим определенные обяза-
тельства на вас и вашего напарника.

«Я абсолютно убежден, что если мы не ставим 
цели в своей жизни и не учимся жить так, чтобы 
достигать их, то в старости, оглядываясь на свою 
жизнь, обнаружим, что реализовали только малую 
долю заложенного в нас потенциала. Если человек 
постигнет науку ставить для себя цели, то он 
сможет достичь гораздо более значительных резуль-
татов в этой жизни» (старейшина М. Рассел Бал-
лард, из выступления на зональной конференции 
молодых взрослых округа Солт- Лейк 18 октября 
1981 года).
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как постановка целей поможет 
мне стать самостоятельным?
Важные цели и четкое планирование может помочь нам выполнять рабо-
ту, которая есть для нас у Господа. Постановка собственных жизненных 
целей – это важная часть процесса достижения независимости. Это гораздо 
больше, чем просто желания и мечты. Президент Томас С. Монсон сказал: 
«Желание не гарантирует успеха. Господь ожидает от нас размышлений. 
Он ожидает от нас действий. Он ожидает от нас усилий. Он ожидает от 
нас свидетельств. Он ожидает от нас преданности». Когда мы планируем с 
молитвой и работаем усердно, чтобы достичь своих целей, Господь преум-
ножит наши усилия и поможет нам достичь своего потенциала.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Что поможет молодежи узнать о важности постановки 
целей для того, чтобы стать самостоятельными?

3- я Царств 18:21; от Матфея 6:24 (мы 
не можем служить двум господам)

К Филлипийцам 3:13–14 (мы можем 
достигать свои цели и стремиться к 
ним)

2 Нефий 32:9 (нам следует искать 
руководства Господа во всем, что мы 
делаем)

Алма 34:32–33 (эта жизнь – время 
для того, чтобы приготовиться к 
встрече с Богом)

У. и З. 58:27–29 (мы должны с усер-
дием и желанием вершить правое 
дело)

Квентин Л. Кук, ”Выбирайте с муд-
ростью“, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 46- 49

Л. Том Пэрри, ”Поднять планку“, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., 
стр. 46–49

”Как устанавливать цели“, Про-
поведовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 164–165

Видеосюжет: ”Работа идет“

Какие цели вы уже ста-
вили в своей жизни? Что 
вы делали, чтобы достичь 
их? Как достижение 
целей помогло вам стать 
более самостоятельными?

Какие известные вам 
цели ставила молодежь? 
Как вы можете поощрять 
их ставить достойные 
цели?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применения Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделиться 
недавними случаями, когда они 
получили подтверждение какой- то 
изученной Евангельской истины.

• Расскажите молодежи о неко-
торых целях, которые вы стави-
ли в своей жизни. Упомяните и 

долгосрочные, и краткосрочные 
цели. Расскажите, как вы решили 
поставить данные цели, что вы де-
лали, чтобы их достичь, и как ваши 
усилия благословили вашу жизнь. 
Попросите молодежь поделиться 
своим подобным опытом.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь молодежи 
стать более самостоятельными, применяя навык ставить личные цели. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса:

• Поручите половине класса 
прочитать историю старейшины 
Квентина Л. Кука о его беседе с 
одним подростком (в его выступле-
нии ”Выбирайте с мудростью“), а 
другой половине – историю ста-
рейшины Л. Тома Пэрри о том, 
как его сын участвовал в прыжках 
в высоту (в его выступлении ”Под-
нять планку“). Попросите молодежь 
кратко пересказать эти истории для 
остальных членов класса и объяс-
нить, что они узнали из них о том, 
как надо ставить цели. Предложите 
им поделиться подобными истори-
ями из своей жизни. Как они будут 
применять то, что узнали из этих 
историй, чтобы лучше ставить цели 
и добиваться их исполнения?

• Спросите у молодежи о каких- 
нибудь целях, которые у них уже 
есть. Почему, по их мнению, важ-
но ставить цели? Предложите им 
прочитать пункт ”Как устанавли-
вать цели“ в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое (стр. 164–165) и найти, 
почему цели так важны. Попро-
сите их поделиться найденным. С 
разрешения епископа предложите 
миссионерам полного дня или не-
давно возвратившимся миссионерам 
объяснить, почему в миссионерской 
работе важно ставить цели. Как 
навык ставить цели, приобретен-
ный сейчас, поможет молодежи 
стать лучшими миссионерами? Вы 
можете предложить другим членам 
прихода обсудить с молодежью, 

Совет учителям

”Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосре-
доточенность“ (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 72).
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почему важно ставить цели и в дру-
гих сферах жизни.

• Предложите молодежи составить 
список их целей. Просмотрите с 
молодежью правила о том, как ста-
вить цели, на странице 165 пособия 
Проповедовать Евангелие Мое. Какие 
из этих правил помогут молодежи 
достичь упомянутых ими целей? 
Предложите им выбрать одну 
из этих целей и написать, каким 
образом они будут применять эти 
правила, чтобы достичь своей цели. 
Предложите некоторым из них по-
делиться тем, что они написали.

• Попросите молодежь прочитать 
Учение и Заветы 58:27–29 и пред-
ложите им составить список целей, 
которые они хотели бы поставить, 
чтобы ”с усердием и желанием 
вершить правое дело“ и ”творить 
много праведного“. Предложите им 
поделиться своим списком с другим 
членом класса и объяснить, что они 
делают или могут делать, чтобы 

осуществить эти цели. Попросите их 
прочитать дополнительные отрывки 
из Священных Писаний, предло-
женные в этом плане изучения, и 
поделиться мыслями, которые у них 
появятся после того, как они прочи-
тают о том, как надо ставить цели.

• Покажите видеосюжет ”Работа 
идет“ и дайте молодежи несколько 
минут, чтобы написать, что они 
узнали из этого видеосюжета о 
том, как ставить и достигать цели. 
Попросите их поделиться своими 
мыслями с классом. Почему Тайлер 
выбрал своей целью служение на 
миссии, несмотря на то, что это 
мешало его цели играть в баскетбол? 
(В процессе обсуждения вы може-
те прочитать 3- я Царств 18:21 и от 
Матфея 6:24.) Попросите молодежь 
подумать о чем- то, к чему они испы-
тывают страсть. Приходилось ли им 
когда- либо выбирать между этим и 
другой достойной целью? Чему их 
учит пример Тайлера?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как надо ставить личные цели? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. По-
ощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, как 
вы можете проследить за выполнением того что им поручено.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников. Он знал их 
интересы, надежды и же-
лания и то, что происхо-
дило у них в жизни. Что 
вы можете делать, чтобы 
понимать интересы и 
потребности молодежи, 
которую вы обучаете? 
Как это повлияет на ваш 
метод преподавания?
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне подготовиться 
стать независимым в 
финансовом плане?
Господь благословил нас ресурсами и ожидает, что мы будем мудро рас-
поряжаться этими ресурсами. Он хочет, чтобы мы были финансово неза-
висимы и могли обеспечить себя и помогать другим. Чтобы этого достичь, 
мы должны платить десятину и пожертвования, избегать ненужных долгов, 
составлять бюджет и жить по средствам. 

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут моло-
дежи понять важность финансовой независимости и подготовиться к тому, 
чтобы жить бережливо?

Малахия 3:10–11 (благословения от 
уплаты десятины)

2 Нефий 9:30, 51; Иаков 2:13–14, 
17–19; Алма 1:29–30; 4:6–8 (нам сле-
дует использовать богатство, чтобы 
благословлять других)

У. и З. 19:35 (Господь сравнивает 
долг с рабством)

Роберт Д. Хейлз, «Стать благоразум-
ными распорядителями мирского 
и духовного», Ensign или Лиахона, 
май 2009 года, стр. 7–10; см. также 

видеосюжет «Стать благоразумны-
ми распорядителями»

«Долг», Верой сильны (2005), 
стр. 43–44

«Десятина и пожертвования», Во 
имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 38–39

Приготовьте все необходимое: Семей-
ные финансы (2007)

Часть сайта LDS.org, посвященная 
финансам

Как была благословлена 
ваша жизнь, когда вы 
следовали совету цер-
ковных руководителей в 
отношении финансовой 
независимости? Почему, 
на ваш взгляд, независи-
мость является важным 
принципом восстановлен-
ного Евангелия?

Чему нужно научиться 
молодежи относительно 
того, как обеспечивать 
себя и других? Как они и 
их будущие семьи будут 
благословлены, следуя 
совету быть финансово 
независимыми?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся тем, что они недавно узнали во 
время личного изучения Священных 
Писаний.

• Попросите молодежь объяснить, 
как одни и те же вещи могут быть и 
полезными, и опасными – в зависи-
мости от того, как мы их использу-
ем, например, мышеловка, молоток 

или коробок спичек (вы можете 
принести что- то из этого в качестве 
наглядного примера). Покажите 
молодежи деньги и попросите их 
объяснить положительные и отри-
цательные возможности их исполь-
зования. Как можно использовать 
деньги, чтобы благословлять других 
и продвигать работу Бога?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь молодежи по-
нять значение финансовой независимости. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких дел, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Напишите на доске следующее 
высказывание старейшины Робер-
та Д. Хейлза: «Три слова, которые 
лучше всего выражают любовь, 
– это ‘я люблю тебя’, и шесть слов, 
которые лучше всего выражают 
заботу… – это ‘мы не можем себе 
этого позволить’». Предложите мо-
лодежи прочитать историю о том, 
как старейшина Хейлз хотел купить 
жене платье (в его выступлении 
«Cтать благоразумными распоря-
дителями мирского и духовного»), 
или покажите видеосюжет «Стать 
благоразумными распорядителя-
ми». Попросите молодежь подумать 
над тем, почему старейшина Хейлз 
говорит, что «мы не можем себе 

этого позволить» – это шесть слов, 
которые лучше всего выражают 
заботу, а затем поделиться своими 
мыслями. Какие благословения при-
ходят от жизни по средствам? Как 
молодежь может следовать примеру 
сестры Хэйлз? Как ее пример может 
помочь им, когда перед ними стоит 
искушение жить не по средствам?

• Предложите студентам составить 
на доске два списка: один, описы-
вающий то, что мир говорит нам 
о деньгах, а другой, – что Господь 
говорит нам о деньгах. Попросите 
их прочитать отрывки из Священ-
ных Писаний, представленные в 
этом плане изучения, подбирая то, 

Навыки изучения 
Евангелия

Искать доктрину. В этом 
разделе молодежи пред-
лагается изучить отрывки 
из Священных Писаний, 
чтобы найти то, что Гос-
подь говорит о деньгах. 
Предложите им во время 
чтения искать доктрину 
(вечные истины), кото-
рой учат эти отрывки. 
Поощряйте их задавать-
ся такими вопросами: 
«Чему я научился(лась) 
из этого учения?», «От-
личаются ли они от того, 
что я думал(а) или знал(а) 
в прошлом?», «Вдохно-
вляют ли они меня что- то 
изменить в своей жизни?» 
Призовите молодежь 
использовать подобные 
вопросы во время лично-
го изучения Священных 
Писаний.
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что они могут добавить к списку. 
Спросите молодежь, что они могут 
сделать сейчас, чтобы начать жить 
по учениям Господа относительно 
денег. Предложите им записать 
свои идеи на доске. Пусть каждый 
юноша и каждая девушка выберут 
по одной идее с доски, над которой 
они хотят работать на этой неделе. 
Если это уместно, предложите им 
поделиться своими планами.

