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Введение 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Этот курс обучения предназначен для молодых женщин Церкви в возрасте от двенадцати до 
семнадцати лет. Изучение уроков этого руководства поможет каждой девушке лучше понять, 
в чем заключается план Господа для нее, и обрести большую способность основываться на 
законах Евангелия в своем личном выборе и поведении. 

Старейшина М. Рассел Баллард советовал: «Учителям настоятельно рекомендуется 
внимательно изучать Священные Писания и все относящиеся к ним руководства, прежде чем 
браться за дополнительные материалы. Создается впечатление, что слишком многие учителя 
отклоняются от одобренных учебным планом материалов, так и не осветив их полностью. 
Если учителя почувствуют необходимость использовать для урока какие-либо 
дополнительные подходящие источники, помимо Священных Писаний и руководств, им 
прежде всего следует иметь в виду церковные журналы» (in Conference Report, Apr. 1983, 
p. 93; или Ensign, May 1983, p. 68). 

Материал этого руководства представлен следующими частями: 

Жить, как подобает дочери Бога 

Выполнение Божественного предназначения женщины 

Вклад в семейную жизнь 

Получение знаний о священстве 

Изучение семейной истории и храмовая работа 

Включаемся в миссионерскую работу 

Укрепление духовности 

Жить целомудренно 

Моддержание физического здоровья 

Социальное и эмоциональное развитие 

Умение распоряжаться личными ресурсами 

Развитие навыков руководителя 

В каждом разделе объясняются и закрепляются соответствующие законы с тем, чтобы 
девушки могли понять и применять их на практике. Преподавая эти разделы, постарайтесь 
понять, что необходимо девушкам именно вашего класса, ставя перед собой следующие 
вопросы: 

С какими проблемами они сталкиваются? 

Какие уроки по этой теме они уже прошли? 

Что они уже знают по этой теме? 

Какие из этих уроков больше всего отвечают их потребностям? 

Подробно выяснив, что необходимо девушкам вашего класса, изучите название и цель 
каждого урока, чтобы определить, какие из них лучше всего удовлетворят эти потребности. 
Тщательное предварительное планирование придаст вам уверенности как в том, что девушки 
пройдут уроки всех разделов, так и в том, что вы обеспечите полноту усвоения и 
равномерность прохождения курса. 

При подготовке уроков используйте следующие источники: 

Священные Писания. Основа этого курса - Священные Писания. Призывайте девушек 
еженедельно приносить в класс свои экземпляры образцовых трудов Церкви. 

Используйте Священные Писания на своих уроках каждую неделю. При недостатке времени 
или снижении внимания учениц выбирайте только те ссылки, которые будут наиболее 

Структура 
обучающего курса 

Источники 
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эффективными. С вашей подачи Священные Писания могут стать мощным средством 
обучения. 

Необходимо, чтобы почти на каждом уроке девушки вашего класса сами читали вслух стихи 
из Священных Писаний. Привлекайте их к этому, задавая вопрос или формулируя проблему. 
При необходимости можно записать ссылки на Священные Писания на доске, чтобы девушки 
знали, где их искать. Обычно следует задавать вопрос перед чтением Священных Писаний. В 
противном случае для того, чтобы ответить, девушкам придется еще раз перечитывать 
отрывок. Иногда девушка может дать правильный ответ своими словами, не обращаясь к 
тому или иному отрывку из Священных Писаний. В таких случаях задавайте дополнительные 
вопросы, отсылающие ее к Священным Писаниям, например: «А что сказал об этом Апостол 
Павел?» или «Что еще мы можем понять из этого отрывка?» 

Прежде чем увлечь девушек чтением Священных Писаний, вы сами должны их 
прочувствовать. Подготовьте себя, глубоко изучая Священные Писания, молясь и обдумывая 
те отрывки, которые будут обсуждаться в классе. 

Книга Обучение - нет призвания выше (33043 173) служит ценным источником знаний для 
всех учителей. Она содержит советы по подготовке уроков, духовному настрою и предлагает 
разнообразные приемы преподавания, такие, как ролевая игра, одновременная работа в 
малых группах, использование вопросов, иллюстраций, наглядное обучение, предметные 
уроки и привлечение учениц к активной работе на уроке. В ней вы также найдете идеи по 
поддержанию дисциплины, оформлению классной комнаты и повышению 
преподавательского мастерства. Обращайтесь к этой книге за помощью при подготовке и 
проведении уроков. 

Журналы Церкви. Журналы Церкви содержат статьи и рассказы, которые помогут вам 
обогатить материал урока. 

В каждом уроке содержится следующее: 

1. Цель урока. Определяется цель, то есть то, что вы хотите, чтобы девушки поняли или 
научились делать в результате проведения урока. 

2. Подготовка. Включает в себя все необходимое для проведения урока: иллюстрации, 
памятки и задания, которые требуется подготовить заранее. Большая часть иллюстраций к 
урокам помещена в конце этого руководства. Цифры в круглых скобках указывают на то, 
что иллюстрация имеется в библиотеке молитвенного дома. Не следует отделять 
иллюстрации от руководства. Предлагаемые памятки помещены в конце уроков. При 
желании можно сделать копии для всех учениц класса. На большей части уроков потре-
буются Священные Писания, мел и доска. 

3. Рекомендуемый порядок проведения урока. Слева на полях рекомендуются приемы 
преподавания, а в основной части урока приводится обучающий материал. Из того, что 
предлагается, выбирайте материал и приемы, которые больше всего отвечают потреб-
ностям ваших девушек и укладываются в отведенное вам время. (При необходимости 
материал урока можно разделить на два занятия.) 

Основная часть урока содержит следующее: 

а. Вступление. Здесь даются рекомендации, как начать урок, как привлечь внимание 
учениц и заинтересовать их. 

б. Разделы. Основные идеи урока содержатся в нескольких разделах. Изучая каждую часть 
урока, используйте Священные Писания, рассказы, цитаты и рекомендованные виды 
деятельности. 

в. Заключение. Подводится итог урока; предлагается высказать личное понимание об-
сужденного закона Евангелия и поделиться свидетельством о нем. 

Практическое применение урока. Предлагается план действий, задание или цель для 
того, чтобы помочь каждой девушке применить рассмотренный на уроке закон в жизни. 
Если потребуется, можно отвести время в начале следующего занятия на то, чтобы 
ученицы поделились своими успехами. Можно сказать: «На прошлой неделе мы 
говорили о . Пробовали ли вы применить это? Что вы думаете об этом?» Если 
поначалу девушки не ответят, можно сказать: «А я попробовала - и вот что у меня 
получилось». Рассказывая о своем удачном опыте, вы поможете девушкам научиться 
применять эти законы в жизни. 

г. Предлагаемая деятельность. Приводятся виды деятельности, которые можно 
запланировать, чтобы полнее раскрыть и закрепить какой-либо закон Евангелия. 
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Рассказы и примеры, использующиеся на уроках, помогут девушкам понять, как изучаемые 
законы Евангелия относятся к их каждодневной жизни. Готовясь к урокам и преподавая их с 
молитвой, вы можете по вдохновению заменить рассказы или примеры из уроков на рассказы 
и примеры из вашего личного опыта или из других надежных источников, которые лучше 
знакомы девушкам. Делая это, всегда думайте об изучаемом на уроке законе Евангелия. 
Дополнительные примеры должны помогать преподаванию закона Евангелия, отраженного в 
разделе «Цель урока». 

Не обязательно преподавать уроки в том порядке, в котором они помещены в руководстве, 
однако в то или иное время в течение года должны быть пройдены все темы. 

ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ 
ЖЕНЩИН 

Помните: вы обучаете молодых женщин, а не просто даете уроки. Молитесь о вдохновении, 
чтобы помочь им полностью реализовать потенциал, присущий дочерям Бога. 

Чтобы обучение стало более эффективным, вы должны хорошо знать каждую девушку, ее 
родителей и семью. Думайте о каждой девушке и ее окружении. Старайтесь смотреть на 
своих учениц глазами нашего Небесного Отца. Принимайте каждую девушку такой, какая она 
есть, и помогайте ей постигать Евангелие. 

Постарайтесь как можно лучше понять каждую девушку, задавая себе следующие вопросы: 

• Каковы ее интересы, стремления, таланты и цели? 

• Чему она научилась дома, в церкви, в школе, на работе, в кругу сверстников? 

• Каковы ее потребности? 

• Чем я могу ей помочь? 

Самое лучшее, что вы могли бы сделать, - это помочь каждой девушке изучить Евангелие и 
жить по его законам. Президент Мэрион Дж. Ромни учил: «Изучать Евангелие как печатное 
слово - этого недостаточно. Надо жить согласно ему. По сути, овладение знанием Евангелия и 
применение его в жизни взаимозависимы. Они следуют рука об руку. Невозможно полностью 
постичь Евангелие, не применяя его в жизни. Знание Евангелия приходит постепенно: 
человек познает понемногу и применяет то, чему научился, потом узнает что-то еще и тоже 
применяет это. Этот цикл повторяется бесконечно. Именно так нам нужно идти к полному 
познанию Евангелия» («Records of Great Worth,» Ensign, Sept. 1980, p. 4). 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
К ЗАНЯТИЯМ 
ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ -
ИНВАЛИДОВ 

Спаситель показал нам пример того, с какой любовью и состраданием нужно относиться к 
инвалидам. Во время посещения Нефийцев после Своего Воскресения Он сказал: 

«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 Я исцелю их, ибо Я чувствую к вам сострадание» (3 Нефий 17:7). 

Ваше призвание учителя Общества молодых женщин предоставляет вам блестящую 
возможность проявить сострадание. И хотя у вас может не быть специального образования 
для оказания девушкам-инвалидам профессиональной помощи, вы вполне в состоянии 
понимать чувства каждой такой девушки и заниматься ее воспитанием. Вы можете вовлекать 
каждую ученицу во все виды учебной деятельности при любом удобном случае. 

К нуждающимся в особом внимании относятся люди с умственными, слуховыми, 
зрительными, физическими, речевыми, культурными и языковыми, эмоциональными, 
социальными, возрастными и познавательными особенностями. Независимо от 
индивидуальных особенностей к каждой девушке необходимо относиться с любовью и 
пониманием, предоставлять им всем возможность изучать Евангелие, принимать участие в ра-
боте на уроке, а также служить другим. Следующие основные идеи помогут вам обучать 
девушек-инвалидов: 

• Не заостряйте внимания на их заболевании и попытайтесь поближе узнать их. Ваше 
поведение должно быть естественным, дружеским и полным любви. 

• Попытайтесь узнать сильные и слабые стороны девушки. 

• Учите девушек уважительному отношению к каждой ученице в классе. Оказание помощи 
девушке-инвалиду даст им возможность проявить качества, подобные Христовым. 

• Поговорите с родителями девушки, другими членами ее семьи или, если возможно, с ней 
самой, чтобы выяснить, какие методы обучения вам следует использовать. 

VII 



• Прежде чем обращаться к такой девушке с просьбой почитать, помолиться или сделать 
что-нибудь еще, спросите ее, нравится ли ей присутствовать на уроке. Постарайтесь мо-
билизовать все способности и таланты каждой ученицы, создать в классе такую 
атмосферу, чтобы каждая девушка чувствовала себя комфортно и могла полноценно 
участвовать в занятиях. 

• Адаптируйте материал уроков и оборудование класса, максимально учитывая потребности 
девушек-инвалидов. 

VIII 



Жить, как подобает дочери Бога 



Урок 

1 Бог-Отец 

Каждая девушка должна больше узнать о своем Небесном Отце. 

1. Иллюстрация 1: «Первое видение Джозефа Смита» (62470 173), помещенная в конце 
данного руководства. 

2. Не обязательно: приготовьте плакат с отрывками из Священных Писаний и перечнем 
качеств, перечисленных во втором разделе данного урока. 

3. Поручите кому-нибудь спеть или дирижировать во время исполнения ученицами гимна 
«How Wondrous and Great» {Hymns, no. 267) или «О, Небесный мой Отец» {Гимны и песни 
для детей, стр. 40). 

4. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

Вступление 

Объясните: приведенный ниже рассказ иллюстрирует проблему, с которой сталкиваются 
многие люди, - проблему понимания истинной природы Бога-Отца. 

В постоянно меняющейся жизни Ива, юноши, выросшего в штате Джорджия в 1950-х годах, 
были и привычные вещи. В частности, еженедельно повторялось вот что: мама собирала всю 
их большую семью и вела в церковь. Отец Ива был священником. 

Когда Иву было около четырнадцати лет, у него возникли вопросы о некоторых учениях его 
церкви. Самое большое замешательство вызывало у него церковное описание Бога. Ему 
было очень трудно представить себе Бога без тела, его отдельных частей или чувств, Бога, 
Который может быть сразу везде и в то же время нигде конкретно. Он несколько лучше 
представлял себе Иисуса, так как видел Его изображения на картинах и читал в Библии 
рассказы о Его служении на Земле. 

Несмотря на то, что Ив любил петь в хоре, приходить в церковь ему становилось все труднее 
и труднее. Но, что еще более важно, ему стало труднее молиться этому таинственному Богу. 
В конце концов он заметил, что во многом его реальная жизнь отклонилась от его духовного 
воспитания. 

Несколько лет спустя на работе он встретил двух миссионеров Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Он почувствовал прежнее религиозное волнение в груди и пригласил 
миссионеров к себе домой для обучения. Когда миссионеры рассказали историю о Джозефе 
Смите, Ив не удивился, узнав о том, что молодой Джозеф был в замешательстве, не зная, к 
какой церкви присоединиться, так как помнил собственные чувства, которые он испытывал в 
юности. 

Покажите иллюстрацию с изображением Первого видения Джозефа Смита. 

Миссионеры рассказали историю Первого видения Джозефа Смита, поведав Иву о явлении 
Отца и Сына как Двух отдельных величественных Лиц. Ив почувствовал истинность этого 
видения, и удивительное теплое чувство наполнило его сердце. 

Некоторое время спустя он принял крещение. Через понимание того, что Бог был его Не-
бесным Отцом и что он сам - в буквальном смысле духовное дитя Бога, Ив смог осознать 
великий смысл своей жизни. 

Мы можем больше узнать о нашем Небесном Отце 

• Почему Иву было так трудно молиться своему Небесному Отцу? 

• Что Ив узнал из рассказа о Первом видении Джозефа Смита? 

• Почему этот рассказ так глубоко тронул его? 
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• Как мы узнаем об истинной природе Бога? 

Проверьте, поняли ли девушки то, что мы узнали о природе Бога через свидетельства 
Пророков, Священные Писания и личные откровения. 

Объясните: Джозеф Смит учил, что «первый принцип Евангелия - знать с уверенностью 
характер Бога» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1938], p. 345). 

Расскажите девушкам о том, как Джозеф Смит описывал опыт своего общения с Отцом и 
Сыном. Попросите девушек прочитать вслух Джозеф Смит - История 1:17 и Учение и Заветы 
76:19-24. 

Объясните: имя Бога-Отца - Элохим; Он отец духов всего человечества. Он также Отец 
Иисуса Христа во плоти. 

Прочитайте следующее заявление Первого Президентства: «Бог, Отец Вечный, Которого мы 
называем возвышенным именем 'Элохим',- в буквальном смысле Родитель нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа и духов всего человеческого рода» («The Father and the Son: A Doc-
trinal Exposition by the First Presidency and the Twelve,» Improvement Era, Aug. 1916, p. 934). 

Укажите: Бог-Отец являлся или говорил с земными Пророками всего лишь несколько раз. И 
делал Он это главным образом для того, чтобы свидетельствовать о Божественной власти 
Своего Сына Иисуса Христа. 

• Когда Отец свидетельствовал о Своем Сыне? (В Первом видении Джозефа Смита, при 
крещении Христа, когда Христос преобразился перед Своими Апостолами, когда Христос 
явился Нефийцам после Своего Воскресения.) 

Поясните: Джозеф Смит говорил нам, что мы должны понять следующее о характере Бога-
Отца. Читая вслух шесть пунктов, записывайте на доске слова: 1. Вечный, 2. Милосердный, 
3. Неизменный, 4. Истинный, 5. Нелицеприятный, 6. Любящий. 

«Во-первых, Он был Богом еще до того, как был сотворен мир, и 
остался тем же Богом после его сотворения. 

Во-вторых, Он прощающий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый; Он был и 
будет таким вечно. 

В-третьих, в Нем нет ни изменений, ни тени перемены; Он Тот же от века и до века, будучи 
Тем же вчера, сегодня и навечно; и путь Его - один вечный круг, без изменений. 

В-четвертых, Он - Бог истины и не может лгать. 

В-пятых, Он нелицеприятен, но принимает всякого в каждом народе, кто убоится Бога и 
живет праведно. 

В-шестых, Он есть любовь» (Lectures on Faith, сотр. N. В. Lundwall [Salt Lake City: N. В. Lund-
wall, n.d.], p. 35). 

Напишите следующие ссылки на Священные Писания на одной стороне доски и некоторые из 
качеств, присущих Богу, - на другой (или покажите приготовленный вами плакат). Попросите 
девушек найти указанные отрывки из Священных Писаний и прочитать их вслух. Попросите 
их провести линии, соединяющие данные качества с соответствующими ссылками на 
Священные Писания. 

От Иоанна 3:16 ^ / Он отец наших духов. 

Учение и Он любит нас. 
Заветы 130:22 

К Евреям 12:9 / ^ У него есть тело из 
плоти и костей. 

Учение и ^ Он неизменен. 
Заветы 109:77 / 

Мормон 9:9 ^ Он живет на Небесах. 
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Мы - дети и наследники нашего Небесного Отца 

Объясните: Пророки последних дней учат нас, что мы в буквальном смысле духовные дети 
нашего Небесного Отца. 

Прочитайте следующую цитату: 

«Мы, смертные, в буквальном смысле потомки Бога. Если бы люди поняли, поверили и 
приняли эту истину и жили согласно ей, наше больное и вымирающее общество было бы 
исправлено и искуплено, а люди имели бы покой здесь и сейчас и вечную радость в будущем» 
(Marion G. Romney, in Conference Report, Apr. 1973, p. 133; или Ensign, July 1973, p. 11). 

Попросите девушек подумать, как конкретно влияет на их жизнь знание о том, что они - дети 
Бога. При желании можете задать им такие вопросы: 

• Как знание о том, что ты дитя Бога, влияет на твое отношение к самой себе? 

• Как это знание влияет на твои отношения с домашними и друзьями? 

• Какой была бы твоя жизнь, если бы ты не знала, что у тебя есть Небесный Отец, 
Которому ты можешь молиться? 

Знание о том, что Бог - это наш Отец, дает покой и радость и помогает нам осознать великую 
ценность каждого человека на Земле. 

Попросите одну из девушек прочитать к Римлянам 8:16-17. 

Объясните: эти стихи учат нас тому, что мы - дети Бога и Его наследники. Мы можем 
унаследовать вечную жизнь, подобную той жизни, которой живет Бог. Бог позволит нам 
разделить те же знание и славу, которыми обладает Он. Но Бог определил также условия, 
которые мы должны выполнить, если хотим наследовать вечную жизнь. 

• Где мы можем отыскать условия, которые мы должны выполнить? (В Священных 
Писаниях, в учениях современных Пророков, в словах наших родителей, на церковных 
собраниях.) 

Объясните: эти условия - заповеди, данные нам Богом. Эти заповеди показывают нам, как 
стать счастливее в этой жизни и как унаследовать жизнь вечную в последующем. 

Помогите девушкам понять: нет ничего более великого или чудесного, чем та жизнь, которой 
живет Бог. Мы не можем даже отдаленно представить себе всю радость и красоту этой 
жизни. Соблюдение заповедей стоит всех тех усилий, которые при этом требуются, потому 
что только так мы сможем стать похожими на нашего Отца и унаследовать вечную жизнь. 

Мы можем больше узнавать о Небесном Отце, узнавая больше об Иисусе Христе 

Попросите одну из девушек прочитать Евангелие от Иоанна 14:7. 

Поясните: лишь очень немногие слова и действия нашего Небесного Отца записаны в 
Священных Писаниях. Мы можем больше узнать о нашем Небесном Отце, стараясь узнавать 
как можно больше о Его Сыне - Иисусе Христе. 

Чтобы помочь девушкам понять, почему мы можем таким образом узнать больше о нашем 
Небесном Отце, изложите им следующие идеи: 

1. Небесный Отец и Иисус Христос - едины. 

• Что это значит, что Бог-Отец и Иисус Христос едины? 

Проверьте, насколько хорошо девушки понимают, что Отец и Сын едины в Своих мыслях, 
намерениях и целях. Они отдельные Личности, но так как Они абсолютно едины во всех 
Своих мыслях и делах, то Один из Них может говорить за Другого. Мы можем изучать то, 
что сказал или сделал Христос, зная, что Отец сказал или сделал бы то же самое (см. от 
Иоанна 17:20-23). 

Иногда девушки задаются вопросом, когда в Священных Писаниях говорит Иисус Христос, 
а когда мы читаем слова Отца. Ответ на этот вопрос поможет найти следующая цитата: 

«В большинстве стихов из Священных Писаний, где говорится о Боге или о Господе, даже 
не пытайтесь разделять Отца и Сына, просто потому, что нет никакой разницы в том, о 
Котором из Богов идет речь. Они едины. В одинаковых ситуациях слова и поступки Одного 
из Них будут словами и поступками Другого. 

Далее. Откровение, приходящее от Святого Духа и Его силой, - это обычно слова Сына, 
хотя то, что говорит Сын,- это то, что сказал бы Отец, и произнесенные Им слова можно 
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считать словами Отца» (Bruce R. McConkie, «Our Relationship with the Lord,» in Brigham 
Young University 1981-82 Fireside and Devotional Speeches [Provo: Brigham Young University 
Press, 1982], p. 101). 

2. Небесный Отец и Иисус любят нас одинаково. 

Иисус показывает нам Свою вечную любовь во всем, что бы Он ни делал. И точно так же 
любит нас Небесный Отец. Читая о великой любви, которую явил Иисус Иудеям или 
Нефийцам, мы убеждаемся в том, что и Отец любит нас такой же совершенной любовью. 
Христос учил нас той великой любви, которой любит нас Отец. 

Попросите одну из девушек прочитать от Матфея 7:7-11. Объясните: Отец любит нас так 
сильно, что никогда не сделает ничего, что не пошло бы нам во благо. 

3. Иисус Христос выполнил план спасения, задуманный Его Отцом. 

План спасения - это план Отца. Он представил нам этот план в предземном существовании 
и избрал Своего Сына, Иисуса Христа, выполнить его. Христос пришел на Землю и учил 
нас плану покаяния и послушания заповедям Бога. Он пострадал за наши грехи и воскрес, 
дабы мы смогли, покаявшись, вернуться к нашему Отцу. Изучая великий план спасения, 
исполненный Иисусом Христом, мы понимаем всю мудрость и любовь нашего Небесного 
Отца. 

4. Иисус Христос - Единородный от Отца во плоти. Он выглядит и поступает точно так же, 
как Его Отец. См. Евангелие от Иоанна 1:14; к Евреям 1:1-3. 

5. Мы молимся нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. См. 3 Нефий 18:19-21; 
2 Нефий 32:9. 

6. Своим примером Иисус Христос показал нам путь, по которому мы сможем вернуться к 
Отцу. См. Евангелие от Иоанна 14:6; 2 Нефий 31:16-18. 

Заключение 

Объясните: каждая девушка, как дочь Бога, обязана пополнять свои знания о природе Бога. 
Больше узнавая о своем Небесном Отце, она захочет выполнять Его заповеди и достичь 
своего потенциала как Его дочери. 

Попросите одну из девушек или весь класс спеть гимн «How Wondrous and Great» или «О, Не-
бесный мой Отец». 

Практическое применение урока 

1. Попросите девушек в течение следующей недели постоянно помнить о том, что они - дети 
Бога и что остальные люди - их братья и сестры. Пусть в своих дневниках они запишут, 
как это знание изменяет их собственное поведение или отношение к другим. 

2. Попросите девушек выучить наизусть от Иоанна 17:3. 
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10 Познание Спасителя 

Каждая девушка должна стараться, чтобы Иисус Христос стал ее другом. 

1. Иллюстрация 2: «Иисус у двери» (62170 173), помещенная в конце данного руководства. 

2. Прикрепите иллюстрацию к классной доске. 

3. Попросите одну из девушек поделиться своими мыслями о Спасителе и своими чувствами 
к Нему. 

4. Поручите нескольким девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из 
Священных Писаний или цитаты. 

Вступление 

Расскажите следующую историю: 

Один человек умер, был воскрешен и находился в комнате в ожидании собеседования. 
Впереди него был другой человек. Дверь открылась, этот человек вошел, и дверь за ним 
закрылась. Но человек, ожидавший перед дверью, мог слышать разговор, происходивший за 
ней. Тот, кто проводил собеседование, начал его с вопроса: «Я хотел бы, чтобы вы рассказали 
мне, что вы знаете об Иисусе Христе». 

«Ну, Он был рожден от Марии в Вифлееме; Он прожил тридцать три года, потратив 
последние три из них на то, чтобы основать Свою Церковь, избрать Апостолов и учить людей 
Евангелию, чтобы оно могло направлять их в жизни». 

Проводивший собеседование остановил его и сказал: «Да-да, все это так, но я хотел бы, чтобы 
вы рассказали мне, что вы знаете об Иисусе Христе». 

«Ну, Он пострадал и умер, чтобы мы имели вечную жизнь. На третий день Он воскрес, дабы 
мы смогли вернуться к Небесному Отцу». 

«Да-да, все это так, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне, что вы знаете об Иисусе 
Христе». Человек, немного озадаченный, снова начал: «Ну, Он восстановил полноту 
Евангелия на Земле через Джозефа Смита, заново основал Свою Церковь, дал нам храмы, 
чтобы мы могли совершать работу ради спасения умерших. Он дал нам таинства, которые мы 
можем совершать для нашего спасения и возвышения». 

Тогда проводивший собеседование опять остановил его и сказал: «Все, что вы сказали мне, 
верно». Затем человека попросили выйти из комнаты. После его ухода дверь открылась, и 
вошел второй человек. Подойдя к проводившему собеседование, он пал на колени и 
воскликнул: «Господь мой, Бог мой!» 

Мы все можем узнать Иисуса Христа 

Попросите каждую девушку поразмышлять о себе самой и ответить про себя на следующие 
вопросы. Дайте ученицам минуту, чтобы они смогли спокойно подумать над своими ответами. 

• Достаточно ли ты в настоящее время знаешь Спасителя, чтобы ты смогла узнать Его, 
оказавшись в Его присутствии? 

Пусть ученицы обсудят свои чувства. Убедитесь в том, что девушки понимают, что совсем не 
обязательно видеть Спасителя для того, чтобы узнать Его. Хотя Он и обещал показать Себя 
праведникам, как и когда Он посчитает нужным (см. У. и 3.93:1), Он также сказал Фоме: 
«Блаженны невидевшие и уверовавшие» (от Иоанна 20:29). 

Покажите иллюстрацию с изображением Иисуса у двери. 

• Что необычного в этой иллюстрации? (На внешней стороне двери нет ручки.) 

Обсуждение 

Обсуждение 
иллюстрации 
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• Что должно произойти, чтобы Христос мог войти? (Каждый из нас должен открыть дверь 
сам.) 

На доске напишите 3 Нефий 9:14. Попросите каждую девушку найти этот стих. Прочитайте и 
обсудите его с классом. 

Помогите классу понять, что Христос лично приглашает каждого из нас прийти к Нему. 
Однако решение прийти к Нему должны принять мы сами. 

Прочитайте историю, которая произошла со старейшиной Мэлвином Дж. Баллардом, когда 
он открыл для себя радость, доступную всем тем, кто искренне приходит ко Христу. 

«Мне припоминается случай, как два года назад я делился свидетельством моей души о том, 
что Он действительно умер, был распят и воскрес, и этого мне не забыть никогда. Сегодня 
вечером я свидетельствую об этом вам, юноши и девушки, не в духе прославления, а с 
полным благодарности сердцем и душой. Я знаю, что Он жив, и я знаю, что через Него люди 
должны обрести свое спасение и что мы не можем игнорировать это благословенное 
предложение, которое Он даровал нам как средство нашего духовного роста, дабы 
подготовить нас прийти к Нему и быть оправданными. 

В далекой резервации под названием Форт-Пек, где я занимался миссионерской работой... 
как-то вечером мне приснился сон, будто я нахожусь в священном здании, в храме. После 
долгой молитвы, к моей великой радости, мне было сказано: когда я войду в одну из комнат, 
мне будет предоставлена честь встретиться с одним прославленным Лицом. И когда я вошел в 
дверь, я увидел сидящее на возвышенном пьедестале прославленное Лицо, подобного 
Которому мне никогда не доводилось видеть и существования Которого ни в одном из вечных 
миров я не в состоянии был себе представить. Когда я приблизился, чтобы представиться, Он 
встал и подошел ко мне с распростертыми объятиями и, улыбаясь, тихо произнес мое имя. И, 
проживи я миллион лет, я никогда не смог бы забыть эту улыбку. Он заключил меня в объ-
ятия и, прижимая к Своей груди, поцеловал и благословил меня так, что мне показалось, 
будто мой костный мозг начал плавиться! Когда Он закончил, я упал к Его ногам и, омывая 
их слезами и поцелуями, увидел следы гвоздей на ногах Искупителя мира. Находясь рядом с 
Тем, в Чьих руках - миры, я испытал такую огромную, исходившую от Него любовь, такую 
громадную симпатию и такое величайшее благословение, что отдал бы все, чем являюсь, и 
все, чем когда-либо надеюсь стать, лишь за то, чтобы хотя бы отдаленно еще раз пережить 
то, что я чувствовал тогда!» (Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness [Salt Lake City: Book-
craft, 1966], pp. 138-39). 

Священные Писания и Пророки учат нас тому, как прийти ко Христу 

• Необходимо ли быть Апостолом, чтобы стать другом Христа? Должны ли мы быть 
совершенными? 

Попросите одну из девушек прочитать вслух следующее высказывание: 

«Он хочет, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть. Мы вовсе не должны быть 
совершенными для того, чтобы прийти к Нему. Когда Иисус был на Земле, Он общался и с 
трактирщиками, и с грешниками, а на вопрос учеников, зачем Он это делает, Иисус дал 
прекрасный и простой ответ: 'Не здоровые имеют нужду во враче, но больные' (от Марка 
2:17). Господь вовсе не требует от нас исцелить самих себя от нашего несовершенства, прежде 
чем мы приблизимся к Нему, но просит прийти к Нему с этим несовершенством, и Он 
поможет нам его преодолеть. Господь любит нас и хочет, чтобы мы избавились от наших 
грехов. И Он поможет нам по мере того, как мы будем учиться свободно выбирать. Мы 
должны начать процесс покаяния и всей душой стремиться преодолевать свои слабости» (Gos-
pel Doctrine [A Course of Study for the Melchizedek Priesthood Quorums, 1970-71], p. 57). 

Подчеркните, что каждый из нас может узнать Спасителя мира. Он требует от нас не 
совершенства, а приложения усилий. 

•Что, согласно только что прочитанному утверждению, мы должны делать, чтобы при-
близиться к Спасителю? 

Запишите ответы девушек на доске под заголовком «Как я могу приблизиться к моему 
Спасителю?» (обратитесь к иллюстрации на доске). 

Объясните, что Иисус изложил и другое требование в Евангелии от Иоанна 15:14. 
Прочитайте этот стих; затем допишите это требование на доске. 

Чтобы помочь классу понять, что означает фраза «то, что Я заповедаю вам», прочитайте 
следующую цитату: 

Стих из Священного 
Писания и классная 
доска 
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«Вы, молодежь, - самое лучшее, что есть в любом поколении. Сохраняйте же свою чистоту. 
Будьте знаменосцами в великом движении возврата всех людей к Учителю. Подготовьте свой 
разум, наполняя его вечными истинами, содержащимися в Святых Писаниях. Будьте 
послушны родителям и Богу. Слушайте и пойте музыку Небес. Отвернитесь от вульгарных и 
низкопробных звуков и ритмов сатанинской музыки. Он хочет завоевать вас своими 
безумными чувственными ритмами и таким образом затянуть вас в ад. Не поддавайтесь 
искушению, держите крепкую связь с Иисусом Христом. Никакая другая связь не даст вам 
большей радости и счастья» (William R. Bradford, in Conference Report, Apr. 1976, p. 146; или 
Ensign, May 1976, p. 98). 

Обсудите некоторые рекомендации старейшины Брэдфорда. Помогите девушкам понять, что 
эти практические советы помогут им жить по заповедям. Соблюдая заповеди и следуя 
советам живущих Пророков, они приблизятся к Спасителю. 

Напишите на доске Учение и Заветы 88:62-63. Пусть девушки найдут эти стихи в Священных 
Писаниях. 

• Что еще Спаситель попросил нас сделать, чтобы мы смогли стать Его друзьями? 

• Как мы «приближаемся», «ищем» и «просим»? Напишите эти слова на доске. 

Подчеркните: по мере того, как девушки будут стремиться выполнять перечисленное на 
доске, они будут приближаться к своему Спасителю. Уроки в течение этого года помогут им 
лучше понять Иисуса Христа и стать Его друзьями. 

Как я могу приблизиться к моему Спасителю? 

1. Обратиться к Нему за помощью, чтобы 
преодолеть свое несовершенство; 

2. Стремиться покаяться и преодолеть свои сла-
бости; 

3. Делать все, что заповедует Христос, и жить 
согласно Его заповедям; 

4. Приближаться, искать, просить. 

Заключение 

Завершите урок, прочитав две следующие цитаты: 

«Будьте спутником Христа, и Он приблизится к вам и будет вашим лучшим другом. Не 
существует лучшего друга, чем Христос» (William R. Bradford, in Conference Report, Apr. 1976, 
p. 146; или Ensign, May 1976, p. 98). 

«Я приношу вам свое свидетельство, что наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, - наш друг. 
Он подтверждает это ежедневно Своим исполненным любви повелением, укором, 
приветствием, откровением, ободрением и долготерпением. Он, безусловно, принимает нас 
такими, какие мы есть, но хочет, чтобы мы стали лучше, внимая Его словам и идя путями 
Его» (Marvin J. Ashton, in Conference Report, Oct. 1972, p. 34; или Ensign, Jan. 1973, p. 43). 

Попросите одну из заранее назначенных девушек поделиться своими чувствами о Спасителе. 
Позвольте сделать то же и другим ученицам. 

Поделитесь свидетельством о своей любви к Спасителю. Призовите каждую девушку 
проявить большее усердие, стараясь стать ближе к своему Искупителю в этом году. Уроки в 
течение всего предстоящего учебного года будут воодушевлять девушек на этом пути. 
Девушки должны приносить свои Священные Писания в класс и изучать слова Спасителя, 
переданные Им через Пророков прошлого и настоящего. Каждая девушка, которая изучает 
Священные Писания, кается во всех своих грехах и недостатках и живет согласно заповедям, 
почувствует, что ее взаимоотношения с Иисусом Христом день ото дня становятся все более 
прочными. 
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Жить по законам Евангелия 
каждый день 

Урок 10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна стремиться чувствовать себя ближе к Господу в повседневной жизни. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрация 3: «Спаситель» (62572), помещенная в конце данного руководства. 

2. Не обязательно: подготовьте плакат со стихом из Учение и Заветы 19:23. 

3. Не обязательно: подготовьте полоски бумаги или плакат со словами Любовь, Молитва, 
Служение, Послушание, Учеба, Работа. 

4. Не обязательно: подготовьте закладку или другую памятку со словами: «Верный путь к 
покою и счастью как в этой жизни, так и в жизни вечной лежит через служение Господу 
сегодня и каждый день». 

5. Выберите шесть девушек и каждой из них поручите одно из следующих заданий: расскажи 
о каком-либо случае, когда (1) любовь, (2) молитва, (3) служение, (4) послушание, 
(5) изучение Священных Писаний или (6) работа помогли тебе почувствовать себя ближе к 
Господу. Если в вашем классе не наберется шести девушек, используйте меньше заданий. 

6. Поручите одной из девушек спеть или прочитать слова гимна «Come, Follow Me» {Hymns, 
по. 116), «Ты помощь мне, Господь» (Гимны и песни для детей, стр. 13) или другого гимна с 
подобным содержанием. 

7. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение иллюст-
рации 

Вступление 

Покажите иллюстрацию с изображением Спасителя и плакат со стихом из Учение и Заветы 
19:23. Обсудите этот стих, подчеркивая, как важно познать Христа и вести такую жизнь, какой 
жил Он, дабы мы смогли испытать благословение покоя в нашей жизни. Попросите девушек 
отметить этот стих в своих Священных Писаниях и помнить его содержание на протяжении 
всего урока. 

Мы можем чувствовать себя близко к Господу в нашей повседневной жизни 

Объясните: если мы хотим чувствовать покой Христа в нашей жизни, мы должны каждый 
день стараться быть ближе ко Христу. 

• Что мы можем делать, чтобы чувствовать себя ближе к Господу в нашей повседневной 
жизни? 

Запишите ответы девушек на доске. Их ответы, по всей видимости, будут включать в себя 
такие идеи, как стремление проявлять больше любви к другим, чтение Священных Писаний, 
более искренняя молитва и желание как можно больше служить другим. 

После того как девушки поделятся своими мыслями, попросите одну из них прочитать 
следующие высказывания руководителей Церкви. Отметьте, что в этих цитатах говорится о 
том, что мы можем делать, чтобы каждый день чувствовать себя ближе к Господу. После 
чтения каждой цитаты просите одну из назначенных ранее девушек рассказать, как этот 
закон помог ей почувствовать себя ближе к Господу. 

Пока девушки зачитывают цитаты, показывайте полоски бумаги или плакат с 
соответствующими словами или пишите эти слова на классной доске. 

Любовь. «Дети Бога нуждаются в том, чтобы их любили и чтобы они сами могли кого-нибудь 
любить... Передо мной и перед вами стоят две великие задачи, решать которые нам предстоит 
до последнего вздоха: найти Его и любить друг друга. И тогда мы можем быть уверены, что 
познаем Его в этом мире, а затем в том царстве, что не от мира сего» (Marion D. Hanks, in 
Conference Report, Apr. 1980, pp. 42^14; или Ensign, May 1980, pp. 30-31). 

Обсуждение 

Полоски бумаги 
с надписью 

9 



Молитва. «Искренняя молитва - это сердцевина счастливой и плодотворной жизни. Молитва 
укрепляет веру. Молитва - это подготовка к чудесам. Молитва открывает двери к вечному 
счастью» (Н. Burke Peterson, in Conference Report, Oct. 1973, p. 13; или Ensign, Jan. 1974, p. 19). 

Служение. «Добровольное и бескорыстное служение другим должно быть одной из наших 
важнейших добродетелей. Это даже не вопрос выбора. Это обязанность, святое повеление... 

А потому да будем служить друг другу с братской любовью, никогда не раздражаясь тре-
бованиями, предъявляемыми к нам, будучи упорными, претерпевающими до конца и 
щедрыми» (Ezra Taft Benson, «Your Charge,» New Era, Sept. 1979, p. 44). 

Послушание. «Самая высокая для большинства из нас цель в жизни - это желание достичь 
истинной радости и бесконечного счастья. Существует лишь один способ сделать это - через 
послушание всем заповедям Бога... 'Когда Господь повелевает, выполняй' - таково было 
правило жизни первого Пророка этого устроения. Так пусть же этот девиз станет обычным 
делом для каждого из нас» (Delbert L. Stapley, in Conference Report, Oct. 1977, pp. 26,30; или 
Ensign, Nov. 1977, pp. 19,21). 

Учеба. «Сколько пользы и различных благословений мы получаем, если следуем совету 
наших руководителей читать и изучать Священные Писания... Что может пойти нам на 
пользу больше, чем время, проведенное в духовной библиотеке за чтением той литературы, 
которая учит нас познавать Бога и понимать природу наших взаимоотношений с Ним?» 
(Howard W. Hunter, in Conference Report, Oct. 1979, p. 91; или Ensign, Nov. 1979, p. 64). 

Работа. «Энергичная, целеустремленная работа приносит нам крепкое здоровье, достойные 
похвалы достижения, чистую совесть, спокойный сон. Работа всегда была благом для 
человека. Проникнитесь же глубоким уважением к труду, независимо от того, приходится ли 
трудиться разумом, сердцем или руками» (Ezra Taft Benson, «Your Charge,» p. 44). 

После того как цитаты будут прочитаны и девушки поделятся своими чувствами, задайте 
следующий вопрос: 

• Почему иногда бывает трудно каждый день чувствовать близость к Господу? Попросите 
девушек дать конкретные ответы. 

Напомните девушкам о том, что, приближаясь к Господу, они должны сделать Его законы 
частью своей жизни. Недостаточно жить праведно только по воскресеньям или только время 
от времени. 

Прочитайте следующую цитату: «Верный путь к покою и счастью как в этой, так и в 
предстоящей жизни - служить Господу сегодня и каждый день» (Marion G. Romany, «Serve the 
Lord Today,» Ensign, June 1979, p. 3). 

Дайте каждой девушке закладку или другую памятку, что вы приготовили. Посоветуйте им 
поместить ее в таком месте, чтобы они могли ежедневно видеть содержащееся там послание. 

Мы живем по законам Евангелия, Господь помогает нам решать наши каждодневные про-
блемы 

• Избавимся ли мы от всех наших проблем, стараясь жить как можно ближе к Господу? 

Объясните: проблемы всегда будут частью нашей жизни, даже тогда, когда мы живем по 
Евангелию. Но Евангелие действительно помогает нам решать наши проблемы, вселяет в нас 
утешение и покой, которые мы получаем, живя как можно ближе к Господу. Оно помогает 
нам решать эти проблемы без паники или страха. 

• С какими проблемами и задачами вы сталкиваетесь каждый день? Запишите ответы 
девушек на доске. 

Объясните, что наши проблемы различаются по степени трудности. Некоторые из них 
просты и довольно незначительны. Но если их решать неверно, они могут стать причиной 
недопонимания, огорчений или гнева. Существуют также и более крупные и серьезные про-
блемы, которые могут долгое время мешать нам жить, заставляя нас каждый день ощущать 
чувство тревоги. 

Попросите девушек выбрать две или три проблемы, записанные на доске. Сотрите все с доски 
и запишите эти проблемы наверху в одну строку. Попросите девушек предложить, как можно 
было бы решить эти проблемы с помощью шести обсужденных выше законов, таких, как 
любовь, молитва, служение, послушание, учеба и работа. Записывайте их предложения под 
соответствующими проблемами. 
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Скажите девушкам, что вы представите им несколько ситуаций; в них описываются сложные 
проблемы, с которыми могут столкнуться они или их друзья. Попросите их предложить 
способы применения законов Евангелия при разрешении этих проблем. 

1. Раньше твоя подруга никогда не рассказывала тебе о некоторых очень беспокоящих ее 
семейных проблемах. Ее сестра начала курить и проводит большую часть своего времени с 
друзьями, оказывающими на нее плохое влияние. Родители стали все чаще ссориться, а 
теперь уже открыто говорят о разводе. Она удивляется, как эти проблемы могли 
возникнуть в ее семье и в ее жизни. Она даже стала сомневаться в истинности Евангелия. 
Она рассказывает тебе об этих проблемах и просит твоего совета. Какие советы, которые 
помогли бы ей справиться с этими проблемами, ты могла бы ей дать? 

2. Ты сама создала себе проблему, приняв поспешное и неверное решение. В конце года перед 
тем, как были выставлены годовые оценки, ты списала работу по истории. Ты получила 
«отлично», но теперь чувствуешь себя виноватой, и тебе стыдно. Ты сожалеешь о том, что 
списала, но тебя также беспокоит и то, что, если ты сознаешься в своей ошибке, другие 
удивятся и разочаруются в тебе. Как тебе следует поступить? 

3. Ты увлечена молодым человеком, не членом Церкви, который вроде бы тоже проявляет к 
тебе интерес. Он хорошо учится, всегда подтянут и аккуратен, а его моральные качества 
кажутся тебе вполне приемлемыми. Однако ты знаешь, что он время от времени курит и 
пьет пиво. Как поступить, если он попросит тебя встречаться с ним? 

Попросите одну из девушек прочитать вслух Учение и Заветы 58:2-4. 

Напомните девушкам, что Господь обещал нам не освобождение от проблем, а поддержку в 
наших испытаниях. Мы получим великую награду в Царстве Небесном, если всегда будем 
верны нашим убеждениям. 

Заключение 

Пусть одна из девушек споет гимн «Come, Follow Ме», «Ты помощь мне, Господь» или другой 
гимн с подобным содержанием или прочитает вслух его слова. 

Практическое применение урока 

1. Предложите девушкам, составляя план на каждый день предстоящей недели, наметить 
какой-нибудь простой поступок, который помог бы им в этот день почувствовать себя-
ближе к Господу. При выборе такого поступка они могли бы воспользоваться шестью 
обсужденными на уроке законами. 

2. Предложите девушкам на предстоящей неделе использовать обсужденные на уроке законы 
при решении их повседневных проблем. 
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Выполнение Божественного предназначения 
женщины 



Подготовка к выполнению роли 
вечной спутницы 

Каждая девушка должна узнать, как она может подготовиться к тому, чтобы стать вечной 
спутницей своего мужа. 

1. Приготовьте бумагу и ручку для каждой девушки. 

2. Не обязательно: разложите на столе несколько предметов, отражающих различные 
стороны подготовки к замужеству. Среди этих предметов могут быть Священные Писания, 
дневник, консервы, шитье, садовый инвентарь. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Рассказ 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение 
Священных Писаний 

Обсуждение 

Каждая девушка должна готовиться к замужеству 

Расскажите следующую историю: 

Было 23 декабря. Наконец-то для Дины наступил долгожданный день и она приехала домой 
на рождественские каникулы! Когда машина подъехала к дому, мама, папа, братья и сестры 
выбежали на крыльцо, чтобы встретить ее. После радостных объятий и поцелуев семья 
вернулась в теплый дом, по которому разносился сладкий аромат рождественских пирогов. 
Никогда еще дом не казался Дине таким чудесным. До чего же она соскучилась по своим 
родным! 

В тот вечер, помогая маме мыть посуду, Дина говорила о многих вещах, которым она 
научилась за то время, пока была вдали от дома. «Знаешь, мам, - сказала она, - что я точно 
поняла, так это то, что я совершенно не готова быть женой. Когда ты оказываешься наедине 
со своими соседками по комнате, с которыми нужно ужиться, ты вдруг узнаешь так много о 
себе самой, о своих наклонностях и о том, как ты умеешь - или скорее не умеешь - вести 
домашнее хозяйство. Вот если бы я обращала больше внимания на то, как ты прибираешься, 
готовишь еду или укладываешься в бюджет! Тогда все для меня было бы гораздо легче. По 
крайней мере у меня сейчас есть возможность поупражняться на своих соседках по комнате 
вместо того, чтобы опробовать это на своем муже! 

Я узнала, что должна быть более терпеливой и внимательной к чувствам других. Когда у меня 
нет возможности поговорить с тобой и с отцом, я должна как можно больше полагаться на 
Небесного Отца. Во мне выросло желание изучать Священные Писания и готовиться учить 
Евангелию других. Пока я дома, я собираюсь как можно большему научиться, а когда 
вернусь в город, я буду работать как можно усерднее, чтобы подготовиться и однажды 
создать счастливый дом для своей собственной семьи». 

• Что Дина узнала о самой себе, пока жила вдали от дома? В чем она ощутила свою 
неподготовленность? 

Сегодня у женщин есть много предназначений. Тем не менее одно из них дается большинству 
женщин в определенный период их жизни. Спросите девушек, о каком предназначении, по их 
мнению, идет речь. (О предназначении жены.) Успешное выполнение этого предназначения 
может стать залогом ее собственного вечного счастья и счастья ее близких. 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Девушка должна планировать свое замужество и 
готовиться к нему, как и к рождению и воспитанию детей. Это ваше святое право и широкая 
дорога к величайшему и наивысшему счастью» (Ensign, Nov. 1978, p. 103). 

Прочитайте и обсудите с девушками некоторые из предлагаемых стихов из Священных 
Писаний: Бытие 2:18,24; 1-е Коринфянам 11:11; Моисей 3:18,21-24. Помогите девушкам 
понять, что брак предопределен Богом. 

Объясните: многие женщины вступают в брак, не имея для этого достаточной подготовки. На 
доске напишите следующие заголовки: Духовное и Мирское. Поясните, что существуют и 
другие области, в которых девушки должны быть подготовлены, но на этом уроке речь 
пойдет только о двух. 
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• Как девушки могут готовиться в этих областях? Записывайте ответы девушек на доске. 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Я говорю девушкам... что они должны сделать все, 
что в их силах, чтобы стать привлекательными физически - касается ли это их одежды или 
вообще внешнего вида, умственно - во многом разбираться, духовно - быть отзывчивыми, 
эмоционально - быть естественными и держаться достойно» («Marriage Is Honorable,» in 
Speeches of the Year, 1973 [Provo: Brigham Young University Press, 1974], pp. 261-62). 

Заметьте, что девушкам вовсе не обязательно быть совершенными в каждой из этих областей 
до замужества. Но чем лучше они подготовлены, тем с большей вероятностью их брак будет 
счастливым. 

Дайте каждой девушке лист бумаги и карандаш. В течение последующей беседы попросите 
каждую девушку составить список конкретных областей, в которых ей необходима более 
основательная подготовка. 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение 

Рассказ 

Обсуждение 

Духовная подготовка 

Объясните: будучи духовно подготовленными, мы сможем лучше преодолевать проблемы, 
возникающие в браке. Важно, чтобы девушки развивали в себе хорошие привычки: изучали 
Священные Писания, молились, постились и вели дневник. Президент Эзра Тафт Бенсон дал 
такой совет девушкам Церкви: 

«Девушки, позвольте мне посоветовать вам присоединиться к программе ежедневного 
изучения Священных Писаний и размышлений о прочитанном... Книга Мормона изменит 
вашу жизнь. Она укрепит вашу способность противостоять злу мира. Она даст вам 
духовность, какую не способна дать никакая другая книга. Это самая важная книга, которая 
нужна вам, чтобы подготовиться к жизненным испытаниям. Девушка Церкви, которая знает и 
любит Книгу Мормона, которая не раз читала ее и обрела твердое и неиссякаемое 
свидетельство о ее истинности и руководствуется наставлениями этой книги в жизни, сумеет 
противостоять козням дьявола и станет могучим орудием в руках Господа» (Ensign, Nov. 1986, 
p. 82). 

• Как Книга Мормона благословила вашу жизнь? Как изучение Священных Писаний 
благословит вас, когда вы выйдете замуж и у вас будет своя семья? 

В следующем рассказе говорится о том, как духовная подготовленность помогла одной 
девушке вскоре после того, как она вышла замуж. 

В день свадьбы Борис и Катя получили мудрый совет от храмового служителя, который 
запечатал их брак: «Вы будете ссориться. Поэтому учитесь общаться. Молитесь о ваших 
разногласиях и проблемах. Прощайте друг другу. Бескорыстно служите друг другу». 

Хотя они были благодарны служителю храма за такой совет, они все же посчитали его 
совершенно ненужным. Но прошло совсем немного времени, и они поссорились в первый раз. 
До замужества Катя даже не могла себе представить, что они вообще могут когда-нибудь 
поссориться. Во время ссоры оба наговорили друг другу такого, чего говорить вовсе не 
следовало, и Борис вне себя выбежал из дома. 

Катя никогда раньше не испытывала такой душевной боли. До замужества, сталкиваясь с 
неприятностями, она всегда могла обратиться за советом к любящим родителям или друзьям, 
но теперь она чувствовала себя совсем одинокой. Она преклонила колени и излила всю душу 
своему Небесному Отцу. Она молилась о том, чтобы их сердца оттаяли и согласие и мир 
вернулись в их дом. 

После этой молитвы она поняла: несмотря ни на какие испытания, ей очень хотелось бы, что-
бы их брак был вечным. Они смогут разрешить все свои проблемы, если будут искать помощи 
Господа. Когда Борис вернулся, они тепло поздоровались и каждый принес друг другу свои 
извинения. Они вместе опустились на колени в молитве. 

• Как духовная подготовленность помогла Кате стать хорошей женой? К чему могла бы 
привести ссора, если бы Катя не помолилась? Как повлияло на это супружество 
запечатывание в храме? 

Обрести навыки ведения домашнего хозяйства 

Расскажите, что одного молодого человека, который служил миссионером, спросили, чего ему 
больше всего недостает вдали от дома. «Вкусной пищи, которую готовит мама»,- не 
раздумывая, ответил он. Одну девушку, которая училась вдалеке от дома, спросили, чего ей 
больше всего не хватает. «Атмосферы счастья, которую создает в нашем доме мама. Там 
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Практическое занятие 

Выступление 
учительницы 



Обсуждение 

Цитата 

Обсуждение 

всегда чисто и опрятно, и повсюду вещицы, сделанные ее собственными руками. Это делает 
наш дом совершенно особенным для нас». Молодого отца спросили, чего ему больше всего 
недоставало, когда его жена была в роддоме перед рождением их первого ребенка. «Думаю, 
что я не до конца осознавал все то, что она делала, стараясь превратить наш дом в уютный 
уголок. После того как в нашем доме появился новорожденный, я особенно благодарен за то, 
что у моей жены есть навыки ведения домашнего хозяйства, так необходимые для нашей 
семьи и для дома». 

• Чего не хватало этим троим? (Навыков домашнего хозяйства.) Как вы думаете, почему эти 
навыки так важны для семейной жизни и ведения домашнего хозяйства? 

Сестра Камилла Кимбалл, жена Президента Спенсера В. Кимбалла, говорила: «Любая 
женщина, которая, извиняясь, говорит: 'Ведь я всего лишь домохозяйка', - не оценила 
полностью всю важность и сложность своей профессии. Вот некоторые из качеств, необ-
ходимых для того, чтобы быть хорошей хозяйкой дома, - безграничная любовь и терпение, 
бескорыстие и упорство. 

Женщина должна также иметь знания о воспитании детей, знание психологии и социологии, 
экономики и управления, основ здорового питания и медицинского ухода («А Woman's Prepa-
ration,» Ensign, Mar. 1977, p. 58). 

• Какие сферы подготовки упомянула сестра Кимбалл? Что вы предпринимаете уже сейчас 
для того, чтобы подготовиться к выполнению роли хозяйки дома? Призовите девушек об-
судить конкретные вещи, которые они могут сделать для того, чтобы стать хорошими 
хозяйками. 

Заключение 

Однажды кто-то сказал: «Нет времени для ожидания, время есть только для подготовки». 
Этот совет особенно хорош, когда он касается семейной жизни. Слишком много девушек 
пассивно ожидают замужества, вместо того чтобы готовиться к нему. Объясните девушкам: 
если они будут хорошо подготовлены, то привлекут к себе внимание достойных молодых 
мужчин. 

Каждая девушка выйдет замуж в свое время. Тем не менее, если они будут как следует 
готовиться в областях, обсуждавшихся на этом уроке, то их с большей вероятностью ждет 
удачный и счастливый брак. 

Практическое применение урока 

Предложите девушкам взять их списки домой, положить в дневник или в другое надежное 
место и часто просматривать. Призовите их выбрать что-то одно из того, что они записали, и 
пытаться выработать в себе это качество в течение следующих недель. Попросите их и в 
дальнейшем просматривать свои списки и выбирать другие качества, которые они будут 
вырабатывать в себе в последующие годы. 
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Создание духовной атмосферы 
в доме 

Каждая девушка должна стремиться создать духовную атмосферу в своем доме. 

1. Приготовьте бумагу и карандаш для каждой девушки. 

2. Поручите нескольким девушкам принести из дому что-нибудь такое, что отражало бы 
теплую, душевную атмосферу, царящую в их семье. Попросите их объяснить классу, 
почему они принесли именно этот предмет. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Письменное задание 

Обсуждение 

Вступление 

Раздайте бумагу и карандаши. Попросите девушек на левой стороне листка написать в стол-
бик цифры от одного до восьми. Скажите девушкам, чтобы они в виде одного-двух слов 
описали свою реакцию на каждое прочитанное вами слово. Затем прочитайте следующий 
список: 

1. Дом 

2. Улыбка 

3. Беспорядок 

4. Храм 

5. Спальня 

6. Темень 

7. Музыка 

8. Родители 

Пусть девушки сравнят свои ответы; затем обсудите следующее: 

• Какие из этих слов вызывают у вас хорошие чувства? Почему? 

• Какие из этих слов вызывают у вас плохие чувства? Почему? 

• Как то, что нас окружает, подобно этим словам, вызывает в нас те или иные чувства и 
создает определенное настроение? 

Классная доска 

Письменное задание 

Рассказ 

Девушка создает настроение в доме 

Поясните: существует много факторов, помогающих нам создавать хороший настрой и 
приятную атмосферу в доме. На этом уроке мы обсудим два из них: (1) окружающая об-
становка и (2) отношения между теми, кто живет в доме. Запишите эти два фактора на доске. 

Окружающая обстановка 

Попросите девушек мысленно представить себе свою комнату (или ту часть квартиры, за 
порядок в которой они отвечают) в том виде, в котором они ее оставили. Попросите их на 
правой стороне листка бумаги четырьмя словами описать эту комнату или часть квартиры. 

Перескажите следующую историю, рассказанную женой одного из президентов кола: 

«Как-то во время проведения конференции кола у нас дома остановился старейшина Легранд 
Ричарде. Ведя его в комнату, в которой он должен был жить, я думала о людях, занимавших ее 
раньше. 

Временами у нас поселялись трудные подростки и 'украшали' комнату соответственно своему 
духу и характеру. Иногда было просто страшно открывать дверь и видеть этих свирепо 
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Обсуждение 
Священных Писаний 

Рассказ 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Ученицы 

уставившихся на тебя животных, 'крутых' парней на мотоциклах или лохматых рок-звезд, 
глядящих с плакатов. Заходить в эту комнату порой было очень неприятно. 

Совсем недавно в эту комнату переселились две наши дочери и украсили ее по своему вкусу. 
На этот раз, открывая комнату, я знала, что она была вполне подходящей для Апостола 
Господа». 

Попросите девушек прочитать тринадцатый Символ веры и Учение и Заветы 90:18. 

• Почему так важно избегать беспорядка и неопрятности? 

Попросите девушек посмотреть на те слова, которыми они описали свою комнату. 

• Служат ли эти слова отражением духовности? 

Поведение 

Поясните: поведение одного-единственного человека может очень сильно влиять на всю 
семью. 

• Как ваше поведение влияет на других домашних? 

Расскажите такую историю: 

Однажды Надина мама пришла домой после длинного собрания с президентством Общества 
молодых женщин кола. Она очень устала и мечтала отдохнуть дома в тишине и покое. Надя с 
порога резко и с раздражением спросила ее: 

«Мам, интересно, где это ты была? Ты ведь обычно всегда дома, когда мы возвращаемся из 
школы. Славка дразнил младших сестер. Я голодная, как волк, и к тому же никак не могу 
найти платье, которое ты обещала мне зашить. А через несколько минут мне уже нужно идти 
к Люде». 

Надина мама вздохнула и спросила: «А как прошел твой сегодняшний спортивный матч?» 

«Просто ужасно, - проворчала Надя. - Мы проиграли, но это не по нашей вине. Судья 
постоянно к нам придирался!» 

• Как поведение Нади повлияло на атмосферу в семье? 

• Как она могла бы оказать умиротворяющее влияние? 

Попросите девушек вспомнить о таких случаях, когда духовная атмосфера в их семье то 
укреплялась, то ослабевала. Попросите их поделиться своими воспоминаниями. 

Объясните девушкам: поведение и привычки, которые они в себе вырабатывают сегодня и 
которые касаются поддержания порядка в доме и их отношений с домашними, будут на 
протяжении всей их жизни влиять на климат в их собственной семье. Их поведение может 
либо способствовать укреплению духовности в семье, либо приведет к тому, что духовность 
исчезнет вовсе. 

Попросите нескольких девушек показать вещи, которые они принесли с собой из дому, и 
рассказать о них. 

Цитата и обсуждение 

Рассказ и обсуждение 

Создание духовной атмосферы в доме требует подготовки и труда 

Прочитайте следующее высказывание Президента Дэвида О. Маккея: «Духовность - это 
осознание победы над самим собой и общности с Бесконечным» (in Conference Report, Apr. 
1949, p. 17). 

Объясните: мы должны научиться контролировать свое поведение и избавляться от дурных 
привычек, если мы хотим укрепить духовную атмосферу в наших семьях. 

Расскажите следующую историю: 

«В школе у меня была такая веселая подруга, что ее называли Солнечный лучик. Особенно 
по утрам она подбадривала нас и прямо сияла от радости, разговаривая с нами. Чувство юмора 
не было свойственно мне по утрам спросонок, и я никак не могла взять в толк, с чего бы так 
радоваться подруге. 

Как-то я спросила ее, почему это она так веселится по утрам. Ее ответ произвел на меня 
незабываемое впечатление. Она сказала, что, когда она была помладше, она была до того не в 
духе по утрам, что рядом с ней было даже неприятно находиться. Как-то раз мама отвела ее в 
сторонку и сказала, что ее будущий муж и дети будут очень несчастными, если она не изменит 
свое поведение. Она была просто поражена этими словами. 
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Выступление 
учительницы 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Не желая, чтобы это утреннее брюзжание отразилось на ее будущей семье, она решила 
измениться. На протяжении нескольких месяцев она заставляла себя просыпаться по утрам и 
притворяться веселой. Вначале это было тяжело и требовало от нее строжайшей 
дисциплины. Но вскоре ей уже не нужно было больше притворяться. 

Я тоже решила попробовать. Это было тяжело, но через несколько месяцев я заметила, что 
могу просыпаться счастливой и веселой. Сейчас я уже замужем, и я вижу, насколько мое 
поведение влияет на духовную атмосферу в семье». 

• Как поведение этой девушки в прошлом отрицательно сказывалось на духовной атмосфере 
в ее семье? 

• Как она изменила свое поведение? 

Объясните: выработать привычки и поведение, которые способствовали бы укреплению 
духовности, совсем не легко, но над этим стоит потрудиться. Возросшая духовность принесет 
любовь и радость в наш дом. Подчеркните: достижение чего-либо по-настоящему важного в 
этой жизни требует планирования, подготовки и труда. 

• Почему так важно изменить свое негативное поведение? 

• Как вы изменяете свое поведение? 

При желании после обсуждения этой темы вы можете подытожить ответы на доске. Ответы 
могут включать следующее: 

1. Примите решение измениться. 

2. Ищите помощи Господа через молитву. 

3. Чтобы измениться, усердно трудитесь. 

