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Введение 

Организация уроков 

Уроки данного руководства предназначаются в равной степени 
для носителей Священства Ааронова и Мелхиседекова. Уроки 
предназначены для преподавания основ и учений Евангелия, а 
также основных обязанностей священства. 

Самостоятельные занятия 

Эти уроки написаны как для личного, так и для совместного 
изучения. В небольших приходах вы найдете в этом руководстве 
указания для Воскресной школы священства. В небольших при-
ходах с большим количеством носителей священства следует 
организовать отдельные группы, состоящие из носителей Свя-
щенства Ааронова и Мелхиседекова. Уроки должны быть адап-
тированы к потребностям каждой группы. 

В течение недели каждый носитель священства должен изучать 
это руководство и приносить его и Священные Писания на 
собрания священства. Таким образом он будет подготовлен к 
участию в обсуждении урока. Задания в конце каждого урока 
приводятся для того, чтобы помочь носителям священства при-
менять изученные принципы. 

В помощь учителю 

В конце каждого урока под заголовком «Подготовка учителя к 
занятию» приведены предложения учителю по проведению уро-
ка. Другие предложения напечатаны мелким шрифтом в тексте 
уроков. В них входят вопросы для обсуждения, предложения по 
участию класса, а также указания по использованию классной 
доски, различных историй, иллюстраций и схем. Учителя также 
могут использовать другие эффективные методы ведения урока. 
Практически на каждом уроке потребуется классная доска, 
поэтому учитель должен заранее подготовить к каждому уроку 
доску и мел. (Многие наглядные пособия могут быть использованы 
в виде плакатов, их можно прикрепить к доске.) 

Руководство Основы Евангелия должно изучаться совместно с 
этим руководством. В особенности это касается глав, приведен-
ных в руководстве подзаголовком «Подготовкаучителя кзанятию». 
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Учителям следует заблаговременно назначать членов класса для 
рассказа о тех историях или отрывках из Священного Писания, 
которые они хотели бы включить в состав урока. Таким образом, 
у учащихся будет время для необходимой подготовки к занятию. 

В конце уроков приводятся иллюстрации и различные наглядные 
пособия. В конце книги находится специальный раздел, состоя-
щий из цветных иллюстраций и посвященный основным обязан-
ностям священства. Их можно использовать при проведении 
урока как по этому руководству, так и по части А. 

Должны преподаваться все уроки из этого руководства. Учителя 
могут пропускать тот или иной урок только в том случае, если 
изложенное в нем не применяется в этой местности или стране. 
Уроки должны проводиться в той же последовательности, в 
какой они изложены. 

Необходимо прилагать особые усилия, чтобы привлечь моло-
дежь к участию в уроках. Это поможет им заблаговременно 
подготовиться к их будущим обязанностям мужей и отцов, а 
также служить в священстве. 

Количество уроков 

В данное пособие включено 35 уроков с тем, чтобы оставить в 
течение года время для нескольких специальных занятий, на 
которых руководители священства могут обсудить дополни-
тельные, важные, на их взгляд, для данной группы проблемы. 
Дополнительное время можно использовать для: 

• обсуждения и планирования мероприятий местного значения, 
занятий по специальным темам, предложенным местными руко-
водителями священства; 

• обсуждения выступлений членов Высшей власти Церкви на 
Генеральной и районных конференциях, публикуемых в журналах 
Церкви; 

• дополнительных занятий по темам, требующим более глубоко-
го изучения; 

• любым другим образом для блага носителей священства, 
следуя наставлениям Духа Господнего. 

Да благословит Господь каждого носителя священства, изучаю-
щего это руководство, возросшим знанием, пониманием и сви-
детельством о святом священстве и Евангелии Иисуса Христа. 
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Особые указания 
по привлечению 
к занятиям 
учеников-инвалидов 

Во время своей земной миссии Иисус поднялся на гору вблизи 
моря Галилейского. 

«И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, 
слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам 
Иисусовым; и Он исцелил их; 

Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоро-
выми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога 
Израилева» (от Матфея 15:30-31). 

Спаситель показал нам пример сострадательного отношения к 
неполноценным людям. После Воскресения, когда Он посетил 
Нефийцев, Он сказал: «Вот, чрево Мое все преисполнено со-
страданием к вам. 

Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда. Есть ли среди 
вас калеки или слепые, хромые и увечные, прокаженные или 
иссохшие, глухие или страдающие от чего-либо еще? Приведите 
их сюда, и исцелю их, ибо чувствую к вам сострадание; и чрево 
Мое преисполнено милосердием» (3 Нефий 17:6-7). 

Учитель в Церкви находится в идеальном положении для того, 
чтобы проявить свое сострадательное отношение к тем, кто 
обладает какими-то недостатками. Хотя учителя и не проходят, как 
правило, специальной подготовки для работы с такими ученика-
ми, учитель должен стремиться помочь им включиться в занятия 
класса. Члены класса с умственными, физическими, культурными 
(и языковыми), эмоциональными, возрастными, социальными 
проблемами, с пониженной способностью к обучению, с дефекта-
ми речи, зрения и слуха требуют особого внимания. Следующие 
советы могут помочь учителю в работе с такими учениками. 

• Узнайте возможности и нужды каждого члена класса. 

• Прежде чем попросить ученика-инвалида прочитать что-либо, 
произнести молитву или сделать что-нибудь еще, поинтересуй-
тесь у него, как он относится к тому, чтобы сделать это публично. 
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• Советуйтесь с руководителями священства, родителями и 
другими членами семьи, с самими учениками-инвалидами (если 
это возможно) для того, чтобы узнать особые нужды таких членов 
класса. 

• Старайтесь более активно вовлекать учеников-инвалидов в 
занятия. 

• Сделайте все возможное для того, чтобы все ученики класса 
относились друг к другу с уважением и пониманием. 

• Будьте естественны, дружелюбны и внимательны. Все мы дети 
Господа и нуждаемся в любви и понимании, независимо от того, 
есть у нас явные недостатки или нет. 

Учитель класса в Церкви должен помнить, что каждый член 
Церкви независимо от умственных, физических, эмоциональных 
или социальных способностей имеет возможность продвигаться 
по пути к возвышению. 

Обязанность учителя состоит в том, чтобы помогать каждому 
ученику учиться по мере его возможностей. Помните слова 
Спасителя: 

«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (от Матфея 25:40). 
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Клятва 
и завет священства 

Цель урока — помочь нам понять суть клятвы и завета 
священства и научиться возвышать наши призвания. 

Введение 

С 1900 г. и до самой своей смерти в 1941 году старейшина 
Рид Смут являлся членом Кворума Двенадцати Апостолов. В 
течение большей части этого срока он был видным деятелем 
сената Соединенных Штатов Америки. Многие люди совето-
вали ему решиться выдвинуть свою кандидатуру на пост 
Президента Соединенных Штатов. Однако при этом они 
говорили ему, что он должен отказаться от своей религии, 
потому что люди в то время не стали бы голосовать за 
мормона — кандидата в Президенты. Он сказал: «Если бы я 
должен был сделать свой выбор: быть дьяконом в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней или быть Президентом 
Соединенных Штатов, я бы стал дьяконом» (quoted from 
Bryant S. Hinkley, The Faith of Our Pioneer Fathers, p.202). 

Если бы вам пришлось выбирать между тем, чтобы быть дьяконом или 
наделенным властью руководителем на вашем предприятии или в прави-
тельстве, что бы вы выбрали? Почему? 

Как вы думаете, почему старейшина Смут придавал такое большое значе-
ние священству? 

Чтобы быть членом сената Соединенных Штатов, старейшина 
Смут должен был отвечать известным требованиям. Анало-
гично для того, чтобы нам получить священство, мы должны 
отвечать определенным требованиям. Мы обязаны прохо-
дить собеседование с нашими руководителями священства, 
которые при этом задают нам вопросы, чтобы решить, до-
стойны ли мы получить священство и готовы ли мы принять 
святые обязанности священства. 

Какие вопросы нам задают наши руководители священства? 

После того как старейшина Смут был избран в сенат, он 
принял присягу на должность и торжественно обещал выпол-
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нять свои обязанности в правительстве. Аналогично при 
получении священства мы обещаем Господу исполнять наши 
обязанности. 

Клятва и завет священства 

Святое священство мы получаем «через клятву и завет». Это 
значит, что Отец Небесный дает нам Свою клятву (гарантирует 
нам), что мы можем иметь власть и благословения священ-
ства, если мы заключим с Ним завет (пообещаем Ему) выпол-
нять определенные обязательства. «Поэтому все те, кто 
получает священство, получают эту клятву и завет Отца, 
которые Он не может ни изменить, ни отменить» (У. и 3. 
84:40). Президент Мэрион Г. Ромни так объяснял смысл 
завета: «Завет является контрактом, а контракт — это 
соглашение между двумя или более лицами. Если я вступаю 
в завет с вами, то я обещаю вам что-то и вы обещаете мне что-
то. Если я вхожу в соглашение с вами, чтобы заплатить вам 
некоторую сумму денег за автомобиль, и вы обещаете мне 
отдать автомобиль за эту сумму денег, то это и будет заветом. 
Итак, в завете священства мы обещаем Господу и Он обещает 
нам нечто взамен того, что мы даем Ему» (in Conference 
Report, Korea Area Conference 1975, p.31). 

Клятва и завет священства разъясняются в разделе 84 Учения 
и Заветов. Это Священное Писание ясно описывает обеща-
ния, которые мы даем Господу и которые Господь дает нам, 
когда мы получаем Священство Мелхиседеково. 

Напишите на доске: Наши обещания и обещания Господа. Перечислите 
под этими заголовками обещания, которые мы даем, и те, которые дает 
Господь. 

Прочитайте Учение и Заветы 84:33. 

НАШИ ОБЕЩАНИЯ ГОСПОДУ 

В первой половине стиха 33 Господь обозначает нашу часть 
завета: «Для всех тех, которые являются верными в получении 
этих двух степеней священства, о которых Я говорил, и в 
возвышении своих призваний...» 

Какова наша часть завета? 

Мы обещаем возвышать наши призвания. Это значит, что мы 
сделаем все, что в наших силах, принимая и достойно выпол-
няя обязанности священства. Возвышать наши призвания — 
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значит улучшать и расширять Царство Божие на Земле через 
наше служение. Когда мы получаем священство, мы также 
обещаем быть верными и соблюдать все заповеди. 

ОБЕЩАНИЯ, ДАННЫЕ НАМ ГОСПОДОМ 

Прочитайте Учение и Заветы 84:33-38. Останавливайтесь после каждой 
части обещания Господа, записывайте ее на классной доске и затем 
обсуждайте. 

Господь обещает, что если мы будем соблюдать нашу часть 
завета, то мы будем «освящены Духом к обновлению наших 
тел» (см. У. и 3. 84:33). Мы можем ожидать, что окрепнем 
телесно и духовно по мере того, как мы выполняем наши 
обязанности. 

Мы можем также стать «сынами Моисеевыми и Аароновыми» 
(У. и 3. 84:34). Сыны Моисея и Аарона совершали таинства 
спасения для детей Израилевых. Сегодня через священство 
мы имеем такое же исключительное право совершать эти 
священные таинства. 

Господь обещает нам, что мы станем «семенем Авраамовым» 
(У. и 3. 84:34). Другими словами, мы можем получать благо-
словения, обещанные Аврааму и его потомству. 

Попросите кого-нибудь из учеников прочитать Авраама 2:8-11. 

Бог заключил завет с Авраамом и его потомством, что через 
них все народы Земли будут благословлены Евангелием. 
Именно через силу и власть верных носителей священства 
эти благословения даны миру. 

Господь также обещал, что мы «станем... избранниками 
Божьими» (У. и 3. 84:33). Это значит, что верным носителям 
священства, которые возвышают свои призвания и приняли 
все святые спасительные таинства священства, дана будет 
полнота Царства Отца Небесного. 

Господь говорит: «Все то, что Отец Мой имеет, дано будет 
[им]» (У. и 3. 84:38). 

Президент Спенсер В. Кимбалл разъяснял: «Вы когда-нибудь 
смогли бы пересчитать благословения или силы небесные, 
которые имеет Господь? Вся сила, все влияние, все могу-
щество будут вашими по клятве и завету святого священ-
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ства, которое вы носите» (in Conference Report, Buenos Aires 
Conference 1975, p.51). 

Нет сомнения в том, что Господь выполнит Свои обещания, 
данные верным и покорным. Ответственность, следова-
тельно, лежит на нас. Невыполнение наших обещаний, данных 
Господу, помешает Ему дать нам все то, что Он приготовил 
для нас. 

Возвышая н а ш и призвания священства 

В завете с Небесным Отцом мы обещали возвышать наши 
призвания священства. 

Каковы наши призвания священства? 

Когда нам даруется Священство Аароново, мы получаем 
посвящения в духовный сан в этом священстве, а именно в 
чин дьякона, учителя или священника. Каждый из этих чинов 
имеет определенные обязанности. Старейшина, член Кворума 
Семидесяти, первосвященник, патриарх и Апостол — чины в 
Священстве Мелхиседековом (см. Основы Евангелия гл.14, 
стр. 81-85, с объяснением обязанностей этих призваний). 

«Священство есть сила и власть Господа, переданные чело-
веку на Земле, чтобы действовать во всем во спасение людей. 
Исполнение власти священства требует специального под-
тверждения от тех, которые держат ключи (т.е. ключи священ-
ства) и назначены руководить, поддерживая таким образом 
«порядок в доме Господа» (Melchizedek Priesthood Handbook, 
[1984], р.1). 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Священство—нешу-
точная вещь. Это не то, что можно подержать и потом 
позабыть, чтобы никогда больше не вспомнить. Это одна из 
самых важных вещей во всем мире, и мы получаем ее через 
клятву. 

Господь знал, что мы — слабые человеческие существа, 
подвержены искушениям, и Он сказал, что поэтому просит 
нас постоянно молиться. Поэтому Он дал нам домашний 
семейный вечер, чтобы мы могли чаще вспоминать об этом. 
Поэтому Он дал нам собрания священства, куда мы могли бы 
ходить и общаться с нашими братьями и продолжать 
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вспоминать о завете (in Conference Report, Korea Area Confe-
rence 1975, pp.40-41). 

Прежде чем кто-то сможет возвышать свое призвание свя-
щенства, он должен знать, что от него ожидают. Сначала он 
должен «изучить свои обязанности, а [затем] ... действовать 
в чине, в который он назначен, со всем усердием» 
(У. и 3.107:99). 

Следующая история показывает, как Президент Кимбалл 
понимал свои обязанности и возвышал свое призвание, 
служа дьяконом. 

«Я вспоминаю, что когда был дьяконом... я думал, что быть 
дьяконом — великая честь. Мой отец всегда считался с моими 
обязанностями и всегда позволял мне брать кабриолет и 
лошадь, чтобы собирать пожертвования от поста. Я нес 
ответственность за ту часть городка, в которой жил, но это 
был достаточно длинный путь от дома к дому, и продукты — 
мешок муки, банка компота, овощи или хлеб—весили немало. 
Поэтому кабриолет был очень удобен и очень помогал... 
Исполнять эту службу для моего Небесного Отца было очень 
большой честью для меня, и до сих пор это большая честь — 
совершать мою службу. 

Я—дьякон, и я всегда гордился этим. Когда я вижу Апостолов, 
поднимающихся на сцену, чтобы в торжественном собрании 
освятить причастие, вижу, как другие члены Высшей власти и 
верховного руководства Церкви подходят к причастному столу, 
чтобы взять хлеб и воду и смиренно передать их всем людям в 
собрании, а потом вернуть пустые подносы, я горжусь тем, что 
я дьякон, и учитель, и священник» («То Bear the Prieshood 
Worthly», Ensign, May 1975, p.79). 

Каково было отношение Президента Кимбалла к своему призванию 
священства? 

Как может повлиять на других то, как мы возвышаем наши призвания? 

Получение п о м о щ и в возвышении наших призваний 

Президент Мэрион Г. Ромни сказал: «Для того чтобы возвы-
шать наши призвания священства, необходимы по крайней 
мере три вещи. Первая — мы должны иметь мотивированное 
желание делать это. Вторая — нам следует искать слова 
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жизни вечной и размышлять над ними. И третья состоит в том, 
чтобы мы молились» («Magnifing Ones Calling in the Prieshood», 
Ensign, July 1973, p.89; курсив добавлен). 

Какие три вещи необходимы, по словам Президента Ромни, для того, 
чтобы возвышать наши призвания? Напишите на доске: 

Мы должны: 
1. Иметь желание. 
2. Изучать Священные Писания. 
3. Молиться. 

Если мы будем делать это и соблюдать заповеди, то мы 
получим от нашего Небесного Отца помощь в возвышении 
наших призваний. 

Старейшина Орсон Пратт, один из великих миссионеров 
Церкви, верил в это всем своим сердцем. Когда его призвали 
на миссию в Шотландию, в этой стране было всего восемьде-
сят членов Церкви. Предыдущие миссионеры в Шотландии 
были вынуждены покинуть этот район под градом камней, 
брани и многих трудностей. Сразу после приезда в начале 
1840 г. «он поехал... в Эдинбург, в столицу». На другой день 
по приезде туда он поднялся на высокий каменистый холм, 
возвышающийся в центре природного парка, с которого 
открывается грандиозная панорама древнего города. Мест-
ное название ее было «Артурово седло», но Святым послед-
них дней она известна как «Праттова гора». Там Орсон Пратт 
молил Господа дать для обращения в веру две сотни душ. 
Господь услышал эту молитву и ответил на нее (Muriel Cuth-
bert, «Strong Saints in Scotland», Ensign, Oct. 1978, p. 36). 

Старейшина Пратт возвысил свое призвание, и другие мис-
сионеры, следовавшие его примеру, были также благослов-
лены. К 1853 г., всего через тринадцать лет после того, как 
старейшина Пратт поднялся на гору и обратился к Господу с 
просьбой о помощи, в Шотландии был 3291 член Церкви. 

Заключение 

«Благословения Господа предлагаются Святым последних 
дней и миру через служение тех, которые с честью несут свое 
святое священство... Нести священство — не легкое или 
незначительное дело. Мы имеем дело с силой и властью 
Господа, которую Он передал нам, разверзнув небеса в тот 
день так, чтобы всякое благословение вновь стало доступно 
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нам» (Joseph Fielding Smith, «Blessings of the Prieshood», 
Ensign, Dec. 1971, p. 98). 

Спаситель обещал клятвой и заветом, что если мы возвы-
шаем наши призвания священства, то обретем все то, что 
имеет наш Небесный Отец. Величайший дар, который Он 
приготовил для нас, — жизнь вечная (см. У. и 3. 14:7). И нам 
обещано, что она может быть нашей и что мы можем помочь 
другим получить ее. Мы должны часто думать о тех великих 
благословениях, которые Господь обещал нам. Если мы 
будем так поступать, наше желание соблюдать заветы будет 
расти и вести нас к жизни вечной. 

Задание 

Решите сегодня, что вы будете возвышать свое призвание. 
Изучайте Священные Писания для того, чтобы получить вдох-
новение, потом искренне молитесь о помощи. Помните и 
думайте о клятве и завете священства, не забывайте, что наш 
Небесный Отец хочет отдать вам все, что имеет. Будьте 
щедры в служении другим, используя свои чины и призвания 
священства, чтобы благословить их жизни. 

Священные Писания д л я дополнительного изучения 

Книга Иакова 1:17-19 (возвышайте призвания); 

Мосия 2:20-24 (мы в долгу у Бога); 

У.и 3. 58:26-29 (ревностно предавайтесь правому делу); 

У.и 3 .124:34-36 (дела священства ведутся на основе правед-
ности). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 

1. Прочитайте Учение и Заветы 84:1-48. Особенно тщательно изучите 
стихи 33-44; 

2. Пусть каждый ученик принесет в класс свои Священные Писания и 
будет использовать их для чтения и ссылок; 

3. Приготовьте мел и классную доску; 

4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты из Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Ключи 
священства 

Урок 2 

Цель урока—помочь нам понять, что такое ключи священства, 
каково их назначение и использование. 

Введение 

Ключ отпирает дверь дома. Только получив ключ или разреше-
ние владельца дома, мы сможем войти в дом. Точно так же 
человек, владеющий священством, может использовать его, 
только когда получит надлежащее разрешение. Исключением 
из этого являются только права мужей и отцов благословлять 
свои семьи. Например, священник имеет власть посвящать 
другого в чин Священства Ааронова, но он не может этого 
делать без разрешения своего епископа или президента не-
большого прихода. Это право давать разрешение называется 
«ключами священства». 

«Необходимо, чтобы все, что делается по повелению этой 
власти, выполнялось в надлежащее время и в надлежащем 
месте, правильным образом и по правильному порядку. Право 
управлять этими делами и составляет ключи священства» 
(Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 136). 

Президент Джозеф Филдинг Смит разъяснял: «Эти ключи — 
право руководить; они не что иное, как сила и власть управлять 
всеми делами Господа на Земле и направлять их. Те, кто 
владеет ключами священства, имеют власть управлять и опре-
делять, каким образом все другие могут служить в священстве. 
Все мы можем владеть священством, но мы можем использо-
вать его лишь в соответствии с тем, насколько мы уполномоче-
ны и как направлены теми, кто владеет ключами» («Eternal Keys 
and the Right to Preside», Ensign, July 1972, p. 87). 

В чем заключается различие между священством и ключами священства? 

Священство — э т о сила или власть Господа. Ключи — э т о право 
использовать эту силу или власть должным образом. 

Кто владеет ключами священства? 

Всегда владел всеми ключами священства Иисус Христос. 
Когда Он впервые призвал Двенадцать Апостолов, то всем им 
дал священство (см. от Иоанна 15:16). 
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Покажите иллюстрацию 2-а (=2-а): «Христос посвящает Апостолов и дает 
им ключи священства». 

Перед тем как Иисус был распят, Он дал ключи священства 
Петру, Иакову, Иоанну. Это было сделано на горе Преображе-
ния (см. Joseph Smith, Teaching of the Prophet Joseph Smith, 
p. 158; от Матфея 17:1-9). Однако эти ключи были потеряны во 
времена, последовавшие за смертью Апостолов, и прежде чем 
люди снова смогли бы начать использовать власть священства, 
эти ключи должны были быть восстановлены. По этой причине 
Господь послал Петра, Иакова, Иоанна к Пророку Иосифу 
Смиту для того, чтобы восстановить Священство Мелхиседе-
ково и ключи этого священства (см. У. и 3. 27:12-13). 

Эти священные ключи были даны всем Апостолам и Пророкам 
Церкви, и в настоящее время Пророк и Апостолы Церкви 
владеют этими ключами. 

Покажите иллюстрацию 2-6 (=2-Ь): «Президент Эзра Тафт Бенсон». 

План Господа состоит в том, чтобы в каждый момент только 
один человек распоряжался всеми ключами от имени Церкви, 
хотя каждый из Апостолов владеет ключами священства. По-
этому старейшего из живущих Апостолов (по дате посвящения, 
а не по возрасту) Кворум Двенадцати назначает Президентом 
Церкви и дает ему право использовать все ключи священства. 
Когда он умирает, оставшиеся Апостолы назначают следующе-
го старейшего из живущих Апостолов (Президента Кворума 
Двенадцати) для того, чтобы он использовал в полной мере 
свои апостольские ключи в качестве Президента Церкви. 

Таким образом, Президент Церкви является единственным 
человеком на Земле, обладающим властью использовать все 
ключи священства (см. У. и 3. 132:7). Однако он передает 
некоторые ключи руководителям, занимающим важные посты 
в Церкви. (В число этих людей входят президенты миссий, 
президенты небольших приходов, президенты храмов, епископы, 
президенты колов и президенты кворумов Священства 
Мелхиседекова.) Они, в свою очередь, передают часть власти (но 
не ключи) мужчинам и женщинам в своих подразделениях, призы-
вая их на различные должности и призвания. 

Президент Джозеф Ф. Смит разъяснял: «В полной мере ключа-
ми владеет в каждый момент только один человек — Пророк и 
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Президент Церкви. Он может передать любую часть своих прав 
другому человеку, и в этом случае тот человек будет владеть 
ключами какого-нибудь конкретного дела. Так, президент хра-
ма, президент кола, президент небольшого прихода, прези-
дент миссии, президент кворума обладают ключами, 
обеспечивающими выполнение их конкретных обязанностей. 
Их священство не увеличивается этим особым назначением» 
(Gospel Doctrine, p. 136). 

Некоторые ключи даются человеку автоматически, когда он 
получает Священство Аароново или Мелхиседеково. Пока он 
владеет священством, он имеет определенные права, которые 
дают эти ключи. Например, когда человек посвящается в 
Священство Мелхиседеково, он получает ключи для соверше-
ния отцовского благословения, благословений утешения и для 
служения больным. Эти ключи могут быть отобраны у него, если 
он согрешит настолько серьезно, что его исключат из Церкви. 
Иначе даже смерть не может взять их у него. 

Вместе с тем некоторые права и власть могут быть даны только 
на время. Например, президент небольшого прихода владеет 
ключами своего прихода только на время, пока остается прези-
дентом. Когда он освобождается от занимаемой должности, то 
перестает владеть этими ключами. 

Важность ключей священства 

Когда кого-либо призывают к исполнению временной церков-
ной должности в каком-либо чине или учителем, он призывает-
ся на эту работу. Церковнослужитель, владеющий ключами 
этого призвания, дает посвящаемому лицу право исполнять эту 
обязанность, благословляя его на служение возложением рук. 
После этого никто другой не может исполнять эту обязанность, 
точно также как и он не может принимать на себя обязанности 
выполнять чью-либо работу. Человек сохраняет свое право до 
тех пор, пока он не будет освобожден от занимаемой долж-
ности. Освобождение осуществляет руководящее лицо Церк-
ви, после чего освобождаемый теряет право действовать в 
этой должности. Члены Церкви могут быть посвящены на 
служение в различные должности церковной службы на не-
сколько недель, месяцев или лет. Продолжительность службы 
определяется потребностью в этой службе, пригодностью 
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человека к этой службе и в соответствии с наставлениями, 
которые получает от Господа руководитель. 

Хотя как мужчины, так и женщины могут быть призваны на 
различные призвания, только носители священства могут быть 
посвящены в чин священства. Это чины дьякона, учителя, 
священника, старейшины, члена Кворума Семидесяти, 
первосвященника, епископа, патриарха и Апостола. Посвяще-
ние в эти чины дает возможность служить Церкви определен-
ным образом, но только когда получено разрешение на 
исполнение от тех, кто владеет ключами священства, как это 
было сказано ранее. 

На примере следующей истории можно видеть, как правильное 
использование ключей священства поддерживает порядок в 
Церкви. 

В ранние годы существования Церкви Хайрум Пейдж предпо-
ложил, что он имеет власть открывать Слово Божие Церкви. Он 
начал рассказывать другим о своих откровениях, и многие 
члены Церкви поверили всему, чему он учил. Пророк Иосиф 
Смит молился и просил Господа указать ему, как поступить. 
Господь ответил ему, говоря: «Никто, кроме Моего слуги 
Иосифа Смита-младшего, не может получать заповеди и от-
кровения в этой Церкви» (У. и 3. 28:2). Он также сказал 
Иосифу, что Иосиф должен объяснить Хайруму Пейджу, что то, 
чему он учит и о чем пишет, — от дьявола. Господь объяснил 
Смиту, что Хайрум не тот человек, который может получать 
откровения для Церкви. Он сказал: «Ему не было предназначено 
получать откровения для Церкви... Ибо все должно исполнять-
ся в надлежащем порядке» (У. и 3. 28:11-13). 

Пророк Смит сделал так, как просил его Господь. Он встретился 
с Хайрумом Пейджем и передал ему, что сказал Господь. 
Смирившись, брат Пейдж выразил сожаление и обещал пре-
кратить то, что он делал. Видя его раскаяние, Иосиф попросил 
его отправиться на миссию. Позже, на конференции, Пророк 
рассказал членам Церкви, что Господь в Своем откровении 
просил их забыть все, чему учил Хайрум Пейдж. Они согласи-
лись с этим и поддержали Иосифа как единственного Пророка, 
Провидца и Носителя откровений (см. Joseph Smith, History of 
the Church, 1:109-15). 
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Почему важно, чтобы только один человек пользовался всеми ключами 
с в я щ е н с т в а ? 

Церковь Господа — «дом, где порядок во всем» 

Поскольку священство свято, нам надо использовать его с 
осторожностью. Чтобы избежать беспорядка и предотвратить 
неправильное использование священства, оно управляется 
определенным образом. «Вот, в Моем доме порядок во всем, — 
сказал Господь Бог, — и нет расстройства в делах» (У. и 3. 
132:8). 

Такой порядок всегда был частью Царства Господа на Земле. 
Например, Моисей научился необходимости порядка вскоре 
после того, как он был призван возглавить Израильтян. Изра-
ильтяне нуждались в руководстве, чтобы сохранить свое един-
ство, но Моисей понял, что невозможно вести всех людей 
одному. Поэтому он избрал «людей способных, боящихся Бога, 
людей правдивых» и поставил их начальниками. И поставил 
одних управлять сотней, других пятьюдесятью, а третьих — 
десятком людей. Затем он научил их, как руководить своими 
группами (см. Исход 18:17-22). 

В настоящее время нашим руководителям священства, а имен-
но епископам и президентам кольев, округов, миссий, прихо-
дов и кворумов, даны ключи священства, чтобы они могли 
вести нас правильным путем, а мы под их руководством могли 
получать все необходимые таинства Евангелия. В число обя-
занностей церковных руководителей, владеющих ключами свя-
щенства, входят следующие: 

• проводить собеседование с теми, кто должен обрести 
таинства; 
• разъяснять важность таинства; 
• определять, готов ли человек к принятию таинства; 
• вести необходимые записи; 
• определять, достойны ли те, кто будет совершать таинство; 
• просить кого-либо проводить службы в Церкви; 
• просить членов Церкви поддержать вновь призванных 
братьев и сестер. 

Отец обладает ключами для благословения своей семьи 

Господь назначил отца быть главой дома. Чтобы успешно 
руководить духовной жизнью своей семьи, он должен с честью 
нести свое священство. Если он делает это, он будет иметь 
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силу, чтобы вести и благословлять свою семью на жизнь в 
любви и гармонии. 

Какими ключами мы владеем, являясь главами своих семей? 

Что мы можем сделать для нашей семьи, используя эти ключи священства? 

Священство может внести в нашу жизнь много замечательных 
благословений. ЕпископX. БьеркПетерсон перечислил некото-
рые из них: «Если наша жизнь такова, что мы готовы принять 
благословения, то мы можем получить такую силу от Отца 
Небесного, которая принесет мир в семьи, охваченные беспо-
койством. Мы можем получить силу, которая благословит и 
утешит маленьких детей, которая поможет прикрыть сном 
заплаканные глаза. Мы можем получить силу, которая успокоит 
обеспокоенную, уставшую жену. Мы можем получить силу, 
которая направит на правильный путь неуравновешенного и 
легко ранимого подростка. Мы можем получить силу, которая 
благословит дочь, собирающуюся на свое первое свидание, 
или перед заключением брака в храме, благословить сына 
перед его отъездом на миссию или на учебу... Мы можем 
получить силу исцелять больных и утешать одиноких» («Priest-
hood—Author i t y and Power», Ensign, May 1976, p.33). 

Что вы думаете о той силе, которую имеет достойный отец, чтобы бла-
гословить свою жену и детей? Что бы вы почувствовали, если бы член вашей 
семьи попросил у вас такое благословение? 

Сестра Кьюли Ли из Кореи получила утешение от благослове-
ния священства в своем доме. Она рассказала: 

«Это случилось около семи лет назад, когда моему первому 
ребенку было только десять месяцев. Мой муж, член пре-
зидентства Корейского района, должен был отправляться в 
длительные поездки в конце почти каждой недели, чтобы 
выполнять свои обязанности в Церкви, оставляя меня одну с 
нашей маленькой По Хи. В тот раз, в субботу, он должен был 
проехать 270 миль до Пусана (семичасовая поездка поездом в 
один конец) и затем вернуться в Сеул, чтобы присутствовать 
вечером на совещании в Восточном Сеульском приходе. Это 
было утомительно, и мне было жаль его. 

По Хи в субботу и в воскресенье была здорова, и хотя она вела 
себя беспокойнее, чем обычно, на причастном собрании, когда 
мы вернулись домой, она выпила свою бутылочку молока и 
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уснула. Около половины десятого вечера она начала плакать. 
Она плакала громче, чем обычно. Когда я взяла ее на руки, я 
обнаружила, что у нее жар. Я не знала, что мне делать. Я 
выяснила, что единственная больница около нашего дома в 
этот день больных не принимала. Моя дочь непрерывно плака-
ла, и когда муж наконец вошел в дверь, я тоже расплакалась. 

Мой муж обнял нас, меня и ребенка, и спросил, что случилось. 
По Хи выглядела очень плохо. Когда я рассказала ему, что 
произошло, он сбросил пальто, поставил на пол портфель и 
достал освященное масло. Затем он исполнил таинство бла-
гословения для нашей дочурки. Я не помню всех слов, но после 
произнесения обязательных слов таинства он продолжал: «Отец 
Небесный, я благодарен Тебе за жизнь, за мою жену и ребенка. 
Я благодарен Тебе за восстановленное Евангелие и возмож-
ность служить. Ты послал меня в Пусан и в Восточный Сеульский 
приход, чтобы исполнить церковные дела. Я выполнял поручен-
ные мне обязанности вчера и сегодня, и теперь я вижу, что мой 
ребенок очень болен. Ты помогал мне все время. Пожалуйста, 
помоги мне и сегодня вечером». 

Он еще не закончил молитву, а ребенок уже заснул. Когда я 
посмотрела на моего мужа, у него были слезы на глазах. 

Наша маленькая девочка теперь во втором классе, она здорова 
и счастлива. Но я до сих пор ясно помню ту часть молитвы моего 
мужа, в которой он говорил Господу: «Я выполнял порученные 
мне обязанности вчера и сегодня». Я надеюсь, что буду продол-
жать помогать ему так, чтобы он всегда мог сказать Господу, 
что повинуется Ему. Какое благословение иметь мужа, который 
чтит священство!» («Our Baby, My Husband, and the Priesthood», 
Ensign, Aug. 1975, p.65). 

Покажите иллюстрацию 2-в (=2-c): «Благословения священства доступны 
всем членам семьи». 

Особые благословения священства доступны всем членам 
семьи. Если ребенок столкнулся с задачей, которую ему трудно 
решить, или жена нуждается в утешении или совете, они могут 
обратиться за особым благословением и таким образом полу-
чить от Господа помощь, в которой они нуждаются. Получая 
такое благословение, мы должны помнить, что многие испыта-
ния даются нам в качестве уроков. Мы должны попытаться 
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сделать все, чтобы самим справиться с ними. Однако когда мы 
обнаружим, что нуждаемся в дополнительной помощи, мы 
можем обратиться к духовному лицу в нашей семье, к нашим 
домашним учителям или другим руководителям священства и 
попросить об особом благословении священства. 

Попросите братьев вкратце рассказать о некоторых благословениях, кото-
рые их семьи получили через священство. 

«Отец должен страстно желать и стремиться благословить 
свою семью, идти к Господу, размышлять над словами Господа, 
жить Духом, чтобы знать волю и желание Господа, а также что 
он должен делать, чтобы вести свою семью» (Ezra Taft Benson, 
God, Family, Country: Our Three Great Loyalites, p. 185). 

Помимо этого, следует поддерживать достойного отца, имею-
щего Священство Мелхиседеково, в его намерениях давать 
имена своим детям и благословлять их. Он должен прислужи-
вать больным в своем доме... Он может давать отцовское 
благословение. 

Старейшина Теодор Татл сказал: «Как патриарх своей семьи, 
отец получает откровения, касающиеся своей семьи... и в этом 
отношении отец получает откровения от Господа на благо и 
благословение своей семьи» (Doctr ines of Salvation, 3:172). 
(A. Theodore Tuttle, «The Role off Fathers», Ensign, pp.66-67.) 
Достойные отцы должны также крестить своих детей, переда-
вать им дар Святого Духа и посвящать в священство. Однако в 
отличие от прав, связанных с отцовством, отец может совер-
шать эти таинства только после получения разрешения от 
руководителей священства, которые владеют ключами в под-
разделении Церкви, членом которого он является. 

Заключение 

Хотя мы имеем власть совершать некоторые таинства как 
носители священства, мы не можем совершать их до тех пор, 
пока не получим разрешения на это от наших церковных 
руководителей. Право давать это разрешение называется клю-
чами священства. Пророк является единственным человеком 
на Земле, который владеет всеми ключами священства, однако 
он передал некоторые из этих ключей руководителям подраз-
делений Церкви, и они в свою очередь даруют нам разрешение 
использовать наше священство. 
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Вместе с тем когда мы посвящены в Священство Мелхиседе-
ково, мы получаем некоторые ключи для их использования как 
отцы семейств. С помощью этих ключей мы можем использо-
вать священство для того, чтобы благословлять наши семьи 
без специального разрешения. 

Задание 

Помолитесь и обдумайте, как вы можете использовать свое 
священство, чтобы благословить членов вашей семьи. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

У. и 3. 65:1-6 (ключи Царства Божьего обещаны людям); 

У. и 3. 110:11-16 (ключи этого и других поколений обещаны 
людям). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите 1-е Коринфянам 12:12-28; 
2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Чтить 
священство 

Урок 3 

Цель урока — помочь нам осознать святую силу священства и 
укрепить наше желание чтить ее. 

Введение 

«Два миссионера, работавшие в Гонконге, были приглашены на 
обед в квартиру брата и сестры Вонг. Стол был сервирован 
набором жестяных чашек и тарелок. Сестра Вонг вежливо 
улыбалась двум миссионерам из угла комнаты, где она труди-
лась над дымящейся плитой. Наконец она выставила на стол 
чашки и тарелки с едой. Старейшины были удивлены. На столе 
были чашки с рисом, но также были тарелки с креветками и 
другими восточными деликатесами, что значительно превыша-
ло средства этой скромной семьи беженцев. Брат Вонг бла-
гословил пищу, после чего обед начался. Брат и сестра Вонг 
усиленно потчевали двух старейшин, но сами много не ели, 
положив себе символические порции. Старейшины понимали, 
что это выражение чувств было искренним, и хотя они 
осознавали, что съедают более изысканную пищу, нежели 
семья Вонг могла себе позволить когда-либо в качестве обыч-
ных обедов, пищу, которая стоила семье Вонг, возможно, 
столько же, сколько получала семья за целый месяц. Все же 
старейшины не желали ни оскорбить хозяев, ни отказаться от 
обеда, хотя жертва была столь очевидна. 

Старейшинам было трудно есть этот обед, потому что, желая 
принять дар, так очевидно принесенный от всего сердца, они в 
то же время понимали, какая жертва — лишения и голодные 
дни — сделала этот дар возможным. Брат и сестра Вонг и их 
сыновья только попробовали еду. Но когда обед закончился, 
они выразили свое удовлетворение и озабоченно осведоми-
лись, хватило ли еды старейшинам. Когда все встали, чтобы 
сестра Вонг могла убрать посуду со стола, один из старейшин 
взял брата Вонг за руку и с глубоким чувством сказал: „Почему 
вы так чествовали нас с такими большими затратами для вас 
самих?" С тихой кротостью, которая могла исходить лишь от 
того, кто покинул свой дом и страну и принял истину на чужой 
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земле, брат Вонг сказал: „Мы сделали это для вас, потому что 
вам дано священство и Бог послал вас сюда, чтобы учить нас"» 
{Life and Teaching of Jesus, p. 134). 

Как брат и сестра Вонг оказали честь тем, кто владеет священством 
Божьим? 

Почему важно, чтобы мы чтили священство, которым владеем? 

Священство — величайшая сила на Земле 

Священство — величайшая сила на Земле. Священство — это 
не только сила Божья, данная людям на Земле, чтобы выпол-
нять Его работу, но и та же самая сила, которой Отец Небесный 
и Иисус Христос выполняют Свою работу. Фактически именно 
этой силой священства Спаситель создал Землю. 

Покажите иллюстрацию 3-а (=3-а): «Земля созидается силой священства». 

То, что нам дано священство и его сила, является необычайной 
честью. 

Предложите слушателям прочитать Учение и Заветы 107:1-4 и выяснить 
официальное название священства. 

Истинное название священства—«Святое Священство почину 
Сына Божьего». Мы называем его Священством Мелхиседеко-
вым, чтобы избежать слишком частого использования имени 
Сына Божьего. Однако священство на самом деле — это 
Священство Спасителя. Многие из нас не понимают, насколько 
могущественно священство. Во времена Пророка Еноха Бог 
дал обещание, что «каждый посвященный по этому сану и 
званию будет иметь силу верою сдвигать горы, разделять моря, 
осушать и поворачивать вспять реки, не обращать внимания на 
армии целых народов, разделять землю, разрывать любые 
путы, находиться в присутствии Бога, делать все по воле Его, 
по Его повелению» (John Taylor, The Mediation and Atonement, 
p. 85, курсив добавлен. См. также Бытие 14:30-31 в переводе 
Иосифа Смита). 

Поскольку мы владеем священством, мы — представители 
Христа. Поэтому мы должны делать то, что Он хотел бы от нас, 
чтобы мы могли иметь Его силу. Нам следует исполнять Его 
заповеди и стараться, когда мы пользуемся священством, 
действовать так, как Христос хочет, чтобы мы поступали. 
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«Я понял, что существует различие между властью священства 
и силой священства... Веемы, владеющие священством, имеем 
власть действовать в интересах Господа, однако действен-
ность нашей власти, или, если угодно, сила, которая приходит 
посредством этой власти, зависит от образа нашей жизни, она 
зависит от нашей праведности» (Н. Burke Peterson, «Priest-
hood — Authority and Power», Ensign, May 1976, p. 33). 

Если мы достойны, то мы имеем силу благословлять свои 
семьи, получать откровения в наших священнических делах, 
совершать чудеса, побеждать сатану. Силой священства ис-
полняются таинства, ведется храмовая работа и проповедует-
ся Евангелие. Мы не могли бы получить ни одного из этих 
благословений и не могли бы совершить ни одного таинства 
без силы священства. 

Как в вашей жизни проявились силы священства? 

Вот как личный жизненный опыт помог одному молодому 
миссионеру осознать силу священства. 

Он вместе с напарником добрался до одного из беднейших 
районов города, чтобы провести беседу. Молодая пара, инте-
ресующаяся Евангелием, была крайне бедна. Самой большой 
драгоценностью у них был грудной ребенок, их первая дочь, 
которая в это время была очень больна. Ее лицо было бледным 
до синевы. Ее глаза были закрыты, как будто она спала. Отец 
и мать были в отчаянии и плакали. Они поняли, что их драгоцен-
ная маленькая дочурка была близка к смерти. У миссионера 
возникла ясная мысль: «Используй свое священство». Тогда он 
попросил отца взять маленькую дочь на руки. Миссионер и его 
напарник возложили руки на крошечную головку маленького 
ребенка и стали, используя свою веру и священство, благо-
словлять ее. Голос Святого Духа сказал им, чтобы они благо-
словили ее в том, чтобы она выздоровела и выросла, чтобы 
стать прекрасной молодой женщиной. Это благословение ис-
полнилось. Ребенок поправился. 

Молодой миссионер возрадовался в Господе за возможность 
быть Его слугой. Пережитое им потрясло его и заставило 
серьезно задуматься о силе священства. Это научило его 
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некоторому пониманию могущественной силы Господа, к которой 
слуги Его имеют доступ через священство. 

Почему наша вера важна при применении силы священства? 

Чтить священство 

Поскольку это — Священство Спасителя, мы должны чтить его 
так, как Христос хочет, чтобы мы его чтили. Мы чтим Господа 
и Его Священство, когда мы соблюдаем заповеди и выполняем 
священническую работу, которая нам поручена. Мы должны 
действовать праведно, ибо мы владеем священством. 

Старейшина Джеймс Е. Талмейдж написал о своем рукополо-
жении в священство и чувствах, которые он при этом испыты-
вал: 

«Как только я был посвящен, я пережил невыразимое чувство. 
Мне с трудом верилось, что мне, маленькому мальчику, Бог 
оказал честь быть призванным в священство. Я забыл, что был 
всего лишь одиннадцати летним мальчиком, я чувствовал свою 
значимость при мысли, что я принадлежу Богу и что Он будет 
помогать мне во всем, что бы ни потребовалось от меня... 

Результат моего посвящения в дьяконы распространился на 
всю мою мальчишескую жизнь. Боюсь, что иногда я забывал, 
кто я есть, но я благодарен, что весьма часто я все же помнил, 
и воспоминание, кто я, всегда служило тому, чтобы стать лучше. 
Когда во время игры на школьной площадке у меня возникало 
желание воспользоваться несправедливым преимуществом в 
игре и в разгаре спора с партнером по игре я, бывало, 
вспоминал, кто я, то эта мысль оказывалась настолько дей-
ственной, как будто была высказана вслух: „Я дьякон, а дьякон 
не должен так поступать". В дни экзаменов, когда мне казалось, 
что можно легко списать работу у другого мальчика... я, бывало, 
говорил про себя: „Если я сделаю это, для меня это будет более 
безнравственным, чем для других, ведь я дьякон". 

...Чувство великой чести моего посвящения в священство 
делало любую службу желанной... 

Впечатление, которое произвело на меня посвящение в дьяко-
ны, никогда не изгладилось. Ощущение, что я был призван на 
особую службу Господа в качестве священнослужителя, все 
годы являлось для меня источником силы. Когда позже меня 
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посвящали на более высокие должности в Церкви, в каждом 
случае ко мне приходила та же уверенность, что я истинно 
получил благодать силой небесной и что Господь требует от 
меня, чтобы я чтил Его власть. Я последовательно был посвя-
щен в чин учителя, старейшины, первосвященника и в конце 
концов Апостола Господа Иисуса Христа, и с каждым посвяще-
нием ко мне приходило заново захватывающее ощущение, 
которое я впервые пережил, когда был призван служить Госпо-
ду дьяконом» ( Incidents from the Lives of Our Church Leaders 
[deacon's instruction manual,1914], pp.135-136). 

Каким образом мы можем чтить священство? (См. Обязанности и благо-
словения священства, часть А, урок 1.) 

Президент Бригам Янг однажды сказал, что «люди, которые 
владеют святым священством, кому вверены слова жизни 
вечной для мира, должны стремиться в своих словах и делах 
чтить великое достоинство их призваний и должностей в 
качестве служителей и представителей Всевышнего» (Dis-
courses of Brigham Young, p. 130). 

Нести священство с д о с т о и н с т в о м 

Президент Гарольд Б. Ли рассказал следующее: 

«Я вспоминаю историю, рассказанную однажды одним из 
наших военнослужащих. Его пригласили в офицерский клуб, 
где проходила вечеринка с выпивкой, и присутствующие вели 
себя довольно развязно. Он заметил одного человека в сторо-
не от других, который, казалось, не интересовался происходя-
щим, и поэтому он бочком подошел к нему и сказал: „Кажется, 
вы не очень интересуетесь вечеринками такого рода?" Моло-
дой человек выпрямился во весь свой рост и сказал: „Нет, сэр, 
я не участвую в такого рода вечеринках, поскольку, видите ли, 
я являюсь членом королевской семьи Англии". А наш офицер, 
Святой последних дней, так же гордо сказал: „Я тоже не 
участвую, поскольку являюсь членом царственной семьи Господа" 
(Ye are the Light of the World, p. 22; см. также 1-е Петра 2:9). 

Чтобы быть достойными священнослужителями, мы должны 
чтить священство праведной жизнью. Президент Гарольд Б. 
Ли также однажды сказал: «Мы должны сказать: „Поскольку я 
владею священством Бога живого, являюсь представителем 
Небесного Отца и владею священством, которым Он может 
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действовать через меня, я не могу унижаться до таких вещей, 
которые я мог бы делать в противном случае, ибо я состою в 
Священстве Господа..." И поэтому обладатели священства 
должны сказать себе: „Мы не можем быть обладателями 
священства и быть похожи на остальных людей. Мы должны 
отличаться от них"» (Ensign , Jan. 1974, p. 97). 

Прочитайте классу следующее высказывание. Попросите определить 
способы, которыми можно нести священство с достоинством. 

Старейшина Роберт Л. Симпсон сказал: 

«Нести священство Бога с достоинством — значит, что мы 
ведем себя со спокойным достоинством не только у причастно-
го стола, но также на работе, в школе и в других местах, мы 
духовные лица, мы отличаемся от других, мы не лучше, чем кто-
либо другой, но мы отличаемся от них. Представитель Господа 
одет надлежащим образом, он всегда скромен... И совершенно 
определенно наши тела, а также наша одежда должны быть 
очень, очень чистыми... 

Иногда обладатель священства нуждается в том, чтобы улуч-
шить свою речь. Чрезмерное использование жаргона недо-
стойно. Вульгарная речь оскорбительна для Бога... 

Не соблюдая закон десятины, мы обкрадываем Бога (см. 
Малахия 3:8). С достоинством держаться может лишь тот 
обладатель священства, чьи финансовые счета Господу на 
сегодняшнее число оплачены полностью. 

Никто из обладателей священства не может соблюсти досто-
инство, если он не относится к своему телу как к храму Божьему 
и не содержит его в должном порядке. Воистину, братья, мы 
теряем достоинство, когда нарушаем закон здоровья, данный 
Отцом Небесным [употребляя алкоголь, наркотики или табак]» 
(in Conference Report, Melbourne Area Conference 1976, p. 38; 
курсив добавлен). 

Что предложил нам старейшина Симпсон, чтобы мы могли нести достойно 
наше священство? Выпишите на классной доске мысли, обсуждавшиеся в 
классе. (Перечень может включать такие понятия как: смиренность, соот-
ветствующая одежда, скромность, чистота, правильная речь, исполнение 
закона десятины и послушание Слову Мудрости.) 

Что еще может нам помочь достойно нести наше священство? 
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Старейшина Вон Дж. Фезерстоун поделился своим личным 
опытом: 

«Я вспоминаю, как однажды пришел домой с работы вечером 
около семи часов. Мерилин (его жена) как раз уходила, чтобы 
провести занятия в Обществе молодых женщин. Она сказала: 
«Джил плохо себя чувствует. Побудь с ней». Итак, Джил и я 
остались дома. Я почитал ей книжку. Затем мы посмотрели 
телевизор примерно полчаса, после чего мы немного поиграли. 
И наконец, около 9.30 я ей сказал: „Дорогая, как ты себя 
чувствуешь?" 

„Не очень хорошо, папочка. И мама сказала мне, что, если мне 
не станет лучше, я могла бы попросить тебя благословить меня. 
Ты мне дашь благословение?" 

Я сказал: „Конечно, дорогая". Я ушел в свою комнату. Надел 
белую рубашку, галстук и костюм. Затем я подошел к ее 
кровати. Она села на край кровати, и я благословил ее. После 
этого я вернулся в кабинет. Снял свой костюм, галстук и 
рубашку и приготовился ко сну. 

Вы думаете, она когда-нибудь забудет это? Я сомневаюсь. Она 
может забыть благословение, но она никогда не забудет того, 
что я так уважал свое священство и ее, что специально оделся 
для этого случая» (A Generation of Exellence, p. 145). 

Каким образом старейшина Фезерстоун с уважением отнесся к своему 
священству? 

Это огромная честь — н о с и т ь Священство Бога, принадлежать 
к Его царственному народу. Мы должны внимательно относить-
ся к тому, чтобы использовать священство с достоинством и 
вести себя так, чтобы быть достойными благословений Господа. 

Заключение 

Священство — сила Бога. Будучи силой Бога, священство 
является величайшей силой на Земле. Мы чтим священство, 
всегда помня, что владеем властью Бога и что Господь требует, 
чтобы мы чтили эту власть. Мы несем с честью священство, 
когда повинуемся заповедям и делаем все, что в наших силах, 
для того чтобы быть праведными. 

27 



Задание 

1. Задумайтесь всерьез о своем священстве. Спросите себя: не 
делал ли я что-либо такое, что недостойно носителя священ-
ства? Достаточно л и серьезно я отношусь к своему священству, 
чтобы оно влияло на все мои действия? 

2. Усердно молитесь, чтобы обрести внутреннее чувство, кото-
рое описал старейшина Талмейдж. После этого наметьте себе 
один или два пути, следуя которым вы можете продвинуться по 
пути самосовершенствования. 

3. Всегда старайтесь с достоинством нести свое священство, 
меняя свою жизнь к лучшему. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

1-е Петра 2:9 (род избранный); 

У. и 3. 121:39-43 (наставления носителям священства). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите главу 2 — «Священство от Адама до Восстановления» — 
в руководстве Обязанности и благословения священства, часть А; 
2. Если хотите, подготовьте класс к пению гимна «Высоко на горе» 
(вступительный гимн); 
3. Приготовьте доску и мел; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — углубить наше понимание таинств священства и 
их важности в нашей жизни. 

Введение 

«Мы верим, что через Искупление Христа все человечество 
может быть спасено, следуя законам и таинствам Евангелия» 
(третий Символ веры). 

Таинство — это нечто такое, что Бог предписывает или объяв-
ляет имеющим силу закона. Однако чаще всего мы используем 
это слово, чтобы обозначить те ритуалы и церемонии, которые 
Господь дал нам для нашего спасения и благополучия (см. 
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 548). В этом смысле 
таинства — физические действия, которые символически 
представляют духовный опыт. Участвуя в них, мы обретаем 
духовную силу, необходимую для изменения нашей жизни. 
Крещение, например, представляет, среди прочего, очищение 
от грехов, следующее за истинным раскаянием. 

Наш Небесный Отец требует, чтобы эти таинства Евангелия 
осуществлялись властью священства, для того чтобы предот-
вратить недоразумения и неправильное использование этих 
ритуалов. Лишь когда таинство исполнено надлежащей властью, 
наш Небесный Отец одобрит его совершение. 

Таинства священства бывают двух типов: таинства, необходи-
мые для нашего возвышения, и таинства наставлений и утеше-
ния. 

Таинства, необходимые для возвышения 

В Священных Писаниях говорится, что мы можем вернуться к 
нашему Небесному Отцу и снова встретиться с Ним лицом к 
лицу исключительно посредством таинств священства (см. 
У. и 3. 84:20-22). 

Напишите на доске или повесьте плакат с перечнем таинств, необходимых 
для возвышения (см. раздел «Рекомендации учителю для подготовки к 
занятию»). 
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Президент Уилфорд Вудруф сказал: «Ни один человек не может 
войти в Царство Божие иначе, как родившись от воды и Духа... 
Ни один человек не получит Славы (Целестиальной) иначе, как 
через посредство таинств Дома Господа» (Journal of Discourses, 
19:361). 

Прочитайте от Иоанна 3:3-5. Какие таинства упоминаются в этих текстах 
Священных Писаний? (Крещение и рукоположение для получения дара 
Святого Духа.) 

Крещение 

Покажите иллюстрацию 4-а (=4-а): «Крещение — первое таинство Еванге-
лия». 

Таинство крещения является первым таинством, которое мы 
должны совершить, если хотим жить с нашим Небесным Отцом. 
Чтобы вернуться к Нему, мы должны быть чисты и достойны. 
Крещение делает возможным для нас прощение грехов, в 
которых мы раскаялись. Крещение позволяет нам стать 
достаточно чистыми, чтобы жить в присутствии Господа (см. 
Обязанности и благословения священства, часть А, глава 29 — 
«Крещение — вечный завет»). 

Почему крещение подобно началу новой жизни? Как крещение помогает 
нам вернуться к нашему Небесному Отцу? 

Когда нас крестят, нас полностью погружают в воду. Священ-
ные Писания сравнивают это с погребением себя прежнего. 
Выходя из воды, мы как бы рождаемся для новой жизни, 
очистившись от грехов. Избавившись от своих старых грехов, 
мы получаем большую духовную силу, для того чтобы изменить 
свою жизнь и стать более похожими на нашего Небесного Отца. 

Попросите присутствующих в классе рассказать, как крещение повлияло 
на жизнь каждого из них. 

Причастие 

Таинство причастия напоминает нам о заветах, которые мы 
заключили во время крещения. Когда мы причащаемся хлебом 
и водой, мы вновь вспоминаем жизнь Спасителя и Его жертву. 
Мы вспоминаем наше обещание следовать Ему во всем. 
Достойно принятое причастие является источником духовной 
силы. Оно помогает нам развить большую духовную силу, 
соблюдать заповеди, потому что через искреннее раскаяние и 
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достойное причащение мы можем очиститься от грехов, 
совершенных после крещения. Таким образом мы вспоминаем 
и обновляем заветы, которые мы заключили во время креще-
ния. 

Дар Святого Духа 

Покажите иллюстрацию 4-6 (=4-Ь): «Дарование Святого Духа — таинство 
Священства Мелхиседекова». 

Иосиф Смит однажды сказал: «Если крещение водой не сопро-
вождается крещением огнем и Святым Духом, то оно бес-
полезно; оба они необходимы и нераздельно связаны. Чтобы 
войти в Царство Божие, человек должен быть крещен водой и 
Духом» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 360). 

Почему дар Святого Духа необходим для достижения возвышения? 

Дар Святого Духа рукоположением обещан тем, кто раскаялся 
в своих грехах, принял крещение и стал членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Это таинство, проводимое 
мужчинами, имеющими Священство Мелхиседеково, дает нам 
право иметь Святого Духа своим проводником во время земно-
го существования и помогает нам повиноваться законам, прин-
ципам и таинствам Евангелия. Святой Дух может свидетельство-
вать об Отце и Сыне (3 Нефий 28:11), показывать грядущее (от 
Иоанна 16:13), может напомнить нам о чем-то (от Иоанна 14:26) 
и учить нас всякой истине (Мороний 10:5) (см. Обязанности и 
благословения священства, часть А, глава 30 — «Дар Святого 
Духа»). 

Как Святой Дух влияет на вашу жизнь? Предложите присутствующим в 
классе поделиться личным духовным опытом. 

Посвящение в Священство Мелхиседеково 

Покажите иллюстрацию 4-в (=4-с): «Посвящение в Священство Мелхисе-
деково необходимо для возвышения». 

Чтобы достичь возвышения, достойные члены Церкви мужско-
го пола должны быть посвящены в Священство Мелхиседеко-
во. Это посвящение позволяет мужчине обрести силу и власть 
Господа, которой он может исполнять таинства для членов 
своей семьи, какживых, так и умерших. Священство становится 
для него источником знания и помогает ему понимать духовную 
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сторону нашей жизни. Оно помогает ему служить своим ближним 
и делать здесь, на Земле, работу Господа. 

Женщины могут получить благословения Священства Мелхи-
седекова, получая таинства Евангелия через рукоположение 
священства или выйдя замуж за праведного носителя священ-
ства. Благословения, которые приходят в дом, когда мужчина 
правильно использует свое священство, в такой же мере 
воздействуют на его жену, как и на него самого. Возможно, 
наиболее важным способом, каким женщина может участво-
вать в получении благословения священства, является получе-
ние эндаумента и заключение брака в храме. 

Эндаумент 

Покажите иллюстрацию 4-г (=4-d): «Новозеландский храм». 

Получение эндаумента — это священное таинство, совершае-
мое только в храме. Президент Бригам Янг говорил: «Ваш 
эндаумент — это получение всех таинств в доме Господа, 
необходимых вам после того, как вы оставите эту жизнь, для 
того чтобы вы вернулись обратно к Отцу, минуя Ангелов, 
которые стоят, как стражники, и смогли дать им ключевые 
слова, знаки и символы, принадлежащие святому священству, 
с тем чтобы получить ваше вечное возвышение вместо земли 
и ада» {Journal of Discourses, 2:31). 

Таинство обретения эндаумента учит нас многим вещам, кото-
рые мы должны знать и делать для того, чтобы вернуться к 
нашему Небесному Отцу. Мы также даем некоторые обещания 
Господу. Например, мы обещаем строго соблюдать закон 
целомудрия. Мы обещаем быть послушными и готовыми отдать 
все, что мы имеем, для того, чтобы помочь Господу в Его 
работе. Поскольку эти обещания так священны, таинство обре-
тения эндаумента доступно только тем, кто показал, что они 
готовы исполнять заповеди нашего Небесного Отца. Для того 
чтобы напоминать им об этих обещаниях, на них надевается 
священная одежда. 

Как выполнение этих обещаний помогает нам вернуться к нашему Небес-
ному Отцу? 

4-в ( -4-с) : Посвящение в Священство Мелхиседеково необходимо для 

возвышения. 
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Храмовой брак 

Таинство храмового бракосочетания также необходимо, если 
мы стремимся стать подобными нашему Небесному Отцу. Для 
возвышения семьи требуется, чтобы мы и наши семьи совер-
шили таинство запечатывания навеки. По этой причине мы 
должны учить наших детей почтению к храму и готовить их к 
храмовому бракосочетанию. 

Прочитайте следующую историю, рассказанную Президенту Гарольду Б. Ли 
одним из хранителей храма в Солт-Лейк-Сити. 

«Как-то утром, не так давно, я сидел за письменным столом в 
помещении у ворот храма и читал, когда мое внимание привлек 
стук в дверь. Перед дверью стояли два мальчика семи-восьми 
лет. Открывая дверь, я обратил внимание, что они бедно одеты, 
не умыты и не причесаны. Они выглядели так, как если бы 
сбежали из дома еще до того, как встали папа и мама в то утро. 
Когда я посмотрел, что было за этими ребятишками, я увидел 
двух младенцев в детских колясках. В ответ на мой вопрос о 
том, что они хотят, один из мальчиков указал на своего брата 
в коляске и ответил: „Его зовут Джо. Не пожмете ли вы руку 
маленькому Джо? У маленького Джо день рождения, ему 
сегодня исполнилось два годика, и я хочу, чтобы он прикоснул-
ся к храму для того, чтобы, когда он состарится, он вспомнил, 
что он дотрагивался до храма ладонями, когда ему было два 
года". Указывая на другого маленького мальчика в другой 
коляске, он сказал: „Это Марк, ему тоже два года". Затем с 
торжественным, почтительным отношением, редким у детей 
такого возраста, он сказал: „Теперь можно нам подойти и 
коснуться храма?" Я ответил: „Конечно, можно". Они подкатили 
свои коляски, взяли малышей на руки, чтобы те смогли 
прикоснуться к храму своими ладошками. Я слышал, и у меня 
перехватило дыхание, когда маленький мальчик сказал своему 
младшему брату: „Теперь, Джо, ты всегда будешь помнить, что, 
когда тебе было два года, ты прикоснулся к храму". Они 
поблагодарили меня и отправились домой» («Marriage for 
Eternity», Improvement Era, June 1957, p. 406). 

Попросите кого-нибудь из присутствующих в классе прочитать Учение и 

Заветы 131:1-4. 

4 - г (=4-d): Новозеландский храм. 
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Что говорится в данном тексте Священных Писаний о том, почему так 
важно совершить бракосочетание в храме? 

Брак навеки, заключаемый только в храмах, дает возможность 
семьям жить вместе вечно. Одно из величайших благословений 
заключения брака в храме состоит в том, что он дает возмож-
ность нам жить в семье вечной, подобной семье нашего 
Небесного Отца. 

Как знание того, что ваша семья вечна, может повлиять на вашу супружес-
кую жизнь и ваши отношения с родными? 

Почему мы должны считать бракосочетание в храме важным таинством? 

Таинства наставления и утешения 

Напишите мелом на доске или повесьте плакат с перечнем таинств 
наставления и утешения (см. раздел «Подготовка учителя к занятию»). 

Наречение и благословение детей 

Покажите иллюстрацию 4-д (=4-е): «Младенцам обычно дают имя и 
благословение на собрании свидетельств». 

Детей обычно благословляют на собраниях свидетельств в 
постное воскресенье. Ребенку официально дается имя, и кто-
нибудь, имеющий Священство Мелхиседеково, лучше всего 
отец, благословляет младенца (см. У. и 3. 20:70). 

Если кто-нибудь благословлял своих детей, попросите его поделиться 
чувствами, возникшими при этом. Затем расскажите историю, 
показывающую, как Небесный Отец помогает нам совершать таинства. 

Человек, недавно ставший отцом, рассказал историю о своем 
вдохновении, свидетелями которого действительно стали чле-
ны прихода: «Сегодня я очень тронут. Когда я приготовился 
благословлять Марка, я еще не был уверен в том, что собира-
юсь сказать, хотя какие-то мысли у меня были. Но когда я уже 
держал Марка на руках и начал молиться, мысли стали перепол-
нять мой ум. Я был не один, благословляя моего сына: Господь 
вдохновлял меня силой Святого Духа, чтобы я знал, что гово-
рить» (Jay A. Parry, «Miracles Today?» Ensign, Jan. 1978, p. 53). 

Прислуживание больным 

Покажите иллюстрацию 4-е (=4-f): «Праведные старейшины имеют силу 
благословлять больных к выздоровлению». 
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Прислуживание больным является примером другого таинства, 
которое может совершать носитель Священства Мелхиседеко-
ва. Так же как Иисус благословлял больных, так и праведные 
старейшины Церкви имеют силу благословлять и исцелять 
больных. Старейшинам, благословляющим больных, следует 
тем не менее помнить, что должна исполниться воля Господа 
(см. У.и 3. 42:43-48). 

Попросите участников занятий поделиться своим опытом прислуживания 
больным. 

Освящение масла 

Освящение масла осуществляется лицом, имеющим Священ-
ство Мелхиседеково, при подготовке к прислуживанию боль-
ным. Только чистое оливковое масло освящается и 
предназначается для прислуживания больным. 

Благословения патриарха 

Благословения патриарха являются Боговдохновенными бла-
гословениями достойному члену Церкви, получаемыми от по-
священного патриарха. Эти благословения предназначены для 
того, чтобы дать направление и совет человеку. В благослове-
ниях патриарха человеку открывается его принадлежность к 
соответствующему колену царственного дома Израилева. Бла-
гословения патриарха, данные посвященным патриархом, за-
писываются и сохраняются Церковью. Благословения эти имеют 
личный и священный характер, их содержание не должно 
разглашаться. 

Отцовские благословения 

Отцовские благословения могут быть даны в особые моменты 
жизни каждого члена семьи. Такие события, как отъезд на 
миссию, бракосочетание или поездка на учебу, часто побужда-
ют отца к тому, чтобы дать особое благословение своему 
ребенку. Отец может также дать благословение для того, чтобы 
помочь выдержать испытание или решить важные вопросы или 
проблемы. 

4_е (=4-f): Праведные старейшины имеют силу благословлять больных к 
выздоровлению. 
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Благословения утешения и совета 

Когда отцовское благословение недоступно, благословения 
утешения и совета могут быть даны епископами, президентами 
приходов, домашними учителями или другими представителя-
ми Священства Мелхиседекова. Эти благословения похожи на 
отцовские благословения. Они помогают людям приготовиться 
к особым моментам в их жизни или справиться с проблемами, 
которые требуют помощи от Небесного Отца. 

Предложите участникам занятий поделиться своим опытом относительно 
этих благословений. 

Освящение могил 

Освящение могилы исполняется силой Священства Мелхисе-
декова. В молитвах освящения обычно содержатся слова 
утешения для семьи покойного, испрашивается особая защита 
для могилы и включаются другие благословения, которые 
может указать Дух. 

Заключение 

Таинства священства даны нам для того, чтобы помочь вернуться 
к нашему Небесному Отцу. Однако чтобы Бог принял эти 
таинства, они должны быть исполнены надлежащей властью 
священства. Президент Лоренцо Сноу сказал: 

«Существует лишь один путь, ведущий к возвышению и славе. 
Мы должны быть крещены во отпущение грехов и должны 
получить дар Святого Духа рукоположением. Этот и другие 
таинства абсолютно необходимы для возвышения и славы» 
(Millennial Star, 27 June 1895, p. 405). 

Другие таинства дают нам совет и утешение. Правильно 
совершенные таинства священства сопровождаются великой 
духовной силой, которая помогает нам изменить свою жизнь к 
лучшему. 

Следует помнить, что обещанные благословения, связанные с 
каждым таинством, осуществляются только в том случае, если 
человек ведет праведную жизнь. 
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Задание 

1. Составьте специальный план, который позволит вам совер-
шить все таинства, необходимые для возвышения. 

2. Живите достойно, для того чтобы выполнять для других 
таинства священства. 