• Попросите одного из учащихся 
прочитать У. и З. 19:35. Почему 
Господь сравнивает долг с рабством? 
Попросите молодежь прочитать 
тему «Долг» в справочнике Верой 
сильны. Попросите половину класса 
поискать причины, по которым нам 
стоит избегать долгов, а другую 
половину – совет о том, как не быть 
должником. Попросите их обучить 
друг друга тому, что они узнали, 
и почему, по их ощущениям, для 
Господа важно, чтобы у нас не было 

долгов. Как то, как мы распоряжа-
емся своими деньгами, влияет на 
нашу духовность?

• Спросите молодежь, что, по их 
мнению, сказало бы Первое Прези-
дентство о нашем управлении фи-
нансами. Записывайте их мысли на 
доске. Дайте каждому члену класса 
копию брошюры Приготовьте все 
необходимое: Семейные финансы. 
Прочитайте вместе послание Перво-
го Президентства. Какой совет дает 
Первое Президентство в отношении 
финансов? Какие благословения они 
обещают? Поручите каждому члену 
класса прочитать один из пунктов 
«Основ управления семейными фи-
нансами» и рассказать о нем своими 
словами остальным студентам. Как 
молодежь может применять эти 
принципы уже сейчас? Поделитесь 
своим опытом применения этих 
принципов и предложите молодежи 
сделать то же.

Закончив это обсуждение, дайте молодежи время, чтобы заполнить «Бюджет-
ный листок» в брошюре Приготовьте все необходимое: Семейные финансы. 
Они могут работать с этим Бюджетным листком, используя свой настоя-
щий доход или вымышленные статьи. Призывайте их искать совета и руко-
водства у родителей.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они важность финансовой независимости настолько, чтобы объяснить это 
другим? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. По-
ощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, как 
вы можете проследить за выполнением того что им поручено. Например, вы 
можете попросить их поделиться своим опытом в начале следующего урока.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель помогал 
Своим ученикам видеть 
Евангельские уроки в соб-
ственном опыте и в мире 
вокруг. О каких событиях 
и примерах из повсед-
невной жизни вы можете 
рассказать, чтобы помочь 
молодежи увидеть духов-
ную пользу финансовой 
независимости?
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Избранные материалы

Отрывок из брошюры Приготовьте все необходи-
мое: Семейные финансы (2007)

Послание Первого Президентства

Дорогие братья и сестры!

Святым последних дней уже много лет совету-
ют готовиться к трудным временам, откладывая 
понемногу деньги. Это неизмеримо повысит 
безопасность и благосостояние. На каждой семье 
лежит обязанность обеспечивать по мере возмож-
ностей свои нужды.

Мы призываем вас, в какой бы части мира вы ни 
жили, готовиться к трудным временам, следя за 
состоянием своих финансов. Мы увещеваем вас 
быть скромными в своих расходах, сдерживать 
себя при покупках, тем самым избегая долгов. 
Возвращайте долги как можно скорее и освобо-
ждайтесь от этой кабалы. Регулярно откладывай-
те немного денег, и постепенно у вас образуется 
финансовый резерв.

Мы просим, чтобы вы были благоразумны, запа-
саясь продуктами питания, водой и делая сбе-
режения. Не впадайте в крайности; неразумно, 
например, влезать в долги, чтобы сразу создать 
весь свой запас продовольствия. Тщательно пла-
нируя, вы сможете через какое-то время создать и 
домашний запас продуктов питания, и финансо-
вый резерв.

Если вы расплатитесь со своими долгами и созда-
дите финансовый резерв, пусть даже и неболь-
шой, вы и ваша семья будете чувствовать себя в 
большей безопасности и наслаждаться большим 
покоем в своих сердцах. Да благословит вас Гос-
подь в ваших трудах по обеспечению финансового 
благополучия семьи.

Первое Президентство

Основы Управления Семейными Финансами

Платите Десятину И Пожертвования

Финансовое благополучие в семье начинается с 
уплаты честной десятины и щедрых пожертвова-
ний от поста. Господь обещал открыть отверстия 
небесные и излить великие благословения на тех, 
кто верно платит десятину и пожертвования (см. 
Малахия 3:10).

Избегайте Долгов

Тратить меньше, чем зарабатывать – вот обязатель-
ное условие вашей финансовой безопасности. Из-
бегайте долгов, кроме случаев покупки скромного 
дома или оплаты образования либо других жизнен-
но важных потребностей. Откладывайте деньги на 
покупку того, в чем вы нуждаетесь. Если у вас появи-
лись долги, выплачивайте их как можно быстрее.

Используйте Бюджет

Учитывайте свои расходы. Записывайте и ежеме-
сячно анализируйте доходы и расходы. Опреде-
лите, как уменьшить траты на то, без чего можно 
обойтись. Воспользуйтесь этими рекомендаци-
ями, чтобы наладить семейный бюджет. Запла-
нируйте, что вы отдадите в качестве церковных 
пожертвований, сколько денег отложите, сколько 
потратите на питание, квартплату, коммунальные 
услуги, транспорт, одежду, страхование и так 
далее. Сдерживайте себя, чтобы жить в соответ-
ствии со своим бюджетным планом.

Создавайте Резерв

Постепенно создавайте финансовый резерв и 
используйте его только в самом крайнем случае. 
Если вы будете регулярно откладывать даже 
небольшую сумму, вы удивитесь, какие средства 
образуются у вас со временем.
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Избранные материалы

Обучайте Членов Семьи

Обучайте членов семьи принципам управления 
финансами. Привлекайте их к созданию бюдже-
та и постановке семейных финансовых целей. 
 Прививайте им трудолюбие и бережливость, учи-
те делать сбережения. Подчеркивайте, как важно 
получить максимально возможное образование.
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как я могу оставаться 
свидетелем Бога?
При крещении мы заключили завет ”всегда, везде и во всех обстоятельствах 
быть свидетелями Бога“ (Мосия 18:9). Поскольку нравственные нормы мира 
расходятся с заповедям Бога, нам часто приходится отстаивать свою веру. 
Поступая так, нам следует следовать примеру Спасителя, Который соче-
тал в себе и мужество, и любовь, отстаивая истину. Если мы построили на 
”камне нашего Искупителя“, то ”сильная буря“ последних дней ”не будет 
иметь силы над [нами], чтобы низвергнуть [нас] в пропасть... потому что 
[мы] построены на камне“ (Геламан 5:12).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Что будет вдохновлять молодежь с мужеством оставаться 
свидетелями Бога?

1 Нефий 8:24–34 (видение Легия о 
дереве жизни и большом и простор-
ном здании)

К Римлянам 1:16–17 (не стыдитесь 
Евангелия)

1- е к Тимофею 4:12 (будьте образ-
цом для верных)

1- е Петра 3:12–17 (будьте готовы 
дать ответ тем, кто спрашивает о 
наших верованиях)

У. и З. 100:5–8 (обещания тем, кто 
провозглашает слово Божие)

1 Нефий 17:48–55; Мосия 13:1–9; 
17:1–4; Мороний 1:1–3 (примеры 

людей, оставшихся верными Еванге-
лию, несмотря на преследования)

Томас С. Монсон, ”Будь тверд и му-
жествен“, Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 66–69

Джеффри Р. Холланд, ”Цена и 
благословения ученичества“, Ensign 
или Лиахона, май 2014 г., стр. 6–9

Нейл Л. Андерсен, ”Духовные 
бури“, Ensign или Лиахона, май 2014 
г., стр. 18–21

Видеосюжет: Клуб ”Мы против 
сквернословия!“

Когда вам пришлось за-
щищать свои убеждения? 
Что помогло вам подго-
товиться к таким момен-
там? Какими случаями 
вы могли бы поделиться с 
молодежью?

Вспомните о случаях, 
когда ваши юноши и 
девушки оставались сви-
детелями Бога. С какими 
ситуациями, где их убе-
ждения могут подверг-
нуться нападкам, они 
сталкиваются? Как они 
могут укреплять и под-
держивать друг друга?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделить-
ся их недавним опытом изучения 
или обучения, произошедшем вне 
класса. Как им помогли принципы, 
которым их обучали на предыду-
щих уроках?

• Принесите в класс два магнита 
и продемонстрируйте, как они 
притягиваются друг к другу. Развер-
ните один из магнитов и продемон-
стрируйте, как они отталкивают 

друг друга. Спросите молодежь, как 
можно было бы использовать эти 
магниты, чтобы проиллюстрировать 
следующее утверждение Президен-
та Томаса С. Монсона: ”Если рань-
ше нравственные нормы Церкви 
и общества в целом совпадали, то 
теперь их разделяет глубокая про-
пасть, которая становится все шире 
и шире“ (”Сила священства“, Ensign 
или Лиахона, май 2011 г., стр. 66).

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, вдохновит молодежь оставаться 
свидетелем Бога, несмотря на противостояние. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Прочитайте с классом 1 Нефий 
8:24- - 34 и спросите молодежь, какую 
связь они видят между этой частью 
видения Легия и своей жизнью. Рас-
скажите о случае из вашей жизни, 
когда вам пришлось отстаивать свои 
убеждения перед лицом критики 
или противостояния. Предложите 
молодежи поделиться своим подоб-
ным опытом.

• Попросите членов класса приве-
сти примеры людей из Священных 
Писаний, которые остались верны 
Евангелию, несмотря на преследова-
ния (отрывки из Священных Писа-
ний, предложенные в этом плане 

изучения, дают несколько приме-
ров). Прочитайте с классом истории 
этих людей. Что из того, что приме-
нимо к ним сегодня, члены класса 
узнают из этих примеров? Как часть 
этого обсуждения, молодежь может 
изучить другие отрывки, предло-
женные в этом плане изучения.

• Предложите членам класса 
посмотреть видеосюжет ”Клуб 'Мы 
против сквернословия!'“ и поискать 
в нем утверждения, которые вдох-
новляют их оставаться свидетелями 
Бога. С какими ситуациями, где 
оспариваются их убеждения и нрав-
ственные нормы, они сталкиваются? 

Совет учителям

«Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосредо-
точенность» (Обучение – 
нет призвания выше[2000], 
стр. 72).
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Что они делают для отстаивания 
своих убеждений? Как они мо-
гут следовать примеру из этого 
видеосюжета?

• Разделите класс на три группы 
и дайте каждой группе одно из 
выступлений, приведенных в этом 
плане изучения. Попросите группы 
просмотреть данные им высту-
пления и составить список убеди-
тельных утверждений, которыми 

они могли бы поделиться, чтобы 
призвать кого- то защищать истины 
Евангелия. Пусть каждая группа 
расскажет остальным, как они могут 
поделиться этими утверждениями с 
другими. Например, они могли бы 
сделать картинки с высказыванием 
и поделиться ими с другими члена-
ми класса в течение недели, как на-
поминание о том, что вы обсуждали 
в классе.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Чувствуют ли 
они вдохновение оставаться свидетелями Бога? Каковы их чувства или впе-
чатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у юношей и девушек, на что их вдохновляют знания, полученные 
сегодня. Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. По-
думайте, как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников. Когда они 
упорствовали, Он не 
отрекался от них, но про-
должал любить их и слу-
жить им. Что мы можем 
делать, чтобы следовать 
Его примеру?
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Пусть Царство Божье распространяется по Земле, дабы пришло Царство Небесное» 
(У. и З. 65:6).

Молодежь вашего класса отправили на Землю в особое время, чтобы помогать го-
товить мир ко Второму пришествию Спасителя. У них есть особые дары и талан-
ты, которые, Господь хочет, чтобы они использовали для того, чтобы созидать Его 
Царство и делиться Его Евангелием. Уроки в этом разделе помогут им развивать 
эти дары, когда они будут готовиться стать руководителями и учителями в Цер-
кви и Царстве Бога.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне научиться более эффективно служить в Церкви?
Как мне стать лучшим руководителем?
Как мне стать лучшим учителем?
Какие есть эффективные способы делиться Евангелием?
Как мне понять символы, используемые в учении о Втором пришествии?
Что я могу узнать из Священных Писаний, что помогло бы мне подготовиться ко Второму пришествию?