Попросите девушек записать на бумаге какую-нибудь привычку или черту характера, 
которые не способствуют укреплению атмосферы духовности в их семье. 

Призовите их трудиться над созданием более духовной атмосферы в их семьях и упорно ра-
ботать над тем, чтобы избавиться от своей дурной привычки или черты характера. 
Объясните: добиться присутствия Духа Господа гораздо легче, если поддерживать в доме 
чистоту и порядок. Если они начнут работать над собой и стремиться обрести помощь 
Господа уже сегодня, то смогут создать духовную атмосферу в семье, даже несмотря на 
негативное поведение других домочадцев. 

Попросите их записать другие конкретные предложения, которые они могут выполнить уже 
сейчас, чтобы в их семье воцарилась атмосфера духовности. 

Заключение 

Поделитесь с девушками свидетельством о том, что по мере того, как их семьи будут 
становиться более духовными, они будут более счастливыми как сейчас, так и в вечности. 

Свидетельство 
учительницы 

Практическое применение урока 

Призовите девушек записывать в дневнике, как им удается избавляться от того, что мешает 
созданию духовной атмосферы в их семье. 
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Обязанность JfCCHVUfltH — обучать 

Каждая девушка должна осознать свою обязанность обучать и выполнять ее. 

1. Иллюстрация 4: «Иисус с детьми»; иллюстрация 5: «Иисус учит с лодки»; иллюстрация 6: 
«Нагорная проповедь» (62166 173). Все эти иллюстрации помещены в конце данного посо-
бия. 

2. Поручите нескольким ученицам представить пять характерных черт учения Христа, 
которые будут обсуждаться на второй половине урока. Каждая девушка должна 
представить предложенную ей характерную черту, используя нужную ссылку на 
Священные Писания. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Священные Писания 
и обсуждение 

Цитата 

Классная доска 

Обсуждение 

Цитата 

Рассказ 

На протяжении всей нашей жизни у нас будет возможность обучать других 

Попросите трех девушек прочитать следующие стихи из Священных Писаний: 
Учение и Заветы 88:77; 88:118; Мосия 4:14-15. 

• Что значит обучать кого-то? 

• Почему важно обучать других? 

Подчеркните: правильно обучая, мы даем другим знания или навыки, которые они смогут 
использовать для того, чтобы сделать лучше свою жизнь и жизнь других. Большей части того, 
что нам необходимо знать, мы учимся у других людей - либо с их слов, либо на их примере. 

• В чем женщина может быть учительницей? 

Объясните девушкам: на протяжении всей своей жизни у них будет возможность обучать 
других. Сегодня они обучают своих домашних, одноклассников, соседей, друзей и сверстников, 
людей в своей общине, а также в церкви в соответствии со своими церковными призваниями. 
Кроме того, они будут обучать членов своих будущих семей. 

Разговаривая с подругой, ребенком или давая кому-нибудь какой-то совет, они обучают их. 
Они ежедневно обучают других своими словами, поведением, поступками и на своем примере. 
Все мы обучаем других постоянно. 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: «Многое из того, что мы делаем, можно назвать обуче-
нием. Показать ребенку, как нужно зашнуровать ботинок... помочь дочери освоить новый 
кулинарный рецепт, выступить в церкви, принести свидетельство, провести собрание 
руководителей и, конечно же, преподать урок - все это и есть обучение, и занимаемся мы 
этим постоянно» {Teach Ye Diligently [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], p. 2). 

Напишите на доске: Всегда быть учителем. 

Попросите девушек подумать о том, как в течение последних двадцати четырех часов они 
обучали других с помощью слова, поведения, поступка или примера. Попросите девушек 
рассказать о конкретных делах и поступках, которые они совершили. 

• Что можно назвать самым главным местом, где каждый может обучать других? 

Прочитайте следующее утверждение Президента Дэвида О. Маккея: «Дом - это первое и 
самое подходящее место, где дети проходят уроки жизни, обучаясь истине, чести, добродетели, 
самоконтролю, познают ценность образования, учатся тому, как честно работать, ставить 
цель в жизни и расставлять приоритеты. Ничто не может заменить дом в воспитании и 
обучении детей, и никакой другой успех не в состоянии компенсировать неудачу в семье» 
(in Family Ноте Evening Manual, 1968-69, p. iii). 

Расскажите историю о том, как уроки одной матери принесли ее сыну благословение именно 
в тот момент, когда он особенно в этом нуждался. 
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Старейшина Франк Крофт был миссионером на юге Соединенных Штатов в период 
становления Церкви. Он проповедовал Евангелие в районе, где его работа вызывала резкую 
неприязнь. Однажды толпа вооруженных молодчиков силой затащила его в лес, где они 
приказали ему раздеться выше пояса. Они привязали его лицом к дереву и приготовились 
бить кнутом по спине до тех пор, пока не польется кровь. 

Никакого другого выбора, как выполнить требование бандитов, у него не было, но когда он 
раздевался, из его кармана выпало письмо, написанное матерью, которая жила в Юте. 
Незадолго до того старейшина Крофт написал своим родителям, рассказав им о бесчинствах 
толпы, и это письмо от его матери было ответом на его переживания. В письме говорилось: 

«Мой возлюбленный сын, ты должен помнить слова Спасителя, когда Он говорил: 
'Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное', а также: 'Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас'. 
Также помни Спасителя на кресте, страдавшего за грехи мира, когда Он произнес эти 
бессмертные слова: 'Отче! прости им, ибо не знают, что делают'. Наверное, мальчик мой, те, 
кто несправедливо обращаются с вами, старейшинами, не знают, что делают, иначе они этого 
не делали бы. Когда-нибудь, где-нибудь они поймут, что они сделали, и тогда они будут 
сожалеть о содеянном и станут почитать вас за вашу славную работу. Итак, будь терпелив, 
сын мой, люби тех, кто несправедлив в обращении с тобой и всячески злословит против тебя, 
и Господь благословит и возвеличит тебя в их глазах, и твоя миссия будет славной и 
успешной'. 

Главарь шайки поднял письмо и начал его читать. На его лице и в глазах отражалась такая 
железная решимость и жестокость, что старейшина понял: никакого сочувствия от него не 
жди. Закрыв глаза, он терпеливо ждал, когда его начнут сечь, стараясь спокойно думать о 
доме и своей любимой матери. Через несколько мгновений он открыл глаза и увидел, что 
главарь, усевшись на пень неподалеку, перечитывает письмо. Выражение его лица 
совершенно переменилось. Его лицо больше не было таким решительным и жестоким, а в 
глазах стояли слезы. Весь его вид совершенно изменился. Он стоя прочитывал одну-две 
строки или абзац, затем в задумчивости усаживался на пень и размышлял. Постепенно в глу-
бине сознания старейшины зародилась надежда, пожалуй, даже убежденность, что сердце 
этого детины тронуто любовью и нежностью, переполнявшей письмо его матери. 

В конце концов мужчина встал и промолвил: 'Ну, парень, у тебя, должно быть, чудесная мать. 
Ведь и у меня когда-то была такая же'. Затем, обращаясь к толпе, он сказал: 'Парни, теперь, 
когда я прочитал письмо матери этого мормона, я просто не могу продолжать это дело. 
Давайте-ка лучше отпустим его'. Старейшину Крофта отпустили, и он зашагал своей 
дорогой» (Arthur М. Richardson, The Life and Ministry of John Morgan [Nicholas G. Morgan, Sr., 
1965], pp. 267-68). 

• Как эта мать учила своего сына? 

• Как, по вашему мнению, эта мать готовилась к тому, чтобы учить с такой любовью и 
силой? 

• Чему вы можете научиться у этой матери относительно своей женской обязанности 
обучать других? 

Объясните девушкам: и сейчас их можно назвать учительницами в своих семьях, а кроме того, 
они готовятся к обучению своих будущих детей. 

Иисус Христос - пример учителя для нас 

Объясните девушкам: существует много способов подготовиться к тому, чтобы стать 
хорошими учителями. 

• Кто был величайшим Учителем? 

Покажите иллюстрацию, где Христос учит других, и объясните: Иисус был величайшим 
Учителем. Подчеркните: мы можем очень многому научиться, изучая Его методы и следуя 
Его примеру. 

Попросите назначенных заранее учениц представить классу характерные черты учения 
Христа и объяснить, как в тех отрывках из Священных Писаний, которые они изучали, 
отражаются эти характерные черты. По мере выступления учениц записывайте их основные 
мысли на доске. 

Выступление 
учительницы 

Иллюстрация 
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Священные Писания 
и обсуждение 

1. Иисус любил людей, которых обучал, и они чувствовали Его любовь. Прочитайте 3 Нефий 
17:3-10. (Иисус настолько любил людей, что даже остался с ними дольше, потому что они 
очень этого хотели. Он исцелял больных, и они поклонялись Ему.) 

2. Чтобы люди смогли понять и применять Его учения, Он использовал такие притчи и 
примеры, которые были доступны им. Прочитайте Евангелие от Луки 15:3-10. (Иисус 
приводил в качестве примера пастуха и женщину, подметающую пол в своем доме, чтобы 
показать, как счастлив Небесный Отец, когда пропавшие души находятся.) 

3. Он учил людей, когда они нуждались в обучении. Он не просил, чтобы они подождали удоб-
ного для Него времени. Прочитайте от Луки 9:10-11. (Иисус и Апостолы удалились в 
уединенное место, но люди последовали за ними. Иисус не приказал им разойтись по домам 
и вернуться обратно позже. Он стал учить и исцелять их.) 

4. Он хорошо знал Священные Писания и был духовно готов к обучению других. Прочитайте 
от Матфея 4:1-11. (Иисус ушел в пустыню для того, чтобы поститься и быть с Небесным 
Отцом. Он смог противостоять искушениям дьявола, потому что знал, чему учат 
Священные Писания.) 

5. Он часто молился Небесному Отцу, чтобы Он помог Ему учить и благословлять людей. 
Прочитайте 3 Нефий 17:14-17. (Когда Иисус молился Небесному Отцу и просил Его 
благословить людей, Его слова были так высоки и священны, что люди даже не посмели 
записать их.) 

Объясните девушкам: следуя примеру Иисуса, они тоже смогут обучать других и помогать им 
изменить свою жизнь. 

В следующих учебных ситуациях у девушек будет возможность обучать других. Попросите 
учениц обратить внимание на то, как эти девушки могли бы воспользоваться только что об-
сужденными эпизодами из жизни Христа. 

Представьте классу следующие учебные ситуации и отведите время для их обсуждения. 

Учебная ситуация 1 

На семейной встрече Лиза познакомилась с Машей, своей двоюродной сестрой, которая не 
была членом Церкви. Они начали переписываться и вскоре стали хорошими подругами. 
Недавно Лиза написала Маше письмо, в котором спросила о ее религиозных убеждениях. 

Учебная ситуация 2 

Леню попросили помочь своему младшему брату Тиме с математикой. Он сказал, что 
ненавидит математику и что действия с числами его совершенно не интересуют. 

Учебная ситуация 3 

Киру призвали навещающей сестрой в женском Обществе милосердия. Одна сестра 
пригласила ее к себе, но попросила не проводить религиозного урока. 

Учебная ситуация 4 

Отец попросил Женю поговорить на тему о покаянии на семейном вечере. Семья Жени 
состоит из трех ее младших сестер и бабушки. 

Заключение 

Напомните: Президент Спенсер В. Кимбалл сказал о нашей наиважнейшей обязанности 
обучать следующее: 

«Мы помним слова Нефия, когда он наставлял: 'Мы возглашаем Христа, мы радуемся о 
Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе... чтобы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать им для отпущения от своих грехов' (2 Нефий 25:26). 
Какой огромной внутренней силой обладал бы каждый человек, если бы он знал, что Господь 
и Его учения действительно служат для него великим источником руководства, великим 
источником верного примера, великим источником помощи! Вот главная цель всего нашего 
домашнего обучения» («Therefore I Was Taught,» Ensign, Jan. 1982, p. 4). 

Практическое применение урока 

Попросите девушек в течение недели постараться воспользоваться несколькими обучающими 
методами, которые применял Христос. При желании вы можете предложить им подумать о 
ситуациях, в которых они могли бы на этой неделе заняться обучением других. 
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Учебные ситуации 

Цитата 



Цель нашей жизни Урок 10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна определить и постараться достичь цели своей жизни. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Подготовьте для каждой девушки список из пяти пунктов, помещенный во втором разделе 
урока, с помощью которых мы можем узнать, в чем состоит цель нашей жизни. 

2. По возможности покажите видеофильм Путь к счастью. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Цитата 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

В нашей жизни есть цель 

Объясните: иногда все мы можем чувствовать себя никчемными и задумываться о том, имеет 
ли наша жизнь хоть какое-нибудь значение. Старейшина Гордон Б. Хинкли заверяет нас, что 
каждый человек важен в вечном плане Господа и что у Него есть особое предназначение для 
тех, кто родился в нынешнем устроении. 

«Я уверен, что Бог... избрал каждого из вас для чего-то очень важного в Своем великом 
плане... Он любит вас, и у Него есть дело для каждого из вас» (in Conference Report, Oct. 1972, 
p. 106; или Ensign, Jan. 1973, p. 91). 

Объясните: если мы сравним даже относительно небольшое число Святых последних дней с 
огромной массой людей, живущих во всем мире, нам может показаться, что мы вовсе ничего 
не значим. Наш Божественный долг - подготовиться ко Второму пришествию Спасителя -
окажется непомерно трудным для такой небольшой горстки людей. Следующее утверждение 
дает нам воодушевляющий совет по поводу работы, которую мы должны проделать. 

«На протяжении почти шести тысяч лет Бог хранил тебя в резерве, чтобы явить в последние 
дни перед Вторым пришествием Господа. Все предыдущие устроения Евангелия привели к 
Отступничеству, но нашему устроению такое не грозит... Под конец Бог сохранил некоторых 
из Своих самых сильных детей, которые будут способствовать триумфальному шествию 
Царства. И именно тогда настанет ваш час, ибо вы - поколение, которое должно быть 
готовым к встрече с Богом. 

Сквозь века Пророки всматривались через коридоры времени в наши дни. Миллионы 
умерших и еще не родившихся людей с надеждой смотрят на нас. Не сомневайтесь: вы особо 
отмеченное поколение. Никогда и ни от кого еще не ожидалось так много, как требуется от 
нас» (EzraTaft Benson, «In His Steps,» in Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young Uni-
versity Press, 1980], p. 59). 

Объясните: мы жили вместе с нашим Небесным Отцом задолго до нашего рождения, и Он 
знает о нас все: нашу силу и слабости, что нам нравится, а что нет, глубину нашей веры и 
свидетельства, наши таланты и способности, движения нашего сердца. Он знает, как каждый 
из нас может использовать эти качества для своего развития и для строительства Царства 
Бога в эти последние дни. 

Епископ X. Бурке Петерсон сказал: 

«Можете ли вы представить себе хотя бы на мгновение, что Небесный Отец мог бы послать 
одного из Своих детей на эту Землю случайно, не предоставив ему возможности выполнить 
важную работу? 

Дорогие мои друзья, вы - превосходное поколение. Вас приберегли для того, чтобы прийти 
на Землю именно в это время, ради особой цели. Не просто некоторых из вас, но всех вас. Для 
каждого из вас есть то, чего никто не сможет сделать так, как вы... Я свидетельствую, что 
наш Небесный Отец будет идти вместе с вами по вашему жизненному пути и вдохновлять 
вас, чтобы вы смогли узнать о своем особом предназначении здесь, если вы только 
позволите Ему это сделать» («Your Life Has a Purpose,» New Era, May 1979, pp. 4-5; курсив 
составителей). 
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Обсуждение 
Священных Писаний 

Классная доска 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Отрывок из 
Священных Писаний 
и обсуждение 

Цитата 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Познание воли Господа может определить всю нашу жизнь 

Прочитайте вслух и отметьте Притчи 3:5-6. 

• Что нас просят делать в этих стихах из Священных Писаний? 

• Как каждый из нас может узнать об особом предназначении, которое Небесный Отец 
уготовил для нашей жизни? 

Записывайте ответы девушек на доске и добавьте следующее, если эти пункты не будут 
упомянуты: 

1. Личная молитва 

Объясните: в наших личных молитвах мы можем говорить с Отцом и спрашивать Его, что Он 
хочет, чтобы мы делали во время нашей смертной жизни. Президент Спенсер В. Кимбалл 
советовал: «Нам вовсе не пошло бы во вред, а даже наоборот - на пользу, если бы мы всякий 
раз, закончив молиться, делали небольшую остановку - пусть всего лишь на одну-две минуты, 
- чтобы внимательно вслушаться в себя, и всегда молились бы подобно тому, как это делал 
Спаситель: 'Не Моя воля, но Твоя да будет (от Луки 22:42)'» (in Conference Report, Oct. 1979, 
p. 5; или Ensign, Nov. 1979, pp. 4-5). 

• Случается ли порой так, что наша воля может противоречить воле Господа? Попросите 
девушек назвать некоторые из таких ситуаций. 

• Что вы должны делать в таких ситуациях? 

2. Изучение и размышление 

Объясните: исполненное молитвы чтение Священных Писаний поможет нам понять то, чего 
ждет от нас Господь. В Священных Писаниях говорится о заповедях Бога, которым все мы 
должны следовать. Но мы можем часто пользоваться Священными Писаниями и в поисках 
ответов на вопросы, возникающие у нас в конкретных ситуациях. 

Объясните: многие стихи из Священных Писаний были даны для того, чтобы помочь 
конкретным людям понять то, чего ждет от них Господь. Те люди жили в другое время, но 
совет, данный им Господом, может относиться и к нам. Учение и Заветы 121 представляет 
собой молитву, с которой Джозеф Смит обратился к Господу, когда он томился в тюрьме 
города Либерти и так нуждался в совете Господа. 

Прочитайте стихи 7 и 8, содержащие часть ответа Господа. 

• Как этот ответ на молитву Джозефа Смита помогает нам узнать, чего ждет от нас Господь 
сегодня? 

3. Дар Святого Духа 

Поясните: как члены Церкви, все мы получили дар Святого Духа. Святой Дух - один из 
величайших даров, позволяющих нам понять то, чего Господь ожидает от нас здесь, на Земле. 
Он будет подсказывать нам и вести нас за Собой на протяжении всей нашей жизни. 

«Будьте открыты влиянию этого тихого, кроткого голоса. Помните о том, как человек, об-
леченный властью, возложил руки на вашу голову во время конфирмации и сказал: 'Получи 
Духа Святого'. Распахните свои сердца, да, свои души навстречу этому особому голосу, 
который свидетельствует об истине. Как обещал Пророк Исайя: 'И уши твои будут слышать 
слово, говорящее... 'вот путь, идите по нему' (30:21)» (Thomas S. Monson, «The Lighthouse of the 
Lord,» New Era, July 1980, p. 19). 

Попросите девушек поделиться случаем из их жизни, когда они ощутили влияние Святого 
Духа. Вы также можете рассказать о таком случае. 

4. Благословения священства 

Объясните: девушки могут попросить своих отцов, домашних учителей или других 
уполномоченных представителей священства о благословении, когда они нуждаются в 
помощи или наставлении. Господь может вдохновить этих носителей священства, чтобы те 
произнесли слова руководства и утешения. 

5. Патриархальное благословение 

Объясните: любой достойный член Церкви может получить патриархальное благословение, 
которое Господь дает каждому из нас лично. Когда мы получаем патриархальное 
благословение, нам сообщают о многих благословениях, которые Небесный Отец приготовил 
для нас в этой жизни и в вечности. Эти благословения будут нашими, если мы ведем 
праведную и верную жизнь. В патриархальном благословении часто говорится о том, какие 
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духовные дары нам даны. Знание об этих дарах поможет нам достичь своей цели в жизни 
(см. У. и 3.46:10-12). Иногда мы получаем предупреждение - избегать определенных дурных 
влияний, которые будут искушать нас, о чем знает наш Отец. Зная об обещанных 
благословениях, о своих духовных дарах и о предупреждениях, мы можем принимать более 
мудрые решения в течение всей своей жизни. 

Милена стояла перед выбором. Сергей сделал ей предложение. Они встречались около года и 
были влюблены друг в друга. Милена думала, что самым счастливым днем ее жизни будет 
день, когда Сергей попросит ее стать его женой. И вот этот день настал, а Милена 
чувствовала какую-то неуверенность. Она не дала ему окончательного ответа, а только 
сказала, что ответит на следующий день. Что ее беспокоило? Сергей был старейшиной в 
Церкви и сказал, что они могут пожениться в храме, если она хочет. На протяжении 
некоторого времени он не мог занимать никакого положения в Церкви из-за своей работы, но 
обещал, что изменит ситуацию после того, как они поженятся. 

Милена вспомнила, что в ее патриархальном благословении говорилось что-то о человеке, за 
которого ей нужно выйти замуж. Она достала его и начала читать: «Придет время, когда твоя 
рука будет соединена в браке с рукой твоего избранника. Я советую тебе усердно молиться, 
дабы иметь мудрость выбрать среди всех, просящих твоей руки, единственного достойного. 
Ты узнаешь этого единственного, кого одобрит Господь, по таким знакам: он будет чист 
телом и умом; он будет носить Святое Священство и гореть желанием войти с тобой в храм, 
чтобы запечататься на время и на вечность». Милена знала, что Сергей не отвечает всем этим 
требованиям. Она поняла, что он не тот, кого одобрил бы Господь. 

Старейшина Томас С. Монсон сказал: «Через ваше патриархальное благословение может 
прийти помощь. В этом благословении содержатся главы из вашей книги вечных 
возможностей. Чаще читайте свое благословение. Внимательно изучайте его. Пусть его 
предостережения ведут вас по жизни. Живите так, чтобы заслужить содержащиеся в нем 
обещания» («The Lighthouse of the Lord,» p. 19). 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение 

Вопрос для 
размышления 

Наша обязанность - действовать в соответствии с данным нам руководством 

Поясните: до сих пор на уроке рассматривались пути поиска направления и получения 
руководства. Но мы должны взять на себя ответственность действовать в соответствии с 
полученными нами указаниями. Мы не можем просто ждать, когда Господь скажет нам, что 
мы должны делать. Старейшина Джон Гроберг сказал: 

«В прошлом я старался решить, чем мне заниматься - бизнесом, преподаванием, искусством 
или еще чем-то. Как только я начинал идти по одному пути, более или менее собрав 
доказательства того, что способен этим заниматься, я чувствовал: если это решение ошибочно 
или ведет меня по неверному пути - не обязательно по пути зла, а по тому, который мне 
просто не подходит, - Господь всегда настойчиво и ясно даст мне понять: 'Это неверно; не иди 
по этому пути. Это не для тебя!' 

С другой стороны, могли быть две или три дороги, по которым я мог бы пойти. Все они были 
верными и вполне могли бы дать мне опыт и средства, с помощью которых я смог бы 
выполнить ту миссию, которую Господь задумал для меня. Господь знает, что мы должны 
развиваться, но Он не дает нам советы типа: 'Открой ту дверь и пройди 12 метров в ту 
сторону; затем поверни направо и пройди два километра...' Если же мы идем в неверном 
направлении, Он непременно даст нам это знать - мы почувствуем это наверняка. Я уверен в 
этом. Итак, вместо того, чтобы говорить: 'Не сойти мне с этого места до тех пор, пока в 
сердце моем не возгорится', - давайте скажем: 'Я сойду с этого пути только в том случае, если 
почувствую, что он неверен; а коли он верен, то я не буду этого делать'. Отсекая все эти 
неверные дороги, вы очень скоро обнаружите, что двигаетесь в том направлении, в котором 
вы должны двигаться, и тогда получите подтверждение: 'Да, я иду в верном направлении. Я 
делаю то, что мой Небесный Отец хочет, чтобы я делал, потому что я не делаю того, чего Он 
не хотел бы, чтобы я совершал'. И вы можете знать это наверняка. Это необходимая часть 
процесса роста и часть выполнения того, что наш Небесный Отец задумал для нас» («What Is 
Your Mission?» in Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], 
pp. 97-98). 

• В чем заключается наша обязанность во время принятия решения, которое может повлиять 
на нашу личную жизнь? Как старейшина Гроберг узнавал, в каком направлении он шел -
верном или неверном? 

Объясните: для принятия ответственности за свою жизнь с нашей стороны требуется 
действие. Попросите девушек ответить для самих себя на следующие вопросы: 
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Урок 11 

Рассказ 

Цитата 



1. Когда в последний раз я постилась и серьезно молилась о том, как мне дальше жить? 

2. Вслушиваюсь ли я после своих молитв в ответы, которые дает мне Господь? 

3. Получила ли я свое патриархальное благословение? Если да, то давно ли я его читала? 
Использую ли я его как руководство во время принятия решений? 

4. Попросила ли я Небесного Отца о конкретном руководстве, когда пыталась понять, чего 
Он хочет от моей жизни? 

5. Живу ли я достойно, чтобы быть в состоянии следовать подсказкам Духа? 

6. Принимаю ли я такие решения и ставлю ли такие цели, которые дадут мне возможность 
пойти по правильному пути? 

7. Доволен ли Господь моими каждодневными поступками? 

Заключение 

Обращаясь к молодежи Церкви, старейшина Джон Гроберг советовал, чтобы мы «еще раз 
удостоверились в важности как минимум трех вещей. Первое: Бог, наш Небесный Отец, 
действительно наметил для каждого из нас конкретную миссию, которую мы должны 
выполнить во время пребывания здесь, на этой Земле. Второе: мы можем уже здесь и сейчас, 
в этой жизни, раскрыть, в чем заключается эта миссия. И в-третьих, мы с Его помощью 
должны осуществить эту миссию и со всей уверенностью осознать - здесь и сейчас, в этой 
жизни' - мы действительно делаем то, что приятно нашему Небесному Отцу. Все это очень 
важно, и все это истинно» («What Is Your Mission?», p. 92). 

Практическое применение урока 

Раздайте экземпляры памятки из пяти пунктов, с помощью которых мы можем узнать о цели 
нашей жизни. Призовите девушек разобраться в этих идеях и постараться больше узнать о 
цели своей жизни. 
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Вклад в семейную жизнь 



Вечные семьи 

Каждая девушка должна понять, что Господь уготовил для нас путь, чтобы мы жили как 
семьи вечно, и захотеть получить благословения вечной семьи. 

1. Иллюстрация 7: «Семья на фоне храма», помещенная в конце данного руководства. 

2. Приготовьте для учениц бумагу и карандаши. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

Примечание. Проявите особую деликатность в отношении потребностей и чувств девушек из 
неполных или неблагополучных семей. 

Семья - главная часть плана Бога 

Прочитайте следующее утверждение: 

«Главнейшая цель Евангелия состоит в том, чтобы дать возможность мужчине и женщине -
соединенным как одно целое в Господе - создать для себя вечную семейную ячейку. 
Целестиальный брак подготавливает нас к наивеличайшей радости и счастью, известному 
смертным, и к вечной жизни в царстве грядущем. 

Можем ли мы сказать, как ранее утверждали многие, будто то, что люди называют 
мормонизмом, является по сути стройной системой законов и истин, которые превратят 
Землю в Небеса, а человека в Бога?» (Bruce R. McConkie, in Conference Report, Oct. 1979, 
p. 82; или Ensign, Nov. 1979, p. 55). 

Объясните девушкам: этот урок будет сосредоточен на том, как семья может стать вечной. 

Представьте на доске следующий рисунок: 

Напомните девушкам о следующем: 

1. На Небесах мы узнали о Божьем плане: мы придем на Землю, чтобы жить в семьях. 

2. Жизнь на Земле - это тест, который определит, достойны ли мы развиваться и стать более 
похожими на наших Небесных родителей. 
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Цитата 

Обсуждение и 
классная доска 

Предземная жизнь 

Земная жизнь 



Обсуждение и 
классная доска 

3. Согласно Божьему плану, мы получим великие благословения, если в этой жизни будем 
верными и достойными. Если же мы таковыми не будем, то в следующей жизни на нас 
будут наложены ограничения. 

4. Если мы окажемся верными и достойными, наши семьи будут запечатаны и наша семейная 
жизнь продлится вечно. Все это часть Божьего плана, чтобы подготовить путь для нас, 
дабы мы могли вечно жить вместе с нашими семьями. 

Дорисуйте на доске следующее: 

Предземная жизнь 

Пусть девушки воспользуются своими Священными Писаниями для ответа на следующие 
вопросы: 

• Что мы знаем о семье в нашей следующей жизни? (См. У. и 3.132:19-20; те, чей брак 
запечатан в храме и кто живет достойно, будут возвышены и будут жить как семьи вечно.) 

• В какой степени и в каком царстве семьям будет позволено остаться вместе? (См. У. и 3. 
131:1-4.) 

Закончите рисунок на доске, как показано, и подчеркните: Бог, создавая семью, задумал, что 
она будет вечной. Тем не менее это благословение будет дано нам только в том случае, если 
мы будем достойны его. Мы должны быть достойны наивысшей степени Целестиального 
Царства для того, чтобы семья осталась вечной. На рисунке показано, что семьи могут быть 
вместе в наивысшей степени Целестиального Царства. 

Целестиальное 
Царство 

Телестиальное 
Царство 

Предземная жизнь 

Террестриальное 
Царство 
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Чтение Священных 
Писаний и обсуждение 

Иллюстрация 

Благословения вечной семьи можно получить только в храмах 

Прочитайте девушкам Учение и Заветы 132:13-20 и обсудите эти стихи. 

• Чья власть, согласно этим стихам, необходима для заключения священных заветов? 
(См. У. и 3.132:13-14.) 

• Где вам необходимо пожениться для того, чтобы ваш брачный завет был запечатан 
навечно? 

• Что случится в следующей жизни с теми, кто в этой жизни не использует возможность 
заключения брака в храме Господнем? (См. У. и 3.132:15-17.) Что произойдет с теми, у кого 
нет возможности заключить такой брак в этой жизни? (Храмовые запечатывания могут быть 
исполнены ради умерших.) 

• Каково положение тех, кто будет жить вместе со своей семьей в следующей жизни? 
(См. У. и 3.132:18-20.) 

Покажите иллюстрацию с изображением семьи на фоне храма. 

Убедитесь в том, что девушки понимают: те, кто достигнет наивысшей степени 
Целестиального Царства, будут жить как семьи и будут богами. 

Мы должны уже сейчас готовиться к вечной семейной жизни 

Прочитайте и обсудите следующую цитату: 

«Если мужчина [или женщина] не может выполнять Целестиальный закон, он не сможет 
получить Целестиальной славы; если мужчина не может выполнять Террестриальный закон, 
он не сможет получить Террестриальной славы; и если он не может выполнять 
Телестиальный закон, то не сможет получить Телестиальной славы, а должен будет пре-
бывать в царстве, не являющемся Царством славы. Так гласят откровения Бога для нас» 
(Wilford Woodruff, in Journal of Discourses, 12:278). 

• Почему для нас так важно подготовиться к вечной жизни уже сейчас? 

Убедитесь в том, что девушки понимают: они не смогут жить со своими семьями вечно, если 
они не стремятся жить по Целестиальному закону. Они проведут вечность в царстве, к 
которому сами себя подготовили, и стоит как следует постараться, чтобы соответствовать 
благословениям Целестиального Царства. 

Выразите свои чувства и поделитесь своим свидетельством о важности получения необ-
ходимых храмовых обрядов и жизни по Целестиальному закону в наших земных семьях, 
чтобы мы смогли стать вечными семьями. 

Практическое применение урока 

Раздайте девушкам бумагу и карандаши. Напомните им, что на уроке они обсудили много 
важного о своей будущей жизни. Попросите их подумать о той черте их характера, которая не 
позволяет им быть человеком, достойным жизни в вечной семье. 

Они могут написать: «Я постараюсь перестать...» - и затем добавить черту характера, от 
которой они решили избавиться. Например: 

1. Мгновенно выходить из себя, общаясь с домашними. 

2. Ставить свои собственные интересы и желания выше блага своей семьи. 
3. Быстро терять терпение в разговоре с родителями. 

После того как девушки напишут, над какими чертами характера они будут работать, 
посоветуйте им подумать о чем-то таком, что им необходимо уже сейчас начать делать для 
того, чтобы быть частью вечной семьи. 

Пусть они напишут: «Я постараюсь...» - и закончат эту фразу. Например: 

1. Проявлять больше любви и уважения к своим родителям. 
2. Любить своих братьев и сестер и быть с ними вежливой. 
3. Больше помогать по дому. 

4. С готовностью служить другим. 

Призовите девушек стараться достичь только что поставленных перед собой целей и уже 
сейчас делать все возможное для того, чтобы быть достойными благословений вечной 
семейной жизни. 
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Стремиться к тому, чтобы семья 
была дружной 

Каждая девушка должна стремиться укреплять семейное единство. 

1. Подготовьте бумагу и карандаши для учениц. 

2. Подготовьте куски веревки, бечевки или пряжи с одним расплетенным концом, которые 
вы будете использовать на уроке и раздадите девушкам по его окончании. Убедитесь в 
том, что веревка состоит из нескольких нитей, которые можно легко отделить друг от 
друга и порвать. Потренируйтесь, прежде чем показать классу, как это делается. 

3. Напишите на листках бумаги ситуации из третьего раздела урока. 

4. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

Примечание. Проявите особую деликатность в отношении потребностей и чувств девушек из 
неблагополучных семей. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Предметный урок 

Выступление 
учительницы 

Вступление 

Дайте одной из девушек кусок веревки. Попросите ее постараться разорвать веревку с 
помощью любых приемов, кроме разрезания. Затем продемонстрируйте классу, как можно 
разорвать веревку, отсоединяя одну нить от другой. 

Поясните: семье присущи такие же качества. Семья сильна, если все ее члены стараются ее 
сплотить, - тогда, как и веревку, семью совсем не просто будет разъединить. Но когда 
отдельные члены семьи теряют чувство единства друг с другом, семья слабеет, и, как в случае 
с веревкой, ее будет гораздо легче разъединить. Когда отдельные члены семьи работают 
вместе, это идет на пользу каждому домочадцу. 

Семейное единство - часть плана Господа 

Объясните: образец семьи был установлен еще до создания мира. На Небесах мы были 
частью небесной семьи, а на Землю мы пришли как часть семьи земной. Священные Писания 
свидетельствуют о том, что Господь очень хочет, чтобы мы были едины. Попросите девушек 
прочитать следующие Священные Писания: 

1.3 Нефий 11:29 

2. Учение и Заветы 38:27 (последнее предложение) 

3. 4 Нефий 1:15-16 

• Почему так важно, чтобы семьи были сплоченными? (Тогда они смогут активнее способ-
ствовать возвышению друг друга и помогать работе Господа.) 

Мы можем укреплять сплоченность семьи своим поведением и поступками 

Поясните: далеко не все семьи отличаются сплоченностью. По всей вероятности, некоторым 
ученицам хотелось бы, чтобы их домашние больше любили друг друга и реже ссорились. 
Даже в семьях, где все, казалось бы, любят друг друга, часто бывают периоды, когда всем 
членам семьи необходимо больше трудиться для того, чтобы семья стала более сплоченной. 

Подчеркните: Небесный Отец любит каждую семью и хочет помочь всем обрести радость, 
источником которой служит сплоченность. Есть много возможностей даже у одного члена 
семьи способствовать тому, чтобы в семье воцарилась любовь и гармония. 

Объясните: вы собираетесь рассказать историю из Священных Писаний, показывающую, как 
много может сделать для укрепления сплоченности семьи всего лишь один человек. 
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Рассказ из Священных 
Писаний и обсуждение 

Рассказ 

Выступление 
учительницы 

Ситуации и 
обсуждение 

Расскажите историю о сломанном луке Нефия из 1 Нефий 16:17-32. Затем задайте следующие 
вопросы и попросите девушек прочитать стихи, содержащие ответы на эти вопросы. 

• Какова была реакция братьев Нефия на эту ситуацию? (Стих 20.) Как их реакция 
отразилась на чувствах других членов семьи? 

• Какова была реакция отца Нефия? (Стих 20.) 

• Каков был взгляд Нефия на эту проблему? (Стихи 22-23.) Какое влияние его поступки 
оказали на его отца и братьев, а также на всех остальных членов семьи? 

• Как Нефий способствовал укреплению сплоченности своей семьи? 

Продолжите обсуждение, задавая следующие вопросы: 

• Как недовольство и жалобы сказываются на сплоченности наших семей? 

• Как сказывается на семейном единстве наш эгоизм? 

• Какое поведение должно быть свойственно девушке, чтобы ее можно было отнести к типу 
«Ламан»? К типу «Нефий»? 

Расскажите такую историю: 

У Ани создалось впечатление, что все ее домашние постоянно ссорятся, и она часто обвиняла 
их в том, что они во всем пытаются винить друг друга и плохо друг к другу относятся. 

Однажды Анин отец поговорил с ней наедине. Он объяснил ей, что их семья столкнулась с 
тяжелыми материальными проблемами. Ане даже в голову не приходило, что какие-то ее 
привычки добавляли масла в огонь. Она часто жаловалась, когда подходила ее очередь мыть 
посуду, и считала, что у мамы всегда должны быть деньги на то, что ей нужно. Но временами 
денег не хватало, и тогда Аня начинала громко жаловаться. 

Отец Ани объяснил ей, что маме приходится многим жертвовать ради семьи. У нее совсем нет 
денег, чтобы покупать себе одежду. Все деньги, которые ей удавалось выручать, продавая 
овощи с собственного огорода, уходят на семейные нужды. Сейчас у нее нет денег даже на 
очки, а ведь ей так трудно без них читать. 

Выслушав отца, Аня на многое стала смотреть иначе и даже изменила некоторые свои 
поступки. Вместо того, чтобы критиковать маму, она вызвалась присматривать за малышом, 
чтобы мама смогла провести вечер вместе с отцом. Она стала охотнее выполнять свои 
обязанности по дому и перестала пререкаться со своими братьями и сестрами. 

Аня заметила, что в их семье стали происходить перемены. С того времени, как она стала 
меньше спорить, ее братья и сестры тоже начали охотнее выполнять свои обязанности, и в 
доме вообще стало меньше ссор. Семья начала собираться вместе и с удовольствием 
проводить домашние семейные вечера. 

Вскоре Аня начала давать уроки фортепьяно соседским детям. Она скопила немного денег и 
смогла положить под рождественскую елку свой сверток с подарком для мамы. Внутри него 
оказались очки, которые маме были так нужны. Отец помог ей выписать нужный рецепт. 
Постаравшись, Аня смогла оказать большую помощь своей семье. 

Поясните: в каждодневной семейной жизни у нас есть много возможностей делать что-то 
вместе и друг для друга. Иногда мы должны жертвовать своими личными удобствами для 
того, чтобы позаботиться о нуждах другого. 

Попросите девушек подумать о том, что они могли бы сделать, чтобы изменить к лучшему 
свою семейную жизнь. 

Раздайте следующие примеры, написанные на отдельных полосках бумаги. Попросите 
каждую девушку прочитать свой пример и сказать, как она могла бы помочь своей семье 
сплотиться, окажись ее семья в подобной ситуации: 

1. Твой брат начал курить, и родители попросили тебя помочь ему. Тебе стыдно за привычку 
брата. 

2. Твой брат служит на миссии и зависит от материальной поддержки вашей семьи. 

3. Днем твоей мамы не бывает дома, и младшие братья и сестры часто ссорятся, стоит им 
только прийти домой из школы. 

4. Твоя сестра - инвалид и нуждается в особой помощи. 

5. Твой отец последовал совету Пророка и этой весной разбил сад. 

6. Никто в вашей семье, в том числе и ты сама, не ждет с нетерпением семейного вечера. 
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Никто не хочет участвовать в проведении урока, и вообще все стремятся уйти из дому как 
можно раньше. 

Заключение 

Объясните: во время крещения мы даем обет «нести бремя друг друга, чтобы уменьшить 
тяжесть его», «горевать с горюющими» и «утешать нуждающихся в утешении» (см. Мосия 
18:8-9). 

• Как мы можем выполнять этот обет в своей собственной семье? 

Прочитайте следующую цитату для того, чтобы предложить девушкам некоторые идеи: 

«Позвольте посоветовать вам стараться жить для других... Это может проявляться в чем-то 
совсем простом, например, в том, чтобы стараться быть более приветливым с домашними. 

Не могли бы вы постараться разговаривать веселым тоном? Почаще говорить 'пожалуйста' и 
'спасибо'? 

А что вы думаете о том, чтобы постараться найти для каждого слова похвалы и понаблюдать, 
как он на них отреагирует? 

А что, если вы решите быть в хорошем настроении за ужином, что бы ни делали и ни 
говорили другие, и, несмотря ни на что, продолжать следовать взятым курсом? Посмотрите, 
насколько хватит ваших сил, чтобы поднять настроение всем домашним» (Н. Burke Peterson, 
in Conference Report, Oct. 1972, pp. 148-49; или Ensign, Jan. 1973, p. 115). 

Практическое применение урока 

Призовите девушек принять решение уже на этой неделе способствовать тому, чтобы их 
семьи стали дружнее. Раздайте листки бумаги и карандаши и попросите их записать то, что 
они выбрали. Каждой девушке дайте по куску веревки для напоминания о том, что она вполне 
способна помочь своей семье быть сплоченной и дружной. 
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10 Организация любимых семейных 
развлечений 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна искать возможность организовать любимые семейные развлечения. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Приготовьте бумагу и карандаши для каждой девушки. 

2. Приготовьте простой бумажный или тряпичный пакет с надписью «Семейные 
развлечения». 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Практическое занятие 

Вступление 

Покажите девушкам пакет «семейных развлечений». Объясните: несмотря на то, что наши 
семьи часто занимаются вместе какой-нибудь полезной деятельностью и у каждого члена 
семьи есть много личных обязанностей, для семьи также важно развлекаться вместе. 
Попросите девушек написать на полоске бумаги, какое конкретное мероприятие они хотели 
бы провести в своей семье. (Это могут быть совместные прогулки, игры, приготовление лю-
бимого блюда или поездки куда-нибудь всей семьей во время каникул.) Пусть каждая девушка 
положит свою полоску бумаги в пакет «семейных развлечений». 

Каждая девушка может помочь своей семье проводить досуг вместе 

Одну за другой доставайте полоски бумаги из пакета «семейных развлечений» и читайте идеи, 
записанные на них. Отметьте, насколько они разнообразны, и попросите девушек обсудить 
их. Объясните: девушки могут и должны помогать своим семьям приятно проводить досуг 
вместе, участвуя в мероприятиях, предложенных каждым членом семьи. 

• Как можно сделать семейные развлечения веселыми и приятными для всех? Пусть девушки 
обсудят свои ответы. Затем отметьте следующие моменты: 

1. Семейные мероприятия должны способствовать самовыражению каждого члена семьи. 
Объясните: в одной и той же семье Ваня любит плавать, Надя - ходить на художественные 
выставки и в музеи, а Тима - коллекционировать насекомых. Поэтому семья, собравшись 
вместе, то отправляется в поход, то идет на реку, то посещает музеи, то собирает 
насекомых. 

Объясните: необходимо принимать во внимание вкусы и интересы каждого члена семьи, 
поскольку, стараясь узнать о том, что интересно другому, члены семьи начинают больше 
любить и понимать друг друга. Иногда семьи могут наметить мероприятие, рассчитанное 
на самого маленького, самого пожилого или страдающего каким-нибудь хроническим за-
болеванием члена семьи. 

2. Участвуя в семейных мероприятиях, вам важно быть в хорошем настроении и 
поддерживать друг друга. Подчеркните, что часто семейные мероприятия теряют всякую 
привлекательность, если кто-то бурчит и критикует других. Напротив, мы проявляем лю-
бовь к другим и помогаем им чувствовать себя комфортно, если хвалим их и отмечаем их 
хорошие качества. 

Замечания и поведение подростков в семье могут задать тон любому семейному 
мероприятию и превратить его из скучного в веселое и интересное. Спросите девушек, как 
они должны себя вести на семейном мероприятии, чтобы вселить в домашних уверенность 
в их силах, подбодрить братьев, сестер и родителей. 

3. Составление нашего расписания, предусматривающего время для семейных развлечений, 
может потребовать жертв, тщательной подготовки и изменения семейных 
приоритетов. Члены Первого Президентства отмечают: «Девушки и юноши должны так 
распределить свое участие в школьных и других общественных мероприятиях, чтобы 
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участвовать также и в семейных делах и проводить дома достаточно времени» (Heaven in 
Our Ноте [family home evening manual, 1980-81], p. iv). 

• Что, по-вашему, чувствуют члены семьи, когда подросток - брат или сестра - старается 
уклониться от участия в семейных мероприятиях? 

Попросите девушек обсудить, какие решения были бы подходящими в таких случаях: 

В понедельник, во время домашнего семейного вечера, семья Светы собирается устроить 
праздничный ужин, чтобы отпраздновать день рождения и крещение брата. Приглашены 
бабушки, дедушки и другие близкие родственники. В день празднования Свете звонит 
подружка и приглашает ее пойти на вечеринку. Свете так хочется пойти на эту вечеринку и 
повидаться с друзьями. 

Все дни недели у Полины расписаны заранее. На неделе у нее выдается только один сво-
бодный вечер. В этот вечер отец наметил для семьи интересное развлечение, а Полина со-
бирается пойти со своими друзьями на спектакль. 

4. Семейные развлечения вполне могут быть недорогими. Объясните: большинство из нас с 
удовольствием участвовало бы в дорогостоящих семейных развлечениях, но мы должны 
быть более реалистичными, и поэтому от нас требуется напрячь все свое воображение и 
постараться подойти к этой проблеме творчески. 

Предположим, кто-то из членов семьи предлагает пойти в ресторан всей семьей. Конечно, 
члены семьи могли бы запланировать такой поход и сэкономить для него деньги. А что 
делать семье, которой такое дорогое удовольствие просто не по карману? 

Пусть девушки предложат свои идеи. Могли бы они воссоздать обстановку ресторана в 
домашних условиях? Что нужно сделать, чтобы каждый член семьи смог подключиться к 
подготовке этого вечера? (Можно составить особое меню, торжественно накрыть стол, 
приготовить блюда всей семьей. Члены семьи могли бы подготовить какое-нибудь 
застольное развлечение.) 

• Запомнится ли, по-вашему, членам семьи такой семейный ужин, проведенный дома? 
Почему? 

Семейные мероприятия могут быть как простыми, так и сложными 

Запишите на доске следующий стих из Священных Писаний: «Малыми и простыми 
средствами совершаются великие дела» (Алма 37:6). 

Попросите девушек предложить, как их домашние могли бы претворить в жизнь самые 
простые предложения из пакета «семейных развлечений». 

ИЛИ 

Попросите девушек предложить семейные мероприятия, не требующие каких-то особых 
приготовлений. Заметьте, что такие мероприятия могут быть совершенно неожиданными. 
(Возможные варианты: игра в снежки по первому снегу, какая-нибудь игра всей семьей, 
расчистка сада или визит к пожилому соседу.) 

ИЛИ 

Попросите девушек предложить такие более сложные семейные мероприятия, к проведению 
которых необходимо готовиться заранее, например, совместное обучение чему-либо, 
сооружение или изготовление чего-либо, начало работы по созданию семейных запасов, 
какое-нибудь совместное доброе и полезное дело, путешествие всей семьей или планирование 
встречи всех членов семьи. Когда и как они могли бы поделиться этими идеями со своими 
домашними? Как они могли бы сделать планирование такого мероприятия его важной 
частью? 
Объясните: иногда самые простые семейные мероприятия могут привести к тому, что 
домочадцы всерьез и надолго увлекутся каким-нибудь делом и с удовольствием станут 
участвовать в других семейных мероприятиях. 

В одной австрийской семье была старинная прялка, которой было более ста лет. Членам этой 
семьи очень понравилось учиться прясть. Даже отец освоил технику прядения всего за один 
день. Теперь вся семья прядет в свободное время и изготавливает красивую одежду ручной 
работы. Часто одна из дочерей играет на гитаре и поет в то время, как другие прядут. Это не 
только помогло семье обрести большую материальную независимость, но и привлекло к ним 
внимание друзей - не членов Церкви (см. Richard М. Romney, «А Close-Knit Family,» New Era, 
Jan. 1979, pp. 27-29). 
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Заметьте: иногда семейные мероприятия перерастают в традицию. У девушек может 
возникнуть желание участвовать в создании семейного проекта или зарождении традиции, 
которая помогла бы их домашним помнить или отмечать особые события. У некоторых 
семей может появиться желание вышить красивую картину с семейным девизом или лю-
бимым стихом из Священных Писаний; другие захотят подобрать и расставить семейные 
фотографии; третьи - сделать подборку фотографий с рассказами из жизни своих предков. 
Некоторые узнают о своих предках, рассказывая о них в день рождения этих предков. 

Вернитесь к стиху из Священных Писаний, записанному на доске. 

• Каких важных результатов можно достичь с помощью простых семейных мероприятий? 
(Семейной сплоченности, зарождения традиций, желания участвовать в семейных проектах, 
развития талантов.) 

Заключение 

Первое Президентство дало нам конкретные советы по поводу семейного досуга: «Часто со-
бирайтесь вместе, обсуждайте ваши проблемы, делитесь успехами, которых вы сегодня до-
бились. Вместе планируйте свою работу и мероприятия так, чтобы каждый мог внести свой 
вклад в создание счастливой семьи. Мы обещаем вам, что, если вы будете это делать, а ваши 
домашние будут регулярно вместе молиться, петь, читать, обсуждать Священные Писания и 
делиться друг с другом своими свидетельствами, в вашем доме поселятся любовь и согласие» 
{Personal Commitment [family home evening manual, 1979-80], p. v). 

Подчеркните обещание Первого Президентства, что в семье «поселятся любовь и согласие», 
если они станут помогать своим семьям проводить интересные для всех совместные семейные 
мероприятия. Каждая девушка может многое сделать, чтобы помочь своей семье устраивать 
веселые и приятные для всех мероприятия. 

Практическое применение урока 

Попросите каждую девушку помочь в подготовке какого-нибудь семейного развлечения на 
этой неделе или самим предложить своим домашним мероприятие, в котором они смогли бы 
участвовать. 

Предлагаемое мероприятие 

Пусть каждая девушка изготовит пакет «семейных развлечений»- это и могло бы стать 
мероприятием, запланированным на эту неделю. 

36 

Цитата 



Отношения с дальними 
родственниками 

Урок 

10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна стремиться укреплять отношения с дальними родственниками. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Для каждой девушки подготовьте копию вопросника «Кто я такая?». Запаситесь 
карандашами. 

2. Поставьте перед классом иллюстрацию с изображением беседующих дальних 
родственников. 

3. Поручите двум ученицам рассказать остальным о том, как в их семье укрепляют 
отношения с дальними родственниками. 

4. Поручите двум ученицам коротко рассказать истории Руфи и Ноемини (см. Руфь 1-4), а 
также Моисея и Иофора (см. Исход 18:7-27). 

5. Поручите нескольким ученицам представить подобранные вами рассказы, стихи из 
Священных Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Памятка 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение 

Вступление 

Попросите каждую девушку заполнить вопросник «Кто я такая?». 

Кто я такая? 

Заполните пропуски как можно большим количеством имен. 

Я дочь  

Я сестра ____ 

Я золовка (сестра мужа) — 

Я внучка  

Я племянница  

Я двоюродная сестра — 

Я тетя — — 

Объясните, что семьи в основном состоят из родителей и детей, но в состав семьи входят 
также и другие родственники, например, бабушки и дедушки, тети, дяди, двоюродные братья и 
сестры, мужья и жены братьев и сестер, а также племянники. Эти другие родственники, 
которых называют дальними, могут значительно обогатить наши семьи. 

Попросите девушек сосчитать, сколько дальних родственников они записали. Отметьте, что у 
большинства людей много дальних родственников, с которыми они могут установить тесные 
отношения. 

Мы должны укреплять отношения с дальними родственниками 

В Священных Писаниях приводятся примеры того, как дальние родственники устанавливали 
между собой прочные отношения и проявляли большую любовь и заботу друг о друге. Одним 
из таких примеров служит Иосиф, которого продали в Египет его же собственные братья. 
Когда Иосиф стал правителем в Египте, продавшие его братья пришли к нему за помощью. 
Они не знали, что этот человек был их братом, которого они продали в рабство много лет 
назад. Иосифу было бы легко отомстить братьям, но вместо этого он пообещал помочь не 
только им, но и их женам, сыновьям, дочерям и вообще всей семье своего отца (см. Бытие 45; 
47:11-12). Он стал великим благословением для всей своей семьи. 

Попросите заранее назначенных девушек рассказать истории Руфи и Ноемини (см. Руфь 1-4), 
а также Моисея и Иофора (см. Исход 18:7-27). 

37 

Выступление 
учительницы 

Выступления учениц 



• Чему мы можем научиться у этих людей относительно того, какие отношения мы должны, 
согласно желанию Господа, поддерживать с нашими дальними родственниками? 

Объясните: в эти последние дни нам дан совет развивать тесные отношения с дальними 
родственниками. Президент Спенсер В. Кимбалл говорил: «Мы должны всячески поощрять 
желание наших детей знать своих родственников. Мы должны говорить о них, налаживать с 
ними переписку, навещать их, присоединяться к семейным организациям и т. д.» (in Conference 
Report, Oct. 1974, p. 161; или Ensign, Nov. 1974, p. 112). 

• Как вы думаете, почему для нас так важно знать своих родственников? 

Выделите следующие моменты: 1) Любовь наших дальних родственников позволит нам 
чувствовать себя более защищенными и даст нам ощущение принадлежности к семье. 2) На 
нас возложена обязанность помогать своим дальним родственникам, и мы должны знать их 
нужды, чтобы помочь им, когда это будет необходимо. 3) Мы сможем лучше изучать 
семейную историю и представлять имена других членов семьи для храмовой работы, если мы 
будем работать в тесном контакте со всеми нашими родственниками. 

Мы можем укреплять эти отношения 

Поясните: сказать, что мы слишком заняты, слишком далеко живем или совсем не 
заинтересованы в укреплении отношений с дальними родственниками, очень легко. Но, 
проявив совсем немного творчества и уделив этому совсем немного времени, мы можем 
сделать вместе со своими дальними родственниками что-то такое, что впоследствии станет 
одним из наших самых дорогих воспоминаний. 

Попросите заранее назначенных девушек рассказать классу о том, как члены их семьи 
укрепляют отношения с дальними родственниками. 

• Как еще мы можем укреплять эти отношения? 

Ответы могут включать в себя: семейные встречи; выпуск листков семейных новостей; 
совместную работу над семейной историей; учреждение или присоединение к семейным 
организациям; приглашение дальних родственников на дни рождения, крещения и 
бракосочетания; совместную работу по оказанию помощи одному из членов семьи; помощь 
членам семьи в неотложных или критических ситуациях. 

Поясните: одним из способов установления крепких и дружественных отношений с дальними 
родственниками служит подготовка и организация каких-нибудь приятных развлекательных 
или оздоровительных мероприятий. Это могут быть пикники, празднование дней рождения, 
совместные отпуска или просто хождение друг к другу в гости. 

• Какие мероприятия с участием дальних родственников доставили вам удовольствие? 

Другой способ укрепления отношений с дальними родственниками - переписка, как об этом 
говорится в рассказе об одной девушке и ее бабушке. 

Насте хотелось подарить что-нибудь особенное своей бабушке в день ее рождения. До 
окончания школы Настя жила недалеко от своей бабушки, но потом ее семья переехала. 
Теперь Настя виделась с бабушкой намного реже, чем раньше. Настя решила написать своей 
бабушке письмо и поделиться самыми дорогими воспоминаниями, связанными с бабушкой. 
Она написала ей о своей любви, признательности и благодарности. Ее бабушка была так 
тронута этим, что даже прослезилась от радости. С тех пор она не раз говорила Насте о том, 
как много значило для нее то письмо. Она постоянно перечитывала его и даже разослала его 
копии многим членам семьи. 

• Почему, по вашему мнению, бабушка была так тронута? Что вы могли бы сделать для того, 
чтобы поддерживать такие же теплые отношения со своими бабушками и дедушками, а также 
с другими членами семьи? 

Выступление 
учительницы 

Выступления учениц 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Практическое занятие 
и обсуждение 

Отношения с дальними родственниками приносят благословения 

Объясните: почти каждый, кто жил вдали от дома, семьи и родных в течение 
продолжительного времени, вскоре начинал понимать, какую огромную пользу приносят 
крепкие семейные отношения. Однако к этому так легко привыкнуть и перестать ценить. 

Некоторые девушки в классе в течение нескольких ближайших лет покинут свой дом, чтобы 
начать учиться или работать. Попросите всех учениц представить себе, что они уехали из 
дому и живут вдалеке от всех своих близких и дальних родственников. Попросите их назвать 
то, чего им будет больше всего недоставать, когда рядом с ними больше не будет их дальних 
родственников и они будут по ним скучать. (Ответы могут включать в себя семейные ужины, 
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Урок 11 

крепкую дружбу с двоюродным братом или сестрой, новорожденного племянника, которого 
они держали на руках, разговор с любимой тетей, катание на дядиных лошадях, бабушкину 
веселую улыбку и вкусно приготовленную еду, а также игры, вечеринки, праздники, 
отмечаемые всей семьей.) 

Мы должны ценить и бережно относиться ко множеству благословений, которые дальние 
родственники вносят в нашу жизнь вне зависимости от того, насколько далеко или близко мы 
от них живем. 

Старейшина Вон Дж. Фезерстоун рассказывал о том сильном влиянии, которое оказала на его 
тетю его прабабушка: 

«У меня есть милая тетя Верил Холлиндрейк. Она рассказывала мне, что, когда ей было всего 
три или четыре года, моя прабабушка, а ее бабушка Фезерстоун держала ее на коленях и 
рассказывала о Спасителе прекрасные истории. Затем она вспоминала, как моя прабабушка 
рассказывала ей об испытаниях Спасителя и о том, как Его избивали, проклинали, как на 
Него плевали, как Его волокли и, прижав к кресту, безжалостно вбивали огромные гвозди в 
Его руки. Она сказала: 'Когда моя бабушка рассказывала мне эти истории, слезы текли по ее 
щекам'. И она сказала: 'Именно на коленях у моей бабушки я научилась любить Спасителя 
всем своим сердцем и душой'» (in Conference Report, Oct. 1974, p. 39; или Ensign, Nov. 1974, 
p. 30). 

• Случалось ли с вами, чтобы один из ваших дальних родственников укрепил ваше 
свидетельство о Евангелии? Если да, то каким образом? 

Заключение 

Напомните девушкам, что дальние родственники действительно являются для них 
благословением. Они должны следовать совету руководителей - уделять время и прилагать 
усилия для укрепления этих отношений. Эти отношения обогатят их жизнь и будут утешением 
и источником силы, на который они смогут положиться. 

Практическое применение урока 

Попросите девушек выбрать одного из дальних родственников, с которым им хотелось бы 
наладить более тесные отношения и использовать для укрепления этих отношений один из 
способов, обсужденных на уроке. 
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10 Благословения священства 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна лучше понять, что такое священство и какие благословения они 
получают с помощью его силы. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрация 8: «Последняя вечеря»; иллюстрация 9: «Крещение девушки»; иллюстрация 
10: «Конфирмация девочки». Все эти иллюстрации помещены в конце данного руководства. 

2. Подготовьте плакат «Круг священства», данный в тексте урока. 

3. С разрешения вашего руководителя священства попросите отца одной из учениц или 
какого-нибудь другого носителя Священства Мелхиседекова обсудить несколько случаев, в 
которых он использовал свое священство для благословения других. 

4. Поручите нескольким девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из 
Священных Писаний или цитаты. 

Вступление 

• Что такое священство? 

Прочитайте цитату или изложите содержащуюся в ней информацию своими словами: 

«Священство - это сила и власть Бога. Оно существовало с Ним с самого начала и 
продолжается через всю вечность (см. У. и 3. 84:17). Посредством него Он создает, 
поддерживает, правит, искупает и возвышает. 

Бог дарует силу священства достойным мужчинам, членам Церкви, которые получают его 
через пророчество и рукоположение Его уполномоченных слуг (см. Символы веры 1:5; к 
Евреям 5:1,4). Священство позволяет простым смертным действовать от имени Бога ради 
спасения человечества. Посредством его они могут быть уполномочены проповедовать 
Евангелие, совершать таинства спасения и управлять Божьим Царством на Земле» (Melchize-
dek Priesthood Leadership Handbook, p. 1). 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Выступление 
учительницы 

У нас есть два священства: Священство Аароново и Священство Мелхиседеково 

• Как называются два священства Церкви? 

• В чем разница между ними? 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 107:1,6-8. 

• Каковы чины в Священстве Аароновом? 

Объясните: в Священстве Аароновом есть чины дьякона, учителя, священника и епископа. 
Однако епископы избираются из Священства Мелхиседекова, поскольку носители 
Священства Мелхиседекова имеют власть действовать во всех чинах низшего священства (см. 
У. и 3.68:14-15; 107:14-17). 

• Каковы некоторые обязанности носителей Священства Ааронова? 

Пусть девушки прочитают раздел 13 Учения и Заветов. 

Объясните: носители Священства Ааронова разносят причастие, собирают пожертвования от 
поста и помогают епископу заботиться о прихожанах. Священники могут благословлять 
причастие и проводить крещение новых членов Церкви. 

• Каковы чины в Священстве Мелхиседековом? 

Объясните: в Священстве Мелхиседековом есть чины старейшины, первосвященника, 
патриарха, члена Кворума Семидесяти и Апостола. Носители этого священства обладают 
властью давать духовные благословения в Церкви (см. У. и 3.107:18). Работая под 
руководством Высшей власти, они могут крестить, давать дар Святого Духа, посвящать 
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мужчин в чины священства и исполнять таинства запечатывания в храмах. Они также могут 
прислуживать больным и проводить другие обряды. Они могут исполнять все функции 
Священства Ааронова. 

Мужчины, отвечающие требованиям Священства Мелхиседекова, берут на себя 
торжественное обязательство, называемое клятвой и обетом священства. 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 84:33-44 и обсудят этот отрывок. Напишите на 
доске следующую информацию. 

Клятва и обет священства 

Бог дает носителям священства обещание 

1. Они будут освящены Духом. 

2. Их тела будут обновлены. 

3. Они станут избранными Божьими наследниками. 

4. Они примут Отца и Сына. 

5. Они получат все, что есть у Отца, и станут богами. 

Носители священства дают Богу обещание 

Получить священство и возвеличивать его. 

• Что обещает Господу носитель священства? 

• Что обещает Господь носителю священства, который чтит клятву и обет священства? 

• Что, по вашему мнению, имеет в виду Господь, обещая верным «все, что имеет мой Отец»? 
(Он обещает вечную жизнь.) 