3. Сделайте так, чтобы каждое таинство, исполненное для 
членов вашей семьи, стало важным, священным событием. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Иаков 5:14-15 (старейшины имеют силу благословлять боль-
ных); 

Мосия 13:30 (важность совершения таинств); 

3 Нефий 11:32-40 (необходимость крещения и получения дара 
Святого Духа); 

Мормон 9:24 (рукоположение для благословения больных); 

У. и 3. 20:41 (получение дара Святого Духа); 

У. и 3. 105:33 (должно быть совершено таинство получения 
эндаумента). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Подготовьтесь написать на доске или сделайте плакат с перечнем 
таинств, необходимых для возвышения: крещение, причастие, рукопо-
ложение для получения дара Святого Духа, посвящение в Священство 
Мелхиседеково, получение эндаумента и бракосочетание в храме; 
2. Подготовьтесь написать на доске или сделайте плакат с перечнем 
таинств наставления и утешения: благословение детей, прислуживание 
больным, освящение масла, благословения патриарха, отцовские 
благословения, благословения наставления и утешения и освящение 
могил; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 

Примечание. Не вдавайтесь в детали исполнения таинств. Эти сведе-
ния будут приведены в пятом уроке. 
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Исполнение 
таинств священства 

Цель урока — научить нас исполнять таинства священства. 

Введение 

Господь говорит нам: «А потому пусть теперь каждый человек 
знает свои обязанности и действует в назначенном ему чине со 
всем прилежанием» (У. и 3. 107:99). Имеющие священство 
должны знать, как исполнять таинства священства, и быть 
достойными, чтобы Святой Дух напутствовал их в исполнении 
таинств. 

Наша преданность и послушание определяют нашу способ-
ность благословлять жизни других через благословения свя-
щенства. Джозеф ФилдингСмитутверждал: «Яуверен... что мы 
увидели бы больше проявлений Божьего Духа, например при 
исцелении больных, если бы мы жили хоть немного ближе к 
этим основополагающим истинам [проявлять веру в Бога, 
исполняя наши обязанности членов Церкви]» (Doctr ines of 
Salvation, 2:311-312). 

Эффективность наших действий в качестве носителей священ-
ства может стать больше с помощью молитвы. Мы должны 
просить Бога в молитве перед тем, как выполнять таинства 
священства. При определенных обстоятельствах необходим 
пост (см. Обязанности и благословения священства, часть А, 
урок 31 «Молитва и пост»). Если мы приближаемся к Богу в духе 
поста и молитвы и стараемся делать все, чтобы жить по 
учениям нашего Небесного Отца, Дух направит нас в нашей 
работе священства. 

Какие таинства м ы можем исполнять? 

Какие таинства мы можем исполнять, используя ту священническую 
должность, которая у нас есть? Используйте при обсуждении следующую 
информацию. 

ДЬЯКОНЫ 

Дьяконы участвуют в таинстве причастия, раздавая его членам 
Церкви. 
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УЧИТЕЛЯ 

Учителя участвуют в таинстве причастия, приготовляя его. Они 
также раздают причастие в отсутствие дьяконов. 

СВЯЩЕННИКИ 

Священники участвуют в таинстве причастия, произнося мо-
литвы благословения хлеба и воды. Если нужно, они могут 
приготовить и раздать причастие. С разрешения епископа или 
президента прихода священники могут исполнять таинство 
крещения, посвящать в Священство Аароново и рукополагать 
в должность в Священстве Аароновом. 

НОСИТЕЛИ СВЯЩЕНСТВА МЕЛХИСЕДЕКОВА 

Имеющие Священство Мелхиседеково могут исполнять все 
таинства Священства Ааронова. Кроме того, они могут бла-
гословлять и давать имя младенцам, проводить таинство кон-
фирмации членов Церкви и даровать Святого Духа, освящать 
масло, прислуживать больным, освящать могилы, давать от-
цовское благословение членам своих семей, давать благосло-
вения наставления и утешения и посвящать в Священство 
Мелхиседеково, если они уполномочены на это президентом 
кола или президентом миссии. Старейшины могут посвящать 
других в чин старейшины, а первосвященники могут посвящать 
других в чин первосвященника. 

За более подробными сведениями о таинствах, выполняемых священством, 
обратитесь к руководству Обязанности и благословения священства, часть 
А, уроки 5, 6, 7 и 9. 

Как исполняются таинства 

Нет установленных текстов для таинств священства, выполня-
емых вне храмов, за исключением крещения и службы причастия. 
Однако такие таинства, как крещение, причастие, конфирмация, 
дарование священства или благословение и наречение 
младенцев, должны выполняться достойным образом и под 
руководством кого-либо, кто имеет на это ключи. Все таинства 
исполняются во имя Иисуса Христа и властью Его священства 
(см. урок 3 этого руководства). Когда мы выполняем таинства 
священства, мы должны осознать, что действуем от имени 
Спасителя. 
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Выберите некоторые из следующих таинств. Разберите их в деталях и 
продемонстрируйте. Предложите участникам занятий попрактиковаться в 
исполнении таинств. Если носитель священства должен в скором времени 
исполнить какое-либо таинство, повторите его специально для этого 
носителя священства. 

Примечание: Помните, что носители Священства Ааронова не 
практикуются в таинствах, которые исполняют носители Свя-
щенства Мелхиседекова. 

Ниже описаны основные таинства Евангелия, проводимые 
священством. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И НАРЕЧЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ 

Достойные отцы, которые являются носителями Священства 
Мелхиседекова, поощряются в стремлении благословить сво-
их детей. Когда отец, независимо от того, член он Церкви или 
нет, просит позволения держать своего ребенка, в то время как 
старейшина, выполняющий таинство, дает благословение, это 
может быть ему позволено. Старейшина, дающий благослове-
ние, должен: 

1. Взять ребенка на руки (кроме тех случаев, когда отец хочет 
сам держать ребенка) или, если ребенок более старшего 
возраста, возложить ему руки на голову. 

2. Обратиться к нашему Небесному Отцу в молитве. 

3. Сказать о том, какой властью исполняется таинство (Свя-
щенство Мелхиседеково). 

4. Дать ребенку имя. 

5. Добавить такие слова благословения, которые диктуются 
Духом. 

6. Закончить во имя Иисуса Христа. 

КРЕЩЕНИЕ 

Крещение может быть исполнено только достойным священни-
ком или носителем Священства Мелхиседекова. Два священ-
ника или носителя Священства Мелхиседекова должны служить 
свидетелями для подтверждения, что таинство выполнено 
правильно. Носитель священства должен: 
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Урок 1 

1. Войти в воду с человеком, которого собирается крестить. 

2. Это таинство проще выполнить, если человек, осуществля-
ющий крещение, держит правое запястье принимающего кре-
щение в своей левой руке и просит его взять левое запястье 
носителя священства своей левой рукой. 

3. Отвести правую руку в сторону и поднять ее вверх так, чтобы 
получился прямой угол. 

4. Назвать принимающего крещение по имени и произнести 
молитву таинства крещения (см. У. и 3. 20:73). 

5. Положить свою руку на спину принимающего крещение и 
полностью погрузить его в воду. 

6. Помочь человеку подняться из воды (если часть тела прини-
мающего крещение или часть его одежды была не полностью 
погружена или если молитва была произнесена неправильно, 
то все таинство, включая молитву, должно быть повторено). 

КОНФИРМАЦИЯ И ДАРОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

Только носитель Священства Мелхиседекова может конфир-
мовать нового члена Церкви и совершить таинство дарования 
Святого Духа. Он должен: 

1. Возложить свою руку на голову человека, которого конфир-
муют. 

2. Назвать его полным именем. 

3. Сказать, какой властью исполняется таинство (властью 
Священства Мелхиседекова). 

4. Конфирмовать человека в члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. 

5. Даровать Святого Духа, произнося слова: «Получи Святого 
Духа». 

6. Добавить слова благословения, диктуемые Духом. 

7. Закончить во имя Иисуса Христа. 
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ПРИЧАСТИЕ 

Причастие — это особенно священное таинство, и оно должно 
исполняться под руководством носителя священства, предсе-
дательствующего на собрании. 

Ломоть хлеба должен быть положен на чистый поднос, который 
ставится на маленький стол. Маленькие индивидуальные ста-
канчики с небольшим количеством воды должны также быть 
помещены на стол. Для каждого присутствующего должен быть 
отдельный стаканчик. Хлеб и вода должны быть покрыты 
чистой белой тканью. Хлеб должен быть открыт перед бла-
гословением, а затем поднос должен быть снова накрыт, как 
только хлеб будет роздан. Те же самые действия проводятся 
для воды. 

Во время исполнения причастного гимна носитель священства 
должен разломать хлеб на кусочки. После окончания гимна 
носитель священства должен опуститься на колени и благосло-
вить хлеб (см. У. и 3. 20:77). Затем благословленный хлеб 
раздают членам Церкви. 

После того как хлеб роздан, носитель священства должен 
опуститься на колени и благословить воду (см. У. и 3. 20:79), 
заменяя слово «вино» словом «вода». Затем вода, которая была 
благословлена, раздается членам Церкви. 

Причастные молитвы были открыты Богом, и руководитель 
священства должен быть уверен, что они произносятся точно. 
Если руководителю священства необходимо исправить ошиб-
ку, он должен быть осторожен, чтобы не вызвать замешатель-
ства или не нарушить святости таинства. 

После окончания собрания причастие должно быть убрано со 
стола как можно быстрее. Оставшийся хлеб может быть ис-
пользован в пищу. 

Священники или носители Священства Мелхиседекова могут 
благословлять причастие. Учителя и дьяконы не уполномочены 
делать это (см. У. и 3. 20:58). Дьяконы, учителя и носители 
Священства Мелхиседекова могут быть назначены разносить 
причастие. Внешний вид каждого участвующего в причастии 
должен соответствовать святости исполняемого таинства. 
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ДАРОВАНИЕ СВЯЩЕНСТВА И ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ЧИНЫ СВЯЩЕНСТВА 

Посвящение в чин в Священстве Аароновом совершается 
соответствующим руководителем священства или под его 
руководством. При посвящении в чин в Священстве Аароновом 
священники могут произносить слова посвящения, следуя 
указаниям руководителя священства. Посвящение в чин в 
Священстве Мелхиседековом проводится президентом кола 
или президентом миссии или под их руководством. 

Носитель священства, который совершает посвящение в чин 
священства, должен: 

1. Возложить руки на голову посвящаемого. 

2. Назвать его полным именем. 

3. Сказать, какой властью исполняется таинство (властью 
Священства Мелхиседекова или Ааронова). 

4. Даровать соответственно случаю Священство Мелхиседеко-
во или Аароново, если оно не было даровано ранее. 

5. Посвятить в определенную должность в Священстве Мелхи-
седековом или в Священстве Аароновом и даровать права, 
силу и власть, присущие этой должности. 

6. Добавить слова благословения, диктуемые Духом. 

7. Закончить во имя Иисуса Христа. 

ОСВЯЩЕНИЕ МАСЛА 

Оливковое масло должно быть освящено перед тем, как оно 
будет использовано для помазания больного. Следует исполь-
зовать чистое оливковое масло хорошего сорта, и те, кто имеет 
Священство Мелхиседеково, должны освятить его для священ-
ного предназначения. Никакое другое масло использовать 
нельзя. 

Носитель священства должен: 

1. Взять открытый сосуд с оливковым маслом. 

2. Обратиться в молитве к нашему Небесному Отцу. 

3. Сказать, какой властью производится таинство освящения 
масла (властью Священства Мелхиседекова). 
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4. Освятить масло (не сосуд с маслом) и предназначить его для 
благословения и помазания больных и страждущих. 

5. Закончить во имя Иисуса Христа. 

ПРИСЛУЖИВАНИЕ БОЛЬНЫМ 

Прислуживание больному состоит из двух частей: помазания и 
запечатывания. 

Помазание производится одним носителем Священства Мел-
хиседекова. Он должен: 

1. Помазать голову больного, используя небольшое количество 
масла. 

2. Возложить свои руки на голову больного и назвать его по 
имени. 

3. Сказать, какой властью исполняется таинство (властью 
Священства Мелхиседекова). 

4. Сказать, что он проводит помазание освященным маслом. 

5. Сказать, что он действует во имя Иисуса Христа. 

Обычно два или более носителя Священства Мелхиседекова 
запечатывают помазание. Они возлагают свои руки на голову 
больного, и один из них произносит слова: 

1. Называет человека по имени. 

2. Говорит, какой властью исполняется таинство (властью 
Священства Мелхиседекова). 

3. Запечатывает и подтверждает проведенное помазание. 

4. Произносит благословение, диктуемое Духом. 

5. Заканчивает во имя Иисуса Христа. 

Человек не нуждается в том, чтобы часто проводить помазание 
при одной и той же болезни. Если носителя священства просят 
прислуживать несколько раз на протяжении одной и той же 
болезни, он может не проводить помазание маслом, но дать 
благословение возложением рук и властью священства. 
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Урок 1 

ОСВЯЩЕНИЕ МОГИЛ 

Освящение могил должно проводиться носителем Священства 
Мелхиседекова, который назначается епископом или прези-
дентом прихода после консультации с семьей. Он должен: 

1. Обратиться в молитве к нашему Небесному Отцу. 

2. Сказать, какой властью исполняется таинство (властью 
Священства Мелхиседекова). 

3. Освятить место погребения как место отдохновения тела 
покойного. 

4. Помолиться Господу, если назначено, чтобы этот кусочек 
земли мог быть освящен и защищен, пока время определит 
телу быть воскрешенным и воссоединенным с Духом. 

5. Попросить Бога утешить семью и произнести то, что диктует 
Дух. 

6. Закончить во имя Иисуса Христа. 

ОТЦОВСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
НАСТАВЛЕНИЯ И УТЕШЕНИЯ 

Отцы семейств и другие носители Священства Мелхиседекова 
могут давать благословения наставления и утешения. Отцы 
могут давать благословения своим детям в особых случаях, 
например когда дети поступают на военную службу или покидают 
дом, отправляясь на учебу или на миссию. Семья может 
записать отцовское благословение в семейный архив, но оно 
не предусматривается для использования в Церкви. Отцовское 
благословение дается так же, как любое благословение 
наставления и утешения. 

Чтобы дать такое благословение, человек, дающий благосло-
вение, должен: 

1. Возложить свои руки на голову человека, которого он 
благословляет. 

2. Назвать человека его полным именем. 

3. Сказать, какой властью исполняется таинство (властью 
Священства Мелхиседекова). 
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4. Произнести слова благодарности, совета, наставления и 
обещаний, диктуемые Духом. 

5. Закончить во имя Иисуса Христа (см. Пособие для 
руководителей священства [1982], стр. 17-22, см. также 
Справочник для носителей Священства Мелхиседекова [Mel-
chizedek Priesthood Handbook, 1984], pp. 27-29). 

Пусть каждый носитель Священства Мелхиседекова освятит небольшое 
количество оливкового масла для себя и для других участников занятий, 
которым оно может понадобиться в их доме. 

Заключение 

Как носители Священства Мелхиседекова, мы должны готовить 
себя для тех случаев, когда нам придется исполнять таинства. 
Быть всегда готовым исполнить таинства священства —значит 
делать все для того, чтобы жить по заповедям наилучшим 
образом, и знать, как исполняются таинства. Эта подготовка 
принесет благословения как нам самим, так и другим людям. 

Задание 

1. Изучите процедуры исполнения таинств. Поставьте перед 
собой цель — выучить по одному таинству каждую неделю. 

2. Подумайте о какой-либо сфере вашей жизни, улучшив 
которую, вы сможете лучше подготовиться к проведению та-
инств священства. Старайтесь улучшать свою жизнь в этом 
направлении. 

Священные Писания д л я дополнительного изучения 

От Матфея 3:13-16 (крещение Иисуса); 

От Марка 6:13 (помазание больного маслом); 

От Марка 16:17-18 (возложение рук на больного); 

Послание Иакова 5:14-16 (старейшины Церкви и помазание 
больного); 

3 Нефий 11:22-26 (таинство крещения); 

Мороний 2:2 (Святой Дух, дарованный возложением рук); 

У. и 3. 42:11 (человек получает посвящение от тех, кто имеет 
соответствующие полномочия). 
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Урок 10 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Просмотрите руководство Обязанности и благословения священства, 
часть А, глава 4 — «Кворум священства», и глава 31 — «Молитва и пост»; 
2. Приготовьте несколько небольших бутылочек чистого оливкового 
масла по одной для каждой семьи, представители которой присутствуют 
в классе. Это позволит в каждом доме иметь освященное масло, 
которое может быть использовано для благословений носителями 
Священства Мелхиседекова; 
3. Постарайтесь вместе с участниками занятий узнать, должно ли в 
ближайшем будущем быть выполнено какое-либо таинство священства. 
Подготовьтесь подробно рассмотреть это таинство; 
4. Спланируйте время так, чтобы быстро ознакомиться с первой частью 
урока и уделить большую часть учебного времени обсуждению выполне-
ния таинств; 
5. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Домашнее 
обучение 

Урок 6 

Цель урока — помочь нам понять и выполнять обязанности 
домашних учителей. 

Введение 

Как учителя, священники или носители Священства Мелхисе-
декова, мы можем быть призваны выполнять домашнее обуче-
ние. Учить членов Церкви, заботиться о них и помогать и м — э т о 
один из способов возвышения наших священнических обязан-
ностей. Домашнее обучение предоставляет нам такую возмож-
ность. 

Руководители священства призывают нас в домашние учителя. 
В приходах или во вновь организованных небольших приходах 
это делает руководитель кворума Священства Мелхиседекова 
после консультации с епископом или президентом небольшого 
прихода. Двое носителей Священства Мелхиседекова служат 
домашними учителями в качестве напарников. Они должны 
наносить регулярные визиты членам Церкви, к которым они 
прикреплены. 

Покажите иллюстрацию 6-а (=6-а): «Домашних учителей призывают руко-
водители их кворума». 

Старейшина Бойд К. Пэкер однажды сказал: «Я слышал, как 
некоторые люди отвечали на вопрос об их обязанностях в 
Церкви: „Я только домашний учитель"». Далее он объяснил, что 
домашнее обучение — это одна из наиболее важных обязан-
ностей носителей священства в Церкви. Домашние учителя — 
опекуны прихожан. Они посылаются туда, где служение нужнее 
всего. Они — с л у г и Господа («The Saints Securely Dwell», Ensian 
Jan. 1973, p.90). 

ДОМАШНИЕ УЧИТЕЛЯ - СЛУГИ ГОСПОДА 

Насколько важно домашнее обучение, показывает история, 
рассказанная братом Эрлом Стовелом. Он вместе со своим 
напарником был призван посетить несколько менее активных 
семей в качестве домашних учителей. Брат Стовел рассказы-
вает: 

6-а ( -6-а) : Домашних учителей призывают руководители их кворума. 
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«Спустя несколько дней... мы остановились у одной необычной 
двери. Я сам невысокого роста и обычно откидываю голову 
назад, чтобы посмотреть кому-либо в лицо. Но на этот раз я был 
вынужден наклонить свою голову, когда дверь открылась и в 
дверном проеме показался маленький человек не более 5 
футов роста. 

Покажите иллюстрацию 6-6 (=6-Ь): «Маленький Бен». 

Он был худ, и ему было немало лет, но его прямая фигура и 
энергичные движения красноречиво говорили о годах борьбы, 
которые остались за его так и не согнувшимися плечами. Его 
небольшие проницательные глаза были широко расставлены. 
Его рот напоминал щель и был расположен низко на лице и, 
казалось, тянулся от одного уха к другому. Кожа его была 
испещрена морщинами. 

Мы сказали, что мы его соседи и члены Церкви, что мы пришли 
познакомиться. Казалось, он чувствовал себя неловко, когда 
пригласил нас в крошечную гостиную, уставленную пепельни-
цами... 

Он сказал, что он водитель грузовика. Я думал, что он водит 
пикап; но оказалось, что он был водителем большой мусоро-
уборочной машины. Я был поражен. 

„Водители обычно довольно крепкие ребята. Как вы..." 

Он прервал меня: „Другие ребята знают о том, что я обычно 
держу двенадцатидюймовый гаечный ключ на сиденье рядом с 
собой, и это делает нас равными..." 

По мере того как шел месяц за месяцем, мы все с большим 
нетерпением ожидали наших визитов к Бену. Однажды вече-
ром, когда мы навестили его, он был очень уставшим после 
работы на своем грузовике, и поэтому мы задержались лишь на 
пять минут. Когда мы приблизились к двери, маленький Бен 
поднял глаза и спросил: „Когда вы собираетесь начать гово-
рить мне, что я должен делать: бросить курить, начать посещать 
собрания священства, церковь и все такое прочее?" 

„Бен, — сказал я ему, — оба мы были бы более счастливы, если 
бы ты делал все это, но это твое дело — решать. Мы бы только 
обидели тебя, если бы попытались говорить тебе, что тебе 
делать, когда ты сам это знаешь. Мы пришли навестить тебя, 
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потому что наша семья не может быть полной без тебя". Он 
крепко пожал мою руку... 

Позднее на той же неделе он позвонил и спросил: „В какое 
время состоится собрание священства?" Я сказал ему и пред-
ложил подвезти его. 

„Нет, я знаю дорогу, и никто не должен отвозить меня туда, где 
я должен быть". 

Я увидел его у входа в церковь. „Может быть, мне лучше не 
входить внутрь, пока я не брошу курить", — сказал он. Я ответил 
ему, что это будет проще сделать с помощью Господа. Он 
сказал: „Я курю с восьми лет, я не уверен, что смогу бросить". 
Я сказал ему, что думаю, что он сможет. 

Вскоре его стали называть Маленьким Беном, и, несмотря на 
почти полное отсутствие общего образования, маленький рост 
и возраст, он быстро нашел хороших друзей и был в центре 
каждого проекта, осуществляемого кворумом старейшин. 

Затем однажды вечером у меня раздался телефонный звонок: 
„Я хочу поговорить с тобой". Его голос звучал так, как будто он 
находился на грани истерики. „Они хотят, чтобы я был учителем 
в приходе. Я не могу делать этого. Я курю, и я ничего не знаю. 
Как я могу учить людей тому, что я не знаю сам?.. Что мне 
делать?" 

Я тоже был поражен. Маленький Бен был дорог нам, и мы не 
хотели бы снова потерять его. Внутренне я начал молиться, 
прилагая к тому все усилия. Затем я перевел дыхание и начал: 
„Бен, пытались ли мы когда-нибудь учить тебя, что делать?" 

„Нет, вы только показали, что я был важен для вас, заставили 
меня почувствовать себя важным. Вероятно, именно поэтому я 
начал сам ходить в церковь". 

„Когда мы встретил и тебя, мы нашли человека, заслуживающего 
тех усилий, которые мы могли сделать. А сейчас можешь ли ты 
позвонить этим людям и напомнить им, как они важны? Можешь 
ли ты сказать им только, что они настолько важны, что ты 
хочешь посидеть с ними иногда и рассказать им о чем-нибудь, 
что ты знаешь, и что это так ценно для тебя, что ты хотел бы 
поделиться этим с ними?" 

58 



Урок 10 

Последовало несколько минут молчания, и затем ответ: „Ей-
Богу, я сделаю это". 

В конце дня я часто проезжаю по улице, где живут несколько 
семей, которые посещает Бен. Все были принципиально неак-
тивны в Церкви, многие имели жен или мужей, которые не были 
членами Церкви и чуждались ее в течение многих лет. Однажды 
вечером я увидел Маленького Бена, который нес самый боль-
шой арбуз из всех, что я видел в этом сезоне. Его пальцы 
переплелись под арбузом, и каждый шаг давался с трудом. Он 
был за три квартала от рынка. Когда я проезжал, он свернул в 
один из домов. 

Когда я увидел его в следующий раз, я напомнил ему тот случай. 
Он кивнул головой: „Знаешь, на пути домой я проходил через 
рынок. Я подумал об этих детях. Их папа сейчас без работы. 
Урожай арбузов в этом году плохой, и они дорогие. Я знаю, что 
дети не съели ни одного. И чтобы быть уверенным, что каждый 
ребенок получит то, что он захочет, я купил им самый большой 
арбуз". 

Однажды жарким вечером я видел, как он быстро шел с 
большой открыткой в руке, на которой было поздравление с 
днем рождения. Он позже объяснил: „У этой маленькой девоч-
ки есть только братья. Им уделяется все внимание. Поэтому я 
подумал, что если я принесу ей открытку вместо того, чтобы 
послать ее по почте, это позволит ей почувствовать, что она 
тоже что-то значит. Несколько недель назад в другом месте 
дети оторвали руку у куклы. Казалось, никто, кроме маленькой 
девочки, не обратил на это внимания. Я взял ее куклу домой, 
вытащил из шифоньера старый крючок для шнуровки ботинок 
и вставил пружинку, которая держала руку. Я починил куклу. Это 
заняло целый вечер, но я понял, что дело стоило того, когда 
возвращал куклу девочке. Сейчас, когда я захожу к ним, 
девочка берет свою куклу, садится напротив и поворачивает ко 
мне ее голову". Мне показалось, что я почувствовал, как его 
голос прерывается. 

Вскоре после этого у меня был радостный телефонный разго-
вор: „Маленькая девочка, которую я взялся учить, приняла 
крещение!" Это был реальный результат его домашнего обуче-
ния. Я был тоже очень взволнован и обрадован... 
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В течение предыдущих пяти лет эти семьи не имели контактов 
с Церковью, кроме как с учителями, которые приходили к ним, 
и редких звонков от навещающей сестры из Общества 
милосердия. Но восемь раз в течение ближайших трех лет 
Маленький Бен звонил, всегда возбужденный, чтобы расска-
зать мне о предстоящих благословениях, о состоявшемся 
крещении или о продвижении в священстве молодого челове-
ка. Я спросил, как ему удавалось так влиять на их жизни. „Я 
только делал то, что ты говорил мне. Я показал им, что я не 
лучше, чем они, и пришел не с тем, чтобы указывать им, что они 
должны делать. Я был там, потому что милостивый Господь 
хочет собрать всю Свою духовную семью, и, если кого-то не 
хватает, семья не может быть полной". 

Когда обучение в приходе сменилось домашним обучением, 
все, что мы должны были делать, — это использовать действия 
Маленького Бена как пример» («Little Ben», Ensign, Mar. 1977, 
pp. 66-67). 

Что было ключом к успеху домашних учителей Маленького Бена? Как 
Маленький Бен использовал те же самые принципы, когда он стал 
домашним учителем? 

Обязанности д о м а ш н и х учителей 

Покажите иллюстрацию 6-в (=6-с): «Домашние учителя призваны посе-
щать семьи». 

Господь дал домашним учителям обязанность посещать дома 
членов Церкви и вдохновлять их молиться и выполнять свои 
семейные обязанности. Он призвал их быть «стражами», чтобы 
заботиться и присматривать за Его детьми (см. Иеремия 31:6, 
Иезекииль 33:1-9). 

Президент Гарольд Б. Ли сказал, что домашние учителя долж-
ны понимать, что их миссия — э т о присматривать, вдохновлять 
и помогать членам Церкви выполнять свои обязанности. Он 
попросил руководителей священства поменять акценты: от 
того, чтобы быть домашними учителями, дающими уроки, к 
тому, чтобы быть домашними опекунами, охраняющими Церковь. 
Когда мы осознаем эту идею, мы будем выполнять домашнее 
обучение более результативно (см. The unpublished transcript of 
the April 1972 Regional Representatives Seminar, p. 8). 
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Что значит быть «стражами» Церкви? Почему важно, чтобы семьи, которые 
мы учим на дому, узнали, что мы заботимся о них, до того, как мы 
попытаемся учить их? {Сошлитесь на историю Маленького Бена.) 

Как домашние учителя, мы представляем епископа или прези-
дента прихода в работе с семьями и с людьми, которых мы учим 
на дому. Поэтому нас просят регулярно сообщать нашим 
руководителям священства во время личного собеседования о 
наших визитах домашнего обучения и нуждах членов Церкви, 
порученных нам. Конечно, если мы обнаруживаем болезнь или 
какую-нибудь другую проблему в опекаемых нами семьях, мы 
должны информировать об этом нашего руководителя священ-
ства немедленно, а не ждать встречи. 

Семьям нужны д о м а ш н и е учителя 

Как домашние учителя, мы должны думать о нуждах членов 
Церкви, порученных нам. Мы должны определить как 
индивидуальные, так и семейные нужды, а затем делать 
неформальные, укрепляющие семью визиты. Мы должны любить 
каждого из наших учеников и стремиться помочь им. Мы 
должны поддерживать и укреплять тех, кто нуждается в этом. 

Попросите участников занятий определить нужды, типичные для большин-
ства семей. Выпишите их ответы на доске. Добавьте к этому списку другие 
нужды, которые будут изложены ниже в материале этого урока. 

Каждая семья в Церкви нуждается в Духе нашего Небесного 
Отца. Президент Дэвид О. Маккей сказал: «Это наша обязан-
ность как домашних учителей — нести Божественный Дух в 
каждый дом и в каждое сердце» (quoted by President Marion G. 
Romney, «The Responsibilities of Home Teachers», Ensign, Mar. 
1973, p. 15). Для того чтобы помочь нашим опекаемым семьям 
обрести Дух, мы должны вдохновлять их устраивать домашние 
семейные вечера, проводить семейные и индивидуальные 
молитвы, активно участвовать в деятельности Церкви (см. 
У. и 3. 20:53-55). 

Другая потребность, которую имеет каждая семья, — это 
помощь в периоды болезни. Господь советовал, что во время 
болезни мы должны «обратиться к старейшинам Церкви». Как 
домашние учителя, мы должны знать, когда члены опекаемых 
нами семей больны, и быть достойными и готовыми оказать им 
помощь, если они об этом попросят (см. Послание Иакова 5:14-15). 
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Каждый человек и каждая семья сталкиваются в жизни с 
испытаниями и иногда теряют присутствие духа. Как домашние 
учителя, мы должны с молитвой определить индивидуальные и 
семейные нужды и найти пути поддержать, подбодрить и 
помочь любым способом родителям, детям и одиноким взрос-
лым, прикрепленным к нам. Простого предложения помощи 
недостаточно. 

Как семьи, так и отдельные люди нуждаются в домашних 
учителях. Иногда они могут не осознавать этого, но в действи-
тельности они нуждаются в них. Если мы, как домашние 
учителя, будем настойчиво и с молитвой искать пути помощи 
семьям и отдельным людям, прикрепленным к нам, мы получим 
вдохновение, которое поможет нам принести в их жизни столь 
необходимое им благословение. 

Как Маленький Бен удовлетворял нужды семей, у которых он был домаш-
ним учителем? 

Следующая история показывает, как хороший домашний учи-
тель помог семье. 

«Брат и сестра Робертсон... были молодой и энергичной парой 
в Церкви, но они не проводили семейные молитвы и домашние 
семейные вечера, «потому что нас только двое». Мы провели 
уроки на эти темы и просили их об этом, но без результата... 

На протяжении последующих двух недель мой напарник и я 
встречались несколько раз, чтобы обсудить потребности на-
ших семей. Мы обговорили моменты, которые, как мы чув-
ствовали, требовали нашего особого внимания. Затем, в наш 
следующий визит, мы попытались найти новый подход. Это 
было не просто. Куда проще было бы сказать: „Что мы можем 
сделать, чтобы помочь вам?" — но мы решили сказать: „Не 
могли бы вы встретиться с нами в ближайший четверг у меня 
дома и присоединиться к нашему домашнему семейному 
вечеру?" Они ответили: „Конечно, могли бы, спасибо вам!"... 

Недавно после причастного собрания брат и сестра Робертсон 
подошли ко мне и поделились своими искренними свидетель-
ствами, рассказывая, как счастье в их доме увеличилось с тех 
пор, как они начали проводить семейные молитвы и домашние 
семейные вечера» (Don В. Center, «The Day We Really Started 
Home Teaching», Ensign, June 1977, pp. 18-19). 
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ПОМОЩЬ ОТЦАМ 

Покажите иллюстрацию 6-г (=6-d): «Домашние учителя должны помогать 
отцу в руководстве семьей». 

Церковь Иисуса Христа была образована, чтобы спасти семьи, 
а не только отдельных людей. Отец, как глава семьи, несет 
главную ответственность за продвижение своей семьи к воз-
вышению. Домашние учителя должны понимать этот принцип, 
если они хотят действовать эффективно. Как домашние учите-
ля, мы должны осознать, что мы призваны помогать отцу или 
другому главе семьи в продвижении семьи к совершенству. 

Один из лучших способов выяснить, как мы можем быть 
полезными, — поговорить сначала только с отцом или главой 
семьи. Во время этого разговора мы можем попросить главу 
семьи рассказать нам о нуждах его семьи и о том, что мы можем 
сделать, чтобы помочь ему удовлетворить эти потребности. 

В следующем рассказе говорится о том, как два домашних 
учителя общались с отцом. 

«Сэмюэл Боуэн не был членом Церкви. Его жена и дети, 
напротив, принадлежали к Церкви, и поэтому семью Боуэна 
часто навещали с целью домашнего обучения и по другим 
поводам. Эти визиты обычно были направлены исключительно 
на общение с членами Церкви. В результате брат Боуэн либо не 
участвовал в разговоре, либо просто отсутствовал во время 
визита. 

В последние два года в семью Боуэна был назначен новый 
домашний учитель, братУолкер. После того как он встретился 
с семьей и обсудил ситуацию с руководителем священства, 
брат Уолкер почувствовал острую необходимость сконцентри-
ровать свои усилия на главе дома — брате Боуэне. В последу-
ющие два месяца он делал это в осторожной, хорошо 
продуманной форме. Например, он никогда не договаривался 
о визите через сестру Боуэн, а только через брата Боуэна... Во 
время визитов он обсуждал, как бы он мог быть полезен 
каждому члену семьи. Сначала брат Боуэн не принимал такой 
перемены в отношении к себе, так как это не соответствовало 
стереотипам его поведения, но вскоре он начал высоко ценить 
брата Уолкера. Много сердечных визитов было сделано в этот 
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дом, но редко это было прямым обсуждением Евангелия с 
семьей. 

Однажды вечером брат Уолкер беседовал наедине с братом 
Боуэном в его комнате. Он спросил: „Сэм, как же это случилось, 
что, имея такую прекрасную семью, связанную с Церковью и ее 
деятельностью, ты никогда не думал о своем членстве в 
Церкви?" Брат Уолкер был поражен ответом: „Я полагаю, никто 
никогда не спрашивал, было ли это мне интересно. В действи-
тельности я прочел много вашей церковной литературы и верю 
так же, как вы!" 

Месяц спустя Сэмюэл Боуэн крестился в Церкви, и его семья 
совершила таинство запечатывания в храме» (When Thou Art 
Converted, Strengthen Thy Brethren [Melchizedek Priesthood 
manual, 1974], pp. 217-218). 

Попросите домашнего учителя высказать свое свидетельство о домашнем 
обучении. Затем попросите кого-нибудь из отцов принести свое свиде-
тельство о том, как домашнее обучение повлияло на жизнь его семьи. 

Заключение 

Как домашние учителя, мы несем ответственность за семьи в 
Церкви. Мы должны посещать их регулярно, учить Евангелию и 
вдохновлять жить праведно. Чтобы выполнить эту задачу, мы 
должны проявлять любовь к каждому члену семьи. Мы должны 
также с молитвой работать с главами этих семей, чтобы 
определить и помочь удовлетворить потребности семей. 

Задание 

1. С молитвой продумайте ваши обязанности домашнего учи-
теля. 

2. Определите, каким образом вы можете: 

а) улучшить ваши действия как домашнего учителя; 

б) помочь вашему напарнику совершенствоваться в роли 
домашнего учителя; 

в) работать с отцом каждой опекаемой семьи; 

г) удовлетворять личные нужды членов семей. 

3. Обсудите в своей собственной семье, как вы можете помочь 
домашним учителям. Может быть, вы захотите прочитать исто-
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рию «Домашнее обучение Иосифа Смита» в Обязанностях и 
благословениях священства, часть А, урок 6 — «Обязанности 
учителя». 

Священные Писания д л я дополнительного изучения 

От Иоанна 21:15-17 (нам велено учить других); 

К Ефесянам 5:23 (муж — глава семьи); 

2-е к Тимофею 2:2 (необходимо верить, чтобы учить других); 

1-е Петра 5:1-4 (ответственность старейшин); 

У. и 3. 46:27 (дар проницательности, данный домашним учите-
лям); 

У. и 3. 84:106 (сила наставлять слабого). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите У. и 3. 20:46-47, 51-55; 
2. В заключение этого урока пригласите выступить: 

а) домашнего учителя, который выскажет свое свидетельство о 
домашнем обучении; 

б) отца, который выскажет свое свидетельство о том, как домашнее 
обучение повлияло на жизнь его семьи; 

3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в материалах этого урока. 
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Цель урока — помочь нам понять значение личной 
подготовленности и подготовленности семьи и спланировать, 
как стремиться к ее достижению. 

Введение 

9 февраля 1971 года Святые в Калифорнийской долине Сан-
Фернандо пережили землетрясение. Сестра Ина Истон описы-
вает, что случилось в ее семье: 

«С раннего утра вторника 9 февраля — вскоре после подземно-
го толчка—и почти до вечера пятницы 12 февраля у нас в доме 
постоянно было от 17 до 22 человек, о которых надо было 
заботиться. У нас не было электричества ни днем, ни ночью, и 
газа для отопления и приготовления еды, и не хватало воды все 
это время, пока они были у нас. 

Это было настоящим испытанием — заботиться о таком боль-
шом количестве людей, имея ограниченное пространство и 
средства. Мы смогли справиться с этим, несмотря на трудные 
обстоятельства, благодаря нашим прекрасным гостям и плану 
Церкви по созданию запасов пищи и воды. Все магазины, 
которые были рядом с нами, прекратили работу. Дороги были 
разрушены. Мы не могли попасть в продуктовый магазин. Мы 
были благодарны за пищу и воду, которую мы заготовили... 

Мы многое узнали. Среди наших запасов, оказалось, было 
много полезных предметов: мыло и дезинфицирующие средст-
ва, которые растворяются в холодной воде, старые полотен-
ца... туалетная бумага и бумажные полотенца; зубные щетки и 
зубная паста... Как быть с одеждой в экстремальных услови-
ях — одна смена белья для каждого члена семьи? Обязательно 
надо иметь средства для оказания первой медицинской помо-
щи. Раны на ногах или другие травмы были почти у каждого. 
Некоторые травмы не были серьезными, но они создавали 
сложные проблемы, потому что не было перевязочного мате-
риала. Многие дети плакали, так как были голодны и чувство-
вали себя неуютно. Грудным детям было особенно плохо. 
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Детское питание, бутылочки, одеяла, сухое молоко и одноразо-
вые пеленки изменили бы ситуацию. Среди вещей, которые 
люди забыли в спешке, были лекарства для сердечников и 
диабетиков. В некоторых случаях это было очень серьезно. 

Мы обнаружили, что портативная газовая плита— очень ценная 
вещь. Топливо для нее безопасно, и его просто хранить. 
Газовый фонарь дает прекрасный свет, когда нет электри-
чества... 

Существует еще многое, о чем можно было бы сказать, но всем 
нам важно помнить: Бог повелел нам запасать еду, воду, 
одежду и деньги, потому что когда-нибудь все это понадобится 
нам. Я свидетельствую, что все это действительно понадоби-
лось нам. Следуя заповедям, которые дают нам наши руково-
дители, мы в изобилии имели все, что было необходимо, для 
того чтобы поделиться с нашими прекрасными друзьями и 
членами нашего кола, которые были вынуждены покинуть свои 
дома и оказались под нашей опекой» (Relief Society Courses of 
Study, 1977-1978, pp. 78-79). 

План Господа 

План Господа, направленный на обеспечение независимости и 
безопасности членов его Церкви, прост. План требует, чтобы 
мы делали все возможное, чтобы обеспечить наши личные 
нужды и нужды нашей семьи. Это включает в себя развитие 
полезных рабочих навыков, бережливость, хранение в доме 
запасов тех необходимых продуктов, которых нам было бы 
достаточно по крайней мере на год, предвидение наших 
потребностей в будущем и их планирование и поддержание 
уважения к самим себе. 

В основу плана Господа положен труд. Господь ожидает, чтобы 
все мы были настолько независимыми в обеспечении своих 
собственных нужд, насколько это возможно. Главная цель 
Церкви — помочь нам помочь самим себе. Таким образом, 
подготовка начинается с каждого члена и с семьи в доме. 

Предложите участникам занятий рассказать о семейной ответ-
ственности по материалам Основ Евангелия, стр. 253. 

На ком лежит наибольшая ответственность за заботу о нуждах наших 
ближних? 
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«Когда мы говорим о подготовленности семьи, мы должны 
говорить о предсказуемых, предвидимых, почти ожидаемых 
нуждах, которые мы можем обеспечить в ходе разумной подго-
товки. Хорошее планирование позволяет подготовиться даже к 
настоящим бедствиям» (Н. Burke Peterson, «The Family in Welfare 
Services», Welfare Services Meeting, Apr. 1975, p.5). 

Если мы не можем сами обеспечить свои нужды, в первую 
очередь мы должны обратиться за помощью к родственникам. 
Например, инвалиды — члены Церкви или люди, имеющие 
другие проблемы, которые не позволяют им самим заботиться 
о себе, могут нуждаться в большей помощи, чем их семьи могут 
им оказать. В этом случае следует просить родственников 
помочь семье. Если эта помощь недостаточна, можно просить 
о помощи Церковь. 

Хорошая подготовленность не только помогает нам заботиться 
о самих себе, но также помогает нам оказывать содействие 
другим, когда это нужно. Согласно плану Господа духовный 
рост достигается через бескорыстное служение другим, ис-
пользование нашего времени, наших талантов на помощь 
другим людям. 

Почему наш Небесный Отец хотел бы, чтобы мы обеспечивали самих себя 
и наши семьи, когда мы в состоянии сделать это? Должны ли мы позволять 
другим обеспечивать наши нужды? 

Как мы растем духовно, помогая в нужде другим? 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ Н А Ш И Х СЕМЕЙ 

Повесьте на видное место схему личной и семейной 
подготовленности (рис. 7-а). Ее можно также нарисовать. 

Через Своих Пророков Бог сказал нам, что мы должны готовить 
себя для того, чтобы заботиться о наших настоящих и будущих 
нуждах, шестью способами: 

1. Выращивать и запасать пищу, иметь другие предметы первой 
необходимости. 

2. Заниматься физическими упражнениями и правильно пи-
таться. 

3. Быть счастливыми и жить в мире с Богом и друг с другом. 

4. Читать и учиться. 
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5. Развивать свои трудовые навыки, чтобы быть способными 
выполнять лучшую работу. 

6. Разумно использовать деньги. 

ВЫРАЩИВАТЬ И ЗАПАСАТЬ ПИЩУ, ИМЕТЬ ДРУГИЕ 
ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

В некоторых странах хранение пищи запрещено. Но там, где 
разрешено и когда возможно, каждый человек или семья 
должны иметь достаточно пищи, чтобы обеспечить свои самые 
необходимые нужды минимум на один год. Это значит, что мы 
должны выращивать и хранить продукты питания (см. урок 16 
о домашнем садоводстве), а затем использовать и заменять 
эти продукты во избежание их порчи. (Это то, что понимается 
под круговоротом наших запасов пищи.) Мы также должны 
уметь шить одежду и, если возможно, должны запасти горючее 
и лекарственные средства. Созданные запасы помогут нам 
позаботиться о себе, наших собственных семьях и других 
семьях в тяжелое время (см. Обязанности и благословения 
священства, часть А, урок 22 — «Домашнее производство и 
хранение»). 

Что мы можем сделать, чтобы повысить нашу подготовленность в домаш-
нем производстве и хранении? 

ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
И ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ 

Для того чтобы быть достаточно здоровыми и сильными, быть 
готовыми к непредвиденным случаям, наши семьи должны есть 
полезную пищу. По этой причине Господь дал нам Слово 
Мудрости (У. и 3. 89). Это Священное Писание содержит 
советы для достижения хорошего здоровья и обещает благо-
словения, если мы живем по закону здоровья. Для того чтобы 
избежать болезней, мы должны также сохранять наши дома в 
чистоте и порядке и провести вакцинацию, рекомендованную 
для нашей территории. Мы должны обязательно регулярно 
делать упражнения, быть чистоплотными и следовать другим 
рекомендациям для достижения хорошего здоровья. 

Что мы можем сделать для улучшения здоровья наших семей? 

71 



Схема личной и семейной 
подготовленности 

Учитесь читать и 
продолжайте 

учиться. 

Выращивайте и 
запасайте продукты 

питания и имейте 
другие предметы 

первой 
необходимости. 

Развивайте 
навыки, 

необходимые 
для устройства 

на хорошую 
работу. 

Разумно 
используйте 

деньги, вещи и 
собственность. 
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БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ И ЖИТЬ В МИРЕ С БОГОМ 
И ДРУГ С ДРУГОМ 

Наши семьи будут лучше подготовлены социально и эмоцио-
нально, если мы сможем воспринимать жизненные горести и 
проблемы, не позволяя им побороть нас. Старейшина Бойд К. 
Пэкер сказал: 

«Наша жизнь должна быть испытанием. Пережить некоторое 
беспокойство, некоторую депрессию, некоторое разочарова-
ние, даже определенную неудачу — это нормально. 

Учите членов нашей Церкви, что если у них случаются действи-
тельно неудачные дни время от времени или несколько дней 
подряд, то надо держаться уверенно и встречать их достойно. 
Тогда все уладится. 

Это великая цель в нашей жизненной борьбе» («Solving Emo-
tional Problems in the Lord's Own Way», Ensign, May 1978, p. 93). 

Когда в семье возникают проблемы, мы должны любить, 
поддерживать, ценить и одобрять друг друга, ибо только 
помогая друг другу, мы разовьем эмоциональную силу для того, 
чтобы преодолеть наши проблемы. Следующая история рас-
сказывает о семье, которой удалось этого достичь. 

В семье, кроме родителей, было трое сыновей и две дочери. 
Младшая дочь от рождения страдала тяжелой умственной 
неполноценностью и не могла расти и развиваться нормально. 
Она умерла в 17 лет. 

«Постоянная забота со стороны любящей матери, терпение и 
теплота доброго отца, понимание троих благородных братьев 
и разумной сестры сделали благословенным ее присутствие в 
семье... [Ее отец] говорил: «Ничто купленное за деньги не 
смогло бы соединить нас так вместе в любви, терпении и 
человечности, как это сделала забота о ней. Здесь была 
т р а г е д и я . . . обернувшаяся возможностью получить благослове-
ние» (Martin J. Ashton «Family Home Storage», in 1977 Devotional 
Speeches of the Year, p. 69). 

Как показывает эта история, добрые, наполненные молитвой, 
любовные отношения в семье могут быть великим благом в 
жизни каждой семьи. Такие отношения должны быть целью 
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каждой семьи. Старейшина Мартин Дж. Эштон сказал: «Часто 
самая ценная помощь, которую мы получаем, приходит от 
членов наших семей. То, что нам наиболее необходимо, — 
рядом... Господьустановил, что члены семей должны помогать 
друг другу. Мы должны взять членов семей за руки и показать, 
что наша любовь действительно постоянна» («Не Took Him by 
the Hand», Ensign, Jan. 1974, p. 104). 

Почему мы должны развивать и оказывать эмоциональную поддержку в 
наших семьях? 

Почему помощь, понимание и любовь к другим важны для нашего мира и 
счастья? 

ЧИТАТЬ И УЧИТЬСЯ 

В книге Учение и Заветы Г осподь говорит нам, что «слава 
Бога — это премудрость, или, другими словами, свет и истина», 
и призывает нас «воспитывать наших детей в свете и истине» 
(У. и 3. 93:36,40). Если мы должны воспитывать наших детей 
таким способом, мы должны уметь читать, писать и знать 
основы математики. Поэтому мы сами должны регулярно изучать 
Священные Писания, так же как и другие хорошие книги, и 
использовать всякие виды доступной помощи для того, чтобы 
научить этому членов нашей семьи. Это означает, что мы, наши 
жены и наши дети должны использовать все возможности, 
предоставляемые общественными и другими образовательными 
программами. 

Почему мы и наши дети должны учиться читать и писать? Почему образо-
вание имеет важное значение? 

РАЗВИВАТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
СПОСОБНЫМИ ВЫПОЛНЯТЬ ЛУЧШУЮ РАБОТУ 

Когда возможно, мы должны выбирать ту работу, которая даст 
нам возможность заботиться о наших семьях и которая доста-
вит нам личное удовлетворение. Такие виды работ должны 
также быть в гармонии с церковными учениями и позволять нам 
выполнять наши церковные обязанности. Поэтому каждый 
молодой человек должен получить совет при выборе соот-
ветствующей карьеры. И те из нас, кто сейчас работает, 
должны узнавать все, что мы можем, о наших профессиях с 
целью лучшего обеспечения наших семей. 
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Один из философов однажды сказал: «Если вы дадите человеку 
рыбу, у него будет пища, чтобы поесть один раз, если вы 
научите его, как ее ловить, он будет питаться всю свою жизнь». 
Случай, описанный ниже, иллюстрирует этот основной принцип 
личной и семейной подготовленности. 

Джон, отец двух маленьких детей, остался без работы. Он 
нашел работу и работал некоторое время, но так как он не 
проявлял усердия, он потерял это место, не получив другой 
работы взамен. Сейчас ему нечем платить за квартиру, а его 
жена испытывает трудности со здоровьем, которые мешают ей 
работать вне дома. 

Что может сделать эта семья для решения своих проблем? Как может 
помочь жена? Как могут помочь дети? Если отец получит работу, которая 
ему не нравится, что он может сделать, чтобы подготовиться для другой 
работы? 

Старейшина Мартин Дж. Эштон посоветовал: «Делайте обра-
зование непрерывным процессом. Заканчивайте как можно 
больше официальных образовательных курсов. Это включает в 
себя и профессиональные школы. Это — хорошо вложенные 
деньги. Используйте вечерние школы и соответствующие кур-
сы для дальнейшей подготовки. Приобретайте особые навыки 
или профессии, которые позволят избежать длительной безра-
ботицы... Мы не должны позволять себе, когда мы без работы, 
сидеть и ждать «работы нашего типа», если доступны другие 
честные временные виды работ» («One for the Money», Ensign, 
July 75, p.73). 

Почему молодые люди должны готовить себя к будущей карьере? 

РАЗУМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕНЬГИ 

Для того чтобы быть подготовленными в финансовом отноше-
нии, мы должны знать, как жить в пределах нашего дохода. Это 
требует составления бюджета и управления им. Рабочий бюджет 
включает в себя определение практических финансовых целей, 
уплату десятины и пожертвований и некоторые накопления во 
избежание долгов. В добавление к бюджету разумное 
распоряжение нашим доходом включает в себя покупку пищи 
и других важных предметов тогда, когда они наименее дороги 
во избежание лишних трат, и, если возможно, создание фонда 
накопления для обеспечения непредвиденных финансовых 
нужд. 
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Семья Кристенсен из Канзас-Сити, штат Миссури, высказала 
предложение для управления финансами семьи. Они говорят: 
«Есть позиция, которая никогда не применима: „Это мои день-
ги, поэтому я трачу их так, как я хочу". Не имеет значения, муж 
или жена вносят деньги, все деньги должны принадлежать в 
равной степени обоим. Ни муж, ни жена не имеют права 
расходовать деньги по принципу „потому что это принадлежит 
мне"» (As quoted by Orson Scott Card, «Family Finances», Ensign, 
June 1978, p. 13). 

Как разумное использование денег приносит мир в дом? Насколько мы 
готовы по каждому из шести направлений схемы личной и семейной 
подготовленности? 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ В ЦЕРКВИ 

В добавление к заботе о наших личных и семейных нуждах 
Господь просил нас помогать друг другу. 

Прочитайте Учение и Заветы 52:40. 

Для того чтобы помочь нам в помощи друг другу, усилия и 
ресурсы всех членов Церкви собраны в единую программу, 
называемую «Подготовленность Церкви». Когда необходимы 
усилия и ресурсы Церкви, руководители священства использу-
ют их. Ниже приводятся примеры бедствий, которые требовали 
помощи Церкви в дополнение к тому, что делалось на местах. 

«Когда опустошающие потоки наводнили Рэпид-Сити в Южной 
Дакоте, Святые этой территории немедленно отреагировали, 
чтобы помочь жертвам бесновавшейся стихии. Одежда, пос-
тельные принадлежности и горячая пища были доставлены 
усилиями местной церковной организации. Из Солт-Лейк-
Сити нужно было доставить только один грузовик вещей, таких, 
как детское питание, пеленки и одеяла» (Junior Wright Child, 
«Welfare is the Church», Ensign, Sept. 1973, p. 71; курсив 
добавлен). 

После землетрясения в декабре 1972 года в Манагуа (Никара-
гуа), в Центральной Америке, «единственной вещью, послан-
ной этим Святым из Солт-Лейк-Сити, была противотифозная 
сыворотка... Все остальное было сделано на месте; Святые в 
Коста-Рике, организуя поставку помощи и работая через пра-
вительственные официальные органы, обеспечили выполне-
ние спасательной программы» (Junior Wright Child, «Welfare is 
the Church», Ensign, Sept. 1973, p. 71). 
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Урок 10 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

«У нас было много бедствий в прошедшем периоде. Кажется, 
что каждый день или два происходит землетрясение, или 
наводнение, или ураган, или несчастье, которое приносит горе 
многим людям. Я рад видеть, что наши люди и руководители 
начинают находить пути самостоятельной помощи... 

Сейчас я думаю, что приходит время, когда будет еще больше 
несчастий, когда может быть еще больше ураганов и больше 
наводнений... больше землетрясений... Я думаю, что они будут, 
возможно, увеличиваться по мере того, как мы подходим ближе 
к концу, и поэтому мы должны быть готовы к этому» (in 
Conference Report, Apr. 1974, pp. 183-184). 

Мы должны готовиться, как Церковь в целом, так и отдельные 
ее члены и семьи, чтобы пережить эти невзгоды. Когда Церковь 
полностью организована на данной территории, мы можем 
работать вместе для заготовки пищи, одежды и предметов 
ведения домашнего хозяйства, которые используются в экс-
тремальных ситуациях. Здесь те, кто не может помочь сам себе 
и чьи семьи сделали все, что могли, могут получить эти 
предметы. Если мы помогаем друг другу всем, чем можем, мы 
будем и сами достойны получить помощь, когда она нам 
понадобится. 

Заключение 

По мере того как мы активно участвуем в плане подготовлен-
ности, который дал нам Господь, наша любовь к нашим семьям 
и к другим людям увеличивается и наше убеждение в необхо-
димости личной и семейной подготовленности возрастает. 
Имея такое свидетельство, мы захотим помочь подготовиться 
другим. 

Мы читаем в Учении и Заветах: «Все сущее для Меня является 
духовным, и никогда не дал Я вам закона временного» (У. и 3. 
29:34). Основой церковного плана помощи является братская 
любовь, готовность оказать содействие и проявить милосер-
дие. Спаситель сказал: «Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (от Матфея 25:40). 
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Задание 

1. На следующем семейном вечере оцените подготовленность 
вашей семьи. Отметьте все слабые стороны и наметьте план их 
исправления. 

2. Как домашний учитель, знайте нужды опекаемых вами семей. 
Вдохновляйте их на дело подготовки семьи. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

1-е к Тимофею 5:8 (мы должны обеспечивать наши семьи); 

1-е Иоанна 3:17 (важность оказания помощи другим); 

Алма 34:28 (наша обязанность — помогать другим); 

У. и 3. 56:16-18 (указание богатым и бедным); 

У. и 3. 68:30-32 (наказание лентяев); 

У. и 3. 78:7, 13-14 (важность подготовленности). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите руководство Основы Евангелия, гл. 27 — «Труд и личная 
ответственность», стр. 187-195, и гл. 37 —«Семейная ответственность», 
стр. 253-259; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Попросите кого-нибудь из участников занятий сделать доклад на 
тему «Семейная ответственность» по материалам руководства Основы 
Евангелия; 
4. Подготовьте схему (рис. 7-а), показывающую шесть направлений 
личной и семейной подготовленности; 
5. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты из Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Генеалогия 
и семейные записи 

Цель урока — научить нас нести ответственность за сбор 
семейных записей и проведение храмовых таинств для наших 
умерших родственников.  

Введение 

Каждый человек, отвечающий за свои действия, должен крес-
титься и обрести другие таинства, прежде чем он сможет 
достичь Целестиального Царства. Многие люди, однако, жили 
и умерли, не зная Евангелия и не участвуя в храмовых таинст-
вах. 

Через Пророка Иосифа Смита и других современных Пророков 
Господь открыл путь, по которому эти люди могут получить 
Евангелие в мире духов (см. У. и 3. 138, «Видение искупления 
умерших»). Однако они тоже должны участвовать в таинствах 
спасения, которые могут быть проведены только среди живых. 
Следовательно, мы несем ответственность за то, чтобы узнать, 
кто наши предки, и убедиться, что эти таинства выполняются 
для них в храме. Мы называем это генеалогической работой. 

Господь открыл Иосифу Смиту, что эта работа очень важна. 

Прочитайте Учение и Заветы 128:15. 

Когда мы находим нужную информацию о наших предках, мы 
можем совершить в храме запечатывание семьи на вечность. 
Когда одно поколение соединяется с другим, семейства скреп-
ляются друг с другом в вечности, как звенья большой цепи. 
ПрезидентДжозеф Ф.Смит описывает это следующим образом: 

«Каждый женатый мужчина становится во главе своей ... непос-
редственной семьи. Так, я, например, стану во главе моей 
семьи благодаря ее запечатыванию на время и на вечность, и 
мои дети будут принадлежать мне. Я буду принадлежать своим 
родителям в их семейной группе. Мой отец, так же как его 
братья и сестры, будет принадлежать их отцу в этой семейной 
группе, а их отец — своему отцу; все соединены вместе, 
поколение за поколением, как звенья цепи» (Seek Ye Earnestly, 
p. 225). 
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Книги воспоминаний 

Народ Господа всегда имел книги воспоминаний. У детей 
Адама была такая книга (см. Моисей 6:4-8), и Нефийцам также 
было заповедано делать священные записи (см. 3 Нефий 23:6-
13). Такая же ответственность возложена на нас и сегодня (см. 
У. и 3. 128:24). 

Книга воспоминаний — это записи нашей семьи. Они должны 
содержать генеалогию, важные семейные документы, а также 
историю наших предков и нашу собственную историю. Хоро-
ший способ начать книгу воспоминаний — это взять ящик или 
что-нибудь похожее, поставить его в удобное место, а затем 
складывать в него все записи о нас и наших предках. 

Какие записи нужно складывать в ящик? (Вот некоторые из них: свидетель-
ства о рождении, свидетельства о крещении и посвящении в духовный чин, 
благословения патриарха, свидетельства о браке, фотографии, дневники, 
газетные вырезки и школьные записи.) 

Наиболее важная составная часть нашей книги воспомина-
ний — это наша собственная история. Ее можно описать, 
используя ту же систему сбора данных, которая была описана 
выше, для наших предков. Собирая записи о своей жизни, 
беседуя с родителями, друзьями и родственниками, которые 
могут помочь нам больше узнать о нас самих, мы можем более 
полно описать наш жизненный путь. Очень часто записи и 
другие вещи, собранные нами, будут напоминать нам о некото-
рых дополнительных событиях и о том, что мы пережили. 

Когда мы соберем о себе все возможные данные, нужно будет 
разложить их в порядке очередности, начиная с детства. Тогда 
мы сможем начать делать записи о своей жизни либо сами, 
либо попросив кого-либо еще, или записывая истории на 
магнитофон. 

Истории нашей жизни должны храниться вместе с другими 
важными генеалогическими документами, в общем переплете 
или отдельной коробке. Это —начало нашей книги воспомина-
ний, которая в конечном счете будет заключать в себе все 
священные записи семьи. 

Дневники 

Покажите иллюстрацию 8-а (=8-а): «Каждый член Церкви должен вести 
личный дневник». 
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Урок 10 

Наши записи должны включать личный дневник, в котором 
отмечается наиболее важный приобретенный нами опыт, мысли 
и чувства. Для этого требуется, чтобы каждый день или каждую 
неделю мы находили время, чтобы описать, что с нами 
произошло. Президент Кимбалл писал в статье в журнале New 
Era: 

«Мы настойчиво просим наш... народ сегодня же начать делать 
записи обо всех важнейших событиях в жизни... 

Что более полезного вы можете сделать для своих детей и 
детей ваших детей, чем ведение записей о своей жизни, о 
ваших победах над несчастьями, вашем возрождении после 
падения... вашей радости после достижения цели? 

Возьмите записную книжку... дневник, который вы будете вести 
все время, и, возможно, Ангелы будут цитировать его в вечности. 
Начинайте сегодня же и делайте в нем записи о том, куда вы 
пошли и пришли, о сокровеннейших мыслях, о ваших 
достижениях и неудачах, о ваших знакомствах и победах, о 
ваших впечатлениях и свидетельствах». 

В этой статье Президент Кимбалл также сказал: «Мы благодарны 
Аврааму за то, что он описал историю своей жизни — одну из 
важнейших составных частей мировой истории, за то, что он 
написал о своих открытиях, мыслях, чувствах, о своем богатом 
опыте» (« The Angels May Quote from It», New Era, Oct. 1975, pp. 4-5). 

Записи о наших предках 

Каждый из нас имеет прекрасное наследство. Наши предки 
пожертвовали многим, чтобы дать нам благословения, которы-
ми мы сегодня наслаждаемся; и мы должны любить их за это и 
стараться дать им благословения Евангелия. Чтобы мы могли 
дать им эти благословения, Господь вновь передал ключи 
спасения умерших Иосифу Смиту. Он послал небесного вест-
ника по имени Илия, который в древние времена держал эти 
особые ключи священства как Пророк, передать их новому 
Пророку. 

Попросите участников занятий прочитать Учение и Заветы 2 или Книгу 
Пророка Малахии 4:5-6. 

Что означает для сердец детей обратиться к своим отцам? 
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Когда мы узнаем все возможное о наших предках, мы видим, 
что наша любовь к ним возрастает. Наши сердца обращаются 
к ним. Мы хотим лучше узнать их, и мы думаем об их жизни. Мы 
хотим, чтобы они наслаждались благословением Евангелия, и 
хотим, чтобы они вместе с нами стали частью вечной семьи. 

Восстанавливая ключи священства к спасению умерших, Илия 
дал Иосифу Смиту силу запечатывать семьи в вечности. Когда 
мы хотим скрепить нашу семью с другими семьями в неразрыв-
ную цепь вплоть до Адама, мы получаем вдохновение от «Духа 
Илии». «Дух Илии» — это желание, которое мы испытываем, 
исследовать записи наших предков и сделать для них то, что 
они сами для себя сделать не смогли. 

Покажите иллюстрацию 8-6 (=8-Ь): «Генеалогическая работа — обязан-
ность семьи». 

Чтобы начать такую работу, Пророки просили всех членов 
Церкви выполнить программу четырех поколений. Программа 
четырех поколений заключается в сборе информации о нашей 
собственной семье и о трех ближайших поколениях наших 
предков и записи этой информации в особой форме, называ-
емой «родословной», а также в виде «записи данных семьи». 
Чтобы выполнить эту программу, каждый из нас должен запол-
нить следующие формы «записи данных семьи»: 

Первое поколение. Форма записи данных семьи, содержащая 
информацию о нас самих, нашей жене и детях. 

Второе поколение. Форма записи данных двух семей, одна из 
которых содержит данные о наших родителях (муже и жене), а 
другая — о родителях жены (муже и жене). 

Третье поколение. Форма записи данных четырех семей, по 
одной на родителей наших родителей и на родителей жены. 

Четвертое поколение. Форма записи восьми семейных групп, 
по одной на наших прародителей и на прародителей жены. 

Покажите участникам класса запись данных вашей семьи. Расскажите, как 
вы готовили ее, и выскажите свое свидетельство о правильности генеало-
гии и семейных записей. 

В записи данных семьи можно также вносить информацию о 
наших предках, принадлежащих к более старшим поколениям, 
чем эти четыре, обязательные для изучения. Эти записи, также 
как и записи по программам четырех поколений, должны быть 
занесены в книгу воспоминаний. 
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Храмовые таинства для семьи 

Составляя записи данных семьи, мы можем определить, кто из 
наших предков нуждается в храмовых таинствах, которые могут 
быть совершены для них. Имена этих предков мы представляем 
в отдел генеалогии, который следит за тем, чтобы для них были 
совершены нужные таинства. 

Покажите иллюстрацию 8-в (=8-с): «Храмовые таинства для умерших 
совершаются через доверенное лицо». 

Каждое таинство, необходимое для живых, должно быть совер-
шено и для умерших, чтобы все могли иметь одинаковые 
возможности получить благословения, необходимые для воз-
вышения. Эти таинства совершаются в храме силой священст-
ва. В храме достойные члены Церкви могут принять крещение, 
быть конфирмованными, получить священство и совершить во 
имя умерших таинство получения эндаумента. Они также могут 
быть запечатаны в вечные семейные союзы за умерших. 

Президент Уилфорд Вудруф сказал: 

«Я рассматриваю эту часть нашего служения как миссию, такую 
же важную, как проповедь среди живых; умершие... не могут 
восстать в утро воскресения, если для них не исполнены 
определенные таинства в храмах, построенных во имя Господа. 
Для спасения умершего нужно сделать так же много, как и для 
спасения живого» (Discourses of Wilford Woodruf, p. 160). 

Помощь от н а ш е г о Небесного Отца 

Если мы сделаем все возможное для выполнения генеалоги-
ческой работы, за которую мы как священство несем ответ-
ственность, то мы будем получать помощь от Небесного Отца, 
когда она нам потребуется. Обычно помощь приходит в виде 
неяркой, естественной вдохновляющей идеи. Но иногда с 
членами Церкви, выполняющими такую работу, случаются чу-
деса. Старейшина Мелвин Дж. Баллард, например, рассказы-
вает такую историю. 

«Я вспоминаю случай, произошедший с моим отцом. Как мы 
ждали окончания строительства храма в Логане! Скоро его 
должны были освятить. Мой отец работал на строительстве 
храма с самого начала, и мои первые воспоминания были о том, 
как я ношу ему каждый день обед, в то время как он перевозил 
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камни из каменоломни. Как мы ждали этого великого события! 
Я помню, как в то же время отец прилагал все возможные 
усилия, чтобы получить информацию о наших родственниках. 
Вечером и утром он молился о том, чтобы Господь каким-либо 
образом дал ему сведения об умерших. 

Накануне дня открытия... по улицам Логана прогуливались два 
пожилых человека почтенного вида; они приблизились к двум 
моим маленьким сестренкам и, подойдя к старшей из них, 
вложили ей в руки газету и сказали: „Передай это своему отцу. 
Ни в коем случае не давай никому другому. Иди скорее. Не 
потеряй это". 

Сестренка послушалась. Когда она встретила свою мать, та 
попросила у нее газету. Девочка сказала: „Нет, я должна 
передать это отцу и никому другому". 

Ее впустили в комнату к отцу, и она рассказала свою историю. 
Напрасно мы искали этих странников. Они исчезли. Никто 
другой их не видел. Газета из города, где раньше жил отец, 
„Еженедельные новости Ньюбери", была отпечатана в старом 
доме отца в Англии в четверг 15 мая 1884 года, а к нам попала 
через три дня после выхода. Мы были очень сильно удивлены, 
так как никакими земными средствами газета не могла быть 
доставлена к нам так быстро, и поэтому мы просматривали ее 
с большим любопытством. На одной из страниц мы обнаружили 
статью газетного репортера, который... посетил старое 
кладбище. Он обнаружил на надгробных плитах любопытные 
надписи, включая стихи, что и побудило его написать статью. 
Там также содержались имена, даты рождения, смерти и так 
далее, почти на целую страницу. 

Это было старое кладбище, где покоились многие поколения 
Боллардов, и в статье были упомянуты многие родственники 
отца и его близкие друзья. 

Когда об этом рассказали президенту храма Логана Мерриму, 
он сказал: „Ты уполномочен совершить таинства для них, ведь 
ты получил все нужное тебе от посланников Господа". 

Несомненно, что умершие, получившие Евангелие в мире 
духов, вложили это послание в сердце репортера, чтобы он 
написал о нем, и таким образом был подготовлен путь, по 
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которому отец получил разыскиваемую им информацию» (Three 
Degrees of Glory, pp. 23-24). 

