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

Планы изучения материалов
По каждой из доктринальных тем, перечисленных 
в Содержании, создано больше планов изучения 
материалов, чем возможно применить в тече-
ние месяца. Пусть вдохновение Духа, вопросы и 
интересы молодых женщин руководят вами при 
выборе плана изучения и того, сколько времени 
стоит уделить каждой теме.

Данные планы изучения составлены не для того, 
чтобы диктовать вам, что говорить и что делать 
во время обучения. Они разработаны для того, 
чтобы помочь вам самим понять учение и под-
готовить учебные ситуации, адаптированные 
к потребностям молодых женщин, которых вы 
обучаете.

Готовьтесь духовно
Чтобы помочь молодым женщинам узнать принци-
пы, содержащиеся в этих планах, вы должны сами 
понимать учение и жить согласно этим учениям. 
Изучайте Священные Писания и другие материа-
лы, представленные в планах изучения, ищите вы-
сказывания, истории или примеры, которые могут 
быть особенно подходящими или вдохновляющими 
для молодых женщин, которых вы обучаете. И 

тогда используйте планы изучения материалов, 
чтобы планировать то, как вы можете помочь 
молодым женщинам открыть для себя эти истины, 
обрести свидетельство о них и жить в соответствии 
с тем, чему они учатся. Перед занятиями можно 
поделиться с молодыми женщинами некоторыми 
выступлениями или видеосюжетами.

Советуйтесь друг с другом
Обсуждайте с президентством класса и други-
ми учителями и руководителями потребности 
молодых женщин. Какие вопросы или другие 
потребности у них есть? Что они узнают в другой 
обстановке: дома, в семинарии, на Воскресной 
школе? Как это повлияет на вашу подготовку? 
(Если в таких разговорах кто- то поделится де-
ликатной информацией, пожалуйста, пусть она 
останется конфиденциальной.)

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

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

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

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

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

Планы изучения в этом разделе помогут молодым женщинам понять истинную 
природу членов Божества и роли каждого из Них в выполнении плана спасения, 
созданного Небесным Отцом. Это знание поможет молодым женщинам лучше 
понять их собственную Божественную сущность и цель как дочерей Бога.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Что мы знаем о природе Божества?
Как мне узнать моего Небесного Отца?
Почему Иисус Христос занимает важное место в моей жизни?
Каковы роли Святого Духа?
Кто я и кем могу стать?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 

служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Январь: Божество
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Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совер-
шенствование личности» подходят для уроков 
этого раздела:

Обязательное задание 5 по работе над идеалом 
«Вера»

Обязательные задания 1, 2 и 6 по работе над идеа-
лом «Божественная природа»

Обязательное задание 1 по работе над идеалом 
«Ценность личности»

Учителю на заметку

Изучая этот раздел, вы можете напоминать моло-
дым женщинам, что имена членов Божества священ-
ны (см. У. и З. 63:61). Призывайте их произносить 
эти имена с благоговением и уважением.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что мы знаем о 
природе Божества?
Божество состоит из Бога, Отца Вечного, Спасителя, Иисуса Христа, и Свя-
того Духа. Хотя члены Божества – это отдельные Личности, выполняющие 
каждый Свою роль, Они едины в Своих целях. Они абсолютно едины в Сво-
ем стремлении осуществить созданный Небесным Отцом план спасения.

Готовьтесь духовно

Какие выступления и отрывки из Священных Писаний помогут молодым 
женщинам понять природу Божества и роли членов Божества в их жизни?

Бытие 1:27 (человек создан по обра-
зу Божьему)

От Матфея 3:16–17; от Иоанна 14:16; 
Деяния 7:55–56; 3 Нефий 11:4–11; 
Джозеф Смит – История 1:17; 
Символы веры 1:1 (есть три члена 
Божества)

От Луки 24:39; от Иоанна 1:14; 
У. и З. 130:22 (у двух членов Боже-
ства есть физические тела)

От Иоанна 17:21; 1- е Иоанна 5:7; Алма 
11:44; У. и З. 20:28 (Божество едино)

«Божество», Верой сильны (2005), 
стр. 15–16

Бойд К. Пэкер, «Свидетель», Ensign 
или Лиахона, май 2014 г., стр. 94–97

Роберт Д. Хейлз, «Вечная жизнь 
– познать нашего Небесного Отца 
и Его Сына, Иисуса Христа», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 80–82

Джеффри Р. Холланд, «Познать 
единого истинного Бога и посланно-
го Им Иисуса Христа», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 40–42

Видеосюжет: «Восстановление»; 
см. также Видеоматериалы по Учению 
и Заветам, DVD- диски

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Как понимание Божества 
помогает вам узнать, кто 
вы? Чем наше знание 
о Божестве отличается 
от верований других 
религий?