Декабрь: Созидание Царства 
Божьего в последние дни





271

ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Рождество: Как мне делиться 
свидетельством о том, что 
Иисус Христос – Сын Божий?
Рождество – это время вспомнить рождение Спасителя и вновь воздать 
благодарность за великий дар Его совершенной жизни и Искупительной 
жертвы. В рассказе Священных Писаний о Его рождении мы находим об-
разцы ученичества: от Самуила- Ламанийца, который мужественно проро-
чествовал о Его пришествии, до нефийцев, которые стойко ждали знамений 
Его рождения, пастухов, которые делились посланием, что Сын Божий 
рожден, и волхвов, которые распознали исполнение пророчества и отпра-
вились в дальний путь, чтобы увидеть Царя Иудейского. Подобно верным 
Святым древности, мы испытываем желание поделиться с другими людьми 
своим свидетельством об Иисусе Христе и “великой радостью”, которую 
мы обрели в Его восстановленном Евангелии (от Луки 2:10).

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний или учения современных Пророков 
укрепили ваше свидетельство о Божественности Иисуса Христа? Как это 
свидетельство повлияло на вашу жизнь? Когда вы использовали эти отрывки 
из Священных Писаний или учения, чтобы помочь другим людям укрепить их 
свидетельства?

Вспомните о случаях, когда вы слышали, как ваши юноши и девушки свиде-
тельствовали о Спасителе. Каким образом вы можете воодушевить их де-
литься своим свидетельством с другими людьми?

Преисполнившись молитвы, изучите приведенные ниже материалы. Что, по 
вашему мнению, будет вдохновлять молодежь приносить свидетельство о 
Спасителе?

От Матфея 2; от Луки 2 (Иисус Хри-
стос родился)

Геламан 14 (Самуил- Ламаниец пред-
сказывает рождение Иисуса Христа)

3 Нефий 1:4–22 (Нефийцы наблюда-
ют знамения рождения Христа)

Генри Б. Айринг, “Совершенный 
дар”, Рождественский Божествен-
ный час Первого Президентства, 
2012 год

“Живой Христос. Свидетельство 
Апостолов”, Лиахона, апрель 2000 г., 
стр. 2–3.
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Евангельские темы: “Рождество”

Видеосюжеты: “Он есть дар”,“Вести 
великой радости: Рождение Иисуса 

Христа”, “Спаситель рожден – Ро-
ждественский видеосюжет”

Рождественский Божественный час 
Первого Президентства

Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите юношам и 
девушкам связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как 
личное изучение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзья-
ми). Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поде-
литься тем, как они применяли в 
течение недели то, что узнали на 
прошлом уроке.

• Попросите молодежь рассказать, 
как они празднуют рождение Спа-
сителя. Какие традиции помогают 
им приблизиться ко Христу?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет воодушевить молодежь де-
литься свидетельством об Иисусе Христе. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Каждый год члены Первого 
Президентства и другие церковные 
руководители выступают на Ро-
ждественском Божественном часе 
Первого Президентства. Выберите 
выступление или песню с послед-
него Божественного часа, чтобы 
поделиться с классом. Какими 
историями из этого выступления вы 
могли бы поделиться? Как эти исто-
рии помогают объяснять истинный 
смысл Рождества и рассказывать о 
нашем Спасителе, Иисусе Христе? 
Предложите членам класса поде-
литься тем, что они узнали из этого 

выступления, произнесенного на 
Божественном часе, в социальных 
сетях или с родными.

• Покажите один из предложен-
ных в этом плане изучения виде-
осюжетов и попросите молодежь 
поделиться друг с другом своими 
мыслями и чувствами о Спасителе. 
Принесите свое свидетельство о Бо-
жественности Спасителя и предло-
жите молодежи сделать то же самое. 
Призовите молодежь показать один 
из этих видеосюжетов на семейном 
домашнем вечере или поделиться 

Совет учителям

“Обучая Евангелию, 
мы должны смиренно 
признать, что настоящим 
учителем будет Святой 
Дух. Наша привилегия 
состоит в том, чтобы слу-
жить орудием, посред-
ством которого Святой 
Дух может обучать, сви-
детельствовать, утешать 
и вдохновлять других 
людей” (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 41).
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им в социальных сетях. На одном из 
предстоящих занятий предложите 
им рассказать, как у них получалось 
делиться этими посланиями.

• Вместе с классом вспомните 
истории о рождении Спасителя из 
Нового Завета и из Книги Мормона, 
прочитав несколько предложенных 
в этом плане изучения отрывков. 
Что молодежь находит в этих от-
рывках из Священных Писаний из 
того, что вдохновляет их делиться 
своими свидетельствами с другими, 
как это делали Самуил- Ламаниец 
и пастухи? Какие еще мысли у них 

появляются? Предложите моло-
дежи обдумать и обсудить, каким 
образом они могут делиться своим 
свидетельством об Иисусе Христе в 
эту Рождественскую пору?

• Спойте вместе несколько свя-
щенных рождественских песен и 
предложите молодежи поговорить о 
вдохновляющих, на их взгляд, посла-
ниях этих песен. Какими отрывками 
из Священных Писаний, связанными 
с этими гимнами, они могут поде-
литься? Если это уместно, вы може-
те с классом петь рождественские 
гимны для людей в своей общине.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Чувствуют 
ли они воодушевление делиться своими свидетельствами об Иисусе Христе с 
другими людьми? Какие чувства или впечатления они испытывают? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у юношей и девушек, на что их вдохновляют знания, полученные 
сегодня. Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. По-
думайте, как вы можете проследить за выполнением порученного.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Своей миссии. 
Он учил людей самосто-
ятельно размышлять о 
Священных Писаниях и 
с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как вы можете помочь 
молодежи находить 
сильные свидетельства, 
содержащиеся в Священ-
ных Писаниях?
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне научиться более 
эффективно служить в Церкви?
Когда Господь призывает нас на служение, Он готовит нас служить пре-
данно. Когда мы узнаем свои обязанности, а затем усердно их выполняем, 
Господь возвеличивает наши усилия. Мы также обретаем благословения 
в своих призваниях, когда следуем советам наших руководителей. Так мы 
участвуем с Ним в созидании Его Царства и служении Его детям.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодежью?

Иеремия 1:5–9; Мосия 2:11; Моисей 
6:31–34 (Пророки, получившие силу 
от Господа для выполнения своих 
призваний)

От Иоанна 15:16; Символы веры 1:5 
(Бог призывает нас служить через 
откровение)

Иаков 1:17–19; У. и З. 4; 107:99; 
121:34–36 (нам следует действовать 

со всем усердием, выполняя свои 
призвания)

У. и З. 25 (Эмма Смит получает 
наставление о выполнении своих 
обязанностей)

Томас С. Монсон, «Призыв слу-
жить, исходящий от Спасителя», 
Ensign или Лиахона, август 2012 года, 
стр. 4–5

Как Господь помогает 
вам, когда вы стараетесь 
выполнять свои призва-
ния? Какими случаями 
вы могли бы поделиться с 
молодежью?

Кто из молодежи, кото-
рую вы обучаете, служит 
в призваниях? Почему 
для них важно узнать сей-
час, как более эффектив-
но служить в Церкви?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семья, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). 
Как вы можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной 
жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь поделить-
ся недавним опытом того, как они 
обучали Евангелию. Что, по их 
ощущениям, вышло хорошо? Что бы 
им хотелось улучшить? 

• Попросите молодежь рассказать о 
тех призваниях, которые у них были 
в Церкви. Что входило в их обязан-
ности? Что они считают сложным в 
призвании? Как им помогал Гос-
подь? Поделитесь своим опытом и 
принесите свидетельство.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет молодежи узнать, как 
служить в Церкви эффективно. Следуя вдохновению Святого Духа, выберите 
одно или несколько таких мероприятий, которые будут более полезны для 
вашего класса:

• Предложите каждому члену клас-
са прочитать один из отрывков Свя-
щенных Писаний, предложенных в 
этом плане изучения, чтобы найти 
принципы, которым учит Господь 
относительно выполнения призва-
ний. Попросите молодежь поделить-
ся найденным. На что вдохновляют 
их эти стихи?

• Попросите молодежь поделиться 
историями из Священных Писаний, 
где кому- то было дано трудное 
поручение, а также помощь Господа 
(см. стихи, предложенные в этом 
плане изучения). Если возможно, 
помогите им найти иллюстрации к 
этим историям в книге Евангелие в 
искусстве. Что в этих историях про-
изводит на них особое впечатление? 

Что они узнали из этих историй о 
служении в призваниях?

• Предложите молодежи прочи-
тать послание Президента Томаса С. 
Монсона «Призыв служить, исходя-
щий от Спасителя», и найти слова, 
которыми они могли бы поделиться, 
о том, как преданно надо служить в 
церковных призваниях. Попросите 
членов класса поделиться найден-
ными цитатами и рассказать о том, 
почему они считают совет Прези-
дента Монсона важным. Как они 
будут применять то, чему научи-
лись, в своих призваниях сейчас и в 
будущем?

• Напишите на доске заголовки: 
Наставление и Обещания. Попро-
сите молодежь открыть Учение и 

Навыки изучения 
Евангелия

Находить принципы. В 
первом задании этой ча-
сти молодежи было пред-
ложено найти в отрывках 
из Священных Писаний 
принципы (или вечные 
истины) о служении в 
Царстве Божьем. Поощ-
ряйте их задавать себе 
такие вопросы: Каким 
принципам я научился из 
этого отрывка? Отлича-
ются ли они от того, что 
я думал или знал рань-
ше? Вдохновляют ли они 
меня что- то изменить в 
своей жизни? Призовите 
молодежь использовать 
подобные вопросы во 
время личного изучения 
Священных Писаний.
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Заветы 25 и найти совет и обещания, 
которые Господь дал Эмме Смит в 
связи с ее призванием. Попросите 
их написать на доске то, что они 
нашли. Как эти наставление и обе-
щания можно применить к призва-
ниям, которые получает молодежь? 
Попросите юношей и девушек, у 
которых есть призвания, поделиться 
тем, что они помнят о наставлении 
или обещаниях, данных им при 
рукоположении. Вы также можете 
поделиться своими воспоминания-
ми. Как исполнились эти обещания?

• Вместе с классом прочитайте 
Учение и Заветы 107:99. Попросите 
молодежь представить, что им было 
дано особое призвание в приходе 

или коле, и пусть они расскажут, 
о каком призвании они подумали 
(см. Таблицу призваний на страни-
цах 188–196 в Книге 2: Руководство 
в Церкви). Что они будут делать, 
чтобы узнать обязанности своего 
призвания? (Например, они могут 
посмотреть в Священных Писаниях, 
в Книге 2, в Библиотеке обучения 
руководителей на сайте LDS.org или 
узнать у того, кто в данный момент 
служит в этом призвании). Попро-
сите молодежь уделить некоторое 
время в классе или на предстоящей 
неделе тому, чтобы подробнее 
узнать об этом призвании и расска-
зать об этом классу на следующем 
уроке.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они, как эффективно служить в 
Церкви? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Ищите Духа, 
когда вы, преисполнившись молитвы, размышляете о том, как лучше выпол-
нять свое призвание.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял тем, 
кто следовал за Ним. Он 
подготовил их и возло-
жил на них важные обя-
занности обучать людей, 
благословлять их и слу-
жить им. Какие возмож-
ности обучать друг друга 
вы можете предоставить 
молодежи?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Генри Б. Айринга «Воз-
величивайте свое призвание», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2002 года, стр. 75–78

Есть и третья истина, которую вам необходи-
мо познать: подобно тому, как Бог призывает и 
ведет вас, Он возвеличит вас. Вам необходимо 
это возвеличивание. Безусловно, ваше призвание 
вызовет сопротивление. Вы служите Учителю. Вы 
– Его представитель. Жизнь вечная зависит от вас. 
Столкнувшись с сопротивлением, Он сказал, что 
такая же участь ожидает всех, кого Он призывает 
на служение. Силы, объединившиеся против вас, 
попытаются уничтожить не только вашу работу, 
но и вас самих. Апостол Павел описал это следую-
щим образом: «Потому что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего» 
(к Ефесянам 6:12).