Заключение 

Мы, носящие чин священства, несем огромную ответствен-
ность за то, чтобы помогать соединять семьи в вечности. Эта 
ответственность подразумевает ведение книги воспоминаний. 
Наша книга воспоминаний должна содержать историю нашей 
собственной жизни, информацию о наших предках и другие 
священные семейные записи. Собирая такие генеалогические 
сведения, мы открываем нашим предкам путь к участию в 
важнейших таинствах Евангелия. Делая это, мы становимся 
«спасителями Горы Сион». Пророк Иосиф Смит сказал: 

«Ключи будут даны, придет дух Илии, и Святые пойдут как 
спасители Горы Сион. Но как они станут спасителями Горы 
Сион? Строительством храмов... выполнением всех таинств... 
для всех своих умерших прародителей и искуплением их 
грехов, чтобы они могли восстать в первое воскресение и 
вознестись на троны славы; благодаря цепочке, которая связы-
вает сердца отцов с сердцами детей и сердца детей с сердцами 
отцов, выполняется миссия Илии» (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, p. 330). 

Задание 

Говоря о генеалогии, Президент Кимбалл отметил: «Это—дело 
Господа, и Он передал его нам. Выполнять эту работу — наша 
ответственность, наша радость и наша честь. Мы должны так 
организовать нашу жизнь, чтобы эта работа быстро продвига-
лась вперед» («The Things of Eternity — Stand We in Jeopardy?», 
Ensign, Jan. 1977, p.7). 

Сегодня же возьмитесь за одно или более дел из следующего 
списка: 

1. Подберите коробку или ящик и начните собирать материалы, 
которые помогут вам писать историю вашей жизни. 

2. Раздобудьте журнал для записей или дневник и сделайте 
сегодня первую запись в нем. Поставьте цель делать записи 
каждый день или каждую неделю. 
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3. Начните выполнять программу четырех поколений с подго-
товки записи данных о вашей семье. Продолжайте собирать 
записи до тех пор, пока вы не завершите программу. 

4. Если вы уже начали свою книгу воспоминаний, выберите 
другую цель и вовлеките в работу семью. Вы можете провести 
домашний семейный вечер для того, чтобы помочь вашим 
детям начать вести свои собственные книги воспоминаний. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

1 Нефий 5:10-16 (генеалогия предков Нефия); 

У. и 3. 21:1 (Церковь должна вести записи); 

У. и 3. 127:9 (записи должны храниться в храме); 

У. и 3. 128:8 (записи хранятся на небесах); 

У. и 3. 110:13-16 (посещение Иосифа Смита Илией). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте Учение и Заветы 128:15-19, 22-24 и «Видение искупления 
умерших» Иосифа Смита (см. У. и 3. 138); 
2. Просмотрите еще раз Основы Евангелия, главу 40 — «Храмовая 
работа и генеалогия»; 
3. Если кто-либо в вашей группе регулярно ведет записи в журнале, 
попросите его объяснить, как он начал это делать и как это помогает 
ему; 
4. Подготовьте запись данных о вашей собственной семье и принесите 
ее в класс. Если вы не знаете, как это сделать, выясните у руководите-
ля священства, который может вам помочь; 
5. Подготовьтесь попросить участников класса назвать как можно 
больше предков из четырех предыдущих поколений их семей. Возмож-
но, вы также захотите сделать обзор своей собственной генеалогии 
перед классом; 
6. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Делиться 
Евангелием 

Урок 9 

Цель урока — побудить нас более действенно делиться Еван-
гелием с другими людьми. 

Введение 

В следующей истории новообращенная женщина рассказыва-
ет о том, что привело ее в Церковь: 

«Вскоре после того, как мы переехали на новое место, я как-то 
работала в нашем саду, когда одна из моих соседок предложила 
мне целую груду помидоров, которую она только что собрала. 
Это было началом того, что в дальнейшем стало крепкой 
дружбой. 

В последующие месяцы соседи стали нашими самыми лучшими 
друзьями... которых мы когда-либо встречали. Они не боялись 
быть очень дружелюбными и принимали нашу семью так, как 
будто мы были членами их собственной семьи. Мы были рады 
горячему домашнему хлебу, присылаемому почти каждую 
неделю; полномуужину, принесенному в один из вечеров, когда 
я была слишком больна, чтобы сделать свой собственный; 
прекрасному карнавальному шествию в один из летних вечеров 
в День независимости, с мороженым на обратном пути... 

Нас всегда приглашали на церковные мероприятия, но никогда 
не давили на нас, чтобы мы пришли. Когда мы действительно 
решили пойти, прекрасная дочь наших соседей, на которую 
можно было положиться, стала приходить, чтобы посидеть с 
нашим ребенком, и иногда даже отказывалась от платы за это. 

После утомительного, проведенного дома дня моя подруга 
пригласила меня пойти с ней на встречу в Обществе милосер-
дия. Я была очень рада покинуть дом по такому поводу. Но в 
этой встрече я нашла намного больше, чем просто отдых от 
домашней работы. Горячий прием, оказанный мне сестрами, 
сделал из меня постоянного посетителя этого общества почти 
за год до нашего крещения... 
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Через некоторое время мы почувствовали в наших сердцах, что 
мы хотим более наполненной жизни, такой же, какуних. Каждое 
воскресенье нас приглашали в церковь, и мы стали каждую 
неделю посещать класс для изучающих Евангелие. 

В марте 1976 года мы приняли крещение. 

Вскоре после этого мы услышали на причастном собрании 
выступление о человеке, который из-за боязни оказаться 
слишком дерзким сомневался, делиться ему Евангелием или 
нет, и семья была вынуждена ждать десять лет, прежде чем 
такая возможность появилась опять. Десять лет, думала я. Где 
были бы мы через десять лет, если бы у нас не было Церкви 
сейчас? Мое сердце забилось сильнее, и я едва смогла 
дождаться, чтобы найти наших соседей на улице после 
церковного собрания. 

„Спасибо, что вы поделились Евангелием с нами", — это было 
все, что я смогла произнести. Я хотела сказать намного больше, 
но в этом не было нужды. Слезы выступили у них на глазах, 
когда мы все обменялись любящими словами и объятиями: я 
знала, что наша дружба будет навеки, все время и всю вечность» 
{Doris Е. Heydon, quoted by Jay A. Parry, «Converts Tell... What 
Brought Me In», Ensign, Feb. 1978, p. 43). 

Кому сегодня вы можете рассказать о Евангелии? Что сделала эта семья 
для подготовки своих соседей к принятию Евангелия? Почему мы уже 
сейчас должны начинать работать с нашими соседями? 

Делиться Евангелием — наше призвание от Господа 

Господь неоднократно наставлял носителей священства де-
литься Евангелием и приглашать людей, не являющихся члена-
ми Церкви, покаяться и принять крещение. Пока Иисус жил на 
Земле, Он показывал нам пример, которому мы должны следо-
вать. Он приглашал каждого принять Евангелие. Последним 
наставлением, которое Он дал Своим ученикам перед тем, как 
вознесся на небеса, было: «Идите по всему миру и проповедуй-
те Евангелие всей твари» (от Марка 16:15). Некоторые из нас 
могут думать, что миссионерская работа — только для 
миссионеров, всецело посвятивших себя этому. Но все, кто 
принял крещение, ответственны за приглашение других к 
принятию благословения Евангелия. Господь сказал: «И еще Я 
говорю вам и даю заповедь, что каждый человек, как старейши-
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на, священник, учитель, так и всякий член Церкви, должен 
работать своими руками и со всей силой своей, чтобы приго-
товить и закончить все, что Я заповедал. 

И пусть ваша проповедь будет гласом предупреждения от 
каждого человека к ближнему своему, с душевной мягкостью и 
со смирением» (У. и 3. 38:40-41). 

Почему наш Небесный Отец хочет, чтобы мы делились Евангелием с 
другими людьми? (Он уповает на то, что мы расскажем о Евангелии тем, 
кто не слышал о нем, таким образом, чтобы все Его дети смогли наслаж-
даться благословениями Евангелия.) 

Какими благословениями Евангелия мы наслаждаемся сами и хотим, 
чтобы другие тоже имели их? (Евангелие говорит нам, что мы дети 
любящего Небесного Отца, Которому мы можем молиться и просить 
помочь нам в решении наших проблем. Евангелие помогает нам быть 
счастливыми в этой жизни и жить так, чтобы быть достойными находиться 
рядом с нашим Небесным Отцом в следующей жизни. Евангелие дает нам 
возможность всегда оставаться с нашими семьями.) 

Некоторые из наших друзей и родственников могут никогда не 
получить благословений Евангелия, если, заботясь о них, мы не 
будем активными миссионерами. Они могут никогда не 
попросить, чтобы их научили Евангелию, если мы не расскажем 
им о нем. Быть хорошим примером того, во что мы верим, — 
важная часть миссионерской деятельности, но мы также должны 
искать пути, чтобы рассказать людям, во что мы верим. Господь 
сказал: «Ибо есть на Земле много еще таких сект, группировок 
и вероисповеданий, которые ослеплены хитрым лукавством 
тех, которые подстерегают их, чтобы обмануть; и они отстране-
ны от правды только потому, что не знают, где найти ее» 
(У. и 3. 123:12). 

Активно делиться Евангелием 

Покажите иллюстрацию 9-а (=9-а): «Каждый член Церкви должен быть 
миссионером». 

Через Своих Пророков Господь дал нам завет, что каждый член 
Церкви должен быть вовлечен в миссионерскую работу. 
Президент Спенсер В. Кимбалл дал несколько советов, чтобы 
помочь нам выполнить эту обязанность: 

«Отец должен быть руководителем. Если семья действует как 
одно целое, она может достичь существенно большего... Молясь 
вместе с семьей, выберите одну или две семьи для дружбы. 
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Решите, кому из своих родственников или друзей вы расскажете 
о Церкви. Возможно, вы могли бы запланировать домашний 
семейный вечер с ними на любой другой день, кроме 
понедельника, или сделать что-нибудь вместе. Затем, когда 
эти семьи проявят интерес, через местного руководителя 
миссии пригласите их и миссионеров в свой дом, чтобы 
рассказать о восстановлении [Евангелия]. Если вы последуете 
этой простой процедуре, вы привлечете в Церковь несколько 
прекрасных семей» (Sharing the Gospel through Priesthood Mis-
sionary Service [filmstrip, 1975]). 

Большинство из нас хотят рассказать о Евангелии другим, любя 
и заботясь о них. Но некоторые не знают, как рассказать о 
Евангелии тем, кто еще не стал членом Церкви. Мы робки и 
неуверенны, обсуждая с ними идеи Церкви. Ниже приводится 
план, который можно использовать как один из путей для того, 
чтобы помочь другим людям найти путь к Церкви. 

С МОЛИТВОЙ ВЫБРАТЬ СЕМЬЮ 

Покажите иллюстрацию 9-6 (=9-Ь): «Быть хорошим миссионером —значит 
быть хорошим другом». 

Как сказал Президент Кимбалл, отец должен взять на себя роль 
руководителя. (Если в семье нет отца, мать или кто-нибудь 
другой в доме должен возглавить семью.) Мы можем подумать 
о друзьях и родственниках, которые не являются членами 
Церкви. 

Кого вы знаете из тех, кто может заинтересоваться Церковью? 

Думая о семье, с которой вы могли бы вступить в более близкие 
отношения, в первую очередь имейте в виду: 

• Семьи, в которых произошли перемены. (Новое место 
жительства, рождение ребенка, новые браки, недавняя смерть 
в семье.) 

• Семьи, имеющие положительный опыт в отношении Церкви. 
(Те, кто недавно посетил храм или другие церковныеучреждения, 
принимал участие в церковных собраниях или мероприятиях, 
смотрел телевизионные программы «Святые последних дней», 
является друзьями членов Церкви, слушал Табернакальный 
хор.) 
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• Семьи, родственники которых — члены Церкви. (Семьи, в 
которых есть члены Церкви, родственники тех, кто недавно 
присоединился к Церкви.) 

• Семьи или отдельные люди, проявляющие интерес в 
отношении Церкви. (Те, кто задавал вопросы о Церкви, выражал 
интерес к позиции Церкви, кто ищет новую религию.) 

Президент Джордж Альберт Смит предлагал: «Начните с 
человека, который живет в соседней квартире, воодушевляя 
его своим доверием, любовью, происходящей от вашей 
праведности, и ваша миссионерская работа уже началась» (in 
Conference Report, Oct. 1916, p. 51). 

ПОДРУЖИТЬСЯ С СЕМЬЕЙ 

Глава дома должен возглавлять семью в дружеских отношениях 
с теми, кто не является членами Церкви. Каждый отец должен 
учить свою семью быть дружелюбной семьей. 

Как мы можем сделать нашу дружбу с семьей, члены которой не состоят 
в Церкви, более близкой? 

Существует множество путей для того, чтобы проявить нашу 
дружбу по отношению к другим людям. Мы можем быть 
веселыми, быть хорошими слушателями, помнить их имена, 
проявлять доброту по отношению к ним, обсуждать с ними то, 
что им интересно, навещать их дом, принимать их у нас дома, 
участвовать в совместных развлечениях и другими способами 
дать им понять, что мы любим их. 

ПОЗНАКОМИТЬ СЕМЬЮ С ЦЕРКОВЬЮ 

Президент Кимбалл предлагал нам выбрать один вечер в 
неделю (кроме домашнего семейного вечера) и организовать 
домашний семейный вечер с нашими соседями. На этом вечере 
мы можем познакомить их с некоторыми учениями Церкви. 

Другие способы познакомить их с Церковью—-это дать брошюру, 
рассказывающую о Церкви, журнал или Книгу Мормона, 
пригласить посетить церковное собрание, принести наши 
свидетельства или взять их на церковные мероприятия. 

Какие есть еще пути для того, чтобы помочь другим людям заинтересоваться 
Церковью? 
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ПРИГЛАСИТЬ СЕМЬЮ НА БЕСЕДУ С МИССИОНЕРАМИ 

Покажите иллюстрацию 9-в (=9-с): «Когда мы делимся Евангелием с 
другими, мы получаем то, что приносит вознаграждение». 

Как только наши друзья будут готовы, мы должны молить Бога 
помочь нам пригласить их встретиться с миссионерами. В 
соответствующий день они должны встретиться в нашем доме 
с миссионерами для проведения бесед. 

Как мы можем пригласить наших друзей встретиться с миссионерами? 

Один из способов спросить друзей, хотят ли они узнать о 
Церкви, это сказать: «Нам очень приятно быть вашими соседя-
ми. Не хотите ли вы присоединиться к нашему домашнему 
семейному вечеру завтра в 7 часов вечера? Два молодых 
человека из нашей Церкви расскажут о том, как начиналась 
наша Церковь». 

Ниже приведена схема возможной беседы о Церкви с людьми, 
которых мы, может быть, встречаем всего лишь один раз. 
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Задайте вопрос: «Какая церковь вам наиболее близка?» 
или: «К какой религии причисляете себя вы и ваш 

муж?» 

Скажите: «Я — мормон» 
или: «Моя жена и я — члены Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней» 
или: «Мы принадлежим к Церкви мормонов» 

Скажите, что ваша 
вера важна для вас: «Я думаю, что религия — это самое важное 

в моей жизни» 
или: «Знать о Церкви важно для моей семьи» 

Поделитесь особенностями 
вашей веры: «Наша Церковь верит, что...» 

или: «В нашей семье мы верим в...» 
или: «В Церкви Иисуса Христа...» 

Задайте вопрос: «Что вы знаете о Церкви мормонов? Хотите 
ли вы узнать побольше?» 

или: «Хотите ли вы узнать побольше о...» 
или: «Хотите ли вы принять участие в...» 
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Существует много путей пригласить других людей послушать 
рассказ о Евангелии. Мы можем упомянуть что-либо, связанное 
с Церковью, что заинтересовало бы их, например генеалогия, 
молодежная программа или программа помощи нуждающимся. 
Мы можем затем спросить, хотят ли они узнать больше о 
Церкви. Мы не должны бояться, что это вызовет у них 
раздражение, и не должны огорчаться, если они отвергнут 
наше приглашение. Многие согласятся, но если кто-нибудь 
откажется от нашего приглашения, мы должны вести себя так, 
как если бы они отказались прийти к нам на обед. Мы можем 
сказать, например: «Я понимаю, Джон. Может быть, в другой 
раз». Спрашивая, мы не повредим нашей дружбе, и Дух помо-
жет нам понять, когда придет время спросить опять. 

Прочитайте Послание к Римлянам 1:16. Почему мы не должны «стыдиться 
благовествования Христа»? 

В следующей истории новообращенный член Церкви объясняет, 
как дружба положила начало его интересу к Церкви. 

«Работая вместе, мы очень хорошо узнали друг друга. Я 
действительно стал уважать его. По мере того как наша дружба 
становилась более близкой, мы стали говорить о наших семьях 
и о том, что мы можем делать вместе, что и привело нас к 
разговорам о Церкви. Я могу сказать, что Церковь именно 
сделала его и его семью другими, в положительном смысле 
отличающимися от большинства людей. Вскоре мы заговорили 
о некоторых учениях Церкви, но он никогда не давил и не поучал 
меня... Однажды в обеденный перерыв он спросил меня, не 
хотел ли бы я узнать больше... Наша семья встретилась и 
прослушала беседы с миссионерами у него дома. 

Если бы это не было настоящим вниманием и интересом, 
который семья Бруксес проявила к нашей семье, то я думаю, 
что мы не стали бы членами единственной истинной Церкви и 
мы не обрели бы света и знания нашего Небесного Отца и [не 
знали бы о] Его планах для нас» (Keith Knoblich, quoted by Jay А. 
Parry, «Converts Tell ... What Brought Me In», Ensign, Feb. 1978, 
p. 39). 

9 - B (=9-c): Когда мы делимся Евангелием с другими, мы получаем то, 
что приносит вознаграждение. 
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Заключение 

Господь сказал: «Вот, Я послал вас свидетельствовать и пред-
упреждать народ, и каждый предупрежденный человек должен 
предупредить ближнего своего» (У. и 3. 88:81). Если мы будем 
делать то, чему учит нас Бог, мы поможем многим людям найти 
истину. 

Один из возможных путей миссионерской деятельности—быть 
хорошим примером для других. Если мы служим хорошим 
примером, у других людей может возникнуть интерес, потому 
что наши жизни выглядят иначе. 

Но одного лишь примера не всегда достаточно для того, чтобы 
заинтересовать людей Церковью. Мы должны сделать первый 
шаг, чтобы познакомить их с Евангелием. Тех, кто не является 
членом Церкви, можно заинтересовать целым рядом способов: 
вовлечением их в обсуждение Евангелия, приглашая их сделать 
что-нибудь для Церкви, принося свое свидетельство, предложив 
им Книгу Мормона или журнал, пригласив на домашний 
семейный вечер. Есть и другие способы, для каждого человека 
они могут быть разными, поэтому мы должны в наших 
миссионерских усилиях непрестанно полагаться на молитву. 

Но прежде всего мы должны проявить нашу любовь и участие 
к тем, кто не является членами Церкви, когда мы создаем им 
условия для того, чтобы узнать о Евангелии. Чувство, которое 
мы разделяем с ними, значит больше, чем использованный 
нами подход. Люди отвечают на любовь. Один из 
новообращенных заметил: «До того, как мы сможем обратить 
человека в веру, мы должны подружиться». Те, кто вступают в 
Церковь, часто до этого находят друзей среди членов Церкви. 

Задание 

1. Будьте примером своим соседям и с кротостью относитесь 
к ним. 

2. С молитвой выберите семью, члены которой не состоят в 
Церкви, расскажите им о Евангелии, подружитесь с ними и 
познакомьте их с Церковью. 

3. Используйте возможности для миссионерской работы, когда 
люди приходят в ваш дом. 

4. Дайте Книгу Мормона кому-нибудь из друзей. 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Попросите кого-нибудь из участников занятий поделиться опытом 
миссионерской работы; 
2. Попросите кого-нибудь из слушателей рассказать о том, как они 
стали членами Церкви; 
3. Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать или пере-
сказать истории и тексты Священных Писаний, приведенные в этом 
уроке. 

101 



Братство — 
долг священства 

Цель урока—побудить нас как носителей священства помогать 
членам Церкви становиться сильнее благодаря ощущению 
чувства братства. 

Введение 

Прочитайте Учение и Заветы 18:10. 

Насколько важен для нашего Небесного Отца каждый человек? 

Каждый из нас важен для нашего Небесного Отца. Независимо 
оттого, кто мы, где живем, на каком языке говорим, ккакой расе 
принадлежим, Его работа и Его слава состоят в том, чтобы дать 
нам бессмертие и вечную жизнь (см. Моисей 1:39). Чтобы иметь 
помощников в этой работе, Бог восстановил священство на 
Земле и возложил на нас ответственность любить друг друга, 
как Он любит нас. 

Священные Писания учат, что мы должны относиться к другим 
так же, как к самим себе (см. У. и 3. 38:24). Наша обязанность 
и благословения состоят в том, чтобы помогать нашим братьям 
и сестрам получать благословения, которые наш Небесный 
Отец посылает тем, кто имеет веру. 

«Мы здесь, чтобы помогать развитию друг друга, вдохновлять 
друг друга на любовь и хорошие дела, а не для того... чтобы 
судить. Наша обязанность — поддерживать тех, кто менее 
активен или грешен. Мы должны следить, чтобы в Церкви не 
было несправедливости, неприязни ее членов друг к другу, 
лжи, клеветы, злоязычия» (У. и 3. 20:54) (Delbert L. Stapley «The 
Path of Eternal Glory», Ensign, July 1973, p. 100). 

Прочитайте от Луки 22:32. 

Президент Гарольд Б. Ли сказал: «Я убежден, что в Церкви 
много людей, которые совершают духовное самоубийство и 
взывают о помощи... Если только мы вовремя услышим крик 
страдания, мы можем спасти эти души» («The Strength of the 
Priesthood», Ensign, July 72, p. 103). 
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Братство в Церкви 

Братство означает взаимную поддержку и помощь, которые 
позволяют наслаждаться благословениями Евангелия. Братст-
во подразумевает, что члены Церкви относятся друг к другу с 
вниманием, делятся опытом, готовы оказать услугу и проявить 
любовь, делают добрые дела. Мы разделяем чувство братства, 
когда становимся добрыми друзьями и соседями, когда даем 
возможность почувствовать другим, что они значимы и же-
ланны. 

Если мы делимся с другими своим временем, талантами и 
достижениями, мы поддерживаем дух братства. О таком брат-
стве говорил Павел. Он сказал, что новые члены Церкви больше 
не являются чужими, «но согражданами святым» (к Ефесянам 
2:19). 

Мы должны быть добрыми друзьями и соседями и стараться 
любить всех людей, но помощь новым и менее активным 
членам Церкви и дружба с ними являются основной 
обязанностью священства. Церковь помогает нам. Она 
предлагает нам программы, такие, например, как домашнее 
обучение, которые вдохновляют нас на служение нашим братьям 
и сестрам. Она проводит собрания, на которых мы можем быть 
вместе, учит правильному проявлению любви и заботы. 

Мы всегда должны заботиться даже о тех, с кем мы не знакомы, 
о людях, не являющихся членами Церкви, и о семьях, в которых 
отец, мать, сын или дочь не принадлежат к Церкви. Такие семьи 
нуждаются в нас. Разделяя с ними наше чувство братства и 
делясь нашим пониманием жизни и любовью, мы можем по-
мочь таким семьям объединиться в Евангелии. 

Обобщите эти мысли, написав на доске список тех, кто нуждается в том, 
чтобы разделить наше чувство. 

Пути к братству 

То, как мы помогаем людям стать членами нашего братства, 
зависит от обстоятельств и от нашего отношения к этим людям. 
Вот что рассказали члены одной семьи о том, как они помогли 
незнакомому человеку разделить с ними чувство братства: 

«Сидевший рядом с нами незнакомый человек чувствовал себя 
явно неудобно. Он все время смотрел перед собой и тяжело 
дышал. Он даже не улыбнулся двум нашим маленьким детям, с 
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помощью которых мы всегда легко знакомились с людьми. 
Когда кончилась служба в Церкви, мой муж пригласил этого 
человека к нам в гости на десерт. На его умиленном лице 
появилась улыбка. „Меня крестили только на прошлой неделе, 
и я сразу переехал в ваш приход",—объяснил он. На следующей 
неделе он несколько раз заглядывал к нам, взволнованный 
своим [растущим знанием Евангелия], с желанием обсуждать 
Священные Писания, озабоченный делами. Мы были очень 
рады видеть, как он меняется в лучшую сторону. Он больше не 
был незнакомцем» (Susan Spencer Zmolek, «The Strangers within 
Our Gates», Ensign, Mar. 1976, p.49). 

Однако в случае домашнего обучения принятие в братство 
может происходить иначе. Одна женщина рассказывала, как 
домашние учителя пригласили ее и ее сына участвовать в том, 
что они делали. 

«После болезненного развода я хотела все начать сначала и 
поэтому взяла своего маленького сына и поехала на юг, чтобы 
окончить колледж. Предполагая, что климат будет жарким, мы 
сдали на хранение наши свитеры и одеяла. О, зимой нам было 
очень холодно в нашем летнем домике со сквозняками, но мы 
боялись включать обогреватели или попросить у кого-нибудь 
одеяла на время. Я никого не знала. Я чувствовала, что не 
сойдусь с людьми из Церкви, потому что была разведена, и, 
конечно, не хотела, чтобы меня рассматривали как обузу. Я так 
обрадовалась, когда пришли домашние учителя! Они действи-
тельно хотели, чтобы мы почувствовали их гостеприимство, и 
приходили регулярно, несмотря на то, что у нас не было 
телефона и мы далеко не всегда были дома. Они часто пригла-
шали нас на семейные мероприятия. В конце концов мне ничего 
не стоило попросить у них одеяла» (As quoted by Susan Spencer 
Zmolek, «The Strangers within Our Gates», Ensign, Mar. 1976, 
pp. 47-48). 

Напишите на доске, как можно разделить наше чувство братства с другими 
людьми, учитывая приведенные выше примеры. 

Ясно, что если мы испытываем к другим истинно дружеские 
чувства, наша деятельность по вовлечению их в братство 
должна вестись не только во время воскресных собраний, но и 
в течение всей недели и другими методами. Эти методы 
состоят в том, чтобы приглашать их в гости, на мероприятия, 
привлекать к общению и к делам Церкви. Разделить чувство 
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братства — качество истинного Святого, о котором говорил 
Иисус: «Я был чужой, и ты принял Меня» (от Матфея 25:34-36). 

Приведенный ниже рассказ показывает, как два брата проде-
монстрировали настоящее чувство братства. 

Молодой человек был одинок и несчастен. Он посещал церковь 
нерегулярно и без особого усердия относился к поручениям в 
Церкви. Двое мужчин, оба вдовцы, стали приглашать молодого 
человека на домашние семейные вечера. 

Очень скоро этот вечер понедельника стал для него самым 
важным событием недели. Он включался в обсуждение Еванге-
лия, и это побуждало его молиться более старательно. Вскоре 
изменилось и его свидетельство: из пассивного знания оно 
превратилось в пылкое свидетельство истины. 

Два брата приняли его и распространили свою дружбу так 
далеко, как только могли. Они сидели рядом с ним на церков-
ных собраниях и приглашали в гости на обед. Они ходили с ним 
в магазин и помогали ремонтировать дом. 

Скоро он стал общителен с другими людьми и стал ответствен-
но относиться к церковным поручениям. Однажды, когда он 
обсуждал со своим знакомым радости своей жизни, тот спро-
сил: «Как вы думаете, из-за чего это произошло?» 

«Самую важную роль сыграла любовь двух друзей,—сказал он. — 
Я стал им доверять и почувствовал в их любви заботу, и их любовь 
помогла мне делать такие вещи, о которых я раньше и не мечтал» 
(Adapted from Relief Society Courses of Study, 1977-1978, p. 130). 

Добавьте к списку на доске те способы, используя которые два брата 
смогли разделить чувство братства с одиноким членом Церкви. 

Брат Эрнест Эберхард рассказал о возникновении чувства 
братства следующую историю: 

«Сьюзен Мансон была активным членом Церкви и терпеливо 
ждала, когда и ее муж, который не был членом Церкви, проявит 
интерес к Церкви. Он обычно говорил: „О, это прекрасно для 
тебя и для детей, моя дорогая, но мне это не интересно". 

Это было в какой-то степени правдой. Но Джек был к тому же 
весьма застенчив. [Наконец] Сьюзен спросила брата Колдуэл-
ла, руководителя миссионерской деятельности прихода, нель-
зя ли что-нибудь сделать. Он обещал поговорить об этом на 
еженедельном собрании миссионеров. 
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Группа... решила, что для начала лучше всего будет организо-
вать семейный вечер. Они попросили три семьи, все члены 
которых состояли в Церкви, организовать вечер для семьи 
Мансонов и семьи Ноубл, которая интересовалась Церковью. 
Все три семьи постарались вложить в подготовку этого вечера 
чувство братства. 

Джек сначала не хотел идти, но он был удивлен и пришел в 
восторг от простого, естественного дружелюбия людей. К 
концу вечера он с энтузиазмом поддержал идею следующей 
встречи — пикника через две недели. Никто ничего не говорил 
о необходимости посещать церковь, но Аллен Вестовер, с 
которым Джек говорил о том, что он собирается красить дом, 
пришел в субботу со своей лестницей и затем приходил каждый 
вечер после работы. Стив Колдуэлл и Глен Риверс также 
несколько раз помогли. 

Немного позже, в том же месяце, когда кворум старейшин 
наметил совместное дело, Джек, в свою очередь, тоже очень 
захотел помочь им... Со временем Джек стал все чаще и чаще 
проводить время с членами Церкви. Разговоры шли о 
рыболовных удочках, о политике и о воспитании детей, о 
преодолении трудностей в браке и о том, как вынести бремя 
забот. Джек говорил и слушал. Были домашние вечера в 
различных семьях, были разговоры на духовные темы. К вели-
кой радости Сьюзен, однажды вечером Джек сказал, что готов 
совершить следующий шаг — обучаться у миссионеров и... 
вступить в Церковь». 

Брат Эберхард добавляет следующее: «Нет ничего более 
эфемерного, чем «дружеская» деятельность без дружеских 
чувств. Сначала должны прийти чувства». Он советует нам быть 
внимательными слушателями, узнавать, что любит человек и 
чего он не любит, какова его деятельность в семье, его дела. Он 
подчеркивает, что человек, с которым мы разделяем чувство 
братства, должен знать, что мы о нем заботимся («That Part-
member Family», Ensign, July 1978, pp. 38-39). 

Какие методы создания атмосферы братства, использованные в данной 
истории, можно добавить к списку на доске? 

Обсудите схему «Деятельность по укреплению чувства братства» (рис. 
Ю-а). Добавьте другие виды деятельности, которые предложат участники 
занятий. 
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Урок 10 

Заключение 

Создание чувства братства—важная обязанность священства. 
Оно помогает новообращенным и другим членам Церкви чув-
ствовать себя нужными и желанными, побуждает их принимать 
участие в деятельности Церкви. Когда мы примем на себя 
ответственность помогать другим стать активными членами 
Церкви, мы почувствуем радость и удовлетворение. Бог обе-
щает нам, что эта радость будет вечной. 

Прочитайте Учение и Заветы 18:15-16. 

Попросите члена Церкви, которого вы заранее выберете, рассказать, как 
помогло ему обретение чувства братства. 

Задание 

1. Выберите новообращенного и установите с ним братские 
отношения. 

2. Усильте вашу деятельность по созданию чувства братства с 
членами семей, в которых вы являетесь домашним учителем. 

3. Выберите менее активную семью и вовлеките ее вновь в 
деятельность Церкви. 

4. Будьте дружелюбны со всеми членами Церкви, особенно с 
теми, кто вам незнаком. 

5. Если в вашем районе есть семья, не все члены которой 
состоят в Церкви, вовлеките тех, кто не является членом 
Церкви, в ее деятельность. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Попросите кого-нибудь из участников занятий высказать свое свиде-
тельство о том, как чувство братства помогло ему. Он может быть 
недавно обращенным, вновь возвращенным к деятельности Церкви или 
человеком, который помог другому стать активным членом Церкви; 
2. Подготовьте схему видов деятельности, помогающих создать чувство 
братства (см. рис. 10-а); 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Деятельность по укреплению чувства братства 

Деятельность в вашем доме 

Устройте обед. 

Проведите какое-нибудь 
мероприятие. 

Покажите семейные 
слайды или фотографии. 

Устройте 
неформальный вечер. 

Послушайте 
хорошую музыку. 

Посмотрите хорошую 
телепрограмму. 

Устройте пикник. 

Попросите помочь вам 
в чем-нибудь. 

Деятельность у них дома 

Принесите торт 
или другое угощение. 

Помогите им: 

• сделать посадки в саду; 

• въехать в новую квартиру; 

• починить что-нибудь. 

Спланируйте 
совместный вечер. 

Загляните к ним — 
«просто потому, 
что вы наши друзья». 

Заботьтесь об их детях. 

Общая деятельность 

Сходите посмотреть фильм или какую-нибудь программу. 

Зайдите к ним по пути на собрание в Воскресной школе. 
(После этого устройте у себя дома небольшое угощение.) 

Организуйте пикник. 

Примите участие в семейном развлечении. 

Вместе участвуйте в различных мероприятиях с детьми 
(спортивные игры и т. д.). 

10-а: Деятельность по укреплению чувства братства. 



Отец 
как патриарх 

Цель у р о к а — у к р е п и т ь наше понимание роли отца как патриарха 

в с в о е м доме. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 11 -а (=11 -а): «Господь ожидает, что отцы станут во 
главе своих семей». 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

«Господь организовал Своих детей следующим образом: отец 
выполняет функции прародителя, снабжает семью всем 
необходимым, любит и наставляет ее членов; мать вынашивает, 
рождает, воспитывает, кормит и обучает детей, а дети любят, 
почитают и ценят друг друга. Семья — э т о великий план жизни, 
начатый и организованный нашим Небесным Отцом» («The 
Family Influence», Ensign, July 1973, p. 15). 

Что Президент Кимбалл назвал обязанностями отца? 

«Звание отца священно и вечно. Знаменательно, что при всех 
званиях уважения, почета и восхищения, данных Богу, Он 
просил, чтобы к Нему обращались как к Отцу» (Father, Consider 
Your Ways [pamphlet, 1973], p. 2). 

Во время миссии Спасителя на Земле Он много раз с 
благоговением говорил о Своем Отце. Священные Писания 
показывают, что Он знал Своего Отца, так как Он говорил с Ним 
и выполнял Его волю (см. от Матфея 26:39). Почет и уважение 
Спасителя к Своему Отцу — пример, которому мы должны 
следовать сами и учить этому наших детей. 

Как можно проявить уважение к нашему Небесному Отцу? К нашим земным 
отцам? 

Отец, имеющий священство, должен жить достойно, чтобы 
дети могли называть его священным именем отца. Если он 
последует этому, то будет подготовлен к вечному отцовству. В 
каждом из нас есть силы, чтобы поступать именно так, иметь 
семью и вечно наслаждаться с ней. 
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Отец — патриарх своей семьи 

Прочитайте Послание к Ефесянам 5:23. 

Небесный Отец предопределил, чтобы муж или отец был 
главой в своем доме. Такая система с мужем или отцом во главе 
семьи является патриархальной. Мы получили особое 
благословение как члены Церкви, потому что у нас есть 
священство, помогающее нам быть действующими патриархами. 

Каждая семья в Церкви — это государство или правительство. 
Отец — глава правительства. Он — высшая власть в доме и 
руководит всеми делами семьи (см. Joseph F. Smith, Gospel 
Doctrine, pp. 286-288). Относительно этого Президент Джозеф 
Ф. Смит писал: 

«Иногда случается, что прислуживать больным членам семьи 
приглашают старейшин. Среди этих старейшин могут быть 
президенты кольев, Апостолы или члены Первого Президентства 
Церкви. Даже при таких обстоятельствах отец не должен 
уходить в сторону и ждать, чтобы старейшины руководили 
исполнением такого важного таинства. Если отец присутствует, 
председательствовать — его право и обязанность. Он должен 
выбрать того, кто будет делать помазание, и того, кто будет 
говорить молитву, и он должен... руководить исполнением 
этого благословения Евангелия в своем доме» (Gospel Doctrine, 
p. 287). 

Господь хочет, чтобы отец благословлял свою семью, а не 
просто управлял ею. Для того чтобы благословить каждого 
члена семьи, он должен правильно использовать свое 
священство. Элдред Г. Смит, Патриарх Церкви, рассказывал, 
как к нему пришла женщина, чтобы получить особое 
благословение священства. Он говорил: 

«Когда я спросил, почему она хочет получить особое 
благословение, она отказалась ответить. Я узнал от нее, что ее 
муж был членом Церкви и имел Священство Мелхиседеково, 
поэтому я потратил много времени, чтобы объяснить ей закон 
священства, согласно которому отец в доме должен 
благословлять членов семьи... Я попросил ее пойти домой и 
получить благословение от своего мужа, а не от меня. 

Некоторое время спустя она вернулась ко мне, напомнила об 
этом случае и сказала, что ушла от меня тогда обиженной. 

11 -а (=11 -а): Господь ожидает, что отцы станут во главе своих семей. 
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Она сказала, что причина ее отказа сказать, почему она хочет 
получить благословение, заключалась в том, что между нею и 
мужем не было должных отношений, а я послал ее домой получать 
благословение от мужа. Естественно, она была немного обижена. 

Затем она добавила: «Это была одна из самых удивительных 
вещей, которые когда-либо случались». Она сказала, что пришла 
домой, молилась, думала об этом и, наконец, набралась 
достаточно мужества и попросила мужа о благословении. Это, 
конечно, потрясло его. Но она была терпелива; она дала ему 
возможность подумать, взвесить и помолиться об этом; и, 
наконец, он благословил ее. Затем она добавила: „В нашем 
доме за всю нашу жизнь никогда не было таких прекрасных 
отношений, как после его благословения"» («Family Unity through 
a Father's Blessing», Improvement Era, June 1965, p. 534). 

Дом — это место, где семья развивается, как все члены семьи 
вместе, так и каждый в отдельности. Чтобы способствовать 
развитию, отец должен всегда руководить своим домом с 
любовью, мудростью, лаской, пониманием и терпением. Как 
высшая власть в доме, отец должен быть направляющим 
примером. Преданные и послушные отцы, которые ведут свои 
семьи к праведной жизни на Земле, помогают им стать 
достойными вместе жить в вечности. 

Как патриархи семей, мы должны относиться к нашим женам и 
детям с величайшим уважением. 

Прочитайте Послание к Ефесянам 5:25-28. 

Как должны мы относиться к своим женам? 

Прочитайте Послание к Ефесянам 6:4. 

Какой совет по воспитанию детей дают отцам Священные Писания? 

Прочитайте Учение и Заветы 121:41-45. 

Как Священные Писания помогают нам стать хорошими патриархами в 
своих семьях? 

В Священных Писаниях содержится много рассказов об отцах, 
которые были хорошими патриархами. Алма-младший собрал 
вместе своих сыновей и дал каждому из них совет и свое 
благословение (см. Алма 35:16). Царь Вениамин учил своих 
сыновей понимать Священные Писания (см. Мосия 1:2). Адам 
и Легий благословили перед смертью каждого из своих детей 
(см. У. и 3. 107:53; 2; Нефий 4:1-11). Силой священства эти 
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Пророки выполнили перед семьей свои обязанности патриархов. 
Используя наше священство, мы тоже можем быть праведными 
патриархами в своих семьях. 

Удовлетворение основных потребностей семьи 

Обязанность отца, как главы семьи, — помочь членам семьи 
получить все необходимое. 

У всех нас есть физические потребности, например в пище, в крове и 
одежде. Какие еще основные потребности есть у наших семей? Запишите 
их на доске в том порядке, в каком они приведены ниже. 

БЫТЬ ЖЕЛАННЫМ И ЛЮБИМЫМ 

Мы можем удовлетворять эту потребность, проявляя нашу 
привязанность к членам семьи и говоря им, что мы любим их. 
Старейшина Лорен С. Данн приводит нам пример того, как 
можно удовлетворить эту потребность. 

«Я вспоминаю пьесу, по которой недавно был поставлен фильм. 
Она о родителях, единственный сын которых возвратился с 
военной службы. Отец и сын никогда не были близки. И тот и 
другой любили друг друга, но не могли найти способ выразить 
это; из-за этого между ними возникала враждебность, потому 
что каждый думал, что другой не любит его. 

В ключевой сцене пьесы сын говорит отцу примерно следую-
щее: 
„Отец, когда я был маленьким, я всегда обижался на тебя, 
потому что ты не говорил, что любишь меня; но потом я понял, 
что и сам никогда не говорил, что люблю тебя. Ну так вот, отец, 
я говорю тебе сейчас: я люблю тебя". 

В этот волнующий момент отец и сын оказались в объятиях друг 
друга, и любовь и признательность, сдерживаемые годами, 
выплеснулись наружу» («The Growing Problem of Drug Abuse», 
Improvement Era, June 1969, pp. 52-53). 

Для чего нужно говорить членам семьи, что мы любим их? 
Как еще можно показать, что они любимы нами и желанны? 

ИМЕТЬ САМОУВАЖЕНИЕ 

Мы можем помочь членам нашей семьи обрести самоуважение, 
поощряя их достижения. Мы можем внушить им, что они — 
дети Бога. Мы можем помочь им развивать таланты. Все это 
поможет им создать для самих себя свой положительный 
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образ, обрести чувство собственной ценности. Родители 
должны постоянно искать способы поощрять и вдохновлять 
своих детей. А дети, в свою очередь, должны постоянно 
выражать родителям свою признательность. Один отец сказал: 
«Лучше я проведу домашний семейный вечер, раздавая 
похвалы своим детям, чем критикуя их. Лучше я буду говорить 
им о том, что, на мой взгляд, они сделали правильно, чем о 
том, что они сделали неправильно» (quoted by George Durrant 
«А Gift from Heaven», Ensign, Mar. 1971, p. 7). 

ИМЕТЬ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ 

Каждый должен чувствовать, что его жизнь имеет смысл, что в 
его существовании есть цель. Мы поможем членам семьи 
удовлетворить эту потребность, обучая их Евангелию. Каждый 
человек должен знать, что земная жизнь дана ему, чтобы 
помочь вырасти духовно и стать более похожим на Бога. Мы 
должны учить своих детей, что наша цель на Земле состоит в 
том, чтобы найти мир и счастье и подготовить себя к 
возвращению к нашему Небесному Отцу. 

БЫТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ И СПОСОБНЫМ ТРУДИТЬСЯ 

У брата Гленна Е. Нельсона, президента крупной нефтяной 
компании, однажды спросили: «Какой учитель оказал 
наибольшее влияние на вашу жизнь?» Он ответил: «Мой отец... 
Он научил меня наслаждаться хорошо сделанной работой. Он 
научил меня, как набирать больше сена на вилы и как двигаться, 
укладывая его на сеновал; и он говорил при этом: „Работа 
становится легче, когда ты увлечен ею, а не отлыниваешь от 
нее"» (Church News, 25 Mar. 1978, р.2). 

Покажите иллюстрацию 11 -б (=11 -Ь): «Отцы должны приучать своих детей 
к труду». 

Блага, связанные с привычкой трудиться , наглядно 
иллюстрируются следующим рассказом. 

«Однажды два пожилых соседа беседовали о своей жизни и о 
жизни своих детей. Старший сын Джона как раз заканчивал 
колледж и в течение всего времени обучения был в почетном 
списке. Сын Джима недавно был осужден за серьезное 
преступление и отправлен в тюрьму штата. Когда их сыновья 
росли, Джим и Джон жили рядом и были хорошими соседями. 
Сыновья играли друг с другом и вместе пошли в школу. Джим, 
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обсуждая то, что произошло, отметил: „Вся разница между 
нашими сыновьями заключалась в том, что вы держали корову. 
Джон, я помню, что когда дети играли, твой сын должен был 
уходить раньше, чтобы подоить и накормить корову. Корова 
помогла тебе приучить сына выполнять свои обязанности"» 
(1967/68 Priesthood Study Course: Aaronic Priesthood — Adult, 
P. 35). 

He каждый из нас может держать корову, но каждый может дать 
работу своим детям. Мы также должны давать им возможность 
самим решать проблемы, возникающие в процессе работы; мы 
не должны делать за них их работу, но должны помочь им 
успешно справляться со своей задачей (см. урок 15, 
«Распределение работы в семье»). 

«Когда мужчина понимает, что он является земным отцом 
духовного ребенка Господа, он не может не чувствовать 
обязанности воспитать ребенка, как можно более любовно 
заботясь о нем» (N. Eldon Tanner, «Fatherhood», Ensign, June 
1977, p. 2). 

Удовлетворение духовных потребностей семьи 

Правом и обязанностью отцов, имеющих священство, является 
благословение своих семей властью священства и исполнение 
для них тех священных таинств, которые они уполномочены 
исполнить. 

Покажите приготовленный вами плакат или напишите на доске и обсудите 
способы, с помощью которых отцы могут руководить своими семьями и 
благословлять их (см. раздел «Подготовка учителя к занятию»). 

Отцы могут руководить своими семьями и благословлять их 
следующими способами: 

1. Быть руководителем в доме. 

2. Лично проводить беседы с каждым членом семьи. (Президент 
Н. Элдон Тэннер сказал, что когда он был молодым человеком, 
его отец проводил с ним беседы. Он рассказывал: «Отец 
говорил мне, как важно священство и что мне необходимо 
делать, чтобы быть достойным этого священства. Он был мне 
лучшим другом» [«The Blessing of Church Interviews», Ensign, 
Nov. 1978, p. 41].) 

3. Давать благословения утешения своей жене и детям. 
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4. Прислуживать больным в семье (только носители Священства 
Мелхиседекова). 

5. Получать откровение и вдохновение для своей семьи. 

6. Проводить семейные молитвы утром и вечером. 

7. Призывать членов семьи молиться и благословлять пищу. 

8. Каждый понедельник проводить д о м а ш н и й с е м е й н ы й вечер. 

9. Вдохновлять членов семьи на миссионерскую работу, 
генеалогические исследования и участие в храмовых таинствах. 

10. Быть хорошим примером и выполнять заповеди. 

11. Создавать в доме атмосферу любви и понимания. 

Попросите заранее назначенного носителя священства принести 
свидетельство о том, как радостно быть членом дружной и любящей семьи. 

Заключение 

По плану Господа мужья и отцы являются главами своих домов 
и патриархами в своих семьях. Поэтому отец должен наладить 
правильные отношения с женой и детьми. Это должны быть 
отношения любви, доверия и сотрудничества. Как отцы, мы 
должны заботиться о благоденствии каждого члена семьи. 
Задавая себе следующие вопросы, мы сможем обнаружить, что 
мы можем улучшить: 

1. Действительно ли я уделяю время заботам о семье? 

2. Отношусь ли я с должным уважением к своей семье, к 
мыслям каждого члена семьи и их собственности? 

3. Признаю ли я, что каждый член моей семьи независим как 

личность? 

4. Говорю ли я членам моей семьи, что люблю их? Проявляю ли 
я эту любовь своими поступками? 

«Это приятная привилегия и благословение и в то же время 
трудная обязанность—быть отцом и патриархом семьи, обучать 
и готовить ее членов к возвращению обратно к Небесному 
Отцу, где семья сможет продолжать наслаждаться вечной жизнью 
друг с другом» (N. Eldon Tanner, «Fatherhood», Ensign, June 1977, 
p. 2). 
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Задание 

Мужья и отцы 

1. Проникнитесь пониманием вашей ответственности патриарха 
в вашем доме. 

2. Обсудите этот вопрос в течение недели с вашей женой. 
Заручитесь ее поддержкой в исполнении ваших обязанностей. 

3. Чтите вашего отца. Он остается для вас патриархом даже 
после вашей женитьбы. 

Молодые и неженатые мужчины 

1. Чтите ваше священство. Готовьтесь стать хорошими 
патриархами в вашем доме. 

2. Чтите вашего отца. Он патриарх вашей семьи. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Второзаконие 6:7 (родители должны обучать своих детей); 

Иисус Навин 24:15 (выберите, кому вы будете служить); 

К Ефесянам 5:22-25 (закон должен властвовать в семье); 

1-е к Тимофею 3:4-5 (отцы должны управлять в своих домах); 

У. и 3. 75:28-29 (отцы должны обеспечивать свои семьи). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите Обязанности и благословения священства, часть А, урок 12 — 
«Ответственность отца за благополучие в семье»; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Сделайте плакат, содержащий 11 пунктов, которые будут обсуждаться 
на уроке: что могут сделать отцы для руководства и благословения 
своих семей; 

4. Выберите носителя священства, у которого дружная, любящая семья. 
Попросите его принести свое свидетельство о радости, которую он 
испытывает от общения со своей семьей; 
5. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — побудить нас искать наставлений Святого Духа 
в руководстве семьей и следовать им. 

Введение 

Старейшина Брюс Р. Макконки рассказывает следующую исто-
рию о том, как мы должны прислушиваться к тому, что откры-
вает нам Дух. 

«Одно из наиболее ранних воспоминаний моего детства связа-
но с поездками на лошади через яблоневый сад. Лошадь была 
спокойной и хорошо выезженной, и я чувствовал себя в седле 
очень уверенно. 

Однако однажды что-то напугало ее, и она помчалась по саду. 
Ветки деревьев выбили меня из седла, а одна моя нога 
осталась в стремени. Я в отчаянии висел на почти порванном 
кожаном ремне... Мой вес должен был бы оборвать ремень, но 
я каким-то образом держался. Еще один или два прыжка 
испуганной лошади могли порвать ремень или вырвать его из 
моих рук, и меня потащило бы с ногой, зажатой в стремени, так 
что я мог бы сильно пострадать или погибнуть. 

Внезапно лошадь остановилась, и я понял, что кто-то крепко 
держит ее за узду, стараясь успокоить. Почти мгновенно я 
оказался на руках моего отца. 

Что случилось? Что привело моего отца ко мне за долю секунды 
до того, как я соскользнул бы под копыта моей лошади, 
охваченной паникой? 

Мой отец сидел дома и читал газету, когда Дух прошептал ему: 
„Беги в сад". 

Без малейшего колебания, не ожидая разъяснений, почему и 
зачем, мой отец побежал. Оказавшись в саду, не зная, почему 
он здесь, он увидел несущуюся галопом лошадь и подумал: „Я 
должен остановить эту лошадь". 
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Он остановил ее и увидел меня. Так я был спасен от серьезного 
увечья и, может быть, от смерти» («Hearken to the Spirit», Friend, 
Sept. 1972, p. 10). 

Что побудило отца старейшины Макконки выйти в сад? Почему важно, что 
его отец подчинился Духу немедленно? 

Попросите заранее назначенного участника занятий рассказать о случае 
из его жизни, когда Святой Дух помог ему, как отцу. 

Святой Дух может наставлять семью 

Одна из наших величайших обязанностей на Земле — это 
наставлять наши семьи. Президент Дэвид О. Маккей сказал: 
«Никакой другой успех не может компенсировать неудачу в 
доме» («Blessed Are They That Do His Commandments», Improve-
ment Era, June 1964, p. 445). Эта ответственность всегда была 
важна, но особенно она важна сейчас, когда мир становится все 
более грешным. 

Сталкиваясь как родители с трудностями современного мира, 
мы можем почувствовать, что мы не всегда достаточно мудры 
или сильны для того, чтобы всегда принимать правильные 
решения для своих семей. Господь понимает это и дал нам 
способ, как получить нужное для нас руководство. Это руковод-
ство приходит к нам через Святого Духа. 

Для того чтобы получить эту помощь, мы должны следовать 
заповедям, так как Святой Дух не пребывает с теми, кто 
легкомысленно относится к заповедям или не следует им. Если 
мы хотим Его помощи, мы должны постоянно раскаиваться в 
том, что мы сделали плохо, и стараться делать то, что Бог хочет 
от нас. 

«Отец всегда должен осознавать, что семья—это самое важное 
в его жизни... Именно в доме формируется жизнь детей и 
происходит самое эффективное обучение» (N. Eldon Tanner, 
Ensign, July 1973, p. 92). 

Неся такую ответственность, родители могут обрести покой, 
зная, что они могут молиться и получать наставления от Святого 
Духа для того, чтобы правильно поступать в своей семейной 
жизни. Один отец, например, «после того, как обратился с 
просьбой о помощи к Господу, собрал свою семью перед тем, 
как решиться принять приглашение на новую работу в другом 
городе. Он спросил у семьи совета и предоставил всем воз-
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можность обратиться к Господу и получить ответ от Него, как 
они должны поступить. После молитвы они почувствовали так 
же, как и отец, что должны переехать. Таким образом, благодаря 
тому, что отец предоставил им возможность получить духовный 
ответ, который он также получил до этого, они могли верить ему 
и следовать его совету» (Henry В. Eyring, «Family Followership», 
Ensign, Apr. 1973, p.32). 

Прочитайте 2 Нефия 32:5. 

Следование наставлениям Святого Духа 

Святой Дух помогает нам решать наши проблемы и отвечает на 
наши вопросы многими способами. Один способ — поиск 
ответов, которые уже содержатся в Священных Писаниях. 
Когда у нас возникают проблемы, мы должны изучать Священ-
ные Писания в поисках ответов. Если мы делаем так, Святой Дух 
поможет нам найти ответ и дает нам свидетельство того, что 
решение правильное. Святой Дух также помогает нам вспом-
нить то, что мы когда-то знали, а потом забыли (см. от Иоанна 
14:26). 

Хотя Святой Дух может и хочет помочь нам решить наши 
проблемы, Он остается только помощником. Он не решит за нас 
наших проблем только потому, что мы попросим о помощи. Еще 
в ранние дни Церкви Оливер Каудери узнал, что часто мы 
должны делать больше, чем только просить ответа. 

Прочитайте Учение и Заветы 9:1-9. 

Что учит нас делать этот текст из Священного Писания? Как мы узнаем о 
том, правильно ли принятое решение? 

Этот текст из Священного Писания учит нас продумывать 
решение, которое мы должны принять, изучать его. Когда мы 
выбрали то, что будем делать, мы должны спросить у Господа, 
правильно ли мы решили. 

Другой путь, которым Святой Дух помогает нам решать пробле-
мы, — это прямой ответ, который мы слышим как тихий голос 
(1 Царств 19:11-13), или неявно, через совет церковного 
руководителя или друга, или из хорошей книги. (Если мы 
получаем ответ на наши молитвы от кого-нибудь еще, Святой 
Дух дает нам ощущение того, что это правильно.) В других 
случаях Святой Дух просто внушит нам, что делать в наших 
повседневных делах. Результатом такого внушения может быть 
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просто ощущение того, что нам следует проводить больше 
времени с кем-то из нашей семьи или сделать что-то особен-
ное для него. 

Хотя ответ на молитву может прийти различными путями, 
Господь дал нам способ с уверенностью знать, что ответ 
исходит от Него. Он говорит нам, что если принимаемое нами 
решение правильно, то мы получим ощущение мира в наших 
сердцах и умах (см. У. и 3. 6:14-16,22-24). 

Ответ, который мы получаем, может нам не нравиться или 
может прийти не так быстро, как нам хотелось бы. Но Господь 
любит нас и мудро определяет, что лучше всего для нас. 
Поэтому мы не должны унывать, если не получаем ответа 
немедленно. Нам следует продолжать молиться, жить правед-
но, учиться и искать наставлений Святого Духа. 

Если мы получаем ответ на наши молитвы, мы должны делать 
то, что требует от нас ответ. Мы не можем ожидать от Святого 
Духа, что Он будет продолжать помогать нам, если мы игнори-
руем Его подсказки. Если даже ответ не тот, который мы хотим, 
или усилия, которые Он требует от нас, кажутся слишком 
большими, мы должны с готовностью делать то, что Он нам 
указывает. Иначе мы рискуем потерять контакт со Святым 
Духом и таким образом потерять Его поддержку и руководство. 

Некоторые решения Господь оставляет нам. Эти решения 
могут быть связаны скорее с тем, что нам нравится или не 
нравится, а не с тем, что правильно или неправильно (см. 
У. и 3. 60:5, 80:3). В таких случаях мы должны прибегнуть 
к здравому суждению, основанному на нашем знании и опыте. 

«Итак, я думаю, что превыше всего на свете и я, и вы, все члены 
Церкви, должны искать руководства Духа Господа. В той 
степени, в какой мы получим руководство Духа, мы будем 
пророками для самих себя и в наших собственных делах и 
будем также в гармонии с теми Пророками, которых Господь 
поставил в Первое Президентство и в Кворум Двенадцати» 
(Joseph Fielding Smith, Joseph Fielding Smith - A Prophet among 
the People, pp.24-25). 
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Как Святой Дух может благословить наши семьи 

Когда Святой Дух ведет нас, мы получаем большие благосло-
вения и в свою очередь можем благословлять свои семьи. 
Старейшина Макконки, например, избежал серьезной травмы, 
так как его отец послушался Святого Духа. Мы можем находить-
ся под такой же защитой, если открыты для внушения от 
Святого Духа и делаем то, что Он говорит нам. 

Кроме обеспечения физической безопасности, Святой Дух 
также помогает нам избегать соблазнов, которые повредили 
бы нам духовно. Через Святого Духа мы можем также узнать, 
когда что-то неблагополучно в наших семьях. Возможно, у 
кого-нибудь из членов семьи есть проблема, о которой ему 
нужно поговорить. Или, может быть, у него есть вопросы о 
Церкви, или он озабочен тем, почему не может жить, следуя 
заповедям так, как должен. С помощью Святого Духа мы 
поможем нашим семьям и укрепим их. Возможно, мы сумеем 
уберечь их от многих страданий и душевной боли. 

Даже когда мы наказываем наших детей, мы должны искать 
руководства Святого Духа. Священные Писания учат нас быть 
строгими с нашими детьми только в том случае, если мы 
чувствуем свыше, что должны делать это, а после наказания 
проявить по отношению к ним большую любовь и понимание. 
Таким образом они увидят, что мы просто стараемся помочь им 
(У. и 3. 121:43-44). 

Святой Дух может помочь нам, когда мы даем отцовские 
благословения. Он может побудить нас дать совет членам 
семьи даже по проблемам, относительно которых они не 
осведомлены. Такое благословение может быть священным 
опытом для нашей семьи. 

Покажите иллюстрацию 12-а (=12-а): «Отцовское благословение может 
укрепить веру членов семьи». 

Старейшина Эзра Тафт Бенсон рассказывал о следующем 
случае: 

«Недавно один молодой человек пришел ко мне в кабинет для 
благословения. У него были проблемы... он был сконфужен, 
озабочен и обеспокоен. Мы поговорили несколько минут, и я 
сказал ему: „Просили ли вы когда-нибудь своего отца о 
благословении?" „О, я не знал, что отец может это делать, он 
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не очень активный член Церкви". Я сказал: „Но он ваш отец". 
„Да". — „Является ли он носителем священства?" — „Да, он 
менее активный старейшина". Я сказал: „Вы любите его?" И он 
сказал: „Да, я люблю его. Он хороший человек, он хорошо 
относится к семье, к детям..." Я сказал: „Хорошо, не хотите ли 
пойти домой, подождать подходящего случая и спросить своего 
отца, не хочет ли он дать вам благословение? И если он не 
сделает этого, вы придете ко мне снова, и я буду рад помочь 
вам". 

Он ушел и примерно через три дня пришел снова. „Брат Бенсон, 
это было приятнейшее событие из всего того, что когда-либо 
происходило в нашем доме, — сказал он. — Мама и мои 
младшие братья и сестры тоже присутствовали. У мамы даже 
выступили на глазах слезы, она поблагодарила нас. Отец дал 
мне прекрасное благословение". Он добавил: „Я чувствовал, 
что оно шло от его сердца"» (God, Family, Country: Our Three 
Loyalties, p. 184). 

Почему отец был лучшим человеком для того, чтобы дать в этот момент 
благословение? 

Как вы думаете, в каких жизненных ситуациях вас направлял Святой Дух? 

Заключение 

Господь дал нам драгоценный дар для того, чтобы помочь 
принимать решения и решать проблемы. Этот дар — общение 
со Святым Духом. Через Святого Духа мы можем приблизиться 
к нашему Небесному Отцу и получить откровение с тем, чтобы 
праведно руководить нашими семьями. Это откровение может 
помочь нам получить силу и мудрость, которые нужны для того, 
чтобы преодолеть соблазны и проблемы. Мы можем быть 
уверены, что Господь поможет нам, если мы готовы делать все, 
что от нас зависит. Когда мы получаем эту помощь, происходят 
две важные вещи: наши дети обращаются к нам за поддержкой 
и руководством и мы становимся ближе к нашему Небесному 
Отцу. 

Задание 

1. Изучите Священные Писания, чтобы узнать, какими путями 
Святой Дух может помочь нам. 

2. Через покаяние будьте достойны руководства Святого Духа. 

12-а (=12-а): Отцовское благословение может укрепить веру членов 
семьи. 
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3. Следуйте наставлениям, которые вы получаете от Святого 
Духа, независимо от того, насколько трудными они могут 
показаться. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

От Луки 12:11-12 (Святой Дух говорит нам, что нужно сказать); 

От Иоанна 16:13 (Дух говорит о том, что должно произойти); 

3 Нефий 28:11 (Святой Дух свидетельствует об Отце и Сыне); 

Мороний 10:3-5 (Святой Дух открывает нам истину); 

У. и 3. 39:6 (Святой Дух учит нас миру). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Попросите кого-нибудь из участвующих в занятии отцов рассказать о 
случае, когда Святой Дух помог в решении семейных проблем; 
2. Прочитайте Обязанности и благословения священства, часть А, 
урок 30 — «Дар Святого Духа»; 
3. Прочитайте Основы Евангелия, глава 11 — «Дар Святого Духа»; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты из Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Домашний 
семейный вечер 
укрепляет семью 

Цель урока — научить нас, как укреплять наши семьи путем 
проведения домашнего семейного вечера. 

Введение 

Каждая семья должна хотя бы один вечер в неделю проводить 
вместе. Чтобы способствовать проведению семейных домаш-
них вечеров, Церковь отвела вечер понедельника для семей-
ныхдел. Какправило, изучение Евангелия должно стать основной 
частью наших домашних семейных вечеров. 

Покажите иллюстрации 13-а (=13-а): «Каждая семья должна раз в неделю 
собираться вместе», 13-6 (=13-Ь): «Семья является важнейшей ячейкой 
Церкви», 13-в (=13-е): «Изучение Евангелия должно быть частью домаш-
них семейных вечеров» и 13-г (=13-d): «Детям надо помогать развивать 
душевную чуткость». 

Все семьи разные. В некоторых живут вместе и родители и 
дети, в других у детей есть только один из родителей. В 
некоторых домах живут родители без детей. Много также 
одиночек, которые живут либо сами по себе, либо с кем-то 
вместе. Но в любом случае семейный вечер необходим всем. 
Даже те, кто живет один, могут участвовать в таком вечере, 
объединяясь с другими людьми. Для одиноких это может быть 
особым благословением. 

«Нет более подходящего места для обучения Евангелию, чем 
собственный дом. Только дома дети могут понять суть семей-
ной жизни, как она создана нашим Небесным Отцом. Вечер 
понедельника, проведенный вместе всей семьей, создает ду-
ховный настрой для всех семейных дел. Для тех, кто обрел этот 
настрой, он является источником величайшей радости» (The 
First Presidency, Family Ноте Evening [manual, 1971], p.4). 

Мы не должны разочаровываться, если не каждый домашний 
вечер проходит прекрасно. Важно уже то, что мы провели его 
вместе. Если мы будем продолжать стараться и при этом 
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проявлять любовь и терпение, все трудности останутся позади, 
и цель домашних семейных вечеров, предназначенная Богом, 
будет достигнута. 

Проведение д о м а ш н е г о семейного вечера 

Отцы являются патриархами своих семей и должны руководить 
проведением домашних семейных вечеров. Если муж или отец 
отсутствует, руководить должна жена или мать. 

Перед домашним семейным вечером неплохо провести не-
большой семейный совет или собрание, чтобы обсудить дела 
и планы каждого члена семьи на предстоящую неделю. Это 
особенно полезно, если в семье есть подростки. 

Один отец говорил, что на семейный совет «мы собираемся за 
обеденным столом, с отцом во главе, и обсуждаем семейные 
дела... Мы делаем все важные для семьи объявления, а также 
обсуждаем и хвалим детей за любое достижение на прошед-
шей неделе. Когда ребенок слышит, как о его успехах объявля-
ют всей семье, он начинает прямо светиться от гордости, и то 
же самое, я должен сказать, делают и его родители» (Glen W. 
Harper, «Participation — Our Family Home Evening Success Key», 
Ensign, Dec. 1977, p. 17). 

Родители должны планировать каждый домашний семейный 
вечер заранее и давать задание каждому члену семьи. 

Покажите иллюстрацию 13-д (=13-е): «В домашний семейный вечер 
должны быть вовлечены все члены семьи». 

Отец проводит урок сам или поручает сделать это жене или 
детям. Маленьким детям особенно нравится вести музыкаль-
ные занятия, читать Священные Писания, держать картинки, 
молиться и раздавать угощение. 

Существует много способов занятий для проведения домаш-
них семейных вечеров. Вот некоторые из них: чтение Священ-
ных Писаний, обсуждение Евангелия, обмен мнениями, оказание 
помощи кому-либо, пикник или семейная игра. В домашний 
семейный вечер должна быть также включена молитва. 

Пример программы одного из домашних семейных вечеров 
приведен ниже. 
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Урок 10 

1. Вступительная песня (руководит один из членов семьи). 

2. Вступительная молитва (молитву читает один из членов 
семьи). 

3. Семейные дела (проводит отец). 

4. Музыкальный номер, исполняемый одним из членов семьи. 

5. Урок (проводится одним из членов семьи по Основам 
Евангелия). 

6. Обсуждение и разработка плана на предстоящую неделю. 

7. Заключительная песня. 

8. Заключительная молитва. 

9. Развлечения (проводит один из членов семьи). 

10. Угощение (готовится одним из членов семьи). 

Пусть даже маленькие дети участвуют в проведении уроков на 
домашнем семейном вечере. Один из юных членов Церкви 
рассказал: 

«Когда папа предложил установить очередность в проведении 
семейных вечернихуроков, я подумал, что будет смешно, когда 
скажут: „Ну, пусть на следующей неделе урок проводит Джон". 
Джону три года. Итак, папа поручил Джону провести урок, и он 
с помощью мамы провел один из лучших уроков на семейном 
вечере, и радость на лице этого малыша дала нам гораздо 
больше, чем мы когда-либо сможем дать ему взамен» (quoted 
by Lowell Durham, Jr., «What Makes a Good Family Home Evening», 
New Era, June 1972, p. 13). 

Каждый член семьи может внести свой вклад в успешное 
проведение домашнего семейного вечера. От нас требуется 
спланировать свои дела так, чтобы оставить понедельник для 
домашнего семейного вечера. Каждый член семьи должен 
получить задание по подготовке и проведению домашнего 
семейного вечера. Маленькие дети могут участвовать по-
разному; особенно им нравятся истории с картинками. Мама 
или кто-нибудь из старших детей могут помочь им в течение 
недели подготовить задание. Любой ребенок сможет принять 
участие, если родители предложат ему это и будут проявлять 
терпение. 
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Вот пример того, как один отец убедился в том, что домашний 
семейный вечер требует любви и терпения. Без этого даже 
хорошее планирование не обеспечит его успешного проведения: 

«Это произошло несколько лет назад. Вечером того понедель-
ника я чувствовал себя не совсем хорошо. Когда мы начали наш 
домашний семейный вечер, дети толкались и вели себя беспо-
койно. Я расстроился и громко сказал: „Сядьте прямо и прекра-
тите дурачиться, а не то будут большие неприятности". По 
моему покрасневшему лицу дети могли понять, что я говорю 
серьезно. Они успокоились. Я продолжал: „Не понимаю, поче-
му вы не можете посидеть спокойно несколько минут и послу-
шать? До конца урока я не хочу ничего слышать от вас. Когда 
закончу, буду задавать вопросы. Советую вам постараться 
ответить..." Наконец я закончил лекцию и начал задавать 
вопросы. Все отвечали правильно. Я хорошо объяснил им 
основные мысли. Потом я спросил: „Ну, дети, есть ли у вас 
вопросы?" 

Мой старший сын покорным тоном сказал: „У меня есть". Затем 
спросил: „Можно, если на следующей неделе урок проведет 
мама?" 

Его слова и мои чувства говорили мне, что, пытаясь сделать как 
можно лучше, я поступил неправильно. Я высказал основные 
идеи, но не учил мою семью. 

С тех пор я кое-что понял. Я по-прежнему не разрешаю детям 
далеко выходить за рамки — даже если вижу, что им очень этого 
хочется, — но я нашел более подходящие методы для поддер-
жания дисциплины. 

Я просто не позволяю себе быть в плохом настроении во время 
домашних семейных вечеров». 