Понимают ли молодые 
женщины, как три члена 
Божества работают вме-
сте? Как понимание при-
роды Божества поможет 
молодым женщинам?
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Представляйте учение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Напишите на доске «Что мы 
знаем о природе Божества?» Пред-
ложите молодым женщинам прочи-
тать Символы веры 1:1 или Учение и 
Заветы 130:22 и попробовать найти 
ответы на этот вопрос.

• Напишите на доске часть из стиха 
Учение и Заветы 130:22, оставляя 
пробелы вместо некоторых клю-
чевых слов. Предложите молодым 
женщинам подумать, какие слова 

должны быть вместо пробелов, и 
затем заполните их всем классом.

• Предложите молодым женщи-
нам провести ролевую игру о том, 
как бы они рассказали человеку 
не нашей веры о трех различных 
членах Божества. Какие отрывки из 
Священных Писаний они бы исполь-
зовали? Почему, по их ощущениям, 
это знание настолько важно?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять природу Божества. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Напишите на доске «Бог- Отец», 
«Иисус Христос» и «Святой Дух». 
Выберите части выступления прези-
дента Бойда К. Пэкера «Свидетель», 
которые помогут молодым женщи-
нам понять суть Божества. Раздайте 
по одной части каждой молодой 
женщине, чтобы она могла прочи-
тать ее про себя и кратко переска-
зать классу своими словами. Пусть 
в ходе своего пересказа она также 
напишет под соответствующим заго-
ловком на доске то, что она узнала 
об этом члене Божества. Почему, по 

мнению молодых женщин, важно 
понять эти истины о Божестве? Как 
они объяснили бы свои верования 
тем, чьи представления о Божестве 
отличаются от наших?

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать тему «Бо-
жество» в издании Верой сильны. 
Попросите одну из молодых женщин 
поделиться тем, что она узнала из 
прочитанного. Потом попросите 
другую молодую женщину повто-
рить то, что сказала первая, а затем 
поделиться тем, что она узнала сама. 

Совет учителю

Вы можете провести 
обучающие мероприятия 
в этом разделе для того, 
чтобы определить, что 
молодые женщины уже 
знают об этом учении, и 
что им еще необходимо 
узнать. Будьте готовы при 
необходимости адаптиро-
вать свой план урока для 
того, чтобы соответство-
вать их потребностям.
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Повторяйте так, пока каждой моло-
дой женщине не будет дана возмож-
ность поделиться. Спросите молодых 
женщин, как наш взгляд на Божество 
может отличаться от представлений 
в других религиях. Как правильное 
понимание Божества может благо-
словить молодых женщин?

• Прочитайте с классом, как старей-
шина Джеффри Р. Холланд описыва-
ет другие христианские верования 
о Божестве (в выступлении «Познать 
единого истинного Бога и послан-
ного Им Иисуса Христа»). Пока-
жите молодым женщинам сцену 
Первого видения из видеосюжета 
«Восстановление» или репродукцию 
с изображением Первого видения 
(см. Евангелие в искусстве, 90). Что 
Джозеф узнал о Божестве? Чем отли-
чалось то, что он узнал, от верований 
других христиан? Почему то, что он 
узнал, важно? Как, по мнению мо-
лодых женщин, этот опыт изменил 
мнение Джозефа о себе?

• Напишите три заголовка на доске: 
«Есть три члена Божества», «Боже-
ство едино» и «У Небесного Отца 
и Иисуса Христа есть физические 
тела». Напишите на небольших 

карточках ссылки на стихи из Свя-
щенных Писаний о Божестве (напри-
мер, перечисленные в этом плане 
изучения). Предложите молодым 
женщинам по очереди выбирать 
по одной карточке, читать вслух 
отрывок по ссылке и записывать эту 
ссылку под соответствующим заго-
ловком на доске (некоторые из сти-
хов могут относиться к нескольким 
заголовкам). Как знание этих истин 
о Божестве благословляет молодых 
женщин? Предложите молодым 
женщинам вести в своих Священных 
Писаниях список этих ссылок, чтобы 
они могли использовать их, рассказы-
вая другим людям о Божестве.