Посредством священства мужчинам и женщинам даются великие благословения 

Поясните: носители священства могут давать другим великие благословения, если они 
почитают обеты своего священства. 

Попросите девушек подумать над ответом на вопрос: Какие благословения священства 
доступны каждой женщине в Церкви? В ходе обсуждения демонстрируйте соответствующие 
иллюстрации таинств священства. 

Запишите идеи девушек на доске. Постарайтесь, чтобы каждая девушка приняла участие в 
обсуждении. Ответы могут включать в себя следующее: крещение для отпущения грехов, 
конфирмация и получение дара Святого Духа, причастие, храмовое облечение, храмовый 
брак, исполнение храмовых таинств за умерших, наречение и благословение ребенка, 
отцовское благословение, прислуживание больным, патриархальные благословения, 
призвание для служения в Церкви, прикрепление домашних учителей, личные собеседования с 
членами епископства. 

Помогите девушкам понять, что многие наиболее ценные благословения в нашей жизни 
даруются нам с помощью священства. 

Покажите плакат «Круг священства». Поясните: разделы круга представляют каналы, через 
которые наш Небесный Отец дарует членам Церкви благословения священства. 

Обсуждение 

Классная доска и 
иллюстрации 

Плакат 
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Друзья, 
достойные 

быть 
носителями 
ч священства 

Муж, 
отец или 
брат в семье 

Домашние 
учителя Патриарх ^ Бог -

источник 
всех 

благосло-
вений Руководители 

кворума 
священства 

Представители 
Высшей 
власти 

\ Церкви / 
Президент 

кола 
Епископ 

Небесный Отец дарует всем Свои благословения 

Объясните: благословения священства распространяются на всех женщин Церкви вне 
зависимости от того, есть в их семьях носители священства или нет. Каждое благословение, 
упомянутое на этом уроке, доступно всем через носителей священства, перечисленных в круге 
священства. 

Расскажите следующую историю об одной девушке, которая получила великие благословения 
властью священства. 

Джейн Снайдер Ричарде родилась в Соединенных Штатах в 1823 году. Случилось так, что ее 
брат Роберт, находясь при смерти, прочитал в Новом Завете о крещении погружением и 
молился, чтобы узнать, кто мог бы правильно исполнить этот обряд. Вдруг в его сознании 
пронеслось имя «Джон И. Пейдж». Только спустя некоторое время он узнал, что Джон И. 
Пейдж - это миссионер Церкви, который приехал в ту местность для проповедования 
Евангелия. После того как Роберт обратился к старейшине Пейджу с просьбой о крещении и 
получил от него благословения священства, он выздоровел и сам отправился крестить сотни 
людей. 

К тому времени, когда Джейн исполнилось шестнадцать, почти все члены ее семьи, кроме нее, 
были крещены. Она тяжело заболела, и врачи терялись в догадках, как ее вылечить. К этому 
времени Роберт вернулся со своей миссионерской службы, чтобы проведать ее. Вот что 
рассказала сама Джейн: 

«Когда он вернулся и увидел, что я так тяжело больна, он был очень обеспокоен и стал 
молиться и поститься за меня... он пробыл без воды или пищи три или четыре дня... Он 
пришел в мою комнату, лег лицом на мою подушку и сказал: 'О, как бы я хотел, сестренка, 
чтобы ты крестилась'. 

На следующее утро... меня парализовало, и я поняла, что умираю. Я не могла ни говорить, ни 
двигаться, но при этом я все понимала и была в состоянии кивать головой. Брат заплакал и 
снова сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы я приняла крещение. Затем он попросил 
разрешения прислужить мне с помощью освященного масла и помолиться за меня... Во время 
его молитвы меня как бы озарил свет, и я поняла, что мне нужно креститься, так же ясно, как 
будто увидела перед собой открытую книгу с написанными в ней словами: 'Если Христос, 
будучи безгрешным, нуждался в крещении, то почему же я думаю, что я лучше Его?' 

В тот момент боль совершенно покинула меня. Паралич исчез. Осталась только ужасная сла-
бость. Когда брат встал с колен, я... стала сама умолять его о крещении. Он говорил, что 
сейчас самый разгар зимы, нужно будет рубить прорубь, и вообще последствия этого шага 
могут стать роковыми. Но я ничуть не боялась смерти - я обязательно должна была 
креститься. 

В результате, уступив моему упорству, меня на следующий день отнесли к озеру, где 
пришлось рубить полынью во льду в целый фут толщиной. Вокруг собралось много народу. 
Некоторые говорили, что моего брата нужно арестовать, если он опустит меня в воду в 
таком критическом состоянии, в котором я пребывала. Тем не менее крещение состоялось, и с 
того момента я начала поправляться... Я сказала [людям], что все это было совершено по 
моей доброй воле, что меня никто не принуждал... и что они не должны наказывать моего 
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брата, потому что он выполняет Божью работу и, если они вмешаются, Бог накажет их 
самих». Роберта не арестовали, а Джейн, которая ничуть не пострадала от того обряда, 
которому она подверглась, была чудесным образом исцелена (Autobiographical sketch of 
Jane Snyder Richards, in LDS Historical Department, pp. 1-7). 

• Как священство благословило Джейн? (Брат прислуживал ей, когда она была больна. Он 
крестил ее, и она была исцелена и обрела свидетельство о Евангелии.) 

• Что в характере Джейн произвело на вас особое впечатление? Чему ее жизнь может вас 
научить? 

Подведите итоги, прочитав следующие цитаты: 

«Священство существует для благословения всех - мужчин, женщин и детей. Через 
посредство священства мы получаем и исполняем таинства Евангелия, в том числе крещение, 
конфирмацию, причащение, все храмовые таинства, включая запечатывание на время и на 
целую вечность, а также работу за умерших. Силой священства больные исцеляются, хромые 
начинают ходить, слепые - видеть, а глухие - слышать, соответственно их вере и воле нашего 
Небесного Отца. Благословения священства дают утешение скорбящим и помогают 
нуждающимся» (N. Eldon Tanner, «The Priesthood of God,» Ensign, June 1973, p. 6). 

«У девушек, так же как и у юношей, есть повод радоваться восстановлению [священства]. Мы 
радуемся... потому что священство было восстановлено, дабы благословить все человечество. 
Сила священства, применяемая в праведности, соединяет мужчин и женщин, сыновей и 
дочерей, а также семьи. У нас есть повод возрадоваться всем вместе. Объединение в 
праведности лежит в самой сердцевине плана нашего Небесного Отца для Его сыновей и 
дочерей. Это славный план, в котором все мы принимаем участие» (Ardeth G. Карр, «Together 
in Righteousness,» New Era, June 1986, p. 20). 

Попросите назначенного заранее отца семьи рассказать о некоторых случаях, когда он 
использовал свое священство для того, чтобы благословить окружающих. 

• Как молодая женщина может стать более достойной получения благословений священства? 

Подчеркните: живя достойно, мы можем получить чудесные благословения. 

Заключение 

Принесите свое свидетельство о благословениях, которые священство может внести в нашу 
жизнь. Подчеркните: поскольку сила и благословения священства столь важны в нашей 
жизни, каждая девушка должна не только понять значение священства сама, но и поощрять 
юношей возвеличивать свои призвания. Очень важно, чтобы она жила достойно и выбрала 
себе в мужья достойного носителя Священства Мелхиседекова. 
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10 Священство может благословить 
семьи 

Каждая девушка должна понять, как священство может благословлять семьи. 

1. Приготовьте бумагу и карандаш для каждой девушки. 

2. Приготовьте памятку «Обязанности отца» для каждой девушки. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Примечание. В семьях некоторых девушек вашего класса в настоящий момент может не быть 
носителей священства. Будьте внимательны к чувствам этих девушек, чтобы они не 
расстроились, прослушав этот урок. Девушки должны уважать своих отцов вне зависимости 
от того, есть у них священство или нет. Законы, обсуждаемые на этом уроке, могут иметь 
отношение и к их настоящей семье, но девушки должны изучать их также для того, чтобы они 
смогли применять их в семье, которую они создадут в будущем. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Цитаты и обсуждение 

Обсуждение 
Священных Писаний 

Носители священства должны руководить своими семьями в праведности 

Прочитайте и обсудите следующие цитаты: 

«Через Своих Пророков Бог открыл нам, что мужчины предназначены для того, чтобы 
получить священство, стать отцами и мягко, с чистой, истинной любовью, в праведности 
руководить и питать свои семьи подобно тому, как руководит Церковью Сам Спаситель (см. к 
Ефесянам 5:23). На них возложена основная ответственность за удовлетворение 
каждодневных духовных и физических потребностей их семей (см. У. и 3. 83:2)» (М. Russell 
Ballard, Ensign, Nov. 1993, p. 90). 

«Не существует власти выше в том, что касается семейной организации, и особенно если эту 
организацию возглавляет мужчина, имеющий высшее священство, например, отец. Эта власть 
всегда была в высшей степени почетна, и люди Божьи во все устроения высоко почитали ее; 
она занимала особое место в учениях Пророков, вдохновленных Богом. Патриархальный 
строй имеет Божественное начало и продолжится через время и всю вечность» (Joseph Е 
Smith, «ТЪе Rights of Fatherhood,» Juvenile Instructor, 1 Mar. 1902, p. 146). 

• Какие обязанности Бог дал отцам? 

• Как праведные носители священства могут благословлять свою семью? 

Объясните: Господь возложил на отцов обязанность праведно руководить своими семьями, 
используя силу священства. Такое руководство может принести семьям огромные 
благословения. Если в доме нет отца или если отец не имеет священства, семья может 
получить благословения священства через достойных родственников, епископа или 
президента небольшого прихода, кворум руководителей и прикрепленных домашних 
учителей. Благословения священства доступны всем членам Церкви. 

Объясните: Господь дал руководителям священства указания в отношении того, как им нужно 
руководить своими семьями. Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 121:41-45. 

• Какие качества руководителя необходимо развивать в себе носителям священства? 

У вас может возникнуть желание записать все это на доске, включив в список такие качества, 
как умение убеждать, долготерпение, мягкосердечие, кротость, любовь, непритворная доб-
рота, совершенное знание, возможность резко упрекать временами по вдохновению Святого 
Духа, проявление после этого еще большей любви, милосердие и добродетельные мысли. 
Рассмотрите значение этих слов, чтобы убедиться, что девушки их поняли. 

• Как бы вы себя ощущали под руководством человека, обладающего такими качествами? 
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ЦЕЛЬ УРОКА 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 



На отцах лежат многочисленные обязанности 

Поясните: на отцов, старающихся руководить своими семьями в праведности, возлагается 
много важных обязанностей. Попросите класс назвать некоторые из отцовских обязанностей. 

Раздайте приготовленные вами памятки. Попросите учениц прочитать и обсудить каждое 
утверждение. Объясните, что этот список представляет собой тот идеал, к которому должны 
стремиться все достойные отцы. Во время обсуждения подчеркните, что девушки должны 
помогать своим отцам в их стремлении к достижению этих достойных целей. 

Отцовские обязанности 

1. Предназначение отцов - быть главой своей семьи, как учит Господь (см. Учение и Заветы 
121:41-45). 

2. Отцы обязаны физически обеспечивать и оберегать свои семьи (см. Учение и Заветы 83:2, 
4-5). 

3. Отцы любят своих детей и обучают их Евангелию (см. Учение и Заветы 68:25-28). 

4. Отцы, являющиеся носителями священства, имеют право и обязанность: 

• давать благословения утешения своей жене и детям; 

• прислуживать больным в своей семье; 

• получать вдохновение и откровение для своей семьи; 

• нарекать и благословлять, крестить, конфирмовать и посвящать своих детей под 
руководством епископа. 

5. Отцы поощряют имеющих на то право членов семьи служить в качестве миссионеров и 
получать благословения храма. 

6. Отцы соблюдают заповеди и подают хороший пример своим детям. 

7. Отцы - достойные спутники своих жен. 

8. Отцы часто советуются со своей семьей и поддерживают хорошие отношения со своими 
родными и близкими. 

Пусть девушки сохранят этот список. Когда они будут ходить на свидания и готовиться к 
замужеству, у них может возникнуть желание просмотреть его, чтобы оценить, сможет ли 
этот юноша стать хорошим отцом. Девушки должны помогать юношам развивать в себе 
подобные качества. 

Прочитайте классу следующие учебные ситуации. Попросите девушек высказать свои 
предположения о том, как отец мог бы благословить свою семью и руководить ею в каждом 
из этих случаев. С учетом комментариев учениц по поводу каждой ситуации прочитайте те 
предложения, которые не были упомянуты. 

Учебная ситуация 1 

В семье Кудриных шестеро детей. Трое из них - подростки, а остальные - моложе двенадцати 
лет. Старшая девочка играет в волейбольной команде, другие дети также заняты в школьных 
и церковных мероприятиях. У них много друзей, и им очень нравится ходить в приход и жить 
в своем районе. Брату Кудрину предложили более выгодную работу в другом конце страны. 
Перед семьей стоит трудная задача - решить, как им поступить. Как брат Кудрин может 
использовать свое священство, чтобы помочь домашним принять верное решение? 

Предложения: Брат Кудрин может собрать семейный совет, на котором все члены семьи 
получат слово. Он может попросить семью совместно поститься, молиться и искать 
руководства Небесного Отца. Отец, как глава семьи, предназначен Господом для получения 
откровений о том, как удовлетворять семейные потребности. Остальные члены семьи могут 
советовать ему, вносить предложения и искать подтверждения правильности принимаемых 
решений через Святого Духа. 

Учебная ситуация 2 

Алена - шестнадцатилетняя девушка, у которой появилось несколько новых друзей. Эти 
друзья иногда курят, а недавно они украли одежду из ближайшего магазина. Отец и мать 
Алены не знакомы с ее новыми друзьями, но оба чувствуют, что что-то в ее жизни не так. 
Как отец может использовать свое священство, чтобы помочь Алене? 

Предложения: Алена уже благословлена тем, что ее отец и мать почувствовали по 
вдохновению свыше, что она нуждается в их помощи. Родители Алены могут проявить свою 

47 

Обсуждение 

Памятки 

Учебные ситуации 



любовь к ней многими способами и сделать так, чтобы она смогла, не стесняясь, поговорить с 
ними. Отец может побеседовать с Аленой. Он может предложить дать ей особое 
благословение и даровать сил, чтобы она могла выбирать хороших друзей и принимать 
верные решения. 

Девушки должны поддерживать своих отцов 

• Как ты можешь помочь отцу выполнять свои обязанности священства? (Если в семьях тех 
или иных девушек нет носителей священства, они могут предложить, как они могли бы 
помочь своим отцам и матерям стать праведными родителями.) 

Запишите ответы на доске. Ответы могут включать в себя следующее: 

• Уважать и любить своего отца и слушаться его в праведности. 

• При необходимости просить у своего отца благословения, например, во время болезни или в 
трудных ситуациях. 

• Воодушевлять своего отца и братьев на выполнение различных поручений священства, 
таких, как служение в руководящих церковных призваниях, домашнее обучение и посещение 
собраний священства. 

• Проявлять уважение ко всем руководителям священства. 

Дайте каждой девушке лист бумаги и карандаш и попросите написать, что она хотела бы 
сделать для поддержания и укрепления носителей священства в своей семье. 

Девушка, в семье которой нет носителей священства, может перечислить то, что она могла 
бы сделать для поддержания способности отца и матери праведно руководить семьей. Все 
девушки должны уважать и поддерживать своих родителей даже в том случае, когда в семье 
нет священства. 

Если у девушек возникнет желание поделиться своими идеями, попросите их высказаться. 
Попросите также учениц высказать предложения о том, что они могли бы сделать, дабы 
быть уверенными, что во главе их будущей семьи будет стоять носитель священства. 

Заключение 

Прочитайте к Ефесянам 6:1-4. Обсудите, какое применение этому Священному Писанию 
девушки могли бы найти в своей семье. Поясните: Господь радуется, когда мы слушаемся и 
почитаем своих отцов и помогаем им выполнять свои обязанности священства. 

Рекомендуемые классные мероприятия 

Для закрепления материала урока можно использовать следующие задания: 

1. Каждая ученица могла бы написать письмо с выражением признательности своему отцу и 
благодарности за руководство священства и благословения. 

2. Девушки могли бы собраться вместе и разложить по порядку свидетельства, 
удостоверяющие получение ими таинств священства, таких, как наречение и 
благословение, крещение и конфирмация. 

48 

Обсуждение и 
классная доска 

Письменное задание 

Священное Писание 



У нас есть замечательное 
наследие 

Урок 

10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна понять, что она сама является частью замечательного наследия, так 
как принадлежит к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Изучите следующие отрывки из Священных Писаний: 2-е к Фессалоникийцам 2:2-3; от 
Матфея 24:11-12; Исайя 24:5; 2-е к Тимофею 4:3-4; Амос 8:11-12. 

2. Если это возможно в вашей зоне, приготовьтесь показать фильмы Первое видение и 
Восстановление священства на видеокассете Moments from Church History. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Примечание. Этот урок подготовлен для того, чтобы помочь учителям напомнить молодым 
девушкам об их великом наследии членов Церкви Господа на Земле. Преподавание материала 
может занять два урока. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Выступление 
учительницы 

Работа со 
Священными 
Писаниями 

Обсуждение 

Было великое Отступничество 

Объясните: Иисус Христос установил Свою Церковь, когда Он жил здесь, на Земле. Он 
посвятил Апостолов и других руководителей для управления Церковью после Своей смерти. 
Эти руководители учили Евангелию по всему миру и образовали многочисленные приходы 
Церкви. Однако впоследствии некоторые люди стали произвольно изменять учения 
Спасителя, из-за чего многие были обмануты. 

Напишите следующие ссылки на Священные Писания на доске: 

2-е к Фессалоникийцам 2:2-3 

От Матфея 24:11-12 

Исайя 24:5 

2-е к Тимофею 4:3^4-

Амос 8:11-12 

Попросите девушек найти эти стихи в Священных Писаниях и прочитать их, чтобы узнать, 
что случилось с Церковью после смерти Иисуса. Прочитав эти Священные Писания, каждая 
девушка должна будет правильно ответить на такие вопросы: 

• Что случилось с Церковью, которую основал Иисус, когда Он жил на Земле? 

• Как это произошло? 

У вас может возникнуть желание использовать во время обсуждения следующие идеи: 

• Что сказал Павел в своем письме к Фессалоникийцам по поводу того, что случится с 
Церковью перед Вторым пришествием Спасителя? (Придет прежде отступление; прочитайте 
2-е к Фессалоникийцам 2:2-3.) 

• Матфей записал пророчество Спасителя о том, что должно случиться перед Его 
возвращением на Землю. О каком событии, которое должно будет произойти, говорил Иисус? 
(Лжепророки обманут многих; см. Евангелие от Матфея 24:11-12.) 

• Что говорил Исайя о том, что должно будет случиться с уставом Евангелия? (Он будет 
изменен; см. Исайя 24:5.) 

• Почему люди отвернутся от истины? (Они будут избирать себе учителей, которые будут 
говорить им то, что они хотят услышать, а вовсе не обязательно правду; см. 2-е к Тимофею 
4:3-4.) 

• О каком голоде, который должен будет наступить, говорил Амос? (Голод слышания слов 
Господа; см. Амос 8:11-12.) 
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Выступление 
учительницы 

Показ фильма 

Рассказ из Священного 
Писания 

Свидетельство 

Евангелие было восстановлено на Земле 

Объясните, что этот отход от истины был назван Отступничеством. После того как 
произошло Отступничество, в течение многих веков на Земле не было истинной Церкви. 
Затем пришло время, когда через Пророка Джозефа Смита Господь восстановил Свое 
истинное Евангелие во всей его мощи и со всеми его благословениями. 

Покажите фильм Первое видение. 

Вспомните с девушками описание Джозефом Смитом своего видения, как это записано в 
книге Джозеф Смит-История 1:7-26. При желании вы могли бы прочитать вслух отрывки из 
этого описания. Вы можете также поручить рассказать эту историю одной из девушек. 

Поделитесь с девушками своим свидетельством о том, что Евангелие было восстановлено 
через Джозефа Смита. Расскажите о каком-нибудь случае из вашей жизни или испытанных 
вами чувствах, которые помогли вам узнать эту истину. Попросите учениц поделиться 
случаем из их жизни, который помог им узнать о Восстановлении истинного Евангелия. 

(На этом вы могли бы закончить первую часть урока.) 

Благодаря тому, что Евангелие было восстановлено, у нас есть великие благословения 

Поясните: за Первым видением Джозефа Смита последовало много важных событий. Одним 
из них было восстановление власти священства. На Земле были восстановлены Священство 
Аароново и Священство Мелхиседеково. 

В мае 1829 года, переводя Книгу Мормона, Джозеф Смит и Оливер Каудери решили 
попросить руководства Господа в вопросе о крещении. Они уединились в роще для того, чтобы 
помолиться, и во время их молитвы с Небес спустился Иоанн Креститель. Он возложил руки 
на их головы и посвятил их в Священство Аароново. 

Попросите девушек прочитать Джозеф Смит-История 1:69, чтобы узнать, что сказал Иоанн 
Креститель. Перечитайте стихи 70-72. 

Объясните: вскоре после восстановления Священства Ааронова Петр, Иаков и Иоанн, три 
Апостола Господа, даровали Джозефу Смиту и Оливеру Каудери Священство Мелхиседеково. 
Это священство включало в себя Святое Апостольство, которое дало им полномочия, необ-
ходимые для основания Церкви. 

6 апреля 1830 года Джозеф Смит и еще пять человек собрались в бревенчатой хижине на 
ферме Питера Уитмера-старшего в графстве Сенека, штат Нью-Йорк. Там они основали 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Во время основания Церкви был дарован 
21-й раздел Учения и Заветов. 

Попросите девушек прочитать Учение и Заветы 21:1-3. 

Священное Писание 

Показ фильма 

Объясните: со временем эта организация превратилась в чудесную Церковь, которую мы 
знаем сегодня. Эта Церковь позволяет нам знать Господа Иисуса Христа и поклоняться Ему. 
Мы можем ходить на церковные собрания, посещать храмы и познавать Искупление Иисуса 
Христа. Мы можем также принимать причастие, напоминающее нам о великой жертве 
Иисуса Христа. Мы можем узнавать о заповедях Бога, которые ведут к счастью как в этой, 
так и в последующей жизни. Мы можем запечататься с нашими семьями в святых храмах. 

Покажите фильм Восстановление священства. 

Мы обладаем наследием веры 

Поясните: те многие, кто присоединился к Церкви в течение первых лет после ее 
восстановления, были людьми огромной веры и мужества. На их долю выпало множество 
испытаний, особенно тогда, когда их изгнали из собственных домов и они были вынуждены 
пройти тысячи километров для того, чтобы построить новые дома и освоить пустынную 
Долину Соленого озера. Независимо от того, где мы сейчас живем, они служат нам примером 
для подражания. 

Выступление 
учительницы 
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Урок 11 

Расскажите такую историю о девочке-пионере: 

Мэри Гобл Пэй, которую все звали Полли, было тринадцать лет, когда она шла через 
равнины по пути к Долине Соленого озера. Она вместе с членами своей семьи была обращена 
в Церковь в Англии. У них была повозка с парой запряженных в нее волов, и их определили в 
отряд с ручными тележками. На их долю выпало много страданий, но их поддерживала 
огромная вера в Бога. Позже Полли описала пережитое такими словами: 

«Мы проходили от двадцати до тридцати пяти километров в день... покуда не добрались до 
реки Платты... В тот день мы встретили отряд с ручными тележками. Мы наблюдали, как они 
переходили реку. Огромные куски льда плыли вниз по реке. Было очень холодно. На 
следующее утро четырнадцать человек умерло... Мы вернулись в наш лагерь, молились и... 
пели 'Вперед, Святые, не боясь труда'. Я никак не могла взять в толк, что заставило маму 
плакать в тот вечер... На следующее утро родилась моя младшая сестра. Это произошло 
двадцать третьего сентября. Мы назвали малышку Эдит. Она прожила шесть недель и 
умерла... Ее похоронили возле нашей последней переправы через реку Суитуотер. 

Когда мы прибыли в Дейвилс-Гейт, было очень холодно. Мы оставили там много наших 
вещей... И моего брата Джеймса... который, ложась спать в тот вечер, выглядел совершенно 
нормально. Наутро он был мертв... 

Я, так же как и мои брат с сестрой, отморозила ступни ног. Кругом лежал снег. Мы никак не 
могли вбить колышки для палаток... Мы вообще не знали, что с нами будет. И вот как-то 
вечером к нам в лагерь пришел человек и сказал... что Бригам Янг прислал его к нам на 
помощь... Мы пели песни; кто-то танцевал, а кто-то плакал... 

Моей маме так и не суждено было поправиться... Она умерла между Малыми и Большими 
горами... Ей было сорок три года... 

Мы прибыли в Солт-Лейк-Сити в девять часов вечера 11 декабря 1856 года. Трое из четверых 
оставшихся в живых были обморожены. В повозке мы везли умершую маму... 

Бригам Янг пришел на следующее утро очень рано... Слезы полились по его щекам, когда он 
увидел, в каком мы состоянии, наши обмороженные ступни и нашу мертвую маму... 

Врач ампутировал пальцы на моих ногах... а сестры тем временем одевали маму для похорон... 
В то утро ее похоронили. 

Я часто думала о словах, сказанных моей мамой незадолго до нашего отъезда из Англии: 
'Полли, я хочу отправиться в Сион, пока мои дети еще маленькие, чтобы они могли вырасти в 
Евангелии Иисуса Христа'» (цит. по Gordon В. Hinckley, «The Faith of the Pioneers,» Ensign, 
July 1984, pp. 5-6). 

• Что, по вашему мнению, позволило Мэри и другим пионерам выдержать эти суровые 
испытания? 

Президент Гордон Б. Хинкли сказал, что в этом рассказе «отражены тысячи подобных 
историй. Она является выражением чудесной, но простой веры, несомненным 
доказательством того, что Бог Небес в Своем могуществе сделает все верно и воплотит все 
вечные цели в жизни Своих детей. 

Нам очень, очень необходимо сильное пламя веры в живущего Бога и в Его живущего 
воскресшего Сына, ибо именно таковой была великая, движущая нашими предками по 
Евангелию вера» («The Faith of the Pioneers,» p. 6). 

• Чему вы можете научиться из рассказа Мэри, что могло бы помочь вам в вашей жизни? 

Заключение 

Прочитайте следующее свидетельство Президента Джозефа Филдинга Смита: 

«Мы верим, что вслед за длинной ночью тьмы, неверия и отхода от истин чистого и 
совершенного христианства Господь в Своей бесконечной мудрости снова восстановил на 
Земле полноту вечного Евангелия. 

Мы знаем, что Джозеф Смит - Пророк; что Отец и Сын явились ему весной 1820 года, чтобы 
ввести нас в это заключительное устроение Евангелия; что он перевел Книгу Мормона даром 
и силой Бога; что он получил ключи и полномочия от Ангелов, посланных именно для этой 
цели, и что Господь открыл ему учения спасения. 
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Мы заявляем, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней - это Царство Бога на 
Земле, единственное место, где человек может познать истинные учения спасения и обрести 
власть Святого Священства» (in Conference Report, Apr. 1971, p. 5; или Ensign, June 1971, p. 4). 

Принесите свое свидетельство о восстановлении Евангелия Иисуса Христа. Помогите 
девушкам понять, что благодаря их членству в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
они обладают великим наследием веры и истины. Призовите их укреплять свои свидетельства 
о том, что эта Церковь истинна, что она была восстановлена через Джозефа Смита и что 
верным доступны все благословения вечной жизни. 
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Урок 

10 Благословения дома Израилева 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать свои благословения и обязанности как члена дома 
Израилева. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрация 7: «Семья на фоне храма», помещенная в конце данного руководства. 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, отрывки из Священных 
Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Выступление 
учительницы 

Классная доска 

Мы можем получить благословения, обещанные Господом Аврааму 

• Что вам известно о Пророке Аврааме? 

После того как девушки обсудят этот вопрос, объясните, что Авраам был великим 
Пророком, жившим во времена Ветхого Завета. Он был во всем верен и послушен Господу, и 
Господь дал ему чудесные обещания. 

Попросите девушек прочитать Авраам 2:8-11 для того, чтобы узнать о некоторых обещаниях, 
данных Аврааму Господом. 

• Какие благословения Господь обещал Аврааму? 

Объясните: Господь обещал Аврааму, что у его потомства всегда будут три очень важных и 
доступных ему благословения. Перечислите эти благословения на доске, как показано. 

Дом Израилев 

Авраам и его потомство всегда смогут иметь: 

1.Благословения Евангелия. 

2.Благословения священства. 

3.Благословения венной жизни. 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Поясните: мы получаем обещанные Аврааму благословения через его потомство. Авраам 
был отцом Исаака, а Исаак был отцом Иакова, чье имя было изменено на Израиль. У Иакова, 
или Израиля, было двенадцать сыновей, и его потомки стали известны как дом Израилев. 

Мы становимся членами дома Израилева, если мы рождены потомками Израиля в 
буквальном смысле или же усыновлены. Человек, не являющийся прямым потомком 
Израиля, усыновляется в дом Израилев при крещении. Члены Церкви узнают о своем 
происхождении в доме Израилевом при получении патриархального благословения. 

Прочитайте следующее утверждение: 

«Каждый человек, принимая Евангелие, становится членом дома Израилева. Другими 
словами, все они становятся членами избранного рода, или детьми Авраама через Исаака и 
Иакова, которым были даны важные обещания. Подавляющее большинство тех, кто 
становятся членами Церкви, являются прямыми потомками Авраама через Ефрема, сына 
Иосифа. Те, кто не являются прямыми потомками Авраама и Израиля, должны стать 
таковыми, и при их крещении и конфирмации они 'прививаются к дереву' и наделяются всеми 
правами и привилегиями наследников» (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, сотр. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954-56], 3:246). 
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Поясните, что каждая девушка, как член дома Израилева, получает, если она того достойна, 
все благословения, обещанные Аврааму. 

Обсуждение и 
классная доска 

Личный опыт 

Как члены дома Израилева, мы имеем благословения и обязанности 

Обратитесь к классной доске и подчеркните: наиважнейшим благословением, дарованным 
девушкам, как членам дома Израилева, является то, что они имеют возможность изучать 
Евангелие и принять крещение в Церкви в период пребывания на Земле. 

• Какие обещания мы даем, принимая крещение и причастие? (Мы будем послушны всем 
Божьим заповедям, всегда будем помнить Спасителя, будем любить других и служить им.) 

Остановитесь на том, что возможность давать эти особые обещания - это часть 
благословения, получаемого нами как членами дома Израилева. 

Поясните: каждой девушке, как члену Церкви и дома Израилева, также предоставлена честь 
насладиться благословениями священства. 

Попросите девушек перечислить благословения священства, которые они уже получили или 
могут получить позже. (Эти благословения включают в себя крещение и конфирмацию в 
истинной Господней Церкви, получение благословений священства, принятие причастия, 
посещение храма для выполнения таинств за себя и за других, возможность иметь 
вдохновленных руководителей, которые помогают нам и ведут нас за собой, возможность 
вступить в брак в храме.) 

Спросите девушек: не было ли у них такого случая, когда их жизни коснулось благословение 
священства? Попросите их рассказать этот случай классу. При желании поделитесь своим 
опытом. Подчеркните: возможность получить благословение священства приносит утешение 
и чувство безопасности. 

Вечная жизнь - наше величайшее благословение как членов дома Израилева 

Пусть девушки прочитают и отметят в своих Священных Писаниях Учение и Заветы 14:7. 

• Какой из даров Бога самый великий? (Вечная жизнь.) 

• Что, по словам Господа, мы должны делать, чтобы обрести вечную жизнь? 

Запишите ответы на доске так, как это показано на следующей странице. 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Образец на классной 
доске 

Попросите девушек прочитать следующие отрывки, чтобы узнать, какие требования необ-
ходимо исполнить для получения вечной жизни. (Прочитайте первую и последнюю части 
Учение и Заветы 132:19, как показано ниже.) Допишите эти требования в список на доске. 

От Иоанна 3:36 

2 Нефий 9:39 

У. и 3.132:19: «И еще истинно говорю Я тебе: Если человек берет себе жену по слову Моему, 
которое есть Мой закон, и по новому и вечному завету, и этот брак запечатан на них Святым 
Духом обетования тем, кого Я помазал и кому Я назначил силу эту и ключи священства 
этого... И они пройдут мимо Ангелов и богов, которые поставлены там, в свое возвышение и 
славу во всем, как было запечатано на их головах, коя слава будет полнота и продолжение 
семян во веки веков». 

Дом Израилев 

Авраам и его потомки всегда могут иметь: 

1. Благословения Евангелия. 
2. Благословения священства. 
3. Благословения вечной жизни. 

Чтобы получить вечную жизнь: 

Соблюдай Мои заповеди. 
Претерпи до конца. 
Верь в Иисуса Христа. 
Будь духовным человеком. 
Заключи брак в храме. 
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Цитата 

Классная доска 

Объяснение и 
иллюстрация 

Попросите девушек внимательно послушать следующую цитату, определить разницу между 
бессмертием и вечной жизнью и узнать, кто будет достоин получения того или другого. 

Венная жизн - название, данное жизни, подобной той жизни, которой живет наш Небесный 
Отец... 

Вечная жизнь - это название, не относящееся только к бесконечному продолжению будущей 
жизни; бессмертие - жизнь навеки после воскресения, и благодаря Богу каждый человек 
получит это бесконечное продолжение жизни. Но вечную жизнь наследуют лишь те, кто 
подчиняется полноте закона Евангелия» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1966], p. 237). 

Начертите на доске линию, заканчивающуюся маленькой точкой. 

Скажите классу, что эта линия представляет собой наше предземное существование. Решения, 
принятые там, повлияли на характер нашей земной жизни. Земная, смертная жизнь 
представлена точкой. А теперь начертите линию после точки, ведущую к противоположной 
стороне доски. Объясните, что эта линия представляет собой вечность и в действительности 
никогда не заканчивается. Решения, которые мы принимаем в течение этого небольшого 
времени смертной жизни, определят, как мы проведем вечность. 

Вновь обратитесь к классной доске и объясните: наиважнейшее благословение, которое 
может прийти к девушкам как членам дома Израилева, - это вечная жизнь. Обратитесь к 
иллюстрации с изображением семьи на фоне храма. Объясните: храмовый брак открывает 
возможность для семей быть запечатанными вместе на вечность и дает возможность каждой 
девушке вечно быть женой и матерью. Это - величайшее благословение, которое может дать 
Господь любой из Своих дочерей. 

Президент Эзра Тафт Бенсон обратился к девушкам Церкви с такими словами: 

«Мои молодые сестры, мы так надеемся на вас. Мы так много ожидаем от вас. Не опускайтесь 
ниже того, чем хочет вас видеть Господь... 

Покажите мне девушку, которая любит дом и семью, которая ежедневно читает и 
размышляет над Священными Писаниями, которая имеет горячее свидетельство о Книге 
Мормона... Покажите мне девушку, которая добродетельна и содержит себя в чистоте, 
которая не опустится ниже храмового брака, и я вам скажу: вот девушка, которая сотворит 
чудеса для Господа, как сейчас, так и в вечности» (Ensign, Nov. 1986, p. 84). 

Заключение 

Завершите урок, вновь обратившись к классной доске. Напомните девушкам о трех особых 
благословениях, которые могут быть даны членам дома Израилева. Подчеркните: получение 
этих благословений - обязанность каждой девушки. Она должна принять Евангелие и жить по 
нему, почитать священство и жить достойно получения вечной жизни. 
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Храмовое облечение Урок 

10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна яснее осознать, в чем состоит смысл храмового облечения. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрация 11: «Интерьер храма», помещенная в конце данного руководства. При 
желании подготовьте и другие иллюстрации с изображением храмов. 

2. Раздобудьте какие-нибудь необычные инструменты или вещи. 

3. Не обязательно: в качестве памятки на полосках бумаги напишите семь утверждений о 
предназначении храмов. 

4. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Наглядный урок 

Вступление 

Покажите девушкам какой-нибудь необычный инструмент или предмет. Выберите то, что 
незнакомо девушкам. Пусть они догадаются, для чего его можно использовать. Затем кратко 
объясните его назначение и ценность. 

Объясните девушкам: возможно, они не представляли себе ценности этого инструмента до 
того, как узнали о том, для чего его можно использовать. Храмовое облечение можно уподо-
бить такому инструменту. Мы не можем осознать его огромной важности и того, как его 
можно использовать в нашей жизни, до того, как мы узнаем о его предназначении. 

Обсуждение 

Цитата 

Храмы имеют святое предназначение 

• Что вы знаете о назначении храмов? 

Чтобы помочь девушкам понять назначение храмов, вы можете написать следующие 
утверждения на полосках бумаги и раздать их ученицам с просьбой прочитать их вслух. 

1. «Храм - это дом Господа. Если Господу потребуется прийти на Землю, Он придет в Свой 
храм... 

2. Храм - это место учебы. Здесь изучаются законы Евангелия и раскрываются глубинные 
истины Царства Божьего. 

3. Храм - это место покоя. Здесь мы можем отложить в сторону заботы и тревоги внешнего 
бурного мира... 

4. Храм - это место заключения обетов, которые помогут нам жить по законам Бога... 

5. Храм - это место благословения. Нам даются обещания, исполнение которых зависит 
только от нашей верности... 

6. Храм - это место, где представлены события и таинства, относящиеся к Божеству. 
Здесь становятся ясными тайны жизни, связанные с вопросами, ответы на которые так 
хотят услышать люди: 1) Откуда я пришел? 2) Зачем я здесь? 3) Куда я пойду после 
окончания этой жизни?.. 

7. Храм - это место получения откровений. Здесь Господь может дать откровение и 
каждый человек может получить откровение, которое будет помогать ему в жизни» (John 
A. Widtsoe, «Looking toward the Temple,» Ensign, Jan. 1972, pp. 56-57). 

Покажите иллюстрацию с изображением интерьера храма, помещенную в конце данного 
руководства или в последних изданиях Церкви. 

Объясните: в храме достойные члены Церкви исполняют следующие обряды: 

• крещения за умерших; 

• посвящения в священство за умерших; 

Иллюстрация 

Выступление 
учительницы 

57 



• облечения; 

• заключения браков; 

• другие таинства запечатывания. 

Попросите девушек прочитать Учение и Заветы 124:40-41. 

• Что говорится в этом Священном Писании о важности храма? 

Выступление 
учительницы 

Цитаты 

Классная доска 

Облечение необходимо каждой девушке для возвышения 

Объясните: облечение - это одно из важнейших таинств, которые мы получим на Земле. 
Слово облечение означает дарование духовных благословений. Чтобы помочь девушкам 
понять значение этого таинства, воспользуйтесь следующей информацией. 

При облечении члены Церкви получают знания и вступают в обеты. Они получают знания о 
наших первых родителях, Адаме и Еве, их Падении и о великом плане Искупления, который 
позволил им покаяться и развиваться. Облечение учит о великом Отступничестве, о 
Восстановлении Евангелия со всем его могуществом и привилегиями, а также о необ-
ходимости соблюдения всех заповедей Бога. 

Во время облечения члены Церкви вступают в обет «строго соблюдать закон целомудрия, 
быть добродетельными, милосердными, великодушными, терпимыми и чистыми; посвящать 
свой талант и материальные средства распространению истины и духовному росту людей; 
поддерживать преданность делу истины и всеми способами содействовать великой 
подготовительной работе, чтобы Земля была готова принять своего Царя - Господа Иисуса 
Христа. Со вступлением в каждый обет и принятием каждого обязательства произносится обе-
щанное благословение, которое зависит от точного соблюдения условий» (James Е. Talmage, 
The House of the Lord [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1968], p. 84). 

Президент Бригам Янг дал следующее определение облечения: «Предназначение вашего об-
лечения - получение всех тех таинств в доме Господа, которые необходимы вам для того, 
чтобы, когда вы уйдете из этой жизни, получить возможность вернуться в присутствие Отца, 
пройдя мимо Ангелов, стоящих у ворот, имея возможность дать им ключевые слова, знаки и 
символы, принадлежащие Святому Священству, и получить свое вечное возвышение, не 
оглядываясь ни на Землю, ни на ад» (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 416). 

Напишите на доске Учение и Заветы 124:40-41. Сделайте схематичный рисунок, чтобы 
показать, насколько важно храмовое облечение для возвышения, или подготовьте полоски 
бумаги с надписями, чтобы повесить их на доске следующим образом: 

У. и 3.124:40-41 

Возвышение в присутствие Бога 

Непрестанная верность 

Брак на вечность 

Храмовое облечение 

Дар Святого Духа 

Крещение 

Покаяние 

Вера 

Объясните: храмовое облечение необходимо для возвышения каждой девушки. Это шаг, 
который она должна сделать для того, чтобы вернуться в присутствие своего Небесного 
Отца. 
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Облечение дает великие благословения 
Урок 16 

Расскажите: нескольких бывших президентов храма попросили описать благословения, 
получаемые теми, кто посещает храм. Вот что они ответили: 

«Вы не сможете выйти из храма, не ощущая приподнятости. Вы научитесь там милосердию, 
любви и состраданию. Вы оставляете дневные заботы за дверями храма, и, когда вы 
выходите, ваши ноги сами идут по тому пути, который вы стремились найти, прося о помощи 
в решении некоторых ваших проблем. 

После того как вы вступили в заветы, миру уже не так легко толкать вас взад и вперед. Это 
сила в вашей жизни, помогающая вам сохранять праведные цели». 

«Приходя в святость храма, вы изымаете себя из мира. Выполняя эту работу, вы можете 
забыть о самих себе. 

Вы обретаете перспективу в своей жизни, что позволяет вам привести свою жизнь в порядок. 
Опыт, приобретаемый в храме, - опора в жизни Святого последних дней. Он откроет вам 
резервы, даст уверенность в том, что ваши действия праведны» (цит. по Kathleen Lubeck, «Pre-
paring for the Temple Endowment,» New Era, Feb. 1987, p. 11). 

Расскажите следующую историю о девушке, которая осознала великие благословения храма. 

В 1846 году первые члены Церкви посвятили храм в Наву. К тому времени многие из Святых 
уже переправились через реку Миссисипи и покинули Наву, двигаясь в направлении Уинтер-
Куотерс. «Некоторые из тех, кто был уже в пути, направляясь в караване повозок к Уинтер-
Куотерс, вернулись для посвящения. Среди них была четырнадцатилетняя Эльвира Стивене. 
Осиротевшая в Наву и ехавшая на Запад вместе со своей сестрой и ее мужем, Эльвира 
трижды переправлялась через Миссисипи, чтобы принять участие в церемонии [посвящения]. 
Она была единственной из всех ехавших в этом отряде, кто вернулся назад. 'Небесная сила 
была так велика,- писала она,- и я, в ту пору такая юная, все снова и снова шла, поскольку 
стремилась получить от этого пользу'. Эльвира еще не получила храмовых таинств, но 
духовная мощь самого здания и обстоятельства его посвящения стали самыми яркими 
воспоминаниями о ее... жизни в Наву» (Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words: Women and 
the Story of Nauvoo [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1994], p. 23). 

Заключение 

Скажите девушкам: Небесный Отец хочет, чтобы каждая из них получила благословения 
храмового облечения. Знание, полученное в храме, и заключенные там обеты укрепят их в 
праведности и помогут им подготовиться к вечной жизни. Выразите надежду, что каждая 
девушка будет жить достойно получения этих таинств. 
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Каждая девушка должна поставить себе целью подготовиться к посещению храма. 

1. Не обязательно: попросите епископа или президента небольшого прихода провести с 
девушками либо весь этот урок, либо его часть. 

2. На полосках бумаги напишите девять вопросов, которые девушки зададут епископу или 
вам. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Каждая девушка должна быть достойна получения храмовой рекомендации 

Объясните: каждый, кто отправляется в храм, должен сначала получить «Рекомендацию для 
посещения храма». Для получения рекомендации член Церкви должен пройти собеседование с 
епископом и с членом президентства кола. 

Если на уроке присутствует епископ, он может пояснить требования для получения 
«Рекомендации для посещения храма». 

Попросите девушек мысленно оценить свою жизнь, чтобы понять, отвечают ли они в 
настоящий момент требованиям, необходимым для получения этой рекомендации. Если нет, 
они должны начать работать над собой, чтобы стать достойными получения этой 
рекомендации. 

Поясните: на настоящем собеседовании разговор состоится с каждой девушкой лично. Она 
должна будет первая расписаться в своей рекомендации, чтобы показать, что она ответила на 
все вопросы правильно и честно. Затем эту подпись засвидетельствует епископ. Позже член 
президентства кола тоже расписывается в рекомендации. 

Попросите девушек подумать, как они могли бы подготовиться к своему собеседованию, 
чтобы получить «Рекомендацию для посещения храма» и поехать в храм. 

После обсуждения вы можете предложить примерно такие идеи: 

1. Серьезно изучай Священные Писания. Как сказал один бывший президент храма: «Выясни 
для самой себя, кто в действительности есть Иисус Христос. Ты сможешь познать Его, и 
тогда, вступив в храмовый завет с Богом, ты вложишь свою руку в Его и получишь 
благословения от Его руки» (цит. по Kathleen Lubeck, «Preparing for the Temple Endow-
ment,» New Era, Feb. 1987, p. 11). 

2. Соблюдай заповеди, и ты всегда будешь достойной. Пусть девушки прочитают Учение и 
Заветы 97:15-17. Обсудите, какое значение имеет для девушек это Священное Писание в 
период их подготовки к посещению храма. 

3. Побеседуйте с родителями или другими людьми, уже посетившими храм. Спросите их, что 
храм значит для них и как он благословил их жизнь. 

Поделитесь свидетельством о радости, приходящей к тем, кто живет достойно посещения 
храма для своего облечения и кто остается достойным этих благословений в течение всей 
своей жизни. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Выступление 
учительницы или 
епископа 

Вопросы о храме 

Это хорошая возможность для ответа на все подходящие вопросы об облечении, имеющиеся у 
девушек. Помещенные здесь девять вопросов включают в себя наиболее распространенные -
те, что задают молодые люди, готовясь впервые посетить храм. При желании вы можете 
раздать девушкам девять пронумерованных полосок бумаги, содержащих следующие 
вопросы. Для ответа на вопросы используйте информацию, помещенную ниже. 
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ЦЕЛЬ УРОКА 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

Обсуждение 

Свидетельство 

Обсуждение с 
учительницей или 
епископом 



1. Чего может ожидать девушка, впервые посещающая храм? 

Те, кто исполняют таинства, окружат ее любовью и помогут ей во всем. Если девушке 
будет нужна помощь, рядом с ней постоянно будут сестры. 

«Если ты впервые посещаешь храм, [ты] также должна знать, что тебя все время будут 
сопровождать люди. Храмовые служители, секретари и все те, кто назначен для работы в 
храме, будут сопровождать тебя, чтобы сделать твое посещение храма прекрасным и 
исполненным огромного значения» (EIRay L. Christiansen, «Some Things You Need to Know 
about the Temple,» New Era, June 1971, p. 27). 

2. Могут ли моя семья, жених или друзья пройти через церемонию вместе со мной? 

Девушку, впервые посещающую храм, может сопровождать ее мать, сестра, учительница 
или подруга, если у них имеется действительная «Рекомендация для посещения храма». 

3. Что мне нужно взять с собой в храм? 

Нужны лишь две вещи. Первое - действительная «Рекомендация для посещения храма» 
(каждый год она возобновляется), подписанная епископом и членом президентства кола. 
Второе - комплект храмового одеяния. Девушки могут узнать у президента Общества 
милосердия, где можно его купить. 

4. Какую одежду нужно надевать при посещении храма? 

При посещении храма девушка должна надевать скромную одежду. Подойдет платье с 
рукавами. После того как девушка получит облечение, платье, которое она надевает, 
приходя на собрания, всегда должно быть скромным, вне зависимости от того, надевается 
ли оно в храм или нет. При посещении храма девушке недопустимо надевать брюки. 

5. Понадобится ли мне специальная храмовая одежда? 

В храме получающие облечение надевают специальную белую одежду. Всю необходимую 
одежду можно взять в храме напрокат, ее также можно купить. Девушка должна обсудить 
этот вопрос со своим епископом перед посещением храма. 

Старейшина Хью Б. Браун так объяснил необходимость ношения специальной одежды: 

«Здесь мы откладываем в сторону не только уличную одежду, но и мысли улицы и 
стараемся не только облечь наши тела в чистое белое полотно, но и содержать в чистоте 
наши помыслы. Так извлечем же пользу из того, о чем говорится в храме, и, что еще более 
важно и более впечатляюще, получим знания от Святого Духа» (цит. по EIRay L. Christian-
sen, «Some Things You Need to Know about the Temple,» p. 26). 

6. Почему в храме все носят одинаковую одежду? 

«В храмах все одеваются в белое. Белый цвет - символ чистоты. Ни один нечистый 
человек не имеет права войти в Божий дом. Кроме этого, одинаковая одежда 
символизирует то, что перед Богом, нашим Небесным Отцом, все люди равны. Нищий и 
банкир, ученый и неграмотный, принц и нищий в храме садятся рядом друг с другом и 
одинаково чувствуют себя, если живут праведно перед Господом Богом, Отцом их духов. В 
храме люди получают духовное здоровье и понимание. Все они одинаковы для Господа» 
(John A. Widtsoe, «Looking toward the Temple,» Ensign, Jan. 1972, p. 58). 

7. Должен ли человек, получивший облечение, носить храмовое одеяние всю свою жизнь? 

Члены Церкви получают храмовое одеяние во время облечения и затем носят его в 
течение всей своей жизни. Они не должны переделывать или снимать это одеяние, чтобы 
иметь возможность носить одежду вызывающих фасонов. Президент Джозеф Ф. Смит 
сказал: 

«Господь даровал нам одеяние Святого Священства... И все же есть среди нас и такие, кто 
калечит его ради того, чтобы следовать глупой, пустой и (позвольте мне сказать) 
непристойной мирской моде. Так как эти люди копируют то, что модно, они не побоятся 
искалечить и то, что должно сохраняться... святым... Эти вещи даровал нам Бог, и тот 
фасон, который придал им Бог, должен сохраняться в святости, неизменным и нетронутым. 
Так наберемся же мужества в противостоянии расхожим суждениям о моде, особенно 
тогда, когда мода вынуждает нас нарушать обет и тем самым совершать тяжкий грех» 
(«Editor's Table,» Improvement Era, Aug. 1906, p. 813). 

8. Может ли замужняя женщина, член Церкви, посетить храм для получения собственного 
облечения без своего мужа? Может ли незамужняя женщина, член Церкви, получить свое 
собственное облечение? 
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Жена, чей муж не получил облечения, может получить «Рекомендацию для посещения 
храма», чтобы получить собственное облечение, если она достойна и у епископа есть на то 
письменное согласие ее мужа. Епископ и президент кола должны удостовериться в том, что 
ответственность, которую женщина принимает на себя вместе с облечением, не расстроит 
гармонию ее брака. 

Незамужняя женщина, член Церкви, может получить свое облечение, если она достойна и 
чувствует себя духовно зрелой для того, чтобы осознать значение обетов, заключенных в 
храме, и следовать им. Члены Церкви, не состоящие в браке, которые желают получить 
облечение, должны пройти собеседование со своим епископом и президентом кола. 

Женщины, не состоящие в браке, могут получить свое облечение, если они готовятся к 
миссии. 

9. Почему храмовое облечение так свято? 

«Храмовые таинства настолько святы, что их нельзя выставлять напоказ обществу. Они 
доступны только для тех, кто отвечает требованиям праведного образа жизни. Они 
проводятся в местах, специально освященных для этих целей. Их святая природа такова, 
что обсуждение их вне храма недопустимо. 

Тем, кто получает и чтит эти святые обряды, столь необходимые для возвышения, дается 
много благословений. Участие в храмовой работе дает динамичное, живое, полезное знание 
законов Евангелия, а храм - это место размышления и молитвы. 

Храм - убежище от мира, частичка Небес на Земле, и человек должен продолжать жить 
достойно, чтобы он мог часто приходить в храм и возобновлять там свои обеты» (EIRay L. 
Christiansen, «Some Things You Need to Know about the Temple,» p. 27). 

Заключение 

Выделите достаточно времени на то, чтобы девушки могли задать вопросы о храме и 
храмовом облечении, а затем попросите их прочитать Учение и Заветы 105:18. Поделитесь 
своим свидетельством об истинности этого стиха, а также о важности облечения. 

Попросите девушек принять обязательство каждый день жить достойно получения 
«Рекомендации для посещения храма» и вырабатывать в себе привычку скромно одеваться, 
чтобы подготовиться к ношению храмового одеяния. 

Возможное мероприятие в классе 

Одно или несколько из следующих мероприятий могли бы послужить прекрасным 
практическим применением материала этого урока. 

1. Проведите вечер встречи с участием епископа, чтобы подробнее рассмотреть эти и другие 
подобные вопросы и дать на них более полные ответы. 

2. Посетите храм, открытый для общественности до момента его посвящения. 

3. Посетите храм для исполнения крещений за мертвых. 
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Каждая девушка должна понять, что ее решение заключить брак в храме имеет вечное 
значение. 

1. Подготовьте полоски бумаги, содержащие вопросы, которые будут заданы во второй части 
урока. 

2. Для каждой девушки изготовьте маленький треугольник, на трех углах которого написано 
Бог, Муж и Жена, а в центре - Святой треугольник. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Примечание. Во время урока помните, что некоторые девушки живут в семьях, уклад которых 
не позволяет им быть вместе в Целестиальном Царстве. Отнеситесь к этому со вниманием. 
Помогите девушкам понять, что они могут оказать благотворное влияние на семьи, в которых 
они живут сейчас, а также однажды создать собственную вечную семью. 

Вступление 

На доске напишите слова Святой треугольник. Под ними начертите треугольник. 

Скажите девушкам: чтобы отгадать, что представляет собой этот треугольник, они могут 
задать вам двадцать вопросов. Вы можете отвечать на их вопросы только «да» или «нет». 
Когда они отгадают, что этот треугольник представляет взаимоотношения между мужем, 
женой и Богом, на вершине треугольника напишите Бог, а на двух других углах - Муж и 
Жена. 

Объясните: в храмовом браке Бог сможет благословлять и направлять мужа и жену более 
полно, чем в каких-либо других видах брака. 

Задайте следующие вопросы: 

• Кто из вас когда-либо присутствовал на уроке или выступлении, посвященном храмовому 
браку? 

• Кто из вас присутствовал на нескольких уроках или выступлениях о храмовом браке? 

• Почему, по вашему мнению, Господь снова и снова вдохновляет Своих руководителей 
направлять нас при обучении этому святому закону? 

Объясните: Господь желает, чтобы все люди Церкви были знакомы со своей святой обя-
занностью быть запечатанными на время и целую вечность и пользоваться вечными 
благословениями этого решения. 

Напишите на доске цель урока и попросите девушек прочитать это вслух. 

Храмовый брак приносит огромные благословения 

Попросите девушек назвать два вида брака, в который мы можем вступить как члены 
Церкви. 

При упоминании светского брака повесьте полоску бумаги с надписью или напишите на 
доске: «Контракт на время». Когда упоминается храмовый брак, повесьте полоску бумаги с 
надписью или напишите на другой стороне доски: «Обет на вечность». 

Раздайте пять подготовленных вами вопросов. Попросите девушек прочитать их и позвольте 
ученицам обсудить ответы. Используйте Священные Писания и информацию, помещенную 
ниже, чтобы помочь девушкам понять основные идеи. Подытожьте ответы под 
соответствующим заголовком. Пусть девушки обратятся к Учение и Заветы 132 и 
подготовятся прочитать предложенные стихи из Священных Писаний. 
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1. Где заключается брак? 

Светский: Дома, в церкви, в загсе, почти везде. 

Храмовый: В храме, в святой комнате для запечатывания. 

2. Кто исполняет церемонию заключения брака? 

Светского: Должностное лицо в загсе, священник, судья, епископ, президент кола. 

Храмового: Человек, назначенный Пророком Господа и получивший от него 
запечатывающую силу. 

Прочитайте Учение и Заветы 132:7-8, чтобы узнать, кто совершает таинство храмового 
брака. 

Поясните: Пророк Церкви обладает полномочиями священства запечатывать мужчину и 
женщину вместе на время и целую вечность. Он передает эту силу священства другим, и 
они таким образом получают полномочия от Бога совершать в храмах таинства 
запечатывания, соединяющие семьи вместе на вечность. 

3. Как долго будет действовать брак? 

Светский: До того времени, когда смерть разлучит мужа и жену. 

Прочитайте Учение и Заветы 132:14-15. 

Храмовый: На время и целую вечность. 

Прочитайте следующую цитату: 

«Жизнь вечна. Со смертью существование человека не прекращается. Он все продолжает и 
продолжает жить... Величайшую радость жизни в истинном браке можно продлить. Самые 
прекрасные отношения родителей и детей можно сделать постоянными. Святая общность 
семей может быть бесконечной, если муж и жена были запечатаны святыми узами вечного 
супружества. Их радость и развитие будут бесконечными» (Spencer W. Kimball, in Conferen-
ce Report, Oct. 1964, p. 25; или Improvement Era, Dec. 1964, p. 1055). 

4. Что люди будут делать в вечности? 

Светский брак: Те, у кого есть возможность заключить обет брака на вечность в святом 
храме, но они все же решают вступить в брак вне храма, смогут войти в Целестиальное или 
в какое-нибудь другое Царство. Но они не смогут возвыситься и жить вечно со своими 
семьями. Они будут жить как отдельные личности и станут духовными слугами тех, кто из-
брал следование Божьему плану. Они потеряют огромные благословения, поскольку 
«думают больше о мире и его обещаниях, чем о Боге и Его заветах» (Joseph Fielding Smith, 
Doctrines of Salvation, сотр. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 1954-561, 
2:65). 

Обряды запечатывания могут проводиться и после смерти для тех, кто не имеет 
возможности заключить храмовый брак в этой жизни. 

Прочитайте Учение и Заветы 132:16-17. 

Храмовый брак: Те, кто заключили брак в святом храме и остаются верны взятым там на 
себя заветам, станут богами и богинями. Они возвысятся и будут иметь всю силу. Они будут 
жить вечно как семьи. 

Прочитайте Учение и Заветы 132:19-20. 

5. Каково будет положение семей в вечности? 

Светский брак: Заключившие брак на время в вечности не будут иметь никакой связи с 
членами своей семьи. Они будут жить как отдельные личности. Для них это будет 
источником горя. 

Храмовый брак: Вступившие в брак в храме и живущие праведно в течение всей своей 
жизни навеки воссоединятся со своими праведными родителями, братьями, сестрами и 
детьми. Это продолжающееся семейное единство - одно из величайших благословений, 
которые Бог может дать Своим детям. 

• Какое супружество способно дать наивысшее счастье? Почему? 

Наша праведная жизнь делает нас достойными получения благословений Целестиального 
брака 

Обратитесь к святому треугольнику. Спросите у класса: какие три стороны участвуют в 
святых обетах, заключаемых в храме? 
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Сотрите линии, ведущие от мужа и жены к Богу, оставив лишь горизонтальную прямую. 

Объясните девушкам: они должны делать все для того, чтобы избежать ситуации, в которой 
Бог не был бы частью их супружеской жизни. 

Прочитайте еще раз Учение и Заветы 132:19. Спросите учениц: что должно произойти с 
каждым храмовым браком до того, как он сможет продлиться в вечности? 

«И еще истинно говорю Я тебе: Если человек берет себе жену по слову Моему, которое есть 
Мой закон, и по новому и вечному завету, то этот брак запечатан на них Святым Духом 
обетования тем, кого Я помазал и кому Я назначил силу эту и ключи священства этого». 

Проверьте, чтобы все девушки поняли: брак должен быть запечатан Святым Духом обе-
тования. 

Поясните: действие, запечатанное Святым Духом обетования, одобряется Святым Духом и 
Господом. Каждый совершаемый нами святой обряд должен быть одобрен таким образом до 
того, как он запечатан на вечность. Нам следует жить достойно получения всех обещанных 
нам благословений. Благословения не приходят к нам автоматически, просто потому, что мы 
совершили обряд. 

Некоторые люди, заключившие брак в храме, не хранят заключенных ими заветов. Они не 
получат благословений вечной семьи, так как их храмовые браки не будут одобрены 
Господом. Хранящие свои заветы и живущие достойно на протяжении всей своей жизни 
получат обещанные благословения возвышения, поскольку их храмовые браки будут 
запечатаны Святым Духом обетования. 

Подчеркните: заключение брака в храме - не гарантия вечных семей и возвышения. Каждая 
девушка должна стремиться соблюдать заповеди Господа и заключенные на протяжении всей 
ее жизни заветы в храме. 

Поясните: когда двое праведных и достойных людей берут на себя обеты вечного брака, Бог 
становится частью их брака. 

Еще раз нарисуйте святой треугольник. Попросите девушек высказаться, как брак может 
быть благословлен тем, что Бог будет его частью. При желании вы можете поделиться 
опытом из своей жизни или чьим-либо еще, чтобы проиллюстрировать то, как храмовый брак 
может быть благословлен Богом. 

Поясните: к вечному браку нельзя подготовиться за несколько часов, недель или даже 
месяцев. На такую подготовку уходят годы, и ее необходимо начать уже сейчас. 

Заключение 

Всем девушкам раздайте по треугольнику с надписью Бог на вершине, Муж - в другом углу, 
Жена - в третьем и со словами Святой треугольник посередине. Пусть каждая из них 
напишет на обратной стороне треугольника: «Я начну готовиться уже сейчас и буду достойна 
стать частью святого треугольника вечного брака». 

Выступление 
учительницы 
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Наследие 

Каждая девушка должна осознать важность традиций, которые она наследует и передаст 
будущим поколениям. 

1. Просмотрите видение Легия о дереве жизни, записанное в 1 Нефий 8. 

2. Принесите для учениц карандаши и бумагу. 

3. Выберите одно (или более) из мероприятий, описанных в первой части урока, и 
соответствующим образом подготовьтесь к нему. Подберите все необходимые материалы 
и заранее дайте ученицам задания, чтобы эта часть урока доставила им радость и пошла на 
пользу. 

4. Прочитайте дополнительные сведения, приведенные в конце урока. Используйте их как 
вспомогательный материал при подготовке к уроку. Вы можете также поделиться 
некоторыми разделами с девушками. 

5. Поручите девушкам представить подобранные вами стихи из Священных Писаний, 
рассказы или цитаты. 