Этот отец закончил свой рассказ следующим советом: 

«Будьте в хорошем настроении. Берегите свое самое лучшее и 
самое дружелюбное поведение для дома. 

Семейный вечер в нашем доме — э т о не официальные занятия 
в Церкви. Никто не говорил, что мы должны сидеть на стульях, 
часто мы просто садимся на пол, чтобы каждый почувствовал 
себя легко и непринужденно... 
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Урок 10 

Отцы часто огорчаются, потому что хотят, чтобы никто не 
отвлекался во время урока. Эта мысль отчасти верна, но когда 
она превращается в навязчивую идею, домашние семейные 
вечера становятся неприятным событием» (George D. Durrant, 
Love at Home, Starring Father, pp. 44-46). 

Домашние семейные вечера можно сделать лучше, если помо-
литься нашему Небесному Отцу, прося Его о помощи в плани-
ровании этих вечеров так, чтобы они удовлетворяли потребности 
семьи, и в подготовке заданий. 

Как можно использовать молитву для улучшения домашних семейных 
вечеров? 

Сколько времени мы должны уделять каждую неделю для подготовки 
домашних семейных вечеров? 

Как можно улучшить домашние семейные вечера, лучше планируя их? 

«Уделяете ли вы семье и дому столько же времени, сколько 
тратите на достижение социальных и профессиональных успе-
хов? Посвящаете ли вы свою творческую энергию самой важ-
ной части общества — семье или ваши отношения с семьей 
просто рутинная, безрадостная часть жизни? 

Чтобы достичь возвышения семьи, дети и родители должны 
стремиться поставить семейные обязанности на первое место 
в своей жизни» (The First Presidency, Family Home Evening 
[manual, 1973], p. 4). 

Д о м а ш н и й семейный вечер укрепляет семью 

Возьмите в руку связку палочек или спичек. Скажите участникам занятий, 
что это — члены семьи. Возьмите из связки одну палочку и сломайте ее. 
Скажите, что поодиночке мы не так сильны, как всей семьей. Потом 
возьмите веревку или эластичный шнур и свяжите палочки вместе. 
Скажите, что веревка символизирует объединяющее влияние Евангелия. 
Покажите, как трудно теперь сломать палочки. Объясните, что мы стано-
вимся сильнее, когда объединены в одну семью и все вместе стараемся 
жить по Евангелию. 

Хорошо спланированные домашние семейные вечера помога-
ют членам семьи преодолеть неблагоприятное влияние внеш-
него мира. Используя много различных соблазнов, сатана 
пытается истребить праведность, чтобы распространять грех и 
порок. Молодежь — одна из его главных целей. Но если мы 
научим молодежь Евангелию дома и духовно укрепим ее, то она 
устоит перед соблазнами мира. 

13-г (=13-d): Детям надо помогать развивать душевную чуткость. 
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«На домашних вечерах и в других семейных делах мы можем 
наполнить наши души Божественным, и в наших умах и сердцах 
не останется места для злобы» (The First Presidency, Family 
Home Evening, [manual, 1972], p.4). 

Какие благословения пришли в вашу семью благодаря проведению до-
машних семейных вечеров? 

Еще в 1915 г. члены Первого Президентства Церкви дали нам 
такое обещание: 

«Если Святые последуют этому совету [т.е. будут проводить 
домашние семейные вечера], мы обещаем, что к вам придут 
великие благословения. Любовь в доме и послушание родите-
лям будут возрастать. Вера утвердится в сердцах молодежи 
дома Израиля, и у них появится сила противостоять недобрым 
влияниям и соблазнам, окружающим их» («Ноте Evening», 
Improvement Era, June 1915, p. 734). 

Старейшина Мэрион Д. Хенкс, говоря о молодежи, сказал о 
четырех вещах, в которых нуждается молодежь. Он сказал, что 
молодые нуждаются: (1) в вере; (2) в том, чтобы они были 
приняты такими, какие они есть; (3) в том, чтобы активно быть 
вовлеченными во что-то и принимать участие в чем-то; и (4) 
знать, что они сами по себе важнее, чем совершаемые ими 
ошибки, что их любят независимо ни от чего. 

Далее он сказал о своей собственной дочери: «В конце боль-
шого и важного семейного вечера я встал на колени вместе со 
своей семьей; это было накануне того дня, когда наша любимая 
дочь должна была венчаться в храме. Я думаю, что она не 
станет возражать, если я скажу вам, что после вечера воспоми-
наний, смеха и слез ее попросили прочесть молитву. Не могу 
сказать много об этой молитве — молитве слез, радости и 
удовлетворения, но я помню одну мысль: она благодарила Бога 
за любовь, которую она получила, — любовь постоянную и не 
зависящую ни от чего. В этой жизни нам дается не так много 
возможностей почувствовать себя возвышенными и достигши-
ми успеха, но в этот вечер я чувствовал себя прекрасно» («Love 
Unconditional», Ensign, Dec. 1971, p. 106). 

Домашний семейный вечер укрепляет в доме любовь и мир. По 
мере роста этого чувства наши семьи будут стремиться жить по 
Евангелию, а ссоры и раздоры уйдут из дома. Когда вся семья 

13-д (=13-е): В домашний семейный вечер должны быть вовлечены все 
члены семьи. 
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молится, поет или обсуждает Евангелие, в дом нисходит Дух 
Божий, вытесняющий дух вражды. 

Как может регулярное проведение домашних семейных вечеров принести 
в дом мир и любовь? 

Как регулярное проведение домашних семейных вечеров помогает членам 
семьи противостоять силам зла? Напишите на доске мысли, высказанные 
участниками занятий. 

Попросите предварительно выбранных участников занятий поделиться 
опытом проведения домашних семейных вечеров. 

Заключение 

Домашний семейный вечер — это часть плана Господа, помо-
гающего нам вернуться к Нему. Это время отведено для того, 
чтобы учить наших детей законам Евангелия и помочь нашим 
семьям сблизиться в любви и взаимопонимании. Это время 
поможет нам укрепить семейное единство и научит, как жить 
всем вместе в еще большей любви и гармонии. Таким образом, 
члены нашей семьи смогут лучше бороться с недобрым влиянием 
окружающего мира. 

«Мы вновь настоятельно рекомендуем собирать вокруг себя 
детей с любовью, терпением и пониманием и учить их справед-
ливости и праведности... Дом — это первое и самое подходя-
щее место, где дети могут получить уроки жизни» (The First 
Presidency, Family Ноте Evening, [manual, 1975], p.3). 

Задание 

1. Если вы не проводите домашних семейных вечеров регуляр-
но, начните с этой недели. 

2. Молясь, спланируйте вечера так, чтобы они отвечали потреб-
ностям семьи. 

3. Старайтесь, чтобы все члены семьи как можно больше 
принимали участие в домашнем семейном вечере. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Учение и Заветы 68:25 (родители должны преподавать детям 
учение). 
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Урок 10 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Подготовьте связку маленьких палочек или спичек, чтобы наглядно 
продемонстрировать важное значение единства семьи; 
2. Подготовьте доску и мел; 
3. Дайте задание кому-нибудь из участников занятий рассказать об 
удачном опыте проведения домашних вечеров в его семье; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — поддержать наше стремление укреплять 
семью, участвуя в совместных развлечениях. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 14-а (=14-а): «Совместные развлечения укрепля-
ют семью». 

Попросите двух заранее выбранных участников занятий, имеющих свя-
щенство, поделиться своим наиболее счастливым переживанием в семей-
ных делах. Обсудите ситуацию, изображенную на иллюстрации 14-а. 
Обратите внимание, что важной составной частью Евангелия являются 
совместные дела в семье. 

Старейшина Мэрион Д. Хэнке однажды рассказал такую историю: 

«Молодые люди хотят иметь и заслуживают таких родителей и 
такую семью, которыми они могли бы гордиться... Влияние 
хорошей семьи ясно показано в этой выдержке из неизвестно-
го источника: 

„Был великолепный октябрьский день. Мой муж Арт и я выса-
дились из лодки и помогали нашему другу Дану затащить ее на 
берег. Арт с тоской заметил, что до следующего лета, когда мы 
снова сможем отправиться в плавание, еще очень долго. 
«Занимайтесь лыжами, как наша семья, тогда у вас будет 
развлечение круглый год», — сказал Дан. 

«Не слишком ли это дорого?» — спросила я. 

Дан распрямился и улыбнулся. «Это смешно,—сказал он, — мы 
жили в старом доме, таком, что ноги приходилось мыть в 
деревянной кадке. Годами мы копили деньги на переоборудо-
вание ванной комнаты. Но каждую зиму мы забирали деньги из 
банка и вместе с какой-нибудь другой семьей отправлялись в 
поездку, чтобы покататься на лыжах. Сейчас наш старший сын 
служит в армии, и в письмах он часто вспоминает о том, как 
прекрасно мы проводили время в этих поездках. Знаешь, я не 
могу себе представить, чтобы он написал, например, так: 
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14-а (-14-а): Совместные развлечения укрепляют семью. 





«А правда, отличная у нас ванная?»"» («Where Art Thou?» Ension 
June 1968, p.75). ' 

Как эта семья укрепляла свое единство? 

Большинство из нас предпочитают проводить время, делая то, 
что, как мы чувствуем, имеет смысл. Работа, выполнение 
поручений в Церкви, отдых, самосовершенствование—все это 
важно и отнимает много времени. Однако может оказаться, что 
это не самые важные дела в жизни. Подумайте, как бы вы 
ответили на следующие вопросы: 

• Какие дела в моей жизни самые важные? 

• Достаточно ли времени я уделяю наиболее значимым в моей 
жизни делам? 

• Каким образом я могууделять больше времени самым важным 
делам? 

Самое важное в жизни — это семья. Иногда мы так заняты 
работой или другой деятельностью, что забываем о самом 
важном. Время от времени из-за ежедневных дел, личных 
интересов или плохого планирования у нас развиваются дурные 
привычки, и мы попусту тратим время, которое могли бы 
провести с семьей. 

Семьи могут быть вечными. Независимо от обстоятельств мы 
всегда должны находить время для наших семей и искать пути 
улучшения семейных отношений. 

Что сплачивает семью? (Забота, проявление любви, самоотдача, дела, 

которые мы делаем для кого-то и вместе друг с другом.) 

Совместная деятельность укрепляет с е м е й н ы е взаимо-
отношения 

Большинство из нас может вспомнить радостное событие 
своего детства, связанное с совместным семейным меропри-
ятием. Одна мать сделала такое наблюдение: 

«Когда я возвращаюсь в памяти в детство и в подростковые 
годы, мне приятно вспоминать — и я делаю это с величайшим 
почтением — о тех делах, которые мы, папа, мама и я, делали 
вместе всей семьей. Я вспоминаю, что в те дни в обществе 
делать было особенно нечего, и мы искали развлечения у себя 
в доме. Я не променяю память о наших семейных вечерах и 
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других развлечениях на все сегодняшние театры, кегельбаны и 
рестораны. 

Я решила сделать все возможное и так спланировать дела моей 
семьи, чтобы в наш дом вошел Дух Господа, так же, как он 
вошел в дом моих родителей. Я хочу, чтобы мои дети имели 
великие благословения, такие же, как те, которые так дороги 
мне» {Family Ноте Evening Manual [1968], pp. 184-185). 

Мы, так же как и эта мать, хотели бы, чтобы в нашей семье 
остались приятные воспоминания. Но дела во внешнем мире, 
за пределами нашего дома, не всегда приемлемы, многие из 
них не создают семейной близости и не приближают нас к 
нашему Небесному Отцу. Руководители Церкви, зная о расту-
щей потребности семей в совместной деятельности, посовето-
вали нам планировать такие дела, которые бы поддерживали 
сплоченность семьи. Президент Дэвид Маккей, например, 
советует нам сделать наш дом привлекательным и больше 
заниматься делами в нем (см. Gospel Ideals, pp. 485-486). Если 
мы будем так поступать, наши дети будут счастливы и с 
гордостью будут приводить домой друзей, потому что дом 
будет теплым, дружелюбным, счастливым местом. 

Какие дела, помогающие нам лучше узнать свою семью, мы можем делать 
совместно? Запишите предложенные виды деятельности на доске. До-
бавьте к списку какие-нибудь из приведенных ниже. 

• Напишите письмо кому-нибудь, кто находится далеко. Делай-
те это регулярно. 

• Заведите семейный альбом. 

• Придумайте игру и играйте в нее. 

• Когда закончите дело, поешьте что-нибудь вкусное. 

• Устройте вечер пения. 

• Устройте вечер хобби. Помогите каждому члену семьи раз-
вить свое хобби. 

• Сделайте змея и запустите его. 

• Подберите книгу, которая бы нравилась всем членам семьи. 
Читайте ее вслух по очереди. Отводите для этого определенное 
время в течение недели. 

• Разработайте семейный план помощи другой семье. 
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Подумайте о том, что делал этот отец для своей семьи: 

«Когда меня призвали стать президентом миссии, я боялся, что 
в самый критический момент жизни моих восьмерых детей у 
меня может не оказаться достаточно времени, чтобы быть для 
них хорошим отцом. Я был убежден, что быть отцом — более 
важное призвание от Господа, чем быть президентом миссии. 
Это означало, что даже если я должен буду посвятить себя 
миссии, моя самоотверженность как отца должна удвоиться. 
Я знал, что для того чтобы успешно руководить миссией, 
я должен прежде всего быть хорошим руководителем дома. 
Я проводил много времени со своей семьей, зная, что только 
родные останутся со мной по истечении срока миссии. Если 
они почувствуют себя устроенными и счастливыми в начале 
миссии, то потом дела будут еще лучше. 

Одним из первыхдел было перебросить длинную веревку через 
высокую ветку огромного ясеня, который рос на нашем дворе. 
Миссионер взобрался на дерево и привязал веревку. Так 
появились гигантские домашние качели миссии. Вместе с 
качелями у наших младших детей появились постоянные друзья, 
живущие по соседству. 

Через несколько месяцев после нашего приезда мы принимали 
участие в семинаре президентов миссий. Каждый президент, 
отвечая на вопрос, какая из его идей была самой удачной, 
говорил о какой-нибудь программе, которая, по его мнению, 
способствовала успеху в работе. Когда подошла моя очередь, 
я сказал: „Самое лучшее, что я сделал, — устроил качели". Все 
засмеялись. Президенте. Дильверт Янгбыл изумлен и спросил: 
„Что?" Я описал ему качели и объяснил, что моей главной целью 
было быть хорошим отцом... 

Качели стали моим символом на шкале ценностей. Потом были 
баскетбольная площадка и песочница. Наш двор стал парком, 
в котором я проводил много времени с детьми и в котором 
прошли три счастливых года в моей жизни. Я верю, что члены 
моей семьи всегда будут с радостью вспоминать это время в 
Кентукки и Теннесси» (George D. Durrant, Love at Home, Starring 
Father, pp. 18-20). 

Иногда, когда мы играем вместе с семьей, возникают пробле-
мы. Большинство людей любят выигрывать и могут рассер-
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диться, если проигрывают; некоторые могут даже начать спо-
рить или драться. Одна из проблем, с которой сталкиваются 
родители, заключается в том, что они слишком серьезно 
относятся к игре и слишком многого ожидают от своих детей 
или не могут сделать равные по силе команды, чтобы все члены 
семьи были довольны. Нам иногда кажется из-за таких про-
блем, что этим не стоит заниматься. Но это не причина для 
отказа от совместных игр: преодолевая трудности, семьи 
становятся более сплоченными. Проблемы нужно решать так, 
чтобы все были довольны решением. Мы должны помнить, что 
главная цель любого семейного развлечения — просто полу-
чать удовольствие. 

В семьях, которые имеют общие дела, возникают более близ-
кие взаимоотношения. Играя вместе, члены семьи становятся 
ближе и начинают больше любить друг друга. Становясь ближе, 
они учатся вместе работать, обсуждать проблемы, молиться. 

Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать Книгу Екклесиаста 

3:1-18. 

Священные Писания говорят о том, что «всему свое время, и 
время всякой вещи под небом», включая «время смеяться». 
Независимо от того, насколько мы заняты, мы должны находить 
время для отдыха и для совместных развлечений. Наш дом 
должен быть наполнен смехом и улыбками. 

Даже работа может приносить наслаждение, если к ней пра-
вильно подойти. Например, в семьях с маленькими детьми 
работа (такая, как возделывание сада, уборка дома, мытье 
посуды) может быть организована как игра. Это поможет 
поддержать интерес и энтузиазм. Такой подход поможет нам 
привести семью к счастливой жизни, в которой сочетаются 
работа, отдых и игра. 

Планирование семейных развлечений 

Для того чтобы семейные развлечения были более успешными, 
их необходимо планировать заранее. 

Как можно спланировать хороший семейный отдых? 

Следующие предложения помогут вам спланировать развлече-

ния семьи: 
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• На домашнем семейном вечере, когда присутствуют все 
члены семьи, составьте список видов развлечений, которые 
нравились бы всем. Большинство членов семьи должны быть 
способны принимать в них участие. 

• Выберите из списка какое-нибудь мероприятие и определи-
те, когда вы его проведете. 

• Выберите день и, чтобы избежать конфликтных ситуаций, 
отметьте его в семейном календаре. 

• Каждый должен помогать планировать мероприятие и полу-
чить задание по его подготовке. 

• Как можно лучше всего провести мероприятие, которое мы выбрали? 

Примите во внимание следующее: 

• Объявляя мероприятие в семье, говорите об этом с вдохно-
вением. 

• Если мероприятие требует денег, начните их откладывать, и 
пусть каждый внесет свой вклад. 

• Расскажите вашим домашним учителям о своих планах. 

• Вовлеките всех — д а й т е задание каждому члену семьи. 

• А теперь за дело! 

После проведения мероприятия надо подумать, как улучшить 
семейные развлечения. Мы должны спросить себя, что помог-
ло бы провести мероприятие более успешно и еще больше 
сблизило бы нас. Если мы сделаем это, то не повторим наших 
ошибок и сможем вместе строить планы, как провести следу-
ющее мероприятие еще лучше. 

После проведения мероприятия мы должны написать об этом 
в семейных записях и в личном журнале. Можно также сделать 
фотографии и отобрать памятные сувениры. Если у нас будет 
возможность оглянуться и вспомнить совместные развлече-
ния, мы сможем стать ближе друг к другу и укрепить взаимную 
любовь. 

При планировании семейных развлечений отцы не должны 
забывать о том, чтобы проводить время отдельно с каждым из 
членов семьи. Часто это единственный путь сближения отцов 
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со своими детьми. Дети чувствуют себя значимыми и любимы-
ми, если отец старается провести с ними время наедине. 

Наряду с запланированными мероприятиями иногда наиболь-
ший эффект дают мероприятия незапланированные. Это быва-
ет в том случае, когда для такого мероприятия наступает 
подходящее время или когда семья готова к нему. Такие дела 
очень ценны, никогда не упускайте такую возможность. 

Семьи, которые играют вместе 

В следующем рассказе говорится о том, чего дети больше 
всего хотят от отцов. 

«Триста двадцать шесть школьников попросили написать, что 
они думают о своих отцах. Учитель собирался прочитать ответы 
вслух на следующем школьном собрании. Отцам интересно 
было узнать, что же дети написали о них, и почти все пришли 
на собрание. 

Они приехали на машинах стоимостью 4000 или 40000 долларов. 
Среди них были президенты банков, рабочие, специалисты, 
клерки, моряки, фермеры, торговцы, пекари, портные, ремес-
ленники и подрядчики; каждый определенным образом оцени-
вал себя по денежным доходам, профессиональным навыкам и 
правильности поведения. 

Учитель выбрал несколько листков и в каждом прочитал: „Я 
люблю моего папу". Причин указывалось множество: он сделал 
мне игрушечный домик, катался со мной на санках, научил меня 
стрелять, помогает делать уроки, гуляет со мной в парке, 
подарил мне поросенка, чтобы я его откормил и продал. 
Большая часть детских размышлений сводилась к следующе-
му: „Я люблю моего папу. Он играет со мной". 

Никто из ребят не упомянул дом, машину, соседей, пищу или 
одежду. Отцы пришли на это собрание различными жизненны-
ми путями, но все они разделились на две группы: друзей своим 
детям и чужих для них. 

Никто из мужчин ни слишком богат, ни слишком беден для того, 
чтобы играть со своими детьми» (Adapted from a story by Bryant 
S. Hinckley in The Savior, the Priesthood, and You [Melchizedek 
Priesthood manual, 1973], p. 226). 
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Играя всей семьей, мы часто получаем возможность учить 
принципам Евангелия. Начиная любое дело с семейной молитвы, 
мы приучаем наших детей ценить ее. Преодолевая разногла-
сия, возникающие во время игры, мы учим их, как вести себя с 
другими и считаться с их чувствами. Взаимная помощь и 
совместная работа научат ответственности и сотрудничеству. 
Совместные развлечения помогут членам семьи наладить хо-
рошие, счастливые взаимоотношения друг с другом. 

С годами семейные мероприятия часто становятся традицией. 
Такие традиции возникают тогда, когда определенные дела 
делаются вместе всей семьей. Некоторые семьи ходят в гости 
друг к другу; другие вместе проводят отпуск, посещают храм, 
ловят рыбу или охотятся; некоторые создают семейные оркес-
тры или развивают семейные хобби. В семье можно установить 
много традиций, и все они ценны: они помогают сплотить 
семью. 

Попросите участников занятий рассказать, как совместные игры укрепля-
ют семью. 

Спросите молодых людей, что бы они хотели делать вместе со своими 
отцами или всей семьей. 

Некоторые из вас бывают так заняты работой или делами 
Церкви, что пренебрегают своей семьей. Это не радует нашего 
Небесного Отца. Один из таких людей, проведший большую 
часть жизни в служении Церкви, однажды понял, что теряет 
своего сына. Он не уделял ему достаточно времени, и поэтому 
отношения между ними не были такими близкими, какими 
должны быть отношения между отцом и сыном. Когда отец 
попытался научить сына жить по Евангелию, его сын воспроти-
вился и перестал быть активным членом Церкви. 

Но у его отца хватило мудрости, чтобы начать уделять сыну 
должное время, какое он уделял когда-то своим старшим 
детям, до того, как стал столь занят. Он не поучал его, 
наоборот, он начал играть со своим сыном. Он стал делать то,' 
что нравилось его сыну. Они вместе играли в мяч. Вместе 
рыбачили и охотились. Вместе ходили в походы. 

Через три года такой совместной деятельности они очень 
сблизились, и сын снова стал принимать участие в делах 
Церкви. Потом он принял предложение служить на миссии. 
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Отец понял, что единственный способ обрести сына — это 
делать дела вместе с ним. 

Заключение 

Наши семьи — самое важное в нашей жизни, потому что 
семья — единственное, что мы можем иметь вечно. Следова-
тельно, важно делать все, чтобы наша семья стала вечной. 
Один из таких способов — совместные игры и развлечения, 
уравновешивающие серьезные стороны жизни. Если мы будем 
отводить время для совместных игр, это поможет нам лучше 
жить в соответствии с Евангелием. 

Принесите ваше свидетельство о важности совместных игр в семье. 

Задание 

1. Во время домашнего семейного вечера проведите такое 
совместное мероприятие, которое понравилось бы всем чле-
нам семьи. 

2. Сделайте семейный календарь и каждый месяц намечайте 
определенные семейные развлечения. 

3. За дело — играйте вместе со своей семьей! 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Попросите двух участников занятий, имеющих священство, одного 
взрослого и одного юношу, рассказать о счастливом семейном опыте; 
2. Будьте готовы принести свое свидетельство о важности совместных 
игр в семье; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Работать 
всей семьей 

Урок 15 

Цель урока—помочь нам развить у членов семьи положительное 
отношение к труду. 

Введение 

Одна газета опубликовала интервью с бывшим пастухом, воз-
раст которого приближался к 165 годам. Его звали Ширали 
Мислимов. Он родился и прожил всю жизнь в горах Кавказа, 
между Черным и Каспийским морями. 

Мислимов до сих пор рубит дрова. «Я убежден, что лентяй не 
может прожить долго», — сказал он репортеру... 

В статье говорится, что этот пожилой человек до сих пор 
окапывает деревья во фруктовом саду, который он несколько 
раз в своей жизни сажал заново. 

«Постоянный труд, горный воздух и умеренность в еде помогли 
мне достичь такого почтенного возраста», — сказал Мислимов, 
который не курит и не пьет» (Wendell J. Ashton, «The Sweetness 
of Sweat», Ensign, June 1971, p. 35; курсив добавлен). 

Старейшина Нил А. Максвелл рассказывает, как он в юности 
понял важность труда. 

«Благословением моей жизни было иметь родителей, которые, 
как преданные члены Церкви, учили меня с ранних лет Еванге-
лию, в том числе и Евангелию труда. Мои родители были 
настоящими тружениками и старались сохранить те деньги, 
которые у них были. Мне было просто осознать радость труда, 
так как у меня были родители, которые всегда работали, ни на 
что не жалуясь» («Gospel of Work», The Friend, June 1975, p. 6). 

Президент Дэвид О. Маккей говорил: «Давайте поймем, что 
привилегия работы — это дар, что способность выполнять 
работу—это благословение, что любовь к работе — это успех» 
(quoted by Franklin D. Richards, «The Gospel of Work », Improve-
ment Era, Dec. 1969, p. 101). 
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Почему наше отношение к работе имеет такое значение? Как наше 
отношение влияет на работу, которую мы выполняем? Как наше отношение 
к работе может повлиять на наших детей? 

Работа всей семьей 

Покажите иллюстрацию 15-а(=15-а): «Каждый член семьи должен участво-
вать в общей работе». 

Независимо оттого, кто мы или где мы живем, у всех у нас есть 
работа. Отцы обычно обеспечивают пищу, одежду и кров для 
своих семей. Матери управляют домашним хозяйством и вос-
питывают детей. И все члены семьи имеют обязанности по 
дому. Дети должны понимать, что они — важная часть семьи и 
их помощь необходима. 

Как мы можем сделать рутинную работу более приятной? Какие существуют 
обязанности в доме, за выполнение которых ответственны мы и наши 
сыновья? (Ремонт и поддержание в хорошем состоянии дворов и построек, 
забота о животных, вынос мусора.) 

Какие еще существуют рутинные виды работ? (Приготовление пищи, 
мытье посуды, забота о детях, шитье, починка чего-либо, покупки в 
магазинах и стирка.) 

Иногда мы можем создать или найти работу для детей. Старей-
шина Лорен К. Данн рассказывает, как его отец решал эту 
проблему: 

«Мы росли в местности, где было не очень много жителей, и 
мой отец считал важным, чтобы мой брат и я осознали значение 
труда. Для этого он дал нам работу на небольшой ферме на 
краю города, где он вырос сам. Он выпускал местную газету и 
поэтому не мог проводить с нами много времени, кроме 
раннего утра и вечера. Для двух подростков это была большая 
ответственность, и иногда мы делали ошибки. 

Вокруг нашей маленькой фермы были другие фермы, и один из 
фермеров пришел однажды к моему отцу, чтобы сказать, что, 
как он думает, мы делаем неправильно. Мой отец выслушал его 
внимательно и затем сказал: „Джим, ты не понимаешь. Видишь 
ли, я воспитываю мальчиков, а не коров". После смерти моего 
отца Джим рассказал мне эту историю. Как благодарен я был 
отцу, который решил «воспитывать мальчиков, а не коров». 
Несмотря на ошибки, мы узнали, как нужно работать на той 
небольшой ферме, и я полагаю, хотя родители и не говорили 

151 





Урок 10 

много слов об этом, мы всегда знали, что мы более важны для 
них, чем коровы или что-нибудь еще» («Our Precious Families», 
Ensign, Nov. 1974, p. 11). 

Организация и распределение р а б о т ы 

Работа по дому приносит пользу всем членам семьи, и поэтому 
все должны охотно выполнять свою часть работы. У каждого 
члена семьи должны быть свои обязанности в соответствии с 
его способностями и интересами. Это не даст возможности 
бездельничать и приведет к тому, что вся работа будет выпол-
нена. Даже маленьким детям могут быть даны простые задания. 

Организуя и распределяя работу по дому, мы должны собрать-
ся всей семьей и принять совместное решение. Мы можем 
сделать это во время домашнего семейного вечера или устро-
ить специальное собрание семьи. Хотя все организуют родите-
ли, все члены семьи должны быть вовлечены в обсуждение, так 
же как от всех ожидается выполнение своей части работы. 

Один из способов организовать домашнюю работу—составить 
список всех работ, которые должны быть сделаны, записывая 
задания в порядке важности или трудности. Затем имена 
членов семьи могут быть внесены в таблицу против каждого 
вида работ. Когда список составлен, он должен быть вывешен 
там, где мог бы напоминать всем об их обязанностях. 

Приготовьте плакат или напишите следующий пример на доске. 

Семейные обязанности 

Уборка двора 0 т е ц 
Магазин  

Шитье и ремонт одежды Мать 
Приготовление пищи 

Доение коровы 
Кормление животных Володя 
Вынос мусора  

Мытье посуды Маша 
Забота о младших детях 

Уборка кухни Таня 
Сбор хвороста 

15-а (=15-а): Каждый член семьи должен участвовать в общей работе. 
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Через некоторое время члены семьи могут сменить свои 
обязанности. Это даст им возможность разнообразить занятия 
и обеспечит опыт в различных видах работ. В этом случае надо 
составить новый список семейных обязанностей. 

Этот метод организации семейной работы — лишь один из 
путей распределения семейных обязанностей, его можно ме-
нять в соответствии с индивидуальными желаниями в семье. 
Однако при организации и распределении работы в семье 
важно, чтобы задания были написаны в виде какой-либо схемы 
или таблицы. Если кто-то из членов семьи не умеет читать, 
можно нарисовать картинки, символизирующие слова и имена. 

Одна семья, использовавшая этот метод, обнаружила, что он 
дал им возможность научить персональной ответственности по 
крайней мере одного из своих детей. Во время домашнего 
семейного вечера семья составила список домашних работ. 
Шестилетний мальчик согласился ухаживать за участком земли 
перед входом в дом. Это означало, что он должен был поливать 
растения, выпалывать сорняки и подстригать траву. 

Через несколько дней отец заметил разбросанную на участке 
бумагу, и было видно, что газоном никто не занимался. Он 
подумал о том, чтобы сделать работу за мальчика. Это было бы 
просто. Но он знал, что если бы он сделал это, то мальчик 
остался бы без поручения, которое ему дали. Поэтому он 
оставил двор таким, как он был. 

На следующий вечер двор выглядел еще грязнее. Сын просто 
не выполнял свою работу. В сравнении с чистыми дворами 
соседей их двор выглядел еще хуже. Отец подумал о том, 
сколько придется платить, если растения погибнут. Он даже 
засомневался, не дал ли он слишком большую работу шести-
летнему ребенку. Но вновь он решил, что сын для него важнее, 
чем вещи, и отказался от того, чтобы сделать все самому. 

Вместо этого отец спросил своего сына, не могут ли они вдвоем 
прогуляться вокруг дома, чтобы посмотреть, как идут дела. Сын 
согласился. После того как они обошли двор, мальчик сказал: 
«Папа! Это так трудно!» Отец сказал: «Хочешь, я помогу тебе?» 
«Конечно, да! — ответил сын. — Подожди здесь». Мальчик 
сбегал в дом, вынес два мешка и попросил отца убрать часть 
двора, в то время как он уберет остальное. Несколько минут 
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спустя они закончили работу, и сын включил систему поливки 
газона. 

Еще через две недели мальчик стал ухаживать за всем двором. 
Он знал, что если он не будет ухаживать за ним, никто не будет 
это делать за него. Он знал, что его отец полагается на него и 
доверяет ему (Adapted from Stephen Covey, The Spiritual Roots 
of Human Relations, pp. 145-146). 

Как отец помог своему сыну выполнить его обязанности? 

Кроме личной помощи, мы можем также давать небольшие возна-
граждения, чтобы вдохновлять детей выполнить их работу. 

Обучение ответственности и участие в общей работе—важная 
задача. Распределение индивидуальных заданий в семье мо-
жет помочь нам как родителям выполнить ее. Однако мы не 
должны забывать также уделять время отдыху и развлечениям. 
Старейшина Франклин Д. Ричарде напоминает, что мы должны 
уделять время как работе, так и отдыху. 

«Стремясь привить любовь к труду, мы не должны забывать 
также и об отдыхе. Хотя работа абсолютно необходима для 
достижения чего-либо, разрядка и соответствующий отдых 
столь же необходимы для этого. Способность сочетать работу 
с отдыхом — в а ж н ы й фактор в развитии любви к труду. Господь 
ожидает, что каждый из нас выработает хорошее сочетание 
работы и отдыха, так же как и физической и духовной сторон 
жизни» («The Gospel of Work», Improvement Era, Dec. 1969, p. 103). 

Ц е н н о с т ь с о в м е с т н о й р а б о т ы 

В чем заключается ценность совместной работы в семье? Запишите 
высказанные классом предложения на доске. 

Когда мы будем работать вместе с нашими семьями, мы 
испытаем радость при виде результатов нашего совместного 
труда. Мы почувствуем себя ближе друг к другу в наших семьях, 
наши дети научатся сотрудничать друг с другом и разделять 
ответственность. Мы испытаем радость как родители, так как 
будем выполнять волю Господа, и каждому члену семьи физи-
ческий труд принесет определенную пользу. 

«В одной из семей Святых последних дней, в которой отец был 
врачом, родители задумались о том, как помочь детям усвоить 
ценность труда. Они поняли, что упускают возможность помочь 
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своим детям в этом, нанимая работника для уборки помеще-
ния, где работал отец. 

Дети, обрадованные возможностью регулярного заработка, 
взяли на себя работу по уборке этого помещения каждое утро. 
Совместная работа стала важным делом. Девочки убирались 
одно утро, в то время как мальчики оставались дома помогать 
в семейных делах; затем, на следующее утро, они менялись 
обязанностями.... 

Результаты были очевидны: (1) Дети ближе познакомились с 
профессией отца (2) Дети почувствовали, что они участвуют в 
деле их отца, и ощутили гордость за его работу. (3) Дети имели 
постоянный план работы с ежедневными заданиями и 
чувствовали ответственность за выполнение работы. (4) Дети 
научились совместной работе. (5) Дети имели регулярный 
доход» (Elwood R. Peterson, «Family Work Projects for Fun and 
Profit», Ensign, June 1972, p.8). 

О чем говорит закон урожая? («Что посеешь, то и пожнешь».) Напишите 
этот закон на доске. 

Каждая задача, которую мы выполняем, имеет свое естествен-
ное вознаграждение. Когда мы сажаем растения в саду и 
ухаживаем за ними, мы получаем удовольствие от нашего 
труда, собирая фрукты во время урожая. Когда мы строим или 
ремонтируем наш дом, мы живем в лучших условиях и большей 
безопасности. Когда мы содержим нашу одежду в чистоте и 
хорошо выглядим, мы лучше себя чувствуем и подаем хороший 
пример чистоплотности. Когда мы готовим питательную еду и 
поддерживаем в чистоте посуду, мы получаем удовольствие от 
лучшего здоровья. 

Одна из целей совместной работы в семье — совершенство-
вать характер и учиться работать. Люди становятся более 
надежными, когда они имеют обязанности и получают удовлет-
ворение от хорошо сделанной работы. Президент Спенсер В. 
Кимбалл сказал: 

«Я надеюсь, мы понимаем, что, например, имея сад, мы зачас-
тую уменьшаем расходы на пищу и получаем замечательные 
свежие фрукты и овощи, но на самом деле это дает нам гораздо 
больше. Как можно измерить ценность дружеской беседы 
между дочерью и отцом, когда они пропалывают или поливают 
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огород? Как мы можем оценить добро, исходящее от простых 
уроков посадки растений, возделывания и вечного закона 
урожая? И как мы можем измерить чувство единства и 
сотрудничества в семье при домашнем консервировании про-
дуктов? Да, мы занимаемся заготовками впрок, но, возможно, 
куда важнее те уроки жизни, которые мы получаем, когда мы 
живем предусмотрительно и передаем детям наше наследие» 
(«Welfare Services: the Gospel in Action», Ensign, Nov. 1977, p. 78). 

Следующая история рассказывает о том, как один из членов 
семьи осознал ценность совместной работы в своей семье. 

«На протяжении нескольких месяцев в середине лета надо 
было прореживать несколько акров сахарной свеклы. Это 
значило, что мы должны были выпалывать лишние растения, 
создавая дополнительное пространство для роста остальной 
свеклы. Нам нравилось есть сладкие корни свеклы, которые мы 
выпалывали. Но мы ужасно уставали, стоя в согнутом состоя-
нии весь день и вырывая клубни. Однажды я попыталась 
остаться дома, чтобы мне не пришлось ползать на четвереньках 
вдоль этих длинных свекольных грядок. Я сказала отцу, что у 
меня болит голова, в чем я действительно была уверена, но он 
не разрешил мне отдохнуть. Так что мы все вышли в поле и 
начали работать. 

Через некоторое время я пожаловалась, что у меня болит 
голова. Мой отец, очевидно, не поверил мне и не отправил меня 
домой. Снова и снова я жаловалась на головную боль... Нако-
нец отец сказал: „Хорошо, иди домой и скажи маме, чтобы она 
пришла пропалывать свеклу вместо тебя!" Это привело меня в 
у ж а с — я не могла и подумать о маме, делающей в поле за меня 
мою работу. Я сказала отцу, что предпочитаю остаться работать; 
и пока я работала, моя голова постепенно перестала болеть, и 
я больше не жаловалась». 

Что эта девочка узнала из своего опыта? (В ответах может быть сказано о 
важном значении работы, выполнении своей части работы, уважении к 
своим родителям.) 

З а к л ю ч е н и е 

Старейшина Нил А. Максвелл говорил: 

«Я не верю, что люди могут быть счастливы, если у них нет 
работы. Человек в действительности может быть скорее рабом 
лени, чем работы. Работа также сохраняет нас в смирении и 
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напоминает нам о том, как все наши благословения приходят от 
нашего Небесного Отца... 

Евангелие работы — очень важное учение Церкви. Если мы 
научимся работать с ранних лет, мы станем лучше как личности, 
как члены семьи, как соседи и будем лучшими последователя-
ми Иисуса Христа, который Сам учился работать плотником» 
(«The Gospel of Work», Friend, June 1975, p. 7). 

З а д а н и е 

1. Будьте жизнерадостными и не жалуйтесь на свою работу. 

2. Планируйте, организуйте и подготовьте расписание работы 
в семье на эту неделю с заданиями для всех членов семьи. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Книга Притчей Соломоновых 6:6-11 (пример муравья); 

К Ефесянам 4:28 (совет быть честным и трудиться); 

1-е к Фессалоникийцам 4:9-12 (Святые работают своими соб-
ственными руками); 

2 Нефий 5:17 (Нефийцы, настроенные быть трудолюбивыми); 

У. и 3. 42:42 (лентяи не едят хлеб тружеников); 

Иосиф Смит — История 1:55 (работающий Иосиф Смит). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте Основы Евангелия, глава 27 — «Работа и личная 
ответственность»; 
2. Просмотрите Обязанности и благословения священства, часть А, 
глава 23 — «Развитие и улучшение трудовых навыков»; 
3. Приготовьте доску и мел; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Семейное 
садоводство 

Цель урока — повысить нашу квалификацию в возделывании 
домашних садов. 

В в е д е н и е 

Президент Кимбалл сказал: «Мы призываем вас выращивать 
все виды продуктов, которые вы реально можете вырастить на 
вашем садовом участке. Ягодные кустарники, виноградники, 
фруктовые деревья — выращивайте их, если климат в вашей 
местности позволяет им расти. Выращивайте овощи и ешьте их 
со своего собственного огорода. Даже те, кто живет в город-
ских квартирах или снимает комнату, могут обычно выращивать 
небольшое количество растений в горшках и на искусственном 
грунте. Изучайте лучшие методы обеспечения себя своей 
собственной пищей. Сделайте свой сад чистым, аккуратным и 
плодородным. Если у вас в доме есть дети, вовлекайте их в этот 
процесс, распределяя обязанности» («Family Preparedness» 
Ensign, May 1976, p. 124). 

Спаситель сказал: «Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» и 
не делаете того, что Я говорю» (от Луки 6:46). Если мы по-
настоящему верим словам нашего Спасителя, то послушаемся 
совета Его Пророка. 

Б л а г а с е м е й н о г о с а д о в о д с т в а 

Существует много хороших оснований, чтобы иметь сад. 

ЕДИНСТВО СЕМЬИ 

Семьи, которые работают вместе в саду, укрепляют единство 
семьи, потому что у них есть общая цель. Президент Кимбалл 
говорил: «Мы надеемся, что вы сделаете это [садоводство] 
семейным делом, где каждый, даже самый маленький член 
семьи, отвечает за что-либо. Это так важно — учиться и 
собирать урожай в своем саду, это значит много больше, чем 
только собирать урожай» («Becoming the Pure in Heart», Ensign, 
May 1978, p.79). 
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ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ ЗА РАБОТУ 

Семейное садоводство помогает осознать детям ценность 
работы. После того как они помогли семье в выращивании 
растений в саду и уходе за ними, они получают удовольствие, 
видя результаты своего труда. 

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ 

Содержание сада помогает нам чувствовать себя увереннее, 
так как мы становимся лучше подготовленными к заботе о 
наших собственных нуждах. Мы знаем, что, если возникают 
трудности, мы подготовлены к ним, так как у нас есть консер-
вированные фрукты, мы содержали огород и выращивали 
фруктовые деревья и ягодные кустарники. Дополнительное 
благо — это то, что мы можем помочь другим в случае нужды. 

ОБУЧЕНИЕ И УДОВОЛЬСТВИЕ 

Сад напоминает нам о красотах этого мира, который наш 
Небесный Отец создал для нас. Сад может подарить нам часы 
удовольствия и научить нас многому, когда мы бываем 
свидетелями чудес роста. Президент Спенсер В. Кимбалл 
говорит нам, что сад «напоминает всем нам о законе урожая... 
Мы пожинаем то, что сеем. Даже если участок земли, на 
котором вы возделываете, выращиваете растения и собираете 
урожай, очень небольшой, садоводство приближает человека 
к природе, как это было с самого начала с нашими предками» 
(«Listen to the Prophets», Ensign, May 1978, pp.77-78). 

ЗДОРОВЬЕ 

Бог любит нас и хочет, чтобы мы были здоровыми. Выращива-
ние наших собственных овощей и фруктов поможет нам быть 
здоровыми. Обычно та пища, которую мы покупаем, не такая 
свежая, как пища с наших огородов. 

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ 

Обычно домашнее садоводство уменьшает стоимость жизни. 
Потребление фруктов и овощей с наших собственных садов 
дает нам возможность сохранить те деньги, которые мы потра-
тили бы, покупая пищу у других. 
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Начинаем с плана 

Прежде чем мы действительно начнем выращивать наш сад, 
нам следует принять некоторые решения. 

ГДЕ МЫ ВЫРАЩИВАЕМ? 

Покажите иллюстрации 16-а (=16-а): «Домашний сад может производить 
многие виды пищевых продуктов», 16-6 (=16-Ь): «Сады могут быть разбиты 
почти в любом месте» и 16-в (=16-с): «Если нет своего участка земли, 
овощи можно выращивать в горшках». 

Сад заслуживает наилучшего расположения, так как он станет 
ценным участком земли. Солнечное место, которое получает по 
крайней мере 6 часов солнечного света каждый день, самое 
лучшее. 

Если возможно, сад должен быть около дома. Если это не-
возможно, он должен быть настолько близко, чтобы легко было 
его содержать. Земля не должна иметь такой крутой наклон, 
чтобы вода стекала с почвы и с семян. Если огород приходится 
разбивать на крутом склоне, то грядки должны быть располо-
жены поперек склона, а не сверху вниз. 

Важное значение имеет почва. Если в почве много песка, она не 
может удерживать влагу. Если в почве много глины, вода 
задерживается в верхних слоях и медленно проникает вниз. 
Обе эти проблемы могут быть решены добавлением другого 
вида почвы и компоста. Если в вашей местности недостаточно 
дождей, потребуется также вода для орошения. 

Те, кто живет в квартирах, сталкиваются с особыми проблема-
ми из-за ограничений в пространстве. Эти члены Церкви могут 
выращивать растения в горшках и на искусственном грунте или 
занять или арендовать землю. Именно это сделали две семьи 
в Германии, чтобы иметь свой огород. В письме Президенту 
Кимбаллу они так описывали свой опыт: 

«Мы — две семьи из Франкфуртской миссии, и мы пишем, 
чтобы рассказать вам о нашем саде. 

Нам было непросто найти кусочек земли в таком большом 
городе, как Франкфурт, — это крошечный сад, и когда мы 
арендовали его, он выглядел как пустыня, с разрушенным 
забором, разрушенным коттеджем и с дикой травой, покрыва-
ющей все вокруг. Но это не остановило нас. 
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Сначала мы сделали новую изгородь, восстановили коттедж и 
вскопали весь участок. Весной мы сажали овощи, и соседи 
говорили, что они не вырастут. Недалеко был небольшой ручей, 
куда мы могли ездить на велосипедах [беря с собой ведра], — 
так мы приносили воду. Мы молились Господу, чтобы Он 
благословил наш сад. Бог ответил на наши молитвы. Взошли 
все виды овощей. Это так прекрасно — видеть, как что-то 
растет» (as quoted by Spencer W. Kimball, Ensign, Nov. 1976, p. 5). 

ЧТО МЫ ВЫРАЩИВАЕМ? 

Второе решение, которое мы должны принять, — это выбрать 
растения для посадки. Одни садовые участки имеют много 
свободного пространства, другие — мало. Если пространство 
ограниченно, мы должны выбрать культуры, которые растут 
вверх, такие, как вьющиеся ягодные растения и бобы или 
помидоры, которые можно привязать к опоре. Пространство 
также можно сэкономить посадкой семян высокопроизводи-
тельных культур, таких, как тыква или помидоры, и это 
предпочтительнее, чем посадка семян, которые дают только 
один корнеплод из одного семени, например редиска. 

Хотя нам может не хватать пространства, мы должны в первую 
очередь выбирать те виды пищи, которые обладают наиболь-
шей питательностью для нашей семьи. Мы должны также 
выращивать только те виды пищи, которые члены наших семей 
любят и будут есть. Стручковые, такие, как чечевица, соевые 
бобы, горох и орехи, способствуют росту тканей. Фрукты и 
зеленые овощи защищают нас от болезней. Корнеплоды снаб-
жают энергией. Хлебные злаки также обеспечивают нас 
энергией, если мы имеем достаточно пространства, чтобы 
выращивать их. Конечно, делая выбор, мы должны выбирать 
только те виды растений, которые хорошо растут при нашем 
климате и на нашей почве. 

Покажите плакат или напишите на доске список тех фруктов, овощей, 
стручковых, корнеплодов, которые растут в вашей области. 

Какие из культур производят наибольшее количество питательных веществ 
на наименьшей площади? 

Очень полезно рисовать схему наших посадок каждый год, 
когда мы планируем культуры для посадки. Одни и те же 

16-а (-16-а): Домашний сад может производить многие виды пищевых 
продуктов. 
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растения не должны выращиваться на одном и том же участке 
год за годом. Если культуры не меняются местами, они стано-
вятся все хуже и хуже по качеству. 

Покажите иллюстрацию 16-г (=16-d): «Образец разбивки сада». 

КОГДА МЫ НАЧИНАЕМ ПОСАДКИ? 

Другое решение, которое мы должны принять, — это когда 
сажать растения. Различные культуры растут лучше в различ-
ных условиях. Некоторые из них растут лучше в сухой сезон, в 
то время как остальные предпочитают влажный сезон. Некото-
рые культуры растут лучше всего в холодную погоду, такие, как 
свекла, капуста, морковь, салат, лук, горох и шпинат. Другие 
растут лучше всего при более теплой погоде, таковы бобы, 
кукуруза, арбузы, тыква и помидоры. Мы должны знать, какие 
культуры мы можем выращивать и когда их надо выращивать. 

Покажите схему времени посадки для отдельных культур на вашей терри-
тории. 

Подготовка с а д о в о г о у ч а с т к а 

За 4 — 6 недель перед началом посадки садовый участок 
должен быть очищен от сорняков, пней, камней, мусора и веток. 
Почва должна быть вскопана лопатой или мотыгой так, чтобы 
через нее могла легко проходить вода. Почва находится в 
хорошем состоянии для посадки, когда она разрыхлена и в ней 
нет комков. 

Большинство видов почвы можно улучшить. Компост, который 
представляет собой смесь хорошо перегнивших растений и 
испражнений животных, улучшит структуру как песчаных, так и 
глинистых почв. Компост также помогает получить больший 
и лучший по качеству урожай, так как обогащает почву 
питательными веществами. Правильно приготовленный ком-
пост нельзя сделать и добавить в почву в тот же день. Приго-
товление компоста обычнозанимаетот4до6 месяцев. Поэтому 
можно подготавливать компостные кучи каждый год и добав-
лять компост в огород на следующий год. 

16-6 (=16-Ь): Сады могут быть разбиты почти в любом месте. 

16-в (=16-с): Если нет своего участка земли, овощи можно 
выращивать в горшках. 

16-г (=16-d): Образец разбивки сада. 
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Сделать компост нетрудно. Первое — это участок, выбранный 
для компоста. Это может быть открытый участок далеко от 
питьевой воды, яма или ящик из трех стенок, сделанный из 
дерева или проволоки и укрепленный у самой земли. Второе — 
15-сантиметровый слой органических остатков (таких, как 
листья, разрубленные кочерыжки кукурузного початка, солома, 
очистки от овощей и фруктов или остатки пищи) распределя-
ется по всему участку, при этом будьте внимательны и не 
допускайте, чтобы туда попадали жестяные банки, металличес-
кие предметы, кости, жир или какие-либо другие материалы, 
которые не перегнивают быстро. В компост добавляют также 
отходы домашнего скота или птицы (навоз). Испражнения 
коров, кур, овец, коз, лошадей и свиней улучшают компост. 
Испражнения людей или плотоядных животных не должны 
использоваться: эти отходы загрязняют почву. 

Покажите иллюстрацию 16-д (=16-е): «Компостная куча». 

Компостная куча заканчивается покрытием из 5-сантиметрового 
слоя земли. Вершина кучи должна напоминать бассейн, кото-
рый будет собирать воду. По мере накопления отходов каж-
дый 15-сантиметровый слой отходов следует покрывать 
5-сантиметровым слоем почвы. Каждый слой надо увлажнять, 
когда его добавляют к куче. 

Куча должна всегда поддерживаться во влажном состоянии, но 
не быть мокрой, и примерно каждую неделю ее следует 
перекапывать вилами для того, чтобы воздух проходил в ее 
центр. Куча перегнивает быстрее, если в центре будет темпе-
ратура около 90° С. Если компостная куча не разогревается 
внутри, можно добавить больше азота в виде хлопковой или 
кровяной муки. Когда куча утратит свой запах, компост готов 
для добавления в почву. 

Попросите братьев рассказать о том, как они делают компост. 

Посадка о г о р о д а 

В местах, где период роста растений короток, выращивание 
может быть начато в доме в искусственном грунте. Если 
выращивание начинается вне дома, семена должны быть поса-
жены прямыми рядами, чтобы молодые овощи можно было 

16-д (=16-е): Компостная куча. 
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отличить от сорняков. Сделать ряд прямым можно при помощи 
шнура. 

Всегда полезно высаживать ряды одной и той же культуры, 
такой, например, как кукуруза, на протяжении нескольких 
недель каждую неделю так, чтобы весь урожай не созрел сразу. 
Поскольку семена имеют разный размер, их нельзя высаживать 
на одной и той же глубине. Обычно семена сажают на глубину, 
не превышающую их тройного диаметра. Почва над семенами 
должна быть хорошо обработана граблями, между рядами 
семян следует оставлять достаточно места, чтобы почву можно 
было рыхлить по мере того, как растения будут расти. Между 
семенами также надо оставить достаточное пространство. 

После того как семена посажены, землю надо полить. Если 
земля засохнет, семена не дадут всходов. 

Уход за о г о р о д о м 

Планировка, подготовка и посадка принесут мало пользы, если 
после этого не ухаживать за садом. Этот уход включает в себя 
следующее: 

ПОЛИВ 

В тех местах, где дождей недостаточно, надо проводить 
обильный полив почвы примерно раз в неделю. После полива 
почва должна быть увлажнена на 15-20 см. При ярком солнце 
почву лучше не поливать, чтобы избежать ее перегрева. 

ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ 

Сорняки используют воду и питательные вещества, необходи-
мые растениям. Их нужно выпалывать вручную или выкапывать 
специальными приспособлениями. Толстый слой мульчи может 
предотвратить рост сорняков, однако раз в неделю мульчу надо 
сдвигать в сторону, чтобы взрыхлить почву мотыгой, а затем 
возвращать на место. 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ 

Когда растения достигнут 10-15 сантиметров в высоту, все 
оставшиеся сорняки должны быть вырваны, и вокруг растений 
и между рядами можно положить опилки, обрывки газет, траву, 
листья или солому слоем 5-10 сантиметров. Мульча предохра-
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няет почву от высыхания или перегрева. Тем, кто использует 
мульчу, реже приходится заниматься выпалыванием сорняков. 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Насекомые вредят растениям и могут даже уничтожить весь 
урожай. Их можно удалять руками, смывать или уничтожать с 
помощью инсектицидов. Если используются инсектициды, пе-
ред едой пищу надо хорошо вымыть. 

СБОР УРОЖАЯ 

Фрукты и овощи собирают только перед приготовлением, едой 
или консервированием, чтобы они были вкуснее и имели 
большую питательность. Некоторые культуры, например огур-
цы, становятся более продуктивными, если их часто собирать. 
Они не должны трескаться, вянуть или засыхать. Зелень надо 
собирать, когда она молодая и нежная. 

Покажите иллюстрацию 16-е (=16-f): «Хороший урожай — результат тща-
тельного ухода за садом и огородом». 

З а к л ю ч е н и е 

Мы можем показать, что любим Бога и что верим в Него, тем, 
что выполняем то, о чем Его Пророки просят нас. Одно из дел, 
которое Пророки просят нас делать, — это содержать сад и 
огород. Если каждый из нас будет планировать, подготавливать 
и заботиться о саде, сохраняя его в порядке, и собирать 
хороший урожай, мы будем благословлены многими способами. 

Что происходит с садом, когда мы планируем, подготавливаем и сажаем в 
нем растение, но не ухаживаем за ним? 

Президент Кимбалл советовал нам: «Поддерживайте ваши 
газоны и сады так, чтобы они выглядели ухоженными. Какими 
бы ни были обстоятельства, пусть ваша территория отражает 
порядок, красоту и счастье. Тщательно планируйте и выполняй-
те ваш план» («Family Preparedness», Ensign, May 1976, p. 125). 

З а д а н и е 

Работая с вашей семьей, посадите и возделывайте сад, чтобы 
он стал красивым и плодоносным. 

С в я щ е н н ы е П и с а н и я д л я д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я 

У. и 3. 59:16-19 (блага Земли предназначены для человека). 
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Урок 10 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Узнайте из литературы, у местных агрономов или у опытных садоводов: 

Какие культуры лучше всего выращивать в вашем саду и огороде. 
Сроки посадки для каждой культуры. 
Как успешно сделать компостную кучу в домашнем саду. 
Как поливать, выпалывать сорняки, мульчировать, культивировать и 
бороться с вредителями в вашем саду; 

2. Приготовьте плакаты или подготовьтесь написать на доске информа-
цию, которой вы будете пользоваться на уроке; 
3. Попросите кого-нибудь из участников занятий рассказать об успеш-
ном содержании сада и огорода; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 

16-е (=16-f): Хороший урожай — результат тщательного ухода за садом 
и огородом. 
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Личные цели 
и цели семьи 

Цель урока — помочь нам сформировать личные цели и цели 
семьи и стремиться к их достижению. 

В в е д е н и е 

Когда Президенту Спенсеру В. Кимбаллу было четырнадцать 
лет, конференцию кола, к которому он принадлежал, посетил 
один из руководителей Церкви. Выступая, он говорил собрав-
шимся, что они должны читать Священные Писания. Вспоминая 
этот случай, Президент Кимбалл сказал: 

«Я понял, что никогда не читал Библию. Поэтому в тот же вечер, 
после окончания этого собрания, я пошел к себе домой, 
поднялся в мою маленькую комнату на чердаке, зажег малень-
кую керосиновую лампу, стоявшую на столике, и прочитал 
первые главы Книги Бытия. Через год я закончил Библию, 
прочитав каждую главу в этой великой и славной Книге. 

Я нашел, что в ней были места, которые трудно было понять 
четырнадцатилетнему мальчику. Были некоторые страницы, не 
представлявшие для меня особого интереса, но когда я закончил 
чтение, у меня было чувство глубокого удовлетворения от того, 
что я поставил цель и достиг ее» («Planning for a Full and 
Abundant Life», Ensign, May 1974, p. 88). 

Цель — это что-то такое, чего мы желаем достичь. В нашей 
предземной жизни, как духовные дети нашего Небесного Отца, 
мы узнали, что эта земная жизнь должна быть временем 
совершенствования, которое приблизит нас к нашему Небес-
ному Отцу. Это наша основная цель в жизни. Для того чтобы 
достичь этой цели, нам надо ставить и достигать много проме-
жуточных целей. Постановка таких целей поможет нам жить 
полной, насыщенной жизнью. 

З ы б о р л и ч н ы х и с е м е й н ы х ц е л е й 

Первый шаг в выборе цели — подумать о нашем образе жизни 
и решить, как его улучшить. Затем мы можем выбрать личные 
цели и цели для всей семьи, помогающие нам улучшить его. 
Если, например, мы хотим стать более сильными духовно, мы 
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должны определить, насколько мы сильны в настоящий мо-
мент, и поставить соответствующие цели, которые помогли бы 
нам стать лучше. При этом мы должны иметь в виду следующие 
вопросы: 

• Молюсь ли я так часто, как должен? 

• Достоин ли я того, чтобы получить ответы на мои молитвы? 

• Знаю ли я, что говорит Пророк, и следую ли его совету? 

• Читаю ли я регулярно Священные Писания? 

• Преданно ли я исполняю свои обязанности в священстве? 

• Честен ли я в уплате десятины и пожертвований? 

• Всегда ли мои мысли чисты и достойны? 

• Проводит ли наша семья домашние семейные вечера каждую 
неделю? 

• Совершила ли наша семья таинство запечатывания в храме? 

• Помогает ли наша семья другим людям узнать о Евангелии? 

Выполнение этих задач требует времени и усилий. Поэтому мы 
должны начать, выбрав одну или две из них. Когда мы добьемся 
успеха в одном деле, мы можем сконцентрироваться на другом. 
Совершенство — это то, к чему мы приближаемся благодаря 
нашему труду шаг за шагом всю жизнь. Оно не появится просто 
от того, что мы поставили его как цель. 

Мы должны также думать о совершенствовании в области 
нашего образования, профессии и других областях. Когда мы 
анализируем каждую область нашей жизни, мы определяем, 
как ее можно улучшить. Затем мы должны поставить цели, 
способствующие этому. Каждая цель должна требовать усилий, 
оставаясь при этом достижимой. 

Предложите участникам занятий перечислить различные цели в следую-
щих областях: молитва, изучение Священных Писаний, домашние семей-
ные вечера, заключение брака в храме, генеалогическая работа, домашнее 
обучение, миссионерская работа, десятина, чистота мыслей, образова-
ние, профессия. 

Для того чтобы поставить личные цели, мы должны изучить 
наши желания и способности и просить вдохновения у Господа. 
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При постановке целей мы можем нуждаться в совете родителей, 
церковных руководителей или друга, которому мы доверяем. 
Мы должны решить, что делать, как делать и когда нам нужно 
это закончить. 

Президент Н. Элдон Тэннер рассказал об одном случае с его 
внуком, который поставил перед собой определенную цель. 

«Внук сказал: „Дедушка, я стал стопроцентным членом Церкви: 
с тех пор, как год назад я был посвящен в дьяконы... я не 
пропускал причастные собрания, Воскресную школу и собра-
ния священства". 

Я поздравил его и сказал: „Джон, если ты будешь оставаться 
стопроцентным членом Церкви, пока не станешь достаточно 
взрослым, чтобы поехать на миссию, я оплачу твою миссию". 
Он улыбнулся и сказал: „Я буду". 

Я был совершенно уверен в нем, ведь он поставил цель быть 
стопроцентным членом Церкви. Я вспоминаю два случая, когда 
самодисциплина помогла ему исполнить свое обещание. Од-
нажды его дядя пригласил его в поездку со своими мальчиками, 
в которую они должны были ехать в воскресенье. Джон сказал: 
„Есть ли там место, где я смогу участвовать в воскресном 
собрании?" И когда ему сказали, что такого места нет, он 
сказ№,,Нет, я не могу ехать. Я собираюсь стать стопроцентным 
членоМ-Церкви". И поэтому он пожертвовал прекрасной поезд-
кой к океану, на остров, где они собирались отдохнуть. 

В другой раз, незадолго до конца недели, он сломал ногу. 
Первое, что он спросил у доктора, было: «Смогу ли я присут-
ствовать в церкви в воскресенье? Я должен быть стопроцентным 
членом Церкви». Конечно, он пришел, хотя и на костылях. Когда 
ему исполнилось 19 лет, он сказал: „Дедушка, я был стопроцент-
ным членом Церкви с тех пор, как мы заключили договор". Я 
был счастлив финансировать его миссию. Это достижение 
оказало большое влияние на всю его жизнь» («Success is 
Gauged by Self Mastery», Ensign, May 1975, p. 77). 

Как долго работал Джон для того, чтобы достичь своей цели? (Шесть лет.) 

Как, по вашему мнению, он чувствовал себя, когда достиг своей цели? 

Для того чтобы поставить общие цели, семья должна обсудить 
свои желания и чувства. Каждый должен участвовать в поста-
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новке цели под руководством отца. Молитва поможет нам в 
этом. 

Старейшина Дж. Томас Файенс рассказывал, как одна семья 
выбирала цели: 

«За три тысячи миль от Солт-Лейк-Сити живет семья, которая 
регулярно после каждой конференции Церкви делает что-то 
весьма необычное. Когда журнал Ensign с выступлениями на 
конференции приходит в их дом, члены семьи сразу читают 
этот журнал, и старшие дети готовят выступления по выбран-
ным докладам. 

Но они делают большее, чем просто чтение. Во время домаш-
них семейных вечеров они выбирают семейные и личные цели 
на основании докладов на конференции. Цели практичные: 
„Поминай бабушку в наших ежедневных молитвах, выучи цер-
ковный гимн, оцени степень подготовленности нашей семьи, 
совершай дела Господа, как Он велел, а не как ты хочешь, 
приведи в Церковь того, кто в ней не состоит". Они намечают 
свои цели, молятся о них и часто обсуждают их. Неудивительно, 
что отец говорит: „Наша семья рассматривает Генеральную 
конференцию Церкви как перечень дел, данный Богом, на 
которых мы должны сконцентрироваться. Это значит для нас и 
наших детей больше, чем можно выразить словами"» («Making 
Conference Turning Points in Our Lives», Ensign, Nov. 1974, p. 65). 

Что делает эта семья, чтобы установить свои цели? 

Ц е л и с о д е й с т в у ю т н а ш е м у в е ч н о м у р а з в и т и ю 

Попросите участников занятий задуматься на минуту о своих вечных целях. 
Предложите им поделиться некоторыми из своих целей с другими участни-
ками занятий. Запишите эти цели на доске. 

У нас у всех есть общая цель. Спаситель сказал: «А потому Я 
хотел бы, чтобы вы были совершенны, даже как Я, или как 
совершенен Отец ваш Небесный» (3 Нефий 12:48). 

Совершенство и вечная жизнь с нашими семьями — это вели-
чайшая цель, которой мы можем достичь. Президент Джозеф 
Филдинг Смит сказал: 

«Спасение не приходит сразу, нам завещано быть такими же 
совершенными, как наш Небесный Отец... 
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Это не придет сразу... Мы пройдем даже через могилу, прежде 
чем достигнем этого совершенства и будем подобны Богу. 

Но здесь, на Земле, мы закладываем фундамент. Именно 
здесь, в этом состоянии, в котором мы проходим испытания, мы 
обучаемся простым истинам Евангелия Иисуса Христа, чтобы 
подготовиться к совершенству. Наш долг — быть лучше сегод-
ня, чем вчера, и быть лучше завтра, чем сегодня» (Doctr ines of 
Salvation, 2:18). 

Покажите иллюстрации 17-а (-17-а): «Семейное изучение Священных 
Писаний щедро вознаграждается», 17-6 (=17-Ь): «Молитва может теснее 
сплотить семью», 17-в(=17-с): «Домашние семейные вечера могут создавать 
духовность». 

Совершенство—это не та цель, которая может быть достигнута 
в один день. Мы должны выбрать и достичь много других, 
промежуточных целей, которые помогут нам постепенно достичь 
совершенства. Например, мы можем поставить цель читать 
Священные Писания каждый день или молиться всей семьей. 
Эти цели помогут нам приблизиться к Небесному Отцу, а также 
помогут в самосовершенствовании. 

Какие другие цели могут помочь нам получить вечную жизнь? (Заключение 
брака в храме — одна из важных целей, без этого мы не можем стать 
подобными нашему Небесному Отцу.) 

Следующая история показывает, как промежуточные цели 
помогают нам продвигаться к вечной жизни. 

Когда Джерри впервые встретил миссионера, ему было 24 года 
и он находился в глубокой депрессии. Он готовился стать 
учителем, но не работал в области, связанной с преподавани-
ем. Он не был женат и не видел смысла в жизни. Каждое утро 
он спрашивал себя: «Зачем нужен еще один день?» 

Однажды его старый друг, который недавно стал членом 
Церкви, пригласил его встретиться с миссионерами. Старей-
шины предложили ему читать Книгу Мормона и молиться о ней. 
Когда Джерри изучил Евангелие Иисуса Христа, он почувство-
вал, что жизнь действительно имеет смысл. Молясь, он скоро 
понял, что Книга Мормона истинна и что он может следовать за 

17-а (=17-а): Семейное изучение Священных Писаний щедро 
вознаграждается. 

178 







Урок 10 

Спасителем. Так как он захотел креститься, то изменил свою 
жизнь и начал жить по Евангелию. 

После крещения Джерри получил призвание от епископа и 
праведно исполнял свои обязанности в священстве. Он 
чувствовал сильное желание помочь другим и скоро нашел 
работу учителя для маленьких детей. Затем он встретил краси-
вую молодую женщину, недавно ставшую членом Церкви, и 
женился на ней. Они поставили цель попасть в храм и впослед-
ствии совершили в храме таинство запечатывания навечно. 
С тех пор они обрели истинное счастье, следуя плану Господа. 

Д о с т и ж е н и е н а ш и х целей 

Пусть учащиеся прочитают 2 Нефия 32:9. 

Нефий советует нам помолиться перед тем, как мы пытаемся 
сделать что-либо. Один из важнейших моментов при постанов-
ке цели — взять на себя ее достижение. Когда мы молимся 
нашему Небесному Отцу, мы должны просить Его помощи. Мы 
должны обещать, что сделаем для достижения наших целей все 
что можем. 

Что мы можем сделать для того, чтобы напомнить себе о наших целях? 

Полезно записывать наши цели в дневник, чтобы напоминать 
себе о них. Мы можем также занести их на маленькую карточку 
или листок бумаги, которые мы будем видеть каждый день. Мы 
можем регулярно обсуждать наши цели в семье. Мы можем 
прилагать особые усилия, чтобы помочь членам семьи достичь 
своих индивидуальных целей. Для того чтобы достичь семей-
ных целей, мы должны работать все вместе. Домашние семей-
ные вечера — идеальное время для этого. 

Все праведные желания и цели, которые у нас могут быть, не 
помогут нам, если мы не работаем, чтобы достичь их. Господь 
сказал: «Все победы и слава придут к вам через ваше усердие, 
преданность, молитвы и веру» (У. и 3. 103:36). Когда мы 
усердно работаем, исполняем заповеди и молимся, мы можем 
достичь наших праведных целей. Каждый день — это возмож-
ность приблизиться к достижению наших целей. 

17-6 (=17-Ь): Молитва может теснее сплотить семью. 
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Часто мы должны чем-нибудь жертвовать, чтобы достичь цели. 
Президент Спенсер В. Кимбалл однажды рассказал, как он 
смог достичь одной из своих целей. 