• Раздайте молодым женщинам 
листы бумаги со следующими вопро-
сами: Как бы вы описали отношения 
Спасителя с Его Отцом? В каком 
смысле Отец и Сын едины? Каковы 
роли Святого Духа? Предложите 
им обдумать эти вопросы, смотря, 
слушая или читая выступление ста-
рейшины Роберта Д. Хейлза «Вечная 
жизнь – познать нашего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа». 
Дайте им время написать свои отве-
ты, а затем предложите поделиться 
написанным.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они природу Божества? Какие чувства или впечатления у них 
появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Выучить наизусть и обдумать 
первый Символ веры, а потом поде-
литься им.

• Выполнить обязательное зада-
ние 2 по работе над идеалом «Бо-
жественная природа» из издания 
Совершенствование личности.

• Провести на семейном домашнем 
вечере урок о Божестве, используя 
отрывки из Священных Писаний, 
которые они изучали в течение 
этого урока.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Готовясь обучать, Спаси-
тель искал руководства 
Небесного Отца. Что 
вы можете делать для 
обретения руководства 
Небесного Отца, которое 
поможет вам готовиться 
обучать с Духом?
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Избранные материалы

«Божество», Верой сильны (2004), стр. 15–16

Первый Символ веры утверждает: «Мы верим в 
Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, 
и в Святого Духа». Эти три Существа составляют 
Божество. Они руководят этим миром и всеми 
другими творениями нашего Небесного Отца.

Истинное учение о Божестве было утрачено во 
время отступничества, которое последовало за 
земным служением Спасителя и смертью Его 
Апостолов. Это учение было восстановлено, когда 
четырнадцатилетний Джозеф Смит получил Пер-
вое видение (см. Джозеф Смит – История 1:17). Из 
описания Первого видения и из других учений 
Пророка мы знаем, что члены Божества – это три 
отдельные Личности. Отец и Сын имеют тело из 
плоти и костей, но Святой Дух есть Сущность 
Духовная (см. У. и З. 130:22).

Хотя члены Божества – это отдельные Личности, 
имеющие Свою миссию, Они едины в Своих 
целях и учении. Они абсолютно едины в Своем 
стремлении осуществить Божественный план 
спасения, созданный Небесным Отцом.

Отрывок из выступления Джеффри Р. Холланда 
«Познать единого истинного Бога и посланного 
Им Иисуса Христа», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 40–42

В 325 году от Р. Х. римский император Кон-
стантин созвал Никейский собор, чтобы на нем 
разрешить – среди других вопросов – растущие 
разногласия о предполагаемом «тройственном 
единстве» Бога. Решение, к которому пришли 
после горячих дебатов священнослужители, фи-
лософы и духовные лидеры, стало называться (по 
прошествии еще 125 лет и трех других великих 
соборов) Никейским символом веры, у которого 
впоследствии появились другие формулировки, в 
частности, Афанасиев символ веры. В этих вариа-
циях символа веры, дополнявших и повторявших 
друг друга, а также в доктринах, появившихся 
в последующие столетия, провозглашалось, что 
Отец, Сын и Святой Дух – абстрактные, абсолют-
ные, трансцендентные, неизменные, равносущие, 
равновечные и непостижимые Лица, без тела и 
без страстей, пребывающие вне пространства и 
времени. В таких доктринах все три члена Боже-
ства – отдельные Лица и в то же время одно Су-
щество; это так называемая «тайна троицы». Это 
три отдельных Лица, однако Они не три Бога, а 
один. Все трое непостижимы, но все же это один 
непостижимый Бог.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне узнать моего 
Небесного Отца?
Мы – дочери нашего Небесного Отца, Который любит нас и хочет, чтобы 
мы становились ближе к Нему. Он дал нам возможность молиться Ему и 
обещал слушать наши молитвы и отвечать на них. Мы также можем по-
знать Его, изучая Священные Писания и слова современных Пророков и 
стремясь стать более похожими на Него через исполнение Его воли.

Готовьтесь духовно

Какие Священные Писания и другие материалы помогут молодым женщинам 
познать Небесного Отца?