Каждый из нас владеет уникальным наследием 

В начале мюзикла Скрипач на крыше композитора Тэви русский владелец молочной фермы, 
еврей по происхождению, произносит следующие слова: 

«Здесь, в Анатевке, у нас есть традиции на все случаи жизни: как есть, как спать, как рабо-
тать, даже как носить одежду. Например, мы всегда покрываем голову: мы накидываем такие 
маленькие молитвенные покрывала. Это показывает нашу постоянную преданность Богу. Вы 
можете спросить, как зародилась эта традиция. Я прямо скажу: не знаю! Но это традиция. 
Благодаря этой традиции все здесь знают, кто они и чего Бог от них ожидает». 

Попросите девушек привести несколько примеров их семейных традиций, уходящих корнями 
в культурное наследие их предков. Это могут быть рассказы, верования, обычаи, 
воспоминания и предметы, передаваемые из поколения в поколение. Подчеркните: в каждой 
семье есть уникальные традиции, поскольку все мы представители разных семей, а наши 
семьи вышли из различных национальностей и культур. Каждая традиция имеет особое 
значение для отдельной семьи. 

Выберите одно (или более) из следующих мероприятий для демонстрации традиций. Эти 
мероприятия должны пополнить знания и интерес каждой девушки к ее личному наследию. 
Выберите то, что больше всего подходит для учениц вашего класса и их жизненных об-
стоятельств. Убедитесь, что у каждой девушки есть возможность продемонстрировать или 
рассказать о традиции, являющейся частью ее наследия. 

1. Выясните, из каких стран вышли предки некоторых учениц вашего класса. Поговорите об 
обычаях этих стран. Продемонстрируйте ученицам эти обычаи. Пусть ученицы 
догадаются, из каких стран пришли эти обычаи. 

2. Поручите всем ученицам принести какую-нибудь ценную фамильную вещь, например, 
кружево, изделие ручной работы или фотографию, представляющую их уникальное 
наследие. Пусть они подготовятся рассказать об этих предметах: откуда они, кто их 
изготовил и их значение для семьи. 

3. Поручите каждой девушке объяснить или продемонстрировать семейную традицию. 
Например, пусть девушки расскажут, как в их семье принято отмечать дни рождения или 
праздники. Попросите девушек объяснить происхождение этой традиции и что она для них 
означает. 

4. Если позволяют обстоятельства, свяжитесь с матерью или бабушкой каждой девушки. 
Попросите ее написать своей дочери или внучке письмо с рассказом об одной из таких 
уникальных традиций или о каком-нибудь аспекте ее наследия, которое могло бы 
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воодушевить других девушек. Письма должны стать сюрпризом для учениц, и их надо 
вручить им во время урока. 

Подчеркните: каждая девушка благословлена уникальным наследием, в котором заключено 
много прекрасных возможностей. Это наследие принадлежит ей благодаря ее предкам. Она 
должна гордиться и интересоваться своей культурой. 

Скажите девушкам: для того, чтобы прочно связать прошлое и будущее поколения их семей, 
сейчас вы сосредоточите свое внимание на самих девушках. 

Ведя праведный образ жизни, мы можем оставить достойное наследие нашим потомкам 

На классной доске напишите: Каким предком ты будешь? 

Поясните: хотя от нас и не зависит, какие у нас были предки, каждый из нас может решить 
для себя, какими предками мы сами будем для своего потомства. 

Пусть ученицы прочитают 1 Нефий 1:1. Затем попросите их бегло просмотреть 1 Нефий 
2:1-15 и ответить на следующие вопросы: 

• Какие черты родителей Нефия позволяют считать их прекрасными родителями? 

1. Они были верны заповедям (см. 1 Нефий 2:1); 

2. послушны (см. 1 Нефий 2:3); 

3. благословляли и учили детей (см. 1 Нефий 2:9-14). 

Поясните: мы все должны желать, чтобы наши дети были праведными. Легий был в этом убе-
жден. Просмотрите видение Легия о дереве жизни, записанное в 1 Нефий 8. Пусть ученицы 
прочитают 1 Нефий 8:12. 

Подчеркните: самым большим желанием Легия было, чтобы члены его семьи вкусили плод, 
символизировавший любовь Бога. Так же и в наши дни: величайшая традиция, которую мы 
можем передать своему потомству, - быть достойными членами Церкви с крепким 
свидетельством о Евангелии. 

Попросите девушек прочитать Мосия 1:5. 

• Какое влияние оказали на Нефийцев и Ламанийцев традиции их отцов? 

Попросите девушек прочитать Геламан 15:7-8. 

• Как можно избавиться от влияния неправедных традиций? Подчеркните: неправедные 
традиции можно преодолеть, укрепляя веру в Господа, изучая Священные Писания и доби-
ваясь перемены в сердце, что означает обращение в Евангелие. 

Чтобы подчеркнуть, как важно передать потомкам праведное наследие, прочитайте вслух 
следующую цитату: 

«Божественное наследие - ваше... Вы дети Божьи, рожденные в Духе и оживленные теперь 
Его силой, Его любовью. Ибо ради вас Он отдал Своего Единородного Сына. Ради вас 
Христос жил, умер и стал жить снова. 

Церковь предоставляет вам наследие истины, заветов, стремлений, смелости, руководства, 
дружбы и лидерства, силы восстать из праха этой жизни и подняться на новый уровень 
существования. 

Дорожите своим наследием. Оно драгоценно. Гордо держите голову. 

Радуйтесь тому, что вы - это именно вы, а не кто-нибудь другой. Ко всему тому, что вы 
наследуете, добавьте что-то свое. Внесите свой вклад. Вершите. Служите. Совершенствуйтесь. 
Вкусите сполна всего того хорошего, что есть в жизни и что исходит от Духа. Живите так, 
чтобы однажды вы смогли вручить своим детям и детям своих детей благословения наследия, 
еще более достойного, нежели ваше собственное» (Elaine Cannon, «What of Your Heritage?», 
Improvement Era, Aug. 1964, p. 690). 

• Что вы можете делать уже сейчас для того, чтобы стать прекрасными родителями, 
готовыми передать наследие праведных традиций своим детям? 

По ходу обсуждения записывайте ответы учениц на классной доске. Они могут включать в 
себя следующее. 
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Чтобы стать замечательными родителями, надо: 

1. Изучать Евангелие; 

2. Обрести свидетельство; 

3. Соблюдать заповеди; 

4. Приумножать хорошие традиции; 

5. Развивать таланты и дарования; 

6. Учиться у семей с хорошими традициями; 

7. Служить другим; 

8. Жертвовать для Царства Господа. 

Заключение 

Раздайте девушкам бумагу и карандаши. Чтобы заложить основу наследия праведных 
традиций, которые девушки смогут передать своим потомкам, попросите их записать свое 
свидетельство или личный духовный опыт. Если это будет уместно, можно написать историю 
своего обращения в Евангелие. Этот листок бумаги она должна сохранить и вложить в свою 
книгу воспоминаний или личной истории. 

Поделитесь с девушками своим свидетельством о том, что они должны уже сейчас начать 
закладывать праведные традиции, которые в дальнейшем они смогут передать своему 
потомству. Принесите свое свидетельство, что Евангелие - наибольшая ценность, которая 
может быть передана будущим поколениям. 

«Представьте себе, что вы собираетесь провести урок или выступить перед группой молодых 
Святых последних дней на тему о самых первых словах Книги Мормона: 'Я, Нефий, 
родившийся от хороших родителей...' (1 Нефий 1:1). Правда, ведь это совсем не трудно? 
Помимо всего прочего, вряд ли можно найти более общепризнанный факт, чем то, что 
родиться от хороших родителей и в семье, где появления ребенка с нетерпением ждут, где он 
будет окружен любовью, где он получит хорошее воспитание и обучение и перед его глазами 
всегда будет хороший пример, - это огромное преимущество. 

А теперь представьте себе, что вы хорошо знаете учеников из группы, которую собираетесь 
обучать, и знаете, что среди них есть по крайней мере несколько молодых людей, для 
которых этот урок, преподанный в обычной форме, стал бы настоящим горем и заставил бы 
их ощутить неловкость и стыд. Вот Джон, чьи родители показали другим семьям дурной 
пример, потому что расстались или развелись, пройдя через горечь обид, неверности и 
ужасные постоянные ссоры. Джон с трудом прокладывает свой путь к хорошей жизни. Он 
испытывает огромное желание строить свою жизнь самостоятельно и полон решимости 
подготовиться к тому, чтобы создать собственную счастливую семью. А там сидит Фил лис, 
чьи родители выбрали курс, совершенно противоположный тому, которым они когда-то 
следовали и которым она хочет руководствоваться в своей жизни. В противоположном углу 
класса сидит Роберт, который любит своего отца, но находится в полном замешательстве, 
поскольку отец считает, что охота, рыбалка, игра в мяч и, возможно, даже курение и употреб-
ление алкоголя - вещи куда более важные, чем его обязанности во священстве. 

Как вы станете преподавать этот урок в такой группе молодых людей? 

Вы с самого начала захотите взглянуть правде в глаза, сознавая при этом: несмотря на то, что 
каждый из нас понимает, что наслаждение прекрасным наследием - великое благословение, 
многие родители и семьи все же далеки от того, какими они должны быть. Часто достойные 
всяческой похвалы, преданные и отважные молодые люди в силах оказать благоприятное 
воздействие на родителей и членов своей семьи, но порой бывает и так, что сыновья или 
дочери, полные решимости самостоятельно улучшить свое наследие, могут сделать до 
обидного мало. 

Чему вы можете и должны научить, так это тому, что, хотя у нас может не хватить сил 
кардинально улучшить поведение своих родителей, мы тем не менее можем сделать все, что 
от нас зависит, чтобы решить, какие родители должны быть у наших собственных детей. 
Основываясь на замечательном утверждении: 'Я, Нефий, родившийся от хороших 
родителей...', мы можем учить с действенной силой и искренностью: 'Я, Джон, испытывая 
сильное желание стать однажды хорошим родителем...'. 

68 

Письменное задание 

Свидетельство 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 



Урок 16 

Кто-то сказал: 'Очень желательно иметь хорошее происхождение, но слава все же 
принадлежит нашим предкам'. 

Стать хорошими родителями - сложная и достойная задача, которая вполне по плечу 
сильному и решительному молодому человеку или девушке, и достижение этой цели зависит 
только от них. Любой может стать именно таким человеком, каким он искренне желает 
быть... 

Молодые люди уже сейчас несут в себе семена будущего. При нормальных обстоятельствах и 
ожиданиях в один прекрасный день на свет появятся те, кто будут называть их 'папа' или 
'мама' и на кого окажет огромное влияние то, какой матерью или каким отцом станут эти 
молодые люди. Как будущие родители, они должны знать о том, какую удивительную роль 
может играть хорошее наследие, и они могут научиться этому из Священных Писаний; это 
станет для них стимулом и воодушевляющим примером, поставит перед ними задачу и по-
будит их стать 'хорошими родителями'» (Marion D. Hanks, «I, Johnny, Parent-to-Be...», Improve-
ment Era, Feb. 1961, pp. 97,113). 
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Включаемся в миссионерскую работу 



Урок 

10 Понимание миссионерских 
обязанностей 

Каждая девушка должна понять миссионерские обязанности. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

Учительнице на 
заметку 

1. Иллюстрация 12: «Миссионеры-напарники», помещенная в конце данного руководства. 

2. Подготовьте плакат или таблицу с распорядком дня миссионера. 

3. Не обязательно: пусть девушки приготовятся исполнить гимн «Called to Serve» (Hymns, 
no 249). 

4. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из Священных 
Писаний или цитаты. 

На этом уроке обсуждаются обязанности миссионеров полного дня. Всем юношам следует 
служить на миссии. Незамужние женщины в возрасте двадцати одного года и старше также 
могут служить на миссии полного дня. Однако молодым девушкам не следует чувствовать себя 
обязанными и их не следует чрезмерно побуждать служить на миссии полного дня. Миссия не 
должна помешать возможности девушки вступить в брак. 

Вступление 

Покажите иллюстрацию «Миссионеры-напарники» и расскажите следующую историю: 

После нескольких лет подготовки один старейшина ждал в аэропорту, наконец-то готовый 
отправиться в Гватемалу на свою миссию. Он сказал: «Когда я подошел к двери, ведущей на 
посадку, мой отец сказал: 'Сын, подчиняйся всем правилам - и будешь счастлив в жизни'. Я 
торопливо кивнул в ответ: 'Конечно, отец', - и отправился. Идя к самолету, я смеялся про себя: 
'Отец, ты опять запутался в словах. Ты хотел сказать: 'Подчиняйся всем правилам - и будешь 
счастлив на миссии»'. На том я и отбросил его совет в запасник моей памяти, наполненный 
родительскими наставлениями. 

Через семь месяцев мой отец умер». 

В первые часы после того, как президент его миссии рассказал ему о трагической 
авиакатастрофе, в которой пострадал его отец, юноша находился в состоянии шока и 
подавленности. Одна его половина кричала: «Что ты здесь делаешь?.. [Ты] приехал в 
незнакомую страну, к незнакомым людям с незнакомыми обычаями, а твой отец погибает! 
Да, это самые счастливые два года в твоей жизни. Но три тысячи километров от дома - и ты 
совсем один!» 

Другая его половина сказала: «Подними голову, старейшина. У тебя был отец, которым ты 
можешь гордиться, сильный патриарх, который учил тебя Евангелию во всем. Ты знаешь, что 
жизнь вечная - это истинный закон Евангелия, и ты знаешь, что твой отец будет ждать тебя. 
У тебя было свидетельство о Евангелии с того времени, когда ты стал достаточно большим, 
чтобы уметь плакать. Сейчас не время начинать сомневаться». 

Во время этой борьбы между сомнением и реальностью слова моего отца, произнесенные им 
в аэропорту, пронеслись эхом в моем сознании: 'Сын, подчиняйся всем правилам - и будешь 
счастлив в жизни...' 

...Его смерть стала событием всей моей миссии. Это может показаться странным, и мне очень 
хотелось бы, чтобы он был еще жив, но с того момента моя миссия стала живым 
свидетельством жизни моего отца. Вскоре я обнаружил, насколько важно жить по 'всем 
правилам'. Не имело значения, каким маленьким или незначительным казалось правило, 
-подчиняясь, я был счастлив» (Н. Kent Rappley, «Obey All the Rules,» New Era, Jan. - Febr. 1979, 
pp. 24-25). 

• Для чего нам даны правила, которым нам следует подчиняться дома, в школе и в церкви? 

• Какие благословения пришли к вам благодаря тому, что вы решили следовать правилам? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Иллюстрация и 
рассказ 
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Миссионер обязан подчиняться требованиям миссии 

Пусть девушки прочитают от Марка 16:15 и Учение и Заветы 18:15. 

• Как вы думаете, почему Господь считает миссионерскую работу такой важной? 

Когда миссионеры начинают свою миссию, им даются правила и расписания, чтобы их работа 
была более эффективной и плодотворной. Миссионеры обязаны подчиняться этим правилам, 
чтобы служить Господу и иметь Святого Духа в качестве руководителя. Распорядок дня для 
большинства миссионеров включает в себя следующее: 

Продемонстрируйте плакат или таблицу 

6.30 Подъем 
7.00 Время для обучения с напарником 
8.00 Завтрак 
8.30 Личная учеба 
9.30 Миссионерская работа 
12.00 Обед 
13.00 Миссионерская работа 
17.00 Ужин 
18.00 Миссионерская работа 
21.30 Конец миссионерской работы, планирование 

деятельности на следующий день 
22.30 Отход ко сну 

В зависимости от местонахождения миссии и культуры народа миссионер должен также 
следовать дополнительным правилам: 

1. Миссионеров просят писать своим родителям раз в неделю. 

2. Миссионеры не должны звонить своим семьям или друзьям, кроме тех случаев, когда им 
разрешит это президент миссии. 

3. Миссионеры должны давать президенту миссии еженедельный отчет и писать письмо. 

4. Миссионеры не должны делать долгов. Им следует мудро использовать свои деньги и все, 
что относится к их миссии. 

5. Если миссионеры получили приглашение на ужин, им не следует оставаться дольше, чем на 
полтора часа; они также должны использовать это время для того, чтобы стимулировать 
членов Церкви вносить свой вклад в миссионерскую работу. 

6. Миссионерам запрещено оставаться наедине и общаться в неприемлемой манере с кем-либо 
из лиц противоположного пола. Им следует учить одиноких представителей 
противоположного пола только в сопровождении взрослого члена Церкви того же пола. 

7. Миссионеры не должны писать письма людям, живущим в пределах границ миссии. 

8. Миссионеры не должны выезжать без разрешения президента миссии за пределы 
территории, в которой служат. 

9. Миссионерам следует вести себя достойно и избегать дебатов и споров в разговорах между 
собой. Им следует читать только одобренную президентом миссии литературу. (См. 
Руководство для миссионера.) 

Прочитайте следующее утверждение старейшины Гордона Б. Хинкли: «Миссионерская рабо-
та скрупулезна. Она требовательна. Она трудна. Она никогда не была легким делом и никогда 
не будет. Она требует силы тела, силы разума, силы духа» (Brayant Kelley, «А Visit with Elder 
Gordon В. Hinckley about Missionary Work,» New Era, June 1973, p. 31). 

• Как вы думаете, почему миссионерам даны эти правила? 

• Какую пользу могут принести эти правила? 

Члены Церкви могут помогать миссионерам работать эффективно 

Поясните: у миссионеров есть только очень короткое время, когда они могут посвятить себя 
миссии. Они должны каждый день использовать сполна. Они вложили в свою миссию очень 
многое: деньги, усилия своей семьи, годы учебы и подготовки, время и, что еще важнее, самих 
себя. Как члены Церкви, мы можем установить соответствующие отношения с миссионерами 
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и помочь им использовать весь их потенциал полностью. Мы можем помочь им разрешать 
самые большие задачи, с которыми они сталкиваются, самозабвенно и полностью 
погружаясь в работу. 

Следующая цитата объясняет, насколько трудно миссионерам полностью погрузиться в свою 
работу. 

«Мы все любим комфорт; и все же трудолюбие - сердце миссионерской работы. Это не 
изменилось со времен Спасителя. Он сказал: 'Кто потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее' (от Марка 8:35). Это особенно верно применительно к 
миссионерской работе. Величайшей задачей всегда было ходить пред Господом в молитве, 
прося о силе, способности и руководстве, а затем - работать. Господь сказал: 'Итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое будет светло' (от Матфея 6:22). Если миссионер работает со 
взором, устремленным только ко славе Бога, тогда тьма уйдет - тьма лени, тьма греха, тьма 
промедления, тьма страха, а ведь все это факторы, влияющие на миссионерскую работу» 
(Brayant Kelley, «А Visit with Elder Gordon В. Hinckley,» p. 31). 

• Что может сделать девушка - Святая последних дней, чтобы помочь миссионерам 
выполнять свои обязанности в работе ради Господа? Записывайте предложения девушек на 
классной доске. 

Девушки могут дать несколько идей, содержащихся в следующей цитате. Если они не были 
упомянуты, предложите их сами. 

«Мы можем представлять миссионерам семьи и друзей - не членов Церкви. Мы также можем 
быть внимательны, чтобы не отнимать у миссионеров время. Когда мы приглашаем 
миссионеров к себе домой на ужин, мы постараемся служить им быстро. Затем мы можем 
предложить им уйти и продолжить свою работу. Нам не следует ожидать или позволять им 
мыть посуду. Нам не следует приглашать их посмотреть телевизор вместе с нами. Мы можем 
изучить правила миссии и помогать миссионерам соблюдать их... 

... Девушки никогда не должны оставаться наедине с миссионером [мужского пола] или 
поощрять его на близкие отношения. Девушки не должны переписываться или созваниваться 
с миссионерами своего района. 

Проявляя свое уважение к миссионерам и к их призванию, мы все помогаем им проповедовать 
Евангелие другим людям» (The Latter-day Saint Woman, Part A, p. 144). 

Поясните, что девушки могут также поощрять юношей служить на миссии. Президент Эзра 
Тафт Бенсон сказал: 

«[Молодые женщины] могут оказать благотворное влияние, побуждая юношей служить на 
миссии полного дня. Пусть знакомые вам молодые люди знают: вы ожидаете, что они примут 
на себя миссионерские обязанности, и лично вы хотите, чтобы они служили на миссионерской 
ниве, потому что вы знаете: Господь хочет, чтобы они были там. 

Избегайте постоянных свиданий с молодым человеком до того времени, пока он не получит 
свое призвание на миссию. Если ваши отношения с ним носят пока еще временный характер, 
то ему будет намного легче принять это решение и он сможет сконцентрировать всю свою 
энергию на миссионерской работе, а не на воспоминаниях о той девушке, что он оставил 
дома» (Ensign, Nov. 1986, pp. 82-83). 

Заключение 

Расскажите девушкам: когда старейшина и сестра Вон Дж. Фезерстоун были на миссии в 
Техасе, сестра Фезерстоун обратилась к Господу за помощью. «Она была так занята 
миссионерской работой, что не могла найти времени для самой себя, даже нескольких минут в 
день. Она молилась: 'Пожалуйста, Небесный Отец, помоги мне найти немного времени для 
самой себя, пока я здесь'. И она сказала, что точно так же ясно, как что-либо другое в этом 
мире, прозвучали в ее сознании слова: 'Дочь Моя, это не твое время; это - Мое время'» 
(Vaughn J. Featherstone, in Conference Report, Oct. 1978, p. 34; или Ensign, Nov. 1978, p. 26). 

Поясните: миссионеры работают для Господа. Никто не в праве отвлекать их от этой работы. 
Мы должны относиться к миссионерам уважительно и дружелюбно, но также с соб-
людением установленных норм и правил. Мы можем помогать миссионерам вести такой об-
раз жизни, какого от них ожидают, и делиться Евангелием с другими людьми. 

Завершите урок исполнением гимна «Called to Serve». 

Выступление 
учительницы 

Музыка 
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Учиться распространять знание 
о Евангелии 

Урок 

10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать свою обязанность распространять знание о Евангелии и 
энергично вести миссионерскую работу. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Приготовьте свечу (лучше большую) и щепотку соли. 

2. Напишите на полосках бумаги игровые ситуации. 

3. Для каждой девушки сделайте свечку из плотной бумаги по следующему образцу: 

4. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Священное Писание 

Господь желает, чтобы мы делились знанием о Евангелии с другими 

Покажите свечу и соль. (Не зажигайте свечу, так как это запрещено церковной техникой 
безопасности.) 

Спросите девушек, может ли кто-нибудь из них объяснить, почему Спаситель сравнивал 
членов Церкви со свечой и с солью. 

После краткого обсуждения скажите: Иисус называл членов Церкви солью Земли и светом 
миру. 

Пусть девушки прочитают от Матфея 5:13-16 и два первых предложения из 3 Нефий 18:24. 

• Что такое наш свет, которому мы должны позволить сиять? 

«Когда свет Евангелия озаряет жизнь людей, с ними [происходят] чудеса. Кажется, что свет 
истины почти непроизвольно зажигает в них желание рассказать об этом другим. Когда наше 
сознание наполняется новым знанием, мы хотим, чтобы им обладали и другие; когда наш дух 
возвышен благодаря Небесному влиянию, мы хотим, чтобы и другие почувствовали то же 
самое; и когда наша жизнь насыщена добром, мы хотим, чтобы и другие, особенно те, кого мы 
любим, испытали такое же наслаждение, ощутив то же, что и мы» (Carlos Е. Asay, in Conferen-
ce Report, Oct. 1976, p. 58; или Ensign, Nov. 1976, p. 41). 

Прочитайте с девушками Учение и Заветы 123:12. Подчеркните, что все вокруг нас - наши 
братья и сестры, сыновья и дочери Бога, которые с радостью приняли бы Евангелие, если бы 
как следует поняли его, но они так и остаются без истины, поскольку они «не знают, где найти 
ее». Наша обязанность - показать им эту истину. 

Каждая девушка может узнать, как делиться знанием о Евангелии с другими 

Поясните: с помощью Духа Господнего мы должны научиться как можно лучше делиться 
знанием о Евангелии с людьми, чтобы и они смогли ощутить радость, которую оно им может 
принести. 

Выступление 
учительницы 
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3 Нефий 18:24 
Учение и Заветы 

123:12 
«Если не я, то 

кто же?» 



Обсуждение и 
классная доска 

Рассказ 

Выступление 
учительницы 

Рассказ 

• Что часто мешает нашему желанию поделиться с другими знанием о Евангелии? 
(Записывайте ответы на доске, Ответы могут быть следующими.) 

1. Страх, что мы можем обидеть людей или что мы им не понравимся. 

2. Недостаток умения или опыта. 

3. Недостаточное знание Евангелия. 

• Как, по-вашему, можно все это преодолеть? (Перечислите ответы на доске. Ниже 
приводится несколько полезных советов.) 

1. Помолитесь, попросите Господа помочь вам преодолеть страх и благословить вас 
руководством Святого Духа. Если люди почувствуют вашу искренность и любовь, вы вряд 
ли их обидите. Если спасение друзей будет беспокоить вас больше, чем собственные 
чувства, ваш страх уйдет. 

2. Постарайтесь завести знакомство с самыми разными людьми. Задавайте вопросы, чтобы 
выяснить, что их интересует. Познакомившись с ними, вы сможете объяснить, как 
Евангелие поможет им справиться с их нуждами и заботами. С энтузиазмом расскажите им, 
что Евангелие дало лично вам. 

Как правило, мы должны предложить другим искреннюю дружбу, а потом уже стараться 
их обучать. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Обычно мы должны согреть своих 
ближних перед тем, как мы сможем должным образом предупредить их. Наши ближние 
должны ощутить подлинную дружбу и поддержку с нашей стороны» («Report of the Regio-
nal Representatives' seminar,» Ensign, Nov. 1976, p. 140). 

3. Изучайте Евангелие, чтобы быть готовыми обстоятельно ответить на заданные вам 
вопросы, когда вам представится такая возможность (см. У. и 3.11:21). Изучите историю 
восстановления Евангелия через Джозефа Смита и появления Книги Мормона. Будьте 
готовы свидетельствовать о том, что Церковь Иисуса Христа была восстановлена во всей 
своей чистоте, как показано в следующем рассказе. 

«Однажды протестантский священник... спросил одного из наших миссионеров: 'Зачем вы 
обращаете в веру моих людей? Все они - хорошие христиане'... И получил ответ: 'Если бы 
вы, сэр, точно знали, что Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос явили Себя и вновь говорили 
с человеком в этот период мировой истории, сообщив жизненно важную информацию, а 
также восстановив истинную власть священства, смогли бы вы хранить молчание?'» 
(Robert L. Simpson, in Conference Report, Oct. 1974, p. 63; или Ensign, Nov. 1974, p. 46). 

Поясните: очень важно, говоря о Евангелии, не занимать оборонительных позиций. Мы не 
должны извиняться за заповеди Бога. Они были даны Богом Вселенной для пользы человека. 

Расскажите историю о том, как Лорензо Сноу, впоследствии ставший пятым Президентом 
Церкви, делился знанием о Евангелии со множеством людей. 

В 1850 году Бригам Янг направил старейшину Лорензо Сноу с двумя напарниками в Италию, 
где они должны были развернуть миссионерскую работу. Они проработали много месяцев, но 
им так и не удалось рассказать о Евангелии ни одному итальянцу. «Господь, - написал тогда 
старейшина Сноу, - явил Свою силу нам на пользу». В семье, где жили миссионеры, тяжело 
заболел трехлетний сын, и дни его, казалось, были сочтены. Старейшина Сноу и его напарник 
увидели мальчика и поняли, что им представляется блестящая возможность показать 
итальянцам великую силу и любовь Господа. 

Старейшина Сноу и его напарник начали поститься и отправились в горы, чтобы побыть в 
одиночестве и помолиться. Старейшина Сноу писал: «Там мы обратились к Господу в 
торжественной молитве о спасении жизни ребенка. Размышляя над тем, что нам следует 
предпринять и что мы должны будем сказать людям, я считал это условие одним из наиболее 
важных. Не было такой жертвы, которой я, имея возможность, не захотел бы принести ради 
того, чтобы Господь исполнил нашу просьбу. Мы вернулись около трех часов дня, освятили 
немного масла, и я, нанеся его на руку, возложил ее на голову малыша. Мы в полной тишине 
излили желание своих сердец, которое заключалось в том, чтобы ребенок выздоровел... 

С этого часа он пошел на поправку; и с сердцем, исполненным благодарности нашему Не-
бесному Отцу, я с радостью говорю, что несколько дней спустя он встал с кровати и 
присоединился к своим маленьким друзьям» (Lorenzo Snow, «Organization of the Church in 
Italy,» Millennial Star, 15 Dec. 1850, pp. 370-71). 

В результате этого проявления силы священства сердца многих людей смягчились, и перед 
миссионерами внезапно открылись все двери. Многие выслушали сообщение о Евангелии и 
вступили в Церковь. 
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• Что сделал Лорензо Сноу для того, чтобы смягчить сердца людей, которых он пытался 
обучать? 

• Чему вы можете научиться у старейшины Сноу относительно того, с каким настроем мы 
должны делиться с людьми своим знанием о Евангелии? 

Ниже приводится несколько примеров того, как мы должны использовать возможности, 
которые нам предоставляются, для распространения Евангелия. Разбейте девушек на пары, 
составив при необходимости пару с одной из них. Прочитайте ситуацию и попросите двух 
девушек разыграть ее. После каждой разыгранной ситуации просите учениц высказывать 
несколько предложений по поводу того, как можно воспользоваться предоставленной вам 
возможностью быть миссионером. 

1. Подруга, не член Церкви, спрашивает вас: «Верят ли мормоны в Иисуса Христа?» 

2. Интересующийся Церковью человек, с которым вы только что познакомились, хочет 
узнать: «Почему вас называют мормонами?» 

3. Ваш друг - менее активный член Церкви - хочет знать, почему вы не курите и не пьете. 

4. Одна ваша недавняя знакомая спрашивает вас: «Чем ваша Церковь отличается от других 
церквей?» 

5. Вы сидите рядом с кем-то в автобусе или самолете. Как вы могли бы пробудить его интерес 
к Церкви? 

Попросите учениц поделиться их опытом распространения Евангелия. Поделитесь своим 
опытом. 

Заключение 

Подчеркните: часто нам предоставляется более благоприятная возможность поделиться 
знанием о Евангелии с нашими друзьями, чем с кем бы то ни было еще. 

Мы должны задать себе вопрос: «Если я не поделюсь своим знанием о Евангелии с друзьями, 
то где, когда и от кого они все это услышат?» 

При желании вы можете закончить урок собственным свидетельством. 

Дайте каждой девушке бумажную свечу в знак напоминания о ее обязанностях быть 
миссионером. 

Рекомендуемые мероприятия 

1. Пригласите миссионеров полного дня прийти в класс и рассказать девушкам, как они могли 
бы им помочь. Убедитесь: у них должно быть разрешение президента миссии. 

2. Всем классом решите, что вы можете сделать для того, чтобы вернуть в Церковь одну из 
менее активных учениц вашего класса. 

3. Всем классом запишите вопросы, наиболее часто задаваемые не членами Церкви, затем 
поручите каждой девушке написать несколько толковых ответов и на следующем занятии 
поделиться ими с классом. 

4. Наметьте какое-нибудь мероприятие и пригласите на него нескольких девушек - менее 
активных членов Церкви. 

5. Пригласите на урок нескольких человек, которые смогли бы рассказать об их обращении в 
Церковь. Они могли бы высказать некоторые идеи о том, как завязывать контакты с не 
членами Церкви. 
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Игровые ситуации 

Свидетельство 

Памятка 
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Укрепление духовности 
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Каждая девушка должна осознать вечную перспективу жизни и лучше подготовиться к 
испытаниям жизни смертной. 

1. Напишите или напечатайте на карточках следующие два стиха из Священных Писаний. 
Используйте только цитаты и не пишите на карточке источник. 

«Доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего». 

«Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я 
пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог 
моим Богом». 

2. Ознакомьтесь с первой главой 1-й Книги Царств и историей Руфи из Книги Руфь. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Выступление 
учительницы 

Вопрос для обсуждения 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Вступление 

Дайте одной из девушек первую карточку (со стихом из 1-я Царств 1:14). Попросите ее 
прочитать этот стих вслух. 

Спросите, может ли кто-нибудь ответить на следующие вопросы: 

• Каково ваше первое впечатление от этого отрывка? 

• Кому принадлежат эти слова? 

• С кем он или она разговаривает? 

• Что происходило в тот момент? 

Объясните девушкам: в этом стихе говорится об Анне, матери Пророка Самуила. В храме она 
обратила свое сердце к Господу, так как у нее долго не было детей. Илий, первосвященник, 
подумал, что она пьяна. Выяснив, кто она, Илий пообещал, что Бог ответит на ее молитву. 

• Как изменилось ваше отношение к этому стиху, когда вы узнали, какие события ему 
сопутствовали? 

Другую девушку попросите прочитать вторую карточку (со стихом из Книги Руфь 1:16). 
Задайте вопросы наподобие тех, что вы использовали в первом примере. Так как этот стих 
более известен, некоторые ученицы могут знать ответы на эти вопросы. Подчеркните: если 
они знают, о каком событии говорится в рассказе, а также содержание предыдущего и 
последующего стихов, они смогут лучше понять содержание этого стиха. 

Вечная перспектива помогает нам видеть вещи такими, какие они есть, были и будут 

• Что такое перспектива? (Способность видеть вещи такими, какие они есть.) 

Поясните: верная перспектива позволяет вам, к примеру, понять, что телеграфный столб, 
находящийся дальше по дороге, на самом деле того же размера, что и ближайший, который 
выглядит больше. Горы на расстоянии представляются сплошь покрытыми деревьями, но 
человек, умеющий видеть перспективу, знает, что деревья перемежаются полянами. 

Расскажите следующую историю: 

Одна девушка участвовала в практическом занятии, проходившем в пустыне. Во время 
занятия она отошла от других и потерялась. Ей казалось, что остальных отделяют от нее 
многие километры. Она продолжала идти до тех пор, пока совсем не стемнело и двигаться 
дальше стало невозможно. 
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В конце концов она решила, что лучший выход из положения - ждать до утра и надеяться, что 
на следующий день ее найдут. Когда тьма окружила ее, она начала молиться всем своим 
сердцем. Она провела бессонную ночь и на рассвете обнаружила, что всю ночь находилась в 
ущелье. Тогда она взобралась на хребет. Имея новую перспективу, она смогла увидеть, что ее 
друзья разбили лагерь на вершине хребта на расстоянии примерно полукилометра. 

• Что мы узнаем из этой истории о перспективе? (Имея верную перспективу, мы можем 
установить, где мы находимся и как добраться туда, куда мы хотим.) 

• Что такое вечная перспектива? 

Пусть девушки ответят на этот вопрос. Затем попросите их прочитать Учение и Заветы 93:24. 

• Как знание истины расширяет нашу перспективу? 

Для иллюстрации начертите на доске следующую схему: 

Пусть девушки прочитают Исайя 55:8-9 и Иаков 4:13. 

Объясните: по мере того, как мы обретаем знание истины, наша перспектива все больше и 
больше уподобляется Божьей. Она становится вечной по своей природе. 

Попросите одну из девушек прочитать следующее высказывание Джозефа Смита: 

«Чем ближе человек к совершенству, тем четче становятся его взгляды и сильнее 
испытываемая им радость, пока он не избавляется наконец от пороков в своей жизни и не 
теряет всякое желание грешить» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding 
Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], p. 51). 

• Что помогает нам видеть вещи такими, какие они есть? 

Старейшина Легранд Ричарде говорил: «Да благословит вас Бог осознанием того, откуда вы 
пришли, и сколь велика честь, предоставленная вам! Если бы можно было приподнять завесу 
и вы смогли бы увидеть хотя бы краем глаза великий Божий план, касающийся вас и того, кто 
вы, тогда вам было бы совсем не трудно любить Его, соблюдать Его заповеди и жить так, 
чтобы быть достойными каждого благословения, которые Он приготовил для вас еще до того 
момента, как было положено основание мира» («Patriarchal Blessings,» New Era, Feb. 1977, 
p. 7). 

• Как вечная перспектива помогает вам справляться с трудностями, подстерегающими вас в 
жизни? 

• Как ваше патриархальное благословение могло бы дать вам более глубокое понимание 
смысла вашей жизни? 

Вечная перспектива помогает нам не терять бодрости духа, когда мы сталкиваемся 
с испытаниями 

Объясните: вечная перспектива помогает нам обрести бодрость духа и веру в момент 
испытаний. 

Расскажите такой случай из жизни: 

Кира вернулась от врача с трагической новостью, что она заразилась редкой формой 
спинального менингита, которая обычно приводит к смертельному исходу. Ей было отпущено 
прожить всего шесть месяцев. Мысль о расставании с мужем и тремя маленькими детьми 
была просто нестерпимой. 
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Боль мучила ее лишь время от времени, но очень сильно. Во время одного из таких ужасных 
приступов она поняла, что самое трудное, но и самое важное, что она смогла бы сделать в 
такие минуты, - просто улыбаться. Она знала, что, несмотря ни на что, она будет вместе со 
своей семьей после того, как ее земная жизнь закончится, и ей хотелось сохранить тот 
хороший дух, который был свойствен их отношениям. 

Эта перемена в поведении вскоре стала источником силы не только для нее, но и для ее 
близких. Постепенно для Киры стала утешением мысль, что если бы ей удалось вытерпеть 
эту боль и страдания, то и ей самой, и тем, кто был рядом с ней, стало бы гораздо легче, а 
предстоящие месяцы могли бы стать намного более сносными. 

• Как вечная перспектива помогла Кире и тем, кто был рядом с ней, выдержать это 
испытание? 

• Как, по вашему мнению, понимание вечной перспективы повлияло на ее поведение? 

Попросите девушек привести примеры из их собственной жизни или из жизни их друзей, 
показывающие, как вечная перспектива помогает с верой выдерживать испытания. 

Расскажите две следующие истории о том, как первые члены Церкви смогли обрести вечную 
перспективу в самый разгар жесточайших преследований. 

В марте 1832 года посреди ночи бесчинствующая толпа выволокла Пророка Джозефа Смита 
из его дома. Напавшие сорвали с него одежду, избили его, пытались удушить, вымазали 
дегтем и вываляли в перьях. Затем они бросили его прямо на мерзлую землю. 

Некоторое время спустя он смог подняться и вернуться домой. Остаток ночи его друзья 
провели, счищая с него деготь. 

На следующий день было воскресенье. Пророк оделся и направился на воскресное собрание, 
на котором он обратился к собравшимся с проповедью. Среди людей, присутствовавших на 
собрании, были и те, кто, примкнув к толпе, принимал участие в событиях предшествующей 
ночи. Во второй половине этого дня состоялось крещение троих человек (см. History of the 
Church, 1:261-64). 

Вот какую историю о первых годах жизни в Долине Соленого озера рассказал Чарльз 
Палсифер: 

«В [1849] году мы собрали отличный урожай кукурузы... Благодаря этому мы смогли 
запастись зерном для следующего года. Однако в тот год сверчки почти совсем уничтожили 
наш урожай, и нам не хватало пищи. Почти вся наша мука кончилась. Многие тогда доедали 
свои последние запасы. Муки в нашем доме оставалось не более килограмма. 

Однажды к нам пришел один из соседей и попросил взаймы немного муки, чтобы испечь 
пирог для своей жены, которая была больна и ничего не ела уже несколько дней. Я спросил, 
сколько у нас муки. Последовал ответ: «Муки у нас не больше килограмма, но мы поделимся 
ею с этим человеком, и тогда муки у нас хватит лишь для того, чтобы приготовить завтрак». 
И вот мы поделились с ним нашей мукой. Взяв ее, он сказал: «Да благословит вас Господь, 
чтобы вы никогда ни в чем не нуждались». 

На следующее утро, когда мы пошли за мукой, мы обнаружили в колоде все тот же 
килограмм. То же самое происходило каждый день на протяжении недели или более - до тех 
пор, пока мы не купили еще один мешок муки. И мы действительно ни в чем больше не 
нуждались» (цит. по Richard Cottam Shipp, Champions of Light [Orem: Randall Book, 1983], 
p. 82). 

• Как, по-вашему, понимание вечной перспективы помогло Джозефу Смиту и Чарльзу 
Палсиферу в этих ситуациях? 

• Что вы можете узнать из этих историй о вечной перспективе вашей жизни? 

Заключение 

Поясните: развивая понимание вечной перспективы, мы сможем выработать у себя 
положительный настрой. Мы обретем еще большую радость и покой в жизни, а другие смогут 
почерпнуть в нашем примере силы. 

Поделитесь с девушками свидетельством о том, как осознание вечной перспективы помогло 
вам в вашей жизни. 
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Урок 16 

Рекомендуемые мероприятия 

Попросите учениц подготовить список того, что они смогли бы сделать уже сейчас, чтобы 
обрести более глубокое понимание жизненной перспективы. Они могли бы стремиться к 
получению свидетельства об истинности Церкви, более глубокому пониманию миссии и 
Искупления, совершенного Спасителем, готовиться к получению патриархального 
благословения и избавляться от слабостей характера, таких, как привычка откладывать дела 
на завтра и раздражительность. 
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Урок 10 Преодоление противоположностей 

Каждая девушка должна узнать о том, как научиться преодолевать противоположности, 
справляться с печалью и разочарованиями. 

1. Приготовьте ручки и карандаши для учениц. 

2. По возможности до начала урока напишите на доске ссылки на Священные Писания из 
второй части урока. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Вступление 

Попросите нескольких учениц рассказать следующие истории: 

1. Для того чтобы учиться в институте, Тоне нужна была стипендия. Она училась хорошо, но 
для получения стипендии требовались только отличные оценки. Тоня весь год усердно 
занималась и хорошо подготовилась к экзаменам. 

Наступила неделя выпускных экзаменов, а она слегла с простудой. В висках стучало, глаза 
были воспалены. Ей удалось сдать экзамен, но из-за болезни она едва соображала, что 
говорит. 

В результате Тоня так и не смогла получить стипендию. «Ну почему именно я? - думала 
она. - Почему это должно было случиться именно со мной?» 

2. Лиде было всего десять лет, когда умерла ее мама. Отец был хороший человек, но ему не 
хватило сил сохранить семью. Лиду удочерила одна семья, где к ней относились скорее как 
к прислуге, чем как к члену семьи. Ей там очень не нравилось, поэтому ее вернули домой, 
где ей было хорошо, но из-за ухудшающегося состояния здоровья матери она не могла 
оставаться дома. 

К семнадцати годам Лида побывала уже в трех интернатах. Однажды она сказала завучу: 
«Ни у кого нет такой тяжелой жизни, как у меня. Не существует даже такого места, 
которое я могла бы называть своим домом». 

3. Даша с рождения страдала артритом. Другие дети учились ходить, а ее ноги были скованы 
гипсом. Другие дети пошли в школу, а Даша лежала в больнице, готовясь к своей девятой 
операции. Другие девушки уже начали ходить на свидания, а Даша - инвалид, прикованный 
к своему креслу, - готовилась к операции в двадцать первый раз. 

Она с огромным трудом в течение многих лет старалась успевать в школе, но часто ее 
охватывало отчаяние. «Иногда я просто удивляюсь, почему все это должно было 
произойти именно со мной», - сказала она как-то своей матери. 

4. Надя была умницей, у нее было много друзей - девушек и ребят, но она ни с кем не 
встречалась. Ее выбрали старостой выпускного класса. Как староста, она должна была 
пойти на выпускной бал. Время бала приближалось, а молодого человека, с которым она 
могла бы туда пойти, так и не нашлось. Она чувствовала себя униженной. 

«Не могу представить себе ничего более обидного, - твердила она, плача. - Ни с кем 
такого не случается, только со мной!» 

(Окончания этих историй вы услышите позже на уроке.) 

• Что общего между всеми этими девушками? (Они столкнулись с испытаниями, не понимая 
почему.) 

Раздайте бумагу и карандаши. Попросите девушек написать, с какой конфликтной ситуацией, 
недружелюбным отношением или проблемой они сейчас сталкиваются. Поясните, что их 
листки никто не увидит. Заполнение этих листков должно пойти им на пользу. 
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Противоположность и печаль необходимы нам для приобретения жизненного опыта 

Объясните, что в жизни у многих понятий есть своя противоположность. Попросите девушек 
назвать некоторые из них. Подчеркните, что, помимо противоположностей в физическом 
аспекте жизни, противоположности свойственны также и нашим эмоциям ,например, мы 
можем испытывать любовь и ненависть, удовлетворенность и зависть, счастье и горе. Это не 
просто совпадение. Это часть плана нашего Небесного Отца, чтобы во всем была 
противоположность. 

На доске напишите: «Почему во всем должна быть противоположность?» Попросите 
девушек пока не отвечать на этот вопрос. 

Под вопросом напишите: Учение и Заветы 122:7. Объясните, что этот раздел Учения и 
Заветов был дан Джозефу Смиту в то время, когда он находился в тюрьме города Либерти. 
Прочитайте этот стих вместе с девушками. 

Выпишите на доске следующие ссылки и попросите девушек их прочитать. Обсудите, как 
каждая из этих ссылок дополняет наше представление о противоположности. 

Учение и Заветы 24:8 
Учение и Заветы 29:39 
Учение и Заветы 58:2-4 
Учение и Заветы 136:31 

Объясните девушкам: противоположность и печаль необходимы для нашего развития. Мы не 
должны бояться подобного опыта или расстраиваться из-за этого. Если мы будем пытаться 
стать ближе к нашему Небесному Отцу, то у нас будет достаточно сил, чтобы пережить эти 
страдания, и они пойдут нам во благо. 

Каждая девушка может преодолеть горе и разочарование 

Объясните: Президент Эзра Тафт Бенсон описал двенадцать способов, с помощью которых 
мы можем преодолеть горе, разочарование и уныние (см. Conference Report, Oct. 1974, pp. 
90-94; или Ensign, Nov. 1974, pp. 65-67). Записывайте ключевые слова на доске и ведите об-
суждение, используя при необходимости приведенные ниже цитаты. (Все цитаты взяты из 
выступления Президента Бенсона.) Попросите девушек делать записи. Поясните: для 
решения многих проблем требуется всего один или два из этих способов. 

1. Покаяние: «Грех создает дисгармонию с Богом и подавляет дух... Соблюдение закона 
приносит определенные благословения. Нарушение же закона приводит к разочарованию. 
Обремененные отчаянием должны прийти к Господу, ибо иго Его благо, а бремя Его 
легко». 

2. Молитва: «Молитва в час нужды - великое благо. И в незначительных испытаниях, и 
тогда, когда мы испытываем страдания, подобные тем, что испытал Иисус в Гефсиманском 
саду, молитва способна настроить нас на волну общения с Богом - главным источником 
нашего утешения и совета». 

3. Служение: «Праведное служение другим способно расширить ваше вйдение мира и отвлечь 
ваше сознание от личных проблем или хотя бы верно сфокусировать их. 'Если вы немного 
опечалены, - говорил Президент Лорензо Сноу, - посмотрите вокруг себя и найдите кого-
то, кому еще хуже, чем вам; пойдите к нему и выясните его проблемы, а затем 
постарайтесь исправить положение с мудростью, которую даровал вам Господь; и первое, 
что вы почувствуете, - ваша печаль испарилась, вы ощущаете свет, Дух Господа пребывает 
с вами, и все вокруг сияет'» (Conference Report, 6 Apr. 1899, pp. 2-3). 

4. Работа: «Работа - это наше благословение, а не тяжкий крест... Мы должны стремиться 
удовлетворять не только свои духовные, умственные, общественные и физические потреб-
ности, но и потребности тех, кому мы обязаны помогать. Для продвижения вперед Царства 
Бога в Церкви Иисуса Христа работы с избытком. Каждый член Церкви - миссионер, 
семейная генеалогическая и храмовая работа, домашние семейные вечера, получение 
церковного призвания и его выполнение - это всего лишь часть работы, которая от нас 
требуется». 

5. Здоровье: «Физическое состояние тела может влиять на состояние духа. Вот почему 
Господь дал нам Слово Мудрости. Он сказал также, что мы должны рано ложиться спать и 
рано вставать». 
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Мы должны есть здоровую пищу, как следует отдыхать, заниматься физкультурой и 
отдаваться здоровым развлечениям, чтобы обеспечить смену жизненного ритма и поднять 
дух. 

6. Чтение: «Многие в час испытания обращались к Книге Мормона и были просвещены, 
ободрены и утешены. 

Псалмы Ветхого Завета дают особую пищу душе того, кто в беде... Слова Пророков, осо-
бенно живущего Президента Церкви, а также замечательное чтение. Они могут дать 
направление и утешение в час, когда человеку очень плохо». 

7. Благословение: «Находясь в состоянии стресса или в ожидании какого-то тяжелого собы-
тия, мы можем искать благословение под руками священства... Причастие 'благословит... 
души' (У. и 3. 20:77, 79) всех тех, кто достойно вкушает его». 

8. Пост: «Периодический пост помогает прояснить ум и укрепить тело и дух... Чтобы пост 
стал более плодотворным, его нужно сочетать с молитвой и размышлениями... И какие же 
благословения получит тот, кто размышляет о Священных Писаниях и причине, по 
которой он постится!» 

9. Друзья: «Поддержка настоящих друзей, которые могут выслушать тебя, разделить твою 
радость, помочь тебе нести бремя и дать верный совет, поистине бесценна... 

В идеале твоими ближайшими друзьями должны быть родные и близкие. Но главное, чтобы 
мы стремились стать друзьями нашего Небесного Отца и нашего брата Иисуса Христа». 

10. Музыка: «Воодушевляющая музыка способна наполнить душу небесными мыслями, поб-
удить человека совершить праведный поступок или вселить покой в его душу... 
Старейшина Бойд К. Пэкер дал мудрый совет: выучить наизусть несколько 
воодушевляющих гимнов Сиона... чтобы [помочь] вытеснить из сознания мысли, которые 
делают людей слабыми и действуют удручающе». 

11. Умение отключиться: «Временами у вас может появиться желание просто повеселиться в 
достойной компании и побороться с дьяволом до тех пор, пока его подавляющий дух не 
покинет вас... 

...Сталкиваясь с испытаниями, вы можете вспомнить о своих прошлых победах и 
сосчитать благословения, которые у вас есть, исполнившись уверенности и надежды на 
еще большие благословения, которые последуют, если вы будете тверды в вере». 

12. Цели: «Каждое дитя Божье должно определить свои цели, как ближайшие, так и 
рассчитанные на будущее. Человек, стремящийся вперед, к достижению достойных целей, 
быстро покончит с унынием, достигнет одной поставленной цели и тут же наметит 
другую». 

Объясните: эти идеи помогут нам преодолеть горе, разочарование, отчаяние или уныние. 
Попросите девушек выбрать одну или несколько идей, которые помогут им справиться с 
проблемами, написанными на их листочках. 

Классная доска 

Выступление 
учительницы 

Рассказы 

Трудности могут укрепить нашу силу и развить способность сочувствовать другим 

Выпишите на доске следующую мысль старейшины Хью Б. Брауна (цит. по Marvin J. Ashton, 
«What Shall We Do Then?» in Speeches of the Year, 1975 [Provo: Brigham Young University Press, 
1975], p. 21): 

«Благородные личности не только достойно переносят неприятности; они обращают их в 
свою пользу». 

Скажите девушкам, что вы собираетесь закончить истории, рассказанные в начале урока, 
сообщив им, что в действительности произошло с этими женщинами. При необходимости 
коротко напомните им рассказы из вступительной части. 

1. Поскольку Тоне не хватило денег, чтобы учиться в институте, она решила пойти работать, 
скопить необходимую сумму и после этого пойти учиться. Она устроилась работать 
секретарем в специальной школе для инвалидов. Это помогло ей принять решение стать 
логопедом вместо того, чтобы идти в бизнес, как она планировала ранее. Работа научила 
ее сочувствию, любви и терпению и дала ей возможность служить другим. 

2. Пройдя через все испытания, Лида осталась верной Церкви. Позже она встретила бывшего 
миссионера и вышла за него замуж. «Я не знаю, почему все эти испытания выпали именно 
на мою долю, - сказала она. - Возможно, все это должно было стать испытанием моей 
веры в Евангелие. Какова бы ни была причина, я знаю, что испытываю к моему мужу, 
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Урок 16 

детям и семье гораздо большее чувство благодарности, чем некоторые знакомые мне 
женщины. Я рада, что смогла вынести это испытание». 

3. Даша закончила школу и устроилась на работу секретарем. Каждый день мама приводит и 
забирает ее с работы. Ей не нравится зависеть от других, но она научилась смиряться с 
этим. Как-то мама сказала о ней: «В Даше развились такие качества, как нежность и 
терпение. Когда у людей возникают проблемы, они приходят к ней за советом. Их проб-
лемы обычно не такие трудные, как у нее, и они уходят ободренными, а Даша счастлива, 
что может хоть как-то помочь другим. Она стала благословением для многих людей; вот 
уже много лет я не слышала от нее никаких жалоб. Она даже не жалуется на боль, которая 
постоянно мучает ее». 

4. Надя поступила в институт и начала ходить на свидания. Вот что она вспоминает сейчас о 
том случае с выпускным балом: «Я думала тогда, что не переживу такого позора, но 
пережила. Сейчас я замужем, у нас пятеро прелестных детишек. То происшествие было 
для меня очень болезненным, но это прошло. Когда сегодня я сталкиваюсь с проблемами, я 
вспоминаю о том случае и думаю: «Все это тоже должно пройти!» 

Расскажите следующую историю о девушке, которая с помощью Господа преодолела 
тяжелые испытания и стала верным слугой Господа. 

Эмили Эллен Свэйн Сквайерс родилась в Англии в 1852 году. Ее мама была членом Церкви, и 
когда Эллен было одиннадцать лет, ее вместе с несколькими членами Церкви отправили в 
Юту, где жили сестры ее матери. Остальные члены семьи собирались присоединиться к ней, 
когда у них появится достаточно денег. Поездка была очень долгой и тяжелой, особенно для 
одиннадцатилетней девочки, мать и вся семья которой остались в Англии. 

Она прошла весь путь по равнинам до Юты, неся мешок, в который она собирала высохший 
буйволиный помет и деревянные щепки, чтобы разводить огонь. Ее ботинки совершенно 
износились, поэтому большую часть пути ей пришлось идти босиком. Ноги у нее были в 
сплошных порезах и кровоточили. Платье было изодранное и грязное. Она чувствовала себя 
такой одинокой, а путешествие казалось таким долгим, что каждое утро она думала, стоит 
ли вообще идти дальше. 

Однажды, когда ей казалось, что она уже совсем не в состоянии продолжать путь, с ней 
произошло нечто такое, что пошло ей на пользу. Она увидела брошенного вола, который 
стоял возле тропы, глядя на проходящий мимо обоз. Никто не остановился, чтобы взглянуть 
на него или окликнуть. А вот Эмили остановилась, погладила его по костистой спине и 
напоила его. Вол охотно пошел за ней, потому что он был таким же одиноким. Эмили была 
очень счастлива - ведь теперь в ее распоряжении было хотя бы одно существо. Она 
потратила много времени на поиски травы или какой-нибудь другой пищи для своего вола. 
Он был рядом с ней до окончания похода, и Эмили было с ним гораздо веселее, чем раньше. 
Она была настолько занята заботой о своем новом друге, что почти забыла о своих больных 
ногах и об усталости, а переход вообще перестал казаться ей таким бесконечным. Вскоре она 
прибыла в Солт-Лейк-Сити, где ее встретили родственники. 

Вол потерялся вскоре после ее прибытия в Солт-Лейк-Сити, и она часто задумывалась о том, 
что же произошло с ее странным другом. Она выросла, вышла замуж за праведного члена 
Церкви и родила детей. Она по-прежнему сталкивалась с трудностями и испытаниями, но 
преодолевала их все и много лет доблестно служила Господу (см. Laura Squires Robinson, «The 
Child's Journey,» in Treasures of Pioneer History, сотр. Kate B. Carter, 6 vols. [Salt Lake City: 
Daughters of Utah Pioneers, 1953], 2:115-18). 

• Как эта девушка преодолела трудности и испытания, с которыми она столкнулась в жизни? 
Как Господь помог ей? Чему она, по-вашему, научилась, пройдя через равнины? 

Объясните девушкам: преодолевая трудности и испытания, они станут более сильными, 
зрелыми и научатся сочувствовать другим. Пусть они прочитают Учение и Заветы 121:7-8. 
Попросите девушек рассказать о том, как они преодолевали свои трудности, и поделитесь с 
ними своим свидетельством. 

Рекомендуемые мероприятия 

1. Посетите классом дом для престарелых или больницу. 

2. Пригласите на какое-нибудь особое мероприятие или вечер встречи гостя, преодолевшего 
в жизни какие-нибудь трудности и испытания, и попросите его рассказать о том, как они 
способствовали его духовному росту и придали ему новые силы. 
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Урок 10 Свобода выбора 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать, что свобода выбора влечет за собой ответственность. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Нарисуйте на доске диаграмму, помещенную в материале урока. 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Цитата и обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Свобода выбора - это сила и возможность выбирать 

Прочитайте девушкам следующую цитату: 

«Вслед за дарованием самой жизни следующим величайшим даром Бога человеку стала 
возможность быть хозяином этой жизни» (David О. McKay, in Conference Report, Apr. 1950, 
p. 32). 

• Как называется право или сила быть хозяином своей жизни? (Свобода выбора.) 

Закончите чтение цитаты: 

«Свобода выбора - движущая сила для развития души. Цель Господа в том, чтобы человек 
стал подобен Ему. Для того чтобы человек достиг этого, Создателю сначала было необ-
ходимо сделать его свободным» (David О. McKay, in Conference Report, Apr. 1950, p. 32). 

• Почему свобода выбора необходима для развития каждой личности? 

Объясните: мы сможем вернуться к нашему Небесному Отцу с помощью Господа, если будем 
верно использовать свою свободу выбора. 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
классная доска 

Верные решения дают большую свободу 

Поясните девушкам: пользуясь своей свободой выбора, мы тоже делаем выбор. Каждый вы-
бор влечет за собой определенные последствия. 

Посередине доски начертите вертикальную линию. Вверху доски в центре напишите: Свобода 
выбора. Пересеките вертикальную линию горизонтальной. По краям горизонтальной линии 
начертите стрелки. (См. законченную диаграмму на доске.) 

Скажите девушкам, что история Нефия и его братьев служит иллюстрацией того, как они 
воспользовались свободой выбора и к каким последствиям это привело. Легий сказал своим 
сыновьям, что во сне ему было велено отправить их к Лавану за медными листами. 

Попросите девушек прочитать 1 Нефий 3:5 и выяснить, как Ламан и Лемуил отнеслись к этой 
просьбе. 

• Как Ламан и Лемуил отреагировали на эту просьбу? 

Прочитайте 1 Нефий 3:7. 

• Какое решение принял Нефий? 

• Каким великим даром воспользовались Нефий, Ламан и Лемуил? (Даром свободы выбора.) 

На схеме над стрелкой справа напишите: Выбор Нефия. Над стрелкой слева напишите: Вы-
бор Ламана и Лемуила. 

Под стрелкой справа напишите: Верил в Спасителя и Слушался своего отца. Поясните, что 
Нефий проявил свою веру в Господа, верил своему отцу и послушался его. 

Под стрелкой слева напишите: Имели недостаточно веры и Не слушались своего отца. 
Поясните, что Ламан и Лемуил не желали проявлять веру в Господа или доверие к своему 
отцу. 

Продолжите рассказ, объяснив, что в конце концов Ламана и Лемуила убедили пойти вместе с 
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Законченная 
иллюстрация на доске 

Нефием. Однако после двух неудачных попыток получить листы они были готовы сдаться. 

Для иллюстрации недостаточной веры Ламана и Лемуила прочитайте 1 Нефий 3:31. 

Объясните: из этого стиха мы узнаем, что в принятии своих решений Ламан и Лемуил 
полагались на суждения людей. 

Под стрелкой слева напишите: Полагались на суждения людей. 

Прочитайте 1 Нефий 4:1-3. 

• Что, по вашему мнению, Нефий делал до этого времени, чтобы укрепить веру в Господа? 
(Изучал Священные Писания, включая повествования о Моисее, и часто молился Господу.) 
Позже Нефий открыл и другой источник своей веры. 

Пусть девушки прочитают 1 Нефий 4:6. 

Под стрелкой справа напишите: Полагался на Священные Писания и увещевания Святого 
Духа. 

Поясните: Нефий с величайшей осторожностью пользовался данной ему свободой выбора, 
считая, что он в любом случае должен соблюдать заповеди. На стороне Нефия на доске 
напишите: Соблюдал заповеди. 

Ламан и Лемуил использовали свою свободу выбора, чтобы идти путем греха. На стороне 
Ламана и Лемуила на доске напишите: Нарушали заповеди. 

Объясните: благодаря тому, что Нефий пользовался свободой выбора, чтобы приблизиться к 
своему Небесному Отцу, он чувствовал себя менее подверженным человеческим порокам и 
более способным получить вдохновение Святого Духа. Святой Дух вел Нефия, 
отправившегося к Лавану за листами. (При желании вы могли бы напомнить этот рассказ, 
находящийся в 1 Нефий 4:7-38.) 

• Почему Ламан и Лемуил не получили этой помощи? (Они сами отвергли ее, поскольку 
совершали дурные поступки.) 

Наверху доски напишите: Свободны выбирать (2 Нефий 2:27-28). 

Прочитайте вместе с девушками этот стих из Священных Писаний. Объясните, что конечной 
точкой пути, выбранного Ламаном и Лемуилом, является плен, смерть и страдание. На конце 
стрелки со стороны Ламана и Лемуила напишите: Ведет к плену, смерти и страданию. 

Конечной точкой пути, выбранного Нефием, будут свобода, вечная жизнь и радость. На 
конце стрелки со стороны Нефия напишите: Ведет к свободе, вечной жизни и радости. 

Свободны выбирать 
(2 Нефий 2:27-28) 

Ведет к 
пленению, смерти 

и страданию 

Выбор Ламана и 
Лемуила 

Свобода выбора 

Имели 
недостаточно 

веры 

Не слушались 
своего отца 

Полагались на 
суждения людей 

Нарушали 
заповеди 

Выбор 
Нефия 

Верил в 
Спасителя 

Ведет к свободе, 
вечной жизни и 

радости 

Слушался своего 
отца 

Полагался на 
Священные 
Писания и 

увещевания 
Святого Духа 

Соблюдал 
заповеди 
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• В чем проявилась возросшая свобода Нефия, которую он обрел благодаря своим 
решениям? (Возможны следующие ответы: он был свободен получать руководство Святого 
Духа, свободен духовно расти, свободен войти в Целестиальное Царство, свободен укреплять 
веру окружающих, свободен выполнять работу Господа, свободен получить вдохновение и 
откровение и свободен жить без боли, проистекающей из-за совершения грехов.) 