«После моей миссии я хотел поступить в колледж, но моя семья 
не могла послать меня туда. Поэтому я нашел работу на 
товарной станции Южно-Тихоокеанской дороги в Лос-Андже-
лесе для того, чтобы заработать деньги на обучение. Я работал 
14 часов в сутки, перевозя грузы между складами и вагонами 
на двухколесной ручной тачке. Часто на моей тачке был груз в 
тысячу фунтов. Я думаю, вы понимаете, почему к концу дня я 
уставал. 

Я жил у моей сестры на расстоянии двух или трех миль от места 
работы. Проезд автобусом стоил десять центов, и я шел 
пешком весь путь каждый день для того, чтобы ежедневно 
экономить двадцать центов. Мне очень хотелось поступить в 
колледж, и экономия на транспортных расходах приближала 
меня к этой цели... Живя так, я смог скопить достаточно денег, 
чтобы вернуться домой в штат Аризона и поступить в универ-
ситет Аризоны» («Decisions: Why It's Important to Make Some 
Now», New Era, Apr. 1971, pp. 2-3). 

З а к л ю ч е н и е 

Старейшина О. Лесли Стоун сказал: 

«Мы должны постоянно оценивать наше развитие. Для того 
чтобы прожить праведную жизнь и достичь цели нашего созда-
ния, мы должны постоянно оглядываться назад, определять 
наше теперешнее состояние и ставить цели на будущее. Без 
этого у нас мало шансов достичь тех целей, которые мы 
поставили перед собой» («Making Your Marriage Successful», 
Ensign, May 1978, p. 57). 

Постановка целей, планирование и работа по их осуществле-
нию, оценка нашего развития и последующая постановка новых 
целей — это непрерывный процесс, который приближает нас к 
совершенству. Нашему Небесному Отцу приятно, когда мы 
ставим цели, и Он поможет нам достичь их. 

17-в (=17-с): Домашние семейные вечера могут создать духовность. 
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З а д а н и е 

1. С молитвой выберите личную цель. Возможно, вы захотите 
выбрать цель в одном из следующих направлений: 

Молитва 

Изучение Священных Писаний 

Домашний семейный вечер 

Храмовый брак 

Генеалогическая работа 

Миссионерская работа 

Десятина 

Чистота мыслей 

Домашнее обучение. 

Запишите свою цель в дневник или на листе бумаги, где вы 
сможете ее постоянно видеть. Сконцентрируйтесь на достиже-
нии цели. Просите о помощи и обещайте Господу, что вы 
сделаете все, что от вас зависит. 

2. Со своей семьей обсудите, чего ваша семья хочет в жизни. 
Поставьте семейную цель в одной из областей, перечисленных 
выше, и помогите вашей семье достичь ее. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Приготовьте доску и мел; 
2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — помочь нам развить большее самообладание и 
научить нас, как развить эту силу в детях. 

В в е д е н и е 

Это рассказ о том, как выбирают и тренируют арабских лоша-
дей. Так как этих лошадей используют для серьезной службы, 
они должны беспрекословно подчиняться своим хозяевам. В 
начале тренировки их учат немедленно реагировать на коман-
ды хозяина. Затем лошади подвергаются испытанию, чтобы 
определить, как они ведут себя в трудных условиях. Длительное 
время их держат взаперти без воды, которая находится непо-
далеку за воротами. Спустя некоторое время ворота открыва-
ют, и лошади бегут к воде. Однако до того, как они достигнут 
воды, хозяин свистит и дает команду. Из-за жажды некоторые 
лошади не обращают на это внимания. Но другие немедленно 
поворачиваются и идут к хозяину. Эти покорные лошади научи-
лись дисциплине, и их используют для самых серьезных дел. 
Остальных используют для менее важных работ (adapted from 
Sterling W. Sill, Leadership [vol. 1], p. 62). 

Наши аппетиты и страсти подобны этим вольнолюбивым, 
сильным лошадям. Если их отпустить на свободу и ничем не 
ограничивать, мы можем потерять контроль над собой, и у нас 
появятся серьезные духовные проблемы. Зная это, Господь 
дал нам помощь. Так же как на лошадей подействовал сигнал 
их хозяина, так на нас действуют сигналы нашего Господа, 
Иисуса Христа, — слушать Его и идти к Нему. 

Господь дал нам способность действовать. Поэтому мы вольны 
делать выбор. Этот выбор определяет наше будущее. Если мы 
выбрали праведность, мы чувствуем себя достойными служить 
в Царстве Божьем. Но для того, чтобы выбирать правильно, мы 
должны, подобно этим лошадям, пройти через тренировку и 
научиться дисциплине. Дисциплина приучает нас контролиро-
вать наши аппетиты и страсти. Онаучит нас следовать указани-
ям нашего Учителя даже в том случае, когда нас искушают. 
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Прочитайте Книгу Притчей Соломоновых 16:32. 

Самообладание необходимо для вечного развития 

Самообладание — это сила внутри нас, предназначенная для 
того, чтобы контролировать наши желания, действия и при-
вычки. Такая сила необходима, если мы хотим вернуться к 
жизни с нашим Небесным Отцом. Это требует постоянных 
усилий с нашей стороны, но если мы развили в себе самооб-
ладание, мы становимся более подготовленными к тому, чтобы 
принять правильное решение в нужное время. 

Самообладание особенно важно для нас, носителей священства. 
Мы не можем по-настоящему советовать и служить другим, пока 
не научимся владеть собой. Когда мы научились самообладанию, 
мы можем помочь нашим детям и другим людям быть 
дисциплинированными. Когда нас крестили, мы начали новую 
жизнь, посвященную следованию за Спасителем по пути в вечную 
жизнь. Но для того, чтобы следовать за Ним, мы должны преодолеть 
мирское, слабость и несовершенство. Спаситель учил: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвертись себя и возьми крест свой и следуй 
за Мною» (от Матфея 16:24). Он также учил: «Входите тесными 
вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их» (от Матфея 7:13-14). 

Вход в узкие врата требует самоограничения и самоотречения. 
Это означает способность преодолевать соблазны. Господь 
обещал нам награду за самоотречение. Он обещал, что знание 
истины и жизнь в гармонии с ней освободят нас от влияния 
греха и последствий неправильного выбора. 

Самообладание делает нас с в о б о д н ы м и 

Небесный Отец дал нам заветы, так как Он любит нас и хочет 
защитить от скорби. Он хочет помочь нам научиться 
самообладанию для того, чтобы Он мог благословить нас. 

Как подчинение принципам Евангелия дает нам благословения и делает 
нас свободными? Обратитесь к следующим принципам и обсудите, как 
подчинение через самообладание приносит нам свободу. 

ЗАКОН ДЕСЯТИНЫ 

Если мы подчиняемся закону десятины, мы можем преодолеть 
эгоистические, себялюбивые желания. 
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СЛОВО МУДРОСТИ 

Живя по этому закону, мы можем быть свободными от вредного 
воздействия табака, алкоголя и наркотиков. 

ЗАКОН ЦЕЛОМУДРИЯ 

Мы учимся контролировать наши физические и умственные 
желания для того, чтобы держать их в границах, которые 
установил Господь. Это позволяет нам освободиться от 
страданий и сожалений. 

Когда мы достигаем самообладания, мы можем формировать 
положительные привычки, такие, как рано вставать, изучать 
каждый день Священные Писания и быстро выполнять данные 
нам поручения. Такие привычки могут освободить нас от 
состояния замешательства. 

Как мы м о ж е м достичь самообладания? 

Прочитайте Алма 37:32-37. 

Чему учит это Священное Писание о развитии самообладания? (Мы 
должны чувствовать отвращение к греху и несправедливости, раскаивать-
ся, верить в Христа, быть смиренными, делать усилия, чтобы противосто-
ять любому соблазну, никогда не отказываться от хороших дел, учиться 
мудрости, соблюдать заветы Бога, молиться и советоваться с Господом во 
всех наших делах.) 

Достижение самообладания — это процесс, длящийся всю 
жизнь. Он требует от нас знать самих себя и принципы Еванге-
лия, по которым мы должны жить. Это значит, что нам следует 
привести цель нашей жизни в соответствие с этими принципами 
и обращаться к Господу за силой и поддержкой, когда мы 
стараемся достичь этих целей. 

Напишите на доске или покажите плакат, перечисляющий следующее: 
1. Познайте самих себя. 
2. Ставьте праведные цели. 
3. Обращайтесь к Господу через молитву и изучение Священных 
Писаний. 

ПОЗНАЙТЕ САМИХ СЕБЯ 

По мере того как мы приобретаем опыт и больше изучаем 
Евангелие, мы приходим к осознанию нашей силы и наших 
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слабостей. С этим осознанием должно прийти желание пре-
одолеть плохие привычки и чувства и усилить хорошие. Такое 
желание побуждает нас становиться лучше. 

Президент Дэвид О. Маккей сказал, что некоторые из зол, 
которые мы носим в себе, — это подозрительность, ненависть, 
зависть и враждебность. О них он говорит: «Все это зло вы 
должны подавить в себе. Это значит, что вы контролируете 
себя. Подавите эту злобу! Подавите эту подозрительность, эту 
зависть! Они все пагубны для души» (Gospel Ideals, p. 356). 

Подавить эти чувства не просто. Такая перемена требует 
времени, но прилагая усилия, мы развиваем терпение и смелость 
для того, чтобы преодолеть зло, которое мы находим в себе. 

СТАВЬТЕ ПРАВЕДНЫЕ ЦЕЛИ 

Хороший способ развить самоконтроль — это ставить цели и 
делать все, что мы можем, для их достижения. Если у нас, в 
нашем сознании, есть твердо поставленная цель, мы верим в 
себя и работаем для выполнения наших целей, мы достигаем 
самообладания, которого добиваемся. Этот процесс требует 
упорства. Господь сказал нам, что мы должны до конца упорно 
придерживаться праведной жизни для того, чтобы добиться 
цели, которая есть возвышение, или жизнь вечная (см. У. и 3. 
14:7). 

Над достижением какой цели вы работаете сейчас? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ГОСПОДУ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ 
И ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ 

Для того чтобы преодолеть наши соблазны и достичь вечных 
целей, нужна вера в Иисуса Христа. Регулярная молитва и 
чтение Священных Писаний укрепляют веру и помогают нам 
получить силу для решения наших проблем. Кроме того, жизнь 
слуг Господа, подробно описанная в Священных Писаниях, 
дает нам примеры для подражания. Они помогают нам ясно 
понять, что, если другие достигли самообладания, мы тоже 
можем его достичь. 

Предложите участникам занятий рассказать, как они преодолевают свои 
проблемы через чтение Священных Писаний и молитву. 
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П о м о г а т ь д е т я м р а з в и т ь с а м о о б л а д а н и е 

Покажите иллюстрацию 18-а (=18-а): «Мудрые родители учат своих детей 
самообладанию». 

Наши дома должны быть тем местом, где дети могут учиться 
самообладанию. Это требует от нас подавать хороший пример 
для подражания нашим детям. Если нам не удается контроли-
ровать наши желания и страсти, мы не можем ожидать, что 
наши дети будут контролировать их. 

При обучении наших детей самообладанию необходимы 
методичность и последовательность. Если нам не удается 
правильно научить их или мы слишком жестко контролируем их, 
они не научатся управлять собой. Использование приведенных 
ниже правил поможет нам дисциплинировать наших детей. 

Напишите на доске или покажите плакат со следующими правилами: 
1. Установите правила. 
2. Учите детей применять принципы Евангелия. 
3. Возложите на детей ответственность. 
4. Дисциплинируйте с любовью. 

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛА 

Президент Дэвид О. Маккей учил, что ребенка надо приучать к 
послушанию с раннего возраста. Если родители не учат детей 
послушанию с раннего возраста, позже они могут столкнуться 
с трудностями. Он подчеркнул, что мы должны предоставить 
ребенку свободно развиваться, но если ребенок не придержи-
вается установленных правил, мы должны быть ласковыми, но 
твердыми в наших ограничениях (см. Stepping Stones to an 
Abundant Life, p. 38). 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯТЬ ПРИНЦИПЫ ЕВАНГЕЛИЯ 

Президент Н. Элдон Тэннер сказал: «Родители также должны с 
раннего возраста учить детей чудесной идее и знанию того, что 
они—духовные дети Бога, что выбор следовать учению Иисуса 
Христа — это единственный путь к наслаждению успехом и 
счастьем здесь и в последующей вечной жизни. Их надо 
научить, что сатана — э т о реальность и что он хочет использо-
вать все средства, имеющиеся в его распоряжении, чтобы 
склонить их ко злу, ввести в заблуждение, сделать их своими 
пленниками и не допустить к высшему счастью и возвышению, 
которыми они могли бы наслаждаться». 
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Президент Тэннер также сказал: «Дети сами по себе не научат-
ся отличать правильное от неправильного. Родители должны 
определить готовность детей принять ответственность и быть 
способными принимать продуманные решения, оценивать 
альтернативы и воспринимать результаты своих действий. 
Когда мы учим их, на нас возлагается ответственность дисцип-
линировать их и следить, чтобы они поступали правильно. Если 
дети покрыты грязью, мы не должны ждать, пока они вырастут, 
чтобы решить, надо им купаться или нет. Мы не должны ждать, 
пока ребенок решит, принимать лекарство или нет, когда он 
болеет, или идти в школу или церковь или нет» (Seek Ye First 
the Kingdom of God, p. 87). 

ВОЗЛОЖИТЕ НА ДЕТЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Старейшина Л. Том Перри однажды сказал: «Мы должны быть... 
уверены, что мы учим правильно и что мы внушили нашим детям 
веру в Господа и доверие к Нему. Мы должны быть уверены, что 
они получили правильную подготовку, и когда они начинают 
созревать духовно, мы должны дать им возможность проявить 
силу, которая растет в них. Мы должны передать им нашу веру 
и доверие, а затем возложить на них ответственность» (in 
Conference Report, Sao Paulo Area Conference 1975, p.11). 

Есть много путей, которыми можно учить детей самооблада-
нию. Об одном из таких способов рассказал старейшина 
Ф. Энцо Буше: 

«Мы стараемся привести наших детей к самоуважению... в 
основном предоставляя им самим судить о себе. Мы обнаружи-
ли тот факт, что не тот учитель хорош, который находит ошибки 
и указывает на них... а тот, который помогает ребенку самому 
обнаружить, что он поступает неверно. Когда ребенок может 
понять сам свои ошибки, первый шаг к изменению уже сделан. 

Я вспоминаю, как однажды мы попросили нашего сына после 
его ошибочного поступка назначить самому себе наказание. Он 
решил, что ему нельзя будет смотреть телевизор в течение 
месяца. Это показалось нам слишком суровым, но как счастли-
вы мы были узнать от его бабушки, что когда он пришел к ней 
в гости, то сказал, что она поступает неправильно, поощряя его 
посмотреть одну из телевизионных программ, говоря, что его 
родители ничего не узнают. Я думаю, что не может быть 

18-а (=18-а): Мудрые родители учат своих детей самообладанию. 
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большей радости для родителей, чем видеть своих детей 
поступающими правильно в трудных ситуациях» (F. EnzioBusche, 
«Provoke Not Your Children», Ensign, Mar. 1976, p. 42). 

Что делает старейшина Буше, чтобы помочь своим детям развить самооб-
ладание? (Он помогает им добиться самоуважения тем, что они сами 
осознают свои собственные ошибки. Он поощряет их к самодисциплине.) 

ДИСЦИПЛИНИРУЙТЕ С ЛЮБОВЬЮ 

Мы должны сделать наши дома местом счастья, где наши дети 
чувствуют себя в надежности и ощущают себя любимыми. 
Если они не находят счастья, живя дома по Евангелию, они 
будут искать счастья вне Евангелия. Поэтому важно, чтобы вы 
проявляли к ребенку больше любви после того, как наказали 
его за непослушание. 

Прочитайте У. и 3. 121:43-44. Почему мы должны усиленно проявлять 
любовь к ребенку после наказания? (Для того чтобы он не думал, что мы 
его враги. Он не захочет быть с нами, если подумает, что мы его враги.) 

Обсудите следующие примеры с классом. Подчеркните, что решения 
требуют самообладания. Можно также использовать примеры из жизни 
участников занятий вместо этих примеров. 

1. У Семена и Иры трое детей-подростков, которые постоянно 
ругаются и ссорятся. Как им помочь развить в своих детях 
самообладание и прекратить ссоры? 

2. Иван и Лиза хотят, чтобы у них была домашняя молитва 
каждый день. Но расписание работы, школьные занятия и 
другие дела постоянно мешают. Члены семьи чувствуют, что 
невозможно собраться вместе для семейной молитвы. Что 
могут сделать Иван и Лиза, чтобы помочь членам семьи 
устраивать семейные молитвы? 

3. Епископ попросил семью Ивановых внести деньги на строи-
тельство нового храма. Они отказались, так как их доход, 
казалось, никогда не был достаточным даже для оплаты их 
расходов. Однако было очевидно, что у них всегда было 
достаточно денег для отдыха, новой одежды, безделушек, 
которые им нравились. Что может эта семья сделать на пути 
самоусовершенствования, чтобы сделать взнос в строительство 
храма? 

Как может член семьи, который достиг самообладания, воздействовать на 
других членов в своей семье? 
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З а к л ю ч е н и е 

Мы, подобно арабским лошадям в истории, рассказанной 
старейшиной Силлом, должны развивать самообладание. Де-
лая это, мы можем подготовить себя и наши семьи встретить 
всевозможные испытания нашего мира. Мы должны развить в 
себе способность делать правильный выбор и контролировать 
наши желания и эмоции, если мы хотим добиться успеха в 
жизни и вернуться к нашему Небесному Отцу. 

Выскажите ваше свидетельство о том, что если члены семьи 
разовьют самообладание, они смогут преодолеть большую 
часть проблем в своей жизни. 

Задание 

1. Выберите проблему в вашей жизни или в вашей семье. 
Следуйте этапам, приведенным на этом уроке, для того чтобы 
решить эту проблему. 

2. Читайте Священные Писания, чтобы найти подходящие 
примеры для развития самодисциплины и терпения. 

3. Проводите ежедневно семейную молитву. 

С в я щ е н н ы е Писания д л я дополнительного изучения 

Книга Притчей Соломоновых 25:28 (управлять своим духом); 

Алма 38 (Алма советует Шиблону быть кротким и контролиро-
вать свои чувства); 

2-е к Тимофею 2:3-5 (стремись к совершенству). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите главу 4 — «Свобода выбора» — из Основ Евангелия; 
2. Подготовьте плакаты, упомянутые в уроке, или приготовьтесь запи-
сать информацию на доске; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Развитие 
наших талантов 

Цель урока — побудить нас и членов нашей семьи развивать 
свои таланты. 

В в е д е н и е 

Наш Небесный Отец дал каждому из нас таланты, и Он хочет, 
чтобы мы использовали их. В притче, записанной в Евангелии 
от Матфея, Господь говорит о человеке, который собирался в 
дальнее путешествие. Перед отъездом он созвал своих слуг и 
поручил им свое добро. Одному рабу он дал пять талантов 
(в притче слово «талант» употребляется как обозначение де-
нежной единицы), другому — д в а , а третьему — один. Каждому 
он дал таланты в соответствии с его способностями. 

Пока хозяин отсутствовал, слуга, у которого было пять талан-
тов, использовал их и получил еще пять талантов. Слуга с двумя 
талантами тоже использовал их и получил еще два таланта. 
Слуга с одним талантом закопал его в землю. Когда хозяин 
вернулся, он спросил слуг, что они сделали с талантами. 
Слугам, которые удвоили свои таланты, он сказал: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего» (от Матфея 
25:21). А слугу, который спрятал свой талант, хозяин назвал 
«лукавым и ленивым». Он сказал, что заберет у него талант и 
отдаст его тому, у кого десять талантов (см. содержание всей 
притчи в Евангелии от Матфея 25:14-30). 

Господь использовал эту притчу для того, чтобы научить нас 
мудрому использованию наших способностей и талантов. Боль-
ше ожидалось от того, кому было дано больше талантов, чем от 
того, кому дано мало, однако от всех ожидалось, что они 
увеличат то, что им дано. Даже от человека с одним талантом 
ожидалось мудрое его использование. 

У к а ж д о г о е с т ь т а л а н т ы и с п о с о б н о с т и 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Бог наделил нас 
талантами и временем, способностями и возможностями раз-
вивать их в служении. Поэтому Он ожидает многого от нас, Его 
возлюбленных детей» (The Miracle of Forgiveness, p. 100). 
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Каждый из нас благословлен талантами. Так как наши таланты 
исходят от Бога, они иногда называются дарами. Эти дары 
должны сделать нас и других счастливыми. 

Попросите участников занятий посмотреть на список талантов, приведенный 
ниже. Предложите каждому участнику занятий определить в нем талант, 
который он имеет, или другой талант, которого нет в списке. 

Таланты, которые нам даны, могут быть личные, художествен-
ные или творческие. Некоторые таланты такого рода перечис-
лены ниже. 

Самоконтроль 
Терпение 
Смелость 
Доброта 
Чувство юмора 
Умение слушать 
Хорошее отношение 

к другим 
Способность делать других 

счастливыми 

Умение легко прощать 
Дар внушать доверие 
Способность быть счастливым 

и веселым 
Вера 
Любовь к другим 
Сильное свидетельство 
Активность в Церкви 
Поддержка 
руководителей Церкви 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ 

Пение 
Танцы 
Талант рассказчика 
Мастерство актера 
Искусство игры на 

музыкальных инструментах 
Спортивные способности 
Шитье 
Ткачество 

Живопись 
Резьба по дереву 
Работа с керамикой 
Ваяние 
Умение печь 
Садоводство 
Способности писателя 
Сочинение песен 

Господь сказал Иосифу Смиту: «Всем не даны все дары, так как 
много даров, и каждому дан дар отДуха Бога. Одному дан один, 
другому дан другой, так что все могут пользоваться ими» 
(У. и 3.46:11-12). Священные Писания упоминают в основном 
о духовных дарах, данных нам Господом, но они также напоми-
нают, что нам всем даны таланты для того, чтобы помогать 
другим. 

ЛИЧНЫЕ ТАЛАНТЫ 
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Работать , ч т о б ы о т к р ы т ь н а ш и т а л а н т ы 

Апостол Павел сказал своему юному другу Тимофею: «Не 
пренебрегай даром, который есть в тебе» (1 -е к Тимофею 4:14). 
Если мы не хотим пренебречь нашими талантами, мы должны 
сначала открыть, в чем они заключаются. 

Как мы можем открыть таланты и способности, которые у нас есть? 

Когда мы пытаемся обнаружить наши личные таланты, мы 
должны молиться о руководстве нашего Небесного Отца, прося 
особой помощи в осознании их. Другой путь открыть наши 
таланты — э т о получить благословение патриарха (см. Обязан-
ности и благословения священства, часть А, глава 10). Особен-
ные дары и таланты часто открываются в этих благословениях. 
Поэтому благословения патриарха могут вести нас в поисках и 
развитии наших талантов. Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал: «Это наша большая надежда, что каждому, включая 
молодежь, будет дана возможность получить благословение 
патриарха» (Church News, 8 Oct. 1977, p. 3). Хотя патриархи есть 
только в организованных колах, достойные члены Церкви в 
развивающихся областях могут получить благословение пат-
риарха от патриарха ближайшего кола. 

Мы также можем открыть наши таланты через других людей, 
которые помогут нам осознать, что у нас есть талант. Следую-
щая история, рассказанная старейшиной Франклином Д. Ри-
чардсом, показывает, как Президент Спенсер В. Кимбалл 
помог человеку распознать один из его талантов. 

«Несколько лет назад Президент Кимбалл и я были в Куско, 
Перу, в воскресенье и присутствовали на занятиях воскресной 
школы прихода. Молодой миссионер из Северной Америки 
играл на фортепиано. После службы Президент Кимбалл спро-
сил, умеет ли кто-нибудь еще из местных членов Церкви играть 
на фортепиано. Президент прихода сказал ему, что один из его 
советников может сыграть два гимна. Президент Кимбалл 
попросил этого человека сыграть два гимна на причастном 
собрании, и тот сыграл. После этого Президент Кимбалл 
предложил ему развивать свой музыкальный талант и играть на 
фортепиано на всех церковных службах» (in Conference Report, 
Sao Paulo Area Conference, 1975, p. 24). 

Человек, о котором говорится в этой истории, вероятно, никог-
да не осознал бы, что у него есть талант. Понадобился кто-то 
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другой, чтобы указать ему на талант, прежде чем он начал 
развивать его. 

Другой путь, которым мы можем распознать наши таланты, 
лежит через церковную службу. Когда мы ищем помощи Госпо-
да в нашем призвании, Он будет вести нас и помогать нам 
открыть таланты, которые нужны для выполнения наших 
обязанностей. Старейшина Франклин Д. Ричарде сказал: «Час-
то люди, которым предлагается занять какую-нибудь должность 
в Церкви, склонны говорить: «О, я не могу сделать это. У меня 
нет достаточно опыта или образования, как у кого-нибудь 
другого, кто, может быть, уже служил». Но Господь сделает 
возможным для нас исполнение дела, которое кажется 
невозможным, если у нас есть вера, если мы учимся, работаем 
и молимся» (in Conference Report, Sao Paulo Area Conference, 
1975, p. 23). 

Р а з в и в а т ь н а ш и т а л а н т ы 

После того как мы открыли наши таланты, как мы развиваем их? 

Для большинства из нас проблема заключается не в том, чтобы 
распознать наши таланты, а в том, чтобы преодолеть страх 
перед их использованием. Господь сказал: «Но некоторыми Я 
недоволен, ибо они не открывают уст своих, скрывают талант, 
который Я дал им, потому что они боятся людей... Если они не 
будут более верны Мне, от них будет взято даже то, что они 
получили» (У. и 3. 60:2-3). 

Один из способов, которым мы можем развивать наши талан-
ты, — преодолеть наш страх. Это всегда нелегко сделать, но 
Господь дал нам один совет, который может помочь. «Если вы 
готовы, — говорит Он нам, — не бойтесь» (У. и 3. 38:30). Если 
мы подготовлены, мы обычно чувствуем уверенность, что 
можем сделать то, к чему подготовились. Такая уверенность 
помогает нам преодолевать страх. 

Важная часть подготовки—учеба. Нам дан совет: «Приобретай-
те знания учением, а также и верой» (У. и 3. 88:118). Учеба дает 
нам уверенность, и эта уверенность поможет развивать наши 
таланты. 

Другой способ развить наши таланты — это работать над ними. 
Хотя мы можем чувствовать, что наши таланты малы, мы можем 
увеличить их. Если наше желание сильно, слабый талант может 
быть укреплен практикой и тренировкой. 
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«Величайшая возможность расширения кругозора и развития 
находится в области наших талантов, нашей добродетели и 
наших способностей... Если вы хотите иметь сильную спину, 
все, что вам нужно, — это носить большой груз. Тем же 
способом мы можем развить другие наши способности, почти 
до любой степени. Господь даровал нам наши таланты и 
способности на условиях займа, причем Он забирает обратно 
все, что не используется. Эти условия подобны тем, на которых 
Он дал манну небесную детям Израиля в пустыне. Каждый день 
манна в изобилии покрывала землю, и люди собирали ее 
столько, сколько хотели, но то, что не было собрано, портилось. 
Также и с нашими способностями. Большинство из нас никогда 
не будут иметь сильную спину или великий ум только потому, 
что мы не даем им достаточно тяжелых нагрузок. Все наши 
возможности, которые не используются, пропадают» (Sterling 
W. Sill, «А Hundred-Hundred Marriage», Ensign, Mar. 1971, 
pp. 34-35). 

Иногда мы смотрим на таланты других и думаем, что они легко 
им дались. Одним из людей, который упорно работал над 
развитием своих талантов, был Президент Спенсер Г. Грант. 
Объясняя, как он развивал их, он однажды сказал: 

«Я не мог добросить мяч от одной базы до другой, и... у меня 
не хватало силы для того, чтобы бежать или бить битой по мячу. 
Когда я получал мяч, ребята обычно кричали: «Отдай его сюда, 
недотепа!» Я был объектом такого множества насмешек, что я 
торжественно поклялся, что буду играть в бейсбольной коман-
де, которая выиграет чемпионат штата Юта... Я сэкономил 
доллар, на который купил бейсбольный мяч, и проводил часы 
за часами, кидая мяч в амбаре епископа Эдвина Д. Вулли... 
Часто рука у меня болела так, что я едва мог заснуть ночью, но 
я продолжал упражняться, и мне удалось попасть во вторую 
команду нашего клуба. Впоследствии я перешел в лучший клуб 
и в конце концов играл в первой команде, которая выиграла 
чемпионат Калифорнии, Колорадо и Айовы, и таким образом я 
исполнил свое обещание, данное самому себе, и после этого 
покинул бейсбольную команду». 

Президент Грант также работал над своим талантом в калли-
графии. Он решил, что станет бухгалтером в банке «Уилс Фарго 
и компания». В то время хороший бухгалтер должен был уметь 
красиво писать, поэтому он стал работать над своим почерком. 
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Один автор пишет: «Сначала его почерк был таким плохим, что, 
когда его двое друзей посмотрели на то, что он написал, один 
сказал другому: „Эта писанина выглядит так, будто ее написала 
курица лапой". „Нет,—сказал другой,—это выглядит так, будто 
молния ударила в чернильницу". Это задело самолюбие Гер-
берта, и, ударив кулаком по столу, он сказал: „Настанет день, 
и я смогу давать вам уроки каллиграфии". Он упражнялся до тех 
пор, пока его почерк не стали хвалить все, кто знал его. Он даже 
зарабатывал деньги, надписывая рождественские открытки». 

Сам Президент Грант любил говорить: «То, над чем мы упорно 
трудимся, становится более простым для нас не потому, что 
изменилась природа вещей, а потому, что наша способность 
делать их возросла» (Leon R. Hartshorn, Classic Stories from the 
Lives of Our Prophets, pp. 194-196, 207). 

Заранее попросите одного из участников занятий рассказать, как он узнал 
и развил один из своих талантов. 

П о м о г а т ь н а ш и м с е м ь я м р а з в и в а т ь т а л а н т ы 

Покажите иллюстрацию 19-а (=19-а): «Родители должны развивать талан-
ты своих детей». 

Как мы можем помочь членам нашей семьи развить таланты? 

Мы должны помогать членам наших семей распознавать и 
развивать таланты, которые у них есть, помогая им понять, что 
они должны использовать свои таланты, чтобы служить Гос-
поду. 

Используйте плакат «Помогать членам семьи развивать таланты» (см. 
раздел «Подготовка учителя к занятию»). 

Мы можем развивать таланты членов наших семей следующи-
ми способами: 

1. ПООЩРЯТЬ КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ПОЛУЧИТЬ 
ОТЦОВСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
СВЯЩЕНСТВА. 

Покажите иллюстрацию 2-в (=2-с): «Благословения священства доступны 
всем членам семьи» или 12-а (=12-а): «Отцовское благословение может 
укрепить веру членов семьи». 

Отец может дать членам семьи благословение, помогая им 
развить стремление и способность развивать свои таланты. 
Если кто-либо не может получить благословение отца, он 
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может получить благословение священства от домашнего учи-
теля или руководителя священства. 

2. УСТАНОВИТЕ В СЕМЬЕ ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ТАЛАНТАМ. 

Мы должны учить и показывать собственным примером, что 
развивать таланты — это хорошо. Мы также должны хвалить 
наших жену и детей, когда они достигают чего-либо, и поддер-
живать их, когда это им не удается. Молодые люди никогда не 
должны критиковать, а должны лишь хвалить своих родителей, 
братьев и сестер. 

3. ПОМОГИТЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ВЫБРАТЬ ТЕ ТАЛАНТЫ, 
КОТОРЫЕ ОНИ МОГУТ РАЗВИТЬ. 

Разработайте вместе с членами семьи активную программу 
совершенствования талантов, затем дайте им время использо-
вать эти таланты. Хорошее время для упражнений—домашние 
семейные вечера. 

4. ПОМОГАЙТЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ МОЛИТЬСЯ О СИЛЕ, 
СМЕЛОСТИ И ВДОХНОВЕНИИ В РАЗВИТИИ ИХ ТАЛАНТОВ. 

Если в наших семейных молитвах мы просим Господа помочь 
членам семьи развить и использовать свои таланты, они также 
будут вдохновлены молиться за получение этого благослове-
ния. «Ищите усердно наилучших даров, всегда помня, для какой 
цели даны они; ибо Я истинно говорю вам, что они даются на 
пользу тем, которые любят Меня и соблюдают все заповеди 
Мои, и тому, кто старается так делать» (У. и 3. 46:8-9). 

З а к л ю ч е н и е 

Бог наградил каждого из нас дарами, талантами и способнос-
тями. Ценя их и следуя заветам, мы должны открывать и 
развивать эти дары. Небесный Отец хочет, чтобы мы мудро 
использовали их для помощи другим. Действительно, одна из 
целей Церкви состоит в том, чтобы помочь нам использовать и 
развить данные нам Богом дары и таланты, предоставляя 
возможность служить друг другу-

19-а (=19-а): Родители должны развивать таланты своих детей. 
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1. Установите в семье хорошее отношение к развитию и 
использованию талантов. 

2. Разработайте план совершенствования одного из ваших 
талантов. 

3. Если вы отец и у вас есть Священство Мелхиседеково, дайте 
каждому члену семьи благословение, которое помогло бы им 
открыть свой талант. 

4. Помогите членам семьи выбрать один или два таланта, 
которые они хотели бы развить. 

5. Поощряйте членов семьи молиться о силе, смелости и 
вдохновении в развитии своих талантов. 

Священные Писания д л я дополнительного изучения 

От Луки 12:47-48 (много спрашивается с тех, кому много дано); 

Книга Ефера 12:35 (таланты отбираются, если они не исполь-
зуются). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте Основы Евангелия, глава 34 — «Развитие наших 
талантов»; 
2. Попросите кого-нибудь из участников занятий рассказать, как он 
открыл и развил один из своих талантов; 
3. Подготовьте плакат, говорящий о том, как мы можем помочь членам 
нашей семьи развить свои таланты, или напишите эту информацию на 
доске. 

Помогайте членам семьи развивать свои таланты 

1) поощряйте каждого члена семьи получить благословение 
отца или священства; 

2) установите в семье хорошее отношение к талантам; 
3) помогите членам семьи выбрать талант для 

совершенствования; 
4) поощряйте членов семьи молиться о силе, смелости и 

вдохновении; 

4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Развитие качеств 
руководителя 

Цель урока — помочь нам понять основные принципы 
руководства. 

Введение 

Церкви нужны хорошие руководители: мужчины и женщины, 
которые могут заботиться о быстром росте числа членов 
Церкви; мужчины и женщины, которые могут вести дела и 
поддерживать порядок в Церкви, установленный Господом; 
мужчины и женщины, помогающие другим выполнять заветы; 
мужчины и женщины, которые будут твердо стоять за дело 
истины во всем мире. 

Руководители Церкви, которые трудятся над тем, чтобы сде-
лать мир лучше через изучение Евангелия и жизнь по нему, 
предопределены для того, чтобы иметь знания и вдохновение. 
Когда нас ведут такие руководители, наши дома, наши семьи, 
наше общество и наши нации крепки. Наш долг, как носителей 
священства, подготавливать себя к тому, чтобы быть такого 
рода вдохновенными руководителями, так как наше руководст-
во может повлиять на жизни других людей. 

Епископ Виктор Л. Браун выразил благодарность руководите-
лям, с которыми он встретился в начале своей жизни. Он 
сказал: 

«Я ясно помню глубокое волнение во время причастия, когда я 
служил в качестве дьякона в приходе Кардстон-Секонд, кола 
Альберта, в Канаде... 

Я помню, что почитал за честь участвовать в этой священной 
службе. Я также хорошо помню, как мои родители учили меня, 
что мои руки и сердце должны быть чисты и незапятнанны для 
того, чтобы я был достоин участвовать в этом таинстве. Самым 
большим уроком был пример моего отца и матери. Следующим 
был пример советника кворума дьяконов, который был также 
моим скаутским командиром. Он был образцом того, каким 
должен быть руководитель мальчиков. Каждый мальчик, кото-
рым он руководил, чувствовал его большую любовь. Его влия-
ние не ограничивалось воскресным утром и вечером во вторник. 
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Оно чувствовалось всю неделю. Я всегда буду благодарен 
советнику кворума дьяконов за уроки жизни, которые он пре-
подал мне, двенадцатилетнему дьякону, уроки, которые помо-
гали мне, начиная с того дня и до сих пор» («The Aaronic 
Priesthood — A Sure Foundation», Ensign, July 1972, pp. 89-90). 

Кому из руководителей был благодарен епископ Браун? 

Для того чтобы быть хорошим руководителем, нам нужно 
понимать Евангелие и жить по нему. Чем лучше мы понимаем 
Евангелие и живем по нему, тем лучше мы подготовлены к 
призванию быть руководителями Церкви. Церкви и миру нужны 
цельные люди, которые будут непоколебимы перед лицом 
проблем. Мы должны быть такими людьми. 

Подумайте над следующими вопросами: 
• Что я делаю для подготовки к призванию руководителя? 
• Какого типа руководителем я являюсь сейчас? 
• Какое влияние я оказываю на других? 
• Что такое руководство? (Это способность помочь другим исполнять их 

дела. Дайте участникам занятий несколько минут для ответа на этот 
вопрос.) 

Кто т а к о й р у к о в о д и т е л ь ? 

Покажите иллюстрацию 20-а (=20-а): «Руководители Церкви - добрые 
пастыри Господа». 

Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

«Дом Израиля — избранное стадо Господне, и те, кто назначен 
заботиться об овцах, — пастыри Господа. Каждый, кто служит 
в любом звании в Церкви, в котором он ответствен за духовное 
и мирское благосостояние любого из детей Господа, является 
пастырем этих овец. Господь считает Своих пастырей 

ответственными за безопасность (спасение) Своих овец (Иезе-
кииль 34)» (Mormon Doctrine, p. 710). 

Истинный руководитель ведет своих овец. Он идет впереди 
них, задавая направление. Они знают его голос и следуют за 
ним. Он знает и любит каждую из них. Он наблюдает за 
приближающимися опасностями и защищает своих овец от них 
(см. James Е. Talmage, Jesus the Christ, p. 417). 

Руководитель, как истинный пастырь,—это тот, за кем следуют 
другие. Он идет впереди для того, чтобы указывать путь. Это 
значит, что он не только живет по принципам, которым учит, но 
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понимает нужды других и несет за них ответственность. Он 
может видеть, что должно быть сделано для того, чтобы решить 
проблему. Он ставит разумные цели и планирует, как их 
достичь. Он вдохновляет других людей внести свой вклад в 
достижение цели. Он оценивает действия свои и своих 
последователей и предлагает пути их улучшения. 

Хороший руководитель вдохновляет других делать свою часть 
работы. Он относится к ним благосклонно и уважает их. Он 
выслушивает их предложения. Он вдохновляет их к участию. 
Следуя за руководителями такого типа, люди стремятся рабо-
тать и выполнять свои поручения. 

Президент Гарольд Б. Ли объясняет, что такое истинное руко-
водство. Говоря о времени, когда он стал Президентом Церкви, 
Президент Ли сказал: «В некотором роде мои впечатления 
заключались просто в том, что истинный след, который оста-
нется от моей службы в новом призвании, будет тем следом, 
который я смогу оставить в сердце и жизни тех, с кем я служил 
и работал в Церкви и вне ее» («May the Kingdom of God Go Forth», 
Ensign, June 1973, p. 24). 

К а ч е с т в а х о р о ш е г о р у к о в о д и т е л я 

Когда мы принимаем назначение на руководство в Церкви, мы 
помогаем Богу в Его работе. Поэтому мы должны быть близки-
ми к Нему. Если мы повинуемся и служим Ему с готовностью ума 
и сердца (см. У. и 3.64:29-34), Господь поможет нам преуспеть 
в исполнении нашего назначения. 

Господь открыл нам через Свои Священные Писания качества, 
которые должны быть присущи хорошим руководителям. 

Попросите участников занятий прочитать Учение и Заветы 121: 41-45. 

Какие качества руководителя Господь определил в этом отрывке? (Пере-
числите ответы на доске.) 

Как указано в этих текстах Священных Писаний, руководители 
должны иметь следующие качества. 

СПОСОБНОСТЬ УБЕЖДАТЬ 

Способность убеждать — это умение убедить окружающих 
делать что-либо. Оно противоположно приказу и принуждению. 
Вот как использовал способность убеждать один руководитель 
священства, у которого возникли трудности с одним из домашних 
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учителей, которому не давалось выполнение его обязанностей. 
Руководитель пригласил этого домашнего учителя и выслушал 
его проблемы. Затем руководитель спокойно объяснил, что 
пять семей полностью лишились связи с епископом, так как 
домашний учитель не выполнял свои обязанности. Он сказал 
брату, что, если он не хочет выполнять свое поручение, можно 
назначить другого, чтобы заменить его. Однако руководитель 
подчеркнул, что он хочет, чтобы именно этот брат выполнял 
свое поручение. Домашний учитель откликнулся на это 
убеждение и значительно улучшил свою работу. 

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 

Руководитель должен обладать терпением при работе с други-
ми людьми. Один епископ, например, недавно объяснил, что он 
хотел освободить одну из сестер от ее обязанностей за ее 
слабую работу. Однако вместо того, чтобы освободить ее, он 
позвал ее, поговорил с ней и понял, что сестра не знала, каких 
действий от нее ожидали. После изучения своего задания она 
осознала свою ответственность и значительно улучшила работу. 

МЯГКОСТЬ 

Мягкость — это внимание к окружающим. Это означает мягкое 
отношение к чувствам других. Это означает любовь. 

КРОТОСТЬ 

Кротость — это способность обучаться и быть открытым. 
Кроткие — это те, кто хочет расти. Поскольку они хорошо 
учатся, они способны завоевать любовь и уважение других 
людей. Они ищут руководства и помощи Бога. 

НЕПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 

Неподдельная любовь — это искренняя любовь. Это истинная 
забота о других. Она отражается в таких выражениях, как: «Мне 
действительно важно, что вы чувствуете», «Я понимаю вас», 
«Что я могу сделать для вас?». 

ДОБРОТА 

Доброта — это отношение к людям с уважением и понимание 
их нужд. Руководитель не должен давать советы тем, кому он 
служит, до тех пор пока он не может уделить им персонального 
внимания. В том случае, если он не может сейчас уделить время 
для беседы с ними, он говорит: «Я чувствую себя обязанным 
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уделить вам, как другу, особое внимание. Я не могу сделать 
этого в данный момент. Не сможем ли мы вновь поговорить об 
этом в спокойной обстановке?» (см. The Ten Most Wanted Men 
Р-61). 

МИЛОСЕРДИЕ 

Хороший руководитель должен иметь милосердие — чистую 
любовь Христа ко всем людям. Эта любовь включает жертву 
для блага других. 

Предложите участникам занятий прочитать Морония 7:44-48. 

Какие качества руководителя вы можете узнать из этого текста Священных 
Писаний? (Добавьте их к списку на доске.) 

Один отец, поучая своих сыновей, чтобы они стали хорошими 
руководителями, сказал: «От Пророков и Князя мира учитесь 
руководить, начиная с себя. Стойте на своих собственных 
ногах. Стойте прямо. Держите ваши головы так высоко, как 
будто вы действительно сыновья Бога, какими вы и являетесь 
в действительности. Ходите среди людей как носители силы, 
которая превышает вашу собственную, той силы, которой вы 
обладаете через священство. Двигайтесь по земле так, как 
будто вы являетесь соратниками Господа и помогаете Ему 
привести человечество к бессмертию и в вечную жизнь, како-
выми вы являетесь на самом деле. Идите спокойно... но идите 
бесстрашно, с верой. Не давайте злым ветрам раскачивать вас. 
Идите как руководители священства, направляемые Богом. 
Идите с руками, готовыми помочь, и с сердцами, полными 
любви к своим собратьям людям. Но идите с твердостью и 
праведностью» (Wendell J. Ashton, «Unchanging Principles of 
Leadership», Ensign, June 1971, p. 58). 

О б я з а н н о с т и р у к о в о д и т е л я 

Если мы собираемся стать хорошими руководителями, мы 
должны делать следующее: 

1. ИЗУЧАТЬ НАШИ ОБЯЗАННОСТИ 

Господь учит тех из нас, кто является носителями священства, 
что мы должны изучать свои обязанности. Кроме того, Он 
говорит, что мы должны исполнять обязанности, соответству-
ющие нашей должности (см. У. и 3.107:99). Мы можем усвоить 
наши обязанности, изучая Священные Писания, руководства, 
справочники и учебники, выпускаемые Церковью. Мы можем 
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беседовать с теми, кто служит на том же посту, как и мы, или 
с теми, кто раньше делал это. Нам также необходимо 
присутствовать на всех собраниях руководителей и личных 
собеседованиях. Нам необходимо молиться и иногда поститься 
для изучения наших обязанностей. 

2. ИСПОЛНЯТЬ НАШЕ СЛУЖЕНИЕ 

Служение состоит из двух частей: передачи полномочий и 
отчетности. 

а) передача полномочий 

Как руководители мы должны научиться передавать полномо-
чия другим. Это значит, что, когда мы передаем кому-либо 
ответственность за выполнение задания под нашим руководст-
вом, мы даем ему возможность самому делать работу, а не 
делаем работу за него. Президент Гарольд Б. Ли однажды 
сказал: «Дайте им делать все, что в их силах, а сами находитесь 
на втором плане и учите их, как делать. Я думаю, что в этом 
секрет роста—закрепить ответственность, а затем учить наших 
людей, как оправдать эту ответственность» (quoted by N. Eldon 
Tanner, «Leading as the Savior Led», New Era, June 1977, p. 6). 

Руководитель помогает находящимся под его началом осоз-
нать важность их обязанностей. Руководить — это не значит 
быть начальником; это значит оказывать помощь и руководст-
во; это значит вдохновлять и одобрять тех, на кого мы возло-
жили ответственность (см. от Матфея 23:11). 

б) отчетность 

Господь сказал: «От каждого управляющего требуется дать 
отчет о своем управлении делами во времени и в вечности» 
(У. и 3. 72:3). Когда мы даем поручение кому-нибудь, мы 
должны ясно определить, какие конкретно обязанности оно 
подразумевает, предоставляя человеку свободу выполнять 
поручение наилучшим, по его мнению, путем. Однако ему 
должен быть дан определенный срок, когда он должен 
отчитываться в выполнении задания. 

Такой род отчета, или текущий отчет, должен даваться руково-
дителю. Во время собеседования руководитель может дать 
совет и оценить, насколько хорошо выполнено задание. 

Делая это, руководитель должен всегда оставаться позитив-
ным и готовым помочь. Это хороший случай выразить участие 
и похвалу.  
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Таким образом, мы можем исполнять наше служение следую-
щими способами: (1) мы даем поручение; (2) мы даем возмож-
ность человеку выполнить его; (3) мы оказываем поддержку; 
(4) мы получаем отчет; (5) мы оцениваем и благодарим за 
службу. 

3. СТАТЬ ХОРОШИМИ ОТЦАМИ 

Наша самая главная роль как руководителя — это быть отцом. 
Говоря отцам, как надо хорошо руководить своими семьями, 
старейшина Джозеф Филдинг Смит сказал: 

«Отцы, если вы хотите, чтобы ваши дети... любили истину и 
понимали ее, если вы хотите, чтобы они повиновались вам и 
были заодно с вами, любите их! И доказывайте им, что вы 
любите их, каждым вашим словом или делом... Когда вы 
говорите им что-нибудь или беседуете с ними, не будьте 
сердитыми; не делайте это грубо, в духе осуждения. Говорите 
с ними приветливо... Смягчайте их сердца, дайте им почувство-
вать нежность к вам. Не применяйте к ним кнут и насилие, но... 
обращайтесь к ним с убежденностью и неподдельной любо-
вью» (Liahona: The Elder's Journal, Oct. 1911, 1:260-261). 

4. ПОДДЕРЖИВАТЬ НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Одно из качеств хорошего руководителя — быть хорошим 
последователем. Каждый хороший руководитель учится сле-
довать за теми, в чьем подчинении он находится. Хорошие 
последователи приобретают доверие своих руководителей и 
тех, кем они руководят сами. Мы все должны поддерживать 
наших руководителей, принимая и выполняя поручения, кото-
рые они дают нам. 

Кто наши руководители? (Отцы, руководители групп и кворумов, епископ 
или президент небольшого прихода, президент кола или миссии, а также 
представители Высшей власти Церкви.) 

Принесите свое свидетельство о ком-нибудь, кто, как вы чувствуете, 
является хорошим руководителем. 

З а к л ю ч е н и е 

Мы должны совершенствовать наше искусство руководства, 
если мы хотим возвысить наши призвания в священстве. 
Иногда мы смотрим на руководителей и думаем, что они 
родились со способностью к руководству, но необходимо 
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понять, что они должны были развить свои таланты также, как 
и мы. Покорность заповедям Бога, внимание к советам руково-
дителей и преданное исполнение наших обязанностей помогут 
нам развить искусство руководства. 

Как носители священства, мы всегда являемся руководителями. 
Это особенно верно для каждого о т ц а — носителя священства. 
У него всегда есть руководящее место в Церкви, так как он 
патриарх своей семьи. Те отцы, которые сочетались навеки в 
храмах со своими семьями, сохранят свой пост навеки, если 
будут соблюдать заветы. 

Задание 

Внимательно вдумайтесь в качества руководителей, приведен-
ные в этом уроке. Работайте над тем, чтобы развить их в вашей 
собственной жизни. Преданно выполняйте все обязанности и 
поручения. Это поможет вам развить те качества, которые 
необходимы для выполнения любого задания в Церкви. 

Священные Писания д л я д о п о л н и т е л ь н о г о изучения 

2-е к Тимофею 1:7 (Бог дал дух любви); 

1 Нефий 3:7 (Бог поможет нам выполнить наши поручения); 

Мосия 18:8-11 (истинно верующий должен помогать другим); 

Алма 38:11-12 (способы руководства и служения); 

Авраам 1:2 (Авраам — последователь праведности). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Будьте готовыми высказать ваше свидетельство о Высшей власти 
Церкви или о руководителях, которых вы знаете; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — улучшить нашу способность принимать 
решения, руководствуясь вдохновением. 

В в е д е н и е 

Основа нашего существования как детей Б о г а — э т о необходи-
мость и право принимать решения. Однако принятие реше-
ний — это трудное испытание. Мы часто озабочены выбором 
правильного решения и находимся в смятении, куда обратить-
ся, чтобы получить помощь, когда нам надо сделать это. 

Однако помощь доступна. Господь сказал нам, что Он — 
источник истины и что через Него мы можем узнать истину обо 
всем. Мы Его дети, и Он не может оставить нас беспомощными 
перед испытаниями жизни. 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: 

«Крайне важно, что вы уже знаете, что правильно и что непра-
вильно, и что вы от рождения, наследственно, интуитивно 
хорошие люди. Когда вы говорите: „Я не могу, я не могу решить 
моих проблем!" — я хочу громогласно сказать: „Разве вы не 
понимаете, кто вы? Вы еще не постигли, что вы — с ы н или дочь 
всемогущего Бога? Разве вы не знаете, что есть мощные 
источники силы, унаследованные от Него, которые вы можете 
развивать, чтобы обрести твердость, мужество и великую 
силу?"» («Self-Reliance», Ensign, Aug. 1975, p. 88). 

П о м о щ ь о т Г о с п о д а 

Когда мы покинули нашего Небесного Отца, Он благословил 
каждого из нас Духом Христа. Священные Писания открывают, 
что Дух Христа, иногда называемый «свет Христа», светит 
каждому человеку, входящему в мир (см. от Иоанна 1:6-9). Этот 
свет (который иногда называют нашей совестью) дает нам 
основное понимание правильного и неправильного. Следова-
ние ему приведет к хорошим делам и пониманию истины. 

Помимо света Христа, нам дан дополнительный источник исти-
ны, если мы были конфирмованы. Это дар Святого Духа, 
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который «укажет [нам] все, что нужно будет нам делать» 
(2 Нефий 32:5). 

Попросите кого-нибудь из участников занятий вслух прочитать из 2 Нефия 
32:3. 

Что такое «слова Христа»? 

Слова Христа приходят к нам различными путями. Мы можем 
получить их через Священные Писания, через слова нашего 
живого Пророка (см. У. и 3.1:37-38,68:2-4) и через побуждения 
Святого Духа. 

Что значит «насыщаться словами Христа»? 

Слово насыщаться—значит испытывать необычайное наслаж-
дение. Это происходит с теми, кто серьезно ищет Святого Духа, 
размышляет над Священными Писаниями и изучает слова 
Пророков. 

Как может насыщение словами Христа помочь нам принять вдохновенные 
решения? 

Когда мы насыщаемся словами Христа, мы лучше знаем, что 
делать во всех областях нашей жизни. Руководители Церкви, 
которые «насыщаются словами Христа», например, лучше зна-
ют, что сказать, чему учить, кого назначить на должности и как 
принять другие решения, связанные с их обязанностями. 

Как п р и н и м а т ь р е ш е н и я 

Перед занятием напишите на доске или повесьте плакат следующего 
содержания: 

Принятие р е ш е н и й по вдохновению 

1. Определите проблему или решение (которое нужно 
принять). 

2. Молитесь о наставлениях и духе проницательности. 
3. Изучите проблему в уме. 
4. Выберите вариант или примите решение. 
5. Молитесь о подтверждении. 
6. Действуйте. 
У. и 3. 8:1-3 
У. и 3. 9:7-9 

Так как наш Небесный Отец помогает нам различными путями, 
то и мы можем принимать вдохновенные решения по-разному. 
Приведенные ниже этапы принятия вдохновенных решений 
даются только как общее руководство. 
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1. ОПРЕДЕЛИТЕ ПРОБЛЕМУ ИЛИ РЕШЕНИЕ (КОТОРОЕ НУЖНО 
ПРИНЯТЬ). 

Определение проблемы — это основание, на котором мы 
базируем наше решение. Мы должны ясно понять, в чем 
состоит проблема, прежде чем мы сможем решить ее. Иногда 
стоит записать проблему на листе бумаги. 

Покажите иллюстрацию 21-а (=21-а): «Молитва необходима для принятия 
правильных решений». 

2. МОЛИТЕСЬ О НАСТАВЛЕНИЯХ И ДУХЕ ПРОНИЦА-
ТЕЛЬНОСТИ. 

Когда мы начинаем решать нашу проблему, мы хотим найти 
помощь нашего Небесного Отца. Эта помощь зачастую прихо-
дит через один из духовных даров — дух проницательности. 
Этот дар, доступный для тех, кто молится о нем, помогает нам 
узнать правду и принять правильное решение (см. Мороний 
10:5, Евангелие от Иоанна 7:7). 

3. ИЗУЧИТЕ ПРОБЛЕМУ В УМЕ. 

Обращение с просьбой к Господу—это только часть процесса. 
Некоторые думают, что, так как Господь сказал: «Просите, и 
дано будет вам» (от Матфея 7:7), — нужно только попросить, 
чтобы получить ответ Господа. Но это не так. Господь учит нас, 
что прежде всего мы должны изучать проблему в своем уме 
(У. и 3. 9:8). Прежде чем Господь вдохновит нас, Он ожидает от 
нас, что мы соберем всю доступную информацию о проблеме 
и попытаемся получить ответ из подходящих надежных 
источников. Например, руководители могут попросить совета 
у своих помощников. Мужья могут побеседовать со своими 
женами. Сыновья могут спросить совета у своих родителей. Мы 
также должны определить возможные пути решения проблемы 
и подумать о последствиях каждого из них. 

Принимая решение, мы должны собрать достаточно надежной 
информации для того, чтобы принять мудрое решение. Реше-
ния, принятые на основе недостаточной или ненадежной ин-
формации, часто неверны и приносят разочарование или 
несчастье. 

21-а (-21-а): Молитва необходима для принятия правильных решений. 
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4. ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ИЛИ ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ. 

После того как мы изучили проблему, мы можем выбрать 
лучшее из возможных решений. (Иногда решение, которое 
должно быть принято, не является выбором между плохим и 
хорошим, а скорее выбором того, что лучше всего сделать в 
данное время.) После того как мы тщательно изучим информа-
цию, которую имеем, и получим в душе уверенность, что это — 
наилучшее из того, что возможно сделать, мы принимаем 
решение. 

5. МОЛИТЕСЬ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ. 

После того как выбор сделан, мы в молитве обращаемся к 
Господу, спрашивая, верно ли решение. Если решение верно, 
Святой Дух подтвердит это, давая нам ощущение покоя и 
надежности (см. У. и 3. 6:22-23). Иногда мы даже чувствуем 
«огонь в груди» (см. У. и 3. 39:8). 

Если по каким-либо причинам мы сделали неправильный вы-
бор, Господь откроет, что наше решение неверно, оставляя нам 
чувство неудовлетворенности или серьезные сомнения. Свя-
щенные Писания упоминают об этом как об «оцепенении 
мысли» (У. и 3. 9:9). Если это случается, мы должны быть 
смиренными и начать процесс принятия решения снова. 

Часто подтверждение Святого Духа приходит к нам, когда мы 
просим об этом. Иногда, однако, мы не уверены, каких дейст-
вий ожидает от нас Господь, и вынуждены начать действовать 
до того, как придет духовное подтверждение. 

Старейшина Хартман Ректор-младший сказал, что Господь 
ожидает от нас, что мы «опустимся на колени и обратимся к 
Нему. Скажем Ему, что мы собираемся делать, изложим нашу 
программу, а затем встанем с колен и будем делать то, что мы 
обещали Ему сделать. В действии приходит Дух» («You Shall 
Receive the Spirit», Ensign, Jan. 1974, p. 107). 

Иногда мы должны принять решение, которое кажется нам 
слишком трудным. Мы даже думаем, что это невозможно. Если 
так случится, мы должны помнить то, что пережил Президент 
Мэрион Дж. Ромни: 

«У меня были проблемы, которые казались мне неразрешимы-
ми, и я страдал, сталкиваясь с ними, до тех пор, пока не понял, 
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что не могу идти дальше, не решив их. После того как я молился 
и постился один день каждую неделю в течение долгого 
периода времени, я получил ответ, возникший в моем уме в 
виде законченной фразы. Я услышал голос Бога в моем созна-
нии и узнал Его слова» (Look to God and Live: Discourses of 
Marion G. Romney, p. 45). 

Иногда чтобы решить серьезную проблему, наряду с ее изуче-
нием и молитвой мы должны поститься. Иногда даже после 
размышлений, молитвы и поста, принимая решение и действуя 
согласно этому решению, мы можем все же не получить 
подтверждения. В таких случаях мы просто должны следовать 
тому решению, которое мы сами можем принять, терпеливо 
веря, что когда-нибудь подтверждение придет. Мы должны 
всегда помнить, что Бог отвечает на наши молитвы тогда, когда, 
по Его мнению, нам лучше получить ответ. 

6. ДЕЙСТВУЙТЕ. 

Однако, даже если Господь подтверждает, что наше решение 
правильно, мы после этого остаемся ответственными за то, что 
мы должны сделать, следуя этому решению. Мы всегда должны 
быть целеустремленными, действуя согласно нашим решениям. 

Президент Спенсер В. Кимбалл дает нам хороший пример 
целеустремленности в действиях, которые его просил делать 
Господь: «На столе Президента Кимбалла находится простой 
лозунг: „Делай это!" При таком вдохновляющем руководстве 
личное благополучие остается на втором месте. Все делается 
для блага Господа. Его труд стал легендой и дал всем нам 
пример, которому мы должны следовать» (Robert L. Simpson, 
«Do It», Ensign, Nov. 1975, p. 13). 

Некоторые из приведенных выше этапов принятия решения 
иллюстрируются случаями из ранней истории нашей Церкви. 
Иосиф Смит переводил Книгу Мормона, а Оливер Каудери был 
переписчиком. Спустя некоторое время Оливер решил сделать 
некоторые переводы сам. Господь открыл Оливеру Свою волю 
по этому поводу. Это записано в Учении и Заветах, в разделе 
9, в котором описывается, как Оливер пытался переводить, но 
это ему не удалось. 

Попросите участников занятий прочитать вслух Учение и Заветы 9:7-9. 
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Имеем ли мы сейчас какую-либо должность в Церкви или нет, 
каждый из нас—руководитель своих собственных дел и должен 
научиться принимать вдохновенные решения. 

П р и н я т и е р е ш е н и й на п р а к т и к е 

Предложите участникам занятий поработать над следующей задачей. 

Задача: как помочь менее активным членам Церкви вернуться 
к активной деятельности в Церкви? 

ПЕРВЫЙ ШАГ: СФОРМУЛИРУЙТЕ ЗАДАЧУ. 

Предложите участникам занятий сформулировать задачу. 

Большинство руководителей занимаются с менее активными 
членами Церкви. Возвращение этих членов в братство и к 
активной деятельности требует усердия и любви (см. У. и 3. 
81:5). 

Работая с менее активными членами, руководитель священства 
должен сначала составить список (не для разглашения) тех, кто 
неактивно участвует в церковных делах. Если в списке много 
имен, он должен выбрать тех, относительно которых он чув-
ствует, что они смогут лучше откликнуться на отношения любви 
и братства. Он должен сконцентрировать все свои усилия на 
них. Когда они станут активными, они смогут помочь ему 
активизировать других менее активных членов Церкви. 

Брат Джонс — представитель большого числа менее активных 
членов Церкви. 

Прочтите вслух следующий рассказ о брате Джонсе. 

Брат Джонс вступил в Церковь пять лет назад, и ему было дано 
священство. Из-за изменения графика своей работы он не смог 
посещать церковные собрания и участвовать в церковных 
делах вскоре после крещения. У него есть проблема с подчи-
нением Слову Мудрости, и он не очень общителен с домашни-
ми учителями. У него трое прекрасных детей и жена, которая во 
всем поддерживает его. Брат Джонс — квалифицированный 
плотник, и он гордится своей работой. 

ВТОРОЙ ШАГ: МОЛИТВА О ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ. 

После того как мы определили проблему, куда нам следует обратиться за 
помощью в ее решении? 
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Урок 10 

Почему мы должны применять проницательность в отношении людей, 
подобных брату Джонсу? 

Такие проблемы, как невысокая активность в Церкви, выдвига-
ют специфические задачи. Перед тем как мы сможем принять 
любое решение относительно менее активных людей, Дух 
должен помочь нам отличить истину от ошибки и реальные 
нужды от воображаемых (см. У. и 3. 46:27). 

ТРЕТИЙ ШАГ: ИЗУЧИТЕ ЗАДАЧУ. 

Какая информация может помочь в вопросе, что делать с менее активными 
членами? 

Когда мы изучаем проблему, мы должны обратить внимание на 
следующее: 

• Кто его домашний учитель? 

• Как мы можем более действенно привлечь домашнего учите-
ля, чтобы он помог вернуть члена Церкви к активной деятель-
ности? 

• Должны ли мы назначить еще одного носителя священства, 
чтобы он помог семье? 

• Как мы можем дать почувствовать менее активному члену 
Церкви, что он нужен нам? 

• Как он может осознать, что ему нужно Евангелие? 

• Каковы его интересы и таланты? Кто его ближайшие друзья? 

• Как мы можем использовать его таланты, чтобы он почувство-
вал себя нужным и важным? 

• К какой деятельности мы можем привлечь его, чтобы не 
обидеть его? 

• Как мы можем попросить его о помощи? 

• Как мы можем предложить ему помощь? 

• Что еще мы должны обдумать в наших действиях? 

Какому плану мы будем следовать, чтобы вернуть менее активного члена к 
церковной активности? 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ. 

Когда мы изучаем проблему, мы должны разработать планы 
подхода к менее активному члену Церкви и проявить нашу 
любовь к нему. Для нас наступает время решать, что делать. 

ПЯТЫЙ ШАГ: МОЛИТВА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ. 

Какой следующий шаг после того, как мы решили, что делать? 

Когда мы приняли решение, нам следует спросить Господа о 
нем. Дух скажет нам, правильно мы решили или нет. 

ШЕСТОЙ ШАГ: ДЕЙСТВУЙТЕ. 

Что такое этот последний шаг? 

После того как мы получили подтверждение, мы должны следо-
вать примеру Президента Спенсера В. Кимбалла и действовать 
по нашему плану. Мы должны «делать это». Если мы будем 
следовать нашему плану, Дух коснется сердца менее активного 
члена Церкви. Со временем и при помощи братства он, вероятно, 
захочет вернуться к активной деятельности. 

Развитие способности принимать хорошие решения может 
быть переживанием, приносящим радость. Но важнее всего то, 
что мы принимаем наилучшие из возможных решений. 

З а к л ю ч е н и е 

Мы — дети нашего Небесного Отца, и Он послал нас на Землю 
для того, чтобы дать нам большой опыт. Поэтому Господь 
призывает нас на служение с тем, чтобы мы помогли Ему 
выполнить Его работу на Земле. Но если мы не подготовлены 
или недостойны получить Святого Духа, мы не можем правиль-
но исполнить призвание Господа или вырасти духовно настоль-
ко, насколько мы могли бы. 

Чтобы служить хорошо и принимать вдохновенные решения, 
мы должны жить так, чтобы быть достойными присутствия 
Святого Духа, и верить в Иисуса Христа. Мы также должны 
верить в себя, принимая наши решения. Это требует мужества 
и преданности. Если мы делаем праведно то, для чего мы 
предопределены, Господь благословит нас Своим Духом. 

Следуя принципам принятия правильного решения, соблюдая 
заветы и стремясь получить подтверждение Святым Духом, мы 
сможем принимать более вдохновенные решения и наше до-
брое влияние будет расти. 
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Задание 

На этой неделе при принятии решений следуйте этапам, при-
веденным в этом уроке. Продолжайте упражняться в этом 
процессе, пока он не станет частью вашей жизни. 

С в я щ е н н ы е Писания д л я дополнительного изучения 

Первая книга Царств 3:5-15 (Самуил узнает голос Господа); 

От Иоанна 7:17 (как узнать, что является волей Бога); 

1 Нефий 3:7 (Господь поможет нам сделать то, о чем Он нас 
просит); 

У. и 3. 11:12-14 (доверяйте Духу). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Просмотрите урок 12 этого руководства; 
2. Подготовьте плакат с описанием этапов принятия вдохновенных 
решений или подготовьтесь написать эти этапы на доске; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Управление 
и передача 
полномочий 
Цель урока — помочь нам понять и научиться использовать 
принципы управления и передачи полномочий. 

В в е д е н и е 

Моисей был великим вождем, однако когда он вывел свой 
народ из Египта, то обнаружил, что ему самому трудно решить 
все проблемы народа. Каждый день с утра до вечера он сидел 
перед народом, отвечая на вопросы, и решал возникающие 
проблемы. Но эта задача была непосильной для одного чело-
века. После совещания с Иофором, его тестем, и праведными 
руководителями священства Моисей решил разделить народ 
на группы по десять, пятьдесят и тысяче человек. Затем он 
назначил достойного человека руководить каждой группой. 
После этого, как Пророк Израиля, Моисей проводил свое 
время, обучая народ заветам и разрешая наиболее сложные 
проблемы. Другими делами занимались назначенные им 
руководители (Исход 18:13-26). 

Моисей стал более действенным руководителем, организовав 
управление народом, которому он служил. Использование 
принципов управления и передачи полномочий помогло Мои-
сею установить порядок среди народа Израилева и эффектив-
но управлять им. 

Что такое у п р а в л е н и е ? 

Человек, которому поручена ответственность за кого-нибудь 
или за что-нибудь, принадлежащее другому, называется управ-
ляющим. Президент Спенсер В. Кимбалл объясняет: «В Церкви 
управление является священным духовным или мирским дове-
рием, за которое нужно отвечать» («Welfare Services: the Gospel 
in Action», Ensign, Nov. 1977, p. 78). 

Повесьте перед классом плакат «Основные принципы управления» или 
напишите их на доске (см. раздел «Подготовка учителя к занятию»). 

Управление в Церкви включает три основных принципа (см. 
У. и 3. 104:11-17): 
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1. УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДОВЕРЯЕТСЯ ЧТО-ТО, ЧТО 
ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСПОДУ. 

Господь сказал: «Я, Господь, простер небеса и создал Землю, 
Мое творение; и все вещи на ней Мои» (У. и 3. 104:14-15). Вся 
Земля — Господа, и все на ней принадлежит Ему. Все, что у нас 
есть, было дано нам Господом. Наши дела, наши таланты и 
способности и наши семьи доверены нам, чтобы заботиться о 
них. Церковь принадлежит Ему, и мы получаем духовное управ-
ление делами, когда нам дается священство или назначение в 
Церкви. 

Управление какими делами мы получили от Бога? 