Придет время, когда вы будете чувствовать себя 
обессиленными. Один из способов нападения 
на вас – это внушение вам чувства собственного 
несовершенства. Пожалуй, вы действительно 
не настолько совершенны, чтобы ответить на 
призвание представлять Бога, полагаясь лишь на 
свои силы. Но у вас есть нечто большее, чем ваши 
врожденные способности, и вы работаете не в 
одиночку.

Господь возвеличит ваши слова и дела в глазах 
людей, которым вы будете служить. Он пошлет 
им Святого Духа, чтобы подтвердить истинность 
ваших слов. Вне зависимости от ваших врожден-
ных способностей и личного понимания слова, с 
которыми вы обратитесь к людям, принесут им 
надежду и укажут верное направление. Такого 
рода чудо было отличительной чертой Церкви 
Господа в каждом устроении. Оно стало такой 

неотъемлемой частью вашего призвания, что 
вы можете посчитать его чем-то само собой 
разумеющимся…

Господь не только возвеличит ваши усилия. Он 
Сам будет работать вместе с вами. Его слова, 
обращенные к четверым миссионерам, призван-
ным через Пророка Джозефа Смита исполнить 
трудное поручение, придают мужества каждо-
му человеку, которого Он призывает служить в 
Своем Царстве: «И Сам Я пойду с ними и буду 
среди них; и Я их Ходатай перед Отцом, и ничто 
не одолеет их» (У. и З. 32:3).

Поскольку Спаситель – воскресшее и прослав-
ленное Существо, Он физически не может посто-
янно находиться с каждым из Своих слуг. Но Он 
в совершенстве знает их и те обстоятельства, в 
которых они находятся, и может вмешаться в них 
Своей силой. Именно поэтому Он дал следующее 
обещание: «И там, где принимают вас, там и Я 
также буду, ибо Я предъиду перед лицом вашим. 
Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и 
Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы Мои 
вокруг вас, чтобы нести вас» (У. и З. 84:88)…

Вы можете быть абсолютно уверены в том, что 
Господь во сто крат преумножит вашу силу. 
Все, чего Он требует от вас, – приложить все 
свои усилия и отдать все свое сердце. Служите с 
бодростью и молитвой веры. Отец и Его Возлю-
бленный Сын пошлют вам Святого Духа, чтобы 
Он пребывал с вами и направлял вас. Ваши усилия 
будут возвеличены в жизни тех людей, которым 
вы служите. И когда вы оглянетесь назад, на то 
время служения, которое сейчас вам кажется вре-
менем испытаний и жертвования, вы увидите, что 
жертва превратилась в благословение.
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне стать лучшим 
руководителем?
Иисус Христос – совершенный пример праведного руководства. Руково-
дители в Его Церкви следуют Его примеру, любя тех, кем они руководят, 
и служа им. Стараясь прежде всего быть верными учениками, мы сможем 
помогать другим постепенно приобретать сильные свидетельства и стано-
виться ближе к Небесному Отцу и Иисусу Христу.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте следующие 
отрывки из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, 
следует поделиться с молодежью?

Исход 18:13–26 (Моисей получает 
совет от Иофора о том, как быть 
более эффективным руководителем)

От Матфея 20:20–28; 23:11; У. и З. 
50:26 (руководители, подобные Хри-
сту, служат тем, кем руководят)

От Иоанна 13:4–15; 3 Нефий 18:16; 
27:21, 27 (Иисус Христос дает нам 
пример руководства)

Мосия 2:11–19 (царь Вениамин слу-
жит своему народу)

У. и З. 121:34–46 (принципы правед-
ного руководства)

Стивен У. Оуэн, «Величайшие руко-
водители – величайшие последова-
тели», Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 70–76

Томас С. Монсон, «Примеры пра-
ведности», Ensign или Лиахона, май 
2008 года, стр. 65–68

Тэд Р. Каллистер, «Сила священства 
у молодого человека», Ensign или 
Лиахона, май 2013 года, стр. 52–54

«Руководство в Церкви Иисуса Хри-
ста», Книга 2: Руководство в Церкви 
(2010), стр. 12–15

Подумайте о ком- то из 
ваших знакомых, кто 
является руководителем, 
подобным Христу. Каки-
ми качествами лидера об-
ладает этот человек? Как 
его или ее руководство 
повлияло на других?

Для чего молодежи 
необходимо учиться 
быть руководителями? 
Какие возможности 
для руководства у них 
есть – в Церкви, дома и в 
обществе?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам могут помочь перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи поделить-
ся своим недавним опытом, напо-
мнившим им то, что они узнали на 
церковных уроках.

• Покажите изображение Спасите-
ля (см., например, книгу Евангелие 

в искусстве) и напишите на доске 
слово руководитель. Попросите 
молодежь написать на доске дру-
гие слова, которые приходят им 
на ум, когда они думают об Ии-
сусе Христе, как о совершенном 
руководителе.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, может помочь молодежи 
узнать, как стать более эффективными руководителями. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько предложений, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Вместе с классом прочитайте от 
Матфея 20:20–28. Чему Спаситель 
учит Своих Апостолов о руковод-
стве в Царстве Бога? Предложите 
молодежи составить на доске список 
того, в чем схожи и чем отличаются 
руководство в мире и руководство 
в Церкви. Как человек становится 
руководителем на предприятии 
или в стране? А в Церкви? Какие 
лидерские качества ценятся в мире? 
А в Церкви? Как часть этого об-
суждения, предложите молодежи 
прочитать стихи, которые учат 
принципам руководства, присущего 
Христу (подобно предложенным 
в этом плане изучения). Почему 
для молодежи важно понимать эти 
истины? Как они будут использо-
вать их в семье? В церковном служе-
нии? В обществе?

• Выберите разделы из главы 3 Кни-
ги 2, «Руководство в Церкви Иисуса 
Христа», которые учат принципам, 
проиллюстрированным Спаси-
телем (например, разделы 3.2.1, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 и 3.3.6). Попросите 
каждого члена класса прочитать 
один из этих разделов и подумать 
об истории из жизни Спасителя, 
которая иллюстрирует принцип из 
выбранного ими раздела (за идеями 
они могут обратиться к книге Еван-
гелие в искусстве, 34–51). Вы также 
можете попросить их просмотреть 
выступление Стивена У. Оуэна 
«Величайшие руководители – ве-
личайшие последователи» и найти 
принципы руководства по при-
меру Христа, и истории об этом. 
Попросите молодежь поделиться 
тем, что они узнали из Книги 2 и 

Навыки изучения 
Евангелия

Находить принципы. 
Принцип – это вечная 
истина, направляющая 
наши действия. Иногда 
принципы четко сформу-
лированы в Священных 
Писаниях или словах 
Пророков, но в иных 
случаях они подразумева-
ются в историях или при-
мерах. Обучая молодежь 
принципам руковод-
ства, присущим Христу, 
помогите им понять, 
как распознавать эти 
принципы, задавая такие 
вопросы: «Что я узнаю из 
этих стихов, что поможет 
мне стать лучшим руко-
водителем? Есть ли здесь 
что- то, что учит меня, 
как стать более подобным 
Спасителю?» Поощряйте 
их искать принципы при 
изучении Священных 
Писаний.
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этих историй. Какие примеры этих 
принципов они видели в собствен-
ной жизни?

• Вместе с классом прочитайте 3 
Нефий 27:21, 27. Попросите моло-
дежь подумать о послании этих 
стихов, когда вы будете делиться с 
ними историей Президента Томаса 
С. Монсона о шевелении ушами из 
его выступления «Примеры правед-
ности» (или покажите эту часть вы-
ступления). Чему эта история учит 
молодежь относительно руковод-
ства? Предложите им поразмышлять 
о том, что они сообщают другим 
людям своим примером. Попроси-
те их поделиться случаями, когда 
они были благословлены примером 
другого члена класса. Какие еще 
лидерские качества они видят друг 
в друге?

• Попросите члена класса надеть 
рюкзак. Нагружайте рюкзак книга-
ми или другими предметами, пока 
он не станет очень тяжелым. Спро-
сите молодежь, как этот рюкзак 
может представлять руководящее 
призвание. Предложите молодежи 
изучить Исход 18:13–26 и поискать 

совет, который Моисей получил от 
Иофора о том, как быть лучшим ру-
ководителем. Что могло бы случить-
ся, если бы Моисей не последовал 
тому совету? Предложите молоде-
жи представить себе, что им по-
ручено организовать молодежную 
конференцию кола. Как бы они при-
менили совет Иофора в этой ситуа-
ции? Дайте им время спланировать 
эту воображаемую молодежную 
конференцию. Кого они попросили 
бы о помощи? Что они попросили 
бы этих людей сделать?

• Напишите несколько принципов 
руководства, преподанных ста-
рейшиной Тэдом Р. Каллистером 
в выступлении «Сила священства у 
молодого человека», на отдельных 
листочках бумаги. Раздайте по 
одному листочку каждому члену 
класса и попросите их изучить 
статью и найти информацию по 
заданному принципу. Предложите 
членам класса поделиться тем, что 
они узнали о руководстве от ста-
рейшины Каллистера. Попросите 
их поделиться своими примерами, 
касающимися этих принципов.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как стать лучшим руководителем? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. По-
ощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Подумайте, как 
вы можете проследить за выполнением того, что им поручено.

Обучать по примеру 
Спасителя

Задумайтесь на минуту 
о том, что вы знаете о 
Спасителе. На что вы 
обратили внимание в 
Его манере обучения 
и руководства? Как он 
помогал другим учиться 
и расти? Как вы можете 
следовать Его примеру 
обучения и руководства, 
чтобы помогать молоде-
жи учиться и расти? Как 
вы можете вдохновлять 
их стать руководителями, 
подобными Христу?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «При-
меры праведности», Ensign или Лиахона, май 2008 
года, стр. 65–68

Многие из вас могут вспомнить президента Н. 
Элдона Тэннера, служившего в качестве совет-
ника четырех Президентов Церкви. Он был 
безукоризненным примером праведности в годы 
своей работы на производстве, во время службы 
в правительстве Канады и в своей личной жизни. 
Он дал нам такой вдохновенный совет:

«Ничто не приносит больше радости и успеха, 
чем жизнь в гармонии с учениями Евангелия. 
Будьте примером; оказывайте положительное 
влияние…

Каждый из нас был предопределен для какой-
то работы как избранный служитель [Божий], 
которого Он признал достойным, чтобы передать 
священство и власть действовать от Его имени. 
Всегда помните, что люди обращаются к вам за 
руководством, и вы влияете на жизнь людей – 
будь то в плохую или в хорошую сторону; это 
влияние распространится и на будущие поко-
ления» (“For They Loved the Praise of Men More 
Than the Praise of God,” Ensign, Nov. 1975, 74).