Пусть девушки прочитают Послание к Галатам 5:1. 

• В чем проявлялась закрепощенность Ламана и Лемуила? 

Объясните: и Нефий, и его братья имели свободу выбора. Так как они пользовались своей 
свободой выбора по-разному, вечные последствия их поступков также были различными. 
Скажите девушкам: у них тоже есть свобода выбора. Они имеют такую же силу определить 
свою вечную участь. Сделав правильный выбор, они тоже будут иметь возросшую свободу. 

Попросите девушек привести примеры, демонстрирующие, как современные люди 
используют свою свободу выбора, становясь подобными либо Нефию, либо Ламану и 
Лемуилу. При желании вы можете привести несколько примеров. 

Многие решения лучше всего принимать до наступления кризиса 

Обратитесь к следующему рассказу: 

Полина и Карина были подружками и обе активно посещали один и тот же приход. Полина 
приняла твердое решение воспользоваться своей свободой выбора для того, чтобы следовать 
заповедям. Она также решила для себя, что будет делать всякий раз, когда кто-то попытается 
заставить ее совершить какой-нибудь дурной поступок. Часто Полина размышляла об этом 
обязательстве, принимая причастие. Карина же так и не решила, что ей следует, а чего ей не 
следует делать. 

Однажды они были на вечеринке, отмечая окончание школьного учебного года. Вошел 
молодой человек с ящиком пива и стал передавать банки с пивом по кругу. 

Полина уже сделала свой выбор. «Спасибо, нет», - твердо произнесла она, когда ей протянули 
банку. Многие пытались заставить ее взять банку, но Полина отказалась и ушла с вечеринки. 
Карине тоже предложили банку пива. Она замерла, раздумывая, что ей делать. «Ну да ладно, 
давай, - услышала она сзади. - Бери». Карина знала, что это было неправильно, но ведь почти 
все пили пиво. «Ты что это? Смотри, много потеряешь! Давай же, не ломайся. Ведь всего 
один разок. От этого не будет никакого вреда!» Хотя Карина прекрасно знала, какое решение 
было верным, она в конце концов уступила и взяла напиток. 

• Какая из девушек столкнулась с необходимостью принять более трудное решение? 

• Почему Полине было так легко выбрать верное решение? 

• Почему Карине было так трудно принять решение? 

• С принятием каких верных и неверных решений вы можете столкнуться в этом году? 

• Какие решения можно принять до наступления критической ситуации? 

• Как заблаговременное решение облегчает выбор? 

Скажите девушкам: они могут уже сейчас принять решение выполнять заповеди. Такое 
использование свободы выбора приведет их обратно к Небесному Отцу. 

Поделитесь своим свидетельством о даре свободы выбора и о важности правильного ее 
использования. Напомните девушкам, что они уже успешно воспользовались предоставленной 
им свободой выбора, когда приняли решение прийти на Землю и получить тело. 

Рекомендуемые мероприятия 

1. Запланируйте вечер по изучению Священных Писаний, чтобы увидеть, как люди в 
Писаниях пользовались своей свободой выбора. 

2. Попросите девушек на этой неделе всякий раз перед принятием того или иного решения 
делать паузу и анализировать, руководствуются ли они верой в Господа Иисуса Христа или 
же следуют мирским нормам поведения. 

Обсуждение 
Священного Писания 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение 
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Обсуждение 

Свидетельство 



Послушание Урок 10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна лучше осознать закон послушания. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Не обязательно: для каждой девушки приготовьте небольшую памятку (образец дан в 
конце урока). 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение и 
классная доска 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Цитата 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Послушание - это важнейший Небесный закон 

На доске напишите: Послушание - это важнейший Небесный закон. 

• Почему для того, чтобы вернуться на Небеса, мы должны быть послушными? (Не воспитав 
в себе духа готовности к послушанию, мы не сможем соблюдать законы, ведущие нас обратно 
на Небеса.) 

Пусть девушки прочитают Иеремия 7:23-24. 

• Что происходит с непослушными? (Они идут назад, а не вперед.) 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Джеймса И. Талмейджа: «Послушание -
это средство на пути к достижению прогресса, продвижению вперед, духовному росту и 
развитию» («Heaven's First Law,» in Sunday Night Radio Talks, 2 Mar. 1930 [Salt Lake City: Dese-
ret Book Co., n.d.], p. 1). 

Объясните: одной из основных задач науки является открытие новых законов. Когда ученые 
открывают эти высшие законы и соблюдают их, происходят удивительные вещи. Успешная 
высадка людей на Луне - пример того, насколько важно послушание. Люди потратили годы, 
пытаясь открыть и научиться использовать законы природы, управляющие гравитацией, 
реактивным движением и другими явлениями. Соблюдение этих законов, то есть послушание, 
привело к успешной высадке человека на Луне. 

Прочитайте следующую цитату: 

«Не можем ли мы заключить, что послушание как таковое есть источник власти?.. Человек в 
состоянии добиться превосходства независимо от того, относится ли это к материальному или 
духовному, только через применение, использование некой наивысшей формы энергии -
послушания» (James Е. Talmage, «Heaven's First Law,» p. 4). 

Объясните: точно так же, как мы извлекаем пользу из соблюдения законов природы, мы 
извлекаем пользу и из соблюдения духовных законов. Господь открыл Пророку Джозефу 
Смиту важное учение о значении послушания. Прочитайте Учение и Заветы 130:18-19. 

• Как мы можем получить больше знания и ума? (Через усердие и послушание.) 

А теперь прочитайте Учение и Заветы 130:20-21. 

• Как, по словам Господа, мы развиваемся и получаем благословения? 

Объясните: Господь хочет, чтобы Его дети развивались и росли духовно. Он знает, что это 
возможно только через подчинение вечным законам. Эта мысль объясняется в следующих 
стихах из Священных Писаний. 

Вместе с классом прочитайте Учение и Заветы 82:8-10. 

• Что этот отрывок говорит нам о значении послушания? 

Объясните: послушание настолько необходимо для вечного продвижения, что было названо 
важнейшим законом Небес. 
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Обсуждение и 
Священные Писания 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Рассказ 

Выступление 
учительницы 

Послушание исходит из доверия Богу 

Прочитайте Моисей 5:5-7. 

• Как вы думаете, почему Адам повиновался Господу даже тогда, когда не понимал, зачем это 
было нужно? (Он достаточно доверял Господу, чтобы знать, что Господь попросит только то, 
что правильно.) 

Спросите девушек, случалось ли им проявлять послушание даже тогда, когда они не 
понимали, зачем это нужно. Пусть они поделятся своим опытом. 

Поясните: некоторые люди критикуют других за их «слепое послушание» Богу или Его 
Пророкам. В действительности же те, кто повинуются Господу, делают это из-за того, что 
любят Его и доверяют Ему. 

Они научились доверять Ему в ходе общения с Ним. 

Прочитайте следующее высказывание Джозефа Смита: 

«Все, что ни потребует Бог, верно, даже несмотря на то, что мы можем и не понимать смысла 
тех или иных событий спустя долгое время после того, как они произошли» (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], p. 256). 

Иллюстрацией этого утверждения служит следующий рассказ: 

«Однажды весенним утром [Ефраим К. Хэнке] строил себе дом из необожженного кирпича в 
[Солт-Лейк-Сити]. Он уже почти закончил подвал и начал было класть стену из высушенного 
на солнце кирпича, когда в экипаже подъехал Бригам [Янг] и спросил: 'Ефраим, какой 
толщины эта каменная стена?' 

Ефраим ответил, что ее толщина - 20 сантиметров. 

Тогда Бригам сказал: 'Ефраим, снеси ее всю до основания и сложи заново, но только в два 
раза толще'. Затем... он развернул свой экипаж и уехал. 

На протяжении многих дней Ефраим перевозил эти камни с пика Инсайн и заплатил 
каменщику приличные деньги за то, чтобы тот с помощью цементного раствора выложил из 
них стену. Ему вовсе не хотелось делать лишнюю работу и тратиться на то, чтобы 
переделывать все заново... 

Однако Ефраим опять договорился с каменщиком, попросив его выложить стены в два раза 
толще, а на следующее утро снова принялся перевозить кирпичи. 

Месяц спустя они сложили стены толщиной около полуметра, на что пошло большое 
количество необожженного кирпича и глины. Когда они возводили стропила, разразилась 
сильнейшая буря. Дождь стал просачиваться сквозь покрытие на крыше, и во все стороны 
хлынули целые потоки воды. В течение нескольких минут подвал нового дома был 
совершенно затоплен, но крепкие, толстые стены стояли целые и невредимые, поддерживая 
весь дом. Несколько дней спустя, когда вода сошла и они уже заканчивали возведение 
стропил, Ефраим, забивая гвозди, напевал: 'Тебя восхваляем, о Боже, за то, что помог нам 
Пророк'» (Sidney A. Hanks and Ephraim К. Hanks, Scouting for the Mormons on the Great Frontier 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1948], pp. 79-80). 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: «Послушание Богу может быть наивысшим выражением 
независимости. Подумайте только: может ли быть, чтобы вы дали Ему что-то, хотя бы один 
дар, а Он бы его так и не принял... 

Послушание - это то, чего Бог никогда не станет добиваться силой. Он примет его только в 
том случае, если вы отдадите его по своей воле. А потом Он вернет вам такую свободу, о 
которой вы можете только мечтать, - свободу чувствовать и знать, свободу делать и свободу 
быть, по меньшей мере в тысячу раз превышающую то, что мы предлагаем Ему. Как ни 
странно, ключом для обретения свободы служит послушание» (Obedience, Brigham Young Uni-
versity Speeches of the Year [Provo, 7 Dec. 1971], pp. 3-4). 

• Как вы думаете, почему послушание - это ключ к обретению свободы? 

Поясните: послушание Богу - это вовсе не слепое послушание. Это послушание есть 
следствие упования на Бога. 

Благословения даруются нам тогда, когда мы послушны 

• Какие благословения могут быть нам даны, если мы послушны? 

Прочитайте Учение и Заветы 59:23. 
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Выступление 
учительницы 

Цитата 

Рассказ 

Выступление 
учительницы 

Урок 16 

• Почему, по-вашему, послушным людям живется гораздо спокойнее? 

Объясните: счастье и покой - это некоторые из благословений послушания. Послушание 
также позволяет нам стать таким человеком, которым хочет видеть нас Бог. Прочитайте 
следующее высказывание Президента Хибера Дж. Гранта: 

«Тихий, кроткий голос говорит нам о том, что верно, и если мы прислушаемся к этому тихому, 
кроткому голосу, мы будем расти и укрепляться в силе и мощи, в свидетельстве и в способ-
ности не только самим жить по Евангелию, но и вдохновлять других поступать так же. 

Моя самая заветная молитва - чтобы каждый мужчина и каждая женщина слушали этот 
голос сердцем, чтобы они в каждом своем поступке становились архитекторами своей жизни» 
(«The Path of Safety,» Improvement Era, Dec. 1937, p. 735). 

В следующем рассказе говорится о благословениях, которые получила одна прихожанка 
благодаря своему послушанию. 

В одном маленьком бельгийском городке миссионеры встретили вдову с четырьмя 
малолетними детьми. Семья с радостью приняла Евангелие и выразила желание креститься. 
Однако, узнав о десятине, молодая мать встревожилась, поскольку им едва хватало на жизнь. 
Она рассказала миссионерам о финансовом положении своей семьи и объяснила, что у нее на 
счету каждая копейка. 

Как же они могли бы отдавать 10 процентов и при этом сводить концы с концами? Даже 
миссионеры покачали головами от огорчения. Выразив веру в Господа и в Его обещание 
распахнуть отверстия Небесные, миссионеры попросили ее довериться Господу. Мать и 
старший ребенок согласились креститься. В течение четырех месяцев они с огромным трудом 
платили десятину. 

И вот спустя пять месяцев пришло письмо от правительства Бельгии с объяснением, что 
пенсия женщины, которую она получала по смерти своего мужа, была рассчитана неверно. И 
ей не только значительно повысят пенсию, но и вышлют чек на сумму, которую задолжали. 
Воистину Господь сдержал Свое обещание. 

Поясните: далеко не всегда благословения даются нам немедленно. Господь рассматривает 
нашу жизнь с точки зрения вечной перспективы и знает, что для нас лучше всего. 

Священное Писание и 
подведение итогов 

Памятки 

Заключение 

Прочитайте от Иоанна 14:15,21. 

Поясните, насколько велики благословения, исходящие от послушания Господу. Они стоят 
намного больше, чем любые жертвы, на которые мы должны идти, соблюдая Его заповеди. 

При желании вы можете раздать девушкам маленькие карточки со словом Послушание и 
ссылками на следующие Священные Писания: Иеремия 7:23-24, Учение и Заветы 130:18-21, 
Учение и Заветы 59:23, Учение и Заветы 82:8-10, от Иоанна 14:15,21 и 1-е Коринфянам 2:9. 
Попросите девушек в течение недели изучать Священные Писания и стараться быть более 
послушными заповедям Господа. 

Послушание 

Иеремия 7:23-24 
Учение и Заветы 130:18-21 

Учение и Заветы 59:23 
Учение и Заветы 82:8-10 

От Иоанна 14:15,21 
1-е Коринфянам 2:9 
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Урок 

10 Покаяние 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна признать, что покаяние - жизненно важная часть ее развития. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Для каждой ученицы подготовьте бумагу и карандаш. 

2. Не обязательно: подготовьте большой плакат с надписью У. и 3. 18:13 или напишите эту 
ссылку на доске. При желании вы можете сделать копию этого стиха из Священных 
Писаний для каждой девушки. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

4. Если это возможно в вашей местности, покажите фильм «Repentance: It's Never Too Late» 
на видеокассете Family Home Evening Video Supplement 2 (53277). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Работа со 
Священными 
Писаниями 

Вступление 

Каждой девушке дайте одну из следующих ссылок на Священные Писания: Исайя 1:16-18; 
Алма 34:33; Учение и Заветы 58:42-43. Попросите их прочитать свой стих из Священных 
Писаний и затем обобщите для учениц его значение. 

• Какова, по вашему мнению, тема сегодняшнего урока? 

Объясните: на этом уроке будет рассмотрен очень важный закон - покаяния. 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение и 
классная доска 

Нам нужно каяться каждый день 

Поясните: цель нашего появления на Земле - рост и развитие. Но в этом процессе роста и 
развития все мы совершаем ошибки - то ли потому, что мы невежественны или слабы, то ли 
из-за того, что мы умышленно не желаем слушаться. И поскольку мы совершаем эти ошибки, 
нам нужно каяться. Если же мы не каемся, то мы не можем в большей степени уподобиться 
нашему Небесному Отцу. 

Прочитайте следующее утверждение: «В жизни человека нет такого дня, когда покаяние не 
было бы исключительно важным для его благосостояния и вечного развития» 
(Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 32). 

Поясните: мы можем подумать, что не нуждаемся в покаянии до тех пор, пока не совершим 
серьезный грех. Но на самом деле все мы должны каяться ежедневно. 

• Почему ежедневное покаяние необходимо? Какие дурные поступки требуют от нас 
ежедневного покаяния? 

Пусть девушки назовут несколько типичных человеческих слабостей, которые могут 
принести вред как им самим, так и другим. (Вот некоторые из них: сплетни, ложь, 
мошенничество, воровство, грязные мысли, желание рассказывать двусмысленности, 
склонность к страстным ласкам, непочтительность, непослушание или развязность в 
разговоре или в поведении, выбор сомнительных друзей и участие в недостойных 
развлечениях.) 

• Как эти слабости или грехи препятствуют нашему развитию и не дают стать более 
похожими на нашего Небесного Отца? 

• Как они влияют на наше отношение к самим себе? 

• Как они влияют на наши отношения с другими людьми и с Господом? 

Расскажите следующую историю: 

Женя всегда была активной в Церкви. У нее была любящая семья и хорошие друзья, но в 
последние месяцы ею стал овладевать мрачный и негативный настрой. Она заявила 
родителям, что ее жизнь скучна и семья оказывает на нее слишком сильное давление. Она 

Рассказ 
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чувствует себя уже достаточно взрослой, чтобы принимать самостоятельные решения, и ей 
хочется проводить время так же весело, как и другие подростки. 

Вскоре Женя стала приходить домой очень поздно. При этом она отказывалась говорить 
домашним, где была. Она перестала ходить в церковь. Она стала часто опаздывать в школу, а 
иногда вообще прогуливала уроки. 

Она часто была не в духе и часами напролет просиживала в своей комнате одна. Она не 
приводила никого из своих новых друзей к себе домой и никогда не рассказывала о них. 
Запахи, исходившие от ее одежды, говорили домашним, что ее нынешние занятия сильно 
отличаются от того, чему ее учили и что ей в свое время так нравилось. 

• Что может произойти с Женей в будущем, если она продолжит свой пагубный образ жизни? 

• Какие возможности откроются перед ней, если она изменит свое поведение? 

• Как решения, которые она теперь принимает, могут повлиять на ее умственное и духовное 
развитие? 

Президент Спенсер В. Кимбалл заявил: «С самого начала в мире существовали самые разнооб-
разные грехи. Многие из них наносят вред другим, но любой грех вреден прежде всего для нас 
самих и направлен против Бога, поскольку грехи тормозят наш прогресс, замедляют наше 
развитие и отдаляют нас от хороших людей и их благотворного влияния, а также от нашего 
Господа» {Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], p. 174). 

Объясните: если Женя останется такой же, то постепенно она отсечет себя от влияния 
хороших людей, замедлится развитие ее физического, интеллектуального и духовного 
потенциала, Святой Дух больше не будет направлять ее. Если же она покается, она сможет 
стать другим человеком и снова начать расти и развиваться. 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
классная доска 

Выступление 
учительницы 

Покаяние приносит в нашу жизнь покой и счастье 

Объясните: наш Небесный Отец любит каждого из нас и хочет, чтобы мы были счастливы. 
Любя нас, Он дал нам закон покаяния, который помогает нам исправлять наши ошибки. Если 
мы каемся, то Искупление, совершенное Иисусом Христом, может играть огромную роль в 
нашей жизни. Если же мы отказываемся каяться, Господь не сможет простить нас. 

Самым сильным нашим желанием должно быть желание стать подобными нашему 
Спасителю. Каясь, мы показываем, что у нас есть такое желание. Каясь ежедневно, мы 
постепенно совершенствуемся, обретаем счастье и радость и больше уподобляемся 
Спасителю. 

• Какие шаги мы должны сделать, чтобы покаяться? Пусть девушки обсудят ответ на этот 
вопрос. 

Убедитесь, что они понимают: человек должен признать свой грех, искренне сожалеть о 
своем грехе, исповедаться в своем грехе перед Господом и перед каждым, кому он навредил, 
сделать все, что в его силах, дабы исправить совершенные им дурные поступки и никогда 
больше не совершать такого греха. 

Объясните: поскольку все мы совершали ошибки, мы испытывали возникавшие после этого 
неприятные чувства. Даже незначительные проступки заставляют нас чувствовать себя 
несчастными. Более серьезные ошибки становятся причиной крупных и продолжительных 
неприятностей. Попросите девушек описать некоторые их ощущения, явившиеся результатом 
совершения проступков ими самими или другими людьми. 

Запишите ответы девушек в столбик на доске и обсудите их. (Список может включать в себя 
стыд, удрученное состояние, ощущение безнадежности, беспокойство, ужас и другие подобные 
чувства.) Подчеркните: мы не можем быть счастливы, когда грешим. 

Прочитайте Алма 41:10. 

Объясните, что всем нам также знакомы чувства, приходящие к нам, когда мы каемся. 
Попросите девушек описать некоторые из этих чувств. Запишите их в другой столбик на 
доске и обсудите их. (Они могут включать в себя покой, счастье, облегчение, удовлетворение, 
радость, ободрение, спокойствие и другие подобные чувства.) 

Попросите девушек рассмотреть разницу между словами из двух списков на доске и решить, 
какого рода чувства они бы предпочли испытывать. Поясните, что покаяние - это ключ к 
радости и покою в их жизни. 

Поясните: руководители Церкви преподали нам важные уроки о покаянии. Если позволит 
время, прочитайте и обсудите следующие утверждения: 
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1. «Самое тяжелое бремя, которое выпадает на чью-либо долю в этой жизни, - это бремя 
греха» (Harold В. Lee, in Conference Report, Apr. 1973, p. 177; или Ensign, July 1973, p. 122). 

2. «Покаяние - это всегда ключ к лучшей, более счастливой жизни... Если души 
возрождаются, жизнь изменяется, совершается великое чудо, которое делает жизнь 
прекрасной, согревает душу и поднимает настроение. Когда, столкнувшись с угрозой 
духовной смерти, мы возрождаемся к жизни, когда смерть вытесняется жизнью, - вот чудо 
из чудес» (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, pp. 28,362). 

3. «Существует не так уж много даров, более желанных, чем чистая совесть, когда на душе 
спокойно. Только сила нашего Спасителя Иисуса Христа способна исцелить беспокойную 
душу» (J. Richard Clark, «Confession,» New Era, Nov. 1980, p. 4). 

4. «Через покаяние Господь Иисус Христос может творить Свое исцеляющее чудо, вливая в 
нас силу, когда мы слабы, здоровье - когда больны, надежду - когда подавлены, любовь -
когда ощущаем опустошенность, понимание - когда стремимся обрести истину» (Spencer W. 
Kimball, «Give the Lord Your Loyalty,» Ensign, Mar. 1980, p. 4). 

Заключение 

Продемонстрируйте плакат Учение и Заветы 18:13 и попросите девушек прочитать этот 
стих. Раздайте девушкам сделанные вами копии этого стиха. Попросите девушек поместить их 
там, где они могли бы часто их видеть в качестве напоминания о том, что покаяние приносит 
покой и радость здесь, на Земле, а после того, как земной путь заканчивается, - вечную 
жизнь. 

Попросите девушек постараться выработать в себе привычку ежедневно каяться. Этот 
процесс может включать в себя размышление над событиями дня, при необходимости 
заглаживание вины перед другими, а также молитвы с просьбой о прощении и руководстве. 

Практическое применение урока 

Раздайте учащимся бумагу и карандаши. Попросите каждую девушку подумать о чем-то 
таком, что она хотела бы изменить в своих мыслях или поведении. Пусть она запишет все, что 
она должна будет делать для того, чтобы изменить свое поведение и поступки. Попросите их 
поместить это обязательство на видном месте, чтобы они могли видеть его на протяжении 
ближайших недель. 
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Прощать самих себя 

Каждая девушка должна осознать, насколько важно прощать саму себя. 

Урок 10 

1. Приготовьте камень, тяжелую книгу или какой-либо другой предмет, весящий примерно 
0,5-1 кг. 

2. Не обязательно: приготовьте банку или сосуд с узким горлышком (см. третий раздел 
урока). Горлышко в банке или сосуде должно быть достаточно широким, чтобы в него 
проходила разжатая ладонь, но достаточно узким, чтобы из него невозможно было 
вытащить сжатый кулак. Приготовьте также камень или предмет, который вы положите в 
банку. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Примечание. В других уроках рассматривается прощение других людей. В этом уроке 
говорится о прощении самих себя. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Показ 

Рассказ 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение 

Груз греха тяжел 

В начале урока попросите одну из девушек держать в вытянутой руке камень или предмет, 
весящий 0,5-1 кг. Попросите ее продолжать держать камень в этом положении, пока вы 
будете рассказывать следующую историю: 

Группа девушек отправилась в поход в горы и остановилась отдохнуть перед подъемом на 
высокий, крутой холм. 

Юля была самой выносливой и сильной в отряде и обычно шла впереди, задавая темп, 
угнаться за которым иным было почти не под силу. В тот день несколько девушек решили 
подшутить над ней. Пока она отдыхала и с удовольствием пила воду, они потихоньку 
развязали ее рюкзак и положили туда большой камень. 

Когда привал окончился, девушки надели рюкзаки на спины и начали взбираться на крутую 
гору. Поначалу Юля не заметила дополнительной тяжести, которую она несла, но спустя 
некоторое время рюкзак стал казаться ей чересчур тяжелым, и она начала уставать. Впервые 
на ее памяти ей пришлось перейти назад, к девушкам, шедшим позади группы. 

И лишь тогда, когда Юля почти взобралась на самую вершину горы, она поняла, почему 
рюкзак казался ей таким тяжелым и почему она так устала. Вначале она рассердилась, но 
потом поняла: подруги просто подшутили над ней за то, что она сильнее и выносливее их. 
Она стала смеяться вместе с остальными над тем, как она совершенно без всякой необ-
ходимости притащила на вершину горы камень. 

Вынув тяжелый камень из рюкзака, Юля снова ощутила свою силу и вскоре зашагала на 
своем привычном месте во главе группы. 

Попросите девушку, которая все это время держала в руке предмет, положить его. Спросите, 
устала ли она, и пусть она расскажет, каким тяжелым становится даже самый легкий груз, 
если его нужно некоторое время держать на весу. Заметьте: несмотря на то, что среди 
тяжестей, которые мы таскаем, вряд ли попадаются камни, мы порой носим другие тяжести, 
столь же бесполезные; от них мы так же быстро устаем, как от камня, который пришлось 
тащить Юле. Камни, или тяжести, которые мы несем, - это наши грехи. 

• Почему груз греха так тяжел и его так трудно нести? (Зная, чего желает от нас наш Не-
бесный Отец, и не делая этого, мы испытываем чувство стыда и вины. Мы помним свои 
неудачи и переживаем из-за них. Они становятся тяжелым камнем, или грузом, давящим на 
наше сознание.) 

• Как груз греха может повлиять на нашу жизнь? 

Поясните: некоторые люди совершенно без всякой необходимости несут груз грехов, в 
которых они давно покаялись. 
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Господь простит нас, если мы каемся 

Объясните: иногда наши проступки кажутся слишком многочисленными или серьезными, и 
нам начинает казаться, что исправить их совершенно невозможно. Бывает и так: даже после 
того, как мы искренне покаялись, мы все же продолжаем думать, что Господь не простил нас. 

• Почему сатане так хотелось бы, чтобы мы верили в то, что, согрешив, мы не можем 
надеяться на прощение? (Тогда мы не будем каяться и станем грешить все больше и больше.) 

Президент Спенсер В. Кимбалл объяснил, что каждый может получить благословение 
прощения: «Иногда сознание вины с такой тяжестью давит на человека, что, покаявшись и 
оглянувшись назад, он видит все уродство и омерзительность совершенного им поступка, 
чувствует себя совершенно раздавленным и думает: 'Сможет ли Господь вообще когда-нибудь 
простить меня? И смогу ли я когда-нибудь простить самого себя?' Однако, дойдя до крайней 
черты и придя к убеждению, что его положение совершенно безнадежно, человек 
беспомощно, но с верой взывает к Богу, моля Его о милосердии. И тогда он слышит тихий, 
проникающий в самые глубины души голос, который шепчет: Трехи твои прощены тебе'» 
(The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft, 1969], p. 344). 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 58:42-43 и Мосия 4:2-3. 

• Что Господь обещал в этих стихах из Учения и Заветов? (Если мы покаемся, Он простит 
нас и не будет больше помнить наших грехов.) 

• Что, согласно стихам из Мосии, произошло с народом царя Вениамина и принесло им такую 
радость? 

• Как, по-вашему, человек может узнать, что он прощен Господом? 

Президент Гарольд Б. Ли учил: 

«Когда ты, независимо от того, кто ты и где ты, чувствуешь, что сделал все, чтобы покаяться 
в своих грехах, ты жаждешь услышать от Господа подтверждение, что Он принял твое 
покаяние. Если же ты в своих душевных исканиях обретаешь наконец тот душевный покой, к 
которому ты так стремился, то по этому знаку ты можешь узнать, что Господь принял твое 
покаяние. Сатане хотелось бы, чтобы ты думал иначе, и он время от времени убеждает тебя, 
что, совершив одну ошибку, ты будешь совершать все новые и новые, и пути назад нет. Это 
самая большая ложь. Чудо прощения доступно всем тем, кто оставляет свои дурные дела и 
больше к ним никогда не возвращается» (Harold В. Lee, in Conference Report, Apr. 1973, 
pp. 177-78; или Ensign, July 1973, p. 122). 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение 

Цитата 

Вопрос для 
размышления 

Наглядный урок 
(не обязательно) 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Рассказ 

Прощение самого себя - это важная часть покаяния 

Попросите девушек подумать над тем, почему так важно простить самих себя после того, как 
они покаялись в грехе. Затем проделайте следующее. 

Попросите одну из девушек опустить руку в банку, на дне которой лежит камень или какой-
нибудь другой предмет. Попросите ее взять предмет и вынуть его из банки. Когда она сожмет 
кулак, чтобы взять предмет, она не сможет вытащить руку из банки, поскольку теперь кулак 
будет ей мешать. Для того чтобы вытащить руку из банки, она должна будет отпустить 
предмет. 

Поясните: этот наглядный урок может научить нас кое-чему о наших грехах. Мы не можем 
быть свободными, если не забудем о своих грехах. Примирившись с ними, мы не сможем 
развиваться свободно, как должны. Один из путей примирения со своими грехами - это отказ 
простить самих себя. 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 64:9-10. 

• Как вы думаете, почему Господь повелевает нам прощать всех? Как вы думаете, почему 
важно прощать самих себя? 

Следующий рассказ, переданный нам старейшиной Стерлингом В. Силлом, показывает, как 
важно прощать самих себя. 

«Некоторое время тому назад я разговаривал с одной 53-летней женщиной, которая, будучи 
18-летней девушкой, совершила аморальный проступок. Она понимала, что совершенный ею 
грех был очень серьезным, но так как она уже тысячу раз каялась, мы можем полагаться на 
обещание Господа, что Он ее простил. Однако она сама так никогда и не смогла простить себя. 
Из-за того, что она чувствовала себя нечистой и падшей, она отошла от друзей, отказалась 
выйти замуж и стала своего рода общественной и духовной затворницей. На протяжении 35 
лет она изнуряла себя горькими сожалениями и обвинениями. Всю свою жизнь оглядываясь 
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Урок 16 

Обсуждение 

Цитата 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Цитата 

назад, она превратилась в человека, весьма далекого от того прекрасного предназначения, 
которое уготовил ей Бог. Грех, совершенный ею в 18-летнем возрасте, был серьезен. Но в 
течение последующих 35 лет она только отягощала свой грех, попусту растрачивая то самое 
ценное на свете, чем является прекрасная человеческая жизнь» (What Doth It Profit [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1965], p. 183). 

• Почему трудно простить самих себя? Пусть девушки назовут конкретные вещи, мешающие 
им простить самих себя. При желании вы можете записать все это на доске. 

Список может включать в себя следующее: мы чувствуем, что грех слишком ужасен; у нас 
недостаточно веры в Искупление; мы не осознаем, как сильно Господь нас любит; мы 
слишком сконцентрированы на том, что нам плохо удается, и не уделяем достаточного 
внимания тому, что делаем хорошо; мы боимся простить себя и двигаться вперед. 

Рассмотрите следующую цитату: 

«Тот, кто продолжает чувствовать себя виноватым спустя много времени после того, как он 
покаялся, может попробовать задать себе такие вопросы: 

1. Прошла ли я все этапы покаяния (признание греха, угрызение совести, при необходимости -
исповедь, извинение перед теми, кого я обидела, и т. д.)? 

2. Просила ли я прощения у Господа? 

3. Позволила ли я Господу взять на Себя мое бремя, доверившись Его силе совершить это и 
Его любви ко мне? 

4. Простила ли я себя полностью за мои проступки?» (Dale F. Pearson, «I Have a Question,» 
Ensign, July 1980, p. 32). 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 88:33. 

• В каком смысле прощение является даром Божьим? Какое отношение имеет этот стих к 
дару прощения? 

• Почему мы должны непременно иметь сильную веру для того, чтобы полностью принять 
дар прощения? 

«Часто прощение со стороны Бога теряет силу, так как сам грешник себе в нем отказывает. 
Какая польза Богу от очищения от наших пороков Его собственного сознания, если мы по-
прежнему позволяем пороку господствовать в нашем сознании, переживая его вновь и 
вновь?» (Sterling W. Sill, What Doth It Profit, p. 179). 

Заключение 

Объясните: Господь обещал нам, что простит нас и больше не будет помнить наших грехов, 
если мы покаемся. Покаяться и простить самих себя - наша обязанность. Бывает, что нам 
намного легче простить других, чем себя. Мы должны верить в Бога и в самих себя и 
вычеркнуть из своей жизни проступки, совершенные в прошлом. 

Поясните, что Алма описал свое прощение в Книге Алмы 36:16-21. Пусть девушки прочитают 
этот отрывок. 

Скажите девушкам: если у них есть любые грехи, в которых они не покаялись, они могут 
найти покой и счастье, пройдя через процесс покаяния. Заверьте их в том, что они могут быть 
прощены и их совесть будет спокойна. Они могут забыть о своих проступках и вычеркнуть их 
из своей жизни. 
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Урок 

10 Посвящение и жертвование 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна понять законы жертвования и посвящения и захотеть жить по ним. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Подготовьте для каждой ученицы привлекающую внимание карточку, написав на ней 
следующее утверждение из Мосия 2:34: «Вы будете вечно обязаны дать отчет вашему Не-
бесному Отцу о себе и обо всем, что у вас есть». 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Учебные ситуации 

Вопрос для 
размышления 

Выступление 
учительницы 

Вступление 

Представьте следующие примеры того, на какие жертвы шли молодые люди, пытаясь помочь 
другим, или приведите в качестве примера жертвы, на которые пошли знакомые вам молодые 
люди. 

1. Света вызвалась быть старшей сестрой для Милы, восьмилетней девочки, отец которой 
умер от рака. Света проводила с Милой по два часа в неделю. 

2. Однажды вечером Общество молодых женщин и Общество молодых мужчин прихода 
провели совместное мероприятие, помогая сломавшему руку конюху, который не был 
членом Церкви, почистить и отремонтировать его сарай. 

3. Вера позвонила Маше и сказала, что им придется отложить поход на другое время. Ее 
младший брат заболел, и ей нужно остаться дома вместе с ним, пока родители отправились 
в храм. 

• С какими просьбами уделить свое время и талант для оказания помощи другим к вам об-
ращались? 

Скажите, что на этом уроке речь пойдет о законах жертвования и посвящения, которые 
Господь открыл через Своих Пророков. Объясните: от способности девушек понять эти 
законы и жить согласно им будет во многом зависеть их счастье как в земной, так и в вечной 
жизни. 

Обсуждение 

Цитата 

Выступление 
учительницы 

Жертвование и посвящение - Целестиальные законы 

• Какое определение вы дали бы слову жертвование? (Отказ от чего-либо ценного ради 
чего-то такого, что еще ценнее.) 

• Как вы думаете, что означает посвящать? (Сделать что-либо святым; посвящать - значит 
отдавать себя целиком чему-либо.) 

Объясните, что посвящение и жертвование - это вечные законы, данные Господом еще до 
сотворения Земли. 

Старейшина Брюс Р. Макконки дал этим законам такое определение: 

«Жертвование и посвящение связаны между собой тысячами нитей. Закон посвящения 
заключается в том, что мы посвящаем свое время, свои таланты, деньги и собственность делу 
Церкви; всем этим нужно быть готовыми пожертвовать настолько, насколько это будет необ-
ходимо для продвижения интересов Господа на Земле. 

Закон жертвования состоит в том, что мы готовы пожертвовать всем, что имеем, ради 
истины, будь то наш характер и репутация, наши почести и слава, наше доброе имя среди 
людей, наш дом, земля и наши родные и близкие. Пожертвовать всем и даже, если потре-
буется, самой жизнью» (in Conference Report, Apr. 1975, p. 74; или Ensign, May 1975, p. 50). 

Объясните: законы посвящения и жертвования были разъяснены Адаму Ангелом. После 
изгнания Адама и Евы из Эдема Господь повелел, чтобы они приносили Ему в жертву 
первородных из своих стад. Адам подчинился этой заповеди. 
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Пусть девушки прочитают Моисей 5:6-8. 

• Что такое подобие? (Что-либо похожее или представляющее что-то другое.) 

• Подобием чего были жертвоприношения, совершавшиеся Адамом? (Если потребуется, 
пусть девушки перечитают стих 7.) 

•Что, согласно словам Ангела, должен делать Адам во имя Сына? (При необходимости 
перечитайте стих 8.) 

Поясните: Ангел велел Адаму не только приносить на алтарь животных в жертву во имя 
Сына, молиться во имя Сына или посещать Церковь во имя Сына. Он сказал Адаму: «Все, что 
ты будешь делать, делай во имя Сына». 

• Как мы могли бы делать все, что делаем, во имя Сына? 

• Как исполнение всего во имя Иисуса Христа помогает нам жить по закону посвящения? 

Иисус учил, что после Его Воскресения принесение жертв должно осуществляться иначе, чем 
это делал Адам. 

Прочитайте 3 Нефий 9:19-20. 

• Что означает приносить Господу «сокрушенное сердце и кающийся дух»? (Искренне 
раскаиваться и смиренно желать подчиняться воле Небесного Отца.) 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 88:22. 

Объясните: законы жертвования и посвящения - Целестиальные законы, и мы должны жить 
по этим законам, если хотим достичь Целестиальной славы. 

Законы жертвования и посвящения требуют многого от каждого из нас. Они требуют, чтобы 
мы иногда пожертвовали своими желаниями, энергией, временем или материальными 
благами для созидания на Земле Царства нашего Отца. Временами нам может казаться, что 
жить по этим законам трудно. Однако по мере того, как углубляется наше понимание и 
укрепляется вера, мы начинаем осознавать, какие прекрасные благословения получают те, 
кто послушен. 

Пророк Джозеф Смит учил: «Религия, которая не требует жертвовать абсолютно всем, не об-
ладает достаточной силой для возникновения веры, необходимой для жизни и спасения; ибо со 
времени существования первого человека веру, необходимую для получения радости жизни и 
спасения, никогда нельзя было взрастить в себе, не принеся в жертву всего земного. Через эту 
жертву, и только через нее, Бог установил, что человек должен наслаждаться вечной 
жизнью» (Lectures on Faith, сотр. N. В. Lundwall [Salt Lake City: N. В. Lundwall, n.d.], p. 58). 

Жертвование и посвящение приносят радость в нашу жизнь 

Расскажите и обсудите следующую историю, которую поведал нам президент Центра 
подготовки миссионеров в городе Прово, штат Юта: 

«Мне на память приходит юноша, который полтора года назад обучался в Центре подготовки 
миссионеров, чтобы служить в Японии. Мы договорились с билетной кассой Университета 
имени Бригама Янга, чтобы все миссионеры смогли попасть на финальный футбольный матч, 
когда местная команда принимала противника на своем поле. Нам были приготовлены 
билеты в северном секторе стадиона... и мы объявили миссионерам, что всем им завтра во 
второй половине дня будет разрешено пойти на футбольный матч. Этот юноша пришел ко 
мне и спросил: 'Президент, обязан ли я идти завтра на футбольный матч?' 

Я подумал, что ему, должно быть, нездоровится. Я сказал: 'Неужели тебе не хочется 
посмотреть этот футбольный матч?' 

Он ответил: 'Если бы вы только знали, до чего мне хочется посмотреть этот матч! В 
колледже я все два года играл в футбол. Но здесь, в Центре подготовки миссионеров, я дал 
самому себе и Господу обязательство, что выучу все восемь миссионерских бесед по-японски. 
Если завтра я пойду на футбольный матч, то у меня это не получится'. 

Конечно же, ему было дано разрешение никуда не ходить и заниматься. 

Я встретил его несколько недель спустя. Это произошло фактически за пять дней до его 
отъезда в Японию. Он подошел ко мне в столовой и сказал: 'Президент Пинегар, вы помните 
меня? Я тот старейшина, который не пошел на футбольный матч, так как хотел выучить 
беседы. Сегодня я сдаю восьмую беседу'. Он продолжал: 'Вам, наверное, будет интересно 
услышать, что произошло со мной в тот день, когда я остался и не пошел на футбольный 
матч. До этого времени я не мог выучить за день и двадцати строчек по-японски, а в тот день, 
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когда я принес эту жертву (а я чувствовал, что это была самая настоящая жертва), я выучил 
целых сто двадцать строк. С того времени я продолжал упорно заниматься японским языком 
и сегодня сдаю свою восьмую беседу'» (Max L. Pinegar, «Serious about the Things to Be Done» 
in Speeches of the Year, 1978 [Provo: Brigham Young University Press, 1979], pp. 55-56). 

• Как жертва, которую принес этот юноша, привнесла в его жизнь радость и благословения? 

Расскажите и обсудите следующую историю о том, как члены Церкви были благословлены за 
принесенные ими жертвы. 

В 1846 году первые члены Церкви были изгнаны разъяренными толпами из Наву, штат 
Иллинойс. Но несколько сотен Святых не смогли уйти вместе с остальными. Они были или 
слишком бедны, чтобы купить все необходимое для дальней дороги, или слишком больны. 
Однако под конец года толпа все же вынудила уехать и этих людей. Вещей у них было совсем 
немного, и в холодную, дождливую погоду они разбивали походные лагеря, спасались там, не 
имея достаточного количества еды, одежды и крова. Многие из них были больны и лишены 
самого необходимого. 

В этот период отчаянной нужды Господь послал страдающим Святым чудо. На протяжении 
нескольких километров вверх и вниз по реке, где они расположились лагерем, с неба упало 
несметное количество перепелов. Птицы казались обессилевшими, и многие падали прямо на 
палатки, так что даже дети могли брать их руками. Удалось поймать тысячи птиц, и больные 
и бедные люди смогли утолить свой голод этой вкусной пищей. 

Вскоре произошло и другое чудо. Бригам Янг узнал об отчаянном положении этих Святых и 
немедленно организовал группу спасения, которая должна была передать им палатки и 
продукты, чтобы они смогли присоединиться к другим членам Церкви. Многие, пойдя на 
огромные личные жертвы, вызвались помочь, и вскоре нуждающиеся Святые обрели приют 
среди своих друзей (см. В. Н. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:134-36). 

• Какие жертвы принесли эти первые члены Церкви? Как Господь благословил их? 

Выберите из следующих рассказов те, что покажутся вам наиболее подходящими для вашего 
класса. После того как вы прочитаете каждую из них вслух, попросите класс ответить на 
следующие вопросы. (Перед началом урока напишите вопросы на классной доске.) 

• Как может почувствовать себя девушка в этой ситуации? 

• Чем она могла бы пожертвовать? 

• Как ее жертва могла бы повлиять на нее саму и на других? 

Помогите девушкам понять: стремление жить по законам посвящения и жертвования 
поможет им избавиться от эгоизма и научит справляться с горем, преодолевать смущение и 
нетерпение, а также правильно распределять свое время, развивать способности и разрешать 
денежные проблемы. 

1. Маша - новообращенный член Церкви. Вскоре она собирается выйти замуж и хочет 
заключить брак в храме. Ее родители не члены Церкви и уговаривают ее заключить брак 
там, где они смогли бы присутствовать. Они обвиняют ее в эгоизме, поскольку она не 
считается с их пожеланиями. 

2. Катя - спортивный лидер в школе. После того как учащиеся ее школы выиграли 
чемпионат, она получила приглашение на большой праздничный вечер. Друзья Кати стали 
уговаривать ее выпить вместе с ними предлагаемые там алкогольные напитки. 

3. Оля и Миша начали встречаться, когда им обоим было по семнадцать лет. Они очень 
осторожно подходят к своим отношениям, потому что им обоим хочется, чтобы Миша 
поехал служить на миссию. 

4. По окончании института Лизе представилась блестящая возможность поехать за границу, 
может быть, единственная в жизни. Президент небольшого прихода призвал Лизу служить 
на миссии. 

5. Надя любит кататься на лыжах, но этой зимой снега почти не было. Однажды воскресным 
утром ей позвонил Сергей и пригласил отправиться с ним на ближайшую лыжную базу, где 
глубина снега достигала тридцати сантиметров. 

6. Валентина Прокофьевна - одинокая пожилая женщина. Она могла бы без умолку говорить 
целый час, окажись с ней рядом собеседник. Как-то раз на улице она встретила Марину и 
принялась рассказывать ей о своем племяннике из Саратова. Марина же торопилась домой 
на ужин. 
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7. У Юли на 19.10 назначена встреча с президентом небольшого прихода, она приехала 
заранее - к 19 часам. Президент проводил собеседование с другим человеком. В 8 часов 
вечера Юля все еще ожидала своего собеседования. 

8. Катя любит музыку, танцы, маленьких девочек и цветы. Президент небольшого прихода 
попросил ее преподавать в классе Первоначального общества, где почти одни мальчики. 

9. Дина провела семь часов в школе и четыре - на работе в продовольственном магазине. 
Придя домой, она поужинала, помогла помыть посуду, в течение двух часов делала уроки, а 
потом переоделась ко сну. Она бросила взгляд на Священные Писания, лежащие на столе. 
Она собралась было начать их читать, как вдруг почувствовала, что страшно устала и ей 
хочется как можно быстрее забраться в кровать. 

Выступление 
учительницы 

Памятка 

Заключение 

Объясните: обращаясь к Нефийцам, царь Вениамин говорил о законах жертвования и 
посвящения. Он обобщил эти законы в одном предложении: «Вы будете вечно обязаны дать 
отчет вашему Отцу Небесному о себе и о всем, что у вас есть» (Мосия 2:34). 

Каждой девушке дайте карточку с написанной на ней вышеупомянутой цитатой. Посоветуйте 
им поместить их на видное место, чтобы они ежедневно напоминали им о соблюдении 
законов посвящения и жертвования. 
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Урок 10 Перемена в сердце 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать, что такое перемена в сердце, и постараться добиться ее. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Подготовьтесь сами или попросите одну из девушек рассказать историю о том, как Алма 
испытал перемену в сердце. Рассказ находится в Мосия 27 и Алма 36. 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Перемена в сердце необходима для того, чтобы уподобиться Богу 

В самом начале урока задайте девушкам следующие вопросы: 

• Знаете ли вы новообращенных, которые были крещены и стали убежденными и 
достойными членами Церкви? Знаете ли вы новообращенных, которые были крещены и 
через некоторое время стали менее активными? 

• Знаете ли вы людей, которые были членами Церкви всю свою жизнь, но не являют собой 
пример в соблюдении заповедей и в служении Господу? 

Объясните, что все эти люди были крещены и являются членами Церкви. 

• Какая разница между людьми, служащими Господу самоотверженно и с любовью, и теми, 
кто становится менее активным и равнодушным к Церкви? Пусть девушки обсудят эту проб-
лему. 

Объясните: в Священных Писаниях дается название явления, определяющего различие между 
преданными и равнодушными членами Церкви. Это качество называется переменой в сердце. 

Поясните: сердце стало символом наших самых важных мыслей и эмоций. Попросите девушек 
назвать несколько из них. Этот список может включать в себя любовь, нежность, 
самоотверженность, доверие и мужество. 

• Как вы думаете, что имеется в виду в Священных Писаниях под словами «перемена в 
сердце»? Пусть девушки обсудят этот вопрос. 

Убедитесь в том, что они понимают: перемена в сердце - это перемена всей жизни девушки, 
перемена в ее мыслях, чувствах, желаниях и поступках - во всем, что символизирует собой 
сердце. Она дарит Господу свою любовь, преданность, интеллект, способности и хочет 
служить лишь одному Ему. 

Именно об этой перемене говорил Господь, когда заповедовал: «Смотрите, чтобы вы служили 
[Господу] со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой» (Учение и Заветы 4:2). 

Попросите девушек прочитать Мосия 3:19. 

• Что говорит нам это Священное Писание о перемене в сердце? Пусть девушки обсудят этот 
вопрос. 

Объясните, что это Священное Писание описывает перемену в сердце, которая может 
произойти с человеком. Смертным человеком называют того, кто заботится о мирском 
больше, чем о Боге. Мы сможем стать Святыми, если будем выполнять то, о чем написано в 
этом стихе, а именно - будем верить в Искупление и станем кроткими и смиренными. 

• Как вы думаете, почему в человеческом сердце должна произойти перемена, чтобы он стал 
подобным Богу? 

Подчеркните: если человек не посвятит всю свою жизнь Господу, у него не будет веры, любви 
и мужества, необходимых, чтобы стать достойным Целестиального Царства. Перемена в 
сердце - необходимый шаг к тому, чтобы стать подобным Богу. 

104 



Священные Писания учат нас тому, как могут перемениться наши сердца 

Объясните: в Книге Мосии записана речь, которую царь Вениамин произнес перед своим 
народом, узнав, что он скоро умрет. Он учил свой народ об Искуплении и о необходимости 
покаяния. Эта речь была такой сильной, что все слышавшие ее испытали перемену в сердце. 
Мы сможем узнать о том, что нам нужно делать, если сами захотим испытать перемену в 
сердце, изучая то, о чем он говорил своему народу, и то, как люди реагировали на его слова. 

Попросите одну из девушек прочитать Мосия 4:1-2. 

• Какое великое желание возникло у этих людей после того, как они услышали слова царя 
Вениамина? (Они захотели покаяться и быть прощенными через Искупление Христа.) 

Пусть девушки прочитают в Мосия 4:6-7 о том, что сказал царь Вениамин, когда увидел, что 
люди покаялись. 

• Что, по словам царя Вениамина, должны сделать люди, чтобы получить спасение? (Прийти 
к познанию Бога и Искупления, уповать на Господа, ревностно соблюдать Его заповеди и 
быть верными до конца своей жизни.) 

Царь Вениамин спросил свой народ, поверили ли они его словам, будут ли они уповать на 
Господа и останутся ли верными всю свою жизнь. Пусть одна из девушек прочитает ответ 
людей в Мосия 5:2,5. Подчеркните: величайшим желанием этих людей стало заключение 
завета о служении Богу в течение всей их жизни. 

Повторите вместе с девушками шаги, сделанные этими людьми для того, чтобы их сердца и 
жизнь переменились: 

1. Они узнали от царя Вениамина о Христе и Его заповедях. 

2. Они обрели веру во Христа, поверили в силу Его Искупления и захотели покаяться в своих 
грехах. 

3. Через милосердие Господа они были прощены и ощутили покой и радость. 

4. Они заключили завет, что до конца своей жизни будут следовать заповедям и творить 
добро. 

Подчеркните: мы можем проделать такие же шаги, чтобы переменить свои сердца и жизнь, 
дабы всегда жить в гармонии с Господом. 

Выступление учитель-
ницы и обсуждение 

Рассказ из Священного 
Писания 

Свидетельство 

Перемена в сердце может произойти быстро или постепенно 

Объясните: у людей царя Вениамина произошла быстрая перемена в сердце и в жизни, однако 
у многих людей этот процесс протекает постепенно. Они проходят те же шаги, что и народ 
царя Вениамина, но для этого может потребоваться вся их жизнь. 

• Узнали ли вы об Искуплении и заповедях Христа? Откуда вы об этом узнали? 

• Бывало ли с вами так, что, покаявшись, вы чувствовали, что прощены Господом? 
Попросите девушек рассказать о том, что они чувствовали, ощущая это прощение. 

• Бывало ли с вами так, что вам хотелось совершить какой-нибудь дурной поступок, но вы не 
совершали его, поскольку хотели повиноваться Господу? Снова попросите девушек 
рассказать о любых подобных случаях, которые происходили с ними в жизни. При желании 
вы можете поделиться аналогичными случаями из своей жизни. 

Поясните: если девушкам довелось испытать все это, они начали познавать, что значит иметь 
перемену в сердце. Подчеркните, что они должны больше верить в Искупление и полностью 
повиноваться заповедям. Тогда постепенно, как и народ царя Вениамина, они обнаружат, что у 
них пропадает желание творить зло. Их единственным желанием будет повиноваться Господу 
и служить своим ближним. 

Расскажите сами или попросите одну из девушек пересказать историю о том, как Алма 
испытал перемену в сердце. Рассказ находится в Мосия 27 и Алма 36. 

После рассказа попросите одну из девушек прочитать Алма 36:18-21. Подчеркните: Алма 
открыл для самого себя, что покаяние и посвящение себя Господу могут принести великую 
радость. 

Принесите свое свидетельство о том, что покаяние и соблюдение заповедей дают 
величайшую радость в этой жизни. 
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Заключение 

Объясните: иногда в Священных Писаниях перемена в сердце передается словами «заново 
родиться». Президент Дэвид О. Маккей описал произошедший с ним случай, который помог 
ему понять, насколько важно пережить эту перемену сердца в жизни: 

«Я... заснул и увидел в видении нечто невероятно возвышенное. На некотором расстоянии от 
себя я увидел прекрасный белый город. И хотя расстояние было немалым, я все же, как мне 
показалось, понял, что повсюду растут деревья с вкусными плодами, кусты с листьями 
великолепной окраски и роскошные цветы. Казалось, будто все эти богатейшие оттенки 
цвета отражались в ясном небе над головой. Затем я увидел великое множество людей, при-
ближающихся к городу. Все были одеты в свободное белое одеяние и белый головной убор. 
Мое внимание было тут же привлечено к их Руководителю. И хотя я едва мог разглядеть Его 
профиль и фигуру, я сразу же узнал в нем своего Спасителя! До чего же великолепны были 
свет и сияние Его лица! В Нем чувствовался такой величественный покой - картина была 
поистине Божественной! 

Как я понял, этот город принадлежал Ему. Это был Вечный Город; и люди, следовавшие за 
Ним, пребывали там в покое и вечном счастье. 

Но кто они? 

Господь, будто прочитав мои мысли, в ответ указал на полукруг, появившийся над ними, на 
котором золотом были выведены слова: 

'Это те, кто преодолел все мирское, - те, кто воистину был рожден заново!'» 

(Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, сотр. Clare Middlemiss 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1965], p. 102). 

Практическое применение урока 

Предложите девушкам прочитать Мосия, главы 2-5, чтобы они смогли лучше понять, что 
означает перемена в сердце. 
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Изучение Священных Писаний Урок 

10 

Каждая девушка должна понять, как сделать Священные Писания более значимыми в ее 
жизни. 

1. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

2. Покажите видеофильм Flood the Earth with the Book of Mormon из видеокассеты Family 
Home Evening Video Supplement 2 (53277), если он доступен в вашей местности. 

Священные Писания могут руководить нами и помогать справляться с ежедневно 
возникающими проблемами 

Начните урок рассказом о случае, переданном нам Президентом Гарольдом Б. Ли: 

«Несколько лет назад президент Шведской миссии рассказал о случае, произошедшем, когда 
он находился на борту корабля, который на пути в Финляндию проплывал мимо множества 
маленьких островков. Наблюдая за тем, как корабль выходил в открытое море, он обратил 
внимание на'то, что лоцман ведет корабль причудливым маршрутом между островами. Он 
удивлялся: 'Почему бы ему не подвезти нас вон туда, к тому красивому острову, вместо того 
чтобы плыть мимо такого мрачного места, как это?' 

Он продолжал: 'Сидя и наблюдая за происходящим, я заметил впереди подпрыгивавшие на 
воде то вверх, то вниз бакены. И тогда я понял: кто-то проложил и разметил наиболее 
безопасный курс, чтобы мы могли плыть, не подвергаясь опасности'. 

Затем он вдруг осознал: 'Именно так лоцманы Бога проложили для нас самый безопасный 
путь, и этот безопасный путь, записанный в Евангелии Иисуса Христа, столь же верен, как и 
курс нашего корабля через опасные моря к безопасному месту впереди'» («Find the Answers 
in the Scriptures,» Ensign, Dec. 1972, p. 3). 

Попросите девушек подумать о том, как Священные Писания могли бы вести их жизнь по 
безопасному и прямому пути обратно к нашему Небесному Отцу. Направляйте обсуждение, 
стараясь подвести их к следующему: 

1. Священные Писания помогают нам узнать нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса 
Христа (см. от Иоанна 17:3). 

2. Читая Священные Писания, мы можем получить свидетельство об Иисусе Христе и Его 
Евангелии. 

3. Мы можем учиться на примере Христа. (При наличии времени попросите девушек 
вспомнить некоторые случаи из жизни Иисуса, которые могли бы послужить им 
примером.) 

4. Мы можем учиться на примере Пророков и людей, о которых написано в Священных 
Писаниях. 

5. Священные Писания учат нас всему тому, что мы должны знать и делать, чтобы вернуться 
в присутствие нашего Небесного Отца (см. 2-е к Тимофею 3:15-16; У. и 3. 33:16). 

6. Священные Писания дают нам вдохновение и утешение, когда мы сталкиваемся с 
каждодневными жизненными проблемами. 

• Знаете ли вы, как найти в Священных Писаниях ответы на свои ежедневные проблемы? 
Как вы использовали Священные Писания, когда вам нужна была помощь в разрешении 
своих проблем? 

• Есть ли у вас любимый стих из Священных Писаний, который помог вам в разрешении 
ваших жизненных проблем? 

Поясните: вы будете всем классом учиться тому, как находить ответы в Священных Писаниях. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Рассказ 
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Представьте классу следующие учебные ситуации. После каждой учебной ситуации давайте 
ученицам несколько минут, чтобы они могли найти ответы в Священных Писаниях, которые 
помогут им разрешать проблемы. Возможно, вам понадобится коротко рассказать классу о 
том, как пользоваться алфавитным указателем Книги Мормона, чтобы находить подходящие 
стихи из Священных Писаний. Пусть девушки продемонстрируют то, чему они научились в 
классе. Для выполнения этого задания вы можете разбить девушек на группы. 

Учебная ситуация 1 

Марина с трудом заставляла себя верить в силу молитвы. Она чувствовала, что, молясь, не 
получает ответов, и даже начала сомневаться в своей вере и в том, во что она верила в 
детстве. Советница Общества молодых женщин попросила ее начать вести записи о молитве, 
пользуясь только тем, что она могла отыскать в Священных Писаниях. Найдите несколько 
отрывков из Священных Писаний, которые, по вашему мнению, помогли бы ей восстановить 
свою веру в молитву. 

Учебная ситуация 2 

Маша знала, что Леня, ее четырнадцатилетний брат, стал все чаще и чаще обманывать 
родителей по поводу того, где он был и что делал. Маша пыталась поговорить с ним об этом, 
но это только выводило его из себя. Он сказал, что обманывает только по пустякам, а это 
никому не может повредить. На самом деле он просто хочет проводить больше времени со 
своими друзьями. Отец попросил Машу провести урок на домашнем семейном вечере в 
следующий понедельник. Она решила приготовить его на тему о том, как важно быть 
честным. Найдите несколько отрывков из Священных Писаний, которые помогли бы Маше 
научить Леню тому, насколько важно быть честным. 

Учебная ситуация 3 

Тонина мама недавно умерла от рака. Тоня очень переживала свою потерю. Почему Господь 
позволил случиться этому с ее замечательной мамой? Она была такая хорошая и такая 
молодая! Семья горячо молилась об ее исцелении, а президент небольшого прихода помогал 
ее отцу прислуживать матери. Какие Священные Писания, содержащие ключевые слова 
смерть и воскресение, вы могли бы подобрать, чтобы успокоить Тоню? 

Мы можем добиться того, чтобы Священные Писания много значили в нашей жизни 

Поясните, что существует много способов изучения Священных Писаний. Нахождение 
ответов на конкретные проблемы - лишь один из них. Попросите девушек предложить 
способы изучения Священных Писаний. Вы можете записывать их ответы на доске. Ответы 
могут включать в себя следующее: 

1. Мы можем читать их от начала до конца. 

2. Мы можем изучать их по темам, используя в качестве руководства Основы Евангелия. 

3. Мы можем заниматься по учебной программе семинарии или Воскресной школы. 

4. Мы можем составить и выучить наизусть список особенно важных для нас цитат из 
Священных Писаний, которые помогают и вдохновляют нас. (Священные Писания, 
заучиваемые наизусть на занятиях семинарии, могли бы стать хорошим началом.) 

5. Мы можем искать ответы в Священных Писаниях, когда испытываем какую-то 
конкретную потребность или пытаемся разрешить ту или иную проблему. 

Объясните: ни один из способов изучения Священных Писаний нельзя назвать самым 
лучшим. Каждая девушка должна сама решить, какой способ больше всего подходит для нее. 

• Что часто мешает людям читать Священные Писания каждый день? 

• Что мы можем сделать, чтобы преодолеть эти препятствия, мешающие нам читать 
Священные Писания? 

Старейшина Карлос И. Асэй призывал нас представлять, что, читая Священные Писания, мы 
как бы беседуем с Господом. Он сказал: 

«Я боюсь, что многие из нас в каждодневной спешке недооценивают значение Священных 
Писаний. Мы торопимся на прием к врачу, на встречи с юристами и бизнесменами и при этом 
вовсе не задумываемся над тем, что постоянно откладываем на завтрашний день собе-
седование с Божеством - откладываем изучение Священных Писаний. Не удивительно, что у 
нас развивается леность души и мы теряем смысл жизни. Насколько было бы лучше, если бы 
мы намечали и проводили святые пятнадцать или двадцать минут в день за чтением 
Священных Писаний! Такие собеседования с Божеством помогут нам узнавать Его голос и 
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позволят нам получить руководство во всех наших делах. Мы должны всматриваться в Бога 
через Священные Писания» (in Conference Report, Oct. 1978, p. 79; или Ensign, Nov. 1978, 
pp. 53-54). 

• Как следование предложению старейшины Асэя помогло бы вам быть в большей гармонии 
с Духом во время изучения Священных Писаний? 

• Почему так важно планировать регулярное изучение Священных Писаний? 

• Почему изучение Священных Писаний от случая к случаю обычно менее эффективно, чем 
регулярное? 

Чтобы помочь девушкам понять важность вдумчивого изучения Священных Писаний, 
расскажите следующую подлинную историю: 

Сара Пия Рич была обращена в Церковь в 1835 году, в возрасте семнадцати лет. Она жила со 
своей семьей в штате Иллинойс. В район, где она жила, прибыли двое старейшин-мормонов, 
чтобы проповедовать Евангелие. Они рассказали ее семье и соседям о Пророке Джозефе 
Смите и о переводе Книги Мормона с золотых листов. 

Сара не могла дождаться того момента, когда она наконец сможет увидеть эту книгу, и 
попросила ее у одного из старейшин. «Я уединилась у себя в комнате, - рассказывала она, - и 
читала остаток вечера и почти всю ночь. Я была поистине потрясена ее содержанием. Книга 
оставила в моем сознании незабываемое впечатление. Она прямо стояла у меня перед глазами 
даже спустя несколько недель». 