Бог ожидает от нас, что мы будем служить с верой. Руководи-
тели должны понимать, что, когда они призывают кого-нибудь 
на должность в Церкви или дают назначение в священстве, они 
назначают управляющего. 

2. УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЯВЛЯЕТ СПОСОБНОСТЬ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ ДЕЛАМИ. 

Как дети нашего Небесного Отца, мы имеем способность 
действовать самостоятельно. Поэтому когда мы получаем пра-
во управлять делами, мы свободны делать это так, как мы 
решим. Мы свободны быть преданными, усердными и смирен-
ными, но мы также можем быть ленивыми и непокорными. 
Господь сказал: «Я... дал детям человеческим свободу воли» (У. 
и 3. 104:17). Он не будет принуждать нас быть верными 
управляющими, но Он будет считать нас ответственными зато, 
как мы исполняем наше управление. 

3. УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЖЕНИЕ. 

Во время суда Господь спросит нас о нашем служении. До этого 
дня, однако, мы также должны отвечать перед представителя-
ми Господа — нашими духовными руководителями. В Церкви 
мы отчитываемся о нашем служении в личном собеседовании 
со священниками. «Господь требует от каждого хозяина давать 
отчет в своем хозяйствовании, как в настоящее время, так и в 
вечности. Ибо тот, кто верный и мудрый все время, считается 
достойным унаследовать обители, уготованные для него Моим 
Отцом» (У. и 3. 72:3-4). 

Как вы думаете, что будет чувствовать во время суда тот, кто может 
отчитаться в том, что он был полон веры во всем своем служении? 
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Что такое п е р е д а ч а полномочий? 

Моисей был настоящим руководителем, так как он использовал 
принципы управления и передачи полномочий. Руководители 
Церкви также могут быть эффективными руководителями, 
используя этот принцип. Передать полномочия — это значит 
передать другому ответственность и власть выполнить опреде-
ленное задание, за которое ответственны мы. Это задание 
становится формой служения. 

Строить Царство Божье на Земле — это великое дело, но никто 
не может построить его в одиночку. Поэтому когда мы призваны 
руководить, мы должны привлекать других. Руководитель, ко-
торый упорно работает, благословит многие жизни. Руководи-
тель, который действенно передает полномочия и вдохновляет 
других упорно работать, благословит жизни значительно боль-
шего числа людей. 

Эффективная передача полномочий требует мудрого исполь-
зования принципов управления. Этапы передачи полномочий 
следующие: 

• Выберите подходящего человека. 

• Назначьте его управляющим. 

• Позвольте ему действовать самостоятельно. 

• Считайте его ответственным за управление делами. 

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Если у вас есть задание, которое должно быть выполнено, вы 
после молитвы должны выбрать человека, которого нужно 
назначить для его выполнения (см. урок 21 этого учебника). 

НАЗНАЧЬТЕ ЕГО УПРАВЛЯЮЩИМ 

После выбора подходящего человека мы должны назначить его 
управляющим. Подходящий способ передать назначение члену 
Церкви — провести с ним собеседование. Всегда полезно 
пригласить на собеседование мужа или жену выбранного 
человека. Такие назначения, как проекты улучшения благосос-
тояния, прислуживание причастия или подобные им, могут 
быть даны приличном контакте на собрании или собеседовании. 

При получении новой должности или назначения что бы вы хотели узнать 
о ваших обязанностях? 

224 



Урок 10 

Руководитель должен помочь вновь назначенному понять цель 
организации или проекта и конкретные результаты, которые 
ожидаются от него. После того как задание четко определено, 
нужно назначить время исполнителю для отчета. 

ПОЗВОЛЬТЕ ЕМУ ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Каждому должна быть предоставлена возможность проявить 
свою самостоятельность в служении. Мудрый руководитель 
предложит свою помощь исполнителю, но никогда не примет 
решения за него. Он поддержит и одобрит его, но всегда 
предоставит ему возможность проявить самостоятельность. 

Когда Иосифа Смита спросили, как он управляет членами 
Церкви, он сказал: «Я учил их правильным принципам, а они 
управляют сами» (Millennial Star, 15 Nov. 1851, p. 339). 

Президент H. Элдон Тэннер сказал: 

«Руководитель никогда не должен стараться делать работу 
того, кому он поручил ее... Дайте им свободу выполнить свои 
задания. Никогда не критикуйте, но хвалите за успех и одобряйте 
прилагаемые усилия... Мы как руководители... должны обратить 
предельное внимание на личный рост каждого человека через 
изучение правильных принципов и стараться так руководить 
этим человеком, чтобы он сам подготовился к бессмертию и 
вечной жизни. Это мы можем делать примером и наставлени-
ем, затем мы должны быть готовы помочь и поддержать его в 
его усилиях, но нам следует дать возможность ему самому 
принять собственное решение и распоряжаться собой соглас-
но собственной свободе выбора, которая является его даром» 
(«Leading As the Savior Led», New Era, June 1977, p.6). 

СЧИТАЙТЕ ЕГО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ЕГО УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЛАМИ 

Время от времени руководитель должен проводить собеседо-
вание с теми, кому дано поручение, и получать от них отчет. Во 
время этого собеседования руководитель должен помочь ис-
полнителю оценить свои действия, оказать ему помощь и 
одобрить его работу. Во время собеседования руководитель 
должен выражать свое одобрение, потому что искренняя по-
хвала укрепляет веру и свидетельство. Президент Тэннер 
писал: «Руководителю должен быть дан отчет, и он должен 
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ожидать такого отчета. В церковной организации основной 
способ отчетности — личное собеседование... Это может быть 
очень полезным опытом для обеих сторон, при котором пред-
оставляется возможность дать оценку своим действиям, поэтому 
общение должно быть открытым и конструктивным. Собеседо-
вание создает идеальную атмосферу для оказания помощи и 
проявления участия» («Leading As the Savior Led», New Era, June 
1977, p. 6). 

Рассмотрите следующий случай. Попросите участников занятий опреде-
лить, как президент небольшого прихода следовал принципу передачи 
полномочий. 

Президенту Олсону нужно было назначить учителя в его 
небольшом приходе для носителей Священства Ааронова. 
После многих молитв и размышлений он почувствовал 
вдохновение и призвал брата Джексона, недавно ставшего 
членом Церкви. Когда он встретил брата Джексона на собрании 
священства, он договорился о встрече с братом и сестрой 
Джексонами в церкви в 6.30 в тот же вечер. 

Когда Джексоны пришли, президент Олсон пригласил брата 
Джексона в свой кабинет для краткого собеседования о его 
праведности, затем он пригласил сестру Джексон присоеди-
ниться к ним. После нескольких минут беседы президент Олсон 
предложил помолиться. После молитвы он сказал: «Я пригла-
сил вас сюда в этот вечер, чтобы дать поручение брату 
Джексону. Я молился об этом и почувствовал вдохновение 
призвать вас, брат Джексон, обучать класс Священства Ааро-
нова в нашем приходе. У меня есть большая уверенность в том, 
что вы будете хорошим учителем, так как я знаю, что Господь 
хочет, чтобы вы служили в этой должности». Президент Олсон 
продолжил, рассказав детали обязанностей учителя класса 
священства. Он записал их на листе бумаги для того, чтобы 
брат Джексон взял его с собой. Он также сказал ему, как важны 
все братья в классе для нашего Небесного Отца. 

После того как он убедился, что брат Джексон знает, что от него 
ожидается, президент Олсон спросил, принимает ли он пору-
чение. Брат Джексон сказал: «Я чувствую смирение, принимая 
эти обязанности, но я верю, что Господь поможет мне правиль-
но исполнить это поручение. Я принимаю предложение и 
сделаю все, что в моих силах». 
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Затем президент Олсон спросил сестру Джексон, поддержит 
ли она своего мужа в этом поручении. Она сказала, что очень 
гордится своим мужем и поддержит его от всего сердца. 
Президент Олсон поблагодарил супругов Джексонов. Затем он 
назначил встречу с братом Джексоном через две недели для 
отчета. 

Когда брат Джексон пришел на собеседование, он очень 
хорошо рассказал о своей работе. Он сказал, что многое изучил 
об учительстве и старается быть хорошим учителем. Но он 
сказал, что ему еще много чему надо учиться. Президент Олсон 
был доволен. Он поблагодарил брата Джексона и сказал, что он 
делает прекрасное дело. Он одобрил намерение продолжать 
совершенствоваться, и они побеседовали об обучении силой 
Святого Духа. Они обсудили способы, как брат Джексон мог бы 
помочь менее активным членам класса. После того как они 
договорились о следующей встрече, президент Олсон и брат 
Джексон поблагодарили друг друга. Оба были уверены, что 
брат Джексон будет хорошим учителем. 

Что делал президент Олсон, чтобы помочь брату Джексону в выполнении 
его поручения? 

Выполнять работу Господа 

Если мы хотим быть действительно преданными в нашем 
служении, мы должны активно передавать полномочия и помо-
гать другим быть действенными в их служении. Если мы 
поступаем так, мы способствуем продвижению дел Господа. 
Так в свое время Алма помог успешному развитию Церкви. 

Прочитайте Мосия 25:19-24. 

З а к л ю ч е н и е 

Управление и передача полномочий помогают нам выполнить 
работу Господа более эффективно. Когда мы получаем назна-
чение в Церкви, нам доверяют особую ответственность в 
Царстве Божьем. Эта ответственность заключается в управле-
нии, за которое Господь считает нас ответственными. Мы 
свободны выполнять наше служение усердно или лениво, но в 
конце концов мы должны будем дать ответ за это. 

Эффективная передача полномочий включает принципы уп-
равления. Она требует, чтобы мы назначили кого-нибудь на 
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служение, объяснили ему правильные принципы, предостави-
ли самостоятельность и дали почувствовать ответственность. 
Конечно, хорошо выполненная работа заслуживает искренней 
благодарности. 

З а д а н и е 

1. Определите те виды служения, которые Господь дал вам. 
Выберите один из них, который вы можете улучшить, и поставь-
те цель, которая поможет вам сделать это. 

2. В следующий раз, когда вам нужно будет распределять 
задания в семье или в вашей церковной деятельности, следуй-
те принципам управления, передайте власть и следите за 
выполнением поручения. 

Священные П и с а н и я для д о п о л н и т е л ь н о г о изучения 

Псалом 23:1 (все принадлежит Господу); 

От Матфея 25:14-30 (слуги, которым доверены таланты 
[деньги]); 

От Луки 16:10-13 (необходима вера в земном служении); 

От Луки 19:11-27 (слуги, будьте хорошими распорядителями); 

У. и 3. 59:16-21 (все создано для использования человеком); 

У. и 3. 70:4 (ответственность в день суда). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 

1. Сделайте следующий плакат или подготовьтесь написать на доске: 

Основные принципы управления в Царстве Господа 

1. Управляющему доверено нечто, что принадлежит Господу. 
2. Управляющий проявляет свободу выбора, исполняя свое 

служение. 
3. Управляющий несет ответственность за свое служение; 

2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — помочь нам эффективно проводить собрания и 
собеседования. 

Введение 

Как члены Церкви, мы посещаем много собраний, и каждое 
собрание должно быть организовано и спланировано заранее. 

На каких собраниях мы присутствуем в Церкви? 

Проходят ли собрания сами по себе? Как, по вашему мнению, надлежащее 
планирование, организация и молитва способствуют успешному проведе-
нию собрания? 

Цель с о б р а н и й 

Нефий говорит нам, что после посещения Америки Иисусом 
Христом Нефийцы «поступали по заповедям, которые они 
получили от Господа их и Бога их, пребывая в посте и молитве, 
и часто собирались вместе, как на моления, так и на проповедь 
слова Господня» (4 Нефий 1:12). 

Почему мы устраиваем собрания? 

Собрания проводятся по многим причинам. На одних собрани-
ях мы изучаем принципы Евангелия, другие посвящаются при-
частной службе, вдохновляют нас быть лучше или помогают 
решить конкретные проблемы. Ниже приведен список причин, 
по которым могут быть проведены собрания. 

Повесьте перед участниками занятия заранее приготовленный плакат или 
напишите на доске: 

Причины для проведения собраний 

1. Помочь нам следовать заветам Бога. 
2. Укреплять свидетельства. 
3. Изучать учения и принципы Евангелия. 
4. Передавать нам указания Пророков. 
5. Строить Царство Божье на Земле. 
6. Поддерживать наших руководителей. 
7. Изучать и разбирать Евангелие с другими. 
8. Принимать причастие. 
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9. Передавать информацию и согласовывать работу Церкви. 
10. Решать проблемы. 
11. Вдохновлять и побуждать к действию. 
12. Совершать таинства Евангелия, например крещение. 

Так как собрания проводятся по многим причинам, мы должны 
знать, как правильно вести собрание любого типа. Для этого мы 
должны понять, что делает собрание эффективным. 

Проведение эффективных с о б р а н и й 

Для того чтобы быть эффективным, собрание должно иметь 
определенную цель, и руководители собрания должны плани-
ровать достижение этой цели. Руководители должны вести 
собрание должным образом и с достоинством, обеспечивать 
участие присутствующих, а также оценку и разбор собрания. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Собрание считается эффективным, когда цель, ради которой 
оно проводилось, достигнута. Это значит, что собрание должно 
быть спланировано заранее. Важную помощь в планировании 
оказывает повестка дня. Повестка дня — это список дел, 
которые нужно сделать на собрании. Для того чтобы составить 
повестку дня, мы должны подумать, что нужно сделать. Она 
будет напоминать нам о том, что мы должны подготовить для 
собрания. Когда собрание организовано таким способом, оно 
может быть проведено четко и эффективно. В повестке дня 
должны быть перечислены дела по мере их важности с тем, 
чтобы наиболее важные пункты рассматривались первыми. 

Что может быть включено в повестку дня? (Используйте домашний семей-
ный вечер для примера. Запишите предложения на доске. [Пример 
программы домашнего семейного вечера приведен в конце этого урока.]) 

ПОРЯДОК и достоинство 

Когда мы проводим собрание, мы должны подавать пример и 
быть чистыми, подтянутыми и соответствующим образом оде-
тыми. Мы также должны избегать излишних разговоров и 
соблюдать достоинство. Для некоторых собраний может по-
требоваться короткое подготовительное собрание. (Это со-
брание проводится непосредственно перед объявлением 
основного собрания. На нем рассматривается программа с 
теми, кто будет участвовать в его проведении, и произносится 
молитва с просьбой о руководстве Духом Господа.) 
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Господь говорит нам: «С самого начала было так и будет 
всегда — Моим старейшинам дано вести все собрания, так как 
ими руководит Святой Дух» (У. и 3. 46:2). Святой Дух помогает 
нам установить духовную атмосферу и достигнуть цели собра-
ния. Мороний писал: «И их собрания были под управлением 
Церкви, при содействии Духа и силою Духа Святого; и если сила 
Духа Святого внушала им проповедовать или увещевать, мо-
литься, или возносить прошения, или петь, то они так и делали» 
(Мороний 6:9). 

УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ 

Эффективность собрания зависит от подготовленности и ини-
циативы его участников. Каждый из нас, как член Церкви, 
должен быть подготовлен, когда участвует в собрании. Мы 
должны просить Господа помочь нам быть восприимчивыми к 
обучению, наставлениям и делам, которые мы обсуждаем на 
собрании. Мы должны идти на собрание с сильным желанием 
участвовать в нем и учиться. Мы должны быть готовыми 
получить поручение. Мы должны готовиться к собранию под 
воздействием Святого Духа. 

«Одну почти совершенно глухую сестру спросили, как она 
может ходить на причастное собрание каждое воскресенье и 
выглядеть действительно заинтересованной в том, что там 
говорится, и быть явно внимательной в то время, как многие в 
ее приходе дремали и были невнимательны. Ее ответ был 
поучительным: „Я стараюсь быть в обществе людей, которых я 
люблю и которые любят Евангелие. Я могу разделять их дух, не 
слыша слов, и если я действительно нахожусь в гармонии с 
ними, Господь шепчет мне"» (Robert К. Thomas, «Listening with 
the Spirit», Ensign, Jan. 1978, p. 40). 

ОЦЕНКА И РАЗБОР 

Когда мы наметили цель собрания и провели его, следует 
потом оценить, насколько успешно оно прошло. Наша оценка 
может включать такие вопросы, как: 

• Была ли достигнута цель собрания? 

• Могли бы мы подготовиться лучше? 
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• Выполнили ли мы все пункты повестки дня? Если нет, то 
почему? 

• Хорошо ли чувствовали себя участники собрания? 

• Было ли собрание проведено в хорошем духе? Если нет, то 
как мы могли бы исправить это? 

• Поняли ли участники свои задания? 

П р о в е д е н и е э ф ф е к т и в н ы х с о б е с е д о в а н и й 

Покажите иллюстрацию 23-а (=23-а): «Собеседования священства спо-
собствуют хорошим отношениям» или 23-6 (=23-Ь): «Эффективные собе-
седования способствуют делу Господа». 

Одна из встреч, которая требует специальной подготовки, — 
это собеседование. Собеседование позволяет достичь многих 
целей. Оно может быть использовано: 

1 — д л я получения информации, 2 — д л я передачи информации, 
3 — д л я консультации и побуждения к действию других, 4 — д л я 
назначения на должность, 5 — для получения отчета о выпол-
нении поручения, 6 — д л я обучения принципам Евангелия, 7 — 
для оценки праведности. Поскольку руководители проводят 
собеседования по многим вопросам, им следует знать некото-
рые основные приемы проведения собеседования. 

• Проявите подлинный интерес к собеседнику. 

• Дайте ему понять, что готовы ему помочь. 

• Проявляя дружелюбие, помогите ему почувствовать себя 
легко и непринужденно. 

• Назначьте собеседование на определенное время. 

• Сохраняйте конфиденциальность личной информации. 

• Проводите собеседование в месте, где вы можете быть 
наедине. 

• Будьте хорошими слушателями. Это значит внимательно 
выслушать проблемы собеседника и затем помочь ему принять 
решение, за которое он будет чувствовать себя ответственным. 
Сначала он сам должен принять решение, а затем он может 
действовать в нужном направлении. 
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«Важно, чтобы те, с кем мы беседуем, осознали, что они 
духовные дети Бога и что мы любим их\ дайте им понять, что мы 
любим их, и заинтересованы в их благополучии, и готовы 
помочь им преуспевать в жизни. Помните, собеседование 
должно быть построено на уважении, симпатии и любви. Это 
очень важно. Дайте людям понять, что мы любим их и стараемся 
только помочь им» (N. Eldon Tanner, «The Blessing of Church 
Interviews», Ensign, Nov. 1978, pp. 41-42). 

Дополнительную информацию об эффективном собеседовании можно 
найти в приложении к уроку. Если время позволяет, продемонстрируйте 
собеседование, которое включает некоторые из перечисленных правил. 
После демонстрации попросите участников занятий определить и обсу-
дить, что было сделано правильно. 

З а к л ю ч е н и е 

Цель Церкви — с п а с е н и е душ, и собрания являются способом, 
помогающим нам сделать это. Содержательные и полезные 
собрания не происходят сами собой. Они должны быть хорошо 
спланированы, проведены и оценены с определенной точки 
зрения. Господь сказал: 

«Когда вы соберетесь вместе, вы будете наставлять и назидать 
друг друга, дабы вы знали, как действовать и управлять Цер-
ковью Моей, как поступать по уставу Моего закона и заповедей, 
которые Я дал вам. И таким образом вы будете научены закону 
Церкви Моей и освящены тем, что вы получили, и обяжете себя 
поступать во всей святости передо Мной. И по мере того, как 
вы будете так делать, слава будет прибавлена к Царству, 
которое вы получили» (У. и 3. 43:8-10). 

Чем лучше мы планируем, организуем и проводим собрания и 
собеседования, тем больше будет стремление других людей 
жить, следуя заповедям и законам Господа. 

З а д а н и е 

Отцы: Организуйте и спланируйте программу следующего се-
мейного вечера. Старайтесь провести эту встречу, более эф-
фективно обучая вашу семью Евангелию. 

23-6 (=23-Ь): Эффективные собеседования способствуют делу Господа. 
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Руководители священства: Следуйте рекомендациям, изло-
женным в данном уроке, если вы назначены ответственными за 
проведение собрания. 

С в я щ е н н ы е П и с а н и я д л я д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я 

Мороний 6:5-6 (Нефийцы часто встречаются); 

У. и 3. 20:45 (собрания, направляемые Святым Духом); 

У. и 3. 46:28 (кто спрашивает в Духе, тот получает в Духе); 

У. и 3. 59:9 (идите в дом молитвы). 

П р и л о ж е н и е 

ПРОСТАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДОМАШНЕГО СЕМЕЙНОГО 
ВЕЧЕРА 

1. Вступительная песня (имя члена семьи, который будет 
запевать); 

2. Вступительная молитва (имя члена семьи, который будет 
читать молитву); 

3. Дела семьи (проводит отец); 
4. Музыкальный номер, исполняемый членом семьи; 
5. Урок (проводится членом семьи по Основам Евангелия)] 
6. Обсуждение и планирование дел на следующую 

неделю; 
7. Заключительная песня; 
8. Заключительная молитва; 
9. Развлечения (проводятся членами семьи); 

10. Угощение (имя ответственного члена семьи). 

ЭФФЕКТИВНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

1. Четко представьте себе назначение и цель собеседова-
ния: 
а) получить информацию; 
б) обучить и передать информацию; 
в) установить тесные взаимоотношения; 
г) определить соответствие степени праведности 

различным церковным программам (как-то: получение 
рекомендации для посещения храма, призвание на 
церковную службу, продвижение в священстве, призыв 
на миссию); 

д)дать совет по поводу возникших проблем. 
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2. Найдите наилучшее помещение. Оно должно обеспечить: 
а) тишину; 
б) уединенность, исключающую возможность быть 

прерванными; 
в) удобство (проверьте температуру, мебель и 

освещение). 

3. Назначьте встречу так, чтобы для нее было достаточно 
времени. 

4. Следуйте правильным принципам собеседования: 
а) усадите собеседника поудобнее; 
б) объясните цель и тему собеседования; 
в) установите отношения близости и подходящую 

атмосферу, прежде чем касаться эмоциональных или 
интимных тем; 

г) дайте собеседнику высказаться. Не бойтесь молчания, 
пока он думает. Вслушайтесь в то, что он говорит, и в 
то, что он подразумевает; 

д) следите за его реакциями (напряженность, нервность, 
озлобленность). Это может показать, как он себя 
чувствует. 

е) внушите доверие своим отношением к собеседнику: 
(1) будьте смиренны и духовны (вам нужна помощь 

Господа); 
(2) оставайтесь спокойными и уверенными в себе; 
(3) используйте мягкие, негромкие тона и контролируй-

те свой голос; 
(4) не будьте шокированы тем, что вы услышите, или 

критически настроенным к собеседнику; 
(5) воспринимайте его как личность и дайте ему понять 

это, даже если вы не можете принять его действия; 
(6) не задавайте вопросов таким образом, чтобы 

вынуждать его отвечать так, как вы этого хотите; 
(7) не заканчивайте за него его высказывания и мысли. 

Ваша догадка может быть ошибочной; 
(8) не разговаривайте с ним свысока и не принимайте 

позу проповедника; 
(9) не бойтесь чувств и реакций собеседника. 

5. Удерживайте собеседование в рамках заданной темы. Другие 
дела обсудите в дополнительное время. 
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6. Когда цель собеседования достигнута, закончите собе-
седование, но не резко: 
а) соберите бумаги на своем столе; 
б) встаньте или 
в) сделайте движение, как будто вы встаете; 
г) поблагодарите за посещение; 
д) назначьте время для дальнейшего обсуждения, если 

это необходимо. 

7. Если нужно, заверьте собеседника в конфиденциальном 
характере информации, которую вы обсуждали. 

8. Посоветуйтесь со своим руководителем священства, если 
вы не можете сделать ничего больше для собеседника; он 
может предоставить дополнительную помощь (см. Coun-
seling and Interveiwing Guide for Bishops [Salt Lake City: the 
Presiding Bishopric, n. d.], pp. 12-14). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Подготовьте плакат с перечислением целей собрания или будьте 
готовы записать их на доске; 
2. Если время позволяет, спланируйте демонстрацию собеседования, 
которое иллюстрирует основные моменты, изложенные в данном уроке. 
Используйте для демонстрации участников занятий; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — научить нас, как быть здоровыми и избегать 
болезней. 

В в е д е н и е 

Наше здоровье имеет важное значение, так как хорошее 
здоровье позволяет нам легче достичь наших целей в жизни. 
Поэтому мы должны понимать, что нам нужно для того, чтобы 
поддерживать хорошее здоровье, свое и тех, кого мы любим. 
Хотя не всегда наше здоровье идеальное, Господь ожидает от 
нас, что мы будем настолько здоровы, насколько это возможно. 

В следующей истории рассказывается о распространенной 
проблеме, с которой сталкиваются многие семьи. 

Марте Молина было только восемь месяцев, когда она очень 
серьезно заболела. Эта милая маленькая девочка была так 
больна, что за короткое время очень сильно похудела. Рот стал 
сухим, глаза потеряли блеск, и родничок на темени запал 
внутрь. Не зная, что делать, семья следовала местным прими-
тивным обычаям для того, чтобы помочь ей. Но эти обычаи 
были безграмотны с медицинской точки зрения (см. Teaching 
Personal and Family Preparedness, lesson 22 — «Disease Preven-
tion and Good Health»). 

Марта Молина, как и многие другие, заболела из-за причин, 
которые ее семья не понимала. Поэтому они не понимали и 
того, как предотвратить болезнь и как ее лечить. Но это не 
исключение — неэффективные, даже вредные обычаи и риту-
алы часто применяются при попытках лечить или предотвра-
тить болезнь. Некоторые из них даже сами по себе могут 
вызвать серьезные нарушения здоровья. 

П р и ч и н ы б о л е з н е й 

Что вызывает болезнь? 

Много лет назад люди не знали, что вызывает болезнь. Неко-
торые думали, что болезни происходят от того, что они не 
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совершили соответствующих жертвоприношений. Другие ду-
мали, что они вызываются наговором врагов. В последнее 
время ученые и врачи установили, чем обусловлено большин-
ство проблем, связанных с нарушением здоровья. Много зна-
ний было получено с тех пор, как Евангелие было восстановлено 
в 1830 году. Когда Дух Господа снизошел на Землю, было 
сделано много новых открытий, помогающих нам поддержи-
вать хорошее здоровье. 

Сейчас мы знаем, что большинство болезней вызываются 
микробами. Микробы — э т о мельчайшие организмы, которые 
живут вокруг нас. Они настолько малы, что глаз не может их 
видеть. Некоторые микробы переносятся по воздуху, другие 
переходят от человека к человеку, некоторые переходят к 
человеку от животных и насекомых. Поэтому мы должны пред-
принимать все возможные усилия для того, чтобы не допустить 
таких животных, как мыши и крысы, а также насекомых в наш дом. 

Кроме того, все испражнения животных и человека должны 
быть соответствующим образом убраны. Испражнения челове-
ка и животных содержат много вредных микробов, особенно у 
больного человека или животного. Если эти испражнения оста-
вить на земле, они привлекают мух, других насекомых и грызу-
нов. Когда они ползают по отходам, болезнетворные микробы 
попадают на их тела. Затем они проникают к нам в дом и 
ползают по пище, по посуде или другим предметам, которых мы 
касаемся. Микробы, остающиеся на этих предметах, могут 
вызвать у нас болезнь. 

Проникая в наш организм, микробы могут вызвать много видов 
болезней. Если мы хотим предотвратить болезнь, нам следует 
избегать микробов, которые вызывают болезни (adapted from 
Teaching Personal and Family Preparedness, lessons 23 — 
«Causes of Infectuces Diseases», and 25 — «Waste Disposal»). 

П р е д о т в р а щ а т ь р а с п р о с т р а н е н и е м и к р о б о в 

Следующими способами мы можем предотвратить рас-
пространение болезнетворных микробов. 

• Регулярно убирать дом, особенно места, где могут жить 
микробы. 
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• Защищать пищу от насекомых и микробов, храня ее закрытой 
должным образом. Если возможно, скоропортящиеся продук-
ты следует хранить в холодильнике. 

• Тщательно мыть пищевые продукты для того, чтобы удалить 
как можно больше микробов. 

• Мыть руки перед едой и после пользования туалетом. 

• Чистить зубы после каждой еды, чтобы предотвратить кариес 
и другие заболевания зубов. 

• Всегда прикрывать рот при чихании и кашле. Это предотвра-
щает распространение микробов. 

• Носить ботинки, сандалии или другую обувь, чтобы избежать 
контакта с микробами, находящимися на земле. 

• Правильно питаться и отдыхать. Правильное питание и 
достаточный отдых помогают нам избежать или преодолеть 
болезни. Микробы менее способны заразить здоровое тело. 

Если мы стараемся поддерживать хорошее здоровье, мы пред-
отвратим или исключим многие болезни. Мы также будем 
примером для наших детей, помогая им усвоить полезные для 
здоровья привычки. 

З а щ и щ а т ь свое з д о р о в ь е 

Доктора советуют нам, что в дополнение к развитию полезных 
для здоровья привычек и следованию им мы должны защищать 
себя от болезней с помощью прививок. Примером может 
служить полиомиелит, который в свое время убил и сделал 
калеками много людей. Несколько лет назад ученые-медики 
открыли, как можно защитить людей от этой ужасной болезни 
с помощью прививок. Прививки обычно делают уколом в руку. 
От некоторых болезней нужна только одна прививка. От других 
болезней может понадобиться несколько прививок через оп-
ределенные промежутки времени. 

В большинстве частей света мы можем сделать прививки в 
клиниках или у докторов. Мы можем получить прививки от таких 
болезней, как корь, свинка, краснуха, дифтерия, коклюш, брюш-
ной тиф, оспа, полиомиелит, грипп и столбняк. 

В дополнение к прививкам для того, чтобы помочь предотвра-
тить и вылечить болезнь, созданы лекарства в виде жидкостей, 
таблеток и других форм. Они должны применяться с осторож-
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ностью по назначению квалифицированных докторов или мед-
сестер. Мы не должны применять лекарства, которые доктор 
прописал кому-нибудь другому. 

Еще один хороший способ предотвратить заболевание — 
проходить обследование у доктора или специалиста раз в год, 
если это возможно. При таких обследованиях могут быть 
определены ранние симптомы заболевания. Молодые люди 
должны проходить медицинское обследование, когда они при-
зываются для исполнения миссии, поэтому регулярные обсле-
дования — один из этапов подготовки к миссии. 

Что делать при заболевании 

При серьезном заболевании лучшую медицинскую помощь 
обычно можно получить в клинике или у доктора. От доктора 
или клиники мы ожидаем помощи, но также получаем у них 
навыки для сохранения здоровья. 

К сожалению, некоторые думают, что посещение доктора—это 
знак недостаточной веры в Господа. Господь ожидает от нас 
использования веры и силы священства во время болезни, но 
Он также ожидает от нас использования доступных медицин-
ских знаний и обслуживания. 

До того как Спенсер В. Кимбалл стал Президентом Церкви, у 
него были серьезные проблемы со здоровьем. Желая улучшить 
свое здоровье, он проконсультировался у доктора. Доктор 
сказал, что ему нужна сложная хирургическая операция в связи 
с заболеванием сердца. Он поверил своему доктору и сделал 
операцию. 

В тот день, когда он был назначен и рукоположен как Президент 
Церкви, он получил письмо от доктора Рассела Нельсона о 
своем здоровье. Доктор Нельсон знал, что Президенту Ким-
баллу будут заданы вопросы, касающиеся его здоровья. Поэ-
тому в своем письме доктор Нельсон подчеркнул, что Президент 
Кимбалл недавно был подвергнут тщательному медицинскому 
обследованию, которое показало, что его здоровье вновь 
стало хорошим. В письме говорилось: «Ваш хирург хочет, чтобы 
Вы знали, что Ваше тело окрепло, что Ваше сердце работает 
лучше, чем это было долгие годы, и что, насколько мы можем 
прогнозировать, Вы можете рассматривать Ваше новое назна-
чение, не беспокоясь о своем здоровье». 
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Дальше в письме доктора Нельсона говорилось: «Во время 
выполнения серьезной операции 12 апреля 1972 года я был 
совершенно уверен в Вашем апостольском призвании и в 
ограниченности моих человеческих возможностей при прове-
дении одной из самых рискованных и сложных операций из 
числа когда-либо выполненных. Эта операция была проведена 
технически совершенно во всех деталях, и я с благодарностью 
сознаю помощь Господа. Самым примечательным из всего 
было то, что, когда операция была почти закончена, мне стало 
ясно, что настанет день, когда Вы станете Президентом Церк-
ви» (см. Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W. 
Kimball, p. 8). 

В результате того, что Президент Кимбалл верил в Господа и 
доверял своему врачу, он вновь обрел хорошее здоровье и 
смог исполнять обязанности Пророка Господа. 

Мы также можем наслаждаться хорошим здоровьем, если 
вовремя принимаем меры против болезни и знаем симптомы 
болезни. Многие болезни могут быть успешно излечены, если 
соответствующие меры были приняты заранее. 

Какие симптомы свидетельствуют о необходимости обратиться к врачу-
специалисту? 

Назовите следующие симптомы и обсудите каждый из них. 

• Необъяснимое кровотечение и другие необычные выделения. 

• Раны, которые не заживают. 

• Продолжительный кашель или затрудненное дыхание. 

• Продолжительная или сильная лихорадка. 

• Простуда. 

• Затруднения при выведении отходов. 

• Темные пятна или сыпь на коже. 

• Необъяснимая потеря веса. 

• Продолжительная сильная боль. 

• Продолжительная рвота или понос. 

• Обмороки и припадки. 
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• Затрудненное или нечеткое зрение или любые изменения в 
зрении. 

• Серьезные ожоги и ожоги на значительной поверхности тела. 

• Раздражение или припухлость кожи. 

• Потеря сознания. 

• Другие необычные изменения в организме и его нормальных 
функциях. 

(См. Teaching Personal and Family Preparedness, lessons 26 — 
«Immunizations» and 27 — «Preventing Serious Disease».) 

Если проявится любой из этих симптомов, вы должны обра-
титься к врачу в клинику или к медицинскому работнику не-
медленно. Часто мы выжидаем, прежде чем получить 
соответствующую медицинскую помощь. Это может, однако, 
привести к тяжелым физическим недугам, продолжительной 
болезни или даже смерти. 

Мы должны следить за здоровьем нашего тела, так как оно 
является храмом нашего духа. Ослабленное, больное, плохо 
функционирующее тело препятствует нашей способности вес-
ти активную жизнь. 

З а к л ю ч е н и е 

Мы находимся на Земле для того, чтобы обрести спасение и 
принести его другим. Чтобы исполнить это, нам нужны здоро-
вые тело и ум. При этом от родителей требуется не только 
поддерживать свое здоровье, но также использовать мудрость 
и научные достижения в уходе за детьми и в обучении их 
принципам хорошего здоровья и медицинской практики. 

Существует много средств для того, чтобы поддержать хоро-
шее здоровье. Они позволяют предотвратить или вылечить 
большинство болезней. Господь ожидает от нас использова-
ния этих средств, чтобы предупреждать и лечить болезни. Он 
также ожидает, что мы сделаем для больного все, что сможем. 
Для этого требуется, чтобы мы использовали современную 
медицинскую практику и проявляли веру, молились и применя-
ли силу священства. Если мы делаем это и на то есть воля Бога, 
больной может поправиться. 

Президент Бригам Янг учил: «Давайте пытаться распростра-
нить эту жизнь за ее пределы, соблюдая все законы здоровья 

244 



Урок 24 

и правильно сочетая работу, учебу, отдых и развлечения, и 
таким образом подготовимся к лучшей жизни. Давайте учить 
этим принципам наших детей» (Discourses of Brigham Young, 
p. 186). 

З а д а н и е 

1. Сделайте всем членам вашей семьи прививки, если это 
возможно. Учите ваших детей на практике следовать принци-
пам хорошего здоровья. 

2. Проверьте условия вашей жизни. Предпримите нужные шаги, 
чтобы очистить места, где могут размножаться и распростра-
няться микробы. 

С в я щ е н н ы е П и с а н и я д л я д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я 

У. и 3. 89 (Закон Господа о здоровье — Слово Мудрости). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Свяжитесь с местной клиникой или медицинским работником, 
узнайте, какая медицинская помощь доступна в вашей местности: 
• медицинские учреждения; 
• прививки и как их можно сделать; 
• медицинская помощь для матерей и детей. 
Будьте готовы использовать эту информацию в уроке в соответствую-
щем месте; 
2. Помогите отцам и молодым мужчинам понять, что они должны 
сделать все возможное для поддержания своего здоровья, чтобы 
максимально использовать все свои возможности; 
3. Помогите участникам занятий осознать необходимость поддержания 
их домов в хороших санитарных условиях. 
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Жить 
по Слову Мудрости 

Цель урока — помочь нам лучше понять законы Господа о 
здоровье и жить по ним. 

В в е д е н и е 

Повиновение законам Господа о здоровье помогало многим 
Святым последних дней выполнять свои обязанности. Один из 
таких Святых последних дней служил своей стране во время 
войны в Корее. Его имя — сержант Стюарт. Сержант Стюарт 
никогда не употреблял спиртные напитки или табак, так как он 
был Святым последних дней и стремился ктому, чтобы его тело 
было сильным и здоровым. Он жил, следуя законам Господа о 
здоровье всю свою жизнь. Однажды, когда сержант Стюарт 
был в дозоре, офицер, в подчинении которого он находился, 
был ранен и без сил упал на землю. Сержант Стюарт, который 
после этого возглавил патруль, дал команду одному из членов 
патруля доставить командира в медпункт. Но лейтенант Джек-
сон был ростом 6 футов 7 дюймов (почти 2 метра) и весил 245 
фунтов (111 кг). Назначенный человек не смог поднять его, а 
добраться до лейтенанта Джексона мог только один человек, 
так как они находились под обстрелом. 

Сержант Стюарт решил, что он должен спасти лейтенанта. 
Когда он добрался до офицера, то встал на колени около него 
и попросил лейтенанта Джексона помолиться вместе с ним. Во 
время молитвы сержант Стюарт сказал: «Дорогой Господь, мне 
нужна сила, значительно превышающая возможности моего 
физического тела. Этот большой человек, Твой сын, который 
лежит, тяжело раненный, рядом со мной, должен как можно 
скорее получить медицинскую помощь. Мне нужна сила, чтобы 
отнести его на этот холм к медпункту... Я знаю, Отец, что Ты 
обещал удесятерить силу того, чье сердце и руки чисты и 
незапятнанны. Я чувствую, что я могу претендовать на это. 
Пожалуйста, дорогой Господь, даруй мне это благословение». 

Рассказывая этот случай своим братьям из Чикаго, сержант 
Стюарт, который был ростом 5 футов 5 дюймов (165 см) и весил 
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160 фунтов (72,5 кг), сказал: «Братья... когда я молился, я 
чувствовал, как мышцы мои наполняются энергией, и в этот 
момент я знал... что Бог истинно слышит молитвы Своих верных 
сыновей и отвечает на них. Я смиренно поблагодарил Его, 
сказал «Аминь», надел каску, наклонился, осторожно поднял 
своего командира и взвалил его себе на плечи. Затем мы 
начали медленно подниматься вверх по холму — лейтенант 
Джексон, тихо плача, шептал мне слова благодарности и 
поддержки» ( Inst ructor , Mar. 1969, pp. 82-85). 

З а к о н ы Г о с п о д а о з д о р о в ь е 

Каковы законы Господа о здоровье? (Слово Мудрости, [включая подходя-
щую диету], нормальный отдых и физические упражнения.) 

В этой жизни наши тела являются местом обитания нашего 
вечного духа. Они будут выполнять такую же функцию в вечнос-
ти после воскресения и воссоединения с духом. Наши тела 
настолько важны, что Господь называет их храмами Бога (см. 
1-е Коринфянам 3:17.) Все, что мы переживаем на Земле, 
отражается на наших телах и духе. Поэтому мы должны беречь 
здоровье и содержать наши тела в чистоте. 

Законы Господа о здоровье даны для того, чтобы сохранить 
здоровыми наше тело, ум и чувства. Господь знает, что если мы 
здоровы физически, эмоционально и умственно, то мы можем 
участвовать в деятельности, которая помогает нам расти ду-
ховно и благословлять других. Мы чувствуем себя счастливыми 
и можем поддерживать нашу семью, наших соседей и помогать 
нашему Небесному Отцу в построении Его Царства. 

Многие законы Господа о здоровье находятся в 89-м разделе 
книги Учение и Заветы. В этом разделе, называемом Словом 
Мудрости, нам говорится о том, что следует и что не следует 
употреблять в пищу. В разделе содержатся предостережения 
от таких веществ, как спиртные напитки, горячие напитки и 
табак. 

КРЕПКИЕ НАПИТКИ 

Крепкие напитки — это напитки, содержащие алкоголь, такие, 
как ликер, коньяк, вино и пиво. Спирт не предназначен для 
питья, его можно использовать как дезинфицирующее средст-
во только для очищения тела (см. У. и 3. 89:5,7). 

247 



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

Горячие напитки — э т о кофе и чай. Наряду с этим руководители 
нашей Церкви советуют нам не употреблять любые напитки, 
которые содержат наркотики или другие вредные или вызыва-
ющие привыкание к ним вещества. 

ТАБАК 

Табак не должен употребляться ни в какой форме. Это растение 
полезно при ушибах и для лечения скота. Даже в этом случае 
оно должно применяться продуманно и умело (см. У. и 3. 89:8). 

Мы должны быть всегда осторожны относительно употребле-
ния любой пищи, которая создает неестественный аппетит и 
желания или нарушает естественные функции нашего организ-
ма. Президент Спенсер В. Кимбалл предостерегал нас, что 
использование вредных наркотиков вызывает противоесте-
ственные наклонности в нашем организме, что причиняет нам 
большие страдания (см. «Listen to the Prophets», Ensign, May 
1978, p. 78). 

Если какой-либо продукт представляется нам сомнительным, 
мы должны следовать совету старейшины Джозефа Филдинга 
Смита: «Если вы сомневаетесь в какой-нибудь пище или в 
каком-нибудь напитке, их полезности или вредности, не упот-
ребляйте их, пока вы не узнаете правду о них. Если что-то из 
предложенного вызывает у вас привыкание, мы можем быть 
уверены, что этот продукт содержит вредные для тела вещест-
ва, и следует избегать его употребления» («The Word of Wisdom», 
Improvement Era, Feb. 1956, p. 79). 

Слово Мудрости также предлагает некоторые виды пищи, 
которые должны стать обязательной частью нашей диеты. К 
ним относятся все виды полезных растений и фруктов (см. 
У. и 3. 89:10-11; 49:19). Мы можем также есть мясо животных 
и птиц и использовать шкуры животных для одежды (см. У. и 3. 
69:12-13; 49:18-19). Однако Господь предостерегает: мы не 
должны убивать животных просто для развлечения или удо-
вольствия, не используя их мясо (см. У. и 3. 49:21). В Слове 
Мудрости также подчеркивается, что все злаки полезны для 
человека и животных. Пшеница особенно полезна для челове-
ка. Некоторые виды злаков можно использовать для приготов-
ления напитков, если есть такое желание (см. У. и 3. 69:14-17). 
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Хотя мы должны стараться узнать, какая пища полезна для нас, 
мы должны опасаться крайностей по отношению к ней. Некото-
рые люди настолько ограничивают себя, что выступают против 
видов пищи, составляющих основу нашей диеты. Крайности в 
употреблении пищи или воздержании от нее никогда не 
оправдывались Словом Мудрости. 

Чтобы помочь нам быть здоровыми и счастливыми, Господь 
создал все на Земле для блага человека. Все должно быть 
«приятно для глаза и радовать сердце. Да, для пищи и одежды, 
для вкуса и хорошего запаха, чтобы укрепить тело и оживить 
душу» (У. и 3. 59:18-19). 

Прочитайте Учение и Заветы 59:20. 

Что означает этот текст? 

Кроме 89-го раздела Учения и Заветов, есть также и другие 
Священные Писания, в которых говорится о законах Господа о 
здоровье. В одном из них говорится: «Перестаньте быть празд-
ными; перестаньте быть нечистыми; прекратите находить ошибки 
друг в друге; перестаньте спать больше, чем надобно; идите на 
ночлег рано, чтобы не быть вам усталыми; вставайте рано, 
чтобы чувствовать себя бодрыми умом и телом» (У. и 3. 88:127). 
Нам также дается указание работать, но не сверх наших сил 
(У. и 3. 10:4). 

Как предупреждение Господа «перестаньте быть праздными» оказывает 
хорошее влияние на наше здоровье? (Активный образ жизни укрепляет 
мускулы, сердце и легкие.) 

Как предостережение Господа «прекратите находить ошибки друг в друге» 
положительно воздействует на наше здоровье? (Поиск вины создает 
эмоционально неблагоприятный настрой, а эмоциональное здоровье не-
обходимо для нашего счастья и духовного благополучия.) 

Законы Господа о здоровье относятся ко всем аспектам нашей 
жизни. Если мы живем по этим законам, наша жизнь всегда 
хорошо сбалансирована психически, эмоционально и духовно. 

Законы и обещания 

Прочитайте Учение и Заветы 89:18-21. 

Какие обетования даются тем, кто живет, следуя законам Господа о 
здоровье? 

Господь обещает нам, что, если мы повинуемся Его законам о 
здоровье и исполняем Его заповеди, мы будем здоровы, мы 
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будем «бежать и не уставать, и... идти и не ослабевать» (У. и 3. 
89:18-20). Он также обещал, что ангел смерти пройдет мимо 
нас и не уничтожит нас (см. У. и 3. 89:21). Президент Спенсер 
В. Кимбалл сказал: «Награда за соблюдение Слова Мудрости— 
это не только продолжение смертной жизни, но и жизнь вечная» 
(The Miracle of Forgiveness, p. 211). 

Одна из величайших наград за повиновение законам Господа 
о здоровье — это «мудрость и великие сокровища знания, да, 
сокрытые сокровища» (У. и 3. 89:19). 

Что такое мудрость? (Разумное использование знаний.) 

Когда мы знаем законы Бога о здоровье, мудро ли не подчиняться им? 

Если мы подчиняемся законам о здоровье, ум наш будет ясным 
и мы сможем лучше понять людей и Бога. Следующая история 
показывает, как может стать лучше наше умственное и эмоци-
ональное состояние. 

Покажите иллюстрацию 25-а (=25-а): «Даниил получил благословение за 
соблюдение законов Господа о здоровье». 

Даниил был одним из тех, кто имел чистый и ясный разум. 
После того как Иерусалим был захвачен, царь Вавилона Наву-
ходоносор захотел, чтобы некоторые молодые люди —пленни-
ки были обучены его языку, для того чтобы они были слугами 
в его дворце. Это означало, однако, что они должны были есть 
и пить то, что им было запрещено Богом. 

Даниил был одним из этих молодых людей. Однако в отличие 
от некоторых других Даниил отказывался пить вино и есть 
неподходящую пищу, которую ему предлагали. Вместо этого он 
попросил, чтобы ему разрешили соблюдать законы Бога о 
здоровье и есть пищу, о которой он знал, что она полезна. В 
качестве испытания это ему было разрешено. Через некоторое 
время тех, кто пил вино и ел изысканную пищу, сравнили с 
Даниилом. Благодаря своему послушанию Даниил был здоро-
вее других, и ему были даны мудрость, знания, сноровка в 
учебе и откровения (см. Книга Пророка Даниила, 1:3-6,8,12-19). 

Если мы повинуемся законам Господа о здоровье, мы, подобно 
Даниилу, будем благословлены такими же дарами не только в 
этой жизни, но и в вечности. Эти обещания будут выполнены, 
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если мы следуем указаниям Господа, так как Господь сказал 
нам, что «когда мы получаем любое благословение от Бога, это 
происходит благодаря повиновению тому закону, в котором 
оно предсказано» (У. и 3.130:21). Он также сказал: «Я, Господь, 
готов [прийти на помощь], если вы делаете то, что Я вам 
говорю. Но если вы не делаете то, что Я вам говорю, у вас нет 
обетований» (У. и 3. 82:10). 

Прочитайте еще раз Учение и Заветы 89:19. 

Кто помогает нам получить обещание, упомянутое в этом отрывке? 

Когда мы подчиняемся законам Бога о здоровье, мы можем 
получить мудрость и великое сокровище знаний. Оно проходит 
через свет Христа. Свет Христа помогает нам познать истину и 
достичь мудрости (см. У. и 3. 88:11-12). Он доступен всем 
людям, но когда мы получаем дар Святого Духа, к нам приходит 
дополнительная помощь. Святой Дух может научить нас 
использовать этот свет и истину в нашей жизни для того, чтобы 
вернуться к Богу (см. У. и 3. 84:45-47). 

Через повиновения законам Господа о здоровье мы также 
находим сокрытые сокровища. Сокрытые сокровища — то 
наиболее священное и глубокое, что есть у Бога. Это также 
открывается нам Святым Духом: «Ибо Дух все проницает, и 
глубины Божии... что возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Святого» (1-е к 
Коринфянам 2:10,13). Это бесценный дар. 

То священное и глубокое, что мы изучаем, будет всегда с нами, 
если мы покорны заветам Бога. Господь обещал: «Какой бы 
степени знания ни достигли мы в этой жизни, оно будет 
сопутствовать нам при воскресении. И если человек приобре-
тает больше знания и мудрости в этой жизни через свое 
прилежание и послушание, нежели другой, тем больше он 
будет иметь преимуществ в мире грядущем» (У. и 3.130:18-19). 

Когда мы получаем мудрость, знания и понимание через Свя-
того Духа, мы становимся более похожи на нашего Небесного 
Отца. Мы становимся лучшими сыновьями, лучшими отцами, 
лучшими мужьями. Члены семьи поймут, что они могут прийти 
к нам и получить руководство и благословение. Мы становимся 
более праведными и способными носить священство, получая 
мудрость и знания для нашего церковного призвания. 

252 



Урок 24 

Есть также и другие благословения, которые мы можем полу-
чить через повиновение законам Бога о здоровье. Мы будем 
более продуктивны в нашей работе, так как у нас будет сила и 
мудрость быть более полезными для тех, с кем мы работаем. 
Наши возросшие мудрость и знания помогут нам также быть 
заботливыми по отношению кдругим, в том числе и терпимыми 
к тем, кто не соблюдает законы Господа о здоровье. 

З а к л ю ч е н и е 

Законы Господа о здоровье были даны нам для того, чтобы мы 
могли получать благословения в области психики, ума и эмоци-
ональной и духовной деятельности. Если мы живем по этим 
законам, нам обещано здоровье. Нам обещаны также возрас-
тающая мудрость и знания о сокровенных тайнах Божьих. Это 
духовное внутреннее видение и наше хорошее здоровье помогут 
нам укрепить наши дома и семьи, служить Господу более 
действенно и быть более продуктивными в нашей работе. 

З а д а н и е 

Старайтесь повиноваться законам Бога о здоровье всегда и во 
всех ситуациях. 

Старейшина Джордж П. Ли сказал, что, когда он рос в резерва-
ции американских индейцев, он был единственным мормоном 
в семье. Однажды его собственные братья пытались заставить 
его нарушить Слово Мудрости. «Четверо моих братьев были 
настолько решительно настроены, чтобы заставить меня жить 
также, как они, что однажды напали на меня и пытались связать 
мне руки и ноги. Сделав меня беззащитным, они хотели влить 
мне в рот вино и пиво. Но этот план не удался. Я сопротивлялся 
изо всех сил. Мне удалось вырваться и убежать от них... 
Вы должны делать то же самое, вы должны уметь постоять за 
Господа» («Staying Unspotted from the World», Ensign, May 1978, 
p. 28). 

Подготовка учителя к з а н я т и ю 

К уроку: 
1. Просмотрите Основы Евангелия, глава 29 — «Законы Господа о 
здоровье»; 
2. Подготовьтесь рассказать о духовных и физических благословениях, 
которые приходят, если мы следуем законам Господа о здоровье; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Искать знания 

Цель урока — побудить нас искать знания. 

В в е д е н и е 

Так же как для детей естественно хотеть быть похожими на 
родителей, так же естественно и для нас, когда мы вновь 
родились как «дети Христа» (см. Мосия 5:1-7), хотеть быть 
похожими на Него. Действительно, Спаситель хочет, чтобы мы 
стали похожими на Него: Он завещал нам стать такими же 
совершенными, как Он и как наш Небесный Отец. Для того 
чтобы стать такими же совершенными, как Они, мы должны 
учиться и расти в познании истины. Когда мы поступаем так, мы 
учимся тому, как можно стать подобными Им и как выполнять 
ту работу, которую делают Они. 

З а в е т с т а р а т ь с я учиться 

В Учении и Заветах Господь повелевает нам стремиться к 
знаниям. 

Прочитайте Учение и Заветы 88:78. 

Согласно этому тексту, что хочет Господь, чтобы мы учили? (Принципы, 
учения и законы Евангелия.) 

Самым главным из всех знаний, которые мы можем получить, 
является свидетельство об Иисусе Христе, о Его Божественной 
миссии и Его Евангелии. Поэтому мы должны постоянно изу-
чать Священные Писания и добиваться более глубокого пони-
мания Евангелия через молитву и праведную жизнь. Всезнания, 
которые мы получаем, ничего не будут значить, если мы не 
поняли спасительных принципов Евангелия и не подчинились 

Прочитайте Учение и Заветы 88:79. 

Кроме Евангелия, изучения чего ожидает от нас Господь? Запишите ответы 
на доске. (Земля, небеса, история, текущие дела, предсказания будущего, 
наша страна и другие страны.) 
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Урок 24 

Президент Н. Элдон Тэннер сказал: «Церковь всегда убеждала 
нас, как ее членов, получать хорошее образование и изучать 
все возможное о самих себе, историю и географию, естествен-
ные науки, науку о вселенной, и особенно Евангелие Иисуса 
Христа» (Address given at Regional Representatives Seminar, April 
1971). 

Co времени восстановления Евангелия Церковь всегда поощ-
ряла своих членов получать образование. Даже в ранние дни 
Церкви, когда было много проблем, Господь дал наказ Иосифу 
Смиту организовать школы для взрослых и детей. Кроме 
изучения Евангелия, эти школы вели занятия по истории, 
языкам, грамматике и другим предметам. Сегодня Церковь 
продолжает затрачивать много времени, усилий и денег для 
того, чтобы поддерживать образование. В ряду этих усилий 
находится система Церковного образования, которая была 
создана для того, чтобы помочь удовлетворить нужду членов 
Церкви в образовании. 

Прочитайте Учение и Заветы 88:80. 

Какова цель получения знаний? 

Знание людей и окружающего нас мира помогает нам строить 
Царство Божие. Оно помогает нам найти лучший способ изучения 
Евангелия для большинства людей. Кроме того, когда Святые 
последних дней становятся уважаемыми с профессиональной 
точки зрения людьми, будь они медиками или квали-
фицированными плотниками, они становятся примерами, 
которые могут побудить других ближе познакомиться с 
Церковью. 

Образование важно не только как инструмент миссионера, но 
также как источник совершенствования во всех областях жиз-
ни. Президент Дэвид О. Маккей однажды сказал: «Истинное 
образование состоит не только в приобретении набора фактов 
из областей естественных наук, истории, литературы или ис-
кусства, но и в развитии характера... Истинное образование 
воспитывается в самоотвержении и самообладании. Истинное 
образование воспитывает характер, подчиняет страсти и дела-
ет повиновение общественным законам и моральному порядку 
руководящими принципами этой жизни... 

Цель образования — развить способности ученика, которые 
помогли бы ему на протяжении всей его жизни» (Secrets of а 
Happy Life, pp. 46-47). 
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Приобретение знаний поможет нам быть также полезными 
нашим ближним. Через наши знания мы можем помочь людям 
преодолеть болезни и страдания, найти способ сделать жизнь 
более продуктивной, получить необходимую пищу, одежду и 
кров для наших семей. Самое главное, мы можем изучить и 
поделиться с другими принципами и законами, знание которых 
необходимо, чтобы стать подобными нашему Небесному Отцу. 

Однако иногда, приобретая мирские знания, люди становятся 
гордыми от своей собственной мудрости. Они считают, что не 
обязаны следовать указаниям Господа и Его Пророков. Гос-
подь предупредил нас об этом в Священных Писаниях: быть 
образованным хорошо, сказал Он, если мы внимаем Его сове-
там. Иначе мы будем использовать свое образование неразум-
но (см. 2 Нефий 9:28-29). 

В а ж н о с т ь п о с е щ е н и я ш к о л ы 

Почему важно посещать школу? Что мы можем изучить, посещая школу? 

Многое в нашем образовании мы получаем через школу. В 
школе мы учимся читать, писать и изучаем основы арифметики. 
Мы учимся истории, географии и естественным наукам. Мы 
изучаем работу человеческого тела, движение звезд, красоту и 
назначение растений и животных. Расширяя наше понимание 
мира, мы можем быть более полезными для наших семей и для 
Церкви. 

Иногда бывает трудно посещать школу. У нас могут быть 
затруднения с деньгами, временем и усилиями, которые потре-
буются для учебы. Но Господь хочет, чтобы мы были хорошо 
образованны. Он поможет нам достичь этой цели, если мы 
ищем Его помощи через молитву и делаем все от нас завися-
щее. По мере того как наш мир становится более сложным и 
совершенным в областях промышленности, технологии и науки, 
образование становится все важнее. Нам нужна подготовка для 
того, чтобы должным образом содержать семью, и знания для 
того, чтобы улучшить общество. 

Членам Церкви, особенно молодым, всегда советовали делать 
все необходимое для того, чтобы получить хорошее образова-
ние. Это подразумевает и образование, необходимое для 
устройства на работу. Там, где формальное образование недо-
ступно, наши отцы или кто-нибудь другой, кто живет поблизос-
ти, могут помочь нам получить знания, в которых мы нуждаемся. 
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О б р а з о в а н и е п р о д о л ж а е т с я в с ю ж и з н ь 

Покажите иллюстрацию 26-а (=26-а): «Образование важно для молодых 
людей». 

Если возможно, мы должны продолжать наше образование 
после школы. Это можно сделать, учась в университете или в 
профессиональных школах или обучаясь на рабочем месте. 

Покажите иллюстрацию 26-6 (=26-Ь): «Обучение должно продолжаться 
всю жизнь». 

Даже после этого мы можем обучаться различным предметам. 
Мы можем посещать классы для взрослых или учиться заочно. 
Если официальное обучение невозможно, мы можем искать 
помощи у тех вокруг нас, кто обладает специальными знаниями 
и подготовкой. Эти люди наверняка помогут нам, если мы 
действительно хотим учиться. 

Поскольку Господь советует нам учиться, это может служить 
дополнительным основанием для того, чтобы стремиться учиться 
всю жизнь. Когда мы читаем и учимся, мы должны просить 
Господа помочь нам понять и запомнить то, что мы изучаем. 

Помимо Священных Писаний, мы должны пытаться учиться «по 
лучшим книгам» (У. и 3.88:118). Однако следует быть мудрыми 
в выборе материала для чтения. Некоторые книги и журналы 
делают нас лучше. Они учат нас добру и красоте. Другие книги 
и журналы распространяют неправедность. 

Президент Спенсер В. Кимбалл предостерег нас, что «многие... 
плохие влияния приходят к нам в дом через телевидение, радио 
и журналы, газеты и другие формы литературы» («Strengthening 
the Family—the Basic Unit of the Church», Ensign, May 1978, p. 45). 
Наше обучение должно устранить это порочное влияние и 
наполнить наши умы хорошими знаниями, чтобы мы могли 
думать о них. 

Кроме чтения полезных книг, журналов и газет, мы можем 
посещать спектакли, которые учат добру, состраданию, симпа-
тии и пониманию других людей и культур. Мы можем присут-
ствовать на концертах и посещать музеи, чтобы увеличить нашу 
любовь к красоте. Мы можем обсуждать то, что мы узнали, с 
другими людьми. 
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Учиться , д е й с т в у я 

Старейшина Пол А. Донн, говоря о людях, становящихся лиде-
рами, сказал: «Один из великих просветителей нашего времени 
защищал философию, которая позже породила фразу: „Мы 
учимся, действуя". Это означает почти то же, что напоминание 
Господа „действовать" в должности, на которую мы призваны, 
„со всей прилежностью" (У. и 3. 107:99). Ничто не может 
заменить опыт. Чтение и изучение всех книг, существующих в 
мире, о некотором предмете никогда не даст того, чему можно 
научиться за короткое время, выполняя конкретную работу. Мы 
все слышали, что миссионеры считают, что лишь заканчивая 
свою миссию, они чувствуют, что начинают работать эффек-
тивно. Почему? К этому времени они уже изучили все уроки и 
получают, через «действие», некоторую степень компетенции и 
уверенности. Хотя они и делают ошибки, через «действие» они 
научились избегать повторения своих ошибок. Понятно, что 
человек, имеющий опыт в любой работе, работает гораздо 
более продуктивно, чем человек неопытный». 

Старейшина Донн предлагает нам помнить следующее: 

«Вы есть то, что вы делаете. 
... не то, что вы хотите делать. 
... не то, что вы надеетесь делать. 
... не то, что вы думаете сделать» 
(The Ten Most Wanted Men, pp. 137-139). 

Многому можно научиться в семье. Семьи могут посещать 
музыкальные представления, спектакли или музеи. Они могут 
делать это вместе. Они могут превратить пикники, туристичес-
кие поездки, каникулы и даже короткие прогулки в познава-
тельные мероприятия. Члены семьи, например, по очереди 
ежедневно могут читать вслух хорошие книги, а затем обсуж-
дать важные мысли, содержащиеся в прочитанном. 

Учиться, действуя, — это то, что мы можем делать независимо 
оттого, насколько мы образованны. Например, одна женщина 
жаловалась доктору Луису Агассизу, выдающемуся ученому, 
что у нее никогда не было возможности учиться. Она говорила 
ему, что она и ее сестра содержат пансион и поэтому у нее нет 
времени ни на что другое. Он спросил, какую работу она 
выполняет, и она ответила: 

26-6 (=26-Ь): Обучение должно продолжаться всю жизнь. 
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«Я чищу картофель и режу лук». 
Он спросил: «Где вы сидите, когда делаете это?» 
«На нижней ступеньке кухонной лестницы». 
«На чем стоят ваши ноги?» 
«На глазурованном кирпиче». 
«Что такое глазурованный кирпич?» 
«Я не знаю, сэр». 
«Как долго вы уже сидите там?» 
«Пятнадцать лет». 

«Мадам, вот мое предложение, — сказал доктор Агассиз. — Не 
будете ли вы так любезны написать мне письмо о природе 
глазурованного кирпича?» 

Она приняла это всерьез. Она нашла слово «кирпич» в словаре, 
но почувствовала, что определение было слишком простым 
для того, чтобы просто списать и послать его известному 
ученому. Поэтому она посмотрела и энциклопедию. Когда она 
читала там о кирпиче, она встретила слова, которых не понима-
ла. Она нашла и их. А затем, так как действительно заинтере-
совалась тем, что она изучает, она пошла в музей и на 
кирпичный завод. Когда она закончила свои исследования, она 
села и написала доктору Агассизу письмо на 36 страницах о 
глазурованном кирпиче. 

В ответе доктора Агассиза сообщалось, что он опубликовал ее 
письмо лишь с небольшими поправками и высылает ей 250 
долларов. В конце письма он спрашивал: «А что находится под 
этими кирпичами?» 

Она посмотрела. Под кирпичами были муравьи. Она начала 
изучать муравьев. Она узнала, что существует от тысячи вось-
мисот до двух тысяч пятисот различных видов муравьев. Она 
была очарована разнообразием муравьев и тем, как и где они 
живут. После обширного чтения и подробного изучения она 
написала триста шестьдесят страниц по этому поводу и посла-
ла доктору Агассизу. Он опубликовал это исследование как 
книгу и прислал ей еще денег. 

На полученный гонорар она посетила все страны, о которых 
мечтала (adapted from Marion D. Hanks, The Gift of Self, 
pp. 151-153). 

Кроме денег, которые она получила, что еще обогатило жизнь этой 
женщины? (Возросшие интересы и знания о мире вокруг нее.) 
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Мы также можем многое узнать, заинтересовавшись миром и 
людьми, которые нас окружают. Мы можем многое узнать, 
просто обращая внимание на опыт, который мы имеем, и 
стараясь понять его через изучение и созерцание в нашем уме 
и сердце. Когда мы наблюдаем, изучаем, работаем и глубоко 
задумываемся, мы можем узнать много ценных вещей и на-
учиться, как применять их в нашей повседневной жизни. 

«Есть многие вещи, которые вы можете дать другим людям, но 
некоторые из них вы не можете дать другим, если они не 
протягивают охотно руку, не берут их и не платят цену, чтобы 
сделать их частью своей жизни. Это применимо к учебе, 
развитию таланта, усвоению знаний, приобретению навыков и 
изучению всех уроков жизни» (Richard L. Evans, Richard Evans, 
Quote Book, p. 74). 

Обсудите идеи, высказанные старейшиной Эвансом. 

Какие возможности есть у нас для расширения знаний и опыта? 

З а к л ю ч е н и е 

Нам было поручено Господом получать знания о Евангелии и о 
мире. Мы можем сделать это, посещая школу, через курсы 
самообразования, интересуясь вещами вокруг нас и стараясь 
понять наш опыт. Когда мы получим знания, мы научимся 
ценить Землю и все, что Господь дал нам. Накопленные знания 
и навыки помогут нам содержать наши семьи, строить Царство 
Божие, быть лучшими гражданами и становиться все более 
похожими на нашего Небесного Отца. 

З а д а н и е 

Отцы, поощряйте ваших детей в получении образования. Пока-
жите им пример в учебе. Планируйте семейные мероприятия 
так, чтобы они помогали вам всем вместе учиться. 

Молодые носители священства, планируйте получение хоро-
шего образования. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Ознакомьтесь с возможностями обучения в вашей стране и общине; 
2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — помочь нам сделать Иисуса Христа верным 
основанием нашей жизни. 

В в е д е н и е 

Повесьте цветное изображение Иисуса Христа перед участниками заня-
тий. Попросите их посмотреть на изображение, а затем закрыть глаза 
приблизительно на тридцать секунд. Попросите их представить, что они 
находятся в присутствии Спасителя. Объясните, что последующий мате-
риал поможет им лучше понять нашего Спасителя, Иисуса Христа. (Прежде 
чем начать обсуждать этот материал с участниками занятий, постарайтесь 
создать духовную обстановку.) 

Старейшина Мелвин Д. Баллард однажды служил миссионером 
среди североамериканских индейцев. Исполняя свою миссию, 
он хотел получить свидетельство того, что он выполнял волю 
Бога. Он рассказал, что, когда он обратился к Богу за этим 
свидетельством, ему приснился сон, в котором он оказался в 
одной из комнат храма. 

«Когда я вошел, — рассказывает старейшина Баллард, — я 
увидел, что на возвышении сидит Некто, величие Которого 
превышает все, что когда-либо видели мои глаза и что я мог 
представить существующим во всех бесконечных мирах. Когда 
я приблизился, чтобы быть представленным, Он поднялся и 
пошел мне навстречу с протянутыми руками, улыбнулся и 
ласково произнес мое имя. Если я буду жить миллион лет, я и 
тогда не забуду эту улыбку. Он обнял меня и поцеловал, прижал 
к Своей груди и благословил меня так, что все в глубине моей 
души растаяло. Когда Он закончил, я упал к Его ногам, и, в то 
время как я обливал их своими слезами и целовал, я увидел 
следы от гвоздей на ногах Искупителя мира. Чувство, которое 
было у меня в присутствии Того, у Кого в руках было все сущее, 
чувство Его любви, расположения, Его благословения было 
такое, что, если бы я мог когда-нибудь пережить хоть что-то 
подобное, я отдал бы все, что у меня есть, все, что я когда-либо 
надеюсь получить, чтобы почувствовать то, что я пережил 
тогда!» (Sermons and Missionary Sen/ice of Melvin J. Ballard, 
p. 156). 
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М ы нуждаемся в Спасителе 

До того как мы пришли на Землю, мы жили с нашим Небесным 
Отцом. Когда мы были там, Он нас познакомил с планом 
спасения. Мы были так рады этому плану, что приняли его, 
восклицая от радости (см. Книгу Иова 38:1-7). 

План спасения требовал, чтобы мы покинули нашего Небесного 
Отца и сошли на Землю как смертные люди. Здесь мы должны 
были отделиться физически и духовно от Небесного Отца. Нам 
должна была быть дана свобода выбора, повиноваться или нет 
заповедям Бога. 