От Иоанна 17:3 (как важно познать 
Небесного Отца)

1- е Иоанна 2:35; 4:7–8; Енос 1:17; 
Мосия 4:9–12; 5:13; У. и З. 88:63–65; 
93:1 (как мы познаем Небесного 
Отца)

Ричард Г. Скотт, «Божественный 
дар молитвы», Ensign или Лиахона, 
май 2007 г., стр. 8–11.

Роберт Д. Хейлз, «Стремитесь 
познать Бога, нашего Небесного 

Отца, и Его Сына Иисуса Христа», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 29–32.

Джеффри Р. Холланд, «Величие 
Бога», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2003 г., стр. 70–73.

Видеосюжет: «Он знает меня», 
«Молитва»

«Я знаю, жив Отец», Гимны, №191; 
«O, Небесный мой Отец», Гимны, 
№183

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Задумайтесь о своих 
отношениях с вашим Не-
бесным Отцом. Когда вы 
чувствовали себя наибо-
лее близко к Нему? Что 
из того, что вы делали, 
позволило вам чувство-
вать себя ближе к Нему?

Какие относятся к себе 
молодые женщины в 
вашем классе? Как тесные 
отношения с Небесным 
Отцом могут укрепить 
их чувство собственно-
го достоинства? Как вы 
можете помочь молодым 
женщинам укрепить эти 
отношения?
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Представляйте учение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Спойте гимн «Я знаю, жив Отец» 
(Гимны, №191) или «O, Небесный 
мой Отец» (Гимны, №183). Обсуди-
те с молодыми женщинами, чему 
эти гимны учат нас относительно 
Небесного Отца и того, как мы мо-
жем познать Его.

• С разрешения епископа пригласи-
те отца одной из молодых женщин 
поделиться чувствами о том, каково 
быть отцом. Он может рассказать 
о своих чувствах к дочери, о том, 
каковы его надежды относительно 
того, чего дочь достигнет в жизни, 

и как он надеется помочь ей преу-
спеть. Попросите молодых женщин 
сравнить то, что сказал этот отец, с 
чувствами Небесного Отца по отно-
шению к ним.

• Напишите на доске следующие 
вопросы: Когда вы чувствовали 
наибольшую близость к Небесно-
му Отцу? Что из сделанного вами 
позволило вам чувствовать себя 
ближе к Нему? Попросите молодых 
женщин написать свои ответы и 
поделиться ими, если они не будут 
чувствовать себя неловко при этом.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, как они могут лучше познать своего Небесного Отца. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Покажите предметы, символизи-
рующие молитву, Святого Духа и 
слова Пророков (такие как мобиль-
ный телефон, фонарик и карту). 
Скажите молодым женщинам, что 
каждый из этих предметов символи-
зирует нечто, данное нам Небесным 
Отцом, чтобы помочь лучше узнать 
Его. Пусть они предположат, что 
могут символизировать эти предме-
ты. Прочитайте с классом выступле-
ние старейшины Роберта Д. Хейлза 
«Стремитесь познать Бога, нашего 
Небесного Отца, и Его Сына Иисуса 
Христа». (Вы можете предложить 
молодым женщинам прочитать 
это выступление перед уроком.) 

Предложите молодым женщинам 
найти утверждения, которые учат 
тому, как молитва, Святой Дух и 
слова Пророков помогут им познать 
Небесного Отца. Что еще они могут 
найти в этом выступлении из того, 
что вдохновляет стремиться лучше 
узнать Небесного Отца? Предложи-
те им поделиться своими чувствами 
о Небесном Отце.

• Поручите каждой молодой жен-
щине следующие отрывки из Священ-
ных Писаний: 1- е Иоанна 2:3–5; 4:7–8; 
Енос 1:17; Мосия 4:9–12; 5:13; У. и З. 
88:63–65; 93:1. Попросите молодых 
женщин изучить данные им отрывки 