На следующее утро миссионеры уехали в Киртланд, штат Огайо, оставив глубокий след в 
сознании семьи Пии. Члены семьи полагали, что им больше никогда не доведется увидеть 
старейшин. «Через шесть недель после их отъезда, - писала Сара, - мне приснился сон, в 
котором я их увидела. Ночью в пятницу мне приснилось, что они придут к нам домой завтра 
вечером, сразу же после захода солнца, и что я увижу их в самом конце длинного переулка, 
куда выходил наш дом». 

На следующее утро отец с матерью собирались поехать в город. Сара попросила их вернуться 
пораньше, поскольку была уверена, что придут миссионеры. Отец рассмеялся и сказал, что 
она, наверное, не в себе, так как старейшины сейчас за тысячи километров от них. Вскоре они 
с матерью Сары отправились в город. Сара же начала готовиться к приезду миссионеров. 

Сара писала: «День уже подходил к концу, и я начала время от времени вглядываться в конец 
переулка, чтобы посмотреть, нет ли там мужчин-миссионеров. И точно, не успело зайти 
солнце, как они появились именно там, где я увидела их во сне. Я встретила их на крыльце и 
поздоровалась с ними, хотя день уже подходил к концу. 'Я ждала, что вы придете', - сказала я. 
'Почему? - спросил один из них. - Ты что, слышала, что мы должны прийти?' 'Нет, - отвечала 
я - Прошлой ночью мне приснилось, будто вы должны прийти, и я ни на минуту не 
сомневалась, что вы придете'. 'Ну, а нам, - сказал один из старейшин, - приснилось, будто мы 
возвратились сюда, окрестили тебя и построили в этом районе церковь'. 

Родители Сары вернулись из города и были удивлены, увидев дома старейшин. Старейшины 
учили Евангелию их семью и многих соседей. Они оставались до тех пор, пока не создали 
приход из семидесяти человек, включая Сару, ее отца, мать и сестру» (цит. по John Henry 
Evans, Charles Coulson Rich: Pioneer Builder of the West [New York: Macmillan Co., 1936], 
pp. 38-40). 

• Как вы думаете, каким было отношение Сары к Книге Мормона? 

• Чему вы можете научиться из этой истории о том, как нужно относиться к изучению 
Священных Писаний? 

Заключение 

Прочитайте следующий совет старейшины Говарда У. Хантера: 

«Можно точно сказать, что изучающий Священные Писания каждый день достигает гораздо 
большего, чем тот, кто один день уделяет этому много времени, а потом днями ничего не 
делает. Мы должны изучать Священные Писания не только каждый день, но и в 
определенное время, чтобы мы могли сосредоточиться и нас ничто не отвлекало... 

Четверть часа - совсем немного, но удивительно, сколько просвещения и знания за это время 
можно получить по этому важнейшему предмету. Важно, чтобы мы не позволяли ничему 
другому отвлекать нас от изучения» (in Conference Report, Oct. 1979, p. 91; или Ensign, Nov. 
1979, p. 64). 
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Принесите свое свидетельство о том, как важно приближаться к Господу через изучение 
Священных Писаний. Попросите девушек выразить свои чувства по этому поводу. 

Практическое применение урока 

Предложите девушкам на следующей неделе приступить к программе регулярного изучения 
Священных Писаний, если они до сих пор не занимались по такой программе. Каждая 
девушка могла бы отчитаться перед вами о своих достижениях. 
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Служение в Церкви 
Урок 

10 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать важность служения в Церкви и узнать, как она могла бы 
служить. 

1. Подготовьте карандаш и бумагу для каждой девушки. 

2. Поручите одной из учениц рассказать о ее личном опыте служения в Церкви (см. третий 
раздел урока). 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
классная доска 

Выступление учитель-
ницы и обсуждение 

Обсуждение и 
классная доска 

Рассказ 

Мы должны охотно служить в Церкви 

Расскажите девушкам о благословениях, которые вы получили благодаря тому, что вам 
представилась возможность преподавать в этом классе. Упомяните о жертвах, на которые вам 
пришлось пойти, а также о наградах, которые, как вы чувствуете, были вам даны за вашу ^ 
службу. Помогите девушкам почувствовать, что служение в Церкви - важная часть вашей 
жизни. 

На классной доске напишите: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Затем 
задайте следующие вопросы: 
• К чьей Церкви мы относимся? (К Церкви Иисуса Христа.) 

• Кто наметил путь, с помощью которого должна была быть организована Церковь? (Иисус 
Христос. Он открыл эту организацию через Своих Пророков.) 

Поясните: устройство нашей Церкви отличается от устройства большинства других церквей. 
Наши местные руководители - это не специально обученные люди, для которых руководство 
Церковью - постоянная работа. Они - члены Церкви, отдающие ей свое время охотно и без 
всякой оплаты. 

Напомните девушкам, как много людей вовлечено в работу одного лишь небольшого прихода 
или прихода. Попросите их назвать как можно больше различных должностей в их не-
большом приходе или приходе. В этот список, вероятно, будут включены президент не-
большого прихода или епископ, его советники, клерки, президентства вспомогательных 
организаций, секретари, учителя вспомогательных организаций, навещающие сестры, 
домашние учителя, президентства классов и так далее. 

• Как вы думаете, почему Господь организовал Свою Церковь таким образом, чтобы многие 
люди могли в ней служить? Попросите девушек назвать причины и перечислите их на 
классной доске. 
Список может включать следующее: 

1. Когда служат многие, они способны благословить больше людей, нуждающихся в помощи. 

2. Когда людей просят служить во многих различных должностях, они развивают в себе 
способности, которые в другом случае никогда не смогли бы реализовать. 

3. Когда людей просят помочь другим, они учатся любить и служить своим ближним. 

• Какие способности могла бы развить в себе девушка, если бы ее сегодня призвали служить 
в качестве президента класса молодых женщин? Постарайтесь, чтобы девушки назвали как 
можно больше таких способностей. 

Расскажите следующую историю: 

«Сегодня, получив призвание президента класса [молодых женщин], Таня из Тасмании обрела 
большее понимание своих обязанностей как руководительницы молодежи. Вот что она 
написала после того, как их посетила член Генерального президентства Общества молодых 
женщин: 
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'После первого вечера я почувствовала огромное вдохновение и была исполнена Духа. Не 
могу даже припомнить, когда я в последний раз ощущала такое. В тот вечер, придя домой, я 
помолилась своему Отцу Небесному и попросила у Него сил и помощи, чтобы менее 
активные ученицы из моего класса Лавр захотели вернуться в Церковь. Тогда я испытала 
настоящий покой, наполнивший мою душу. Потом, когда я выслушала еще одно ваше 
выступление, меня переполнило то же самое чувство, и я ощутила всю силу и величие 
Святого Духа. Сразу же после этого я написала письма моим девочкам. Я люблю моих 
девочек из организации Молодых женщин, потому что у них те же интересы и цели, которых 
надеюсь достичь я сама. Я осознаю, что однажды мне нужно будет ответить перед Господом, 
поэтому я буду двигаться вперед и работать со своими руководителями. Я не собираюсь жить 
чужим свидетельством; я намерена в упорном труде получить свое собственное 
свидетельство'» (Ruth Н. Funk, «Exceedingly Young,» New Era, June 1977, p. 48). 

• Каким образом Таня благословляла жизнь девушек своего класса? 

• Как призвание Тани помогало ей научиться любить и служить? 

Поясните: несмотря на то, что Церковь предоставляет нам один из лучших путей служения 
другим и возможность стать подобными Богу, некоторые люди служат неохотно или не 
служат вовсе. 

• В чем состоят некоторые причины, по которым люди не хотят служить в Церкви? (Они не 
считают служение в Церкви чем-то важным; они считают, что у них для этого не хватает 
времени, энергии или умения.) 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Франклина Д. Ричардса о выполнении 
церковных призваний: 

«Прежде чем отклонить просьбу о служении в том или ином призвании из-за того, что вы 
слишком заняты, у вас может возникнуть желание... упростить что-нибудь или произвести 
переоценку того, что вы считаете важным. Пересмотрите свои приоритеты и вспомните о 
своих заветах с Господом: ведь вы обещали охотно уделять свое время, таланты и средства 
строительству Царства Божьего. 

Если вы упростите свою жизнь, поставите первостепенное на первое место и сократите число 
менее важных дел, у вас наверняка найдется время выполнять церковное призвание... 

Точно так же нас иногда просят принять церковные призвания, к выполнению которых мы, 
как нам кажется, не готовы, и мы склоняемся к тому, чтобы сказать 'нет' только из-за боязни. 
Я обнаружил, что по большому счету жизнь - это серия назначений, к которым мы не 
чувствуем себя полностью подготовленными, но, когда мы принимаем их и выполняем свою 
часть работы, Господь благословляет нас мудростью выше нашего понимания, и тогда мы 
действительно превосходим самих себя. Так мы растем, превосходя себя вчерашних» 
(«Q and A,» New Era, Маг. 1977, р. 11). 

• Что, по словам старейшины Ричардса, мы должны делать, если нам кажется, что мы 
слишком заняты, чтобы служить? если мы чувствуем, что не имеем достаточной подготовки? 

Мы можем служить, помогая другим членам Церкви 

Объясните: помимо выполнения призвания, существует еще много способов служения в 
Церкви. Мы можем служить постоянно. Пусть девушки назовут некоторые из этих способов. 
Составьте на доске примерно такой список: 

Платить десятину. 
Платить пожертвования от поста. 
Участвовать в программе обеспечения благосостояния членов Церкви. 
Служить членам Церкви, с которыми мы общаемся. 
Оказывать поддержку миссионерам нашими деньгами, письмами и молитвами. 
Изучать семейную историю. 
Имея «Рекомендацию для посещения храма», проводить работу за умерших. 

Расскажите следующую историю о трех достойных восемнадцатилетних юношах, которые 
оказали огромную помощь своим ближним, членам Церкви. 

«В 1856 году, переходя через равнины на пути (к Долине Соленого озера), более тысячи 
наших людей оказались в труднейшей ситуации... Из-за целой серии постигших их неудач они 
отправились в дорогу слишком поздно. В горных районах штата Вайоминг их застигли снег и 
стужа. Они оказались в тяжелейшем положении, и смерть стала их ежедневной спутницей. 

Президент [Бригам] Янг узнал об их отчаянном положении незадолго до начала октябрьской 
Генеральной конференции. Он немедленно распорядился отправить упряжки, повозки, 
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возниц, а также все, что могло потребоваться для оказания помощи лишенным самого необ-
ходимого Святым... 

Когда 3 ноября они добрались до реки Суитуотер, по замерзающей реке уже плыли льдины. 
После всего, что перенесли эти люди, которые к тому же совершенно ослабели, река 
показалась им непреодолимым препятствием. Вступить в затягивавшийся льдом поток 
значило идти на верную смерть. Мужчины, когда-то крепкие и сильные, а также женщины и 
дети сели на замерзшую землю и разрыдались. Многие оказались просто не в состоянии 
преодолеть это ужасное испытание... 

Тогда трое восемнадцатилетних юношей из отряда спасателей... к удивлению всех, кто это 
видел, перенесли на руках почти всех членов злополучного отряда с ручными тележками 
через занесенный снегом поток. Это потребовало от них такого невероятного напряжения 
сил и они подверглись столь сильному переохлаждению, что позже все эти юноши 
скончались. Когда Президент Бригам Янг услышал об этом героическом поступке, он 
заплакал, как ребенок, и позже публично заявил, что 'один лишь этот поступок гарантирует 
С. Аллену Хантингтону, Джорджу У. Гранту и Дэвиду П. Кимбаллу вечное спасение в 
Целестиальном Царстве Бога и миры без конца' (Solomon F. Kimball, Improvement Era, Feb. 
1914, p. 288). 

Заметьте, что в то время этим юношам было всего лишь по восемнадцать лет... Героизм их 
был велик, жертва, принесенная ими, была святой - ведь они пожертвовали своим здоровьем, 
а в конце концов и самой жизнью ради спасения жизней тех, кому они помогли» (Gordon В. 
Hinckley, in Conference Report, Oct. 1981, pp. 59-60; или Ensign, Nov. 1981, p. 42). 

• Как вы думаете, что заставило этих юношей принести такую великую жертву? 

• Чему вы можете научиться из этой истории о служении тем членам Церкви, с которыми вы 
общаетесь? (См. Мосия 2:17; от Матфея 25:34-40.) 

Мы должны подготовиться к служению в Церкви уже сейчас 

Напомните девушкам о тех многочисленных должностях в их небольшом приходе или 
приходе, которые они перечислили в начале урока. Поясните, что в будущем они могут быть 
призваны служить во многих из этих должностей. 

• Какими навыками должен обладать учитель Воскресной школы? президент Общества 
милосердия? Дайте девушкам возможность ответить. 

Поясните, что девушки уже сейчас должны быть готовы выполнять призвания, которые есть 
для них у Господа в Его Церкви. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда: 

«Как фамилии епископов, президентов кольев и представителей Высшей власти Церкви 
всплывают в сознании тех, на ком лежит ответственность предложить им призвания?.. Я 
расскажу вам, как, по-моему, это происходит. Я верю в откровение, и - так же, как и вы, - я 
верю, что Господь знакомится с вами прямо сейчас. Вы, миссионеры, готовящиеся к своей 
миссии, не позволяйте ни одному дню вашей миссии пройти без того, чтобы вы не показали 
Господу, что вы надежны, что вы достойны доверия, что вы самоотверженны и преданны, что 
вы заключили завет, что вы на Его стороне, ибо сегодня Он знакомится с девушками и 
юношами Своей Церкви... Он знакомится с вами каждый день вашей жизни. Затем, после 
того, как Он понаблюдал за вами, а вы продемонстрировали верность своим служением и 
способностью отстаивать верные приоритеты в своей жизни, появляется потребность в члене 
высшего совета, президенте Первоначального общества, президенте Общества милосердия, в 
епископе или президенте кола; и Господь сообщает ответственному руководителю 
священства о том, что вы подготовлены, поскольку вы жили согласно обязательствам и обе-
там, которые вы заключили еще до вашего рождения» («Speaking Today,» Ensign, Mar. 1979, 
p. 71). 

• Что вы можете делать для того, чтобы каждый день показывать Господу, что вы достойны 
доверия и преданы Ему? Попросите девушек обсудить ответы на этот вопрос (см. также 
Иисус Навин 24:15). 

Раздайте девушкам бумагу и карандаши. В качестве краткого упражнения в классе попросите 
каждую из них записать два или три положительных качества или способности сидящей 
рядом с ней девушки, которые позволят ей преданно служить другим. Пусть девушки 
поделятся своими идеями и мнениями. Попросите каждую девушку отдать свои записи той 
ученице, о которой они написали. 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

123 

Урок 16 

Обсуждение 

Практическое занятие 



Попросите ученицу, имеющую церковное призвание, рассказать о том, как она была призвана 
епископом или президентом небольшого прихода, что она чувствовала, когда ее призывали, 
как она готовится к своему призванию, как она распределяет свое время и в чем состоят 
некоторые проблемы ее служения, а также радость и удовлетворение, которые она получает. 
Если ни у одной из учениц в классе пока что нет церковных призваний, пригласите молодого 
человека или девушку, служивших в каком-нибудь церковном призвании, и попросите его 
(или ее) поделиться опытом или расскажите несколько случаев из собственного опыта 
церковного служения. 

Заключение 

Объясните: молодые люди могут заявить, что они еще слишком молоды, чтобы быть на 
службе у Господа. Генеральный президент Общества молодых женщин заверила нас: «Это аб-
солютно нормально - испытывать некоторые опасения, когда получаешь [церковное 
призвание]. Тем не менее призвание молодых руководителей исторически было волей 
Господа. Он не боялся призывать молодых руководителей для достижения Своих вечных 
целей, помогать им готовиться и направлять их на выполнение новых призваний... Сегодня 
руководители молодежи вовлечены в живую и священную работу по спасению душ... 

Когда исторические записи, сделанные руководителями молодежи этого устроения, будут 
прочитаны теми, кто придет им на смену, там можно будет ясно прочитать: 'Они были 
призваны Богом; они были чрезвычайно молоды; они были ведомы Духом; они несли бремя 
друг друга; они были слугами Господа'» (Ruth Н. Funk, «Exceedingly Young,» pp. 47^49). 

Практическое применение урока 

1. Попросите девушек перечислить, как они сейчас служат в Церкви, оказывая поддержку 
церковным программам и выполняя различные церковные призвания, как значительные, 
так и совсем простые. Попросите их дополнить этот список. 

2. Пусть девушки решат уже сейчас, что ответят согласием на просьбу служить в том или 
ином церковном призвании. 

3. Попросите каждую девушку по отдельности или всех учениц вместе выбрать тех или иных 
прихожан, служащих в призваниях в приходе или небольшом приходе, которым они 
напишут открытки с выражением благодарности за то, что они отдают все свое время и 
силы, служа в этих церковных призваниях. 
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Служба в общине по месту 
жительства 

Каждая девушка должна осознать важность служения в общине по месту жительства. 

1. Принесите изображение одной из достопримечательностей вашей общины. 

2. Не обязательно: подготовьте карту своего города, области или страны. Разрежьте ее на 
четыре части (или больше, если захотите) наподобие головоломки. Сверху на каждом 
кусочке головоломки напишите, как показано на иллюстрации, в каких сферах жизни об-
щины вы могли бы служить. Эти сферы могут включать в себя службы поддержания 
здоровья, общественно полезные работы, участие в политической жизни и культурных 
мероприятиях. На обороте каждого кусочка карты должны содержаться собранные вами 
по месту жительства предложения о том, какие проекты служения можно было бы 
осуществить в вашей общине. Вы можете воспользоваться предложениями из третьего 
раздела урока и добавить несколько собственных идей. 

Забота о 
здоровье 

Участие в политичес-
«v кой жизни 

v 
Участие в 

^ культурных 
^ мероприятиях^ ^ 

Общественно поле-
зные работы! 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Иллюстрация и 
выступление 
учительницы 

Вступление 

Покажите изображение одной из достопримечательностей вашей общины. 

Объясните: общину составляет группа людей, живущих в одном и том же районе и объ-
единенных общими законами, интересами и традициями. Несмотря на размеры общины, 
каждый ее житель оказывает влияние на других проживающих в ней людей. Девушка может 
оказывать на свою общину благотворное влияние, если будет участвовать в самых различных 
проектах служения в общине. 

Для девушки очень важно служить в общине 

• Как вы думаете, почему Святым последних дней важно служить в своих общинах? 
Позвольте девушкам обсудить этот вопрос и запишите их ответы на доске. 

В списке могут содержаться следующие идеи: 

1. В общине есть много людей, нуждающихся в помощи, и совсем немного таких, кто мог бы 
оказать такую помощь. 

2. Служа в общине, мы можем делиться благословениями Евангелия с людьми, у которых их 
нет. 

3. Мы хотим, чтобы наши общины были хорошим местом для воспитания наших детей, и мы 
можем сделать многое для поддержания высоких стандартов. 
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• Какие категории людей в нашей общине нуждаются в помощи? (Э1чи категории будут 
отличаться друг от друга в зависимости от особенностей вашей общины, но они будут 
включать пожилых людей в домах для престарелых или одиноких пожилых людей, не 
имеющих возможности обслуживать себя, пациентов в больницах, детей, лишенных должной 
заботы, беженцев из других стран, физически неполноценных или умственно отсталых 
людей.) 

Объясните, что, хотя обычно существуют государственные или общественные организации, 
которые помогают этим людям, у них нет возможности делать все необходимое. 

Перескажите следующую подлинную историю: 

Линда, девушка из Соединенных Штатов, жила далеко от дома. Она жила в многоквартирном 
доме и заметила, что ее соседи - иностранцы и с трудом говорят по-английски. Встречая их, 
она испытывала чувство неловкости и даже страха, но вот однажды она решила подумать о 
том, что она могла бы сделать, чтобы с ними познакомиться. Она приготовила традиционное 
для ее страны угощение и отнесла его этим соседям. Они очень обрадовались, потому что 
теперь у них был друг, с которым они могли разговаривать по-английски. Соседи пригласили 
ее на ужин, и вскоре они стали добрыми знакомыми. 

Одним из соседей был двенадцатилетний мальчуган, который с трудом учился в школе из-за 
своего плохого английского языка. Линда вызвалась приходить к нему дважды в неделю и 
помогать ему с чтением. Мальчик усердно занимался, и вскоре они с Линдой стали такими 
хорошими друзьями, что часто плавали, ходили в кино и вместе проводили время, что 
помогло ему лучше узнать эту новую для него страну. 

• Как вы думаете, как этот мальчик и его семья отнеслись к служению Линды? 

Поясните: служа в общине, мы можем делиться благословениями Евангелия с теми, у кого их 
нет. 

Старейшина Л. Том Пэрри сказал: 

«Мы были благословлены светом Евангелия, который ведет нас, руководит нами и 
направляет нашу жизнь. Через понимание и изучение Священных Писаний мы приобретаем 
знание о законах Господа, которыми мы должны руководствоваться в нашей жизни на Земле. 
Вместе с этим благословением приходит и обязательство быть частью общины, в которой мы 
живем. Наше влияние должно ощущаться в поддержании высоких нравственных норм в 
поселках, в городках и в больших городах в любой части света, где бы ни был наш дом. Я 
призываю вас участвовать в укреплении нравственных норм в тех общинах, где мы живем» (in 
Conference Report, Apr. 1977, p. 89; или Ensign, May 1977, p. 61). 

• Если бы вы работали в общине вместе с людьми, которые не являются членами Церкви, то 
как вы могли бы делиться с ними благословениями Евангелия? Попросите девушек 
придумать как можно больше таких способов. 

Они могут назвать следующее: быть примером христианского служения, воодушевлять тех, с 
кем вы работаете, на соблюдение высоких норм во время их работы в общине, находить 
возможности рассказывать о том, как Евангелие благословляет жизнь людей. 

Подчеркните: служа в общине, девушки смогут внести свой вклад в улучшение будущего 
своей общины. И придет день, когда этот вклад принесет пользу их собственным детям. 

• Как вы думаете, почему многие люди не служат в своих общинах? Пусть девушки назовут 
несколько причин. 

Поясните: поскольку мы - часть семьи, Церкви и общины, к нам предъявляется много тре-
бований. Следующая цитата поможет нам понять, как мы должны распределить свои 
приоритеты: 

«Занимаясь делами общины, Святые последних дней должны соблюдать верный баланс. 
Семьи должны быть на первом месте, но и церковные мероприятия нельзя игнорировать... 

У высокодисциплинированного Святого последних дней всегда найдется время для того, что-
бы быть гражданином, принимающим живейшее участие в общественных делах. Это может 
означать отказ от одной-двух телевизионных программ в неделю или по меньшей мере одной 
спортивной игры в месяц, но это стоит того. Более того, это необходимо, если мы хотим 
иметь такую общину, где все жили бы по нормам Евангелия и в качестве награды были бы 
счастливы» (Wendell J. Ashton, Ensign, Dec. 1977, pp. 24-25). 

• Что вы можете сделать для того, чтобы находить больше времени для служения в общине? 
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Урок 32 

Существует много путей служения девушек в общине 

Объясните, что существует множество путей служения в своей общине. Раздайте кусочки 
карты вашей общины со списком проектов служения. Попросите одну из девушек прочитать 
список вслух и добавить к нему любые имеющиеся у нее идеи. Попросите также и других 
учениц высказать их предложения. Прочитав список, девушка должна правильно расположить 
свой сегмент карты и прикрепить его к стене или к плакатной доске. 

Забота о здоровье: навещайте пожилых родственников или соседей и разговаривайте с ними; 
шейте одежду и готовьте пищу для больных; заботьтесь о больных детях в больницах или по 
соседству; читайте пожилым людям в домах для престарелых; приносите цветы одиноким 
пациентам; по праздникам напоминайте больным, что вы о них помните. 

Участие в политической жизни общины: распространяйте информацию среди соседей о со-
бытиях на местах или кандидатах, добивающихся избрания на ту или иную должность в 
местном самоуправлении; звоните избирателям и призывайте их приходить на избирательные 
участки; ходите на собрания, где обсуждаются проблемы общины. 

Общественно полезные работы: помогайте в организации групп, оказывающих помощь 
молодежи в приобретении различных навыков, или руководите такими группами; обучайте 
шитью, кулинарному делу или ремеслам детей-сирот в детских домах, учащихся обычных 
школ или детей-инвалидов; обучайте основам языка тех, для кого он не является родным; 
читайте слепым. 

Участие в культурных мероприятиях: предлагайте свою помощь при распространении 
программок спектаклей или музыкальных постановок в общинных театрах; будьте 
распорядительницей или экскурсоводом на художественных выставках; принимайте участие в 
театральных постановках, хорах, оркестрах или рекламируйте их выступления. 

Скажите девушкам, что на этой карте теперь отражено много больших или малых проектов, 
которые можно выполнить, чтобы жизнь в общине стала лучше. 

Попросите девушек поделиться их опытом служения общине. Поделитесь собственным 
опытом или расскажите одну из таких историй. 

Раздевалка в общинном плавательном бассейне резала глаз. Стены были запачканы губной 
помадой, на дверцах шкафчиков были нацарапаны инициалы и имена, а шторы на окнах были 
рваные и грязные. Некоторые девушки в городке даже говорили, что из-за плохого состояния 
здания им совсем разонравилось плавание. Тренер по плаванию предложил девушкам во 
время летних каникул покрасить и отделать женскую раздевалку. Девушки собрали с 
посетителей плавательного бассейна деньги на покупку краски и новых оконных штор. Они 
покрасили стены, повесили новые шторы и развесили несколько кашпо с комнатными 
растениями, принесенными из дому специально для бассейна. Помещение стало выглядеть 
настолько привлекательным, что девушки выслушали в свой адрес немало хвалебных 
отзывов. Им, как и всем другим посетителям бассейна, стало очень приятно там плавать. 

Одна из подруг попросила девушку, живущую вблизи университета, помочь в 
распространении программок различных культурных мероприятий, которые проводились в 
университетском театре. Ее служение было бесплатным, но зато ей разрешалось занимать 
любое свободное место после начала каждого спектакля. Она посмотрела много 
замечательных музыкальных постановок, балетов и спектаклей. Благодаря этому случаю она 
стала поклонницей зрелищного искусства на всю жизнь. 

Поясните: несмотря на то, что те, кто служит, не получают за это никаких денег, они 
извлекают для себя большую пользу и чувствуют огромный личный рост. Обсудите, какую 
пользу можно извлечь из служения (например, развить таланты и способности, приобрести 
знания, вырасти духовно и взрастить в себе любовь к тем, кто нуждается в помощи). 

Заключение 

Объясните: каждой девушке нужно будет выявить свои таланты и способности, а также 
определить, сколько времени она могла бы посвящать служению в общине. Своим служением 
она сможет привнести в свою общину нравственные нормы и духовные ценности Святых 
последних дней. К тому же она разовьет в себе привычку к служению. 

Практическое применение урока 

1. Предложите девушкам просмотреть свои календарные планы и выбрать один из проектов 
служения в общине, в котором они могли бы участвовать без ущерба для своих дел. 

2. Всем классом примите участие в одном из проектов служения в вашей общине. 

Задание с использо-
ванием карты 

Выступление 
учительницы 

Рассказ 

Рассказ 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 
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Жить целомудренно 

Через Священные Писания и Своих Пророков Господь установил нормы нравственности для 
каждого устроения. Падение нравственных норм в окружающем нас мире создало огромную 
пропасть между тем, что приемлемо в миру, и тем, что угодно Господу. Чтобы жить согласно 
нравственным нормам Господа, мы должны знать их. 

Проводя уроки данного раздела, рассказывайте о нравственных нормах Господа деликатно, в 
соответствии с уровнем развития и подготовленности девушек к восприятию такого рода 
материала. Доверительные отношения между наставницами и ученицами часто выливаются в 
неформальные беседы о каких-то конкретных искушениях или нравственных проблемах. Как 
наставница, вы должны давать девушкам верные ответы, однако при этом всегда советуя им 
обращаться прежде всего к родителям. 

Чтобы быть готовой дать правильный ответ, внимательно прочитайте брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи (34285 173). Брошюра Руководство для родителей (31125 173) 
также может оказаться полезной. Она подготовлена в помощь родителям, чтобы они могли 
познакомить своих детей с таким вопросом, как интимные отношения, и подготовить их к 
тому, чтобы в этих отношениях они следовали плану Господа. 

Помните: только епископ во время собеседования вправе задавать вопросы о целомудрии и 
связанных с ним нравственных проблемах (см. Общество молодых женщин. Справочник 
руководителя, стр. 16, и Священство Мелхиседеково. Справочник руководителя, стр. 20). 
Советуйте девушкам беседовать с епископом, если им захочется обсудить, правильно ли они 
себя ведут. 

При проведении уроков полагайтесь на указания Духа о том, что, как и когда преподавать при 
изложении конкретных тем. Следует проводить обсуждения на такие темы, по которым 
имеются высказывания Пророков и которые освещены в материалах уроков. 

Показ фильма Morality for Youth на видеокассете Come unto Me (53146) послужит подходящим 
вступлением или заключением для уроков данного раздела. Поскольку на одном занятии 
невозможно совместить преподавание материала урока с демонстрацией и обсуждением 
фильма, выделите для этого отдельный урок. 

Учительнице на заметку 



Урок 

33 Каждый человек Божественен и вечен 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна понять, сколь ценна Божественная и вечная природа каждого 
человека. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрации 13 и 14: «Девушки разных национальностей», помещенные в конце данного 
руководства. 

2. Приготовьте несколько перчаток, различных по фасону и материалу. 

3. Подготовьте памятки, содержащие по одной из следующих ссылок на Священные Писания 
и вопрос для каждой девушки. 

1. 1-я Царств 16:7 

2. От Матфея 25:40 

3. Послание к Римлянам 12:10 

4. Учение и Заветы 18:10 

Зная о ценности души, захотели бы вы, чтобы хотя бы один человек ощущал себя 
ничтожным? 

4. Пригласите на урок мать с младенцем. Отведите ей несколько минут и попросите ее 
рассказать, как много значит для нее ее малыш и каким благословением стало для нее 
воспитание одного из детей Небесного Отца. 

5. Поручите одной из учениц пересказать историю из третьего раздела урока. 

6. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Иллюстрация 

Предметный урок 

Обсуждение и 
классная доска 

Всякая человеческая жизнь вечна, священна и Божественна 

Покажите иллюстрацию с изображением девушек из многих стран. Попросите учениц 
определить национальную принадлежность каждой из них. Ответы: иллюстрация 1 -
Австралия; иллюстрация 2 - Филиппины; иллюстрация 3 - Япония; иллюстрация 4 -
Соединенные Штаты Америки. 

Возьмите в руки несколько перчаток. Укажите, что эти перчатки отличаются по размеру, 
цвету и материалу. Они произведены в различных частях света. Каждая перчатка служит для 
одной главной цели: укрыть руку. Сама по себе, без руки, перчатка лишена жизни и смысла. 
Поясните, что руку можно сравнить с человеческим духом. 

• Если рука представляет человеческий дух, то что должна представлять собой перчатка? 

Наденьте разные перчатки и спросите: 

• Какую связь вы видите между иллюстрацией, изображающей девушек, и перчатками? 

Объясните: смертное тело, представленное перчаткой, покрывает дух сына или дочери Бога, 
представленный рукой. Внешняя оболочка, наши физические тела, отличаются друг от друга, 
как перчатки, но внутри мы все - вечные духовные дети нашего Небесного Отца, 
сотворенные по Его образу (см. Boyd К. Packer, Teach Ye Diligently [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1975], pp. 230-37). 

Снова обратитесь к иллюстрации с изображением девушек. 

• Чем отличаются эти девушки? Напишите ответы на доске слева под заголовком Отличия: 
волосы, глаза, цвет кожи, черты лица, одежда. 

Обсудите, как порой проявляется неприязнь людей к тем, кто отличается от них в 
культурном, общественном отношении или имеет физические либо расовые различия. Пусть 
девушки назовут некоторые проявления такой неприязни, а вы записывайте их ответы на 

120 



доске справа под заголовком Реакция на отличия: дискриминация, стремление избегать 
встреч, жалость, страх, обидные прозвища, нежелание общаться. 

Поясните: наше восприятие других людей зачастую основано на их внешнем виде (перчатка). 
Но вечный дух (рука) имеет бесконечную ценность. Наше отношение к человеку должно 
основываться на знании того, что каждый, вне зависимости от расы или культурного уровня, 
Божественен и вечен. 

Раздайте листы бумаги со ссылками на Священные Писания и вопросами. Проверьте, чтобы у 
каждой ученицы была книга Священного Писания. Попросите их держать этот лист бумаги 
до конца следующего рассказа. 

Анджела сжала в руке бумагу и, задумавшись, направилась домой. Урок сестры Красновой о 
ценности души мало чем отличался от большинства других ее уроков. Но что-то сказанное ею 
заставило Анджелу испытать стыд. 

Сестра Краснова много говорила об опасности образования групп людей, считающих себя 
исключительными. Она говорила о том, чтобы заменить слово исключительно на 
включительно и о присоединении к таким группам менее активных, застенчивых людей, а 
также тех, кто принадлежит к другим расам и культурам. Сестра Краснова дала всем понять, 
что, с ее точки зрения, подростки должны любить каждого. 

«Конечно же, сестра Краснова вовсе не намекала на то, что мы исключили из нашей 
компании Машу, - подумала Анджела. - Она всегда такая тихая и необщительная. И неужели 
же сестре Красновой не известно, что Ингрид - иностранка? Ведь никто даже не в состоянии 
понять, что она говорит». Анджеле было интересно, не услышала ли случайно сестра 
Краснова, как они с подругами подняли на смех то, как одевается в церковь Таня. Конечно, 
каждый должен иметь возможность выбирать себе друзей. Кроме того, многие из девушек 
даже не хотели участвовать в церковных мероприятиях. «Зачем нам надо приставать к ним?» -
думала она. 

Размышляя о том, почему на уроке она чувствовала себя так неловко, Анджела вспомнила о 
скомканной бумажке, которую она зажала в кулаке. Так вот в чем дело - в этих стихах из 
Священных Писаний и заключительном вопросе, заданном сестрой Красновой. Смысл 
Священных Писаний был совершенно ясен, но вот вопрос требовал ответа. 

Попросите девушек найти и прочитать ссылки на Священные Писания, написанные на их 
полосках бумаги, а затем прочитать вопрос. 

• Читая эти Священные Писания, что вы думаете о ваших поступках по отношению к 
другим? 

Подчеркните: Господь - творец всех людей. В Священных Писаниях Он говорит нам, что все 
Его дети Божественны и вечны, и Он хочет, чтобы мы их любили, независимо от их расовой 
принадлежности, культуры или положения. 

Рождение - это не начало жизни 

Объясните: когда мать дает жизнь ребенку, духовное дитя Бога рождается на Земле и об-
ретает смертное тело. Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

«Сначала мы были рождены как духовные дети Бога, нашего Небесного Отца. Какое-то 
время мы жили вместе с Ним. Наша жизнь началась гораздо раньше, чем наше рождение на 
Земле. Эта смертная жизнь - всего лишь смена состояния для вечного духа, который жил 
ранее в присутствии Бога, нашего Небесного Отца. Рождение - просто смена состояния. Это 
новый образ жизни» («Households of Faith,» Ensign, Apr. 1971, p. 6). 

Представьте мать и младенца. Пусть мать выразит свои чувства об огромной ценности ее ре-
бенка и о том, что это за благословение - воспитывать одного из детей нашего Небесного 
Отца. 

Поясните: точно так же, как дитя ценно для своей матери, каждый человек бесконечно ценен 
для нашего Небесного Отца. 

Мы должны помочь каждому почувствовать, что он любим и ценен 

Пусть назначенные заранее ученицы расскажут следующую историю об учительнице 
семинарии, благодаря которой произошло чудо. 

«В одном из классов семинарии занималась девочка, казавшаяся настолько ни на что не 
годной, что на нее можно было просто махнуть рукой. Я старалась воодушевлять и 

Чтение Священного 
Писания 

Цитата 

Мать и младенец 
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привлекать ее к занятиям; я чувствовала, что ей отчаянно хотелось чем-нибудь увлечься и 
начать что-то делать. Но стоило лишь попросить ее ответить на вопрос, помолиться или 
прочитать Священное Писание, как она после недолгой внутренней борьбы начинала плакать 
и уныло брела на свое место. У некоторых учениц она вызывала симпатию и сочувствие, но 
правда и то, что другие отпускали в ее адрес довольно грубые шутки. 

Волосы у нее почти всегда были спутанными, одевалась она более чем скромно. Часто она 
надевала совершенно не подходящие по цвету носки или вообще не надевала никаких. Если 
она приходила в класс немного раньше, стулья вокруг нее почти неизменно оказывались 
пустыми. Если же она опаздывала на урок, то садилась куда попало, на любой свободный 
стул. 

Я достаточно много знала о ее жизни, чтобы понять, почему она была именно такой. Ее мать 
была вдова, и денег у них почти совсем не было. 

В этом же классе учился староста старших классов школы, а также девушка, избранная 
королевой красоты. Помимо того, что они были очень красивы и умны, они были еще очень 
способными и активно участвовали во многих мероприятиях. 

Однажды я вызвала этих двоих к себе в кабинет и спросила, не хотели бы они сотворить чудо. 
Они заинтересовались. Я сказала им, что для некоторых чудес требуется довольно много 
времени, но от этого они не перестают быть настоящими чудесами. Затем мы немного 
поговорили о той девушке, и я дала им задание. Юноша, староста старших классов, должен 
был каждый раз при встрече в школе улыбаться и заговаривать с ней. Вот и все. Он не 
должен был ни назначать ей свидание, ни останавливать ее, ни заговаривать с ней, ни 
общаться с ней больше, чем с другими, или вообще только с ней. От него требовалось 
всего-навсего радостно и с воодушевлением произносить: «А ты, по-моему, молодец!» или 
«Привет, как у тебя сегодня дела?» 

Королеве красоты было поручено сопровождать девушку из школы на занятия семинарии. 
Вот и все. Ей не требовалось включать ее в круг своих друзей, а только каждый день ходить 
вместе с ней на занятия семинарии и домой. Она должна была только догонять или поджидать 
ее на улице и болтать с ней обо всем, о чем ей захочется. 

Оба они приступили к выполнению своих заданий без всякого шума, не говоря никому ни 
слова, но с энтузиазмом. И чудо не заставило себя долго ждать. Однажды я заметила, как что-
то в девушке изменилось. Большую часть урока я пыталась понять, что же это такое. И вдруг 
меня осенило: да ведь она сегодня причесалась! Это было настоящее событие. 

Перемена продолжалась в течение следующего месяца или двух. За это время наша королева 
красоты стала с ней дружелюбной и разговорчивой. Ей никак не удавалось ходить с девушкой 
в одиночестве, поскольку подруги всегда следовали за ней. Таким образом, и другие девушки 
должны были подключиться к этой компании, и вскоре ежедневно в течение хотя бы 
нескольких минут эта девушка оказывалась в окружении самых популярных девушек в 
школе. 

Об этом чуде можно было бы рассказать очень много интересного. Наша дурнушка 
изменилась, поступила в колледж, нашла хорошую работу, вступила в брак в храме, и знавшие 
ее раньше никогда бы не поверили, что в молодости она была просто «гадким утенком» (см. 
Boyd К. Packer, Teach Ye Diligently [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], pp. 149-50). 

• Что заставило эту девушку так сильно измениться? 

• Как каждый из нас мог бы помочь другим людям почувствовать, что их любят и ценят? 

• Что, по-вашему, королева красоты и староста узнали о ценности души? 

Заключение 

Вернитесь к вопросу, написанному на полосках бумаги, которые вы раздали девушкам. Объ-
ясните: своим отношением к окружающим девушки могут творить чудеса с другими людьми и 
наполнять радостью собственную жизнь. 

Практическое применение урока 

1. Попросите каждую девушку предложить свою дружбу и любовь кому-нибудь из тех, кому 
нужен друг. В течение нескольких следующих недель справляйтесь у девушек об их успехах. 

2. Если в вашем классе есть слушательница или менее активный член Церкви, позаботьтесь о 
том, чтобы ученицы проявляли к ней особый интерес и она почувствовала, что ее любят и 
ценят. 
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Избегать нечестности Урок 

33 

Каждая девушка должна стараться избегать обмана и его последствий. 

Нам заповедано быть честными 

• Видел ли кто-нибудь из вас капкан или ловушку для животных? Как они выглядят? 

Объясните: на протяжении веков люди использовали капканы, ловушки и ямы для того, чтобы 
поймать или даже убить животное. Сатана тоже использует различного рода капканы, 
ловушки и ямы для того, чтобы поймать нас и в конце концов изолировать нас от влияния 
Святого Духа. Один из наиболее часто используемых им капканов - обман. 

Попросите девушек назвать некоторые виды обмана. Вы можете записать их в колонку в 
левой части классной доски. Возможные ответы: ложь, мошенничество, стремление «провести 
кого-нибудь за нос», бесполезная трата времени, нарушение правил дорожного движения, рабо-
та спустя рукава, невыполнение финансовых обязательств, утаивание правды. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Гордона Б. Хинкли: «На каменных плитах 
на горе Синай Господь начертал перстом закон: 'Не кради' (Исход 20:15). В нем не было ни 
преувеличения, ни стремления к упрощению. Вслед за этим заявлением последовали три 
другие заповеди, нарушение каждой из которых влечет за собой обман: 'Не прелюбо-
действуй'. 'Не произноси ложного свидетельства'. 'Не желай ничего, что у ближнего твоего' 
(Исход 20:14,16-17)» (in Conference Report, Apr. 1976, pp. 91-92; или Ensign, May 1976, p. 61). 

Объясните: честность - один из самых основных законов Евангелия. Многие говорят, что 
честность - наилучшее правило поведения, но честность - это нечто больше, чем правило 
поведения, это - счастливая жизнь. 

Обсуждение и 
классная доска 

Обман влечет за собой множество негативных последствий 

• Каковы последствия обмана? 

Вы можете записать ответы девушек в колонку в правой стороне классной доски. 

Опишите девушкам следующие учебные ситуации. Дайте им возможность обсудить каждую 
из них и решить, какими будут последствия в каждом из этих случаев. Добавьте их 
комментарии в список справа на классной доске. 

Учебная ситуация 1 

Вы живете вдалеке от дома вместе с очень близкой подругой. Вы всегда давали ей 
пользоваться теми вещами, которые она просила. В последнее время вы стали замечать, что 
она берет ваши вещи без спроса. Она держит их долгое время и часто возвращает 
потрепанными и грязными. Как такое поведение повлияет на ваши отношения с соседкой по 
комнате? Как могло бы измениться мнение о вас других людей, если бы вы делали нечто 
подобное? 

Учебная ситуация 2 

Алла услышала обидные сплетни о Тамаре. Она знала, что все это - чистая ложь, но не 
произнесла в защиту Тамары ни слова. Можно ли считать, что Алла повела себя нечестно? 
Как это отразится на Алле, если она повторит ложь? Как это отразится на Тамаре? Что 
может почувствовать Алла, если скажет правду? 

Учебная ситуация 3 

В семье Лены всегда не хватает денег на то, что ей хочется. Почти каждый день она просит у 
своих родителей что-нибудь купить ей из того, что она видела у других. Из-за того, что ей не 
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покупают все то, что она просит, она стала думать о том, как бы заполучить все это 
самостоятельно. Как зависть может привести к тому, что человек становится обманщиком? 
Как зависть может повлиять на жизнь Лены? 

После обсуждения список на классной доске может включать в себя следующее: 

Потеря доверия людей 
Притупление совести 
Потеря доброй репутации 
Испорченные отношения с членами семьи и друзьями 
Приобретение плохих привычек 
Потеря уважения 
Святой Дух покидает вас 
Потеря самоуважения 

• Кто страдает от человеческой бесчестности? Пусть девушки обсудят этот вопрос. 

Подчеркните: страдают многие люди, включая и самого бесчестного человека. 

Честность приносит счастье 

Прочитайте следующее изречение старейшины Говарда У. Хантера: 

«Мы часто ссылаемся на стих из Священных Писаний: 'Человечество есть, дабы иметь 
радость'. Радость приходит к тому, кто честен. Позвольте мне сказать, каким образом. Это 
значит, что Учитель и Святой Дух могут быть вашими напарниками, а нарушение закона 
честности лишит вас этих великих благословений... Если мы хотим, чтобы Учитель и Святой 
Дух постоянно были нашими напарниками, то мы должны быть честны с самими собой, 
честны с Богом и с нашими ближними. Именно в этом причина истинной радости» («Basic 
Concepts of Honesty,» New Era, Feb. 1978, p. 5). 

• Как честность помогает нам обрести дружбу Спасителя и руководство Святого Духа? 

Расскажите следующую историю об одной девушке из Африки, которая благодаря своей 
честности получила благословения как для себя, так и для других. 

«Сегодня рано утром я пошла в муниципалитет Домбо-Томбо. Мы все стояли там в очереди, и 
вдруг одна женщина обронила на пол банкноту в 20 долларов. Я увидела, как она упала, и 
сказала ей об этом. Она подняла ее и произнесла: 'Спасибо'. 

Многие из тех, кто стоял в очереди, сказали мне: 'Ну до чего же ты глупа! Что же ты такая 
дурочка! Почему ты не взяла деньги и не купила себе что-нибудь?' 

Но я сказала: 'Нет, я никогда этого не сделаю, потому что я дитя Бога'. 

Когда другие замолчали, один пожилой мужчина, стоявший позади меня, тихо произнес: 'Ты 
ходишь в церковь? Похоже, ты хорошая девушка'. 

Я сказала: 'Да, я хожу в церковь'. 

А он спросил: 'Как называется твоя церковь?' 

Я сказала: 'Она называется Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Если хотите, 
можете приходить в Домбо-Томбо-холл по вторникам в 17.30 или по воскресеньям в половине 
одиннадцатого, и я вас там встречу'. 

И мужчина сказал: 'Ну, конечно же, я приду!' 

Так что я очень рада тому, что сегодня сделала» (Esinath Mutumanji, «Today in Dombo Tombo,» 
New Era, May 1992, p. 44). 

• Как эта девушка благословила свою жизнь, поступив честно? Как она благословила жизнь 
других? 

Расскажите следующую историю о том, как один из Господних руководителей в Южной 
Америке учился быть честным. 

«Однажды, когда Бену Пантоха из Сантьяго, Чили, было шесть лет, его родители отправились 
в соседний город купить продукты для семьи. После того как они уехали, восьмилетний брат 
Бена сказал: 'Давай сгоняем за мороженым!' 

Для Бена и его младшей сестры Мерседес мороженое было любимым лакомством. Они 
поинтересовались у брата, где они достанут деньги. Тот сказал, будто отец говорил ему, что, 
если им захочется вкусненького, он может взять деньги из ящика, где хранятся деньги всей 
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семьи. Бен чувствовал, что это неправда, но желание полакомиться мороженым было так 
велико, что он перестал отличать хорошее от плохого. 

Они полакомились мороженым в рожках. Когда родители вернулись домой, мама Бена 
подошла к ящику, чтобы положить туда сдачу, оставшуюся после поездки в магазин, и 
заметила, что денег явно не хватает. Спросили детей, и правда была раскрыта. 

В тот вечер Бен Пантоха решил, что никогда больше не будет обманывать и никогда не 
отступит от того, что он считает верным. Сегодня, благодаря тому, что он воплотил свое 
решение в жизнь, он стал одним из избранных Господом руководителей Церкви в Южной 
Америке» (Lynn Mickelsen, «Stretching the Truth,» New Era, Apr. 1992, p. 4). 

Попросите девушек рассказать о случаях из их жизни, когда честность приносила им радость. 

Попросите девушек подумать о своей жизни и решить, что им уже сегодня нужно перестать 
делать, чтобы стать честными. Объясните, что каждый из нас уже сегодня может стать лучше 
и оставаться таким до конца своей жизни. 

Заключение 

Старейшина Марвин Дж. Эштон дал нам руководство, благодаря которому мы можем 
определить, можно ли назвать тот или иной поступок честным. Просто спросите себя: «Верно 
ли это? Правда ли это?» - вместо того, чтобы задаваться вопросом: «Целесообразно ли это, 
приносит ли это мне удовлетворение, удобно ли, выгодно ли?» Затем поступайте согласно 
честному ответу (in Conference Report, Apr. 1982, p. 13; или Ensign, May 1982, p. 11). 

Напишите следующие два вопроса на доске: «Верно ли это? Правда ли это?» 

Побуждайте девушек задавать себе эти вопросы, если они не знают, можно ли назвать тот 
или иной поступок честным. 
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33 Принять решение о том, 
с кем встречаться 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать, к каким последствиям может привести в будущем ее 
решение о том, с кем встречаться и как проводить время. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Подготовьте карандаши и бумагу. 

2 Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение 
Священного Писания 

Обсуждение и 
классная доска 

Выступление 
учительницы 

Каждая девушка в ответе за то, как она ведет себя с молодыми людьми 

Прочитайте 2 Нефий 10:23. Объясните, что Бог дал нам силу выбирать. В то время как 
некоторые решения в нашей жизни мы можем принимать быстро, другие требуют об-
думывания и планирования, поскольку мы могли убедиться, что они приведут к желаемым 
вечным последствиям. На протяжении следующих нескольких лет девушкам предстоит 
принять очень важные решения, касающиеся юношей. 

• В чем состоят некоторые важные решения, которые вы должны принять в отношении 
юношей? 

Запишите их ответы на классной доске. Чтобы обсуждение стало живым и непринужденным, 
можно использовать следующие предложения: 

Стану ли я встречаться с тем, кто не является членом Церкви? 
Стану ли я встречаться с юношами, которые курят и пьют? 
Стану ли я, будучи подростком, постоянно встречаться с одним и тем же человеком? 
Насколько близкими могут быть мои отношения с юношей до тех пор, пока я не вступлю с 
ним в брак? 
Каких норм я буду придерживаться в отношении одежды, речи и поступков? 
Какими качествами должен обладать юноша, с которым я встречаюсь? 
Всегда ли мои помыслы будут добродетельными? 
Буду ли я жить в соответствии с нормами Евангелия? 

Попросите девушек обсудить, почему эти решения так важны. 

Объясните: решения, принимаемые девушками относительно юношей в отрочестве, по всей 
вероятности, окажут большее влияние на их будущее счастье и счастье их семьи, чем 
решения, принимаемые в любом другом возрасте. 

Господь наставляет девушек, чтобы помочь им понять, как они должны вести себя 
с молодыми людьми 

• Как Господь и Его Церковь помогут вам в ваших отношениях с юношами? 

Можно обсудить такие идеи: ответы на искреннюю молитву; руководство через Святого Духа; 
ответы из Священных Писаний; совет родителей; совет руководителей Церкви, учителей и 
других, а также знания, полученные на причастных собраниях, занятиях Воскресной школы, 
Общества молодых женщин и конференциях. 

Объясните: следующие цитаты - это выдержки из наставлений руководителей Церкви о 
свиданиях. Пусть девушки прочитают эти высказывания. После каждой цитаты задавайте 
девушкам вопросы: Что вы думаете об этом утверждении? Как, по вашему мнению, этот 
совет может стать для вас благословением? 

1. «Девушки, помните о важности правильных отношений с юношами... Наш Небесный Отец 
хочет, чтобы вы встречались только с теми юношами, которые преданы Церкви и 
достойны того, чтобы повести вас в храм и взять вас в жены по обычаю Господа. Сион 
проникнется новым духом, если все девушки скажут своим молодым людям: 'Если ты не 
сможешь получить 'Рекомендацию для посещения храма', я не свяжу свою жизнь с твоей 
даже на срок земной жизни!'... 
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Мои юные сестры, мы возлагаем на вас великие надежды. Мы многого ждем от вас; Не 
ограничивайтесь малым - меньшим, чем ожидает от вас Господь» (Ezra Taft Benson, «То the 
Young Women of the Church,» Ensign, Nov. 1986, p. 84). 

2. «Начните готовиться к храмовому браку уже сейчас. Правильные взаимоотношения с 
юношами - это часть такой подготовки. 

Там, где бытует обычай назначать свидания, не делайте этого раньше, чем вам исполнится 
шестнадцать лет. Не всем подросткам следует назначать свидания или даже стремиться к 
этому... 

Когда вы начинаете встречаться, делайте это в компании или же несколькими парами. 
Воздерживайтесь от постоянных встреч наедине. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши 
родители познакомились с теми, кому вы назначаете свидания. Потом придет время изб 
рать единственного. Время от времени приглашайте ваших спутников или спутниц на 
какие-нибудь семейные мероприятия. 

Когда вы вместе, планируйте достойную и полезную деятельность. Сделайте так, чтобы вы 
могли лучше узнать друг друга. Будьте осторожны, посещайте только благопристойные 
места с хорошей моральной репутацией, где вам не придется столкнуться с искушением. 

Так как свидания можно назвать подготовкой к браку, встречайтесь только с теми, кто 
обладает высокими моральными качествами, кто уважает ваши моральные нормы и в чьем 
обществе вы сможете поддерживать нормы Евангелия Иисуса Христа» (For the Strength of 
Youth, p. 7). 

Мы должны проявлять привязанность в рамках ограничений, установленных Пророками 
Господа 

Поясните, что Пророки также дали вдохновленные наставления о проявлении привязанности 
во время свиданий. Вот несколько слов, которые помогут им следовать этим наставлениям. 

• Какая разница между любовью и похотью? (Любовь - это бескорыстная забота о благе 
другого человека. Похоть - несдержанное, эгоистичное желание получить сексуальное 
удовлетворение.) 

Прочитайте следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 

«Если один человек по-настоящему любит другого, он скорее отдаст за него жизнь, чем 
нанесет ему обиду. В час, когда вы потворствуете своим страстям, вы прогоняете чистую 
любовь в одну дверь, в то время как в другую прокрадывается похоть. Ваша привязанность 
сменяется биологическим материализмом и бесконтрольной страстью... 

Когда те, кто не состоят в браке, идут на поводу у похоти, побуждающей их к физической 
близости и потворству страстям, они позволяют телу господствовать над собой и сковывают 
цепями свой дух. Трудно даже вообразить, чтобы кто-нибудь мог назвать такое любовью!» 
(Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], p. 154). 

Объясните девушкам: если они хотят, чтобы их отношения с юношами были счастливыми и 
добродетельными, они должны ограничивать проявления своей симпатии рамками, 
установленными Господом через Его Пророков. Расскажите девушкам сами или попросите 
одну из них рассказать о следующих нормах проявления симпатии во время свидания: 

Поцелуи: «Поцелуй - это доказательство того, что вы испытываете к этому человеку теплые 
чувства. Поцелуй - свидетельство любви, а не проявление похоти, хотя возможно и такое. При 
встречах никогда не позволяйте, чтобы поцелуй стал проявлением похоти. Жаркие объятьи и 
ласки - это похоть. Это не любовь... Я не имею ничего против [ваших] поцелуев после 
нескольких свиданий... но это должны быть не поцелуи страсти, а поцелуи, являющиеся 
проявлением симпатии» (Spencer W. Kimball, address to missionaries, 2 Jan. 1959). 

Быть наедине друг с другом: «На собеседованиях с раскаявшимися молодыми людьми, да и с 
некоторыми людьми постарше мне часто приходилось слышать, что пара впала в согрешение 
под влиянием темноты, в поздние часы, в укромном месте... При этом чаще всего такое 
случалось в машине» (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, p. 225). 

Страстные объятия и ласки: «Наиболее распространенные сексуальные грехи, 
совершаемые молодыми людьми, - страстные объятия и ласки. Эти неприличные 
взаимоотношения не только часто приводят к блуду, беременности и абортам -
безобразным грехам, - но и сами по себе являются пагубой и злом» (Spencer W. Kimball, 
The Miracle of Forgiveness, p. 65). 

Выступление 
учительницы 

Цитата 
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Объясните, что эти нормы даны нам любящим Небесным Отцом. Чувство романтичной люб-
ви освящено Богом. Однако нам дается совет контролировать свои чувства и их проявления, а 
не позволять им контролировать нас. 

Пусть девушки прочитают Алма 38:12. 

• Как обуздание страстей помогает нам наполниться истинной любовью? 

Поясните: порой обуздывать наши чувства и следовать Господним нормам нелегко, но этот 
выбор ведет к обретению длительного счастья. 

Мы можем уже сейчас выработать правила, которыми будем руководствоваться 

Попросите учениц разработать правила, которыми девушки хотели бы руководствоваться в 
своих взаимоотношениях с молодыми людьми, используя цитаты этого урока и местные 
обычаи. Записывайте их предложения на классной доске. Раздайте всем девушкам по листу 
бумаги и карандашу, и пусть они возьмут эти правила себе на заметку. 

Эти правила могут включать в себя следующее: 

1. Я буду встречаться только с теми юношами, которые живут в соответствии с нормами 
Церкви. 

2. Я буду посещать только те мероприятия, которые соответствуют нормам Церкви. 
3. Я сохраню интимные отношения для брака. 
4. Я буду придерживаться высоких стандартов скромности в одежде, речи и поступках. 
5. Я составлю список качеств, которые я хотела бы видеть в тех юношах, с кем я встречаюсь. 
6. Я буду возвращаться домой с каждого свидания чистой и непосрамленной. 
7. Я буду обсуждать с родителями все происходившее во время свиданий. 

Подчеркните: у каждой девушки могут быть здоровые и достойные отношения с юношами, 
если она примет правильные решения и последует наставлению Господа. 

Заключение 

Подчеркните: принимаемые девушками решения относительно свиданий и их отношения с 
молодыми людьми окажут огромное влияние на их жизнь в вечности. Предложите учащимся 
положить список с правилами на видном месте, чтобы они могли часто его видеть. 

Обсуждение 
Священного Писания 
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Нравственные нормы брака Урок 

33 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна определить для себя нравственные нормы, которыми она будет 
руководствоваться, вступая в брак. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрация 15: «Пара запряженных волов» (62233), помещенная в конце данного 
руководства. 

2. Приготовьте для каждой девушки бумагу и карандаш. 

3. Подготовьте плакат со словами: «Решение вступить в брак - это, пожалуй, самое важное и 
имеющее самые долгосрочные последствия решение из всех, что мы принимаем, поскольку 
от него зависит не только сиюминутное счастье, но и вечная радостъ» (Marriage and Divor-
ce [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976], p. 11). 

4. He обязательно: подготовьте памятку, помещенную в конце урока. 

5. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Вступление 

Однажды одного выдающегося и очень уважаемого бизнесмена спросили, какие факторы 
содействовали тому, что ему и его деловым партнерам вот уже двадцать пять лет сопутствует 
удача. «Таких факторов было много, - ответил он, - но если бы мне нужно было выделить 
всего один, то я бы сказал, что выбрал хорошего партнера. Это решение не было принято 
случайно или наобум, что часто бывает на предприятиях, действующих на грани риска. Я сел и 
составил список качеств и характеристик, которыми должен обладать мой будущий партнер. 
Мне нужно было четко знать, что у него те же, что и у меня, верования и нравственные 
нормы, что в бизнесе у него такие же, как и у меня, цели. Ведь в конечном счете наши 
отношения должны были стать долгосрочными. Мне пришлось искать довольно долго, но как 
только я нашел того, кто отвечал этим жестким требованиям и ставил перед собой те же, что 
и я, цели, мы основали наше дело. У нас были взлеты и падения, но в течение всей нашей 
жизни мы руководствовались раз и навсегда определенными для себя нормами, трудились 
рука об руку, и каждый выполнял свою часть работы, чтобы наше дело росло и развивалось». 

Попросите девушек назвать некоторые требования, которые мог выдвинуть этот бизнесмен, 
выбирая партнера. 

Заметьте: нам предстоит избрать спутника для дела, намного более важного, чем рискованное 
деловое предприятие. Спросите девушек, догадываются ли они, что вы имеете в виду. 
(Супружеский союз.) На классной доске напишите: Вечный счастливый супружеский союз. 

Выступление 
учительницы 

Плакат 

При избрании супруга мы руководствуемся нормами праведности 

Поясните: к сожалению, многие люди уделяют гораздо больше времени выбору деловых 
партнеров, дома или даже машины, чем избранию супруга. Это, возможно, происходит потому, 
что влюбиться и позволить эмоциям управлять нашими поступками очень легко. Позже мы 
можем обнаружить, что у человека, которого мы полюбили, отсутствуют качества, которыми 
мы наделили в воображении своего спутника жизни. Поспешный брак, подобно рискованному 
деловому предприятию, может закончиться болезненным разводом или несчастливой 
семейной жизнью. Во многих случаях этого несчастья можно было бы избежать, если бы мы 
с самого начала установили определенные нормы, которых стали бы придерживаться. 

Повесьте подготовленный вами плакат. Объясните, что сказал Президент Спенсер В. Ким-
балл: «Решение вступить в брак - это, пожалуй, самое важное и имеющее самые 
долгосрочные последствия решение из всех тех, что мы принимаем, поскольку от него зависит 
не только сиюминутное счастье, но и вечная радость» (Marriage and Divorce [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1976], p. 11). 
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Практическое занятие 
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учительницы 

Иллюстрация и 
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Обсуждение 

Выступление 
учительницы и 
обсуждение 

Дайте девушкам по листку бумаги и карандашу. Попросите их составить список качеств, 
которые они хотели бы видеть в своих будущих мужьях. Попросите девушек сохранить этот 
список, чтобы вернуться к нему позже на уроке. Напомните им: поскольку они выйдут замуж 
за одного из тех, с кем встречаются, то этот список может послужить для них руководством 
во время свиданий. 

Объясните девушкам: им предстоит провести со своими супругами вечность. Поэтому им 
совершенно необходимо определить для себя наиболее важные нормы и руководствоваться 
ими в выборе этого человека. Одна из таких норм содержится в Священных Писаниях. 
Попросите девушку найти и прочитать 2-е послание к Коринфянам 6:14. 

Спросите девушек, знают ли они, что значит выражение «преклоняться под ярмо». Покажите 
иллюстрацию с изображением запряженных волов. 

Объясните: во многих странах таких животных, как волы и лошади, часто используют для 
выполнения тяжелых работ - их впрягают в повозки, с их помощью пашут землю. Ярмо - это 
деревянная перекладина, лежащая на шее и связывающая вместе обоих животных. Люди 
давно поняли: если эти животные «преклонены под (общее) ярмо», или несут одинаковую 
нагрузку, то каждое из них лучше выполняет свою часть работы и тащит свою часть груза. 
Если бы один из них был «преклонен под чужое ярмо», то они не смогли бы хорошо работать 
вместе как одна команда. Одно животное могло бы идти впереди и тащить большую часть 
груза, в то время как другое отставало бы, и ярмо до боли натирало бы ему шею. Аналогично 
можно рассуждать и о супружеской жизни. Существует несколько аспектов супружества, 
когда пара должна быть «преклонена под одно ярмо». Один из них - религиозные убеждения. 