Мои братья, я повторяю: наша обязанность как 
носителей священства Бога состоит в том, чтобы 
мы были примером праведности для окружаю-
щих. Размышляя над тем, как мы можем стать та-
ким примером, я вспомнил один случай, который 
произошел со мной несколько лет назад на одной 
из конференций кола. Во время общей сессии я 

обратил внимание на мальчика, сидевшего со 
своими родителями в первом ряду центра кола. Я 
сидел в президиуме. Собрание шло своим чере-
дом, и я стал замечать, что, если я закидываю ногу 
на ногу, мальчик делает то же самое. Если я менял 
положение и закидывал другую ногу, он повторял 
за мной. Я положил руки на колени – он скопиро-
вал мое движение. Я оперся подбородком на руку 
– он сделал то же. Что бы я ни делал, он повторял 
за мной. Это продолжалось, пока не подошла моя 
очередь выступать. Я решил испытать мальчика. 
Взглянув прямо ему в глаза, чтобы привлечь его 
внимание, я пошевелил ушами. Он тщетно по-
пытался повторить за мной, но не тут-то было! 
У него никак не получалось пошевелить ушами. 
Он повернулся к своему отцу, сидевшему рядом с 
ним, и стал что-то шептать ему на ухо. Он ука-
зал на свои уши, а потом на меня. Когда его отец 
взглянул в мою сторону, явно надеясь увидеть, как 
я шевелю ушами, я замер на своем месте, чин-
но сложив руки на коленях. Отец скептически 
взглянул на своего сына, выглядевшего немного 
расстроенным. В конце концов мальчик сконфу-
женно улыбнулся и пожал плечами.

Я не раз вспоминал об этом случае, думая о том, 
насколько же мы склонны, особенно в детстве и 
юности, подражать примеру своих родителей, 
руководителей и сверстников. Пророк Бригам 
Янг сказал: «Мы никогда не должны позволять 
себе делать что-то такое, чего мы не желаем, 
чтобы делали наши дети. Мы должны служить 
им примером того, чему они должны подражать» 
(Deseret News, June 21, 1871, 235).
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне стать лучшим 
учителем?
Эффективное обучение – важная часть в созидании Царства Господа, и у 
всех нас есть много возможностей служить. Даже если мы, возможно, не 
имеем формального призвания обучать, у нас есть возможности обучать 
членов семьи, соседей и друзей. Мы можем стать лучшими учителями, 
честно оценивая свои сильные и слабые стороны, смиренно прося помощи 
у Господа и усердно стараясь развивать свои способности и качества, наи-
более важные в обучении Евангелию.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять, как они могут стать лучшими 
учителями?

Ефер 12:27 (Господь поможет нам 
сделать слабое сильным)

У. и З. 42:14 (мы должны иметь 
Духа, чтобы учить)

У. и З. 88:78 (обучайте усердно)

Даллин Х. Оукс, «Обучение Еван-
гелию», Ensign, ноябрь 1999 г. или 
Лиахона, январь 2000 г., стр. 78–80

Дэвид М. Макконки, «Обучать с 
силой и властью Бога», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г.

«Составление плана совершенство-
вания», Обучение – нет призвания 
выше (2000), стр. 24–27

«Обучение Евангелию», Верой силь-
ны (2005), стр. 101–104.

«Обучать по примеру Спасителя», 
Обучать Евангелию по примеру Спа-
сителя (2012), стр. 4–5.

Как вы были благосло-
влены эффективными 
учителями? Что вы сами 
сделали, чтобы стать луч-
шим учителем?

Какие возможности для 
обучения вы обеспечили 
молодежи? Каковы их 
сильные и слабые сторо-
ны как учителей?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть возможности применять Евангелия в повседнев-
ной жизни? Вам помогут перечисленные ниже рекомендации.

• Попросите молодежь кратко рас-
сказать о любимом уроке семейного 
домашнего вечера, класса семина-
рии или церковного занятия.

• Предложите молодежи поду-
мать о любимом учителе, который 
вдохновил их жить по Евангелию. 
Что делало этого учителя эффектив-
ным? Каким его или ее качествам 

молодежь хотела бы подражать? По-
просите молодежь прочитать раздел 
«Наиболее важные качества» на 
странице 26 руководства Обучение 
– нет призвания выше и вспомнить 
другие отличительные качества эф-
фективных учителей. Как эффектив-
ные учителя Евангелия помогают 
созидать Царство Божье?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, может помочь молодежи 
узнать, как они могут стать лучшими учителями. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько мероприятий из тех, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Разделите класс на три группы 
и попросите каждую группу про-
читать один из следующих стихов: 
Ефер 12:27; У. и З. 42:14; У. и З. 88:78. 
Попросите их обдумать и обсудить, 
чему эти стихи учат относительно 
того, как стать лучшими учителями. 
Поощряйте их смотреть стихи в 
перекрестных ссылках, чтобы полу-
чить дополнительные мысли о том, 
как стать лучшими учителями, и 
просите их поделиться найденным. 
Предложите молодежи прочитать 
раздел под названием «Обучение 
Евангелию» в справочнике Верой 
сильны (стр.101–104) и составить 
список способов, как они могут 

быть более усердными в качестве 
учителя.

• Предложите молодежи найти и 
перечислить на доске шесть фунда-
ментальных принципов обучения 
в части III выступления старейши-
ны Даллина Х. Оукса «Обучение 
Евангелию». Попросите их оценить, 
насколько хорошо они сами приме-
няют эти принципы в своем препо-
давании. Предложите им выбрать 
один из этих принципов, который 
они хотели бы изучить лучше или 
усовершенствовать в ходе своего 
обучения. Попросите их изучить 
этот принцип в выступлении 

Навыки изучения 
Евангелия

Использовать перекрест-
ные ссылки. В первом 
задании этого раздела 
молодежь поощряют 
использовать перекрест-
ные ссылки в Священных 
Писаниях. Помогите 
им увидеть, как ссылки 
могут углубить понима-
ние того, что они читают. 
Поощряйте молодежь 
чаще обращаться к ссыл-
кам, чтобы улучшать их 
собственное изучение 
Священных Писаний.
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старейшины Оукса и поделиться 
тем, что они узнали и что они пла-
нируют делать, чтобы применить 
этот принцип в следующий раз, 
когда будут обучать других.

• Разделите класс на две группы. 
Предложите одной группе про-
читать «Оцените свои сильные и 
слабые стороны» на странице 24 
руководства Обучение – нет при-
звания выше, а другую – «Составле-
ние плана совершенствования» на 
странице 25. Попросите их обсудить 
в своих группах, что они узнали, и 
поделиться с другой группой основ-
ными моментами своего обсужде-
ния. Попросите молодежь подумать 
о своем недавнем опыте обучения 
(например, на семейном домашнем 
вечере, на церковном уроке или 
домашнем обучении). Предложите 
каждому юноше и девушке запол-
нить таблицу, подобную той, что 
дана на странице 25, чтобы соста-
вить план своего совершенствования 
как учителя Евангелия.

• Напишите на доске: «Что мне 
делать, чтобы стать лучшим учи-
телем?» Предложите молодежи 
прочитать выступление Дэвида 
М. Макконки «Обучать с силой и 
властью Бога» или « Обучать по 
примеру Спасителя» из брошюры 
Обучать Евангелию по примеру 
Спасителя (стр. 4–5), ища ответы на 
этот вопрос. Предложите им поде-
литься найденным, а также тем, как 
конкретно они будут применять это 
в своем обучении.

• Предложите молодежи прочи-
тать «Методы обучения» в справоч-
нике Верой сильны и перечислить 
на доске методы обучения, которые 
они там нашли. Когда молодежь 
видела эти методы в использова-
нии? Попросите каждого юношу 
и девушку выбрать один символ 
веры и в течение нескольких минут 
подготовиться в классе обучить ему 
группу детей, используя методы, 
перечисленные на доске. Попросите 
молодежь поделиться тем, что они 
подготовили.

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как могут стать лучшими учителями? Возникли ли у них какие- нибудь 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите юношам и девушкам поделиться любыми впечатлениями, воз-
никшими у них на занятии. Что они будут делать, чтобы совершенствовать-
ся как учителя? Поощряйте их делиться своим опытом на будущих уроках.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель дал Своим 
ученикам важные обя-
занности обучать, благо-
словлять и служить. Как 
молодежь будет благо-
словлена возможностью 
обучать других тому, что 
они изучают?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «При-
меры праведности», Ensign или Лиахона, май 2008 
года, стр. 66

Мои братья, я повторяю: наша обязанность как 
носителей священства Бога состоит в том, чтобы 
мы были примером праведности для окружаю-
щих. Размышляя над тем, как мы можем стать та-
ким примером, я вспомнил один случай, который 
произошел со мной несколько лет назад на одной 
из конференций кола. Во время общей сессии я 
обратил внимание на мальчика, сидевшего со 
своими родителями в первом ряду центра кола. Я 
сидел в президиуме. Собрание шло своим чере-
дом, и я стал замечать, что, если я закидываю ногу 
на ногу, мальчик делает то же самое. Если я менял 
положение и закидывал другую ногу, он повторял 
за мной. Я положил руки на колени – он скопиро-
вал мое движение. Я оперся подбородком на руку 
– он сделал то же. Что бы я ни делал, он повторял 
за мной. Это продолжалось, пока не подошла моя 
очередь выступать. Я решил испытать мальчика. 

Взглянув прямо ему в глаза, чтобы привлечь его 
внимание, я пошевелил ушами. Он попытался по-
вторить за мной, но не тут- то было! У него никак 
не получалось пошевелить ушами. Он повернулся 
к своему отцу, сидевшему рядом с ним, и стал 
что- то шептать ему на ухо. Он указал на свои 
уши, а потом на меня. Когда его отец взглянул в 
мою сторону, явно надеясь увидеть, как я шевелю 
ушами, я замер на своем месте, чинно сложив 
руки на коленях. Отец скептически взглянул 
на своего сына, выглядевшего немного расстро-
енным. В конце концов, мальчик сконфуженно 
улыбнулся и пожал плечами.

Я не раз вспоминал об этом случае, думая о том, 
насколько же мы склонны, особенно в детстве и 
юности, подражать примеру своих родителей, 
руководителей и сверстников. Пророк Бригам 
Янг сказал: «Мы никогда не должны позволять 
себе делать что- то такое, чего мы не желаем, 
чтобы делали наши дети. Мы должны служить им 
примером того, чему они должны подражать».
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См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Какие есть эффективные 
способы делиться Евангелием?
Делиться Евангелием – обязанность Святых последних дней. Нам следует 
молиться и искать возможности рассказать окружающим о восстановлен-
ном Евангелии. Мы можем «[быть] всегда готовы всякому, требующему у 
[н]ас отчета в [н]ашем уповании, дать ответ» (1- е Петра 3:15). 

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что поможет молодежи понять, как нужно делиться 
Евангелием?

От Матфея 28:19–20 (Спаситель 
заповедал Своим ученикам научить 
Евангелию все народы)

К Римлянам 1:16 (Павел не стыдился 
благовествования Христова)

1- е к Тимофею 4:12 (будь образцом 
для верных)

1- е Петра 3:15 (будьте готовы дать 
ответ на вопрос о Евангелии)

У. и З. 1:23 (Евангелие возвещается 
слабыми и простодушными)

У. и З. 11:21 (мы должны подгото-
виться проповедовать Евангелие, 
стремясь обрести Божье слово)

У. и З. 33:8–10 (мы должны открыть 
свои уста)

У. и З. 88:81 (нам заповедано преду-
предить своих ближних)

У. и З. 100:5–8 (Святой Дух ска-
жет нам, что говорить, и будет 
свидетельствовать о Евангельских 
истинах).