Раз мы пошли по пути греха, мы стали нечистыми. Это значит, 
что кто-то свободный от грехов должен заплатить за наши 
грехи, так как никто, будучи нечистым, не может войти в 
Царство Небесное (см. 1 Нефий 15:34). Для того чтобы помочь 
нам вернуться к Нему, наш Небесный Отец дал нам Спасителя, 
Который пришел на Землю искупить наши грехи. Этот 
Искупитель — наш старший духовный брат, Иисус Христос, 
Который добровольно вернулся на Землю и стал нашим Спаси-
телем. Когда Он решил сделать это, Он сказал, что слава 
спасения будет принадлежать нашему Небесному Отцу (см. 
Авраам 3:27, Моисей 4:2). Люцифер, другой наш духовный 
брат, также хотел быть спасителем. Но он хотел заставить нас 
быть спасенными и хотел получить за это славу (см. Моисей 
4:1). Наш Небесный Отец отклонил его предложение и избрал 
Иисуса быть нашим Спасителем (см. 1-е Петра 1:18-20). Пос-
тупив так, Он сохранил нам свободу выбора. 

Иисус Х р и с т о с — н а ш е верное основание 

Что такое верное основание? 

Верное основание — это крепкий фундамент. Он устойчив. Он 
не может быть сдвинут с места или разрушен. Надежный 
фундамент будет поддерживать все, что бы на нем ни стояло. 
Когда мы строим дом, например, мы заботимся о том, чтобы 
сделать его фундамент настолько крепким, насколько это 
возможно, чтобы дом стоял надежно. Подобно этому, мы 
должны строить нашу жизнь на надежном фундаменте, так 
чтобы она выдержала испытания жизни. 
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Наш Спаситель Иисус Христос — единственное надежное 
основание, на котором мы можем построить нашу жизнь. 
Пророк Геламан сказал: 

«На камне нашего Искупителя, Который есть Христос, Сын 
Божий, вы должны построить ваше основание; так что, когда 
дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы с вихрем, 
да, когда весь его град и сильная буря ударят вас, все это не 
сможет обессилить вас и не повлечет вас в бездну горя и 
бесконечного рыдания, потому что вы построили на камне, на 
твердом основании, и если люди будут строить на таком 
основании, то не падут» (Геламан 5:12). 

Иисус — это верное основание, потому что Он был избран 
Богом быть нашим Искупителем. Нефий сказал: «Нет ни одного 
другого имени, данного под небесами для спасения людей, 
кроме имени Иисуса Христа» (2 Нефий 25:20). Только через 
Искупление и жертву Иисуса Христа нам могут быть прощены 
наши грехи и дана вечная жизнь. Мы не можем сделать это сами 
для себя. Только Иисус имеет такую силу. 

Спаситель может помочь нам, но мы должны сначала сделать 
Его верным основанием. Если мы поступим так, Он поможет 
нам преодолеть трудности и препятствия на нашем жизненном 
пути. Через Него мы можем получить силу, необходимую для 
выполнения трудных задач. Мы получим Друга, на Которого мы 
сможем положиться. Мы сможем делить наши радости и 
горести с Ним и чувствовать любовь и заботу, которая есть у 
Него для нас. 

О с н о в ы в а я с ь на Х р и с т е 

Для того чтобы строить нашу жизнь на верном основании, 
нашем Искупителе, мы должны узнать Его. В Священных 
Писаниях говорится, что для того, чтобы узнать Христа, нужно 
исполнять Его заветы (см. от Иоанна 2:3). Если мы выполняем 
Его заветы, мы постепенно становимся все более похожими на 
Него, пока не достигнем возможности быть вместе с Ним (см. 
Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 2:7). 

Как мы можем основываться на Христе? (Покажите плакат «Как основы-
ваться на Христе, верном основании» или напишите эти слова на доске.) 

Мы можем основываться на Христе следующим образом. 
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ИЗУЧАТЬ СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ 

Священные Писания открывают нам историю жизни Спасителя, 
Его веру и учение. «Исследуйте Писания, — повелел Господь, — 
они свидетельствуют обо Мне» (от Иоанна 5:39). В Писаниях мы 
видим, как Спаситель относится к людям на Земле и как мы 
должны относиться друг к другу. 

В Священных Писаниях Господь дает нам Евангелие. Он говорит, 
что, если мы основываем нашу жизнь на Евангелии, Он будет 
считать нас невиновными перед Отцом в день суда (см. 3 Нефий 
27:13-16). Основывать свою жизнь на Евангелии Христа — 
значит верить в Бога, покаяться в своих грехах, креститься, 
получить дар Святого Духа и претерпеть до конца. Господь 
обещает нам, что, если мы основываемся на камне Его Евангелия, 
врата ада не одолеют нас (см. 3 Нефий 11:39). Это значит, что 
если мы основываемся на Евангелии Христа, сатана не будет 
иметь силы над нами, и мы можем в конце концов быть 
освящены и вознестись в судный день (см. 3 Нефий 27:17-22). 

Как изучение Священных Писаний помогло вам узнать Спасителя? 

МОЛИТЬСЯ И ПОСТИТЬСЯ 

Молитва и пост помогают нам приблизиться к Господу. Когда 
мы постимся и молимся в тихом месте, мы чувствуем любовь 
Спасителя. Мы можем высказать Господу глубокие чувства, 
которые мы несем в своем сердце, и Он принесет нам мир и 
покой. 

Одна женщина рассказала, как она пришла к лучшему понима-
нию нашего Небесного Отца и Спасителя через молитву. Она 
была учительницей. Однажды ее срочно вызвали домой и 
сказали, что ее сын утонул. Удар был выше ее сил. В отчаянии 
она вскричала: «Мой Господь, мой Бог, почему?» И сразу же 
сердцем услышала ясный и добрый ответ: «Он мне нужен». 

В последующие дни она испытывала удивительный покой. «Как 
будто я излила свое сердце в молитве моему Отцу, — сказала 
она. — Он услышал мои молитвы и в Свое время, Своим 
способом ответил на эти молитвы... Это испытание могло 
отдалить меня от моего Небесного Отца... Вместо этого я 
сейчас ближе к Творцу, чем когда-либо, и Он благословил меня 
знанием и свидетельством» (Anita L. Hughes, «Why Did You Take 
My Son?», Ensign, July 1978, p. 66). 
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ПРИНИМАТЬ ПРИЧАСТИЕ 

Дух Господа дает нам возможность понять жизнь и характер 
нашего Спасителя, так как одна из целей Духа—это свидетель-
ствовать о Христе (см. от Иоанна 15:26). Действительно, только 
через Дух Господа мы можем глубже изучить значение той 
жертвы, которую Господь принес ради нас. 

Мы получаем Дух Господа, принимая крещение и конфирмацию 
и достойно участвуя в службе причастия (см. У. и 3. 20:77, 79). 

О чем мы должны думать, когда принимаем причастие? 

СЛЕДОВАТЬ ЖИВОМУ ПРОРОКУ 

Как следование живому Пророку помогает нам основываться на Христе? 

Президент Церкви — это голос Бога на Земле, и поэтому он 
открывает нам волю Бога сегодня. Поэтому, следуя совету 
Пророка, мы следуем за Богом и повинуемся Его воле. Таким 
образом, обучаясь повиновению и приобретая опыт, мы 
развиваем веру в Бога. Эта вера действует как «якорь» для 
наших душ и побуждает нас к хорошим делам (см. Ефер 12:4). 
Через это мы приходим к добродетели и становимся достойны-
ми сыновьями Бога (см. Мороний 7:25-26). 

ЛЮБИТЬ ГОСПОДА И СЛУЖИТЬ ЕМУ 

Царь Вениамин сказал своему народу: «Служа ближнему своему, 
вы только служите Богу вашему» (Мосия 2:17). Любить других 
и служить им — значит любить Господа и служить Господу. А 
когда мы любим Спасителя и служим Ему, мы приходим к 
лучшему знанию Его. Через любовь и служение Спасителю мы 
учимся чувствовать так, как Он чувствует, и думать, как Он 
думает. «Ибо как знать человеку хозяина, которому он не 
служил и который чужд ему и далек от мыслей и помыслов 
сердца его?» (Мосия 5:13). 

ЖИТЬ ПОДОБНО ХРИСТУ 

Как мы можем жить подобно Христу? 

Когда мы повинуемся заповедям Господа, живем по Его Еван-
гелию, мы начинаем жить так же, как Он живет, и становимся 
более похожими на Него. 

Попросите одного из участников занятий сделать доклад продолжитель-
ностью 3 или 5 минут по главам 4 и 5 Книги Мосии. 
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Благодаря словам царя Вениамина его народ почувствовал Дух 
Бога и решил вступить в завет с Богом, что они всегда будут 
исполнять Его заповеди. Среди заповедей, о которых говорил 
царь Вениамин, были следующие: помнить величие Бога, 
научиться смирению, ежедневно молиться, не причинять вреда 
друг другу, учить своих детей любить друг друга, делиться с 
бедными, быть чистыми в мыслях, словах и делах. Когда народ 
царя Вениамина поступал так, они становились более похожими 
на Спасителя. И мы можем стать подобными Спасителю, 
поступая так же. 

Алма говорит нам, что, когда мы живем подобно Спасителю, мы 
получаем «Его образ на нашем лице» (Алма 5:14-19). Это 
значит, в частности, что мы полны любви к Богу и сострадания 
к другим людям. Это значит, что мы хотим исполнять заповеди 
Господа и быть достойными носить Его имя. 

З а к л ю ч е н и е 

Когда мы изучаем Священные Писания, молимся и постимся, 
принимаем причастие, следуем указаниям живого Пророка, 
любим Господа и служим Ему и живем подобно Христу, мы 
приходим к знанию Спасителя и становимся подобными Ему. 
Таким образом, мы основываемся на Нем, как на надежном 
фундаменте. 

Нам обещано, что, если наша жизнь основана на камне Христа, 
мы не падем. Это значит, что жизнь, основанная на Иисусе 
Христе — надежном фундаменте, будет устойчива всегда. Это 
значит, что, становясь все более подобными Господу, мы 
сможем снова жить с Ним и нашим Небесным Отцом, получая 
все, что Они уготовили нам. 

Спаситель обещал нам: «И тот, кто принимает Меня, принимает 
Отца Моего; и тот, кто принимает Отца Моего, принимает 
Царство Отца Моего; а посему все, что имеет Отец Мой, будет 
дано ему» (У. и 3. 84:37-38). 

Принесите свое свидетельство об Иисусе как нашем Искупителе и Спаси-
теле. Если время позволит, попросите других носителей священства 
принести свои свидетельства. 

Попросите кого-нибудь из участников занятий снова прочитать вслух 
рассказ старейшины Балларда в начале этого урока. 
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З а д а н и е 

1. Стремитесь быть достойным носителем священства для 
того, чтобы познать Спасителя и стать более похожим на Него. 

2. Выберите качество Спасителя, которое вы хотели бы улуч-
шить в вашей собственной жизни. Начните прямо сейчас 
улучшать это качество. 

Подготовка учителя к з а н я т и ю 

К уроку: 

1. Просмотрите Основы Евангелия, глава 3 — «Иисус Христос — наш 
избранный вождь и Спаситель», и глава 11 — «Жизнь Христа»; 
2. Приготовьте плакат «Как основываться на Христе — верном основании» 
или подготовьтесь написать на доске следующее: 

Как основываться на Христе — верном основании 

Изучать Священные Писания. 
Молиться и поститься. 
Участвовать в причастии. 
Следовать указаниям живого Пророка. 
Любить Бога и служить Ему. 
Жить подобно Христу; 

3. Приготовьтесь высказать свое свидетельство об Иисусе как вашем 
Искупителе и Спасителе; 
4. Заранее попросите кого-нибудь из участников занятий сделать 
доклад продолжительностью от 3 до 5 минут о том, что учил делать 
свой народ царь Вениамин в Книге Мосии, гл. 4, и как его народ 
реагировал на его послание (Мосия, гл. 5). (На что нужно обратить 
внимание, можно найти в уроке в разделе «Жить по Христу».); 
5. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Свобода 
выбора — дар Бога 

Цель урока — помочь нам лучше понять принцип свободы 
выбора и донести до нас важность мудрого выбора. 

В в е д е н и е 

Иаков, брат Нефия, говорит в Книге Мормона: 

«А потому радуйтесь в сердцах ваших и помните, что вы 
свободны поступать по своей воле и избирать путь вечной 
смерти или путь вечной жизни» (2 Нефий 10:23). 

Что дает нам возможность принимать решение? Почему, на-
пример, мы решаем креститься? Или почему мы способны 
решить, какую одежду носить? В какую школу ходить? Какую 
работу выполнять? 

Ответ состоит в том, что нам дан дар от Бога, называемый 
свободой выбора. Этот дар — способность сделать выбор. 
Самый важный выбор, который мы должны сделать, выбор, 
который стал возможным благодаря Искуплению Спасителя, 
касается вечной жизни. Спаситель не будет вынуждать нас 
принять Евангелие, но если мы решили следовать за Ним, Он 
благословит и научит нас использовать нашу свободу выбора 
так, чтобы стать подобными Богу. 

С в о б о д а в ы б о р а — вечный з а к о н 

Свобода выбора — это вечный закон. Президент Бригам Янг, 
говоря о свободе выбора человека, учил: 

«Это закон, который всегда и извечно существовал и будет 
существовать во все будущие времена. Каждое разумное 
существо должно иметь способность выбирать» (Discourses of 
Brig ham Young, p. 62). 

Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать вслух Книгу 
Моисея 1:1-4. 

Когда произошло это событие? Что случилось? 

270 

Урок 28 



Урок 24 

Прежде чем мы пришли на Землю, мы участвовали в небесном 
совете. Один из великих результатов этого совета для нас 
имеет отношение к вечной свободе выбора. Люцифер, или 
сатана, хотел лишить нас способности действовать самостоя-
тельно. Иисус Христос, однако, хотел исполнить волю Отца, 
которая заключалась в том, чтобы разрешить нам делать выбор 
самим. 

«Эта свобода выбора, — сказал Президент Уилфорд Вудруф, — 
всегда была наследием, которое человек получил от Бога. Он 
обладал ею на Небесах Небес до сотворения мира, и Господь 
поддерживал и защищал ее здесь против нападок Люцифера и 
тех, кто его поддерживал... Благодаря этой свободе выбора вы, 
и я, и все человечество стали ответственны за путь, которым мы 
идем, за жизнь, которой мы живем, и дела, которые мы делаем» 
(Discourses of Wilford Woodruff, pp. 8-9). 

И с п о л ь з о в а н и е н а ш е й с в о б о д ы в ы б о р а 

Чтобы использовать нашу свободу выбора в этой жизни, нам 
необходимо следующее. Во-первых, мы должны знать, что 
такое добро и что такое зло. Во-вторых, мы должны иметь 
свободу делать выбор. В-третьих, после того, как мы восполь-
зовались своей свободой выбора, должны быть последствия, 
которые следуют за нашим выбором. 

По мере обсуждения каждого из этих вопросов напишите на доске: Знание 
добра и зла. Свобода делать выбор. Последствия сделанного выбора. 

ЗНАНИЕ ДОБРА И ЗЛА 

Мы должны иметь способность думать, рассуждать и выбирать 
для того, чтобы нас можно было справедливо судить, когда мы 
предстанем перед нашим Спасителем. Мы должны понимать, 
что мы делаем, осознавать разницу между добром и злом и 
последствия наших действий. Если человек слишком молод 
или по другим причинам он не может понять этой разницы, его 
нельзя судить так же, как тех, кто ее понимает. 

Поэтому Господь не считает нас ответственными за выбор, 
пока мы не достигнем восьми лет. В это время мы достигаем 
возраста ответственности (см. Учение и Заветы 88:25-27). 
Это значит, что, после того как мы достигнем возраста восьми 
лет, мы будем ответственны за все, что делаем, если мы не 
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являемся умственно отсталыми и поэтому не можем быть 
ответственными за свои действия. 

Мормон говорил: «Малые дети непорочны, ибо они не могут 
грешить... Малые дети не могут каяться; а потому отвергнуть им 
милость Божию является ужасным злом; ибо все они живы в 
Нем по милости Его» (Мороний 8:8,19). 

Мормон также объяснял, что люди, «которые живут без закона», 
являются «живыми во Христе» (Мороний 8:22). Это значит, что 
от людей, которые не знают о Евангелии или не способны 
понимать его, не следует ожидать, что они будут жить по нему. 
Их нельзя считать ответственными, пока они не обучены 
Евангелию или пока не смогут понять его. 

СВОБОДА СОВЕРШАТЬ ВЫБОР 

Для того чтобы использовать нашу свободу выбора, мы должны 
сделать выбор. Если мы имеем способность делать выбор, но 
нам нечего выбирать, у нас нет свободы выбора. Другими 
словами, мы не можем выбирать, если у нас нет выбора. 
Важнейшее использование нашей свободы выбора — это вы-
бор между добром и злом. Вот почему Бог позволяет сатане 
противостоять добру. Но следование искушениям сатаны огра-
ничивает наш выбор. Каждый раз, когда мы выбираем зло, мы 
теряем некоторую свободу. Свобода увеличивается только 
тогда, когда мы делаем правильный выбор. 

Покажите иллюстрацию 28-а (=28-а): «Купание запрещено». 

Предложите кому-нибудь из участников занятия рассказать историю о 
знаке «Купание запрещено» (смотри раздел «Подготовка учителя к заня-
тию»). 

Господь знает, что мы подвержены влиянию добра и зла, когда 
мы делаем выбор. Без этого противоборства между добром и 
злом нам не нужно было бы выбирать, у нас не было бы свободы 
выбора. Поэтому Господь дал нам принципы, законы, заповеди, 
которым нужно следовать, а сатана соблазняет нас к неповино-
вению этим законам. 

Господь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей 
крепостью твоею» (от Марка 12:30). Сатана подсказывает 
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взамен: «Зачем любить Бога? Почему не пренебречь Им?» Он 
может даже сказать, что Бога нет! 

Господь говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его» 
(Исход 20:8). Сатана говорит: «Используй день субботний для 
развлечений. Что толку не работать в этот день и быть в 
Церкви?» 

Господь говорит: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исход 
20:12). Сатана вкладывает в наши умы идею неповиновения 
нашим родителям: «Твоя жизнь — это твоя собственность, 
чтобы ты мог выбирать, как ты хочешь. Возьми все, что твои 
родители дадут тебе. Они скоро состарятся, и кто-нибудь 
другой позаботится о них» (adapted from Carl W. Buehner «Who's 
on the Lord's Side», Improvement Era, June 1961, p. 402). 

Президент Спенсер В. Кимбалл однажды написал письмо 
молодому человеку, который мучительно принимал решение, 
касающееся религии. Президент Кимбалл хотел убедиться, что 
этот молодой человек понимает свой выбор. Он писал: 

«Дорогой Джон. 

Твое сопротивление и аргументы против истины Евангелия 
очень озаботили меня. 

Я понимаю, что я не могу убедить тебя против твоей воли... Я 
не стал бы, даже если бы мог, принуждать тебя менять твои 
мысли, так как свобода выбора — это основной закон Бога, и 
каждый должен нести ответственность за свой выбор. Но все 
же каждый из нас должен оказывать свою часть хорошего 
влияния на тех, кому нужна какая-то поддержка» («Absolute 
Truth», Ensign, Sept. 1978, p. 3). 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА 

Мы должны понимать, что, хотя мы свободны выбирать, мы не 
можем выбирать последствия наших действий. Хорошие по-
следствия следуют за правильным выбором; плохие — за 
плохим выбором. Естественный результат нашей свободы 
выбора — это принять последствия нашего выбора. Пророк 
Самуил из Книги Мормона сказал: 

«Он дал вам возможность отличать доброе от злого, и Он дал 
вам право избирать жизнь или смерть; и вы можете творить 
добро и этим восстановить себя в том, что есть добро, добро 
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Урок 24 

будет возвращено вам; или вы можете творить зло, и злое 
будет возвращено вам» (Геламан 14:31). 

Этот принцип свободы выбора подобен закону урожая: что 
посеешь, то и пожнешь (см. к Галатам 6:7-8). Фермер живет по 
этому закону. Семена, которые он выбирает для посева, опре-
деляют, какие плоды он будет собирать. Если он посеет 
пшеничные зерна, он соберет пшеницу, а не кукурузу. Однако 
он не может больше не думать о своем урожае после того, как 
посадил семена, и иметь при этом хороший урожай. 

В жизни, как и в земледелии, последствия однозначно связаны 
с выбором. Когда мы делаем выбор, мы должны принять 
результаты этого выбора. Иногда мы не представляем себе все 
результаты нашего выбора, пока не предстанем перед Богом на 
суде. Однако во многих случаях наш выбор влияет на нас 
немедленно. Например, как члены Церкви после крещения мы 
получили дар Святого Духа. Блага, которые мы получаем от 
общения со Святым Духом, нельзя себе представить до того, 
как мы воскреснем, но если мы выберем неповиновение Свя-
тому Духу и совершение греха, мы теряем Его влияние в нашей 
жизни. Немедленные последствия плохого выбора заключают-
ся в том, что мы более не испытываем спокойствия, понимания, 
любви, тех наставлений, которые Святой Дух дает нам, когда 
мы делаем то, что правильно. 

Когда молодой человек нарушает Слово Мудрости, каковы последствия 
его действий? (Он не достоин получить продвижения в священстве. Дух 
покидает его. Он не достоин быть миссионером. Он может подвергнуться 
влиянию веществ, которые повредят его телу.) 

Когда отец не уделяет внимания обучению своих детей Евангелию, к каким 
это приведет последствиям? (В семье меньше любви. Дети не могут 
отличить добро от зла. Он может потерять своих детей. Развитие детей 
становится более медленным.) 

Наступают ли последствия немедленно или в будущем, наша 
жизнь будет отражать то, как мы используем нашу свободу 
выбора. Благословения правильного выбора — это то, 
последствий чего мы не должны бояться, наступают ли они 
немедленно или в будущем. Это основная мысль гимна «Делай 
что верно». 

Спойте гимн «Делай что верно». 
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М ы н е с е м о т в е т с т в е н н о с т ь з а н а ш в ы б о р 

Рассказывая о беседе, которая была у него с Президентом 
Церкви, старейшина Паул Ф. Дан сказал: 

«Я хочу, чтобы для каждого Святого последних дней было 
возможно сидеть перед Пророком и предоставить ему иссле-
довать свое сердце, душу и ум. Никогда прежде я не чувствовал 
такой проникающей силы. Я получил короткое послание из 
вечности, как в будущем нам предстоит представить отчет 
Спасителю. Сейчас я знаю, как никогда ранее, процесс, по-
средством которого мы должны отчитываться задела, которые 
мы сделали или не сумели сделать на этой стадии нашего 
существования» (The Ten Most Wanted Men, p. 162). 

Придет день, когда каждый из нас предстанет перед Господом 
для суда. Его суд будет справедливым и милосердным, осно-
ванным на Его любви и законах неба. Алма сказал: 

«И правосудие Божие требует, чтобы люди были судимы за 
свои дела; и если их дела в этой жизни были добры и желания 
сердца хороши, то и должны они быть восстановлены в послед-
ний день и присоединены к тому, что добро. И если дела их 
были злые, ко злому восстановятся они» (Алма 41:3-4). 

Мы свободны действовать, но будем нести ответственность за 
наши действия, и наши действия — это результат нашего 
выбора. Поэтому важно делать правильный выбор. Мы можем 
его сделать, следуя примеру Иисуса Христа и Его праведных 
учеников. Мы можем получить великий урок из истории Иосифа 
в Ветхом Завете. 

После того как Иосиф был продан в Египет, он стал рабом 
Потифара, сановника фараона и начальника его телохраните-
лей. Иосиф был благословлен, так как он выбрал путь следования 
заветам Господа. Потифар видел, что все, что Иосиф делал, 
было хорошо, поэтому он назначил Иосифа управлять своими 
владениями. Благодаря Иосифу Господь благословил и дал 
процветание дому и полям Потифара. 

В это время, однако, жена Потифара стала испытывать страсть 
к Иосифу. Ее чувства росли, пока она однажды не попыталась 
соблазнить Иосифа. 
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Урок 24 

Знал ли Иосиф закон Бога о прелюбодеянии? Какой выбор был у Иосифа? 
Какой выбор он сделал? 

Попросите участников занятий прочитать Бытие 39:7-12. 

Испытывая этот соблазн, Иосиф подумал о том доверии, 
которое оказал ему Потифар, однако, что еще важнее, он 
вспомнил о Господе и об обещании повиноваться Ему. Иосиф 
знал, что ему предстоит во всем отчитаться перед Господом. 
Это знание дало ему силу сопротивляться жене Потифара. Он 
выбрал повиновение Богу. 

Попытки жены Потифара соблазнить Иосифа не прекратились, 
хотя он отказал ей один раз. Она соблазняла его день за днем, 
а он продолжал сопротивляться. Наконец в гневе и раздраже-
нии она обвинила Иосифа в том грехе, в котором она сама была 
повинна. В результате Иосиф был заключен в темницу. 

«Но Господь был с Иосифом», так как он выбрал повиновение. 
В конце концов Иосифа отпустили из темницы, и впоследствии 
он стал правителем всего Египта (см. Бытие 39:41). 

Что вспомнил Иосиф, когда его соблазняла жена Потифара? Как пример 
Иосифа помогает нам правильно использовать нашу свободу выбора? 

З а к л ю ч е н и е 

Президент Дэвид О. Маккей сказал: 

«После самого дара жизни право управлять нашей жизнью — 
величайший дар Бога человеку. Свобода выбора должна быть 
оценена выше всего того, что может дать любое земное 
владение. Человеку дан особый дар, который не дан ни одному 
живому существу. Бог дал ему силу выбирать. Только челове-
ческому существу Творец говорит: „Ты должен выбирать сам, 
так как это дано тебе" (Моисей 3:17). Без этой Божественной 
силы человечество не может развиваться» («Man's Free Agen-
cy», Improvement Era, Dec. 1965, p. 1073). 

Мы должны иметь свободу выбора, чтобы развиваться. Но мы 
должны использовать свою свободу выбора правильно, так как 
Бог будет считать нас ответственными за наш выбор. Мы 
должны выбирать мудро. Чтобы делать так, мы должны ста-
раться повиноваться нашему Небесному Отцу в повседневной 
жизни. Нам следует также обращаться к Нему в молитве, 
слушать Его Пророков и быть достойными руководства Святого 
Духа. 

277 



З а д а н и е 

Рассмотрите множество решений, которые вы принимаете 
каждый день. Задумайтесь на минуту о самых важных решени-
ях, которые вы приняли, и об их последствиях. Выберите 
область вашей жизни, которую вы хотите улучшить. Примите 
решения, которые принесут желаемый результат. 

Священные Писания д л я дополнительного изучения 

2 Нефий 2:11 (противоположность во всем); 

2 Нефий 2:27 (свобода выбрать свободу и вечную жизнь или 
плен и смерть); 

У. и 3. 58:26-29 (не находиться под повелением во всех делах); 

У. и 3. 101:78 (ответственность за грехи). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 

1. Просмотрите Основы Евангелия, глава 4 — «Свобода выбора»; 
2. Попросите кого-нибудь из участников занятий заранее провести 
следующую аналогию: «Когда мы следуем соблазнам сатаны, мы 
ограничиваем наш выбор. Приводимый ниже пример поясняет это. 
Представьте, что вы видите на берегу моря надпись „Купание 
запрещено". Мы можем подумать, что это — ограничение свободы 
выбора. Но почему? У нас остается еще много вариантов для выбора. 
Мы можем купаться в другом месте. Мы можем гулять вдоль берега и 
собирать ракушки. Мы можем смотреть на закат. Мы можем пойти 
домой. Мы также можем пренебречь надписью и плавать в опасном 
месте. Однако если опасность, о которой предупреждала надпись, 
подстережет нас и начнет затягивать под воду, у нас будет очень мало 
возможностей для выбора. Мы можем попытаться спастись или позвать 
на помощь, но можем и утонуть» (Основы Евангелия, стр. 20); 
3. Подготовьтесь спеть гимн «Делай, что верно»; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Хранить день 
субботний святым 

Цель урока — научить нас хранить день субботний святым. 

Введение 

В 1930-е годы в Соединенных Штатах многие люди не могли 
найти работы. Это было время больших лишений. Один из 
носителей священства в Солт-Лейк-Сити устроился на работу 
в государственном учреждении. За эту работу хорошо платили, 
и она обещала обеспеченность. Была только одна проблема: на 
новой работе он должен был работать в воскресенье. Но ему 
нужны были деньги для того, чтобы содержать семью. 

Он знал, что, когда люди должны работать в воскресенье, 
Господь не всегда бывает недоволен. Поэтому он молился 
Господу, чтобы Он одобрил его работу в день субботний. 
Однако Господь послал ему ощущение, что в данном случае он 
не должен работать в воскресенье. Он обсудил это с женой. 
Они оба почувствовали, что он должен был сказать своему 
начальнику, что не выйдет на работу в воскресенье. Когда он 
сделал это, начальник предупредил его, что он потеряет ра-
боту. 

Что бы сделали вы на месте этого человека? 

Когда этот носитель священства отказался работать в воскре-
сенье, он потерял работу. Однако через некоторое время он 
нашел другую работу, которая не требовала от него трудиться 
в день субботний. 

Святость д н я субботнего 

Господь затратил на создание этой Земли шесть дней, а на 
седьмой день Он отдыхал (см. Бытие 2:2-3). Он назвал этот 
день днем субботним. Он дал пример, показывая нам, что мы 
должны почитать день субботний, отдыхая от нашей работы. С 
самого начала Господь ожидал от Своих детей, что они посвятят 
один день из семи Ему. 
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До рождения Христа день субботний соблюдался на седьмой 
день недели. Но после Воскресения Христа день субботний 
был заменен на первый день недели (см. Деяния 20:7). Он был 
назван днем Господа (см. Откровение Иоанна Богослова 1:10) 
в честь Его Воскресения в этот день (см. от Иоанна 20:1). 
Христос поэтому является Господином дня субботнего (см. от 
Марка 2:27-28). И будучи таковым, Он повелел нам соблюдать 
день субботний в «Мой святой день» (У. и 3. 59:9-13). Во 
времена Моисея Господь подчеркивал важность соблюдения 
дня субботнего, сказав об этом в одной из десяти заповедей. 

Прочитайте Исход 20:8-11. 

Господь сказал народу Израилеву, что день субботний очень 
важен, что их повиновение в почитании Его — это знак их 
верности Ему (см. Исход 31:12-17). До времени Иисуса Христа 
день субботний соблюдался так, как указал Господь в этом и 
других Священных Писаниях. В течение столетий лишенные 
руководства Духа религиозные руководители налагали много 
ограничений на то, что можно делать в этот день. Например, 
они учили, что нельзя разжигать или гасить огонь в день 
субботний. Можно было развязать узел только одной рукой. 
Одна миля была предельным расстоянием, которое можно 
было пройти пешком. Сломанную кость нельзя было установить 
на место до окончания дня субботнего. 

Людям стало так трудно подчиняться всем этим правилам, что 
они забыли истинное назначение дня субботнего. Вместо того 
чтобы быть днем благословения и радости, день субботний 
стал обузой. 

Как случается, что некоторые люди сегодня забывают истинное назначе-
ние дня субботнего? 

Президент Джордж Альберт Смит объяснил, каким должно 
быть наше отношение к дню субботнему: «Господь выделил 
один день из семи не для того, чтобы делать его обузой, а для 
того, чтобы принести радость в нашу жизнь, чтобы предоста-
вить возможность нашим домам быть местом, где члены семьи 
могут быть вместе... чтобы увеличить нашу любовь друг к другу» 
(Improvement Era, Jan. 1949, p. 9). 

Как может быть день субботний радостью в нашей жизни? 
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Господь открыл нам, что Он благословил день субботний и 
сделал его святым. В этот день мы отдыхаем от всех наших 
забот и работы. Это день, когда мы можем благодарить 
Господа за то, что Он благословил нас здоровьем, силой, 
покоем, духовной радостью. День субботний — день, данный 
нам, чтобы стать ближе к нашему Небесному Отцу через 
учение, молитву и участие в собраниях, на которых мы служим 
Ему и принимаем причастие. 

Х р а н и т ь д е н ь с у б б о т н и й с в я т ы м 

Члены Первого Президентства Церкви дали нам четкие указания 
о наших делах в день субботний: 

«День субботний—это не только один из дней, когда мы просто 
отдыхаем от работы и вольны провести его так, как нам 
подскажет наше легкомыслие. Это святой день, день Господа, 
который надо провести как день почитания и благоговения» 
{Church News, 11 July 1959, p. 3). 

Господь дал нам не очень много правил о дне субботнем. Он 
просто дал нам несколько указаний, как вести себя, соблюдая 
день субботний святым. 

Прочитайте Учение и Заветы 59:9-13. Почему Господь просит нас соблю-
дать день субботний святым? (Чтобы соблюдать себя неоскверненными от 
мира.) 

Что означает «соблюдать себя неоскверненными от мира»? 

Что мы должны делать, чтобы соблюдать день субботний святым? (Мы 
можем пойти в дом молитвы, отдохнуть от нашей работы, проявить нашу 
преданность Богу, принять причастие и совершать благотворительные 
дела, покаяться в грехах, готовить нашу пищу с чистым сердцем, поститься 
и молиться.) 

Что означает преданность? (Преданность означает лояльность, верность, 
глубокую привязанность и почтение.) 

Господь ясно сказал нам, что, если мы собираемся хранить 
день субботний святым, мы должны провести день в служении 
и добрых делах. 

Что такое благие дела? 

Благие дела — это дары Господу. Они включают десятину и 
пожертвования. Субботний день является подходящим днем 
для того, чтобы приносить эти пожертвования Господу. 
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Что означает «чистое сердце»? 

Иметь чистое сердце означает иметь искренние цели. Готовить 
пищу с чистым сердцем — значит готовить ее с любовью к 
Господу и к Его детям в наших сердцах. 

В дополнение к наставлениям, данным нам в Священных 
Писаниях и нашими живыми Пророками, мы можем учиться 
хранить день субботний святым, изучая жизнь Спасителя. 
Однажды в день субботний, когда Иисус входил в синагогу, 
чтобы проповедовать Свое учение, Он встретил человека с 
сухой рукой. Книжники и фарисеи, убежденные в том, что 
вылечить человека было бы нарушением дня субботнего, со-
брались вокруг Спасителя, чтобы увидеть, что Он будет делать. 

Зная о том, что они думают, Господь спросил их: «Что должно 
делать в субботу? добро или зло? спасти душу или погубить?» 
Потом, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни 
руку твою». Человек сделал так, и его рука полностью исцели-
лась (см. от Луки 6:6-10). 

В другой день субботний Иисус спросил: «Если у кого из вас 
осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в 
субботу?» (от Луки 14:5-6). Таким образом, Иисус учил нас, что 
некоторые дела должны быть сделаны в день субботний. 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

«Верно, что некоторые люди должны работать в день суббот-
ний. И действительно, некоторые работы, которые по-настоя-
щему необходимы, — уход за больными, например, — могут в 
самом деле служить тому, чтобы соблюдать день субботний 
святым. Однако в подобной деятельности наиболее важны 
наши побуждения. 

Когда мужчины и женщины желают работать в воскресенье (в 
день субботний) для улучшения своего материального положе-
ния, то они нарушают заповеди, ибо деньги, полученные в день 
субботний, если работа не является необходимостью, — нечис-
тые деньги» (Spencer W. Kimball, «The Sabbath — A Delight», 
Ensign, Jan. 1978, p. 5). 

Как сказал Президент Кимбалл, бывают случаи, когда мы не 
можем избежать работы в воскресенье. Но если это так, то мы 
должны хранить дух дня субботнего в наших сердцах. Соблю-
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дение святости дня субботнего выражает нашу любовь к 
Господу. Это показывает нашу благодарность за Его доброту. 
Когда нам нужно принять решение, участвовать ли в какой-либо 
деятельности, которая может быть приемлемой или неприем-
лемой для дня субботнего, мы должны задать себе три вопроса: 

• Хорошее ли это дело? 

• Возвышает ли оно духовно? 

• Поступил ли бы так Иисус? 

«Родители часто находят, что то, что делает воскресенье 
хорошим днем для детей, также делает его хорошим днем для 
них. Один молодой отец... сказал: „В воскресенье я провожу 
больше времени со своими детьми, чем в любой другой день 
недели. По субботам у меня всегда так много работы по дому... 
и мне не удается уделять детям много внимания. Но в воскре-
сенье мы с женой читаем им и поем с ними песни. Мы ходим на 
прогулки. Мы слушаем, как они рассказывают нам разные 
истории... Дети любят воскресенье, потому что они получают 
больше от нас, а мы любим воскресенье за то, что можем дать 
больше им..." 

„Мы просто не позволяем никому извне мешать нам быть 
вместе друг с другом, — сказала одна из матерей, отражая дух 
многих семей. — Все, что мы делаем в воскресенье, мы делаем 
вместе... Мы посещаем родственников всей семьей. Мы прово-
дим особые встречи для наших детей и обязательно делаем 
так, чтобы программа затрагивала интересы всех возрастных 
групп. Теперь это так вошло в привычку, что наши дети просто 
автоматически отклоняют приглашения друзей, которые долж-
ны были бы увести их из нашего дома в воскресенье"» (Orson 
Scott Card, «Making Sunday the Best Day of the Week», Ensign, Jan. 
1978, p. 9). 

Многие люди почитают день субботний. 

• Многие фермеры убирают и продают свой урожай лишь в те 
шесть дней, которые даны человеку для работы. В свой святой 
день они делают только ту работу по домашнему хозяйству, 
которая абсолютно необходима, и повинуются заповеди 
Господней служить Ему. 
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• Владельцы скота пасут своих животных в будние дни и 
возвращаются с выгона в субботу вечером с тем, чтобы присут-
ствовать на собрании в воскресенье. 

• Владельцы успешно действующих ресторанов закрывают их 
в день субботний и проводят день, занимаясь служением в 
Церкви. 

• Владельцы продовольственных магазинов закрывают их в 
воскресенье, несмотря на то, что другие продовольственные 
магазины остаются открытыми. 

• Владельцы станций технического обслуживания закрывают 
их в воскресенье и получают доходы от своей работы лишь в 
шесть дней, предназначенных для работы. 

• Владельцы универсальных магазинов закрывают их в воскре-
сенье и проводят день в служении Господу. 

• Владельцы аптек не продают еду, косметику и другие пред-
меты в день субботний. Они отпускают лекарства только по 
срочным рецептам. 

• Студенты учатся только в будние дни. 

• Охотники охотятся только в будние дни, рыбаки выходят на 
лов рыбы лишь шесть дней в неделю. 

• Семьи организуют встречи и пикники только в будние дни. 
Многие никогда не принимают гостей и не ходят в гости в 
воскресенье. 

Поступая так, мы совершаем некоторые жертвы. Однако почти 
в каждом бизнесе, профессии и начинании есть искренне 
верующие, достигшие успеха люди, которые охотно приносят 
эти жертвы и испытывают радость, повинуясь завету Господа 
хранить Его день святым. 

Прочитайте Левит 23:2-3. 

З а к л ю ч е н и е 

Господь повелел нам не обращаться легкомысленно с тем, что 
свято. Одной из наиболее святых вещей, которую Господь дал 
нам, является Его святой день. Старейшина Эзра Тафт Бенсон 
сказал: «Назначение дня субботнего — в духовном возвыше-
нии, обновлении наших заветов с Господом, в благоговении, в 
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молитве. Этот день дан нам для поддержания духа, чтобы мы 
могли хранить себя неоскверненными от мира, выполняя 
заповедь Бога» («Keeping the Subbath day Holy», Ensign, May 
1971, p. 6). 

З а д а н и е 

Старайтесь сделать день субботний более духовным. Делайте 
это, собирая семью вокруг себя и обсуждая семейные дела в 
день субботний. Старайтесь найти наилучший способ хранить 
день субботний святым. 

Напоминайте членам семьи, чтобы они задавали себе три 
вопроса для того, чтобы определить, является ли приемлемой 
их деятельность в воскресенье: 

• Хорошее ли это дело? 

• Возвышает ли оно духовно? 

• Поступил ли бы так Иисус? 

С в я щ е н н ы е П и с а н и я д л я д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я 

Неемия 13:15-21 (торговля в день субботний); 

Исайя 58:13-14 (не ищи удовольствий в день субботний); 

Левит 19:30 (заповедь блюсти день субботний). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Повторите главу 24 Основ Евангелия, «День субботний»; 
2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Десятина 
и пожертвования 

Цель урока — помочь нам жить по закону десятины и быть 
щедрыми в пожертвованиях. 

В в е д е н и е 

Напишите на доске вопрос: «Будет ли человек обкрадывать Бога?» 

В Священных Писаниях этот вопрос повторяется много раз; 
например, когда Христос посетил Американский континент 
после Своего Воскресения, Он задал Нефию вопрос, который 
раньше задавал Мапахия, Пророк из Ветхого Завета: «Будет ли 
человек обкрадывать Бога?» (3 Нефий 24:8, Малахия 3:8). 

Как можно обкрадывать Бога? 

Прочтите 3 Нефий 24:8. 

З а к о н д е с я т и н ы 

Закон десятины — э т о более чем заповедь Господа. Благодаря 
этому мы имеем возможность вернуть Ему часть всего того что 
Он дал нам. Благодаря этому мы можем также помочь Ему 
построить Его Царство и проявить нашу веру в Него. 

Часто задают вопрос: «Что такое полная, честная десятина?» 
Десятина — это одна десятая часть нашего дохода (см. У. и 3. 
119). Это значит, что мы отдаем одну десятую часть нашего 
дохода; или, если наш доход бывает в виде скота или урожая, 
мы отдаем десятую часть от такого дохода (см. Основы Еван-
гелия, стр. 197-198). 

Мы платим десятину, отдавая ее представителю Господа, 
епископу или президенту небольшого прихода. Он затем посы-
лает эти средства в Главное управление Церкви, где учитыва-
ются наши десятины и виды доходов. 

Раз в год каждого члена Церкви приглашают на специальную 
встречу с епископом или президентом небольшого прихода. 
При этом он конфиденциально вместе с нами просматривает 
наши десятинные счета и спрашивает нас, заплатили ли мы 
полностью десятину за год. Эта встреча называется «урегули-
рование десятины». 
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Господь считает уплату десятины настолько важной, что мы не 
можем получить рекомендацию для посещения храма, пока не 
заплатим полностью десятину, более того, мужчина или моло-
дой человек должен полностью заплатить десятину прежде, 
чем он получит продвижение в священстве. Старейшина Мэтью 
Каули, бывший член Кворума Двенадцати, рассказывал о Сес-
тре Маори, живущей в отдаленной деревне в Новой Зеландии, 
которая проявила подлинную твердость духа в уплате десятины: 

«Однажды, как и всегда во время моих поездок в эту область, 
меня позвали посетить эту великую маленькую слепую женщи-
ну, которой было более восьмидесяти лет. Она не жила в 
организованном приходе, не имела контактов со священством, 
за исключением визитов миссионеров... Она была на заднем 
дворе, около своего маленького очага. Я протянул руку, чтобы 
обменяться с ней рукопожатиями, и собирался потереться с 
ней носами [как это заведено у маори], но она сказала: „Не 
давайте мне руку..." Затем она встала на четвереньки и пропол-
зла в свой маленький дом. В углу была лопата. Она взяла лопату 
и выползла из дома, измеряя расстояние, на которое она 
передвигалась. Она наконец оказалась в нужном месте и 
начала копать... Ее лопата в конце концов ударилась обо что-
то твердое. Она вырыла... банку из-под фруктов. Она открыла 
эту банку и опустила в нее руку, взяла что-то и протянула мне. 
Это оказались новозеландские деньги. В пересчете на амери-
канские деньги это было бы около ста долларов. Она сказала: 
„Это моя десятина. Теперь я могу пожать руку священству 
Бога". Я сказал: „Но вы не должны платить такую большую 
десятину". Она сказала: „Я знаю это, я не должна сейчас, но я 
плачу кое-что вперед, так как я не знаю, когда священство Бога 
снова появится здесь". И затем я наклонился, прижал свой нос 
и лоб к ее лбу, и слезы из моих глаз текли по ее щеке» (in 
Conference Report, Oct. 1948, pp. 159-160). 

Как может уплата десятины показать нашу любовь к Богу? Как она 
показывает нашу веру? 

П о ж е р т в о в а н и я 

Кроме уплаты десятины, мы можем вносить дополнительные 
деньги на строительство Царства Божьего. Такие вклады назы-
ваются пожертвованиями. Наш епископ, президент небольшого 
прихода или группа руководителей скажут нам об удобном 
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случае для пожертвования. Они дадут нам знать, когда приносить 
пожертвования от поста; они скажут, когда надо помочь собрать 
деньги на строительство новой церкви, когда нужно сделать 
вклады в фонды улучшения благосостояния, и они дадут нам 
знать, каковы расходы и нужды нашего прихода. Следующая 
история, которую рассказал старейшина Бойд К. Пэкер, помогает 
нам понять важность уплаты десятины и пожертвований: 

Несколько лет назад два миссионера сообщили руководству 
своего прихода, что семья, которую они учили, неожиданно 
отказалась от крещения: отец узнал о десятине и прекратил 
всякие дальнейшие встречи с миссионерами. 

«Через несколько дней, — рассказывает старейшина Пэкер, — 
президент убедил старейшин пойти с ним еще раз посетить 
семью. 

„Как я понимаю, — сказал он отцу, — вы решили не присоеди-
няться к Церкви". 

„Это верно", — ответил он. 

„Старейшины сказали мне, что вы беспокоитесь по поводу 
десятины". 

„Да, — сказал отец, — они не говорили нам об этом, и когда я 
узнал, я сказал: «Слишком много просите. Наша церковь 
никогда не спрашивала ничего подобного. Мы думаем, что это 
слишком много, и мы не присоединимся к вашей Церкви»". 

„Они сказали вам о пожертвованиях от поста?" — спросил он. 

„Нет, — сказал мужчина. — Что это такое?" 

„В Церкви мы постимся на протяжении двух приемов пищи 
каждый месяц и отдаем сэкономленные деньги на помощь 
бедным". 

„Они не говорили нам этого", — сказал отец. 

„Они упоминали о фонде строительства?" 

„Нет, что это такое?" 

„В Церкви мы все жертвуем на строительство зданий Церкви. 
Если вы присоединитесь к Церкви, вы, возможно, захотите 
участвовать в этом работой и деньгами. Кстати, мы здесь 
строим новую церковь", — сказал он ему. 
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„Странно, — сказал он, — что они не упоминали об этом". 

„Рассказывали ли вам о программе улучшения благосостоя-
ния?" 

„Нет, — сказал отец. — Что это такое?" 

„Мы верим во взаимопомощь. Если кто-то находится в нужде, 
или болен, или остался без работы, или просто какие-то 
неприятности, мы организуем помощь, и мы бы ожидали, что вы 
тоже будете участвовать в ней. 

Сказали ли вам, чтоу нас нет профессиональных священников? 
Каждый из нас вкладывает свое время, свои таланты, свои 
средства, мы совершаем дальние поездки — все для того, 
чтобы помочь работе. И нам за это не платят денег". 

„Нам об этом не говорили", — сказал отец. 

„Хорошо, —сказал президент небольшого прихода. — Если вас 
останавливает такая малость, как десятина, очевидно, что вы 
не готовы для этой Церкви. Возможно, вы приняли правильное 
решение, и вам не следует присоединяться к ней". 

Когда они уже уезжали, он как бы в раздумье повернулся и 
сказал: „Вы никогда не задумывались, почему люди делают это 
добровольно? Я никогда не получал счет, по которому надо 
было бы платить десятину, никто и никогда не вызывался 
собирать ее. Но мы платим ее, как и все остальные, и считаем 
это большой честью. 

Если вы поймете, почему мы так делаем, вы приблизитесь к 
Драгоценной Жемчужине... 

Но,—сказал президент прихода,—это ваше решение. Я только 
надеюсь, что вы будете молиться об этом". 

Через несколько дней этот человек появился в доме президен-
та прихода... Он хотел договориться о дне крещения своей 
семьи» (Boyd К. Packer, «Where Much Is Given, Much Is Required», 
Ensign, Nov. 1974, p. 88). 

Что побудило этого человека присоединиться к Церкви? Запишите на 
доске различные пожертвования, упомянутые в этой истории. (Пожертво-
вания от поста, в фонд строительства, для улучшения благосостояния.) 

Мы также можем вносить деньги в миссионерский фонд или 
бюджет прихода. Бюджетные фонды используются на такие 
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расходы, как содержание церковных зданий, еда и другие 
необходимые для проведения общественных мероприятий вещи, 
учебные пособия и книги гимнов. 

Добавьте «миссионерские фонды» и «бюджетные фонды» к списку на 
доске. 

Использование д е с я т и н ы и пожертвований 

Десятина и пожертвования, которые мы даем Церкви, нужны 
для дел Господа. Эти деньги используются руководителями 
священства способами, которые указал Господь. Эти 
приношения помогают возвратить наших братьев и сестер к 
нашему Небесному Отцу. 

Почему для выполнения работы Господа требуются деньги? 

Некоторые способы использования десятины и пожертвований: 

1. Помочь миссионерской программе. 

2. Помочь построить и содержать церкви, храмы и другие 
строения. 

3. Помочь обучению молодых людей в церковных школах, 
семинариях и институтах. 

4. Помочь напечатать и распределить учебные материалы. 

5. Помочь в проведении генеалогической работы и работы для 
умерших. 

6. Помочь тем нуждающимся, которые не могут помочь сами 
себе. 

7. Помочь в расходах на Генеральную и зональную конферен-
ции. 

Благословения уплаты д е с я т и н ы и п о ж е р т в о в а н и й 

Почему платить десятину и делать пожертвования Господу—это привилегия? 

Когда мы платим десятину или делаем пожертвования, мы 
должны делать это охотно. Священные Писания повелевают 
нам давать «не с огорчением и не с принуждением, ибо 
доброхотно дающего любит Бог» (2 Коринфянам 9:7), ибо если 
«преподносит дар, но делает это неохотно... это вменяется ему 
так, как если бы он удержал свой дар» (Мороний 7:8). 
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С Президентом Мэрионом Г. Ромни произошел случай, кото-
рый помогает нам понять этот текст Священных Писаний: 

«Около четверти века назад сестра Ромни и я переехали в 
приход, где только что начали строить здание церкви. Размер 
вклада, который, по мнению епископа, нам надо было внести, 
ошеломил меня. Я подумал, что это было по крайней мере в два 
раза больше, чем я предполагал. Однако... я сказал: «Хорошо, 
епископ, я заплачу, но буду платить малыми частями, так как у 
меня нет таких денег». И я начал платить. И я платил и платил, 
пока у меня не осталось три последних платежа. В это время, 
когда я, по обыкновению, читал Книгу Мормона, я наткнулся на 
отрывок, который говорил: «...если человек злого характера 
преподносит дар, он делает это неохотно; а потому это вменя-
ется ему так, как если бы он удержал свой дар; а потому у Бога 
он считается злым человеком» (Мороний 7:8). 

Это поразило меня, так как я должен был около тысячи 
долларов. Я пошел и заплатил остаток того, что я должен был 
заплатить, а затем я заплатил... и еще... Я заплатил для того, 
чтобы убедить Господа, что я сделал это с правильным отноше-
нием к тому, что я делаю» (Relief Society Magazine, Feb. 1968, 
p. 84-85). 

Господь обещал, что, если мы охотно вносим десятину и 
пожертвования, Он благословит нас. 

Прочитайте 3 Нефий 24:10-12. 

Что обещал Господь, если мы платим десятину? 

Президент Джозеф Ф. Смит рассказывает следующую историю 
о благословениях, которые приходят, если мы платим: 

«Я живо вспоминаю случай, который произошел в дни моего 
детства. Моя мать была вдовой, с большой семьей на своем 
попечении. Однажды весной, когда мы открыли наши карто-
фельные ямы, она велела своим сыновьям отобрать лучший 
картофель и отослала его в контору по сбору десятины; в это 
время года картофеля не хватало. Я был маленьким мальчиком 
и возглавлял процессию. Когда мы подошли к крыльцу, готовые 
разгрузить картофель, один из служащих вышел и сказал моей 
матери: «Вдова Смит, было бы стыдно, если бы вам пришлось 
платить десятину». Он упрекал мою мать за то, что она 
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уплатила десятину; он называл ее как угодно, только не мудрой 
и благоразумной, говорил, что есть другие, более состоятельные, 
которые могли бы помочь в сборе десятины. Моя мать 
повернулась к нему и сказала: «Вам должно быть стыдно за 
себя. Вы хотите лишить меня благословений? Если бы я не 
заплатила десятину, я бы боялась, что Господь лишит меня 
Своего благословения. Я плачу мою десятину не только потому, 
что это закон Бога, но потому, что я надеюсь на благословения, 
делая это. Выполняя этот и другие законы, я надеюсь на 
процветание и на возможность прокормить свою семью»... .Она 
преуспевала, так как повиновалась законам Бога. У нее был 
достаток для того, чтобы содержать свою семью. Мы никогда 
не были так бедны, как многие другие... Этой женщине была 
дана привилегия от Бога. Ни одно таинство Евангелия не было 
недоступно для нее, так как она была покорна заповедям Бога» 
(Gospel Doctrine, pp. 228-229). 

Почему сестра Смит поручила мальчикам взять лучший картофель для 
уплаты десятины? 

Как эта уплата помогла мальчикам понять важность десятины? 

Какое благословение получила сестра Смит за уплату десятины? 

Один из руководителей Церкви сказал следующее о благосло-
вениях, которые мы получаем, платя десятину и пожертвова-
ния: 

«Господь выполняет Свои обещания. Воистину Он открывает 
небесные окна и изливает Свои благословения на тех, кто 
верен, и на тех, кто выполняет Его заповеди... Эти благослове-
ния могут прийти финансовым или материальным путем или 
могут обогатить нас духовно, принося силу, мир и утешение» 
(Henry D. Taylor, «I Will... Pour You Out a Blessing», Ensign, May 
1974, p. 108). 

З а к л ю ч е н и е 

Господь дал нам закон десятины, также как и повеление делать 
пожертвования. Делая это, мы строим Царство Божие. Мы 
помогаем принести счастье многим людям на Земле и помога-
ем тем, кто умер, получить благословения Евангелия. 

Когда мы следуем этим законам, мы показываем нашу любовь 
к Небесному Отцу, и к Его Сыну Иисусу Христу, и к нашим 
братьям и сестрам. Мы также показываем нашу веру в Бога. В 
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ответ мы получаем земные и духовные благословения в гораз-
до большем количестве, чем те деньги, которые мы отдаем. 

З а д а н и е 

1. Если вы этого еще не сделали, примите решение честно 
уплатить десятину и участвовать в этом году в собеседовании 
по решению вопроса о десятине. 

2. Внимательно рассмотрите ваши пожертвования в Церкви. 
Если вы чувствуете, что могли бы внести больше, сделайте это. 
Решите делать все, что вы можете, в этом направлении, чтобы 
работа Господа успешно продвигалась. 

3. Расскажите своей семье о благословениях, которые прихо-
дят в результате уплаты десятины и пожертвований. Помогите 
им следовать этим законам. 

С в я щ е н н ы е Писания для д о п о л н и т е л ь н о г о изучения 

Бытие 14:19-20 (Авраам платил десятину); 

Вторая книга Паралипоменон 31:5-6 (Израильтяне платили 
десятину); 

Неемия 10:37-38 (дети Израиля платили десятину); 

Алма 13:13-16 (Авраам платил десятину); 

У. и 3. 64:23 (те, кто платит десятину, не будут сожжены). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Напишите на доске: «Будет ли человек обкрадывать Бога?»; 
2. Просмотрите Основы Евангелия, глава 32 — «Десятина и пожертвова-
ния»; 
3. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Быть честным 

Цель урока — научить нас, насколько важно быть честным. 

Введение 

Старейшина Говард У. Хантер пишет о молодом человеке, 
который получил очень серьезный урок: «Я вспоминаю молодо-
го человека, разъезжавшего всюду с толпой друзей, считавших 
щегольством его неправильные поступки. Несколько раз он 
был задержан за небольшие нарушения. Однажды меня вызва-
ли в полицейский участок и сказали, что его задержали за 
нарушение правил движения транспорта. Это было превыше-
ние скорости... Зная, что поступки, которые он совершал, могут 
помешать ему отправиться на миссию, он исправился, и когда 
ему исполнилось 19 лет, он был призван на миссию. 

Я никогда не забуду разговор, который состоялся у нас после 
его возвращения. Он сказал мне, что, когда он был на миссии, 
он часто думал о беспокойстве, которое причинял нам, ошибочно 
думая, что нарушения в малых делах не важны. Но во время 
миссии в нем произошла большая перемена. Он пришел к 
осознанию того, что не может быть счастья или удовольствия 
в нарушении закона, будь то законы Бога или законы, которые 
общество устанавливает для нас... 

На меня произвела впечатление большая перемена, которая 
произошла с этим молодым человеком, когда он служил на 
миссии и изучал принципы морали. Очень жаль, что он получил 
свой урок таким трудным путем, но какое великое благослове-
ние приходит, когда осознаешь, что нельзя нарушать законы и 
при этом чувствовать себя хорошо!» («Basic Concepts of Hones-
ty», New Era, Feb. 1978, pp. 4-5). 

Бесчестны ли мы, когда нарушаем законы страны? Почему? 

Напишите на доске: Мы верим, что мы должны быть честными. 

Один из Символов веры, написанных Пророком Иосифом 
Смитом, утверждает: «Мы верим, что мы должны быть честны-
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ми, правдивыми... высоконравственными и делать добро всем 
людям» (тринадцатый Символ веры). В этом и во многих других 
Священных Писаниях Господь повелел нам быть честными в 
нашей личной жизни и в делах с другими. 

Что означает быть честным? 

Быть честным — это значит делать то, что мы считаем правиль-
ным. Это значит быть правдивым. Если мы даем обещания, то 
мы выполняем их. Если у нас есть долг, мы возвращаем его. 
Быть честным — значит говорить правду и поступать правдиво. 
Это значит, что мы не лжем, не воруем, не нарушаем законов 
страны. Это значит, что мы не обманываем никаким образом. 

Важность честности 

Чтобы жить по Евангелию Иисуса Христа, необходимо быть 
честным. Тот, кто не живет по закону правды, когда он узнал ее, 
нечестен перед собой и перед Господом. Чтобы быть честным 
перед собой, он должен следовать своим праведным чувствам. 
Чтобы быть честным перед Богом, он должен следовать заве-
там, которые он заключил с Богом. Мы должны быть честными 
для того, чтобы Святой Дух был с нами. 

Быть честным перед самим собой и перед Богом означает 
также, что мы должны быть честны с теми, кто нас окружает. 
Если мы поступаем так, Господь благословит нас Своим Духом, 
и мы получим веру, уважение и хорошее отношение тех, с кем 
мы общаемся. Без честности по отношению к другим мы не 
можем служить им или возвышать наши призвания. 

Подумайте, что вы должны были бы сделать в следующих ситуациях? В 
каждом случае должно быть дано решение, но их может быть несколько. 

ПРИМЕР 1 

Старейшина О. Лесли Стоун вспоминает о следующем случае: 

«Недавно наш внук Адам и я с сестрой Стоун были в поездке по 
Калифорнии. Около полудня мы остановились на ленч. Когда 
официантка принесла мне счет, я не обратил на него большого 
внимания, но после того, как она дала мне сдачу, я понял, что 
она взяла с меня за два сандвича вместо трех». 

Как нужно было честно поступить? Если бы это случилось с вами, как вы 
могли бы дать вашим детям урок того, как быть честным? 
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Старейшина Стоун продолжал: «Я знал, что у девушки будет 
недостача денег в конце дня, и внезапно в моем уме сверкнуло 
воспоминание о том, как мой отец учил меня быть честным. Я 
почувствовал, что это удобный момент поговорить с Адамом о 
честности. Мы сели, и я объяснил, что случилось. Я сказал ему, 
что у нас есть проблема. 

Я сказал, что мы можем сейчас уехать и оставить у себя 
лишнюю сдачу и никто никогда не узнал бы об этом или можем 
сказать девушке, что мы должны ей за лишний сандвич. Нам 
вовсе не трудно было решить, что, если бы мы оставили у себя 
деньги, которые не принадлежат нам, мы бы нарушили запо-
ведь «не укради». Мы согласились, что наш Небесный Отец был 
бы нами недоволен, и мы тоже были бы несчастными, так как 
знали бы в наших сердцах, что мы совершили нечестный 
поступок. Мы с Адамом подошли к девушке за прилавком, и я 
объяснил ей, что она недополучила с нас деньги и что мы 
должны ей больше доллара. На ее лице на мгновение отразилось 
замешательство, а затем она поблагодарила нас за то, что мы 
сказали ей о ее ошибке. Мы продолжили поездку с хорошим 
чувством, и я уверен, что наш Небесный Отец одобрил то, что 
мы сделали» («Be Honest», Friend, Jan. 1975, p. 7). 

ПРИМЕР 2 

Старейшина Гордон Б. Хинкли рассказывал: «Недавно в Японии 
мы ехали на поезде из Осаки в Нагою. На вокзале нас встречали 
наши друзья, и в сутолоке встречи моя жена оставила свою 
сумку в поезде». 

Если бы вы нашли сумку сестры Хинкли, что вы могли бы сделать? 

Поскольку старейшина Хинкли верит, что большинство людей 
честные, он «сообщил об этом по телефону на вокзал в Токио. 
Когда поезд прибыл по назначению спустя приблизительно три 
часа, нам позвонили с железнодорожной станции и сообщили, 
что сумка находится там. Мы возвращались не через Токио, но 
примерно через месяцев прислали нам в Солт-Лейк-Сити. Все, 
что оставалось в сумке, было на месте, когда ее нам вернули» 
(«An Honest Man — God's Noblest Work», New Era, Oct. 1976, 
P- 47). 

Что Господь ожидает от нас, когда мы найдем что-нибудь чужое? 
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Господь сказал: «Если найдешь то, что утерял сосед твой, ты 
будешь усердно искать, пока не возвратишь утерянное снова 
ему» (У. и 3. 136:26). Господь ожидает от нас, что мы будем 
совершенно честными. Для Господа то, что не до конца чест-
но, — бесчестно, не существует такой вещи, как частичная 
честность. 

Как вы можете понять, что честно, а что нет? 

Предложите участникам занятий прочитать Мороний 7:16-17. 

Кто является источником добра? Кто является источником зла? Что 
является результатом нечестных действий? (Зло, неверие в Христа, 
отрицание Его, непослушание Богу.) 

Что является результатом честных дел? (Добро, вера в Христа, служение 
Господу.) 

Попросите участников занятий обсудить следующие ситуации. Слушатели 
должны решить, является ли участвующий в них человек полностью 
честным. 

1. Папа никогда не был оштрафован за нарушение правил 
дорожного движения. Он хороший водитель. Он всегда внима-
телен и выполняет все правила. 

2. На работе Джон использует штамп компании, чтобы посы-
лать письма своей больной матери (см. У. и 3. 42:54). 

3. Джек и Лео — лучшие друзья. Они охотно все одалживают 
друг другу. Если кто-нибудь из них одалживает что-нибудь у 
своего соседа, он быстро возвращает это (см. Мосия 4:28, 
У. и 3. 136:25). 

4. Майк Браун—усердный работник. Он очень гордится своей 
работой. В свободное время он строит у себя дома небольшой 
сарай из материалов со своей работы. 

Честность в семье 

Большинству из нас нужно учиться быть честными. Это значит, 
что носитель священства не только должен стремиться быть 
честным сам, но также учить и своих детей быть честными. 
Президент Н. Элдон Тэннер сказал: «Совершенствование чест-
ности начинается дома. У каждого из нас есть личная соб-
ственность, которая не может быть взята без согласия 
владельца. Ребенок, который уважает такую честность в доме, 
не сможет нарушить этот принцип и вне дома. Недостаток 
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такого упражнения может воспитать неуважение к праву со-
бственности других» («Worthy of Proper Recommendation», En-
sign, May 1978, p.44). 

Что мы можем сделать в наших семьях, чтобы учить честности и поощрять 
ее? 

Президент Бригам Янг однажды сказал: «Будь честным. Горе 
тем, кто заявляет, что он Святой, а сам нечестен. Честные 
сердца производят честные действия» (quoted by Spencer W. 
Kimball in Faith Procedes the Miracle, p. 234). 

Когда мы проходим собеседование, чтобы получить священст-
во, или следующий чин в священстве, или рекомендацию для 
посещения храма, нам задают вопросы, касающиеся нашей 
праведности. Эти собеседования предоставляют нам возмож-
ность быть честными с нашими духовными руководителями и 
исповедаться в наших грехах. Если мы честны (а честность 
необходима для истинного раскаяния), мы можем быть проще-
ны за наши грехи и получить силу в нашем священстве. Один из 
задаваемых вопросов, когда мы получаем рекомендацию для 
посещения храма, — честны мы или нет. 

Случай с одним из членов Церкви, президентом Рубеном Дарио 
Пахео из Каракаса, Венесуэла, показывает, какой честности от 
нас ожидают: 

Президент Пахео хотел посетить храм вместе со своей семьей. 
После многих жертв и длительной духовной подготовки он и его 
семья скопили деньги для дальней поездки. Президент Пахео 
послал свою дочь в банк, чтобы взять 500 долларов США. Он 
рассказывал: «Моя жена взяла у дочери пакет и спрятала его, 
не пересчитывая деньги. В ночь перед отъездом я попросил 
деньги и заметил, что пакет был слишком тяжелым. Мы сосчи-
тали деньги. Нам дали 4065 долларов. Я был поражен... 
Банковская расписка свидетельствовала о выдаче только 
500 долларов, это значит, что банк ошибся приблизительно на 
3500 долларов в нашу пользу! Некоторые друзья нашего дома, 
не члены Церкви, пытались в эту ночь убедить нас использовать 
эти деньги для того, чтобы, потратив их, получить удовольствие 
от нашей поездки в Соединенные Штаты. Если быть честным, 
я сам никогда в жизни не видел так много денег. Однако я 
твердо сказал: „Мы не можем оставить эти деньги у себя, так 
как они не наши. Цель нашей поездки в храм — заключить 

298 



Урок 24 

заветы с Господом. Какая польза будет в этом, если мы 
бесчестны?" 

Мы вернули эти деньги в банк; там заметили недостачу, но не 
знали, кому эти деньги были выплачены. Один из банковских 
клерков спросил у меня в тот день: „Почему вы сделали это? 
Ведь никто не знал, что деньги у вас". Мой единственный ответ 
был: „Потому что я — мормон"» (quoted by Mario G. Echeverri, 
«Venezuela», Ensign, Feb. 1977, p.30). 

Как семья Пахео показала своими действиями, что они честны? Кто знает 
об их честности? После такого случая, как вы полагаете, как чувствовала 
себя эта семья, когда совершала таинство запечатывания навеки в храме? 

Попросите носителей священства привести несколько случаев из жизни, 
свидетелями или участниками которых они были, где наиболее ярко 
проявляется честность. 

Б л а г о с л о в е н и я ч е с т н о с т и 

Усилия и нелегкая работа требуются для того, чтобы быть 
честными с другими, с Господом и с собой. Но если мы 
поступаем так, вознаграждение стоит того. Во-первых, мы 
обучаемся самодисциплине — ч е р т е характера, которая может 
помочь нам достичь успеха во всех областях нашей жизни. 
Кроме этого, если мы честны, нам будут даны следующие 
благословения. 

ДОВЕРИЕ К НАМ УКРЕПИТСЯ 

Другие люди будут верить нам, если мы искренни и честны. Они 
будут рассчитывать на нас и придут к нам за помощью и 
руководством. Старейшина Спенсер В. Кимбалл рассказывал о 
таком человеке: 

«В одной из поездок в Мехико один из президентов кола 
попросил меня посвятить в чин епископа, который получил это 
назначение. Я был рад сделать это. Президент и вновь призван-
ный епископ вошли в нашу комнату, мы побеседовали и 
познакомились. Как я помню, этот маленький, но производя-
щий сильное впечатление человек был представлен мне как 
чистокровный индеец-ацтек. Это само по себе было мне 
приятно, так как я всегда очень интересовался индейцами. 