Спросите девушек, в каких областях пара должна быть «преклонена под общее ярмо», прежде 
чем они заключат брак. Их ответы могут включать в себя такие понятия, как нравственные 
нормы, отношение к церковным мероприятиям и служению, общие взгляды на семейную 
жизнь и образование, одинаковые интересы и прочее. 

• Что может произойти в том случае, если пары не «преклонены под одно ярмо» в этом 
смысле? 

Укажите: у всех людей разные личные качества и таланты. Все должны научиться что-то 
отдавать и что-то получать от своих спутников жизни, и супруги должны дополнять друг 
друга своими различиями. Однако есть некоторые области, где компромисс - далеко не 
лучшее решение. Самое главное, чтобы супружеская пара была совместно «преклонена под 
ярмо» и стремилась достичь вечных целей, двигаясь в одном направлении. В семейной жизни 
каждый должен нести свою часть ноши. 

Самым важным критерием для одной девушки был вопрос: «Какие чувства испытывает 
молодой человек к Господу?» 

• Как ответ на этот вопрос может послужить руководством при избрании будущего супруга? 

Другой девушке хотелось, чтобы ее будущий муж не был таким вспыльчивым, какими были 
ее домашние, когда она была совсем маленькой. Еще одна девушка призналась, что ее семья 
всегда посвящала много времени и сил служению в Церкви и благодаря этому получила 
много благословений. Поэтому от будущего мужа требовалось желание так же охотно 
служить самому и побуждать к этому свою семью. Третьей девушке пришлось определить для 
себя, сможет ли она стать заботливой женой человека, который мечтает посвятить свою 
жизнь карьере профессионального спортсмена. Иначе говоря, ей пришлось решать, смогут ли 
они с мужем придерживаться норм, установленных ею до вступления в брак, если он изберет 
такую карьеру. 

Попросите девушек поделиться своими мыслями о качествах, которые они хотят увидеть в 
своем будущем муже. 

Мы должны оставаться верными высоким нравственным нормам 

Объясните: девушкам необходимо научиться давать верную оценку собственной жизни, чтобы 
убедиться, что они сами живут в соответствии с теми нормами, которые они ожидают увидеть 
в будущем муже. 

Старейшина Дэвид Б. Хейт рассказал историю об одной девушке, которая решила выйти 
замуж только за того, кто будет соблюдать такие же высокие нравственные нормы, что и она. 
Она сама придерживалась этих высоких нравственных норм и во взаимоотношениях с 
другими юношами. 

«Помню свидетельство одной молодой женщины на конференции кола - она вспоминала о 
годах, когда она ходила на свидания. Ее мать помогла ей понять, что существуют 'подводные 
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Обсуждение 

Рассказ 

Обсуждение 

камни'. Сейчас, уже как молодая жена... она с гордостью смотрит на своего мужа, сидящего в 
президиуме на церковном собрании... вспоминая время их чудесных встреч: ведь они 
заключили брак в храме, никогда ничего друг от друга не утаивали, и им не о чем сожалеть. 
Она рассказала о том, сколько искушений им пришлось преодолеть. Но у них была одна цель 
- храм. Они хорошо понимали разницу между чистым поцелуем и нежными ласками. Они 
знали, что добродетель можно растерять постепенно. Поэтому во время своих свиданий они 
были осторожны, стараясь не оставаться вдвоем в машине на пустой дороге, да еще и в 
поздние часы» («The Uttermost Part of the Earth,» in Speeches of the Year, 1978 [Provo: Brigham 
Young University Press, 1979], pp. 168-69). 

• Какие благие последствия имело решение этой девушки следовать установленным ею 
нормам? 
Старейшина Марвин Дж. Эштон рассказал историю об одной девушке, которая поставила для 
себя цель непременно заключить брак в храме и получила много благословений благодаря 
тому, что твердо придерживалась этой цели: 

«[Один] мужчина, служивший президентом кола, как-то сказал мне: 'Моей жене пришлось 
много потрудиться ради того, чтобы мне было даровано призвание, в котором я сейчас служу. 
Когда мы встречались, я был не слишком активным членом Церкви. Однажды вечером я на-
брался мужества и предложил ей выйти за меня замуж. На это мое предложение она не 
ответила ни 'да', ни 'нет'. Она только спросила: 'Где?' Несколько последующих месяцев своей 
жизни я провел, приводя ее в полный порядок, чтобы я смог повести мою невесту в храм. Она 
определила свои планы. Я же достаточно любил ее для того, чтобы изменить свой жизненный 
курс таким образом, чтобы он совпал с ее курсом. Я знал, что должен делать и в каком 
направлении идти, если хочу быть рядом с ней' («Yellow Ribbons and Charted Courses,» New 
Era, July 1981, p. 16). 

• Каким бы могло быть замужество этой девушки, если бы она не осталась верной 
установленным ею нормам? 

Памятка (не 
обязательно) 

Заключение 

Еще раз обратитесь к плакату, которым вы воспользовались во втором разделе урока. 
Подчеркните, как важно определить праведные нормы для того, чтобы каждая девушка 
могла вместе с мужем «преклониться под общее ярмо» в счастливой вечной семейной жизни. 

Если вы подготовили для девушек памятки, раздайте их. 

Снова попросите девушек обратиться к своим спискам, составленным ими в начале урока. 
Теперь, после того, как они прослушали урок, попросите их оценить свои списки или что-то 
добавить. Попросите их сохранить эти списки в своих дневниках и часто обращаться к ним 
как к руководству в своих взаимоотношениях с юношами и во время принятия решения о 
вступлении в брак. 
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Урок 

33 Слово Бога как нравственная норма 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна определить, как слово Бога может служить ей в качестве 
нравственной нормы, когда она имеет дело с мирскими представлениями. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Приготовьте фотографию нынешнего Президента Церкви. 

2. Приготовьте плакат с иллюстрациями и газетными заголовками, отражающими некоторые 
мирские представления и испытания, которые подстерегают девушек, проживающих в 
вашей местности. Напротив плаката разместите фотографию Пророка и комплект об-
разцовых трудов Церкви. Между ними поместите фотографии девушек вашего класса. 

3. Поручите нескольким девушкам подготовить доклады на темы, отобранные вами из 
дополнительного материала, помещенного в конце урока. Обеспечьте каждую девушку 
информацией по ее теме из дополнительного материала. Вы можете дать ей материал из 
Священных Писаний, последних журналов Церкви и обращений на Генеральных 
конференциях. Четко определите время выступления каждой девушки, чтобы они 
уложились в рамки урока. 

4. Подготовьте вопросы и материал, которые позволят вам подытожить обсуждение и 
помочь девушкам с докладами. 

5. Не обязательно: подготовьте для каждой девушки памятку (см. конец урока). 

6. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Каждая девушка стоит перед лицом испытаний 

Покажите подготовленный вами плакат. Поясните, что он изображает некоторые из мирских 
представлений и испытаний, с которыми сегодня сталкиваются девушки. Пусть девушки 
назовут мирские искушения, которые они могут узнать на этом плакате. Записывайте их 
ответы на классной доске (см. предложенные ниже возможные ответы на классной доске). 

• Кто автор этих испытаний и ложных представлений? (Сатана.) 

• Как эти представления могут навредить девушкам? 

Объясните: сатана потворствует многим ложным мирским направлениям, которые об-
манывают людей и уводят их в сторону от праведности. Но мы не должны поддаваться об-
ману. Мы благословлены тем, что у нас есть Священные Писания и учения современных 
Пророков, чтобы бороться с пагубными влияниями, перечисленными на доске. 

Мирские представления 

Развод 
Нежелание иметь детей 
Аборт 
Аморальное поведение 
Порнография 
Курение, пьянство, наркотики 
Астрология 

Евангельские законы и истины 

Брак 
Родительские обязанности 
Освящение жизни 
Добродетель и целомудрие 
Священные Писания и хорошие книги 
Слово Мудрости 
Астрономия 
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В Священных Писаниях содержатся нравственные нормы, помогающие преодолевать 
испытания 
Попросите девушек найти и прочитать 2 Нефий 31:20. 

• Что Нефий предлагает нам сделать? (Стремиться вперед с непоколебимой верой во Христа, 
с любовью к Богу и всему человечеству, насыщаясь словом Христовым, с намерением 
претерпеть до конца.) 

Попросите девушек найти и прочитать 1-е послание Петра 1:24-25. 

• Что говорится в этом Священном Писании о разнице между представлениями человека и 
словом Бога? 

Обратите внимание девушек на фотографию нынешнего Пророка и на образцовые труды 
Церкви. Укажите, что девушки могут узнать истину Небесного Отца, которая проповедуется 
Пророками и содержится в Священных Писаниях. 

Попросите заранее назначенных девушек представить свои сообщения, построенные на 
дополнительном материале, помещенном в конце урока. Поясните: эти выступления покажут, 
как слово Бога может быть использовано в качестве нравственной нормы, когда девушкам 
придется иметь дело с мирскими представлениями. По окончании каждого выступления 
напишите на доске, как это показано на рисунке, закон Евангелия, противоположный 
каждому из этих мирских представлений. 

Проверьте, чтобы содержание Священных Писаний и учений было понятно девушкам. 
Подчеркните, как именно Евангельские истины помогут преодолеть ложные идеи сатаны. 
Следите за тем, чтобы каждое выступление не вышло за рамки отведенного ему времени. 

Заключение 

Поясните, что в следующих стихах из Священных Писаний дается совет, как противостоять 
влиянию сатаны и жить согласно истинным законам: 

Притчи 3:5-6 
Алма 37:35,37 
Мороний 7:16-17 
Учение и Заветы 18:18 

Вы можете попросить девушек прочитать эти стихи или раздать девушкам памятки со 
стихами из Священных Писаний для домашнего изучения. 

Рекомендуемые мероприятия 

1. Если у девушки есть какая-нибудь специфическая проблема с тем, как преодолеть мирские 
представления, помогите ей в чтении и изучении слова Господа и Его Пророков до тех пор, 
пока она не почувствует себя в безопасности и не успокоится. 

2. С одобрения вашего руководителя священства пригласите известного оратора провести у 
вас вечер встречи для обсуждения одной или более тем урока. После его выступления 
выделите время для вопросов девушек и общего обсуждения. 

1.Брак 

«Нас учат, что брак необходим для выполнения Божьего плана, обеспечения установленного 
порядка рождения и смерти и подготовки членов семьи к вечной жизни. 'Брак назначен Богом 
человеку...- говорит Господь,- чтобы Земля исполнила цель своего сотворения; и дабы она 
была наполнена мерой человечества, согласно с сотворением его, до того, как был создан 
мир' (У. и 3. 49:15-17). 

Наша концепция брака появилась благодаря явленной в откровении истине, а не мирской 
философии. Апостол Павел учил: 'Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе' 
(1-е Коринфянам 11:11). Президент Спенсер В. Кимбалл разъяснял: 'Никто и никогда не будет 
возвышен без благопристойного и удачного брака' (Marriage and Divorce [Salt Lake City: Dese-
ret Book Co., 1976], p. 24)» (Dallin H. Oaks, in Conference Report, Oct. 1993, p. 100; или Ensign, 
Nov. 1993, p. 74). 

Обсуждение с 
использованием 
Священных Писаний 

Показ 

Выступления учениц 
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2. Воспитание детей 

«Президент [Спенсер В.] Кимбалл сказал: 'Отказ супружеской пары, способной иметь детей, 
заводить их - это акт чрезвычайного эгоизма» (in Conference Report, Apr. 1979, p. 6; или 
Ensign, May 1979, p. 6). Когда женатые пары откладывают рождение детей до того времени, 
пока они удовлетворят все свои материальные потребности, они только теряют время, 
серьезно сокращая возможность своего участия в продвижении плана нашего Небесного 
Отца для всех Его духовных детей. Верные Святые последних дней не могут позволить себе 
смотреть на детей как на помеху тому, что в мире называют 'самовыражением'. Наши заветы 
с Богом и основной смысл жизни заключены в тех малышах, которым так нужно наше время, 
наша любовь и наши жертвы. 

Сколько пара должна иметь детей? Равно такое количество, о котором они в состоянии поза-
ботиться! Конечно же, забота о детях подразумевает гораздо больше, чем просто дарование 
им жизни. Детей необходимо любить, воспитывать, обучать, кормить, одевать, обеспечивать 
жильем и учить основам того, как быть хорошими родителями» (Dallin Н. Oaks, in Conference 
Report, Oct. 1993, p. 101; или Ensign, Nov. 1993, p. 75). 

«Согласно модели семейной жизни, установленной еще до основания мира, дети должны 
рождаться и воспитываться матерью и отцом, которые являются мужем и женой и состоят в 
законном браке. Быть родителями - святая обязанность и честь приветствовать приход в этот 
мир детей как 'наследие от Господа' (Псалом 126:3)» (Howard W. Hunter, in Conference Report, 
Oct. 1994, p. 8; или Ensign, Nov. 1994, p. 9). 

3. Аборт 

«Аборт - это всевозрастающее зло, против которого мы категорически высказываемся. 
Конечно, ужасный грех аборта, совершенного сознательно, трудно оправдать. Трудно вооб-
разить, чтобы аборт можно было сделать для того, чтобы спасти чью-нибудь честь или 
укрыться от стыда, избавиться от неприятности или неудобств или избежать ответственности. 
И как только может кто-нибудь подвергнуться такой операции или участвовать в ней каким-
либо другим способом - оплачивая ее или одобряя? Если совершение аборта в редких случаях 
и можно оправдать, то такие случаи должны быть воистину редкими. В списке грехов мы 
помещаем этот грех на одно из первых мест, и именно о нем мы настойчиво предупреждаем 
людей. 

Аборт должен быть отнесен к одним из самых омерзительных и грешных поступков в эти 
дни, когда мы становимся свидетелями проявлений пугающей вседозволенности, которая 
ведет к полной сексуальной распущенности (Priesthood Bulletin, Feb. 1973, p. 9)» (Spencer W. 
Kimball , in Conference Report, Apr. 1974, p. 8; или Ensign, May 1974, p. 7). 

4. Развод 

«Развод не средство справиться с трудностями, а лишь бегство от них, причем бегство, 
свидетельствующее только о бессилии. Мы также поняли, что чисто внешнее соблюдение 
установленных правил поведения не приносит супругам ни счастья, ни удачного брака. 
Счастье не возникает от нажатия кнопки, как электрический свет; счастье - это состояние 
нашего сознания, и именно наше сознание порождает его. Счастье нужно заслужить. Его 
невозможно купить за деньги; его невозможно получить и совершенно бесплатно» (Spencer W. 
Kimball, Marriage and Divorce [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976], p. 12). 

5. Добродетель и целомудрие (см. также Во имя нравственной силы молодежи, стр. 11-12) 

«Соломон сказал, что цена добродетельной жены 'выше жемчугов' (Притчи 31:10). Девушки, 
храните и берегите свою добродетель так же, как и свою жизнь! Мы хотим, чтобы вся ваша 
жизнь была нравственно чистой. Нам хотелось бы, чтобы нравственная чистота стала для вас 
неотъемлемым качеством. 

Да, человек может раскаяться в совершении нравственного прегрешения. Да, чудо прощения 
реально, и Господь принимает истинное покаяние. Но Господу неприятно, когда тот, кто ищет 
одних лишь развлечений или совершает сексуальные прегрешения любого рода, полагает, что 
очередная исповедь или быстрое раскаяние устроит Господа» (Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 
1986, p. 83). 

«Совершая свой жизненный выбор, вы, мои дорогие сестры, должны осознать, что Бог 
неизменен, а Его заветы и учения не подвластны перемене. Даже тогда, когда солнце остынет 
и звезды перестанут мерцать, закон целомудрия все еще будет основным в Божьем мире и в 
Господней Церкви. Церковь придерживается старых ценностей не потому, что они стары, а 
скорее потому, что они доказали свою правильность в течение тысячелетий, и еще потому, 
что так повелел Бог» (Spencer W. Kimball, Ensign, Nov. 1978, p. 105). 

6. Порнография (см. также Во имя нравственной силы молодежи, стр. 8-9) 
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«Мы призываем членов Церкви повсюду не только не поддаваться широко распространенной 
эпидемии порнографии, но и, будучи гражданами своей страны, стать активными и 
непреклонными участниками борьбы с этим коварным врагом человечества по всему миру. 

В прошлом году во всем мире на распространение непристойных фотографий и литературы 
были потрачены миллионы долларов. Эта непристойность выставляется в книжных 
магазинах, в газетных киосках, в кинотеатрах и, к сожалению, даже в некоторых универмагах, 
продовольственных магазинах и аптеках... 

Порнография унижает человечество. Секс - это чрезвычайно деликатная часть наших 
человеческих отношений. Когда ты оскорбляешь одно и унижаешь другое, ты совершаешь 
животный поступок, а это - оскорбление всего человечества. 

Все это, распространяясь, оказывает тотальное воздействие на наше население. 
Непристойность - оборотная сторона цивилизации. Она атакует наши основные верования. 
Это атака и на семейную этику' (Larry Parrish, U.S. Assistant Attorney, in 'War on Pornography,' 
p. 76)» (Spencer W. Kimball, in Conference Report, Oct. 1976, pp. 5-6; или Ensign, Nov. 1976, 
pp. 5-6). 

7. Слово Мудрости (см. также Во имя нравственной силы молодежи, стр. 9-10) 

«Что касается наркотиков, то '...Церковь последовательно противостояла неверному и пагуб-
ному использованию наркотиков или подобных веществ при обстоятельствах, которые могут 
привести к привыканию, физической или умственной деградации или снижению 
нравственных норм'. Мы подтверждаем это, без всякого сомнения, верное утверждение» 
(Spencer W. Kimball, in Conference Report, Apr. 1974, p. 8; или Ensign, May 1974, p. 7). 

«У людей в миру могут быть свои нормы; у Церкви - другие. Люди в миру могут считать 
курение табака нормальным; церковные же нормы схожи с правилами, обязательными на 
борту самолета, где курение запрещено. Мирские нормы могут позволять мужчинам и 
женщинам распивать спиртное в общественных местах; Господняя же Церковь поднимает 
своих людей до нормы абсолютной трезвости» (Spencer W. Kimball, «President Kimball Speaks 
Out on Morality,» New Era, Nov. 1980, p. 41). 

8. Астрология 

Астрология претендует на предсказание судьбы, объяснение влияния звезд на людские судьбы. 
Древние цивилизации часто попадались в ловушки астрологов. Просвещенные члены Церкви 
бегут от этих вещей, как от сатаны. 

Астрономия - наука, изучающая звезды, их создание и движение. Наивеличайшими в истории 
астрономами были Пророки, подобные Моисею, Аврааму и Еноху. Они получили свое знание 
от Самого Господа (см. Учение и Заветы 88:41-47; Моисей 1:27-39; Авраам 3:1-18). 

«Звезды не могут управлять вашими поступками... Бог даровал вам свободу выбора, и Он не 
позволяет даже звездам вмешиваться в это. Он Создатель звезд, но вовсе не Он сотворил 
культ астрологии» (ред. статья в газете Church News, 14 Oct. 1972, p. 16). 
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Поддержание физического здоровья 



Урок 

33 Привычки, формирующие 
крепкое здоровье 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать важность развития привычек, формирующих крепкое 
здоровье. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

Обсуждение Задайте следующие вопросы: 

1. Похоже ли это на ваш обычный распорядок дня? 
2. Употребляете ли вы полезные для здоровья продукты, такие, как крупы, фрукты и овощи, 

молочные продукты, мясо, рыба, птица и яйца? 
3. Выпиваете ли вы 6-8 стаканов жидкости в день? 
4. Избегаете ли вы употребления непроверенных лекарств? 
5. Достаточно ли вы отдыхаете, чтобы ваше тело не старело? 
6. Делаете ли вы достаточно физических упражнений? 
7. Как вы могли бы улучшить свое здоровье? 

Господь дал указания по поводу нашего здоровья 

Пусть девушки прочитают вслух Учение и Заветы 89 и Учение и Заветы 88:124. Обсуждение 
Священного Писания После чтения Священных Писаний попросите учениц повторить указания, содержащиеся в 

этих стихах, которые нужно будет перечислить ниже под заголовками «Тебе нужно» и «Ты не 
должна». Обсудите эти указания от Господа и проверьте, поняли ли девушки всю важность 
Его наставлений. 

Тебе нужно: Ты не должна: 

Есть фрукты и овощи Пить спиртные напитки 
Есть крупы Курить 
Время от времени употреблять мясо Употреблять горячие напитки 
Как следует высыпаться Бездельничать 
Рано ложиться спать Спать дольше, чем нужно 
Рано вставать 

Цитаты Прочитайте и обсудите следующие утверждения руководителей Церкви о том, какие указания 
дал Господь, чтобы мы были здоровыми. 

«Слово Мудрости, раздел 89 Учения и Заветов, остается нашей основой в том, что касается 
терминов и определений. Не было никакого официального толкования этого Слова Мудрости 
помимо того, что было дано Братьями в самые первые дни образования Церкви, когда было 
сказано, что под 'горячими напитками' имеются в виду чай и кофе. 

Что касается напитков типа 'кола', то Церковь никогда не занимала никакой официальной 
позиции по этому поводу, но руководители Церкви настаивали, так же как настаиваем мы, 
против употребления любых напитков, содержащих вредные, вызывающие привыкание 
наркотики, при обстоятельствах, которые могут привести к формированию привычки. Нужно 
избегать употребления любых напитков, содержащих вредные для организма вещества» 
(«Policies and Procedures,» New Era, May 1972, p. 50). 
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«Состояние нашего физического тела может повлиять на наш дух. Вот почему Господь дал 
нам Слово Мудрости. Он также сказал, что мы должны ложиться спать и вставать рано (см. 
У. и 3. 88:124), что мы не должны бежать, выбиваясь из сил (см. У. и 3.10:4), и нам следует 
быть умеренными во всем. В общем, чем больше натуральной пищи мы употребляем, чем 
меньше она очищена и чем меньше в ней добавок, тем полезнее она будет для нашего 
здоровья. Пища может повлиять на рассудок, а недостаток определенных элементов в 
организме может способствовать угнетению умственной деятельности. Периодическое и 
тщательное физическое обследование служит профилактической мерой и может выявить 
проблемы, которые можно устранить. Отдых и физические упражнения необходимы, а 
прогулки на свежем воздухе могут освежить дух. Здоровый отдых - это часть нашей религии. 
Смена жизненного темпа необходима, и одно лишь предвкушение отдыха может взбодрить 
дух» (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Oct. 1974, pp. 91-92; или Ensign, Nov. 1974, p. 66). 

Объясните: Господь дал особые указания по уходу за нашим физическим телом. Хорошее 
здоровье и трудоспособность в значительной степени зависят от нашего отношения к этим 
указаниям, а также от здоровых привычек, сформированных в раннем детстве. Соблюдая эти 
законы, мы получим благословения. 

•Какие благословения обещаны тем, кто соблюдает закон здоровья от Господа? (См. Учение 
и Заветы 89:3,18-21.) 

Обсуждение 

Викторина 

Выступление 
учительницы 

Благословения здоровых привычек распространяются и на еще не родившиеся поколения 

Поясните: забота девушек о своем теле уже сегодня повлияет на то, сколь успешной и 
счастливой будет их жизнь в дальнейшем, на их будущую роль жены и матери, а также на 
роль женщины этого устроения. 

Обсудите с девушками следующие вопросы: 

• Почему здоровое тело особенно важно для девушек? 

• Насколько ваше здоровье важно для вас в настоящий момент? 

• Насколько ваше здоровье будет важным для вас, когда вы станете женами и матерями? 

• Как ваше сегодняшнее отношение к своему физическому телу повлияет на ваших еще не 
родившихся детей? 

Пусть девушки проставят на своих листочках номера от 1 до 7. Пусть они напишут правда 
или ложь после того, как вы прочитаете им следующие утверждения. Проверьте 
правильность ответов. 

Викторина «правда - ложь» 

1. Плохое питание матери может привести к серьезным проблемам не только для ее еще не 
родившегося ребенка, но и для нее самой. (Правда.) 

2. Умственные и физические отклонения у еще не родившегося ребенка могут быть вызваны 
регулярным употреблением алкоголя матерью. (Правда.) 

3. Наркотики, такие, как героин, кокаин и морфий, не ведут к возникновению наркомании у 
еще не родившегося ребенка. (Ложь.) 

4. Некоторые венерические заболевания могут привести к возникновению у еще не 
родившегося ребенка слепоты или могут передаться ребенку при рождении. (Правда.) 

5. У матерей, которые курят во время беременности, наблюдается более высокий процент 
выкидышей и преждевременных родов. Кроме того, их дети при рождении имеют 
пониженный вес. (Правда.) 

6. В результате употребления женщиной наркотиков ЛСД у еще не родившегося ребенка 
могут произойти хромосомные изменения. (Правда.) 

7. Булимия и анорексия у девушки-подростка в дальнейшем может привести к неспособности 
зачать ребенка. (Правда.) 

Объясните: те девушки, которые заботятся о своем теле, с гораздо большей вероятностью 
будут иметь здоровых детей и крепкое здоровье на протяжении всей своей жизни. 

Заключение 

Пусть девушки прочитают 1-е Коринфянам 3:16-17. Принесите свое свидетельство о великой 
ценности нашего тела и о важности поддержания его в как можно более здоровом состоянии. 
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Прочитайте следующее утверждение: 

«Если вы соблюдаете Слово Мудрости... и другие рекомендации относительно здорового об-
раза жизни, то останетесь свободными и сможете стать хозяевами собственной жизни. И 
тогда вашими благословениями станут неоскверненное тело, гибкий ум и возможность 
получать помощь и поддержку от вашего Небесного Отца через Святого Духа» (For the 
Strength of Youth, p. 13). 

Практическое применение урока 

Воодушевите девушек на то, чтобы они выработали у себя какую-нибудь здоровую привычку, 
которую они хотели бы укрепить, и приняли решение о том, чтобы постоянно уделять этому 
необходимое время. Выберите одну из таких привычек сами. Расскажите девушкам о том, что 
вы собираетесь делать. Затем периодически справляйтесь друг у друга, как у вас идут дела, и 
оказывайте друг другу поддержку. 

Проекты общеклассных мероприятий, таких, как физические упражнения, катание на 
велосипедах или бег, помогут девушкам укрепиться в своих намерениях. 
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Урок 

33 Осознание своего личного 
достоинства 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать свое достоинство как дочери Бога. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Рассказ 

Обсуждение 

Обсуждение 
Священного Писания 

Мы все важны, поскольку мы - дети Бога 

Старейшина Марвин Дж. Эштон рассказал такую историю: 

«Несколько недель назад в день, когда в этом районе произошла одна из самых ужасных 
снежных бурь - а это говорит о многом, поскольку прошлой зимой мы были свидетелями 
довольно многих серьезных сюрпризов погоды,- один статный молодой военный и его 
невеста столкнулись с огромными трудностями по дороге в храм в Солт-Лейк-Сити, куда они 
должны были прибыть к определенному времени для церемонии бракосочетания. Девушка 
жила в одном из районов Долины Соленого озера, а он должен был приехать за ней из 
близлежащего городка. Из-за сильного снегопада и ветра шоссе было завалено снегом, и по 
нему нельзя было проехать в течение всей предыдущей ночи и раннего утра. Когда прошло 
уже несколько часов тревожного ожидания, мы все же смогли помочь им до конца дня до-
браться до храма и сочетаться там браком. 

Как же они были благодарны своим родным и друзьям за оказанную помощь и заботу, 
благодаря чему они все-таки успели к этому самому важному событию своей жизни! Мой друг 
- назовем его Билл - выразил свою глубокую признательность такими словами: 'Спасибо 
большое за все, что вы сделали для того, чтобы наше бракосочетание могло состояться. Я 
просто не понимаю, что вас заставило пойти на такие трудности, чтобы помочь мне. Ведь в 
действительности я для вас никто'. 

Я уверен: Билл считал эти слова самым искренним комплиментом, я же ответил на его слова 
твердо, но, надеюсь, по-доброму: 'Билл, ни разу в жизни я не помогал человеку, который был 
бы 'никем'. В Царстве нашего Небесного Отца нет ни одного человека, который был бы 
'никем'» (in Conference Report, Apr. 1973, p. 20; или Ensign, July 1973, p. 24). 

• Почему старейшина Эштон сказал, что «в Царстве нашего Небесного Отца нет ни одного 
человека, который был бы 'никем'»? 

• Почему некоторые чувствуют себя «никем»? 

• Какова твоя роль в Царстве Божьем? 

Поясните, что как дети Бога мы все важны. Старейшина Эштон сказал, что нашему Небес-
ному Отцу неприятно, когда мы думаем, что мы «никто», и соответственно этому относимся 
к себе. Как дети Бога, все мы являемся «кем-то». 

Пусть девушки обратятся к Учение и Заветы 18:10, чтобы понять один очень важный закон 
Евангелия. 

• Почему каждый человек столь важен для нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса 
Христа? 

Убедитесь в том, что девушки понимают: каждый человек - дитя Бога, и Он любит каждого 
из нас больше, чем мы можем себе представить. Иисус Христос ценит каждого из нас 
настолько, что пожертвовал ради нас Своей жизнью и пострадал, чтобы искупить наши грехи. 

У каждого из нас есть возможности для роста 

Поясните: многие люди ощущают себя совсем заурядными, неспособными совершить ничего 
важного в этой жизни. Но Господь послал каждого на Землю для выполнения важной миссии. 
Епископ X. Бурке Петерсон сказал: 
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«Одна из самых важных задач - преодолеть чувство, что мы ни для кого не важны, вовсе не 
уникальны и вообще не представляем из себя ничего особенного. Можете ли вы представить 
себе на мгновение, что Небесный Отец послал одного из Своих детей на эту Землю просто по 
ошибке, не предоставив ему возможность выполнить важную работу?.. 

Мои дорогие друзья, вы - царственное поколение. Вам было предначертано прийти на Землю 
именно в это время и с особой целью. И это вовсе не кому-то из вас, а абсолютно всем. Работа 
найдется для каждого, и никто другой не сможет выполнить ее так хорошо, как вы. Если вы 
не подготовитесь, чтобы выполнить эту работу, она не будет сделана. Ваша миссия уникальна 
и совершенно особенна. Пожалуйста, не уступайте своего места другому. Никто другой не 
сможет выполнить эту работу так хорошо, как это сможете сделать вы... Я свидетельствую, 
что Небесный Отец всегда будет рядом с вами на вашем жизненном пути, если вы это Ему 
позволите, и будет воодушевлять вас узнать о вашем особом предназначении» («Your Life Has 
a Purpose,» New Era, May 1979, pp. 4-5). 

Расскажите девушкам следующую историю, чтобы помочь им понять: даже вполне обычным 
людям по плечу вершить великие дела. 

Джордж А. Смит был совсем молодым человеком, когда он был обращен в Церковь вскоре 
после ее создания. В то время Святые из штата Миссури подвергались жестоким 
преследованиям и многих изгоняли из своих домов. В 1834 году Президент Джозеф Смит 
возглавил группу из двухсот мужчин из Киртланда, штат Огайо, где тогда находились 
руководители Церкви, которая направилась в графство Джексон, штат Миссури. Эта группа 
получила название Стан Сиона, и за свой переход они прошли тысячу миль. Их целью было 
вернуть членам Церкви их землю и дома. 

Джордж А. Смит был самым младшим в группе. Он был крупным, неуклюжим 
шестнадцатилетним подростком, явно не походившим на солдата. Мать сшила ему пару брюк 
из полосатой ткани и рюкзак из клетчатой материи для фартуков. Отец дал ему пару новых 
ботинок и старый мушкет. Через несколько дней перехода на ногах Джорджа появились 
кровавые волдыри от ботинок, брюки порвались, а соломенная шляпа смялась. Он вовсе не 
выглядел внушительно. Но у Джорджа была возможность спать в палатке Президента 
Церкви и слушать его многочисленные советы и наставления, адресованные мужчинам. 
Каждый день он учился на примере и наставлениях Джозефа Смита. 

Ежедневно они проходили по многу миль, а ночью было так жарко и душно, что спать им 
почти не приходилось. Комары и мухи делали жизнь невыносимой, а еда была плохого 
качества, и ее явно не хватало. Джордж рассказывал, что на равнинных реках было 
множество мелких, быстрых насекомых, которых он научился процеживать сквозь зубы во 
время питья. Многие мужчины громко выражали свое недовольство по поводу тяжелых 
условий, но Джордж был полон желания следовать всем наставлениям Пророка. 

Когда Стан Сиона достиг штата Миссури, они обнаружили, что вопреки своему обещанию 
сенатор не поддержит их усилий вернуть свои дома и землю. Цель, ради которой был 
предпринят этот долгий и трудный переход, оказалась теперь недостижимой, и все были глу-
боко разочарованы. Некоторые даже восстали против Пророка. 

Однако ценность перехода стала очевидной позднее. Те, кто остался преданным Господу и 
Его Пророку на протяжении этого долгого испытания, получили навыки руководителей и 
приобрели особую силу благодаря близкому общению с Джозефом Смитом. Большинство 
первых руководителей Церкви были избраны из верных мужчин Стана Сиона. 

Джордж А. Смит, неуклюжий шестнадцатилетний мальчик, был посвящен в Апостолы спустя 
всего пять лет. Впоследствии он служил с Бригамом Янгом в качестве члена Первого 
Президентства. Опыт, полученный в Стане Сиона, подготовил его к тому, чтобы в течение 
всей своей жизни быть руководителем. Его единственной ошибкой была явная недооценка 
своего огромного потенциала. 

• В чем мы порой похожи на Джорджа А. Смита? 

Поясните: иногда мы не в состоянии увидеть, как Господь благословляет и подготавливает 
нас. Порой мы чувствуем себя неловко и думаем: то, что мы делаем, не имеет большого 
значения. Но, подобно Джорджу А. Смиту, мы можем оставаться верными Господу и Его 
Пророкам и стараться делать все так хорошо, как только можно, и тогда мы однажды узнаем, 
что Господь все это время готовил нас к доблестному служению в Его Царстве. 
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Рассказ 

Обсуждение 

Обсуждение 
Священного Писания 

У всех нас есть слабые стороны, которые можно превратить в достоинства 

Поясните: в этой жизни у всех нас есть слабые стороны, которые мешают нам стать 
настолько хорошими, насколько мы могли бы. Но мы можем сделать все, что в наших силах, 
чтобы преодолеть эти слабости и развить свои сильные стороны. 

Расскажите ученицам такую историю: 

«Если мы хотим хорошо сыграть свою роль в жизни, если мы продолжаем стараться и про-
бовать, то уж надо претерпеть до конца. Мы должны быть полны решимости исправлять свои 
ошибки и продолжать двигаться вперед, стремясь к успеху, несмотря ни на какие преграды. В 
1960 году Олимпийские игры проходили в Мельбурне, Австралия. Тогда на верхней ступени 
пьедестала почета стояла красивая, высокая светловолосая девушка из Америки. Она 
выиграла золотую медаль. Молодые парни одобрительно свистели, приговаривая: 'Вот 
девушка, у которой есть все'. 

Слезы текли по ее щекам, когда она взяла медаль. Большинству показалось, что ее слишком 
растрогала церемония награждения. Однако они не могли знать, что за этой победой стояла 
необычайная настойчивость девушки. В пятилетнем возрасте она заболела полиомиелитом. 
Когда самая тяжелая стадия заболевания прошла, ее руки и ноги оставались неподвижными. 
Родители привели ее в плавательный бассейн, где во время плавания, как они надеялись, она 
сможет вновь научиться поднимать руки. Она плакала от радости, если ей удавалось 
самостоятельно приподнять свою руку из воды. Тогда она поставила цель переплыть бассейн 
в ширину, затем в длину, а потом - несколько раз в длину. Она продолжала тренироваться до 
тех пор, пока не завоевала золотую медаль в стиле баттерфляй на Олимпийских играх в 
городе Мельбурн, Австралия. Баттерфляй - один из сложнейших стилей плавания. Что 
произошло бы, если бы Шелли Манн опустила руки? Что, если бы она так и не научилась 
[претерпевать до конца]?» (Norma Ashton, «Be a 'Most Valuable Player,'» Improvement Era, Sept. 
1965, p. 787). 

• Как тяжелое заболевание повлияло на Шелли Манн? 

• Какие личные качества повлияли на ее поступки? 

• Чему мы можем научиться на ее примере? 

Прочитайте все вместе Ефер 12:27. 

• Почему Господь предает нас слабости? 

• Кто поможет нам превратить слабость в силу? 

• Что мы должны делать, чтобы получить благословения, обещанные в этом отрывке из 
Священного Писания? 

Поясните: если мы уповаем на Господа и делаем все, что в наших силах, то сможем 
преодолеть свои слабости и развить силу, необходимую для доблестного и славного служения 
Господу. 

При желании вы можете рассказать, как вы преодолевали собственные слабости и выраба-
тывали в себе сильный характер. Девушки также могут припомнить случаи из своей жизни, 
чтобы поделиться ими. 

Заключение 

Перечитайте Учение и Заветы 18:10. Поделитесь своим свидетельством о том, как много 
значит каждая девушка из вашего класса для Небесного Отца и Иисуса Христа. У каждой из 
них есть возможность стать прекрасным слугой Господа. 

Священное Писание 
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Любить себя и других Урок 33 

Каждая девушка должна осознать, что любовь к самой себе усилит ее способность любить 
других. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

Как правильно любить себя? 

Поясните: иногда трудно принять мысль, что мы должны любить себя. Может показаться, что 
мы должны прежде всего любить других, а не себя. Мы можем подумать: как это можно -
любить себя и при этом не быть самодовольными? 

Поясните: Сам Спаситель сказал, что мы должны любить себя. Пусть одна из учениц 
прочитает от Матфея 22:36-39. 

• Что эти стихи говорят нам о любви к себе? 

Поясните: эти стихи ясно учат нас, что мы должны любить других, но они также учат, что мы 
должны любить и себя. Спаситель сказал: мы должны любить других подобно тому, как мы 
любим себя. Значит, мы должны любить и себя так же, как мы любим других людей. 

Напомните девушкам: у нас есть много поводов любить себя. Ведь все мы дети Бога, у нас 
есть много талантов, которые мы можем предложить другим, мы способны преодолевать 
свои слабости и становиться сильнее, и у нас есть возможность однажды стать подобными 
Богу. 

• Как вы думаете, почему так важно любить себя? Пусть девушки обсудят ответы на этот 
вопрос. 

Проверьте, насколько они понимают следующее: 

1. Мы дети Бога, и если мы не любим себя, мы тем самым не уважаем то, что создал Бог. 

2. Если мы не любим себя, мы часто находимся в подавленном состоянии и расстраиваемся. 
Мы все более и более теряем способность служить Господу. 

3. Девушка, которая не любит себя, обычно менее способна горячо любить других или 
понимать, за что другие могут любить ее. 

4. Если девушка не любит себя, она, чтобы угодить другим, иногда пытается добиться 
признания или любви, снижая свои нравственные нормы. 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение с 
использованием 
Священных Писаний 
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1. Поручите одной из учениц рассказать историю Еноса из Енос 1:1-18. 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

ЦЕЛЬ УРОКА 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА Вступление 

Попросите девушек обдумать ответ на следующий вопрос: Каковы отличительные качества 
девушки, которая уважает себя? Записывайте предлагаемые девушками идеи на классной 
доске. Эти идеи могут включать в себя следующее: 

Она счастлива. 
Она любит своих родных и друзей. 
Она готова признавать свои ошибки. 
Она в курсе жизненных потребностей других. 
Она готова учиться. 
Она любит доставлять радость другим. 

Поясните: девушка, которая уважает себя, намного счастливее и способна лучше служить 
другим людям. 



Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
классная доска 

Цитата 

Поясните, что любовь к самому себе - не самонадеянность и не гордыня. Девушка, которая в 
достаточной мере любит себя, знает, что она дитя Бога, что Бог любит ее и у нее много 
талантов. Но она знает, что другие люди - тоже дети Бога и ей нужно проявлять свои 
таланты, служа им. 

Попросите девушек назвать несколько способов, как они могли бы показать другим, что они 
достаточно любят себя. Записывайте их мысли на классной доске и обсудите каждую из них. 
Следующее утверждение может оказаться полезным для хода обсуждения: 

«Если вы действительно любите себя, вы всегда будете помнить о том, что вы физическое, 
умственное и духовное существо. Любить себя так, как от нас того хочет Бог, - значит за-
ботиться об охране своей жизни и здоровья для того, чтобы выполнить свою миссию на 
Земле... 

Быть умственно здоровым - значит понимать, что слава Божья - это прежде всего наш 
интеллект. Зная это, вы захотите постоянно повышать свои знания, становиться мудрее и из-
бегать литературы, фильмов и разговоров, которые засоряли бы ваш разум. Те, кто именно 
так любит себя, серьезно относятся к учениям Господа, где говорится, что мы должны 
позволить добродетели постоянно украшать наши мысли. 

Сохранять себя морально чистыми - это и значит должным образом любить себя... 

Полное раскаяние в совершенном грехе и прощение себя - важное требование любви к себе.. 

Постоянное сравнивание себя с другими может... привести к ощущению либо 
неполноценности, либо превосходства... Поверьте в свою уникальность и не пытайтесь 
сравнивать себя с кем-нибудь другим. Это поможет вам должным образом любить себя, не 
становясь при этом самонадеянными» (Clark Swain, «Q & A,» New Era, Mar. 1979, p. 38). 

Поясните: девушка, действительно любящая себя, будет заботиться о своем здоровье, о 
ясности своего ума, будет сохранять моральную чистоту и проявлять сострадание по 
отношению к другим людям. 

Если мы любим себя, то мы сможем любить и других 

Поясните: если мы научимся любить себя, то сможем лучше подготовиться к тому, чтобы лю-
бить других. Если мы уважаем самих себя, то сможем уважать и других. 

• Как вы думаете, почему девушка, любящая себя, способна лучше служить другим? Пусть 
девушки обсудят свои ответы. 

Они могут высказать такие мысли: мы должны ощутить свою ценность, и, прежде чем 
почувствовать уверенность в том, что мы в состоянии помочь другим, мы должны осознать, 
что нам есть что отдать другим; если наши мысли заняты только лишь собственными про-
блемами, у нас нет времени или сил помогать другим; если мы любим себя, мы обретаем 
бЛльшую уверенность в то, что другие люди тоже будут любить нас и захотят, чтобы мы им 
помогли. 

Поясните: в Книге Мормона мы читаем о Еносе, сыне Иакова, который был сыном Легия. 
Отец Еноса учил его вере в Бога, однако до того, как произошли события, о которых 
говорится в этом рассказе, он еще далеко не полностью смог применить полученные знания. 

Попросите заранее назначенную ученицу пересказать историю Еноса из Енос 1:1-18. Затем 
обсудите рассказ, задавая ученицам примерно такие вопросы: 

• Что Енос сделал для того, чтобы его грехи могли быть прощены? (Он верил во Христа и 
молился весь день и всю ночь.) 

• Как он узнал, что его грехи прощены? (Он услышал голос Господа, сказавший ему об 
этом.) 

• О ком он подумал сразу же после того, как услышал слова Господа? (О своих братьях, 
Нефийцах и Ламанийцах.) 

• Что он хотел, чтобы Господь сделал для Ламанийцев? (Сохранить летописи, чтобы в том 
случае, если люди потеряют веру и будут уничтожены, их потомки смогли узнать истину.) 

• Как вы думаете, почему он стал заботиться о своих братьях после того, как Господь 
простил его грехи? Пусть девушки обсудят свои ответы. 

Поясните: когда он узнал, что Господь любит его и простил его грехи, он ощутил душевный 
покой и стал любить себя больше, чем раньше. Почувствовав эту любовь и покой, он ощутил 
великую любовь к своим ближним и захотел, чтобы Господь благословил и их. Прочитайте 
Енос 1:19, чтобы показать, что после этого Енос потратил много времени и приложил много 
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Урок 40 

усилий для того, чтобы учить своих братьев и помогать им. 

Поясните: по мере того, как мы проявляем любовь к другим людям своими словами и 
поступками, мы становимся лучшего мнения о самих себе. Чем больше мы любим других, тем 
легче нам любить самих себя. 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Служа другим, мы становимся более значительными 
личностями. Служа другим, мы становимся более самостоятельными; в самом деле, нам 
становится гораздо легче 'найти' себя, потому что теперь мы можем гораздо больше в себе 
найти!» («Small Acts of Service,» Ensign, Dec. 1974, p. 2). 

«Все мужчины и женщины - наши братья и сестры, посланные на Землю, чтобы работать над 
своим спасением; каждый сталкивается с проблемами, каждый нуждается в помощи и 
сострадании. Мы претворяем план Бога, если уважаем их и своими словами и поступками 
помогаем им почувствовать, что они могут многого достичь, что они достойные люди и что 
все мы - дети Бога. Когда мы живем по заповедям Бога, самоуважение возвращается к нам 
как дар от тех, кого мы сами уважаем» (Alice Colton Smith, «Let Every Man Esteem His 
Brother As Himself,» Relief Society Magazine, Aug. 1968, p. 625; курсив составителей). 

Попросите девушек рассказать о каком-нибудь случае из их жизни, когда они были довольны 
собой, потому что кому-то помогли. Будьте готовы поделиться и своим опытом. 

Заключение 

Поясните: обращение, содержащееся в Евангелии от Матфея 22:36-39, было повторено в 
современных Священных Писаниях. Прочитайте Учение и Заветы 38:24. Напомните 
девушкам, что, когда мы учимся любить себя должным образом, мы более способны служить 
нашим ближним и становимся лучшего мнения о самих себе. 
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Урок 33 Быть надежной 

Каждая девушка должна осознать, как важно быть надежной. 

1. Принесите на урок наручные или настенные часы. 

2. Приготовьте для учениц бумагу и карандаши. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами рассказы, Священные Писания или 
цитаты. 

Вступление 

Покажите наручные или настенные часы. 

Объясните классу: хорошие часы или хронометр имеют большую ценность только тогда, 
когда они показывают точное время. И как бы красиво эти часы ни были украшены золотом 
или драгоценностями, от них мало толку, если вы не можете рассчитывать на их точность. 

Как важно быть надежной 

Расскажите: однажды класс девушек во главе с наставницей решил помочь пожилой вдове, 
сестре Черновой, прибраться во дворе. Девушки пообещали быть дома у сестры Черновой в 
субботу в 9 часов утра с граблями, лопатами, косами и секаторами, чтобы поработать в ее 
саду. Однако в субботу к сестре Черновой пришли только наставница и одна из девушек. Они 
упорно трудились до часу дня, но им удалось сделать намного меньше, чем было намечено, 
поскольку они вдвоем пытались выполнить работу десятерых. 

Обсудите, какие чувства могли испытывать эти двое, сдержавшие обещание. 

• В чем состояла обязанность других учениц? 

• Что вы чувствуете, когда другие дают обещания и не выполняют их? 

Обсудите, что означает быть надежной. Перечислите на классной доске несколько 
характерных черт надежного человека. (Список может включать в себя такие качества: 
надежность, основательность, ответственность, прилежность.) 

Прочитав следующую цитату, попросите девушек послушать рассказы о ненадежных людях. 
Затем пусть они подумают о тех людях, на которых они всегда могут положиться в своей 
жизни. В качестве примера назовите их родителей, учителей, епископа, водителя автобуса или 
врача. 

«Конфуций высказал такую мысль по поводу того, в чем состоят причины многих проблем, с 
которыми сталкиваются как отдельные люди, так и общество в целом. 'От человека, 
которому не хватает надежности, нет никакой пользы', - говорил он. В этом утверждении 
раскрывается причина того, почему одни люди начинают плохо относиться к другим: это 
происходит тогда, когда мы не можем положиться на такого человека, опасаемся, что он нас 
подведет и не сделает вовремя того, что должен сделать. И так день ото дня у людей растет 
чувство досады и разочарования. Один человек уверяет другого, что выполнит ту или иную 
работу к определенному времени, но не выполняет ее. Другой подписывает договор и обя-
зуется предоставить определенную услугу - и просто не делает того, что он обязан сделать. 
Этот список можно продолжать бесконечно. Часто такое происходит по объективным 
причинам, но иногда причина заключается просто в ненадежности. В некоторых ситуациях 
это может привести лишь к огорчениям, но иногда последствия могут быть просто 
катастрофическими. Все это можно сравнить с парашютом, который открывается лишь 
время от времени, или с тормозами машины, которые срабатывают лишь иногда... 
Представьте себе, что мы не могли бы полагаться на обещания Бога. Представьте себе, что 
космонавты не могли бы полагаться на сделанные другими расчеты или не могли бы 
доверять закону всемирного тяготения. Представьте себе, что мы не могли бы полагаться на 
приливы и отливы, на солнце или на времена года. Жизнь зависит не от предположений типа 
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ЦЕЛЬ УРОКА 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 
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ДЕНИЯ УРОКА 

Предметный урок 
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Священное Писание 

Выступление 
учительницы 

Священное Писание 

'если бы да кабы', а от степени уверенности, надежности, честности, постоянства, то есть 
качеств, на которые можно рассчитывать. 'От человека, которому не хватает надежности, нет 
никакой пользы'» (Richard L. Evans, «Reliable Once in a While,» Ensign, Oct. 1971, p. 9). 

Пусть девушки найдут и прочитают Учение и Заветы 82:24. 

• Какие благословения ожидают стойких? 

Попросите девушек вспомнить о каком-нибудь случае, когда они не сделали того, что обе-
щали сделать. Попросите их описать чувства, которые они при этом испытывали. 

• В каких областях жизни вы должны быть надежными? Во время обсуждения следует 
упомянуть выполнение каждым человеком своих обязанностей дома, в школе, в Церкви и на 
работе. 

Пусть ученицы найдут и прочитают 1 Нефий 3:7. Обсудите, какие качества характера Нефия 
помогли ему стать великим слугой Господа. 

Объясните: когда нам поручают что-нибудь выполнить, мы должны сделать со своей стороны 
все, что можно, подобно тому как это сделал Нефий, когда Господь призвал его на служение. 

Обсуждение рассказа 

Цитата 

Выступление 
учительницы 

Рассказ 

Надежность помогает нам быть более уверенными в себе и быстрее добиваться успеха 

В следующей истории, рассказанной Президентом Н. Элдоном Тэннером, говорится о том, как 
важно жить по законам нашей религии и быть надежными: 

«Один человек - директор крупной компании, а также государственный служащий, с которым 
мне приходится общаться по роду своей деятельности, - как-то раз сказал мне: 'Нам тре-
бовались кандидаты на определенный пост в правительстве. Кандидатов было много, и мы 
отобрали десятерых. Рассматривая кандидатуры этих десятерых, мы обратили внимание на 
то, что один из них был членом вашей Церкви,- и тут же взяли его». 

Я спросил: «А почему вы его взяли?» 

Он ответил: «Потому что мы знали: он не будет выпивать по вечерам; мы также знали, что 
всегда сможем полагаться на него и что он выполнит порученную ему работу» («Dependabili-
ty,» Ensign, Apr. 1974, p. 4). 

• Как членам Церкви удалось завоевать такую репутацию? 

• Какие чувства вы испытываете, услышав о таких верных людях? 

Попросите девушек, слушая вопросы, содержащиеся в следующей цитате, подумать о своей 
жизни. 

«Каждый день мы должны останавливаться и спрашивать самих себя: можно ли на меня 
положиться? Достаточно ли я решительна и целеустремленна, чтобы стать таким человеком, 
в котором все могли бы быть уверены? Нас окружает множество примеров людей, которые 
имели все возможности творить добро, могли сделать завидную карьеру, создать нечто такое, 
что принесло бы миру реальную пользу, но так и не сделали этого из-за нерешительности или 
неспособности подняться выше упреков и противостоять искушениям, встающим перед ними» 
(N. Eldon Tanner, «Dependability,» p. 4). 

Поясните: если мы надежны, мы можем добиться большего успеха во всем, что бы мы ни 
делали. Это относится также и к нашему членству в Церкви. Если мы выполняем свои обя-
занности, мы довольны собой. Нам не нужно искать оправданий своему поведению или 
прятаться от родителей, контролеров, директора школы, президента небольшого прихода или 
от кого-либо другого, перед кем мы должны держать отчет. Мы обретаем уверенность в 
самих себе и заслуживаем уважения и доверия других. 

Попросите одну из девушек рассказать следующую историю: 

«Валя посмотрела на часы над дверью... Час пролетел так быстро, что она просто не верила 
своим глазам... 

'Давай разыграем еще один сет, - предложила Лина - Ты проиграла по чистой случайности. 
На этот раз ты запросто выиграешь'. 

'Я не могу, - ответила Валя. - У меня осталось время только на то, чтобы сбегать домой и 
принять душ перед тем, как пойти в больницу, чтобы помочь Марине Николаевне'. 

'Вот ерунда! - сказала Лина с издевкой, скорчив гримасу. - Здорово же ты проводишь лето! 
Два дня в неделю тратишь на больных детей!' 
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'Этим детям придется долго пробыть в больнице. Они очень скучают, и вообще я обещала', -
начала Валя. 

'Слушай, у тебя сегодня такая прекрасная возможность сыграть еще разок, - настаивала 
Лина. - Да не так уж ты там и нужна. Ты же сама мне говорила, что тебе не слишком много 
приходится там делать'. 

Вале и самой много раз так казалось. Ей и всего-то нужно было раздавать бумагу, карандаши, 
ножницы или что-нибудь еще. Кроме того, она помогала детям передвигаться в инвалидных 
колясках и управляться с костылями... 

'Ну же, Валя, подавай!'- с нетерпением вскричала Лина. 

Валя несколько раз в нерешительности покатала мяч по своей ракетке, затем покачала 
головой. 'Знаешь, Лина, я не могу. Я действительно обещала, и это было бы просто 
нечестно!'... 

Валя поспешила принять душ и собралась в больницу. Она боялась опоздать и поэтому 
бежала бегом почти все восемь кварталов от своего дома до больницы. 

Ощущая боль в ногах, она взбежала вверх по ступенькам и помчалась дальше по длинному 
коридору к комнате, где ее ждали дети. Открыв дверь, Валя остановилась на мгновение, чтобы 
перевести дыхание. 

'Марина Николаевна еще не начала рассказывать, - подумала она про себя. - Может быть, я 
не так уж сильно опоздала, как кажется'. 

'А вот и Валя!'- вскричал Денис, увидев ее. Ноги Дениса до самых бедер были в гипсе, но он 
даже на минуту не мог представить себе, что ему придется пропустить рассказы. 

Другие дети тоже обернулись. 'Валя! Валя!'- звали они. Это звучало почти как хор. 

Марина Николаевна улыбалась, но Валя заметила что-то неладное в этой седой женщине, 
которая обычно весело смеялась с детьми. 

'Как вы себя чувствуете?'- тихонько спросила Валя. 

Марина Николаевна покачала головой. 'У меня сегодня весь день кружится голова. Я с трудом 
дождалась, пока ты придешь. Но сейчас, когда ты здесь, я знаю, что все будет в порядке'. 

Валя почувствовала, как вспыхнуло ее лицо, когда она вспомнила, с каким сильным 
искушением ей пришлось столкнуться, пока Лина уговаривала ее остаться и разыграть еще 
один сет в теннис. 

'Валюша, мне бы очень не хотелось оставлять тебя одну, - заметила Марина Николаевна. -
Но все дети так любят тебя, что я могу пойти домой и не волноваться. Так приятно сознавать, 
что я могу положиться на тебя. Раз уж ты будешь сегодня одна, может быть, ты прочитаешь 
детям несколько рассказов?'... 

Вале еще никогда не приходилось читать детям рассказы. Поначалу ее голос был дрожащим 
и слабым, но постепенно она стала чувствовать все большую уверенность в себе. 

'Ну и здорово же ты читала! - заявил Денис. - Прямо лучше всех!' 

Валя засмеялась и погладила малышу руку. 'Это потому, что вы все мои друзья!' 

День пролетел так быстро, даже слишком быстро. 

'Ты ведь вернешься, правда? - спросил Денис, когда Валя уходила. - Ты сказала, что мы 
друзья', - добавил он задумчиво. 

Валя повернулась и обняла его. 'Ну, конечно же, мы друзья. И я приду снова, я обещаю'. 

Выходя из больницы, Валя точно знала, что сдержит свое обещание и что она будет верна 
своему слову каждый раз, когда в ней будут нуждаться» (Lucy Parr, «Nothing Important,» 
Friend, June 1973, pp. 43-45). 

• Как вы думаете, какие чувства испытывала Валя к самой себе? 

• Кому Валя причинила бы боль, если бы она нарушила свое обещание? 

Заключение 

«Мы должны быть не почти, а всегда надежными. Так будем же верными и в малом, и в 
большом. Могу ли я быть надежным во всех поручениях, будь то [выступление в церкви], 
домашнее учительство, посещение больного или призвание в качестве миссионера кола или 
миссионера полного дня?» (N. Eldon Tanner, «Dependability,» p. 5). 
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Урок 41 

Поясните: если мы выполняем свои обещания и подходим ко всему ответственно, то наша 
жизнь будет более ценной, точно так же, как и часы имеют ценность только тогда, когда они 
показывают точное время и на них можно положиться. 

Практическое применение урока 

Пусть ученицы составят список своих обязательных дел на следующую неделю, таких, как 
церковные собрания и обязанности, домашние дела, семейные обязанности, школьные 
поручения и так далее. Призовите их принять обязательство быть надежными при 
выполнении всех этих дел. 
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Урок 33 Быть готовой к переменам 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна быть готовой к переменам. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Иллюстрация 16: «Гусеница превращается в бабочку», помещенная в конце данного 
руководства. Если возможно, приготовьте копию этой иллюстрации для каждой ученицы. 

2. Попросите гостью или одну из учениц поделиться случаем из их жизни, когда им удалось 
быстро приспособиться к переменам. 

3. Поручите девушкам представить подобранные вами стихи из Священных Писаний, 
рассказы или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Выступление 
учительницы 

Иллюстрация 

Вступление 

Поясните: бабочка начинает развиваться из личинки, которая затем превращается в гусеницу. 
Потом гусеница превращается в куколку, а дальше наступает период, когда она, находясь, 
казалось бы, в состоянии полного покоя, на самом деле быстро изменяется. В этот период она 
крайне уязвима к любым внешним воздействиям. Если на этой последней стадии жара была 
слишком сильной, то ее крылья не смогут как следует развиться; если погода стоит слишком 
сухая, то они будут слабыми. Но если все сложится удачно, то гусеница сможет стать тем, чем 
она и должна быть, - прекрасной бабочкой. 

Покажите иллюстрацию с изображением гусеницы, превращающейся в бабочку. Поясните: 
так же, как и гусеница, мы тоже должны испытать перемену. Перемена - внешняя или 
внутренняя, физическая или духовная - может сделать нас более красивыми и сильными, если 
она согласуется с планом Господа. 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение и 
классная доска 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение 

Перемена - это естественная часть жизни 

Поясните: жизнь не стоит на месте. Каждый день привносит какую-либо перемену в нашу 
жизнь. Существует выражение, что нет ничего более постоянного, чем перемены, ибо наша 
жизнь всегда движется вперед и развивается. 

Попросите девушек перечислить некоторые перемены, которые могут произойти с каждым в 
личной или семейной жизни. Запишите их ответы на классной доске. Они могут включать в 
себя рождение, вступление в брак, смерть, работу, учебу, служение на миссии, переезд, 
создание дома и семьи. Другие ответы могут включать в себя болезнь, старение, несчастные 
случаи, развод, безработицу, потерю имущества в результате пожара или наводнения, а также 
получение или потерю значительной суммы денег. 

Поясните: некоторые из этих перемен представляются желательными, тогда как других мы 
всеми силами хотели бы избежать. Совершенно естественно, что мы стремимся к 
желательным переменам, но иногда мы наивно полагаем, что в нашей жизни и в жизни наших 
семей никогда не будет нежелательных перемен. 

Обратитесь к переменам, перечисленным на классной доске, и попросите учениц подумать, 
почему некоторые из них могут быть легкими или трудными и почему они могут приносить 
боль или радость. 

Поясните: иногда даже перемены к лучшему могут быть трудными. 

• Какие перемены к лучшему могут потребовать много времени, чтобы приспособиться к 
ним? 

Поясните: мы, например, с нетерпением ждем вступления в брак как счастливого события. 
Однако родители порой грустят, потому что их дети больше не будут жить с ними, а невеста 
или жених могут ощущать даже страх, покидая свой безопасный дом и семью. Для девушки, 
уезжающей из дому на учебу или работу, отъезд может быть желанной переменой, но в то же 
время она может ощущать свою незащищенность и скучать по дому. Девушке, которая 

152 



Выступление 
учительницы 

Цитата 

должна научиться содержать себя, следует научиться многому, но от нее могут потребоваться 
определенные жертвы и перемена образа жизни. 

Объясните девушкам: перемены, о которых они говорили, могут произойти в жизни каждого 
и в любой семье как сейчас, так и в будущем. Когда бы они ни произошли, нам необходимо 
понимать, что это часть испытаний, выпавших на нашу долю в земной жизни. 

Президент Спенсер В. Кимбалл напомнил нам: «Еще до нашего рождения мы знали, что 
придем на Землю, чтобы обрести тело и опыт, и что мы испытаем радость и горе, боль и 
удовольствие, покой и тяжелые испытания, здоровье и болезни, успех и разочарование. Мы 
знали также, что умрем. Мы приняли все эти возможности с радостью и были готовы принять 
все, как желательные, так и нежелательные, перемены» (Tragedy or Destiny [Provo: Brigham 
Young University Press, 1972], pp. 8-9). 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение 

Рассказ 

Мы можем научиться успешно приспосабливаться к переменам 

Поясните: иногда мы вольны выбирать выпадающие на нашу долю перемены, а иногда - нет. 
Но мы всегда свободны определять свое поведение, когда эти перемены наступают. Когда 
происходят перемены в нашей семье, особенно если они неожиданные и нежелательные, мы 
должны и можем к ним приспособиться. 

Прочитайте следующую цитату: 

«Существует тенденция воспринимать перемены в жизни как нечто плохое. Многие из нас, 
подозревая, что должна произойти перемена, тут же начинают бессознательно 
сопротивляться, даже не поняв еще, к лучшему она или к худшему. Если мы тщательно об-
думаем последствия той или иной перемены, то она сможет стать таким событием в нашей 
жизни, которое изменит нашу жизнь к лучшему и принесет нам огромную радость» (Marvin J. 
Ashton, in Conference Report, Oct. 1979, p. 87; или Ensign, Nov. 1979, p. 61). 