Нейл Л. Андерсен, «Это чудо!», 
Ensign или Лиахона, май 2013 года, 
стр. 77—80.

Рассел M. Нельсон, «Будь образцом 
для верных», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2010 года, стр. 47–49.

Видеосюжет:  «Поделиться своей 
верой»“I’ll Go Where You Want Me 
to Go”

«Семь простых предложений, помо-
гающих делиться Евангелием»

Какие у вас были возмож-
ности делиться Еванге-
лием с другими? Что вы 
делали, чтобы поделиться 
Евангелием с другими?

Какой опыт, связанный 
с призваниями, был у 
молодежи? Какие воз-
можности поделиться 
Евангелием доступны 
молодежи?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применение Евангелия в повседневной жизни? Вам 
помогут перечисленные ниже рекомендации.

• Попросите молодежь поделиться 
случаем, когда они научились Еван-
гельскому принципу из слов или 
поступков друга.

• Предложите молодежи поделить-
ся своим недавним опытом, когда 
они рассказывали о Евангелии, или 
можете поделиться своим. Какие из 
этих случаев могут помочь им более 
эффективно делиться Евангелием? 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, может помочь молодежи 
узнать, как делиться Евангелием эффективно. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько мероприятий, которые будут наиболее полезны 
для вашего класса:

• Напишите на доске следующие 
вопросы: «Почему нам следует 
делиться Евангелием?» и «Как нам 
следует делиться Евангелием?» Раз-
делите молодежь на две группы и 
попросите их найти стихи, которые 
отвечают на эти вопросы (см. стихи, 
предложенные в этом плане изуче-
ния; при необходимости попросите 
молодежь прочитать эти стихи 
несколько раз, чтобы убедиться, 
что они понимают то, что чита-
ют). Предложите им поделиться 
найденным и написать свои ответы 
на доске под соответствующими 
вопросами. Попросите молодежь 
выбрать те из написанных ими на 
доске ответов, которые они будут 
применять в своих попытках делить-
ся Евангелием.

• Попросите молодежь найти часть 
под названием «Члены Церкви – 
миссионеры» в выступлении старей-
шины Рассела М. Нельсона «Будь 
образцом для верных» или статью 
«Семь простых предложений, 
помогающих делиться Евангели-
ем». Попросите их поискать совет, 
который поможет им быть более 
эффективным, делясь Евангелием. 
Попросите их поделиться найден-
ным и обсудить, как конкретно они 
могут применять этот совет. Если 
возможно, дайте им время в классе, 
чтобы попрактиковаться в том, что 
они обсудили.

• Покажите видеосюжет «Поде-
литься своей верой» и попросите 
молодежь рассказать о замеченных 

Совет учителям

«Иногда люди склонны 
думать о том, что со-
бираются сказать они 
сами, вместо того, чтобы 
послушать то, что гово-
рят другие. Убедитесь, 
что вы действительно 
сосредоточились на 
словах выступающих, а не 
обдумываете свой ответ» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 67).
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ими способах использования новых 
технологий для того, чтобы поде-
литься Евангелием. Какие еще спо-
собы они могут вспомнить? Дайте 
им в классе время для обдумывания 
того, как использовать современные 
технологии, чтобы делиться Еванге-
лием с друзьями и членами семьи.

• Разделите класс на две группы 
и дайте каждой группе копию 
выступления старейшины Нейла 
Л. Андерсена «Это чудо!». По-
просите молодежь прочитать это 

выступление вместе, начиная с фра-
зы «Если вы не служите на миссии 
полного дня…». Пусть одна группа 
ищет совет, который старейшина 
Андерсен дает, чтобы помочь нам 
делиться Евангелием более эффек-
тивно, а другая – ищет обещания, 
которые он делает тем, кто так по-
ступает. Попросите их поделиться 
тем, что они узнали. Что молодежь, 
по их ощущениям, может делать, 
чтобы применять то, чему учит 
старейшина Андерсен?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают 
ли они, как делиться Евангелием? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Попросите молодежь молиться о возможностях делиться Евангелием с людь-
ми, используя то, что они узнали в классе. На следующем уроке предложите 
им поделиться своим опытом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель служил при-
мером и наставником для 
тех, кого обучал. Как ваш 
пример может вдохно-
вить молодежь делиться 
Евангелием со своими 
друзьями и членами 
семьи?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Рассела M. Нельсона 
«Будь образцом для верных», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2010 года, стр. 47–49

Каждый член Церкви может быть образцом для 
верных. Братья, каждый из вас, последователей 
Иисуса Христа, может жить согласно Его учени-
ям. Вы можете жить с «непорочным сердцем и 
чистыми руками»; у вас может быть «образ Госпо-
день, начертанный на ваших [лицах]» (Алма 5:19). 
Другие люди станут видеть ваши добрые дела 
(см. от Матфея 5:16; Алма 7:24). Ваши глаза станут 
излучать свет Господа (см. Учение и Заветы 88:11). 
А начав сиять, будьте готовы отвечать на вопросы 
окружающих. Апостол Петр наставлял так: «Будьте 
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ» (1-е Петра 3:15).

Пусть ваш ответ будет исполнен теплоты и 
радости. И пусть ваш ответ будет предназначен 
именно для этого конкретного человека. Помни-
те: он или она – тоже дитя Бога, Того Самого Бога, 
Который от всего сердца желает, чтобы этот че-
ловек стал достойным жизни вечной и однажды 
вернулся к Нему. Возможно, именно вы станете 
тем, кто откроет дверь к его спасению и понима-
нию учения Христа (см. 2 Нефий 31:2, 21).

Дав первые пояснения, будьте готовы сделать 
следующий шаг. Вы можете пригласить своего 
знакомого на церковное собрание. Многие из 
наших друзей не знают, что им будут очень рады 
в церковных помещениях. «Придите, и увиди-
те», – приглашал Спаситель тех, кто хотел больше 
узнать о Нем (от Иоанна 1:39). Предложение 
посетить вместе с вами воскресное собрание или 
принять участие в церковном неформальном 
мероприятии или служении поможет развенчать 
ошибочные представления, и гости будут чув-
ствовать себя более комфортно среди нас…

Можете предложить своему знакомому про-
читать Книгу Мормона. Объясните, что это не 
роман и не историческое повествование. Это еще 
одно свидетельство об Иисусе Христе. Главная 
цель книги – «убе[дить] Иудея и иноверца, что 
Иисус есть Христос, Бог Вечный, являющий Себя 
всем народам» (титульный лист Книги Мормо-
на). В ней заключена сила, способная коснуться 
сердец и поднять на новый уровень жизнь чест-
ных искателей истины. Пригласите своего друга с 
молитвой прочитать эту книгу…

Делиться Евангелием можно также, приглашая 
друзей на встречи с миссионерами полного дня у 
вас дома. Эти миссионеры призваны и подготовле-
ны обучать людей Евангелию. В уютной обстанов-
ке вашего дома и с вашей постоянной поддержкой 
ваши друзья могут начать свой путь к спасению и 
возвышению. Господь сказал: «Вы призваны осуще-
ствить собирание избранных Моих; ибо избранные 
Мои слышат голос Мой и не ожесточают сердца 
свои» (Учение и Заветы 29:7)…

В эти дни развития Интернета существуют но-
вые и очень увлекательные способы заниматься 
миссионерской работой. Вы можете пригласить 
друзей и соседей посетить новый сайт mormon.
org. Если вы ведете блог или зарегистрированы в 
социальных сетях, то можете оставить там ссылку 
на сайт mormon.org…

Каждый истинный последователь Иисуса Христа 
может стать эффективным членом Церкви – мис-
сионером. Прихожане и миссионеры полного дня 
могут идти рука об руку, предлагая благословения 
Евангелия своим драгоценным друзьям и соседям. 
Многие из них принадлежат к дому Израилеву, 
обещанное собирание которого уже ведется. Все 
это становится частью подготовки ко Второму 
пришествию Господа. Он хочет, чтобы каждый из 
нас стал образцом для верных. 
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Как мне понять символы, 
используемые в учении о 
Втором пришествии?
Когда Спаситель и Его слуги учили о Втором пришествии, они часто 
использовали символы и притчи. Мы можем углубить наше понимание 
событий, предшествующих Второму пришествию, узнавая, как объяснить 
значение этих символов.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодежи понять символы и притчи, связанные со 
Вторым пришествием?

От Матфея 13:24–30; У. и З. 86:1–7 
(притча о пшенице и плевелах)

1- е Фессалоникийцам 5:2–8; 2- е Пе-
тра 3:10–14; У. и З. 106:4–5; Джозеф 
Смит – от Матфея 1:46–48 (Второе 
пришествие придет как тать ночью)

От Матфея 25:1–13; У. и З. 45:56–57; 
63:54 (притча о десяти девах)

У. и З. 45:34–39; Джозеф Смит 
– от Матфея 1:38–39 (притча о 
смоковнице)

Джозеф Смит – от Матфея 1:49–54 
(Второе пришествие сравнивается с 
господином, навещающим верного 
слугу и злого слугу)

Даллин Х. Оукс, «Подготовка ко 
Второму пришествию», Ensign или 
Лиахона, май 2004 года, стр. 7–10

«Сравнения и наглядные приме-
ры», Обучение – нет призвания выше 
(2000), стр. 180–182

Видеосюжеты: «Те, кто мудры», «Не 
тревожьтесь»

Какие символы и притчи 
в Священных Писаниях 
помогли вам лучше по-
нять Второе пришествие? 
Как эти сравнения вдох-
новляют вас готовиться к 
возвращению Спасителя?

Какие символы и прит-
чи, связанные со Вторым 
пришествием, могли бы 
заинтересовать моло-
дежь, которую вы обу-
чаете? Как вы можете 
помочь им распознать 
исполнение этих про-
рочеств в окружающем 
мире?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Попросите молодежь составить 
список Евангельских истин, которые 
они изучали, и обсудить, как они 
связаны друг с другом.

• Предложите молодежи прочи-
тать цитату президента Бойда К. 
Пэкера об использовании сравнений 
в разделе «Сравнения и наглядные 

примеры» на страницах 180–181 
руководства Обучение – нет призва-
ния выше. Как сравнения (такие, как 
символы или притчи) могут помочь 
нам понять Евангельские принци-
пы? Какие сравнения из Священных 
Писаний, учащие нас о Втором 
пришествии, знает молодежь?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет молодежи понять 
символы, используемые для обучения о Втором пришествии. Следуя вдохнове-
нию Святого Духа, выберите одно или несколько мероприятий, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодежи прочи-
тать отрывки Священных Писаний 
в этом плане изучения, излагающие 
притчу о десяти девах, или пока-
жите видеосюжет «Те, кто мудры». 
Попросите молодежь сделать две 
колонки на листе бумаге и озагла-
вить их: «Притча о десяти девах» и 
«Второе пришествие» – и самостоя-
тельно провести сравнение, данное 
Спасителем. Предложите молодежи 
записать в первой колонке компо-
ненты притчи, например, мудрые 
девы, Жених и масло, а во второй 
– что они символизируют в отноше-
нии Второго пришествия. Если им 
понадобится помощь, то поделитесь 
с ними статьей «Притча о деся-
ти девах» (Ensign, март 2009 года, 

стр. 48–49, или Лиахона, март 2009 
года, стр. 20–21). Обсудите вместе 
то, что они узнали, и на что вдохно-
вило их изучение этой притчи.