Мне рассказали о его семье и его занятиях. Складывалось 
впечатление, что он работал у человека, имевшего довольно 
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большой бизнес, в котором нашему новому епископу было 
доверено вести счета. Его работодатель решил поехать с 
женой в Европу на довольно продолжительный отдых, и он 
возложил на этого брата всю ответственность, решив, что он 
был единственным из его служащих, к которому питал доверие, 
достаточное для того, чтобы поручить ему вести все свои 
банковские счета. Когда мы возложили руки на голову этого 
молодого человека, мое сердце наполнилось гордостью, и я 
поблагодарил Господа за людей, которым можно доверять, за 
людей, которые могут внушать такое доверие и привязанность» 
(in Conference Report, Mexico City Area Conference 1972, p. 32). 

В чем ценность доверия друзей, коллег и работодателей? 

В чем ценность доверия Господа? 

Когда мы честны, мы внушаем доверие и вызываем расположе-
ние наших ближних и Господа. Следующая история, рассказан-
ная одним из сыновей Джейкоба Хамблина, иллюстрирует это: 

«Однажды мой отец послал меня продать лошадь старому 
вождю индейского племени навахо. Я был маленьким мальчи-
ком и поехал на лошади, ведя на поводу другую лошадь, 
предназначенную для продажи. Старый вождь вышел навстре-
чу и снял меня с лошади. Я сказал, что мой отец хочет, чтобы 
я продал лошадь за несколько шерстяных одеял. Он вынес 
много красивых одеял, но так как мой отец сказал мне, чтобы 
я поступал наверняка и сделал хороший обмен, я покачал 
головой и сказал, что я хотел бы получить больше. Он принес 
еще две бизоньи накидки и много других одеял, и, наконец, 
когда я подумал, что я сделал очень хороший обмен, я уложил 
тюк на лошадь и отправился домой. Когда я отдал одеяла моему 
отцу, он развернул их, посмотрел на них и начал сортировать. 
Затем он сложил одеяла одно за другим и велел мне взять мою 
лошадь и отвезти часть из них назад и сказать вождю, что он 
прислал слишком много. Когда я вернулся, старый вождь взял 
одеяла и улыбнулся. Он сказал: «Я знал, что ты вернешься. Я 
знал, Джейкоб не оставил бы у себя так много; ты знаешь, 
Джейкоб — н а ш отец, также, как и твой» (told by Le Roi С. Snow 
in Preston Nibley, Inspirational Talks for Youth, p. 101). 

МЫ ПРИЯТНЫ БОГУ 

Богу неприятно, когда мы бесчестны. И особенно неприятны 
Ему носители священства, когда они бесчестны. Как может 
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бесчестный мужчина или мальчик представлять честного, прав-
долюбивого Бога? 

Старейшина ГовардУ. Хантер рассказал, как честность приятна 
Богу и как она приносит личную радость: «Есть радость, которая 
происходит от того, что ты честен. Позвольте мне пояснить это. 
Эта радость позволит вам быть вместе с Господом, и вы можете 
ощущать присутствие Святого Духа. Могли бы вы поверить, что 
тот, кто лжет и мошенничает, может быть вместе с Господом 
или чувствовать присутствие Святого Духа?» («Basic Concepts 
of Honesty», New Era, Feb. 1978, p. 5). 

У НАС ХОРОШЕЕ МНЕНИЕ О СЕБЕ 

Когда мы честны, у нас хорошее мнение о себе. 

Как то, что мы честны, увеличивает наше уважение к себе? 

Честный человек уважает себя. Ему нечего скрывать, и он 
можетлюбомусмотретьвглаза. Бесчестный человек, напротив, 
чувствует себя нестоящим, пристыженным и часто напуганным. 
И он будет таким, ведь нечестность никогда не остается 
нераспознанной. Старейшина Говард У. Хантер спрашивает: 
«Вы думаете, что вы можете быть одни, когда вы совершаете 
нечестное действие? Вы думаете, что можете быть незамечен-
ными, когда мошенничаете во время экзамена, если даже 
вы одни в комнате?» («Basic Concepts of Honesty», New Era, 
Feb. 1978, p. 5). 

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ХОРОШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИХ 

Наша честность оказывает хорошее влияние как на нашу 
семью, так и на других людей. Президент Спенсер В. Кимбалл 
рассказывает об одном таком случае, когда хороший пример 
повлиял на других людей: 

«В поезде из Нью-Йорка в Балтимор мы сидели в вагоне-
ресторане с одним бизнесменом и разговорились с ним. 

„Были ли вы в Солт-Лейк-Сити? Слышали ли вы о Табернакаль-
ном хоре?" Подобные вопросы, естественно, привели нас к 
нашим любимым вопросам: „Что вы знаете о Церкви и ее 
учении, деятельности и людях?" 

„Я мало знаю о Церкви, — сказал он. — Но я знаю одного из ее 
членов. Он строил дома в Нью-Йорке. У меня есть субподряд-
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чик, который работает для меня, — продолжал он. — Он очень 
честный и порядочный человек. У меня никогда не бывает 
претензий к его работе. Он человек чести. Если все мормоны 
похожи на этого человека, я хотел бы больше знать о Церкви, 
которая воспитывает таких людей чести". Мы оставили ему 
литературу и послали миссионеров в Нью-Йорке для бесед с 
ним» (in Conference Report, Mexico City Area Conference 1972, 
P- 30). 

З а к л ю ч е н и е 

Господь повелел нам быть честными. Поэтому мы должны 
различать честные и нечестные действия. Мы должны практи-
ковать честность мысли, разговора и действий в наших домах, 
с теми, кто живет вокруг нас, и в Церкви. Мы должны также 
учить наших детей честности. Если мы делаем это, мы будем 
иметь чистую совесть, душевное состояние, чувство 
собственного достоинства и общение со Святым Духом. 

Прочитайте Мосия 40:30. 

От каких действий предостерегает нас царь Вениамин? 

Если у вас есть вдохновение, выскажите ваше свидетельство о принципе 
честности. 

З а д а н и е 

1. В течение предстоящей недели оцените ваши мысли, слова 
и действия для того, чтобы проверить ваше повиновение 
заповеди быть честными. Ищите помощи у Господа для того, 
чтобы преодолеть нечестность, которую вы найдете в вашей 
личной жизни. 

2. Отцы, посоветуйтесь с вашими женами, чтобы найти способ 
учить ваших детей этому праведному принципу. 

3. Молодые люди, решите сейчас быть честными с вашими 
родителями и церковными руководителями. Решите повино-
ваться законам Бога и законам страны. 

С в я щ е н н ы е П и с а н и я д л я д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я 

Исход 20:15-16 (завет не красть и не давать лжесвидетельст-
ва); 

Алма 27:27 (народ Аммона абсолютно честен и искренен); 
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3 Нефий 1:22 (сатана посылает ложь, чтобы уничтожить веру); 

У. и 3. 42:20-21 (наказание ворам и лгунам); 

У. и 3. 51:9 (каждый должен быть честен в своих делах); 

У. и 3. 97:8 (Господь приемлет честного); 

У. и 3. 98:10 (ищи и поддерживай честных и мудрых людей). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Просмотрите Основы Евангелия, глава 31 — «Честность»; 
2. Попросите кого-нибудь из носителей священства поделиться недав-
ними примерами честного поведения, которое они сами пережили или 
видели; 
3. Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать или пере-
сказать истории и тексты Священных Писаний, приведенные в этом 
примере. 
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Чистота 
мыслей 

Урок 32 

Цель урока — помочь нам в стремлении иметь чистые 
мысли. 

Введение 

Чтобы показать, как чистые мысли и праведная жизнь влияют 
на человека, Президент Спенсер В. Кимбалл однажды расска-
зал следующую историю: 

Лорд Джордж вел пагубный образ жизни. Он был бесчестен. Он 
играл в азартные игры и пьянствовал, и его лицо отражало ту 
жизнь, которую он вел. У него было лицо порочного человека. 

Случилось так, что он полюбил простую деревенскую девушку, 
которую звали Дженни Меа, и попросил ее выйти за него замуж. 
Она сказала ему, что никогда не сможет выйти замуж за 
человека, у которого лицо отражает все его пороки. Она искала 
человека с лицом святого, так как была убеждена, что любовь 
отражается на лице человека. 

Лорд Джордж решил изменить свою жизнь, но он знал, что 
Дженни Меа никогда не примет его таким, каким он был. 
Поэтому лорд Джордж пошел к человеку, который был специ-
алистом по изготовлению восковых масок. Этот человек вы-
брал маску, нагрел ее и закрепил на лице лорда Джорджа. 
Посмотрев в зеркало, лорд Джордж увидел, что лицо его стало 
лицом святого, который искренне любит. Его наружность так 
изменилась, что Дженни Меа скоро согласилась выйти за него 
замуж. 

Они купили в деревне маленький дом с небольшим садом. Лорд 
Джордж скоро обнаружил, что его жизнь полностью измени-
лась. Он стал интересоваться природой и миром вокруг себя. 
Он узнал, что такое нежность и любовь. 

Однако лорд Джордж не удовольствовался только тем, что 
начал новую жизнь. Он делал все, чтобы исправить свое 
прошлое. Он постарался возвратить деньги, которые нажил 
нечестно. С каждым днем его характер становился более 
праведным, а мысли более чистыми. 
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Случайно некоторые из его старых друзей узнали, где он живет. 
Они зашли в его сад и пытались убедить его вернуться к старой, 
пагубной жизни. Когда он отказался, они напали на него и 
сорвали маску с лица. 

Он был в отчаянии. У него было ощущение, что его новая жизнь 
закончилась, а брак разрушен. Когда он стоял с опущенной 
головой и маской, лежащей у его ног, Дженни Меа подбежала 
к нему и опустилась перед ним на колени. Когда она посмотрела 
на него, как вы думаете, что она обнаружила? Да! Линия за 
линией, черта за чертой на его лице были такими же, как маска. 
Его лицо стало лицом святого. 

После того как Президент Кимбалл закончил рассказ, он 
сказал: «Нет сомнений в том, что жизнь каждого человека и его 
мысли явно отражаются на его лице» (adapted from «То Bear the 
Priesthood Worthily», Ensign, May 1976, pp. 80-81). 

Н а ш и м ы с л и н а п р а в л я ю т н а ш и д е й с т в и я 

Как наши мысли влияют на наши действия? 

Президент Дэвид О. Маккей часто говорил о влиянии мыслей 
на действия. Однажды он сказал: «Мысли — это семена дел, и 
они предшествуют им... Все желания и усилия Спасителя были 
направлены на то, чтобы внушить людям правильные мысли, 
чистые мотивы, благородные идеалы при полном осознании 
того, что правильные слова и дела неизбежно следуют друг за 
другом» (Stepping Stones to an Abundant Life, p. 206). 

Что помогает человеку стать праведным и исполненным веры во всех 
случаях? 

Чистые мысли являются частью праведной жизни. Нефий дает 
хороший пример этому. Сын великого Пророка Нефий хотел 
получить такое же откровение, как и его отец. Его праведность 
была вознаграждена, и он стал Пророком для своего народа. 

Что делал Нефий, что помогало ему быть праведным? 

Когда Нефий пишет: «Ибо душа моя благоволит к Священным 
Писаниям, и сердце мое помышляет о них и описывает их для 
поучения и пользы моих детей. Вот, душа моя радуется деяни-
ям Господа, и сердце мое бесконечно помышляет обо всем, что 
я увидел и услышал» (2 Нефий 4:15-16), — он дает нам ключ, 
помогающий понять, как он был способен вести праведную 
жизнь. 
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Наши мысли сильно влияют на наши дела. Если наши мысли 
праведны, мы совершаем праведные дела. Если же они пороч-
ны, то в конце концов мы совершаем грехи, о которых думаем. 

Президент Дэвид О. Маккей рассказал следующую историю: 
«Много лет назад, когда я был президентом Европейской 
миссии, ко мне пришел молодой человек и покаялся в плохом 
и греховном поступке. Он оправдывал себя, говоря, что он был 
в книжном магазине перед закрытием, и когда дверь заперли, 
он поддался искушению. Он скорее обвинял обстоятельства в 
своем поступке. 

Но я сказал: „Причина была не в обстоятельствах, не в закрытой 
двери, не в соблазне. Вы думали об этом еще перед тем, как 
пришли в книжный магазин. Если бы вы никогда не думали об 
этом, не было бы обстоятельств, достаточно сильных, чтобы 
соблазнить или совратить вас, миссионера, к падению. Мысль 
всегда предшествует действию"» («Cleanliness Is Next to Godli-
ness», Instructor, Mar. 1965, p. 86). 

Джеймс Аллен однажды написал: «Ум человека можно сравнить 
с садом, который можно продуманно возделывать или держать 
в запущенном состоянии. Однако, возделываемый или забро-
шенный, он должен и будет развиваться. Если полезные семена 
не будут привнесены в него специально, то тогда в изобилии 
прорастут семена диких трав, оказавшихся там, и они будут 
постоянно воспроизводить себе подобных. Также каксадовник 
возделывает свой участок, выпалывая сорную траву и выращи-
вая цветы и фрукты, которые он хочет получить, так же и 
человек может содержать сад своего ума, удаляя прочь все 
неправильные, бесполезные и нечистые мысли, заботливо 
выращивая цветы и плоды праведных, полезных и чистых 
мыслей. Развивая этот процесс, человек рано или поздно 
откроет, что он хозяин, садовник своей души, управитель своей 
жизни. Он также... понимает со все возрастающей ясностью, 
как силы мысли и элементы ума взаимодействуют в формиро-
вании его характера, обстоятельств и судьбы» {As A Man 
Thinketh, p. 15). 

Что мы должны делать, чтобы иметь сад, который производит хорошие 
продукты и цветы? Что мы должны сделать, если в нашем саду растут 
сорняки? 
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Что мы должны делать, чтобы иметь ум, который направляет нас на 
хорошие действия? Что мы должны сделать, если наш ум ведет нас к 
недостойным поступкам? 

Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: «Если мы в своем 
сердце обдумываем праведные вещи, мы становимся правед-
ными» («Think on These Things», Ensign, Jan. 1974, p. 48). Говоря 
иначе: «Господь сказал, что Он не обитает в нечестивых 
храминах, но в сердцах праведных обитает Он» (Алма 34:36). 
Чистые мысли помогают нам жить так, чтобы Дух Господа был 
с нами, а если Святой Духе нами, то и наша жизнь будет в конце 
концов чистой. 

С о х р а н е н и е м ы с л е й ч и с т ы м и 

Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать Послание к 
Филиппийцам 4:8. 

О чем Павел призывает нас задуматься? Перечислите ответы на доске. 
(Что является истинным, справедливым, чистым, любезным, достослав-
ным, добродетелью или достойным похвалы?) 

Если мы собираемся стать подобными Христу, недостаточно 
лишь оберегать наш ум от плохих мыслей. Мы должны напол-
нять наш ум хорошими, добродетельными мыслями. Когда мы 
только можем, мы должны думать об истине Евангелия. Один 
из лучших способов сделать это — выполнять обещание, 
которое мы делаем, совершая причастие: всегда помнить 
Спасителя. 

Когда Президент Спенсер В. Кимбалл был членом Кворума 
Двенадцати, он сказал: «Когда вы смотрите в словарь, чтобы 
найти самое важное слово, знаете ли вы его? Этим словом 
может быть слово «вспомнить». Так как все вы заключили 
заветы, вы знаете, что делать, и знаете, как это делать, то наша 
величайшая необходимость — помнить. Вот почему каждый 
идет на причастное собрание каждый субботний день — д е н ь , 
предназначенный для того, чтобы принять причастие и слушать 
молитву священников о том, чтобы они могли «всегда помнить 
Его и соблюдать заповеди Его, которые Он дал им» {«Circles of 
Exaltation», address given to seminary and institute personnel at 
Brigham Young University, 28 June 1968). 

Как мы можем всегда помнить Спасителя? (Попросите одного или двух 
участников занятий поделиться своими мыслями о том, что значит «всегда 
помнить о Нем».) 
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Великий Пророк Ал ма дал мудрый совет своему сыну Геламану, 
который может помочь нам всегда помнить Спасителя. 

Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать Алма 37:35-37. 

Что изменится, если направлять всегда наши мысли к Господу? (Мы 
сможем сопротивляться искушению и развить большую веру, повиновение 
и любовь.) 

Как может молитва помочь нам поддерживать свои мысли и дела в 
чистоте? 

Пагубные влияния окружают нас в мире, и сатана использует их, 
чтобы пытаться повлиять на наши умы. У него масса способов 
соблазнить нас, но мы можем многое сделать, чтобы победить 
его, если мы не слушаем, не читаем и не смотрим то, что 
исходит от него. Старейшина Д. Томас Айл разъяснил то, как 
наши мысли подвергаются воздействию того, что мы читаем 
или видим, используя в качестве примера реки Южной Аме-
рики: 

«Одна из интересных особенностей [рек Южной Америки] — их 
разный цвет. Мадейра, например, называется Белой рекой, так 
как ее воды несут маленькие частицы глины. Черный цвет Рио-
Негру происходит от разложения органических веществ, накап-
ливающихся в лесах, через которые она протекает. Другие реки 
протекают по белым пескам, и часто в них появляется изумруд-
но-зеленый или бирюзово-голубой цвет. Так же как эти реки 
окрашены веществами, которые они несут, так потоки наших 
мыслей окрашены материалом, по которому проложено их 
русло» (in Conference Report, Buenos Aires Area Conference 
1975, pp. 28-29). 

Чем ум похож на реку? (Так же как река окрашивается тем, через что она 
протекает, так и наши умы подвержены влиянию того, что мы читаем, 
видим или слышим.) 

Какие пагубные воздействия использует сатана для того, чтобы попытать-
ся повлиять на наши мысли? (Порнография, аморальные и нескромные 
люди, вульгарный язык и определенные виды музыки, танцев и развлече-
ний.) 

Они столь разрушительны для нашей духовности, что нам 
просто необходимо избегать всего пагубного, что делает наши 
мысли порочными. Но иногда, как бы упорно мы ни пытались 
поддерживать наши мысли чистыми, нам приходится иметь 
дело с аморальной или порочной мыслью, которая сама внед-
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ряется в наши умы. Мы живем в мире, наполненном пороками, 
и столкновение с порочными вещами часто бывает неизбежно. 
Что нам делать, когда мы сталкиваемся с подобной ситуацией? 

Старейшина Бойд К. Пэкер объясняет один способ, используя 
который мы можем бороться с порочными мыслями: «Ум 
подобен сцене — занавес всегда открыт, за исключением 
времени, когда мы спим. Всегда на этой сцене происходит 
какое-нибудь действие. Это может быть комедия, трагедия, 
интересная или глупая, хорошая или плохая, но всегда есть 
какое-нибудь действие, происходящее на сцене нашего ума. 

Замечали ли вы, что без малейшего намерения с вашей 
стороны, среди почти любого занятия темная маленькая мысль 
может выползти из-за кулис и привлечь ваше внимание? 

Если вы разрешите ей развиваться, все мысли, любой добро-
детельности покинут сцену. Вы будете покинуты, так как 
согласились на это под влиянием неправедных мыслей. Если 
вы уступите им, они активизируют на сцене вашего ума все, до 
границ вашей терпимости. Они могут вызвать темы горечи, 
зависти или ненависти. Они могут быть вульгарными, амораль-
ными или даже развратными... 

Что вам делать в такие моменты?.. 

Я бы посоветовал вам следующее. Выберите из духовной 
музыки ваш любимый гимн, со словами, возвышающими вас, и 
музыкой, полной благоговения, такой, который мог бы заста-
вить вас почувствовать что-то близкое к вдохновению. Тща-
тельно изучите его. Запомните его. Если даже у вас нет 
музыкальных навыков, вы можете просто повторять гимн в уме. 

Далее, используйте этот гимн как место, куда устремляются 
ваши мысли. Сделайте это вашим спасительным каналом. 
Когда вы обнаружите, что темные актеры проскальзывают с 
побочных линий ваших мыслей на сцену вашего ума, включайте 
эту запись. 

Когда музыка и слова появятся в вашем мозгу, недостойные 
мысли позорно скроются. Гимн изменит все настроение на 
сцене вашего ума, поскольку он возвышает и очищает, низкие 
мысли исчезнут, потому что как добродетель по доброй воле не 
будет соединяться с грязью, так и порок не может терпеть 
присутствие света. 
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Научившись однажды очищать сцену вашего ума от недостой-
ных мыслей, поддерживайте его занятым изучением достойно-
го. Измените свое окружение так, чтобы иметь вокруг себя 
вещи, внушающие хорошие и возвышенные мысли. Занимай-
тесь праведными делами» (Teach Ye Diligently, pp. 46-47). 

Какие другие методы мы можем использовать для того, чтобы направить 
в праведное русло наши мысли? (Молиться, читать хорошие стихи или 
Священные Писания, думать о священном опыте или святых местах.) 

«Настоящее счастье не зависит от внешних обстоятельств... 
Такое счастье, которое всегда остается с нами, — это счастье, 
рождающееся из наших мыслей и эмоций. Вы должны думать 
об этом уже сегодня, пока вы молоды. Вы должны воспитывать 
свой ум, если хотите достичь продолжительного счастья. Вы 
должны обогащать свой ум, если хотите достичь постоянного 
счастья. Вы должны обогатить свой ум интересными мыслями 
и идеями. Так как пустой ум становится скучным, он не может 
довольствоваться самим собой. Пустой ум ищет удовольствия 
в качестве заменителя счастья» (William Lyon Phelps, quoted by 
Harvey Fletcher, The Good Life, p. 137). 

Прочитайте псалом 1:1-3. 

З а к л ю ч е н и е 

Наши мысли влияют на наши действия. Чистые мысли и 
желания ведут нас к тому, чтобы жить праведно. Порочные 
мысли приводят к тому, что мы теряем Дух Господа, и могут 
привести нас к злым поступкам. 

Для того чтобы поддерживать наши умы чистыми, мы должны 
всегда стремиться думать о Божественном. Мы должны посто-
янно размышлять об истинах Евангелия и молиться. Если мы 
делаем это, нам обещаны великие благословения. Господь 
обещал: «Пусть добродетель беспрестанно украшает помыш-
ления твои; тогда уверенность твоя усилится в присутствии 
Бога... Святой Дух будет постоянно сопутствовать тебе» (У. и 3. 
121:45-46). 

Мы можем поддерживать наши мысли чистыми, избегая зла в 
нашей жизни. Когда плохая мысль придет в наш ум, мы сразу 
же должны начать думать о чем-нибудь вдохновляющем. Мы 
можем использовать гимн, поэму, Священное Писание или 
другие мысли. Мы можем также начинать молиться, как только 
нечистая мысль проникает в наш ум. 
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Задание 

1. Несколько раз в день вспоминайте о Божественном. Старай-
тесь «всегда помнить Его». 

2. Помните, что ваш ум подобен саду. Старайтесь вырастить в 
нем праведные мысли. 

3. Выберите свой способ для того, чтобы направлять в правед-
ное русло ваши мысли. Хороший способ — вспоминать ваши 
любимые гимны, отрывки из Священных Писаний или поэмы. 
Когда вы сталкиваетесь с нечистыми мыслями, немедленно 
вспоминайте слова, которые вы подготовили на этот случай. 
Они прогонят пагубные мысли. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Спланируйте урок так, чтобы в его проведение было вовлечено как 
можно больше молодых носителей священства; 
2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Цель урока — побудить нас прощать других и научиться полу-
чать прощение для нас самих. 

Введение 

В следующей притче Спаситель рассказывает нам о любви к 
нам нашего Небесного Отца. 

Некий человек имел двух сыновей. Младший сын был несчаст-
лив оттого, что жил в родительском доме, и он попросил отца 
выделить его долю семейного имущества. Получив свою часть, 
он отправился в другую страну, где быстро растратил свои 
деньги, нарушая заповеди Бога. 

Когда своенравный сын растратил все, что имел, наступило 
время великого голода. Скоро он стал голодать и устроился 
пасти свиней. Однако он оставался настолько бедным и голод-
ным, что был бы рад есть даже то, что давали свиньям. Теперь 
юноша осознал свои ошибки. Он вспомнил, что в доме его отца 
даже слуги имели достаточно пищи. Он решил вернуться домой 
и попроситься жить как слуга. Когда он приближался к своему 
дому, отец увидел его и выбежал навстречу. Когда они обня-
лись, сын сказал: «Отец, я согрешил перед небом и перед 
тобой, и я недостоин больше называться твоим сыном». Но 
отец был так счастлив, что его сын снова дома, что одел сына 
в лучшее платье, обул его и надел перстень на его палец. Затем 
он приказал своим слугам устроить большой пир. 

Когда старший брат, который верно служил отцу, увидел, что 
происходит, он обиделся. Отец никогда не устраивал ему 
такого праздника. Но отец утешил его, говоря, что все, что 
имеет семья, будет принадлежать ему. Его брат растратил свое 
наследство, однако его возвращение домой стало причиной 
радости. Он сказал: «Брат твой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся» (от Луки 15:11-32). 

Каждый из нас так или иначе грешил. И потому, что Господь 
любит нас, Он страдал и умер для того, чтобы уготовить путь 
для прощения наших грехов. Говоря о Своей жертве, Он сказал: 
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«Вот, Я, Бог, страдал для всех для того, чтобы они могли не 
страдать, если они раскаются» (У. и 3. 319:16). 

Покажите иллюстрацию 33-а (=33-а): «Христос страдал за наши грехи в 
Гефсиманском саду». 

В другом тексте Священных Писаний Господь сказал: «Вот, тот, 
кто покаялся в своих грехах, ему прощается, и Я, Господь, их 
больше не вспоминаю» (У. и 3. 58:42). Каждый из нас должен 
раскаяться, чтобы получить прощение от Господа. Когда мы 
каемся, наш Небесный Отец радуется, так же как отец из 
притчи. Подумайте о вашей собственной жизни и о той радости, 
которую вы почувствовали, раскаявшись и получив прощение. 

Что нужно было сделать младшему брату из притчи для того, чтобы 
изменить свою жизнь? (Вспомнить свои ошибки, вернуться домой и 
покаяться в своих грехах.) 

Как вы думаете, что чувствовал сын, когда приближался к дому? (Он боялся 
быть отвергнутым. Он, может быть, был счастлив вернуться домой. Он, 
может быть, чувствовал, что поступает правильно.) 

Как вы думаете, что он почувствовал после того, как отец пригласил его 
войти? Что вы чувствуете по отношению к Спасителю, когда вы знаете, что 
прощение ваших грехов стало возможным благодаря Его страданию? 

Прощение п р и н о с и т радость 

Алма-младший был сыном Пророка Бога, но он совершил 
несколько серьезных грехов. Один из его самых тяжких грехов 
заключался в попытке разрушить Церковь Божью, уводя народ 
от истины. Как глава Церкви, отец Алмы чувствовал большое 
горе за нечестие своего сына и часто молил Господа, чтобы сын 
мог раскаяться в своих поступках. 

Благодаря вере и молитвам его отца молодого Алму однажды 
посетил Ангел. Ангел говорил с такой силой, что Алму охватил 
трепет. Он убедился в великой силе Бога. Ангел повелел Алме 
прекратить попытки разрушить Церковь. Когда Ангел покинул 
его, Алма был так потрясен, что не мог говорить. Он упал на 
землю и оставался без сил три дня. Когда он смог снова 
заговорить, он сказал людям, что испытал великую перемену в 
своей жизни и раскаялся в своих грехах. Алма решил следовать 
заповедям Бога и делать все возможное, чтобы искупить свои 
прошлые грехи. Его усилия были столь значительны, что он стал 
великим миссионером, а затем и Пророком Церкви (см. Мосия 27). 

Описывая то, что он испытал, Алма сказал: 
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«И вот, в продолжение трех дней и трех ночей я был терзаем 
муками проклятой души. 

И было: в то время, как я испытывал эти мучения, со страхом 
вспоминая мои многие грехи, вот, я также вспомнил, что 
слышал пророчество моего отца н а р о д у о пришествии какого-
то одного Иисуса Христа, Сына Божия, для искупления грехов 
мира. 

И ныне, как только мой разум ухватился за эту мысль, я воззвал 
в сердце моем: О Иисус, Сын Божий, помилуй меня, преиспол-
ненного горькой желчью и окованного вечными цепями смерти. 

И ныне, вот, подумав это, я больше не помнил моих мучений; 
да, я больше не ужасался воспоминанием о моих согрешениях. 

О, какая радость, какой чудесный свет увидел я; да, душа моя 
наполнилась такой же великой радостью, каким раньше было 
мучение мое! 

Да... ничто не могло быть так ужасно и так горько, как мучения 
мои. Да... с другой стороны, ничто не могло быть так чудно и 
сладко, как моя радость» (Алма 36:16-21). 

Что делал Алма для того, чтобы получить прощение? (Раскаялся и взывал 
к Богу о прощении.) Как Алма узнал, что он прощен? (Его душа наполнилась 
радостью.) 

Народ царя Вениамина тоже познал радость прощения. Под 
воздействием последней великой проповеди царя Вениамина 
они раскаялись и взывали о прощении своих грехов. Священ-
ные Писания объясняют нам, что «Дух Господень сошел на них, 
и преисполнились они радости, получив отпущение своих 
грехов и удостоившись мира совести, так как велика была их 
вера в Иисуса Христа» (Мосия 4:3). 

Нам надо п р о щ а т ь всех л ю д е й 

Спаситель по Своей совершенной любви к нам охотно прощает 
нам, если мы истинно раскаиваемся. В ответ Он призывает нас 
стать подобными Ему. Мы должны быть готовыми прощать 
другим, если мы хотим стать подобными Ему. 

Попросите кого-нибудь из участников занятия прочитать У. и 3. 64:8. 

Почему Христос поправил Своих учеников? (Они не прощали друг другу.) 

315 

33-а (=33-а): Христос страдал за наши грехи в Гефсиманском саду. 



Попросите кого-нибудь из участников занятий прочитать У. и 3. 64:9-11. 
Напишите на доске: «От вас требуется прощать всех людей». 

Что имеет в виду Господь, когда говорит, что великий грех остается с нами, 
если мы не прощаем? 

Рассказав нам притчу о безжалостном рабе, Иисус показал нам 
принцип прощения. 

Один раб задолжал своему хозяину десять тысяч талантов — 
большую сумму денег. Когда пришло время отдавать долг, раб 
просил своего хозяина о милосердии, так как у него не было 
денег, но он обещал со временем возвратить долг. Этот самый 
раб, однако, когда он вышел, потребовал платы у своего раба, 
который должен был ему очень маленькую сумму денег. Так как 
тот не мог заплатить, раб посадил его в темницу. Когда хозяин 
узнал, что случилось, он очень рассердился на безжалостного 
раба и заставил его заплатить все, что он задолжал (см. от 
Матфея 18:21-34). 

Иисус закончил притчу, поучая людей: «Так и Отец Мой Небес-
ный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца 
своего брату своему согрешений его» (от Матфея 18:35). 

Не похожи ли мы на раба, которому был прощен его большой 
долг? Если мы не прощаем других, не похожи ли мы на 
безжалостного раба? 

Великий пример прощения есть в жизни Спасителя. Распятый 
на кресте, Он просил Отца простить солдат, которые распяли 
Его. «Иисус же говорит: Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (от Луки 23:34). 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Чтобы быть праведны-
ми, мы должны прощать, и мы должны делать это независимо 
от того, раскаялся наш соперник или нет, или подлинна ли 
[произошедшая с ним перемена], и просит он нашего прощения 
или нет. Мы должны следовать примеру и учению Господа» (The 
Miracle of Forgiveness, p. 283). 

П р о щ е н и е д р у г и х п р и н о с и т н а м м и р 

Много раз, когда кто-нибудь грешил против нас, мы огорчались 
и злились. Эти чувства могут сделать жизнь несчастной, даже 
если мы не сделали ничего плохого. Если мы позволяем этим 
чувствам пребывать в наших душах, мы лишаемся присутствия 
Духа Господа. Это одна из причин, почему Господь повелел нам 
прощать тех, кто причиняет нам боль. 
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Президент Джон Тейлор сказал: «Если в в а ш и х сердцах присут-
ствует дух прощения и нет места духу ненависти и горечи, это 
приносит мир и радость» (quoted by Heber J. Grant in Conference 
Report, Oct. 1920, p.7). 

Следующая история, рассказанная Спенсером В. Кимбаллом, 
показывает, как прощение других приносит нам мир. 

В 1918 году во время ареста нескольких преступников были 
убиты трое офицеров полиции. Отец Гленна Кемптона был 
одним из этих убитых офицеров. Некоторое время спустя 
убийцы были пойманы, осуждены и приговорены к пожизненному 
заключению. 

Что бы вы чувствовали по отношению к тому, кто отнял жизнь у вашего 
отца? Почему было бы трудно простить такого человека? 

Брат Кемптон описывает свой опыт следующим образом: 

«В моем сердце, сердце молодого подростка, росла горечь и 
ненависть к Тому Пауэрсу, который признался в убийстве моего 
отца. Шли годы, я рос, но по-прежнему это тяжелое чувство 
оставалось со мной. После школы я был призван служить 
миссионером в миссию восточных штатов. Здесь мое знание и 
свидетельство о Евангелии быстро возросли, так как все мое 
время было занято его изучением и проповедью. Однажды, 
читая Новый Завет, я прочитал в пятой главе от Матфея стихи 
43-45». 

Прочтите с участниками занятий от Матфея 5:43-45. 

Брат Кемптон продолжал: «Здесь были слова Спасителя, гово-
рящего, что мы должны прощать. Это относилось и ко мне. Я 
читал эти стихи вновь и вновь, и они напоминали мне о 
прощении. Вскоре после этого я нашел в 64-м разделе Учения 
и Заветов стихи 9 и 10 с другими словами Спасителя...» 

Прочитайте с участниками занятий У. и 3. 64:9-10. 

«Я не знал, раскаялся Том Пауэре или нет, но я знал, что мне 
надо будет сделать, когда я вернусь домой, и я твердо решил 
сделать это. 

После возвращения домой я встретил прелестную девушку — 
Святую последних дней и женился на ней. Бог благословил наш 
дом пятью любимыми детьми. Годы проходили быстро, и 
Господь был добр к нам, но во мне возникало чувство вины 
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каждый раз, когда я думал о том решении, которое я так и не 
выполнил. 

Несколько лет назад, незадолго до Рождества — время, когда 
любовь Христа наполняет нас и способность давать и дух 
прощения приходят к нам, — мы с женой находились в Фениксе 
в короткой поездке. Закончив свои дела, на второй день после 
обеда мы поехали домой. Когда мы возвращались, мне захоте-
лось свернуть в сторону и вернуться домой через Флоренцию, 
так как именно там находилась тюрьма. Моя жена с готов-
ностью согласилась. 

Когда мы приехали туда, время посещений уже закончилось, но 
я вошел внутрь и спросил начальника тюрьмы. Меня провели в 
его кабинет. 

Когда я представился и выразил желание встретить Тома 
Пауэрса и поговорить с ним, на лице начальника тюрьмы 
отразилось удивление, однако после некоторого колебания он 
сказал: „Я уверен, что это можно устроить". После этого он 
послал охранника в охраняемую зону, и тот вскоре вернулся с 
Томом. Нас представили друг другу и отвели в кабину для 
переговоров, где мы долго беседовали. Мы вернулись к тому 
холодному, серому февральскому утру тридцать лет назад, 
когда разыгралась эта ужасная трагедия. Мы разговаривали 
почти полтора часа. Наконец я сказал: „Том, вы совершили 
ошибку, за которую вы должны обществу, и за нее, я чувствую, 
вы должны продолжать платить, так же как мне приходится 
платить за то, что я воспитывался без отца". 

Покажите иллюстрацию ЗЗ-б (=33-Ь): «Том Пауэре и Гленн Кемптон». 

Затем я встал и протянул ему руку. Он встал и пожал ее. Я 
продолжал: „Всем своим сердцем я прощаю вам это ужасное 
дело, которое вошло в наши жизни". 

Он склонил свою голову, и я покинул его. Я не знаю, что он 
чувствовал после этого, что он чувствует сейчас, но я свиде-
тельствую вам, что это великолепная вещь, когда горечь и 
ненависть уходят из вашего сердца и приходит прощение. 

Я поблагодарил начальника тюрьмы за любезность и, когда я 
вышел и шел вниз подлинной лестнице, я знал, что прощение 
лучше мести, так как я пережил это. 
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Я вел машину домой в сгущающихся сумерках, чувство сла-
достного покоя и мира пришло ко мне. С искренней благодар-
ностью я обнял мою жену, которая все поняла. Я знал, что у нас 
началась более богатая и насыщенная жизнь» (The Miracle of 
Forgiveness, pp. 291-293). 

З а к л ю ч е н и е 

После крещения Спаситель прощает нам наши грехи, если мы 
раскаемся в них. Мы должны следовать примеру Спасителя и 
делать все, о чем Он просит нас. Одно из дел, которое Он 
ожидает от нас, — прощать других. Если мы поступаем так, Он 
обещает нам радость и мир, уча нас, что прощать и быть 
прощенным важно для нашего вечного спасения. 

З а д а н и е 

1. Сделали ли вы что-нибудь такое, что мешает вам иметь 
чистую совесть? Если да, старайтесь узнать и понять прощение 
Спасителя, раскаиваясь и очищая свою жизнь. 

2. Подумайте о вашей жизни. Есть ли кто-нибудь, кто причинил 
вам вред или оскорбил вас каким-либо образом? Если да, 
сделайте все необходимое, чтобы очистить вашу душу от 
горечи, простив виновного от всего сердца. 

С в я щ е н н ы е П и с а н и я д л я д о п о л н и т е л ь н о г о и з у ч е н и я 

От Матфея 6:14-15 (нам заповедано прощать других); 
От Матфея 7:1-5 (мы будем судимы тем же судом); 
От Матфея 18:21-22 (прощай «до семижды семидесяти раз»); 
К Ефесянам 4:32 (прощайте друг друга); 
У. и 3. 42:88 (миритесь с теми, кто обижает вас). 

Подготовка учителя к занятию 
К уроку: 
1. Просмотрите Основы Евангелия, глава 19 — «Покаяние»; 
2. Изучите рассказы, использованные в этом уроке: 

а) Блудный сын (от Луки 15:11-32); 
б) Алма-младший (Мосия 27 и Алма 36); 
в) Безжалостный раб (от Матфея 18:21-35); 

3. Подготовьтесь духовно: сначала прочитайте этот урок, а затем 
попытайтесь решить какую-нибудь проблему, связанную с прощением, 
в вашей собственной жизни; 
4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, представленные в этом уроке. 
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Духовные дары 

Цель урока — помочь нам понять дары Духа и побудить нас 
прилежно искать их. 

В в е д е н и е 

Покажите иллюстрацию 34-а (=34-а): «Сила священства защищает». 

В марте 1961 года ужасная буря пронеслась через острова 
Тонга в южной части Тихого океана. Строения были сметены. 
Большие деревья вырваны с корнем. Дома — перевернуты и 
унесены ветром. Многие люди были ранены, другие погибли. 

В одной из деревень члены семьи Святых последних дней 
собрались в своем маленьком домике, опасаясь за свою жизнь. 
Рассказывая о том, что с ними случилось, отец семейства 
сказал, что он мог чувствовать сотрясения дома, готового вот-
вот упасть. Он знал, что, если его семья останется в доме, она 
погибнет, а если он выйдет наружу в поисках помощи, он 
погибнет. Пока он решал, что же делать, он почувствовал, что 
нужно применить свое священство для того, чтобы спасти 
семью. 

Забравшись на стул, он положил руку на ту часть крыши, 
которая, как ему казалось, была бы должна улететь первой. 
Затем он сказал: «Силой священства, которой я обладаю, и во 
имя Иисуса Христа я приказываю тебе выстоять твердо и 
надежно во время всей бури». После того как он сказал эти 
слова, дом перестал сотрясаться и крыша перестала дрожать. 

После бури его дом был единственным, который остался стоять 
(печатается с сокращениями из Eric Shumway Stories of Insight 
and Inspiration, p. 71-73). 

Если сейчас что-либо внезапно случится, чувствуете ли вы готовность 
применить свою веру и свое священство? 

Если мы исполнены веры и достоинства, Господь дает нам 
духовное благословение. Пророк Иаков из Книги Мормона 
описал такое положение среди своего народа: «Поэтому мы 
исследуем пророков и находим много откровений и дух проро-
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чества; и, имея все эти свидетельства, мы приобретаем надеж-
ду, и наша вера становится такой непоколебимой, что мы 
истинно можем повелевать во имя Иисуса, и даже деревья 
повинуются нам, и горы, и волны морские» (Иаков 4:6). 

Что такое д а р ы Духа? 

Дары Духа — это благословения духовного знания и силы. Они 
называются дарами, потому что даны нам Господом. Как дары 
они не даются нам, пока мы не будем исполнены верой, пока мы 
не проявим нашу готовность и то, что мы достойны принять эти 
дары. 

Можете ли вы назвать какие-нибудь духовные дары? 

Некоторые дары описаны в Священных Писаниях. Многие из 
них перечислены в Первом послании к Коринфянам (гл. 12), в 
Книге Морония ( 8:18), Учении и Заветах (40:8-29). 

Предложите участникам занятий прочесть У. и 3. 46:13-26. 

Какие духовные дары перечислены в этом отрывке из Священных Писа-
ний? (Вы, может быть, захотите перечислить на доске следующие духов-
ные дары и некоторые другие, предложенные участниками занятий.) 

Попросите участников занятий подумать о тех духовных дарах, которые они 
получили. 

Откровение 
Вера исцелять 
Свидетельство 
Вера исцеляться 
Рассудител ьность 
Чудеса 
Знание 
Пророчество 

Мудрость 
Видения 
Способность к обучению 
Распознавание духов 
Увещевание 
Дар языков 
Проповедование 
Истолкование языков 

Получение духовных д а р о в 

У Господа много духовных даров, и Он хочет передать их нам. 
Однако мы должны готовить себя к тому, чтобы получить их. 
Если мы поступаем так, мы получим те дары, про которые 
Господь знает, что мы готовы их получить. Однако мало людей 
наслаждается всеми дарами. «Ибо все не имеют каждый дар; 

34-а (=34-а): Сила священства защищает. 
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ибо имеется много даров, и каждому человеку дается дар 
Духом Божьим. Некоторым дается один, некоторым— другой, 
дабы все имели пользу от них» (У. и 3. 46:11-12). 

Наша ответственность заключается в том, чтобы распознать, 
какие дары были даны нам, и жить так, чтобы быть достойными 
использовать их. Когда мы получаем патриархальное 
благословение или получаем назначение рукоположением, нам 
часто говорят, какими дарами мы обладаем и какие мы должны 
стремиться получить. Миссионеру, призванному служить в 
другой стране, может быть обещан, например, дар языков, для 
того чтобы помочь ему учить новый язык. Учителю может быть 
сказано стремиться к дару учительства. Дети могут получать 
помощь от своих отцов в распознании духовных даров, которые 
им нужно развивать. 

Господь повелел нам стремиться к лучшим дарам (см. У. и 3. 
46:8). К ним относятся такие дары, как дар веры, свидетельство, 
откровение и мудрость. Говоря о важности получения лучших 
духовных даров, Президент Джозеф Филдинг Смит однажды 
сказал: «Я думаю, что здесь присутствуют многие члены Цер-
кви, которые были крещены для отпущения их грехов и которые 
через рукоположение получили дар Святого Духа, но никогда 
не ощутят этот дар. Почему? Потому что они никогда не 
готовили себя для того, чтобы почувствовать этот дар. Они 
никогда не были достаточно смиренны. Они никогда не делали 
шагов, которые приблизили бы их к единству со Святым Духом. 
Поэтому они проходят через жизнь без этого знания» («Seek Ye 
Earnestly the Best Gifts», Ensign, June 1972, p. 3). 

Хотя мы должны стремиться к духовным дарам, нам следует 
стремиться к ним для праведных целей. Наш Небесный Отец не 
одобряет тех, кто жаждет знамений только для того, чтобы 
удовлетворить свое любопытство (см. от Матфея 12:39). Не 
нужно усилий или подготовки для того, чтобы хотеть таких 
знаков. Мы должны серьезно стремиться к духовным дарам, и 
это значит иметь правильные мотивы, когда мы готовим себя к 
тому, чтобы получить их. 

Как мы можем получить духовные дары? 

Для того чтобы получить духовные дары, мы должны делать 
следующее: 
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ОЧИЩАТЬ НАШИ ЖИЗНИ 

Мы должны очищать наши жизни постоянным раскаянием в 
наших грехах. Такое раскаяние требует каждодневных усилий. 

ПОВИНОВАТЬСЯ ЗАПОВЕДЯМ 

Мы должны повиноваться заповедям Господа. Повиновение — 
одно из важнейших требований для получения духовных даров. 
Когда мы повинуемся заповедям, мы становимся достойными 
духовных даров. 

ПОСТИТЬСЯ 

Мы можем нуждаться в посте для того, чтобы преодолеть 
гордыню и добиться смирения, необходимого для получения 
духовных даров. Пост помогает поставить нам наши духовные 
нужды выше физических. Он помогает нам исключить 
своекорыстные желания и побуждает нас быть более 
сконцентрированными на духовном. 

МОЛИТЬСЯ 

Мы должны молиться с верой в то, что получим духовные дары. 
Господь повелел нам, что прежде, чем мы получим какое-либо 
благословение, мы должны просить (см. от Матфея 7:7-11). 
Такие молитвы требуют веры — веры, что мы получим дары, и 
веры в Дающего эти дары. 

Старейшина Джеймс А. Каллимур задал нам несколько вопро-
сов, которые могут помочь понять, как мы стремимся к духовным 
дарам: 

«Достаточно ли сильна наша вера как членов Церкви? Находим-
ся ли мы в согласии с Духом, от Которого мы должны получить 
благословение такими великими дарами? Верим ли мы в то, что 
чудо может совершиться или благословение может быть дано? 
Обращаемся ли мы к священству каждый раз, когда заботимся 
о больном? Верим ли мы в исцеление? Есть ли у нас вера, чтобы 
исцелять? Всегда ли как носители священства мы готовы дать 
благословение? Как сильна ваша вера?» («Gifts of the Spirit», 
Ensign, Nov. 1974, p. 27). 

Задумайтесь на мгновение о своей жизни. Что вы должны сделать для того, 
чтобы приготовить себя к получению духовных даров? 

325 



И с п о л ь з о в а н и е д у х о в н ы х д а р о в 

Хотя мы можем быть достойны пользоваться даром, мы можем 
получать наставления не использовать это (Алма 14:10-11). В 
других случаях мы можем иметь дар, но не нуждаться в нем до 
того, как возникнет подходящая ситуация. Если мы живем 
достойно того, чтобы чувствовать побуждения Духа, мы будем 
знать, когда использовать наши дары и когда нет. 

Покажите иллюстрацию 34-6 (=34-Ь): «Иосиф Смит учит силой Духа». 

Однажды Пророк Иосиф Смит был приглашен проповедовать 
Евангелие группе американских индейцев. Индейцы не пони-
мали английского языка, а он не мог говорить на их языке. 
Поэтому он заплатил специальному государственному агенту, 
чтобы он перевел его слова. Пророк говорил индейцам в 
течение нескольких минут, а затем агент переводил его слова 
на язык индейцев. Когда индейцы стали проявлять негодование 
и страх в ответ на его слова, Пророку стало ясно, что агент лгал 
для того, чтобы настроить индейцев против него. Иосиф оттол-
кнул переводчика и прочитал индейцам проповедь. Они поняли 
каждое его слово (перепечатано с сокращениями из Е. Cecil 
McGavin, The Historical Background of the Doctrine and Cove-
nants, p. 156). 

Какие духовные дары использовал Пророк Иосиф Смит в этом случае? 
(Проницательность, откровение, дар языков, способность к обучению.) 

Когда мы получаем дары, мы должны быть осторожными, чтобы 
не говорить слишком много о том, что мы пережили, и не 
сделать это общеизвестным (см. У. и 3. 64:65-73). Мы можем 
поделиться своим духовным опытом с членами семьи и близ-
кими друзьями, но мы должны помнить, что наши дары священ-
ны и о них нужно говорить осторожно (см. У. и 3. 63:64). 

П р е д н а з н а ч е н и е д у х о в н ы х д а р о в 

Господь открыл, что духовные дары даны для того, чтобы 
помочь тем, кто любит Его и исполняет все Его заповеди (см. 
У. и 3. 46:9). Мы должны изучать и помнить, какие духовные 
дары доступны нам (см. У. и 3.46:10). Правильное использование 
этих даров позволяет излечивать больных, изгонять бесов, 
получать откровения, приобретать знания, миссионеры могут 
получать помощь для общения на разных языках. Через дары 

326 

34-6 (=34-Ь): Иосиф Смит учит силой Духа. 





духа Святой Дух может наставлять, утешать, поддерживать и 
учить нас. Эти дары помогают нам идти прямо к Господу и 
предотвращают нас от обольщения ложными знаниями. Причи-
ны, по которым мы добиваемся духовных даров, не должны 
быть своекорыстными. Павел говорит нам, что мы должны 
стремиться к ним ради добра, которое они смогут сделать для 
других и для Церкви (см. 1-е к Коринфянам 14:12). Павел 
сравнивает Церковь с телом для того, чтобы показать важность 
каждого члена ее для всей Церкви (см. 1-е к Коринфянам 12:12-
31). Телу нужны руки, ноги, глаза и уши, также и Церкви нужны 
дары и призвания всех ее членов. Поэтому каждый из нас 
должен совершенствовать свои дары и приумножать наши 
обязанности. Когда мы делаем это, все получают благословения 
(см. У. и 3. 46:11-12). 

Старейшина Франклин Д. Ричарде говорил о некоторых бла-
гословениях, которые дает Дух в случае необходимости: 
«Спаситель обещал, что достойных членов [Церкви] Святой Дух 
утешит в момент болезни и смерти. Многие были свидетелями 
утешений Духа, которые сопровождал их в печали, помогая 
найти мир и понимание. 

Несколько недель назад мне посчастливилось встретить двух 
удивительных женщин, близких подруг, которые потеряли сво-
их мужей в трагической авиационной катастрофе. Нашел ли я 
их в отчаянии и глубокой печали? Нет, я никогда не видел 
большего мужества и силы. Обе они принесли свидетельство 
о том, что действительно чувствовали утешение Духа, так как 
они знали, что произошедшее с их мужьями имело особое 
предназначение. Они были уверены, что все будет хорошо с 
ними и с их семьями, если будут придерживаться Церкви и 
исполнять заповеди Господа» («The Continuing Power of the Holy 
Ghost», Ensign, June 1973, p. 117). 

Если позволит время, предоставьте возможность нескольким участникам 
занятий высказать свое свидетельство о благословениях, которые они 
получили через духовные дары. 

З а к л ю ч е н и е 

«Ищите усердно наилучших даров, всегда помня, для какой 
цели даны они; 

Ибо Я истинно говорю вам, что они даются на пользу тем, 
которые любят Меня и соблюдают все заповеди Мои, и тому, 
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кто старается так делать; дабы все ищущие или просящие Меня 
имели пользу, но не для того, чтобы употребить ее на свои 
вожделения. 

И снова Я истинно говорю вам, чтобы вы всегда помнили и 
постоянно хранили в уме, что представляют собой данные 
Церкви дары. 

Ибо не все имеют каждый дар; ибо имеется много даров, и 
каждому человеку дается дар Духом Божьим. 

Некоторым дается один, другим — другой, дабы все имели 
пользу от них» (У. и 3. 46:8-12). 

З а д а н и е 

1. Стремитесь открыть те духовные дары, которые вы уже 
имеете или которые вас ожидают. Продолжайте очищать свою 
жизнь путем покаяния и послушания, а также поститесь и 
молитесь в смирении, чтобы узнать, что вам еще нужно делать, 
чтобы подготовить себя к получению духовных даров. 

2. Отцы, помогите вашим детям распознать свои дары и 
развить их. 

3. Юноши, ищите совета ваших родителей и руководителей, 
стремящихся помочь вам развить духовные дары. 

С в я щ е н н ы е Писания д л я д о п о л н и т е л ь н о г о изучения 

От Иоанна 11:22 (просите Бога о дарах); 

Деяния 2:17-18 (молодежь получит дары); 

1 -е к Коринфянам 7:7 (каждый имеет свое дарование от Бога); 

1-е к Тимофею 4:12-16 (не неради о пребывающем в тебе 
даровании); 

Иаков 1:17 (дары исходят от Бога); 

Алма 9:21 (Нефийцы имели много даров). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Просмотрите Основы Евангелия, глава 22 — «Дары Духа»; 
2. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты из Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 

329 



Построение 
Царства Божьего 

Цель урока — побудить нас принять участие в построении 
Царства Божьего. 

В в е д е н и е 

Старейшина Гордон Б. Хинкли однажды рассказал о блестя-
щем молодом офицере из Азии, который приехал в Соединен-
ные Штаты для продолжения образования. Во время 
прохождения учебы в военно-морских силах США этот моло-
дой человек встретился с представителями Церкви. По его 
просьбе они рассказали ему о Евангелии. Дух коснулся его 
сердца, и он был крещен. 

Старейшина Хинкли рассказал: 

«Этот человек был представлен мне незадолго до того, как он 
должен был вернуться на родину. Мы поговорили о наших 
проблемах, а затем я сказал: „Жители вашей страны не хрис-
тиане. Вы родом из земли, где христиане пережили тяжелые 
времена. Что произойдет с вами, когда вы вернетесь домой 
христианином, и, более того, мормоном?" 

Его лицо омрачилось, и он ответил: „Моя семья будет очень 
разочарована, и я предполагаю, что они отрекутся от меня. Они 
будут считать меня умершим. Что же касается моего будущего 
и моей карьеры, то я думаю, что любые возможности будут 
исключены для меня". 

Я спросил у него: „Действительно ли вы хотите заплатить столь 
высокую цену за Евангелие?" 

Его темные глаза, увлажненные слезами, засверкали на краси-
вом загорелом лице, когда он ответил мне: „Скажите, истинно 
ли оно?" 

Смущенный вопросом, я ответил: „Да, оно истинно". 

Тогда он ответил: „Тогда какое значение имеет все остальное?"» 
(«The True Strength of the Church», Ensign, July 1973, p. 48). 
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Почему молодой человек отказался от семьи и карьеры ради Царства 
Божьего? (Потому что он понял, что Евангелие — э т о самая ценная вещь по 
сравнению со всем остальным.) 

Н а ш а о т в е т с т в е н н о с т ь з а п о с т р о е н и е Ц а р с т в а Б о ж ь е г о 

Повесьте плакат со следующей цитатой перед классом или напишите эти 
слова на доске. 

Бригам Янг однажды сказал: «Царство Божье — э т о единствен-
ное, что имеет реальную ценность. Все остальное не представ-
ляет ценности ни сейчас, ни в будущем» (Discourses of Brigham 
Young, p. 444). 

Что такое Царство Божье? 

Президент Джозеф Ф. Смит сказал: «Царство Божье — это 
организация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
где правит Сын Бога, а не человек» (Gospel Doctrine, p. 72). 

С тех пор как Царство Божье было восстановлено на Земле, 
каждый член Церкви должен нести ответственность за то, 
чтобы оно продолжало расти. Каждый из нас обязан делать все, 
что только возможно, чтобы принести людям знание о Еванге-
лии, и помогать тем, кто уже является членами Церкви. Наша 
работа — работа Господа, которая должна «дать бессмертие и 
вечную жизнь человеку» (Моисей 1:39). Помогая строить Царство 
Божье, мы не только готовим мир ко Второму пришествию 
Спасителя, но и помогаем нашим братьям и сестрам 
унаследовать жизнь вечную. 

Нет ничего более важного и значительного, чем такая работа. 
При построении Царства Божьего мы должны помнить, что 
семья —основная ячейка этого Царства. Фактически истинное 
назначение Царства Божьего состоит в том, чтобы семьи могли 
достичь возвышения в Целестиальное Царство (Авраам 2:6-11, 
У. и 3. 65). Поэтому мы всегда должны быть уверены в том, что 
не забываем о наших семьях, когда мы служим в Церкви и 
строим Царство Божье на Земле. Совет Господа ясен: «Каждый 
человек, который должен обеспечивать свою семью, пусть 
делает это и никоим образом не утратит при этом себя, и пусть 
он трудится в Церкви» (У. и 3. 76:28). 

З а к о н п о с в я щ е н и я 

Когда нас крестили, мы давали определенные обещания Гос-
поду. Прежде всего мы обещали «служить Ему и выполнять 
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заповеди Его» (Мосия 18:10). Когда мы совершаем обряд 
получения эндаумента в храмах Господа, мы также даем свя-
щенные обеты. Одним из таких обетов является то, что мы 
будем жить, следуя закону посвящения. 

Следуя этому закону, мы отдаем наше время, наши таланты, 
наше имущество, насколько это необходимо, для построения 
на Земле Царства Божьего. Господь назвал этот закон небес-
ным законом и указал, что он очень важен для работы на Земле. 

Прочитайте Учение и Заветы 88:22 и 105:1-5. 

Почему мы должны понять закон посвящения и хотеть жить по нему? 

По поводу этого закона Пророк Иосиф Смит сказал: «Религия, 
которая не требует приносить в жертву все, никогда не имеет 
достаточно силы для того, чтобы создать веру, необходимую, 
чтобы вести к жизни и спасению» (Lectures on Faith, 6:7). 

Как объясняет Пророк, мы должны развивать такую веру, 
которая приведет нас к вечной жизни. Такая вера придет, если 
мы поставим дела Царства Божьего на первое место в нашей 
жизни. Поступая так, мы показываем Господу, что Он и Его 
Царство для нас более важные вещи, чем мирские дела. Это 
также поможет нам развивать любовь к другим и духовную 
силу. По этой причине Господь заповедовал нам служить Ему 
всем сердцем, энергией, умом и силой (см. У. и 3. 4:2). 

Ж и т ь по з а к о н у п о с в я щ е н и я у ж е с е г о д н я 

Несмотря на то что закон посвящения требует от нас желания 
отдать все, что мы имеем, Господу для построения Его Царства, 
мы не всегда бываем призваны жить по закону посвящения в 
полной мере (Bruce R. McConkie, «Obedience, Consecration, and 
Sacrifice», Ensign, May 1975, p. 50). Такова сегодня ситуация в 
Церкви. 

Хотя мы и не живем в полном соответствии с законом посвящения в 
настоящее время, как мы можем показать наше желание жить в соответ-
ствии с ним? 

К числу того, что мы можем делать сегодня, живя по закону 
посвящения, относится следующее. 

• Мы можем быть миссионерами для наших соседей, друзей, 
родственников и других людей. 
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• Мы можем выполнять генеалогические исследования и вести 
храмовую работу. 

• Мы можем честно платить десятину и вносить другие пожер-
твования, о которых Господь просит нас. 

• Мы можем молиться, чтобы получить знание о том, что 
Господь ожидает от нас. 

• Мы можем заботиться о своей семье и помогать другим 
нуждающимся. 

Иосиф Смит сказал: «Для любого человека посвятить свое 
достояние... Господу—это не более чем накормить голодного, 
одеть нагого, посетить вдову или сироту, больного и скорбяще-
го и сделать все, что он может, чтобы способствовать утеше-
нию в их печали, чтобы они и их семьи могли служить Господу» 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 127). 

Посвятить свое время, свой талант построению Царства Божь-
е г о — э т о большая привилегия. Не человек просит нас пожелать 
отдать все для Царства Божьего. «Это голос [Христа], Который 
призывает нас посвятить наше время, наши таланты и наши 
средства, чтобы выполнять эту работу. Голос, который призы-
вает к служению и жертве, — э т о Его голос. Это Его работа. Он... 
руководит и направляет судьбу Своего Царства (Bruce R. 
McConkie, «Obedience, Consecration, and Sacrifice», Ensign, May 
1975, p. 52). 

П о с в я щ е н и е в р е м е н и , т а л а н т о в и и м у щ е с т в а 

ВРЕМЯ 

Как мы можем использовать наше время, чтобы помочь в построении 
Царства Божьего? 

Каждый из нас имеет в своем распоряжении 24 часа в сутки, но 
используем мы это время по-разному, и очень важно то, как мы 
его используем. Некоторые из нас попусту тратят время, другие 
настолько неорганизованны, что не могут сделать все то, что 
они хотят сделать для своих семей, для Церкви, работы и 
общества. Президент Спенсер Б. Кимбалл сказал, что если мы 
разумно организуем наше время, то у нас будет время для 
служения и занятий в церковных организациях и кворумах; 
будет время для миссионерской деятельности; время, чтобы 
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возглавить кворум; время, чтобы быть помощником 
руководителя, епископом, президентом Общества милосердия, 
учителем» (The Miracle of Forgiveness, p. 253). 

ТАЛАНТЫ 

Как мы можем использовать наши таланты для построения Царства 
Божьего? 

У каждого из нас есть свои таланты, так сказал Господь (см. 
У. и 3.46:11). Бригам Янг сказал: «Что есть у нас самое лучшее, 
что мы должны посвятить Царству Божьему? Это таланты, 
которые Господь дал нам. Сколько? Все, каждый из них» 
(Discourses of Brig ham Young, p. 445). 

Как мы можем использовать наши таланты для служения 
Господу, показывает следующая история, рассказанная сест-
рой Джоан Оттли. 

«Господь дал мне и моему мужу особые музыкальные таланты. 
Мы проводили всю нашу жизнь, занимаясь музыкой и развивая 
эти дары. Мы должны были принять много решений относи-
тельно их использования. Когда мы учились в Европе, мы 
осознали, что должны принять особенно важное и трудное для 
нас решение. Каждый из нас знал, что если мы останемся в 
Европе, то у нас будет масса возможностей для большого 
успеха. Но кроме этого, нам хотелось сделать то, чего хотел от 
нас Господь. Мы желали повиноваться Ему, и мы стремились к 
тому, чтобы Господь использовал нас в построении Царства 
Божьего на Земле. 

Мы много раз постились и молились для того, чтобы Святой Дух 
указал нам волю Господа. Ответ пришел к нам во время 
причастного собрания незадолго до конца поста. Оба мы 
получили одинаковые указания свыше от Святого Духа, что 
наша работа ждет нас дома. Мы должны были вернуться в 
Соединенные Штаты. 

Затем последовали долгие месяцы учебы, подготовки и экза-
менов. И после этого Господь помог нам вернуться в Солт-
Лейк-Сити. Я стала членом Табернакального хора, а мой муж 
поступил на музыкальный факультет Университета Юты. 

Спустя некоторое время мой муж был призван Первым Прези-
дентством Церкви стать дирижером Табернакального хора. 
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Воистину Господь подготовил нас для особого служения. Наше 
время, наши таланты и наша собственность в действительнос-
ти вовсе не наши, но Господа. Величайшая радость, которую мы 
можем получить на этой Земле, — это использовать их для 
построения Царства Божьего» {Женщина Церкви Святых пос-
ледних дней, часть Б, урок 10 —«Построение Царства Божьего»). 

Что помогло брату и сестре Оттли стремиться использовать их талант для 
построения Царства Божьего? (Они верили, что их талант дан им от Бога 
и поэтому принадлежит Ему.) 

Предложите участникам занятий написать на доске несколько примеров 
талантов. Обсудите, как каждый из них может быть использован для 
построения Царства Божьего. 

Предложите участникам занятий подумать о своих талантах и о том, как они 
могут, используя их, способствовать работе Господа. 

СОБСТВЕННОСТЬ 

Хотя Господь дал нам все, чем мы владеем, иногда бывает 
трудно отдать часть нашей собственности на помощь Его 
работе. Мы своекорыстны от природы, и требуется истинная 
любовь к нашим собратьям, к Небесному Отцу и Его Сыну 
Иисусу Христу, чтобы искренне желать использовать нашу 
собственность, включая деньги, на хорошие дела. В Новом 
Завете приведена история, которая показывает, как трудно 
иногда бывает сделать это и насколько это важно — отдавать 
принадлежащие нам земные блага. 

Однажды молодой человек приблизился к Иисусу и спросил: 
«Что мне надо сделать, чтобы я смог унаследовать жизнь 
вечную?» Иисус ответил, что он должен исполнять следующие 
заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лже-
свидетельствуй, не обижай. Иисус также наказал ему почитать 
своего отца и мать. 

Молодой человек ответил, что всегда выполнял эти заповеди. 
Иисус сказал в ответ: «Одного тебе недостает: пойди, все, что 
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Он же, 
смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него 
было большое имение (от Марка 10:17-22). 

Иногда, подобно этому богатому молодому человеку, мы не 
хотим отдать то, что имеем, Господу. В другое время мы 
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чувствуем, что нам хотелось бы отдать больше, чем мы можем. 
Господь понимает наше положение и действует соответствен-
но этому. О тех, кто не может отдать то, что нужно отдать, царь 
Вениамин сказал: «Бедным же среди вас я говорю: Вы, которые 
многим не обладаете, но имеете достаточно на жизнь изо дня 
в день, если вы и отказываете нищему, потому что не имеете 
чего дать, то я желаю, чтобы вы сказали в сердцах ваших: я не 
даю, потому что нечего мне дать, но если бы было, то я дал бы. 

Итак, если скажете сие в сердцах ваших, то останетесь неви-
новными» (Мосия 4:24-25). 

Мы должны иметь желание отдать Господу все, что имеем, 
деньги ли это, время ли или таланты. Если сначала нам 
окажется трудным отдавать, нам достаточно приложить уси-
лие. Когда мы сделаем это, мы поймем, что развиваем веру в 
Господа, любовь к другим и желание отдать все, что имеем, 
чтобы помочь построить Царство Божье. 

З а к л ю ч е н и е 

Как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мы 
отвечаем за построение Царства Божьего. Мы можем делать 
это, следуя нашему обещанию служить Господу всем сердцем, 
энергией, умом и силой. Это означает, что мы должны иметь 
желание отдать время, таланты или имущество, необходимые 
для построения Царства Божьего. Когда мы сделаем это, мы 
развиваем веру и любовь и показываем Господу, что ставим 
Царство Божье на первое место. Жизнь по этому небесному 
закону — посвящение всего, что мы имеем, на построение 
Царства Божьего—-необходима, если мы стремимся унаследо-
вать Царство Небесное. 

З а д а н и е 

Потратьте время сегодня на размышления о вашем желании 
отдать то, что Господь просит от вас. Оцените, насколько 
хорошо вы посвящаете свое время, талант, деньги работе 
Господа. 

С в я щ е н н ы е Писания для д о п о л н и т е л ь н о г о изучения 

Даниил 2:44 (Царство Божье движется вперед); 

От Луки 12:16-20 (притча о глупом богаче); 
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Деяния 2:44-45 (у ранних христиан все было общее); 

1 Нефий 13:37 (стараться создавать Сион); 

Иаков 2:18-19 (ищите Царства прежде богатства); 

4 Нефий 1:3 (у Нефийцев все было общее); 

У. и 3. 42:29-36 (давайте бедным). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Сделайте плакат или напишите на доске цитату Бригама Янга из 
раздела «Наша ответственность за построение Царства Божьего» этого 
урока; 
2. Прочитайте Основы Евангелия, урок 34 — «Развитие наших талантов»; 
3. Просмотрите урок 19 данного руководства; 

4. Попросите участников занятий прочитать или пересказать истории и 
тексты Священных Писаний, приведенные в этом уроке. 
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Иллюстрации 1-16 

1. Иисус Христос. Картина С. БоссеронаЧамберса; приводится 
с разрешения Bernard Picture Со, Inc. 

2. Домашнее обучение начинается с собеседования с отцом. 

3. Домашние учителя обучают семьи, следуя советам отца. 

4. Хорошие домашние учителя помогают семьям, следуя со-
ветам отца. 

5. Домашние учителя регулярно рассказывают о нуждах семей 
своему руководителю священства. 

6. Каждый молодой человек должен финансово и другими 
способами готовиться к миссии. 

7. Дружба с соседями — чудесный способ миссионерской 
деятельности для членов Церкви. 

8. Предоставить миссионерам возможность провести с кем-
нибудь урок в вашем доме — незабываемое событие. 

9. Члены Церкви, проповедующие Евангелие другим людям, 
будут иметь вечную радость общения с ними. 

10. Ведение дневника—важная часть генеалогической работы. 

11. Отцы должны руководить своими семьями в составлении 
книги воспоминаний. 

12. Семьи призваны объединиться в совместной работе по 
сбору сведений о четырех поколениях семьи. 

13. Совместная работа в программе помощи нуждающимся 
формирует братскую любовь и помогает оказывать помощь 
бедным и нуждающимся. 

14. Личная подготовленность и подготовленность семьи пред-
полагает создание годовых запасов еды, одежды и топлива. 

15. Щедро внося пожертвования от поста, члены Церкви помо-
гают бедным и нуждающимся. 

16. Помощь тем, кто нуждается в этом, — характерная черта 
настоящего Святого последних дней. 
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