• Что может стать определяющим моментом вашей реакции на перемену? Пусть девушки 
обсудят ответы на этот вопрос. 

Подчеркните: самое важное, что помогает человеку успешно пережить перемену, - это вера в 
Господа и уверенность в том, что Он всегда направит нас и поможет нам. 

Прочитайте следующий рассказ о том, как одна женщина благодаря своей вере в Господа 
достойно перенесла очень тяжелую перемену в своей жизни. 

«Теплым субботним мартовским утром меня разбудил луч солнца, упавший мне на лицо. Пока 
остальные члены семьи спали, я оделась и обошла сад, где мы посадили деревья, кусты и 
цветы... Окидывая взглядом посадки и наш новый дом, я ощутила благодарность за красоту 
Земли и счастье, которыми мы были благословлены. 

Мы с мужем получили поздравления по поводу двадцатилетия нашей свадьбы и провели 
остаток дня вместе. Мы пообедали в нашем любимом ресторане. Мы предались 
воспоминаниям о годах, прожитых вместе, о нашем обращении в Церковь, о рождении наших 
семерых детей, о достигнутых целях и сбывшихся мечтах. Мы с нежностью вспомнили о том, 
как девять лет тому назад преклонили колени у алтаря в храме в Солт-Лейк-Сити. 

К концу дня мы готовились посетить субботнее вечернее собрание конференции кола. 
Выруливая машину на дорогу, я повернулась к Филу и спросила: 'Ты уверен, что я хорошо 
выгляжу в этой ярко-красной блузке?' 

Он ответил: 'Ты прекрасно выглядишь в любой одежде!' 

Это были последние слова моего мужа, которые он произнес, обращаясь ко мне. 

Когда мы проезжали вдоль бульвара по направлению к молитвенному дому, на нашу полосу 
движения вырулил небольшой грузовик. Водитель пытался обойти несколько машин на 
таком участке шоссе, где он не мог видеть автомобилей, движущихся ему навстречу. Наша 
попытка избежать лобового столкновения не возымела успеха. Фил понял, что столкновение 
неизбежно, и всем своим телом закрыл меня, пытаясь защитить. 

Следующим звуком, который я услышала, был звук автогена - это аварийная команда 
разрезала металлический корпус нашей машины. Придя в сознание, я уже точно знала, что 
мужа больше нет в живых. Вокруг не было никого, кто мог бы мне это сказать. И все же в 
момент, когда я это осознала, все мое тело наполнилось спокойным, умиротворяющим духом. 
'Фила больше нет, - прошептал мне Дух. - Но все будет хорошо. Твоя жизнь в моих руках'. 

В смятении, горе, совершенно убитая этой страшной утратой, я вдруг, как никогда ранее, ясно 
поняла, какой покой имел в виду Христос, говоря: 'Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не 
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так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается' (от Иоанна 
14:27). 

У меня был перелом шеи и много других повреждений. Но и тогда, когда машина 'скорой 
помощи' мчалась с включенной сиреной, и тогда, когда медицинский персонал задавал мне 
вопросы, и даже при виде взволнованных епископа и президента моего кола я оставалась 
совершенно спокойной. 'Почему все так волнуются? - удивлялась я. - Неужели они не знают, 
что все будет хорошо?'... 

Когда я вернулась из больницы домой, юбилейная открытка, которую подарил мне Фил, все 
еще лежала на моем туалетном столике, куда я ее положила около четырех недель назад. И 
еще раз я почувствовала дух мира, когда перечитывала слова, которые он написал: 'Я не в 
состоянии постичь то счастье и любовь, которые станут еще крепче в вечности. С огромной 
любовью, Фил'» (Edith Rockwood, «Peace I Leave with You,» Ensign, Apr. 1983, pp. 30-31). 

• Что помогло этой женщине ощутить этот удивительный покой после того, как в ее жизни 
произошли столь тяжелые перемены? 

Пусть девушки прочитают от Иоанна 14:27. 

• Чем покой, данный Христом, отличается от мирского покоя? (Его покой остается с нами 
независимо от всего, что происходит вокруг нас.) 

Попросите гостью или одну из учениц рассказать о каком-нибудь эпизоде из жизни, когда им 
удалось успешно приспособиться к переменам. Они могут рассказать, как им удалось 
преодолеть тоску по дому после отъезда на учебу или на работу, приспособиться к новым 
условиям после переезда на новое место жительства, привыкнуть к студенческой жизни, 
пережить крушение грандиозных планов, приспособиться к жизни, испытывая физические 
или умственные ограничения, пережить автомобильную катастрофу или смерть близкого 
человека и другие подобные события. 

Если останется время, ученицы при желании могут кратко рассказать и о других переменах. 
При желании вы можете рассказать о каком-нибудь эпизоде из вашей жизни. 

Заключение 

Напомните девушкам: поскольку перемены неминуемо происходят в жизни всех людей, их 
нужно принимать как должное и быть к ним готовыми. Оставаясь близкими к Господу и 
осознавая, что перемены способствуют их духовному росту, они смогут встретить будущее без 
страха. Раздайте девушкам по экземпляру рассказа о бабочке, чтобы помочь им запомнить: 
они тоже могут воспользоваться переменой для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. 

Практическое применение урока 

Предложите девушкам обсудить то, о чем говорилось на уроке, на домашнем семейном вечере 
и постараться применить все это на практике, когда произойдет какое-либо семейное собы-
тие, которое повлечет за собой большие перемены. 
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Каждая девушка должна стремиться улучшать свое общение с другими. 

1. Принесите для учениц карандаши и бумагу. 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами стихи из Священных Писаний, 
рассказы или цитаты. 

Вступление 

Поясните, что известный английский поэт и священник семнадцатого века Джон Донни 
написал поэму, в которой говорится: «Ни один человек не может быть островом» 
(«Созерцание» 17). При желании вы можете записать эту строчку на классной доске или 
повесить плакат с этой надписью. Попросите учениц обсудить, что это высказывание значит 
для них. 

Мы духовно растем, общаясь с другими 

Поясните: потребность в общении с другими людьми - это часть плана Господа. Мы были 
посланы на Землю как часть семьи, полностью зависимые от других, и на протяжении всей 
своей жизни мы нуждаемся в общении с окружающими. Бог признал необходимость этого, 
когда поместил Адама и Еву вместе в Едемском саду и сказал, что «не хорошо быть человеку 
одному» (Бытие 2:18). 

• Почему мы нуждаемся в других людях? Пусть девушки обсудят свои ответы. 

Они могут высказать такие предположения: мы зависим от других, поскольку нуждаемся в 
защите, чтобы выжить (особенно это относится к младенцам и детям); это необходимо для 
обучения и воспитания; мы должны решать наши проблемы и многого добиваться в жизни; 
чтобы любить, быть любимыми и испытывать от этого радость. 

• Как другие люди помогают нам расти? 

Раздайте девушкам бумагу и карандаши. Попросите их составить список своих достижений и 
талантов. 

После того как они сделают это, попросите отдельных учениц прочитать несколько пунктов 
из своих списков. Всем классом обсудите, как проявляются эти достижения или таланты. 
Помогите девушкам понять: несмотря на то, что они упорно работали над развитием этих 
талантов, они ничего не смогли бы достичь без помощи других людей. Например, девушка не 
может получить образование без помощи родителей, школьных руководителей, учителей и 
налогоплательщиков. Она не сможет научиться рисовать, играть на музыкальном 
инструменте, стать хорошей спортсменкой или преподавать в классе, если никто не обучал ее 
этому. Даже укрепление личного свидетельства в какой-то степени зависит от того, как нас 
обучали, а также от примера других людей. 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 46:11-12. Поясните: в этих Священных Писаниях 
Господь говорит о духовных дарах. 

• У всех ли есть духовные дары? Каждый ли имеет все дары? 

Подчеркните: Господь дал каждому духовные дары, и многие из этих духовных даров 
различны. Он ожидает от нас, что мы будем использовать свои дары, чтобы улучшать свою 
жизнь и благословлять окружающих. В этом Священном Писании Господь говорит нам, как 
Он хочет, чтобы мы делились своими дарами и духовно росли. 

Выступление 
учительницы 

Обсуждение 

Письменное задание 

155 

Общение с окружающими Урок 

43 

ЦЕЛЬ УРОКА 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение и плакат 

Обсуждение и 
Священные Писания 



Мы можем лучше общаться с другими людьми 

Поясните: Господь желает, чтобы мы учились искусству делать жизнь друг друга духовно 
богаче. Но большинство людей все же чувствуют, что им так и не удается установить с 
другими людьми такие интересные и тесные взаимоотношения, как бы им хотелось. 
Подчеркните: человек может приобрести навыки, необходимые для улучшения отношений с 
окружающими. 

• Что мы можем сделать, чтобы улучшить наше общение с другими? Пусть девушки обсудят 
свои ответы, а вы запишите высказанные ими предложения на классной доске. 

При желании вы можете подчеркнуть три следующие мысли: 

1. С желанием общаться с другими людьми. 

2. Не критиковать и не осуждать других людей. 

3. Молиться о том, чтобы ваша любовь к другим еще более возросла. 

Обсудите эти предложения более подробно, используя идеи девушек и следующие 
рекомендации. 

С желанием общаться с другими людьми 

Попросите девушек вспомнить двоих или троих людей, общение с которыми доставляет им 
большую радость. 

• Стали бы эти отношения такими замечательными без вашей помощи и усилий? Что потре-
бовалось от вас, чтобы эти отношения стали такими прекрасными? 

Поясните: мы должны часто и доброжелательно общаться с другими людьми, если хотим 
крепко подружиться с ними. Мы не можем сидеть и ждать, пока они первые подойдут к нам. 

• Каковы причины того, что люди боятся установить прочные отношения с другими людьми 
и стать их друзьями? (Человек может быть слишком стеснительным, придавать чересчур 
большое значение тому, что другие могут о нем подумать, или слишком ленивым для того, 
чтобы прилагать усилия.) 

• Какие возможности для духовного роста девушка может потерять, если она слишком 
стеснительна в общении с другими? (Она может потерять возможность делиться Евангелием, 
извлекать ценные уроки из их опыта, испытывать радость, которая может прийти только 
через общение с другими, или участвовать в групповых мероприятиях.) 

Поясните: девушка может преодолеть свою стеснительность, если она попытается в большей 
степени сосредоточиться на других людях, чем на своих собственных чувствах. 

Попросите девушек обдумать следующую ситуацию: 

Карину недавно призвали президентом класса молодых женщин. Она никак не могла как 
следует подружиться с девушками из ее класса, так как всегда очень стеснялась, находясь в 
обществе незнакомых людей. Ей казалось, что теперь на ней лежит слишком большая и даже 
непосильная ответственность, раз она должна ближе познакомиться с девушками и помогать 
им. Она боялась, что они будут считать ее плохой руководительницей, и вообще она считала 
себя совсем не такой хорошей, как они. 

• Что могла бы предпринять Карина, чтобы набраться мужества, необходимого ей для 
выполнения своих обязанностей? 

• Чего может лишиться Карина, если она не преодолеет свою застенчивость? 

Не критиковать и не осуждать других людей 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 88:124. Выделите фразу: «Перестаньте 
выискивать ошибки друг в друге». 

• Как вы думаете, почему Господь повелел нам не выискивать ошибки друг в друге и не 
думать о них? (Нам легче любить других и помогать им, когда мы видим их сильные стороны, 
а не ошибки; мы не знаем о других абсолютно всего и поэтому не можем судить их; если мы 
начнем выискивать ошибки, мы не сможем увидеть в людях хорошие качества.) 

Прочитайте следующий рассказ для того, чтобы показать, насколько важно воздерживаться 
от критики. 

Марта спросила Таню, не замечает ли она, до чего неряшлива Надя, другая их соседка по 
комнате. Таня совсем не обращала на это внимания. Но после слов Марты она тоже стала это 
замечать. И это стало очень ее раздражать. Однако вскоре она поняла, что недобрые чувства, 
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которые она стала испытывать по отношению к Наде, мешают их дружеским отношениям. 

Таня подумала: «До чего же все меняется, когда мы стараемся поддержать других, а не 
подталкивать их вниз для того, чтобы самим выглядеть лучше». Она поняла, что точно так 
же, как ей нужна любовь и поддержка других, им тоже нужна ее любовь и поддержка. 

Попросите девушек вспомнить какой-нибудь эпизод, когда они критиковали подругу. Затем 
попросите их подумать о том, что они почувствовали бы, если бы другие оценивали их так же 
критично, как они относятся к этому человеку. Можно ли ожидать, что другие будут более 
милосердны к ним, чем они по отношению к другим? 

Молиться о большей любви 

Пусть девушки прочитают Мороний 7:46-48. 

• Что такое милосердие, по словам Морония? 

• Как вы думаете, почему мы должны молиться Богу о такой любви? (Если мы хотим 
научиться любить так, как любит Христос, нам необходима Его помощь для развития нашей 
способности любить.) 

• Какую помощь, по вашему мнению, оказала бы вам молитва с просьбой развить у вас 
способность больше любить какого-то конкретного человека? 

Следующие рассказы показывают, как можно установить более прочные отношения с 
другими людьми. После каждого рассказа обсудите, что было сделано для того, чтобы 
установить хорошие отношения с другими людьми. 

«Все девушки нашего прихода отправились в горы, где был намечен пикник и ночевка в 
домике. Тамара была очень стеснительная и не уверенная в себе девушка, кроме того, она 
участвовала в таком мероприятии впервые. Некоторые девушки сразу же затеяли игру в 
домике, расположившись на полу. Тамара никогда не видела эту игру. Мы же с остальными 
девушками часто играли в нее. Я, как всегда, играла энергично и даже азартно. Во мне 
разгорался дух соперничества. После нескольких конов по кругу я стала замечать, что одна из 
девушек, Аня, играет осторожно и долго раздумывает перед каждым ходом. Вскоре я 
заметила, что она предусмотрительно позволяет Тамаре продвигаться вперед, стараясь, когда 
подходила ее очередь, дать победить Тамаре, вместо того чтобы самой, воспользовавшись 
любой возможностью, продвинуться на ход вперед. В конце концов ни Тамара, ни Аня, ни 
одна из других игравших девушек не победили. Выиграла я и только потом поняла, что 
получила урок, который мне не суждено было забыть никогда: не всегда нужно играть с 
расчетом на победу. И хотя я тогда выиграла, я чувствовала бы себя намного более 
счастливой, если бы победила Тамара». 

• Что из этой истории можно узнать о рассказчике? Что там говорится об Ане? Что важнее 
всего, когда несколько человек заняты одной игрой? 

Одна девушка, назовем ее Катя, всегда будет благодарна своей близкой подруге, которая, не 
дожидаясь, пока ее попросят, помогла ей в трудный период. В семнадцатилетнем возрасте 
Катя чувствовала себя совершенно подавленной. Ее депрессия была настолько серьезна, что в 
конце концов ей потребовалась медицинская помощь. Когда ее подруга Рита узнала об этом, 
она постаралась устроить так, чтобы всегда быть рядом, чтобы она могла помочь Кате, как 
только ей это понадобится. Сегодня Катя уверена, что телефонные звонки, долгие прогулки, 
теннис и длинные разговоры на различные темы, включая и ее недуг, помогли ей полностью 
поправиться и стать активной, как прежде. 

• Какие особые качества продемонстрировала Рита? Чем были вознаграждены ее старания? 

Заключение 

Поясните: Господь дал нам друзей для того, чтобы мы могли помогать друг другу расти и 
готовиться к вечной жизни. В своем стремлении стать лучше все мы зависим друг от друга. 

Практическое применение урока 

Попросите каждую девушку написать, как она могла бы наладить хорошие отношения с кем-
нибудь из своих знакомых. Попросите ее работать над этим на протяжении последующих 
недель. 
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Как избежать кризисных 
моментов в жизни 

Каждая девушка должна знать, что при разумном планировании она вполне может избежать 
возникновения кризисных моментов в жизни. 

1. Принесите для учениц карандаши и бумагу. 

2. Подготовьте полоски бумаги с написанными на них следующими фразами или напишите их 
на классной доске: Намечайте верные приоритеты; Исключайте второстепенные 
занятия; Повышайте свою квалификацию и воспитывайте в себе умение хорошо 
учиться; Признавайте свои недостатки. 

3. Поручите девушкам прочитать вслух подобранные вами стихи из Священных Писаний, 
рассказы или цитаты. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

Вступление 

Расскажите следующую историю: 

«После семейного ужина Лена еще раз прочитала свой доклад и, исправив две машинописные 
опечатки, положила его в желтую папку. 'Двадцать семь страниц! - подумала она. - Это 
самый длинный доклад, который мне когда-нибудь вообще приходилось делать. Я так 
надеюсь, что эта тема заинтересует Петра Сергеевича. - Лена положила доклад рядом с 
другими тетрадками. - Я так рада, что начала работать над этим докладом заранее, иначе я 
просто не успела бы завтра его сдать, - подумала она. - Наш учитель ожидает слишком 
многого от старшеклассников'. Домашнее задание было выполнено, и Лена перед тем, как 
отправиться спать, посмотрела телевизор вместе со своим младшим братом. 

Через три дома от нее жила Мила, другая ученица специального класса новейшей истории, 
который вел Петр Сергеевич. Она жадно проглотила несколько кусочков приготовленной 
мамой пиццы, ее самого любимого блюда, и со словами 'Извини, мама, сегодня я просто обя-
зана начать и кончить этот доклад!' поспешила в свою комнату. Ее стол был завален 
карточками с записями, которые были сделаны явно впопыхах. 'Как здорово, что вчера 
вечером я сделала несколько записей в библиотеке, так что теперь можно печатать хоть всю 
ночь'. Она отодвинула несколько карточек в сторону, чтобы поставить на это место печатную 
машинку, вставила в нее лист бумаги и посмотрела на первую пачку карточек. 'Мне уже 
некогда писать черновик, - вздохнула она, - да и на подробный план времени нет. Я должна 
обязательно сдать этот доклад завтра - иначе провалюсь'. Начав печатать сразу набело свой 
доклад, по которому Петр Сергеевич должен будет выставить ей оценку за полугодие, она 
задалась вопросом: 'И когда же наконец я научусь все делать вовремя?'» (адапт. Ron Woods, 
«Taking Control of Your Life,» New Era, Sept. 1980, p. 12). 

• На кого из этих двух девушек похожи вы? Какой доклад произведет большее впечатление 
на учителя? Какая из учениц будет о себе лучшего мнения? 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Мы можем избежать кризисных моментов в жизни 

Поясните, что жизнь состоит из великого множества мелких решений. Раз за разом в течение 
дня каждый из нас должен принимать одно решение за другим. Мы должны решать, в чем нам 
нужно участвовать, а от чего отказаться. Очень важно, чтобы мы принимали решения об-
думанно. 

Президент Спенсер В. Кимбалл говорил: «Иисус... учил нас тому, как важно использовать 
время с умом. Это вовсе не означает, что нужно совершенно исключить отдых. Обязательно 
нужно отводить какое-то время досугу, какое-то время размышлениям и восстановлению сил, 
но нельзя тратить время впустую. То, как мы распоряжаемся своим временем, имеет огромное 
значение. Мы вполне можем научиться разумно распределять время. Тогда мы сможем 
делать все без лишней спешки, но и без промедления. Ведь время невозможно прокрутить об-
ратно. Минута прошла - и ее уже не вернешь. А между тем второстепенные дела могут 
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похитить большую часть отпущенного человеку времени. Увеселительные мероприятия 
порой отвлекают нас от важных дел, которые мы непременно должны сделать, но они так и 
остаются невыполненными. Слишком уж часто мы терпим эту тиранию. Мудрая организация 
времени на самом деле означает умение мудро организовать самих себя» («Jesus: The Perfect 
Leader,» Ensign, Aug. 1979, p. 6). 

Поясните: всем нам отпущено одинаковое количество времени - те же двадцать четыре часа в 
сутки. Если мы растратили отпущенные нам часы попусту, нам придется потом выдерживать 
огромные нагрузки, отчего появляется ощущение подавленности и чувство, что жизнь не 
поддается никакому контролю с нашей стороны. Нам начинает казаться, что жизнь - это 
просто цепочка, состоящая из кризисных ситуаций. 

Подчеркните: жизнь многих людей переполнена событиями, и очень легко запутаться в этой 
«цепочке из кризисных ситуаций». Однако вполне можно научиться избегать многих из них. 

Покажите подготовленные вами полоски бумаги с надписями или напишите эти фразы на 
классной доске. Обсудите, как каждая мысль поможет девушке научиться управлять своим 
временем. 

1. Намечайте верные приоритеты. Каждую неделю или каждый день тщательно об-
думывайте, что вам нужно сделать; затем решите, какое дело самое важное. Его и делайте в 
первую очередь. 

2. Исключайте второстепенные занятия. Вы сможете понять, что некоторые из ваших 
занятий - просто бессмысленная трата времени и они почти ничего не привносят в вашу 
жизнь. Исключайте второстепенные дела. 

3. Повышайте рабочую квалификацию и воспитывайте в себе умение хорошо учиться. 
Учитесь упорно работать и учиться. Начинайте работу над долгосрочными проектами 
задолго до срока их окончания. 

4. Признавайте свои недостатки. Помните: никто не в состоянии сделать абсолютно все. 
Будьте реалистичны в оценке своих сил. Старайтесь не сравнивать свои способности со 
способностями других. 

Попросите девушек рассказать об эпизодах из их жизни, когда им пришлось воспользоваться 
этими предложениями. 

Поясните: одна девушка-пионер, жившая в ранний период образования Церкви, научилась до-
биваться своих целей и избегать кризисных ситуаций в жизни. Ее звали Эллис Рэйнолдс 
Шипп, и она стала одной из первых женщин-врачей в штате Юта, США. 

«В молодости я составила для себя план учебы, который на протяжении многих лет служил 
мне верой и правдой. В дневные часы, когда было полно дел, мне было трудно 
сосредоточиться на учебниках, и поэтому для своей учебы я отвела ранние утренние часы. Я 
приступала к учебе в четыре часа утра и занималась три полных часа, пока не просыпались 
домочадцы» (The Early Autobiography and Diary of Ellis Reynolds Shipp, M.D., сотр. Ellis Shipp 
Musser [Salt Lake City: Deseret News Press, 1962], p. 64). 

• Чему мы можем научиться на примере Эллис Рэйнолдс Шипп? 

Поясните: когда мы обдуманно и с молитвой выбираем, чему уделить свое время, наши дела 
пойдут гораздо успешнее и принесут нам удовлетворение. 

Нам следует делать все мудро и по порядку 

Поясните: Господь осознает, что в этой жизни мы не в состоянии осуществить абсолютно все, 
чего бы нам хотелось. Старейшина М. Рассел Баллард сказал: «Необходимость ежедневно 
сталкиваться со сложными и многообразными жизненными проблемами, что само по себе 
далеко не легкое дело, может расстроить баланс и гармонию, к которым мы стремимся. 
Много хороших людей, на плечах которых лежит множество разнообразных забот, изо всех 
сил стараются сохранить этот баланс, но иногда ощущают себя подавленными и совершенно 
опустошенными... Многие люди предъявляют к себе высокие требования, вытекающие из их 
родительских, семейных, служебных, церковных и общественных обязанностей. Сохранение 
баланса может оказаться настоящей проблемой» (in Conference Report, Apr. 1987, p. 15; или 
Ensign, May 1987, pp. 13-14). 

Однажды, когда Джозеф Смит был еще совсем молодым и только оправился от сильнейшего 
разочарования, Господь дал ему совет, полный любви. Этот совет можно использовать всем, 
кто испытал разочарование из-за полной неспособности быть хозяином своей жизни. 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 10:4. 

Выступление 
учительницы 
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• Как это Священное Писание учит нас распоряжаться своим временем и силами? 

Поясните: царь Вениамин тоже затрагивал эту тему в своем обращении к Нефийцам. Он 
увещевал их жить только по Евангелию, насыщать голодных и служить нуждающимся. Но 
затем он предостерег их. 

Пусть учащиеся прочитают Мосия 4:27. 

• Как мы можем применять этот совет в своей жизни? 

Поясните: Господь не требует, чтобы мы бежали быстрее или работали больше, чем мы 
можем. Однако Он ожидает, что мы будем усердно, с мудростью и здравым суждением 
выполнять все то, что, как Он знает, мы можем выполнить. 

Заключение 

Поясните: мы все несем ответственность за то, как мы тратим наше время. В наших силах 
решить, будут ли наши дни продуктивными и упорядоченными или они будут состоять из 
множества незначительных кризисов. Господь хочет, чтобы мы каждый день служили Ему 
наилучшим образом. 

Жизнь дает нам два драгоценных дара - время и свободу использовать это время по нашему 
желанию. От того, как мы распорядимся своим временем, в огромной степени зависит, какую 
жизнь мы проживем. 

Практическое применение урока 

Раздайте девушкам бумагу и карандаши. Попросите их написать, как они могут применить об-
сужденные сегодня предложения, что поможет им распоряжаться своим временем более 
мудро. 
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Каждая девушка должна научиться мудро выбирать профессию. 

1. Принесите для учениц карандаши и бумагу. 

2. Не обязательно: в местном бюро занятости приобретите брошюры и другую литературу. 
Раздайте их тем ученицам, которые проявят к этому интерес. 

3. Поручите нескольким девушкам представить подобранные вами рассказы, стихи из 
Священных Писаний или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Обсуждение 

Выступление 
учительницы 

Цитата 

Обсуждение 

Это очень важно - выбрать профессию 

Раздайте девушкам бумагу и карандаши. Попросите их составить список профессий, которые 
они хотели бы выбрать. Когда они закончат писать, попросите каждую из них сказать, какая 
из перечисленных ею профессий привлекает ее больше всего и почему. 

Поясните: как будущие женщины, ученицы должны думать о двух видах занятости: во-первых, 
быть хозяйкой дома; во-вторых, заниматься чем-то таким, что позволит им зарабатывать 
деньги для содержания семьи, если это будет необходимо. Многие женщины также считают, 
что до вступления в брак или после того, как дети вырастут, наступает время, когда они могут 
успешно работать. 

Поясните: это очень важно - выбрать профессию, и выбрать, все тщательно обдумав. Выб-
ранная нами профессия может во многом повлиять на нашу жизнь. Она может стать 
определяющим фактором того, где мы живем, кто наши друзья, сколько мы будем учиться, 
сколько денег мы потратим на образование, сколько денег мы будем зарабатывать и 
насколько мы сможем помогать членам своей семьи. Какую бы профессию мы ни выбрали, 
мы должны быть готовы работать так хорошо, как только можем. 

Старейшина Говард У. Хантер сказал: «Есть побудительные причины к тому, чтобы наши 
сестры выбирали профессию заранее... Нам хотелось бы, чтобы они получили как можно 
более полное образование и профессиональное обучение до замужества. Если они овдовеют 
или разведутся и им необходимо будет работать, то нам хотелось бы, чтобы они получили 
достойную и хорошую работу. Если сестра не состоит в браке, у нее есть полное право из-
брать такую профессию, которая позволит ей проявить и приумножить свои таланты и 
способности» («Prepare for Honorable Employment,» Ensign, Nov. 1975, p. 124). 

• Как избранная вами профессия может обогатить вашу жизнь в настоящее время, во время 
обучения, а также в будущем? 

• Как вы можете раскрыть свои таланты в избранной профессии? 

• Как ее можно использовать во благо семьи? 

• Даст ли эта профессия возможность содержать себя? 

Существуют справочники, которые мы можем использовать при выборе профессии 

Прочитайте следующее утверждение старейшины Говарда У. Хантера, в котором дается 
несколько советов по поводу выбора профессии. 

«Выбранная нами профессия должна быть достойной и интересной. В идеале нам следует 
искать такую работу, которая соответствует нашим вкусам, способностям и квалификации. 
Работа [человека] должна быть чем-то большим, чем просто зарабатывание денег, 
достаточных для жизни; она должна вызывать в нем чувство собственного достоинства и 
быть ему в удовольствие - быть чем-то таким, чем он с радостью занимается каждый день. 

Позвольте мне предложить определение достойной профессии. Достойная профессия - это 
честная профессия. Вы получаете в соответствии с тем, как вы работаете, и не прибегаете ни 
к обману, ни к мошенничеству или хитрости. Производимая вами продукция или 
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Цитата 

предоставляемые вами услуги всегда должны быть высокого качества - тогда и работодатель, 
и покупатель, и клиент или пациент смогут получить больше, чем ожидали. Достойная 
профессия высоконравственна. Она не предполагает ничего, что подрывало бы общественное 
благосостояние или основы морали. Например, она не предполагает вождение машины в 
нетрезвом состоянии, применение запрещенных законом наркотиков или спекуляцию. 
Достойная профессия полезна. Она производит блага или предоставляет услуги, которые 
делают тот мир, в котором мы живем, лучше» («Prepare for Honorable Employment,» 
pp. 122-23). 

Поясните: существуют полезные советы, которые мы можем использовать при выборе 
профессии. Они могут оказаться крайне важными как сейчас, так и в будущем. Рассмотрите с 
учащимися следующие три полезных совета: 

1. Изучите самих себя 

Поясните: при выборе профессии полезно как можно лучше знать свою систему ценностей, 
свои цели, интересы и способности. 

Подчеркните: мы должны твердо знать, что любая выбранная нами профессия позволит нам 
придерживаться нашей системы ценностей и достигать наших целей. Должностные обя-
занности не должны вынуждать нас нарушать законы Бога или подрывать систему наших 
личных ценностей. Важно также учитывать, в какой среде нам придется работать и как эта 
среда может повлиять на наши вечные цели. Нам следует избегать профессий, которые 
потребуют от нас компромисса с нашими ценностями или отвлекут нас от достижения 
вечных целей. 

• Как выбранные вами профессии повлияют на ваши ценности и цели? 

Поясните: перед выбором профессии девушкам будет полезно разобраться в том, что их 
больше всего интересует. Их интересы могут включать в себя школьные предметы и то, чем 
они занимаются в свободное время. Некоторые их интересы могут развиться в результате 
чтения книг или наблюдения за работой других людей. 

Расскажите следующие истории: 

Одна группа учениц из класса Общества молодых женщин раз в месяц отправлялась в 
больницу для служения. Благодаря этому у одной из девушек пробудился интерес к уходу за 
больными как к профессии, и сейчас она работает старшей медсестрой в крупной больнице. 

Другой девушке нравилось находиться в окружении животных. Она вызвалась бесплатно ра-
ботать в ветеринарной лечебнице неподалеку от дома. Впоследствии ей предложили там ра-
ботать, и она выбрала работу ветеринара в качестве своей профессии. 

У третьей девушки интерес к шитью превратился в профессию. Всю свою жизнь она 
развивала в себе эти навыки, делая одежду для себя и своих детей. После того как ее дети 
выросли, она нашла работу швеи и стала шить костюмы для телевизионных передач в 
мастерской неподалеку от дома. Благодаря высокому качеству ее работы через год она стала 
заведующей костюмерной. 

Поясните: нам также следует оценивать свои способности и таланты. Некоторые люди об-
ладают природным талантом в различных областях. Другие взращивают в себе талант в 
процессе учебы и практики. Способности человека могут повлиять на то, будет ли успех 
сопутствовать его работе. 

Попросите девушек подумать о том, какими талантами и способностями они обладают. 

• Как их можно использовать в той профессии, которой они хотели бы заниматься? 

2. Изучите профессии 

Поясните, что помимо стремления познать самих себя, мы также должны изучить несколько 
возможных специальностей. 

• Как можно получить информацию о профессиях в нашей местности? 

Обсудите возможные источники получения нужной вам информации: школьные методисты и 
учителя, местные предприятия, торговые или технические учебные заведения и местные 
жители, много лет проработавшие в той или иной сфере. 

Если кто-то из девушек уже принял решение о выборе профессии с помощью одного из этих 
способов, попросите ее рассказать об этом. 

3. Принимайте решение с молитвой 

Поясните: молитва - это важная часть процесса принятия решения. Старейшина Говард У. 
Хантер предложил молодежи, выбирающей профессию, такой совет: «На протяжении всего 
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Урок 32 

процесса выбора профессии необходимо молиться. Собирая факты, принимая решения, 
получая соответствующую подготовку и опыт и затем пытаясь найти работу, необходимо 
сочетать свои решительные попытки со смиренными молитвами. Мы можем принимать 
решения сами, но Господь приумножит нашу мудрость, если мы будем искренне стремиться к 
Нему» («Prepare for Honorable Employment,» p. 123). 

Подчеркните: Господь ожидает, что, принимая решения о выборе профессии, мы согласуем их 
с Ним. 

Прочитайте Учение и Заветы 9:7-9. Чему учит этот отрывок относительно того, как Господь 
поможет нам в принятии решений о выборе профессии? 

Заключение 

Поясните: выбор профессии - это очень важное решение для молодого человека. С помощью 
рекомендаций из этого урока и ища руководства Господа, девушки смогут подготовиться к 
тому, чтобы принять самое лучшее для них решение. 

Практическое применение урока 

Попросите каждую девушку сделать обзор данной в этом уроке информации и решить, что 
она может сделать для того, чтобы начать выбирать профессию, если она еще этого не 
сделала. 

Рекомендуемые мероприятия 

Запланируйте вечернее собрание, на котором девушки расскажут о конкретных профессиях, 
которые могли бы вызвать у них интерес. Девушки могут расспросить людей, посетить биржу 
труда и прочитать литературу о выбранных профессиях. 
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Урок 33 Разумно распоряжаться денежными 
средствами 

Каждая девушка должна знать принципы верного распоряжения деньгами. 

Поручите девушкам представить подобранные вами стихи из Священных Писаний, рассказы 
или цитаты. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ УРОКА 

Классная доска 

Обсуждение и 
Священные Писания 

Классная доска 

Господь дал мудрый совет о том, как распоряжаться деньгами 

Напишите на классной доске: То, как мы распоряжаемся деньгами, влияет на все аспекты 
нашей жизни. 

• Как умение распоряжаться деньгами влияет на нашу жизнь? 

Пусть девушки прочитают Учение и Заветы 29:34. 

• Как умение или неумение мудро распоряжаться деньгами влияет на наше душевное 
состояние? 

Поясните девушкам: приобретенные уже сегодня навыки рачительного распоряжения 
деньгами принесут им пользу в будущем. Если мы делаем все, что в наших силах, то Господь 
поможет нам разумно распорядиться нашими деньгами. Через руководителей Своей Церкви 
Он дал нам руководство о том, как рачительно распоряжаться деньгами. 

Напишите на классной доске шесть областей, в которых необходимо научиться рачительно 
пользоваться деньгами. Попросите девушек прочитать вслух соответствующие цитаты и об-
судить, как они могут применять эти советы в жизни и какие благословения это может 
принести им в будущем. При желании вы можете записать некоторые основные идеи на 
классной доске. 

1. Церковные пожертвования 

«Часто я задумываюсь, осознаем ли мы, что уплата нашей десятины - вовсе не дар Господу 
или Церкви. Уплата десятины - это уменьшение нашего долга перед Господом. Ведь Господь 
- источник всех наших благословений, включая саму жизнь. 

Уплата десятины - это заповедь, заповедь с обещанием. Если мы послушны этой заповеди, 
нам обещано, что мы будем 'процветать на земле'. Это процветание намного превышает 
материальные блага: оно может включать в себя крепкое здоровье и живость ума. Оно 
включает в себя дружную семью и духовный рост. Я надеюсь, что те из вас, кто в настоящее 
время не платит полную десятину, будут стремиться обрести веру и силу, чтобы делать это. 
Уменьшая свой долг перед Создателем, вы обретете поистине великое счастье - такое, какое 
известно только тем, кто верен этим заповедям» (N. ЕИоп Таппег, in Conference Report, Oct. 
1979, p. 119; или Ensign, Nov. 1979, p. 81). 

2. Долг 

«Первое Президентство хотело бы настоятельно посоветовать каждому члену Церкви 
следовать примеру, установленному Церковью, и жить по средствам. Все, кто живет с 
превышением своих доходов, накликают на себя беду. Одолженные деньги - это не зара-
боток... Брать в долг на жизнь неразумно вне зависимости от того, прямая ли это ссуда или 
покупка в рассрочку. Мы настоятельно советуем членам Церкви быть бережливыми, 
рачительными, трудолюбивыми, воздержанными, экономными и жить праведно» (J. Reuben 
Clark-Jr., цит. по «Making Money More Valuable,» Relief Society Magazine, Oct. 1957, p. 695). 

«Вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы избавиться от долгов и оставаться 
платежеспособными. Я понимаю, что кредиты необходимы вам, чтобы купить дом или, 
возможно, повысить образовательный уровень, а иногда для оплаты транспортных расходов, 
однако все другие расходы нужно оплачивать наличными» (Ezra Taft Benson, «The Gospel Tea-
cher and His Message,» address given to religious educators, 17 Sept. 1976). 

Цитаты и обсуждение 
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3. Сбережения 

«Если вы хотите стать богатым, откладывайте часть того, что зарабатываете. Заработать 
деньги может и глупец, однако нужно быть мудрым человеком, чтобы накопить и 
распорядиться деньгами так, чтобы они пошли на пользу» (Brigham Young, Discourses of Brig-
ham Young, sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 292). 

«Мне хотелось бы убедить вас в необходимости жить в соответствии с главными принципами: 
работа, бережливость и уверенность в своих силах... Живите так, чтобы укладываться в рамки 
своего заработка. Регулярно откладывайте часть этого заработка и делайте накопления» 
(Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], 
pp. 262-63). 

«Рано или поздно мы все должны в конце концов научиться дисциплинировать себя, умерять 
свои аппетиты и экономические желания. Благословен тот, кто учится тратить меньше, чем 
зарабатывает, и откладывает что-нибудь на 'черный день'» (N. Eldon Tanner, «Constancy Amid 
Change,» Ensign, Nov. 1979, p. 81). 

4. Самодисциплина 

«Если сегодня вы не в состоянии приобрести все, чего вам хочется, учитесь обходиться без 
того, чего вы не можете приобрести и за что не можете заплатить, и смиритесь с мыслью, что 
вы должны и будете жить по средствам» (Brigham Young, Discourses of Brigham Young, p. 293). 

«Я обнаружил, что невозможно заработать больше, чем вы можете истратить. Я убежден, что 
покой человеку приносит не количество зарабатываемых денег, а контроль над их 
расходованием. Деньги могут быть послушным слугой, но могут стать и жестоким 
надсмотрщиком. Те, кто ограничивают свои жизненные потребности и пусть даже совсем 
немного откладывают, контролируют свое материальное положение. Те, кто тратят пусть 
даже немного больше, чем зарабатывают, находятся под контролем своего материального 
положения. Они в рабстве... Секрет того, как жить, тратя меньше, чем мы зарабатываем, 
весьма прост; он называется дисциплиной» (N. Eldon Tanner, «Constancy Amid Change,» p. 81). 

5. Составлять бюджет 

«Не имеет значения, много или мало у нас денег на неделю или месяц, эти деньги должны 
расходоваться с умом. Нам следует составить бюджет и жить по нему. Некоторые 
утверждают, что жизнь по бюджету лишает нас развлечений и накладывает слишком много 
ограничений. Но те, кто всячески старается избежать неудобств, связанных с составлением 
бюджета, вероятно, испытывают боль, живя вне его. Церковь управляется на основании 
бюджета. Успешный бизнес действует в рамках бюджета. Семьи, свободные от давящих 
долгов, живут в рамках бюджета. Цель рекомендаций, помогающих при составлении 
бюджета, - научить нас более эффективно распоряжаться деньгами» (Marvin J. Ashton, 
«It's No Fun Being Poor,» Ensign, Sept. 1982, p. 75). 

6. Честность 

«Будьте честны во всех финансовых делах. Идеал добросовестности никогда не выйдет из 
моды. Это относится ко всему, что мы делаем. Как руководители и члены Церкви, мы 
должны быть примером добросовестности» (N. Eldon Tanner, in Conference Report, Oct. 1979, 
p. 121; или Ensign, Nov. 1979, p. 82). 

«Лгать грешно. Попасть в ловушку бесчестья и впасть в заблуждение - дело не одной минуты. 
Однако одна невинная ложь или один бесчестный поступок ведет к другому до тех пор, пока 
нарушитель не попадает в паутину обмана... 

Во всех словах и поступках нам нужно спрашивать самих себя: 'Верно ли это? Правда ли 
это?', а не 'Выгодно, приятно, удобно или прибыльно ли это?'» (Marvin J. Ashton, in Conference 
Report, Apr. 1982, p. 11,13; или Ensign, May 1982, pp. 9,11). 

Выступление 
учительницы 

Мы можем обрести большее счастье, если будем разумно тратить свои деньги 

Поясните: люди повсюду в мире находятся в резко отличающихся друг от друга финансовых 
обстоятельствах. Но каждый человек может найти больший покой и счастье, если будет с 
умом распоряжаться имеющимися у него финансовыми средствами. 

Шура очень хотела съездить в большой город, увидеть который она давно мечтала. Она 
готовилась к этой поездке и откладывала деньги в течение почти двух лет. За две недели до 
поездки зубной врач сказал ей, что необходимо залечить больной зуб. К счастью, для оплаты 
лечения у нее был резервный фонд - деньги, специально отложенные на случай 
непредвиденных обстоятельств. Однако их не хватило, и ей пришлось взять часть денег, 
которые она отложила для поездки. Чтобы все же отправиться в поездку, она решила 
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сэкономить и отказалась от некоторых заранее запланированных покупок, что позволило ей 
совершить поездку. Через две недели она, счастливая, отправилась в путь. 

• На что Шура потратила резервный фонд? Почему она смогла это сделать? 

Володя с Катей поженились, будучи еще студентами. Несмотря на то, что их финансы были 
ограниченны, им обоим очень хотелось закончить образование. Володя стал работать летом. 
Он смог зарабатывать достаточно, чтобы заплатить за их обучение в течение еще одного 
года. 

Чтобы закончить учебный год, Володя должен был изучать множество предметов и еще ра-
ботать по субботам. Они жили в крошечной квартирке, снять которую позволили им их 
скудные доходы, и всегда в первую очередь платили свою десятину и пожертвования от поста. 
Они также старались откладывать хотя бы немного каждый месяц. 

К концу года у них родился мальчик. Володя усердно учился и получил хорошие оценки, Катя 
тоже смогла закончить учебу. 

После окончания учебного заведения Володе предложили должность преподавателя. 
Поскольку они продолжали разумно распоряжаться деньгами, они теперь смогли накопить 
денег и через несколько лет обзавелись квартирой. 

Попросите девушек рассказать о случаях бережливого и мудрого распоряжения деньгами, 
которые им пришлось наблюдать. Попросите их предложить несколько идей относительно 
того, что девушки, живущие в их местности, могли бы делать, чтобы более разумно 
распоряжаться деньгами. 

Заключение 

Поделитесь своим свидетельством о том, как важно разумно распоряжаться деньгами. 
Призовите каждую девушку внести любые необходимые изменения в свою жизнь, чтобы 
начать распоряжаться деньгами более бережно. 

Рекомендуемое мероприятие 

Заручившись поддержкой священства, пригласите одного из прихожан, умеющего мудро 
распоряжаться деньгами, поделиться полезными советами относительно финансов и 
составления бюджета. 
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Урок 33 Обращения Пророков последних дней 

ЦЕЛЬ УРОКА Каждая девушка должна осознать важность обращений Пророков последних дней, 
представленных в этом уроке. 

ПОДГОТОВКА 
К УРОКУ 

1. Просмотрите урок 48 о подготовке уроков по материалам выступлений на Генеральных 
конференциях. Подготовьтесь представить информацию этого урока так, чтобы она 
оказалась в максимальной степени полезной для девушек вашего класса. 

2. Поручите девушкам представить подобранные вами стихи из Священных Писаний, 
рассказы или цитаты. 

(Следующий материал взят из обращения Президента Эзры Тафта Бенсона к молодым 
женщинам Церкви.) 

«Мои дорогие сестры, это собрание было просто великолепным. Какая прекрасная 
возможность встретиться с избранными дочерьми нашего Небесного Отца, которые соби-
раются в молитвенных домах по всему миру!.. 

Какие огромные надежды я возлагаю на вас, молодые сестры! Какие огромные надежды 
возлагает на вас наш Небесный Отец! 

Вы пришли в этот мир для священной и великой цели. Ваше появление на Земле в это 
последнее устроение полноты времен вовсе не случайно. Ваше рождение в это конкретное 
время было предопределено в вечности. 

Вы - дочери Царства Господа в последние дни. Вы - 'молодежь, имеющая благородное право 
первородства' (Hymns, 1985, № 255)». 

Укрепляйте свою семью 

«Мои молодые сестры, для меня большое счастье видеть стольких из вас вместе с вашими 
матерями сегодня вечером. Я советую каждой из вас стать как можно ближе к своей матери. 
Любите ее. Уважайте ее. Почтительно к ней относитесь. Слушайтесь советов своей матери, 
потому что она любит и обучает вас в праведности. Почитайте и слушайтесь своего отца, 
потому что он - глава дома по своим духовным качествам. 

Молодые женщины, семейный союз вечен, и вы должны делать все, что в ваших силах, чтобы 
укреплять этот союз. Поощряйте проведение домашних семейных вечеров в своей семье и 
будьте активными их участницами. Участвуйте в семейной молитве. Стойте на коленях со 
своей семьей в священном кругу. Вносите свой вклад в совершенствование подлинного 
семейного единства и сплоченности. 

В таких семьях нет места барьеру между поколениями. А ведь это еще один инструмент 
дьявола. Самые важные ваши отношения - это отношения с вашими братьями и сестрами, а 
также с отцом и матерью. Любите свою семью. Будьте верны ей. Искренне заботьтесь о 
своих братьях и сестрах. Помогайте нести их бремя, чтобы вы могли сказать, подобно словам 
из песни: 'Это совсем не трудно, я делаю это для моего брата' (Bob Russell, 'Не Ain't Heavy,' 
Lynbrook, N.Y.: Harrison Music Corp., 1969). 

Помните, что семья - одна из самых мощных крепостей Бога против зла в наши дни. 

Помогайте сохранять вашу семью крепкой и единой и достойной благословений нашего Не-
бесного Отца. Делая это, вы обретете веру, и надежду, и силу, которые навсегда благословят 
вашу жизнь. 

Ежедневно читайте Священные Писания 

Далее, молодые женщины, позвольте мне призвать вас участвовать в программе ежедневного 
чтения и размышлений над Священными Писаниями. Мы помним опыт нашего возлюб-
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ленного Пророка, Президента Спенсера В. Кимбалла. Еще четырнадцатилетним мальчиком 
он поставил перед собой задачу прочитать Библию от начала до конца. Большая часть его 
чтения проходила при свете свечи в комнатке на чердаке. Он читал каждый вечер до тех пор, 
пока не закончил чтение тысячи пятисот девятнадцати страниц, на что у него ушло примерно 
около года; но цели своей он достиг. 

Из четырех величайших основных трудов Церкви - Библии, Книги Мормона, Учения и 
Заветов и Драгоценной Жемчужины - мне хотелось бы особенно призвать вас читать и 
перечитывать Книгу Мормона, размышлять над ней и применять ее учения. Джозеф Смит 
указал, что Книга Мормона - 'самая точная из всех книг на Земле и является краеугольным 
камнем нашей религии и что, неуклонно следуя ее наставлениям, человек может подойти к 
Богу значительно ближе, чем с помощью какой-либо другой книги' (History of the Church, 
4:461). 

Молодые женщины, Книга Мормона изменит вашу жизнь. Она укрепит вас против зла в наши 
дни. Она привнесет духовность в вашу жизнь, чего не сможет сделать никакая другая книга. 
Она будет самой важной книгой для чтения при подготовке к жизненным испытаниям. 
Молодая женщина, знающая и любящая Книгу Мормона, прочитавшая ее несколько раз, 
имеющая крепкое свидетельство о ее истинности и применяющая ее учения, будет способна 
выстоять против уловок дьявола и станет мощным инструментом в руках Господа. 

Далее, мне хотелось бы призвать вас, молодые сестры, при достижении вами подросткового 
возраста получить патриархальное благословение. Внимательно изучайте его и относитесь к 
нему как к личному Священному Писанию, ибо оно действительно таковым и является. 
Патриархальное благословение - это 'вдохновленное свыше и пророческое заявление миссии 
[вашей жизни]... вместе с благословениями, предостережениями и увещеваниями, которые 
вам может дать патриарх в соответствии с побуждением свыше» (Heber. J Grant, J. Reuben 
Clark-Jr., David O. McKay, in Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Lat-
ter-day-Saints, сотр. James R. Clark, 6 vols., Salt Lake City: Bookcraft, 1965-75, 6:194). 

Молодые женщины, получите свои патриархальные благословения под влиянием поста и 
молитвы и затем читайте их регулярно, чтобы вы могли знать, чего Бог желает для вас. 

Посещайте все церковные собрания 

А теперь позвольте мне обратить ваше внимание на важность посещения всех церковных соб-
раний. Исполненное веры посещение церковных собраний приносит благословения, которые 
вы не можете получить никаким другим путем. 

Посещайте причастные собрания каждое воскресенье. Внимательно слушайте выступления. 
Молитесь о духе понимания и свидетельстве. Принимайте причастие с честными руками и 
чистым сердцем. 

Посещайте Воскресную школу каждое воскресенье. На уроке внимательно слушайте и 
участвуйте в обсуждениях в классе. Результатом станет прекрасное знание Евангелия и 
укрепление свидетельства. 

Посещайте собрания Общества молодых женщин каждое воскресенье и еженедельные 
мероприятия. Как следует изучайте свои обязанности в Евангелии и затем исполняйте их с 
усердием. 

Регулярно посещайте семинарию и окончите ее. Семинарское обучение - один из самых 
значительных духовных опытов в жизни молодой женщины. 

Молодые женщины, используйте все преимущества церковных программ. Поставьте своей 
целью выполнить все церковные программы совершенствования личности. 

Программа 'Совершенствование личности' для молодых женщин - это великолепная 
программа постановки и достижения целей. Ее цель - помочь вам развивать качества и доб-
родетели, отличающие молодую женщину, Святую последних дней. Заслужите награду 
'Признание достоинства молодой женщины' и с гордостью носите золотой медальон. 
Стремитесь подняться над заурядностью, выполняя эту замечательную стимулирующую 
программу для молодых женщин Церкви. 

Поддерживайте миссионерскую работу 

А теперь разрешите мне поговорить с вами о миссионерской работе в Царстве. Я испытываю 
по этому поводу очень глубокие чувства. Я молюсь, чтобы вы поняли страстное желание 
моего сердца. 
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Пророк Джозеф Смит сказал: 'После всего того, что было сказано, [наша] величайшая и 
самая важная обязанность - проповедовать Евангелие' (History of the Church, 2:478). 

Господь желает, чтобы каждый молодой человек служил на миссии полного дня. В настоящее 
время только треть подходящих юношей Церкви служит на миссии полного дня. Это 
неприятно Господу. Мы можем работать лучше. Мы должны работать лучше. Миссия не 
только долг священства, каждый юноша должен стремиться к этому служению с радостью и 
страстным желанием. 

Молодой человек не может сделать ничего более важного. Учебное заведение может 
подождать. Получение стипендии можно отложить. Профессиональные цели можно 
отсрочить. Да, даже с храмовым браком можно подождать, пока юноша с честью не отслужит 
для Господа на миссии полного дня. 

А теперь - зачем я сегодня вечером говорю обо всем этом вам, молодые женщины? Потому, 
что вы можете положительно повлиять на желание юношей служить на миссии полного дня. 
Дайте знакомым юношам знать, что вы ожидаете от них исполнения миссионерских обя-
занностей, что лично вы хотите, чтобы они служили на миссионерской ниве, потому что 
знаете, что она а именно то место, где Господь желает, чтобы они находились. 

Избегайте постоянных свиданий с молодым человеком до того времени, пока он не получит 
свое призвание на миссию. Если ваши отношения с ним носят временный характер, то ему 
будет намного легче принять решение служить, и он сможет сконцентрировать всю свою 
энергию на миссионерской работе, а не на воспоминаниях о девушке, которая осталась дома. 
И после своего возвращения с честно отслуженной миссии он будет лучшим мужем, отцом и 
носителем священства, поскольку он сначала отслужил на миссии полного дня. 

Несомненно, что верные молодые женщины - Святые последних дней - могут оказать 
огромное влияние на юношей, помогая им применять свое священство, стимулировать их на 
совершение благих дел и проявление самых лучших качеств. 

Помните, молодые женщины, вам тоже может представиться возможность служить на миссии 
полного дня. Я благодарен за то, что моя собственная вечная спутница служила на миссии на 
Гавайях до того, как мы поженились в храме в Солт-Лейк-Сити, и мне приятно, что три мои 
правнучки служили на миссии полного дня. Некоторые из наших самых прекрасных 
миссионеров - это молодые сестры... 

Живите согласно своему Божественному потенциалу 

Мои молодые сестры, мы возлагаем на вас такие надежды! Мы столь многого ожидаем от 
вас! Не останавливайтесь на меньшем, чем то, чего Господь желает видеть. 

А потому, - увещевал Пророк Нефий в 2 Нефий 31:20, - вы должны стремиться вперед с 
непоколебимою верою во Христа, владея полной и светлой надеждою и любовью Бога и 
всего человечества. И если будете стремиться вперед, насыщаясь словом Христовым, и 
будете терпеть до конца, то, как речет Отец, вы унаследуете жизнь вечную. 

Да, покажите мне молодую женщину, любящую дом и семью, ежедневно читающую и 
размышляющую над Священными Писаниями, обладающую пламенным свидетельством о 
Книге Мормона. Покажите мне молодую женщину, усердно посещающую церковные соб-
рания, выпускницу семинарии, заработавшую награду 'Признание достоинства молодой 
женщины' и с гордостью носящую золотой медальон! Покажите мне молодую женщину, доб-
родетельную и сохранившую свою чистоту, не соглашающуюся на меньшее, чем храмовый 
брак, и я скажу вам: вот молодая женщина, которая ради Господа совершит чудеса сейчас и в 
вечности... 

Теперь, в завершение, мои дорогие молодые сестры, - как же я вас люблю и уважаю! Как я 
молюсь за вас! Как в вас приумножаются мои надежды! Помните о совете, который я дал вам 
сегодня вечером. Это то, что Господь пожелал, чтобы вы услышали сейчас - сегодня. 

Живите согласно своему Божественному потенциалу. Помните о том, кто вы, и о 
Божественном наследии, которое принадлежит вам, - ведь вы в буквальном смысле дочери 
Царства нашего Небесного Отца. О 'молодежь благородного права первородства', от всего 
сердца я говорю вам: 'Вперед, вперед, вперед!' (Hymns, 1985, № 255). Во имя Иисуса Христа, 
аминь» («То the Young Women of the Church,» Ensign, Nov. 1986, pp. 81-85). 

Станьте еще более подобны Спасителю 

(Следующий материал взят из обращения Президента Говарда У. Хантера.) 
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Урок 32 

«Я приглашаю всех членов Церкви жить с еще большим вниманием к жизни и примеру 
Господа Иисуса Христа, особенно к любви, надежде и состраданию, которые Он проявлял. Я 
молюсь, чтобы мы относились друг к другу с еще большей добротой, еще большим 
терпением, еще большим уважением и великодушием... 

Так будем же изучать каждое слово Учителя и еще более полно станем следовать Его 
примеру. Он дал нам 'все потребное для жизни и благочестия'. Он призвал 'нас славою и 
благостию', и Им 'дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы [мы] через них 
соделались причастниками Божеского естества' (2-е Петра 1:3-4). 

Я верю в эти 'великие и драгоценные обетования' и приглашаю всех, кто может меня 
услышать, присоединиться к ним. Мы все должны стремиться быть 'причастниками 
Божеского естества'. Только тогда мы сможем действительно надеяться на 'мир в этом мире 
и жизнь вечную в мире грядущем' (У. и 3. 59:23)... 

Я приношу торжественное и благодарное свидетельство, что Иисус есть Христос, Спаситель 
мира. Без сомнения, Он - центр нашего Богослужения и ключ к нашему счастью. Давайте же 
следовать Сыну Бога во всех сферах и во всех делах нашей жизни. Давайте же сделаем Его 
примером для подражания и нашим руководителем. 

Мы живем в такое время в истории мира и роста Церкви, когда мы должны больше думать о 
святых вещах и поступать так, как Спаситель ожидает, чтобы поступали Его последователи. 
Нам следует при всякой возможности спрашивать себя: 'Что бы сделал Иисус?' - и затем 
смелее действовать сообразно ответу. Нам следует относиться к Его работе подобно тому, 
как Он относился к работе Своего Отца. Нам следует прилагать все усилия для того, чтобы 
стать подобными Христу - единственному совершенному и безгрешному примеру, который 
когда-либо видел этот мир» (in Conference Report, Oct. 1994, pp. 7-8,118; или Ensign, Nov. 1994, 
pp. 8, 87). 

Сделайте храм символом своего членства в Церкви 

Я приглашаю Святых последних дней смотреть на храм Господа как на великий символ 
своего членства в Церкви. Глубочайшее желание моего сердца - чтобы каждый член Церкви 
был достоин посещения храма. Господу будет приятно, если каждый взрослый член Церкви 
будет достоин - и будет носить при себе - действительную храмовую рекомендацию. Именно 
соблюдение того, что мы должны и чего нам не следует делать, чтобы быть достойными 
храмовой рекомендации, послужит гарантией того, что мы будем счастливы как отдельные 
личности и как семьи. 

Еще раз: мы придаем особое значение личным благословениям, приходящим к человеку от 
храмовых Богослужений, от святости и безопасности в пределах этих святых стен. Это дом 
Господа, место для откровения и покоя. Посещая храм, мы глубже и сильнее познаем цель 
жизни и значение Искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Давайте же сделаем храм, 
вместе с храмовым Богослужением, храмовыми таинствами и храмовым браком, нашей 
основной целью и величайшим земным опытом... 

Давайте подготовим каждого миссионера достойно войти в храм, и пусть это будет для него 
еще более прекрасным событием, чем даже получение призвания на миссию. Давайте 
планировать для наших детей вступление в брак в доме Господа, давайте учить их этому 
и призывать их поступить так. Давайте вновь подтвердим еще более решительно, чем 
когда-либо раньше, что это действительно имеет значение - где вы вступаете в брак и какой 
властью вас объявляют мужем и женой. 

Все наши усилия в проповеди Евангелия, совершенствовании Святых и проведении работы 
ради умерших ведут нас к святому храму. Это потому, что храмовые таинства совершенно 
необходимы; без них мы не можем вернуться в присутствие Бога. Я призываю всех вас 
достойно посещать храм или работать над тем, чтобы однажды вы смогли войти в этот 
святой дом, получить там свои таинства и вступить в заветы. 

Так позвольте же значению, красоте и покою храма более глубоко войти в вашу 
каждодневную жизнь, дабы настал день Тысячелетия, то обещанное время, когда 'перекуют 
мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут 
более учиться воевать... [но] буд[ут] ходить во свете Господнем' (Исайя 2:4-5)» (in Conference 
Report, Oct. 1994, pp. 8,118; или Ensign, Nov. 1994, pp. 8, 87-88). 
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Урок 33 Для учителя: организация уроков, 
посвященных выступлениям 

на Генеральных конференциях 

Слова живущих Пророков - превосходный источник для проведения дополнительных уроков. 
Когда вам нужно провести дополнительный урок, обратитесь к выступлениям на последней 
конференции, опубликованным в журнале Лиахона. Подготовка и проведение таких уроков 
дадут вам возможность быть направляемыми Святым Духом при обращении к конкретным 
потребностям молодых женщин. Заранее скажите девушкам, какие выступления вы соби-
раетесь использовать, чтобы они смогли подготовиться к обсуждению. При проведении этих 
уроков опирайтесь на учения представителей Высшей власти Церкви, их выступления на 
конференциях и на Священные Писания. 

При подготовке и проведении этих уроков следуйте той же методике, какой вы следовали, 
готовясь к урокам, помещенным в этом руководстве. Кроме того, при подготовке к уроку 
будут полезны следующие шаги: 

1. Решите с молитвой, какой Евангельский закон или основная мысль содержатся в выб-
ранном выступлении. Выделите две или три вспомогательные идеи, поддерживающие 
главную мысль. 

2. Решите, чего вы хотите достичь в результате проведения этого урока. Например, хотите ли 
вы помочь молодым женщинам понять закон, укрепить веру, определить свое отношение к 
чему-либо или побудить их изменить свое поведение? 

3. Обогатите материал урока. Попросите библиотекаря молитвенного дома дать вам 
соответствующие наглядные пособия. 

4. Подготовьте вопросы по подобранным цитатам и использованным в выступлении 
отрывкам из Священных Писаний. Что означают цитаты и отрывки из Священных 
Писаний? Примените их к жизни молодых женщин (см. 1 Нефий 19:23). 

5. Подберите методы обучения, которые более всего подойдут вашим ученицам, и заранее 
поручите нескольким девушкам выполнить то или иное задание. Дополнительные методы 
обучения вы найдете в руководстве «Обучение - нет призвания выше» (33043 173). 

При подготовке уроков по материалам выступлений на Генеральных конференциях может 
оказаться полезной следующая информация. 

Название выступления:  

Евангельский закон или основная мысль:  

Вспомогательные идеи:  

1. Ознакомьте с законом Евангелия или вспомогательными идеями. 

• Напишите этот закон и вспомогательные идеи на классной доске. При проведении урока 
используйте предметы, рассказ, иллюстрации или вопросы, настраивающие на 
размышления. 

2. Составьте план урока. 

• Найдите и обсудите отрывки из Священных Писаний, использованные в выступлении, и 
любые дополнительные отрывки из Священных Писаний для объяснения этого закона 
Евангелия. 

• Обсудите, что Господь и Его Пророки сказали об этом законе. 

• Задавайте вопросы о цитатах из выступления. Используйте рассказы и примеры из 
выступления для иллюстрации Евангельских законов. 

• Обсудите, как жизнь по этим законам укрепит нашу веру, поможет нам принимать 
праведные решения и разрешать проблемы. 

• Задавайте такие вопросы и направляйте обсуждения так, чтобы помочь девушкам 
применять законы Евангелия в своей жизни. 

• Призовите учениц поделиться своим опытом, чувствами и свидетельствами по об-
суждаемой вами теме. Выразите собственные чувства. 
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3. Завершите урок кратким обзором его содержания. 

• Свидетельствуйте об истинности Евангельского закона, о котором говорилось на уроке, 
и о его ценности в вашей жизни. 
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