• Попросите каждого юношу и де-
вушку прочитать ссылки на Священ-
ные Писания, приведенные в этом 
плане изучения, в которых Второе 
пришествие сравнивается с татем 
ночью. Спросите молодежь, что 
они узнали о Втором пришествии. 
Для кого Второе пришествие будет 
подобно татю (уст. вор, грабитель)? 
Что, как учат Священные Писа-
ния, мы можем делать, чтобы быть 
подготовленными? Предложите 
молодежи самим придумать сравне-
ния, которые объясняли бы Второе 

Навыки изучения 
Евангелия

Понимать символы. 
Чтобы понимать притчи 
и символы в Священных 
Писаниях, молодежь дол-
жна уметь узнавать сим-
волы, определять части 
этих символов и интер-
претировать их. Один из 
способов узнавать симво-
лы состоит в том, чтобы 
искать такие слова, как 
«подобно», «уподобить», 
«подобный», «как» или 
«будто». Затем молодежь 
может перечислить части 
символов (такие, как 
масло, светильники, девы 
и Жених). Чтобы интер-
претировать символы, 
они могут обратиться 
к другим церковным 
материалам (например, 
церковные журналы, 
выступления на Генераль-
ной конференции и дру-
гие Священные Писания) 
и подумать над тем, как 
символы помогают им 
понимать Евангельские 
принципы. Поощряйте 
их делать это всякий раз, 
когда они сталкиваются с 
притчей или символом в 
своем личном изучении 
Евангелия.
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пришествие, и поделиться этим с 
классом.

• Вместе с классом прочитайте 
Джозеф Смит – от Матфея 1:49–54. 
Попросите молодежь обсудить 
разницу между двумя слугами. 
Чем некоторые люди в наши дни 
подобны злому слуге? Каковы были 
последствия действий этих слуг? 
Попросите молодежь выбрать один 
из отрывков Священных Писаний 
в перекрестных ссылках к этим 
стихам и прочитать его. Предложи-
те им рассказать, какие еще мысли 
об этом сравнении им пришли 
после чтения этих дополнительных 
стихов.

• Попросите молодежь представить 
себе, что их друг выразил тревогу 
относительно событий, предшеству-
ющих Второму пришествию. Что 
бы они сказали ему или ей, чтобы 
успокоить? Покажите видеосюжет 
«Не тревожьтесь» и попросите 
молодежь написать, чем еще они 
могут поделиться со своим другом, 

включая и стихи из Священных Пи-
саний. Предложите молодежи ис-
пользовать то, чему они научились, 
в ролевой игре, успокаивая друга, 
который беспокоится по поводу 
Второго пришествия.

• Попросите одну половину класса 
прочитать часть III выступления ста-
рейшины Даллина Х. Оукса «Под-
готовка ко Второму пришествию», 
а другую – часть IV. Попросите их 
найти символы, относящиеся ко 
Второму пришествию, о которых 
упоминает старейшина Оукс, и 
поделиться ими. Что могут предста-
влять эти символы? Дайте молоде-
жи время записать свои ответы на 
следующие вопросы, задаваемые 
старейшиной Оуксом: «А что, если 
бы день Его Пришествия был завтра? 
Что мы сделали бы сегодня? Какие 
мы сделали бы признания? Чем 
перестали бы заниматься? Какие 
уладили бы разногласия? Кого мы 
простили бы? Какие принесли бы 
свидетельства?» (Ensign или Лиахона, 
май 2004 года, стр. 9).

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они притчи и символы, связанные со 
Вторым пришествием? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Спросите у молодежи, на что их вдохновляет то, что они узнали сегодня. 
Поощряйте их действовать в соответствии с этими чувствами. Какие воз-
можности для обучения других людей символам Второго пришествия есть у 
молодежи? 

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
реальной жизни, что-
бы те, кого Он обучал, 
могли понять Его. Он 
помогал им извлекать 
Евангельские уроки из 
их собственного опыта 
и из окружающего их 
мира. Как вы будете 
использовать притчи и 
символы, чтобы помочь 
молодежи понять Второе 
пришествие?
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, 
чтобы найти другие 
идеи по изучению и 
преподаванию.

Что я могу узнать из 
Священных Писаний, что 
помогло бы мне подготовиться 
ко Второму пришествию?
Иисус Христос пообещал, что снова вернется на Землю – в силе и славе. 
Часть нашей ответственности как Святых последних дней – приготовиться 
самим и помочь миру подготовиться ко Второму пришествию. Для правед-
ных Его Второе пришествие станет днем мира и победы. Мы точно не зна-
ем, когда Спаситель придет снова, но изучение пророчеств и наблюдение 
за знаками Его пришествия поможет укрепить наши свидетельства и быть 
готовыми, когда бы Он ни пришел.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писа-
ний и другие материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с 
молодежью?

от Луки 21:34–36 (мы должны бодр-
ствовать и молиться, чтобы остаться 
достойными перед Господом)

1 Нефий 22:17 (праведным нет ну-
жды бояться)

У. и З. 45:26–44; Джозеф Смит – от 
Матфея 1:21–36 (знамения Второго 
пришествия)

У. и З. 49:7; Джозеф Смит – от Мат-
фея 1:40 (никто не знает ни часа, ни 
дня, когда Господь придет)

«Второе пришествие Иисуса Хри-
ста», Верой сильны (2005), стр. 32–34

Какие стихи о Втором 
пришествии приносят 
вам покой? Что вы дела-
ете, чтобы подготовиться 
ко Второму пришествию?

Свободно ли пользуется 
молодежь в вашем классе 
вспомогательными ма-
териалами в Священных 
Писаниях? Как молодежь 
будет благословлена, если 
научится изучать Свя-
щенные Писания?
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Устанавливайте связь

В течение первых нескольких минут каждого занятия помогите молодежи 
связать то, чему они учатся в различных ситуациях (таких, как личное изу-
чение, семинария, другие церковные занятия или общение с друзьями). Как вы 
можете помочь им увидеть применимость Евангелия в повседневной жизни? 
Вам помогут перечисленные ниже рекомендации:

• Предложите молодежи обсудить 
темы их личного изучения или 
церковных уроков. Какие вопро-
сы у них возникли о том, что они 
изучают?

• Покажите изображения ро-
ждения Спасителя и Второго 
пришествия (см. книгу Евангелие 
в искусстве, 30, 66). Предложите 
молодежи спеть, послушать или 
прочитать гимн «Был, как мы, 

Христос рождён» (Гимны, №111) и 
под каждой иллюстрацией соста-
вить список найденных ими слов и 
выражений, которые описывают, 
как Его земное служение отличается 
от Второго пришествия. Спросите у 
молодежи, какие вопросы у них есть 
о Втором пришествии. Напишите 
их вопросы на доске и попросите 
их искать ответы, когда они будут 
изучать стихи о Втором пришествии 
на этом уроке.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, может помочь молодежи 
узнать, как подготовиться ко Второму пришествию. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько мероприятий из тех, которые будут наи-
более полезными для вашего класса:

• Напишите на доске следующие 
вопросы о Втором пришествии: Что 
произойдет? Что я могу сделать, 
чтобы подготовиться? Что еще я 
узнаю? Предложите молодежи про-
смотреть тему «Второе пришествие 
Иисуса Христа» в «Руководстве к 
Священным Писаниям» и выбрать 
несколько отрывков из Священных 
Писаний, прочитать их и поискать 
ответы на эти вопросы. Предложите 
им поделиться найденным.

• Попросите молодежь прочитать 
«Второе пришествие Иисуса Хри-
ста» в справочнике Верой сильны. 

Покажите молодежи, как создавать 
цепочки из Священных Писаний, 
используя ссылки, приведенные 
в этой теме. Они могут создать 
цепочки из Священных Писаний по 
каждому из предсказанных собы-
тий и знамений, перечисленных 
на странице 33. Например, чтобы 
создать цепочку из Священных 
Писаний по теме «Знамения на 
Небе и на Земле», можно открыть 
Иоиль 2:30–31 и написать на полях 
ссылку на следующий отрывок – от 
Матфея 24:29–30. На полях рядом 
с текстомот Матфея 24:29–30 они 
напишут У. и З. 29:14–16 и так далее. 

Навыки изучения 
Евангелия

Использовать Руководство 
к Священным Писаниям. 
В первом задании этого 
раздела молодежи пред-
лагается использовать Ру-
ководство к Священным 
Писаниям, чтобы найти 
стихи о Втором прише-
ствии Иисуса Христа. 
Под названием каждой 
темы в Руководстве к 
Священным Писаниям 
перечислены близкие 
по смыслу слова и выра-
жения, которые могут 
помочь молодежи узнать 
больше о теме, которую 
они изучают. Молодежь 
также может подумать 
о других словах, отно-
сящихся к их темам, и 
посмотреть их в Руко-
водстве к Священным 
Писаниям. Поощряйте их 
использовать Руководство 
к Священным Писаниям, 
когда они хотят изучить 
конкретную Евангель-
скую тему.
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Попросите молодежь найти другие 
отрывки по данной теме и добавить 
в свою цепочку. Спросите моло-
дежь, чем, по их мнению, полезны 
цепочки из Священных Писаний. О 
каких знамениях Второго прише-
ствия они узнали из этих стихов, о 
которых не знали раньше? Почему, 
по их мнению, важно знать о знаме-
ниях Второго пришествия? (См. У. и 
З. 45:34–39.)

• Вместе с классом прочитайте 
Учение и Заветы 45:44. Покажите 
классу, как чтение перекрестных 
ссылок к этим стихам поможет им 
понять их лучше. Например, пере-
крестная ссылка к стихам от Марка 

13:32–37, которые учат нас о том, 
что никто не знает о дне или часе 
Второго пришествия. Она помогает 
понять, почему нам следует бодрст-
вовать. Поручите каждому юноше и 
девушке отрывок о Втором прише-
ствии, подобно предложенным в 
этом плане изучения или на страни-
цах 32–34 справочника Верой силь-
ны. Попросите молодежь изучить 
эти стихи и написать свои мысли по-
сле просмотра стихов в перекрест-
ных ссылках. Дайте молодежи время 
поделиться тем, что они узнали при 
изучении. Как то, что они узнали, 
поможет им быть лучше подгото-
вленными ко Второму пришествию?

Попросите молодежь поделиться тем, что они узнали сегодня. Понимают ли 
они, как изучать Священные Писания, чтобы узнать о Втором пришествии? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Предложите юношам и девушкам поделиться любыми впечатлениями, 
возникшими у них на занятии. Что они будут делать, чтобы подготовиться 
ко Второму пришествию? Что они узнали сегодня, и что будут применять в 
своем дальнейшем изучении Священных Писаний?

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал тех, 
кого обучал, действовать 
с верой и жить согласно 
истинам, которым Он их 
обучал. Все Его обучение 
было нацелено на то, 
чтобы помогать Своим 
последователям всем 
сердцем жить по Еванге-
лию. Как вы стимулируе-
те молодежь поступать в 
соответствии с тем, чему 
они учатся?
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть эти идеи в Интернете.

Идеи по изучению и преподаванию 

Спаситель использовал Священные Писания, чтобы обучать и свидетельствовать 
о Свой миссии. Он учил людей размышлять над Священными Писаниями и ис-
пользовать их для поиска ответов. Он помогал им открывать Евангельские уроки 
в жизни и в окружающем мире, используя понятные для них примеры. Он при-
глашал их становиться свидетелями Своих учений через обучение других людей 
и принесение им свидетельства, чтобы таким образом они углубили свое понима-
ние учения. 

Часть вашей ответственности, как учителя молодежи состоит в том, чтобы го-
товить учебные мероприятия, следуя принципам, примером которых был Спа-
ситель. Используйте идеи из этого приложения или другие учебные приемы, 
которые на ваш взгляд помогут молодежи изучать слова Пророков, просматри-
вать примеры принципов, которые они изучают, и делиться Евангелием. Вы мо-
жете адаптировать эти идеи к теме любого урока.

Планируя мероприятия, помните, что одна из ваших главных целей в обучении 
молодежи состоит в том, чтобы воодушевить их делиться тем, что они узнают. 
Когда молодежь произносит Евангельские истины, эти истины подтверждаются 
в их сердце и разуме силой Святого Духа. Делясь Евангелием, юноши и девушки 
также могут укреплять друг друга – иногда услышать Евангельскую истину от 
сверстника полезнее, чем от руководителя или учителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Мероприятия, устанавливающие связь 

Следующие мероприятия могут:

• Помочь молодежи связать то, что они узнают 
дома, в церкви, в семинарии и из опыта повсед-
невной жизни. 

• Познакомьте с учением, которое молодежь 
будет изучать в классе 

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом. Помни-
те: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молодежи, которую 
обучаете.

Помогать молодежи связывать то, 
что они узнают дома, в церкви и 
при других обстоятельствах
Составлять список истин 

Попросите молодежь составить список Евангель-
ских истин, которые они изучали, и обсудить, 
как они связаны друг с другом. 

Писать слова или выражения

Попросите молодежь поделиться словом или вы-
ражением, резюмирующим то, что они недавно 
изучали. 

Делиться отрывками из Священных Писаний

Предложите молодежи поделиться отрывком 
из Священных Писаний, который они недавно 
изучали, и рассказать, что они узнали благодаря 
нему.

Делится учебным опытом

Попросите молодежь рассказать о случае, ког-
да они узнали Евангельскую истину особым 
образом.

Делится опытом преподавания

Попросите молодежь поделиться недавним опы-
том того, как они обучали Евангелию. Что, по их 
ощущениям, вышло хорошо? Что бы им хотелось 
улучшить? 

Делиться применением

Предложите молодежи поделиться тем, как они 
живут, согласно тому, что узнают. 

Задавать вопросы

Предложите молодежи задать свои вопросы от-
носительно учения, которое они изучают.

Делиться вопросами

Предложите молодежи рассказать, какие им за-
давали вопросы о Церкви или об их верованиях, 
и как они отвечали. 

Познакомить с учением, которое 
молодежь будет изучать в классе 
Находить учение в Священных Писаниях

Предложите молодежи поискать в Священных 
Писаниях отрывок, в котором излагается учение 
урока.

Задавать вопросы 

Предложите молодежи ответить на вопрос отно-
сительно учения.

Петь гимны

Предложите молодежи спеть гимн, связанный с 
учением.
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Отвечать на вопрос из названия урока

Напишите на доске вопрос из названия урока 
и предложите молодежи подумать, как бы они 
ответили на него.

Делать инсценировки

Попросите молодежь инсценировать ситуацию, 
в которой им задают вопрос об учении. Как бы 
они ответили?

Объяснять знакомое

Попросите членов класса объяснить, что они 
знают об учении.

Разделять учение на части

Разделите учение на части и поручите разным 
членам класса объяснить, что означает каждая 
часть.

Объяснять значение иллюстрации или 
предмета

Покажите молодежи иллюстрацию или предмет, 
связанные с уроком этой недели, и попросите их 
объяснить это.

Рисовать 

Предложите молодежи выполнить рисунок, 
представляющий то, как они понимают учение, 
которое вы будете обсуждать.

Находить стихи из Священных Писаний и 
делиться ими

Попросите молодежь найти отрывок из Священ-
ных Писаний, который поможет ответить на 
вопрос из названия урока.

Резюмировать знакомое

Попросите молодежь резюмировать в нескольких 
словах или фразах то, что они знают об учении 
или о чем имеют опыт.

Проводить анонимный опрос

Проведите среди молодежи короткий аноним-
ный опрос, интересуясь их чувствами или опы-
том, связанными с учением.

Проводить викторины

Проведите с молодежью небольшую викторину, 
чтобы узнать, что они уже знают об учении.

Составляйте список слов

Попросите молодежь подумать о словах, каса-
ющихся учения, которое они будут обсуждать. 
Относительно каких слов или фраз у них возни-
кают вопросы?

Мероприятия по совместному изучению 

Следующие мероприятия могут помочь молодежи:

• Изучать Священные Писания и слова Проро-
ков и размышлять об их значении.

• Находить примеры учения, которое вы 
обсуждаете.

• Делиться своими мыслями и чувствами об 
учении.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом или кво-
румом. Помните: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молоде-
жи, которую обучаете.
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Изучать Священные Писания и 
слова Пророков и размышлять об 
их значении
Искать ответы на вопросы

Попросите молодежь поискать ответы на ваши 
вопросы или вопросы, которые у них есть об уче-
нии. Обсудите найденное.

Искать слова и выражения

Попросите молодежь найти слова, выражения и 
примеры, которые помогают им понять учение.

Подводить итог в нескольких словах

Попросите молодежь в нескольких словах резю-
мировать стих из Священных Писаний или 
послание Пророка.

Составлять списки

Попросите молодежь составить список ключе-
вых моментов того, что они узнают об учении из 
Священных Писаний или слов Пророков. Пред-
ложите им поделиться найденным. 

Сопоставлять стихи

Дайте молодежи несколько ссылок на Священ-
ные Писания и утверждения, которые кратко 
передают то, о чем говорится в каждом отрывке. 
Попросите молодежь прочитать отрывки и сопо-
ставить их с каждым утверждением.

Подбирать иллюстрации

Попросите молодежь найти подходящие иллю-
страции к отрывкам из Священных Писаний. 
Предложите им поделиться мыслями, которые 
приходят благодаря отрывкам и иллюстрациям.

Заполнять пробелы

Напишите на доске предложение с недостаю-
щими словами. Попросите молодежь поискать 
в Священных Писаниях слова или выражения, 
которые могли бы закончить предложение.

Сравнивать примеры

Предложите молодежи прочитать две или 
несколько историй или отрывков из Священных 
Писаний и сравнить, что в них говорится об 
учении.

Рисовать 

Предложите молодежи нарисовать, о чем 
они читают в Священных Писаниях и словах 
Пророков.

Находить отрывки из Священных Писаний

Предложите молодежи найти отрывок из Свя-
щенных Писаний об учении и рассказать, что он 
значит.

Составлять цепочки связанных по смыслу 
отрывков

Помогите молодежи составить список стихов 
из Священных Писаний, связанных с учением, 
прочитать их и написать ссылки на полях своих 
Священных Писаний.

Находить и петь гимны

Предложите молодежи найти гимны об учении и 
спеть их вместе.

Находить примеры учений и 
принципов, которым вы обучаете
Брать интервью у других людей

Попросите молодежь расспросить других людей 
об их опыте, связанном с учением.

Смотреть примеры в Священных Писаниях

Предложите молодежи прочитать или послу-
шать о людях из Священных Писаний, которые 
жили по учению.

Смотреть примеры других Святых последних 
дней

Предложите молодежи прочитать или послу-
шать о других Святых последних дней, которые 
живут по учению.
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Делиться примерами

Приведите свои примеры людей, которые живут 
по учению, и попросите молодежь привести 
свои.

Обсуждать истории

Предложите молодежи описать, как история (из 
Священных Писаний или слов Пророков) иллю-
стрирует учение.

Включать воображение

Попросите молодежь представить кого- то, живу-
щего по учению.

Делать инсценировки

Предложите молодежи инсценировать или 
представить ситуацию, которая иллюстрирует 
учение.

Просматривать медиафайлы

Предложите молодежи просмотреть медиафай-
лы, подготовленные Церковью (например, DVD- 
диски или видеоклипы на сайте LDS.org).

Участвовать в групповых обсуждениях

Пригласите одобренных гостей, чтобы они 
ответили на вопросы или обсудили тему с 
молодежью.

Слушать приглашенных выступающих

Пригласите одобренного приглашенного высту-
пающего для обсуждения учения.

Делиться своими мыслями и 
чувствами об учениях
Готовить выступления

Попросите молодежь подготовить выступление 
об учении.

Проводить уроки

Предложите члену класса провести часть урока.

Обучать другой класс

Попросите молодежь подготовить краткий урок 
об учении и проведите его для другого класса (с 
разрешения епископа).

Обучать кого- то

Помогите молодежи подумать, как можно пре-
поднести учение кому- то еще.

Свидетельствовать об учении

Предложите членам класса или кворума поде-
литься своими свидетельствами об учении.

Делать записи об учении

Попросите членов класса записать то, что они 
узнали, или свои мысли и чувства об учении.

Объяснять значение 

Спросите молодежь, что значит для них учение.

Обсуждать вопросы

Предложите молодежи обсудить вопросы о смы-
сле и важном значении учения.

Задавать вопросы

Попросите молодежь подумать об учении и за-
дать вопросы о нем. Ответьте на них вместе.

Объяснять значение иллюстраций или 
предметов

Попросите молодежь объяснить, как иллюстра-
ция или предмет поясняет учение.

Рисовать 

Попросите молодежь нарисовать рисунок, схему 
или плакат, который поясняет учение.

Делиться опытом по программам «Совершен-
ствование личности» или «Долг перед Богом»

Предложите молодежи рассказать или научить 
чему- то, связанному с учением, чем они зани-
мались по программам «Долг перед Богом» и 
«Совершенствование личности».
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Мероприятия, приглашающие молодежь к действию 

Следующие мероприятия могут помочь молодежи увидеть, как Евангелие применимо к их жизни. 
Вообще, молодежь следует поощрять составлять собственные планы действовать в соответствии с тем, 
что они узнают. Эти мероприятия помогут дать им различные идеи.

Молодежь может участвовать в этих мероприятиях индивидуально, в небольших группах или клас-
сом. Помните: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молодежи, 
которую обучаете.

Планировать жить согласно 
учению
Размышлять о том, что делать

Предложите молодежи обдумывать, что они 
могут делать, чтобы применять учение.

Записывать, что делать

Предложите молодежи записывать, что они бу-
дут делать, чтобы применять учение.

Советоваться с классом

Предложите молодежи посоветоваться с другими 
членами класса, как применять учение.

Делиться своими чувствами и свидетельством

Предложите молодежи поделиться чувствами и 
свидетельством об учении и объяснить, почему 
это важно для них.

Составлять план изучения материала

Предложите молодежи составить план препода-
вания учения другим.

Обсуждать важное значение учения

Предложите молодежи обсудить важное значе-
ние учения в их жизни.

Записывать свидетельство 

Попросите молодежь записать свое свидетельство 
об учении.

Брать интервью у других людей

Предложите молодежи расспросить других лю-
дей, чтобы узнать об их опыте и мыслях относи-
тельно учения. 

Составлять списки

Предложите молодежи составить список бла-
гословений, которые они получили благодаря 
тому, что применяли учение.

Преодолевать трудности или проблемы

Предложите молодежи поделиться проблемой 
или вопросом и тем, как учение или отрывок из 
Священных Писаний помогает им. 

Применять законы

Попросите молодежь применить к жизни что- 
то из Священных Писаний или слов живущих 
Пророков.

Выполнять задания по программе «Долг перед 
Богом» или «Совершенствование личности»

Предложите молодежи выполнить задание из 
брошюры Долг перед Богом или Совершенствова-
ние личности.
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