Совет учителям

«После того, как кто- то 
ответил на вопрос или 
поделился своими мыс-
лями, попросите других 
дополнить его высказыва-
ние либо выразить иные 
мнения. Когда кто- нибудь 
задает вопрос, не отвечай-
те на него сами, а задайте 
его другим участникам 
беседы. Например, вы 
можете спросить: ‘Хочет 
ли кто- нибудь ответить на 
этот вопрос?’» (Обучение – 
нет призвания выше (2000), 
стр. 67).
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и найти, как они могут познать 
Небесного Отца. Предложите им рас-
сказать о том, чему они научились, 
а также о случаях, когда они таким 
образом познавали Небесного Отца.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать от Иоанна 17:3 и попро-
сите их объяснить разницу между 
«знать о ком- то» и «знать кого- то». 
Предложите им подумать о ком- то, 
кого они очень хорошо знают. Что 
они сделали, чтобы узнать этого 
человека? Запишите их ответы на 
доске. Как мы можем использовать 
подобные методы, чтобы познать 
Небесного Отца? Предложите 
одной половине класса прочитать 
Енос 1:17, а другой половине первые 
два абзаца выступления старейшины 
Ричарда Г. Скотта «Божественный 
дар молитвы». Попросите молодых 
женщин найти то, как они могут 
улучшить свое общение с Небес-
ным Отцом. После того, как они 
обсудят найденное, предложите им 

поразмышлять над своими отно-
шениями с Небесным Отцом или 
на несколько минут задуматься о 
том, что они могут сделать для их 
улучшения.

• Напишите на доске: «Небесный 
Отец любит нас и хочет, чтобы мы 
становились ближе к Нему. Он дал 
нам возможность молиться Ему». По-
просите молодых женщин прочитать 
эти предложения вслух и предложи-
те классу поделиться случаями из их 
жизни, связанными с молитвой. По-
кажите видеосюжет «Молитва». Что 
в свидетельстве Президента Монсона 
производит впечатление на молодых 
женщин? Что молодые женщины за-
мечают об отношениях сестры Оган-
до с Небесным Отцом? Какую роль 
в тех отношениях сыграла молитва? 
Дайте молодым женщинам несколь-
ко минут, чтобы поразмышлять над 
их отношениями с Небесным Отцом 
и над тем, как они могут улучшить 
эти отношения. 

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, как могут лучше узнать Не-
бесного Отца? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Записать в дневниках, что они пла-
нируют сделать для улучшения сво-
их отношений с Небесным Отцом, а 
затем следовать этому плану.

• Выполнить обязательное задание 
1 по работе над идеалом «Ценность 
личности» из издания Совершенство-
вание личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился 
к тому, чтобы обучать, 
проводя время в уединен-
ной молитве и посте. Он 
искал руководства Своего 
Небесного Отца. Когда 
вы готовитесь обучать 
молодых женщин тому, 
как они могут познать 
Небесного Отца, сле-
дуйте примеру Спаси-
теля, проводите время в 
молитве и посте и ищите 
руководства Небесного 
Отца. Во время подго-
товки старайтесь при-
близиться к Небесному 
Отцу и делитесь своим 
свидетельством о Нем с 
молодыми женщинами.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Ричарда Г. Скотта «Бо-
жественный дар молитвы», Ensign или Лиахона, 
май 2007 г., стр. 8–11

Дар молитвы

Молитва – это Божественный дар нашего Отца 
Небесного каждой душе. Только задумайтесь: 
Всевышнее Существо, всеведущее, всевидящее и 
всемогущее, предлагает нам с вами, таким нич-
тожным и слабосильным, общаться с Ним, как 
со своим Отцом. На самом деле именно потому, 
что Он знает, как отчаянно мы нуждаемся в Его 
руководстве, Он говорит нам: «Я повелеваю тебе 
молиться вслух, а также и в сердце твоем; да, как 
перед людьми, так и втайне, как при народе, так 
и наедине с собой» (У. и З. 19:28).

Не важно, в каких условиях мы живем, горделивы 
мы или смиренны, бедны или богаты, свободны 
или в рабстве, хорошо обучены или необразован-
ны, любят ли нас или оставили в одиночестве – у 
нас всегда есть возможность обратиться к Нему. 
Нам не нужно «записываться на прием». Наша 
молитва может быть краткой или может длить-
ся так долго, как это необходимо. Она может 
звучать как пространное выражение любви и 
благодарности или как безотлагательная мольба 
о помощи. Он создал бесконечные космические 
пространства и населил их мирами и, тем не ме-
нее, мы с вами можем говорить с Ним лично. Он 
всегда будет отвечать нам.

Как нам надлежит молиться?

Мы молимся нашему Небесному Отцу во свя-
щенное имя Его Возлюбленного Сына, Иисуса 
Христа. Молитва наиболее действенна, когда мы 

стараемся быть духовно чистыми и послушными, 
когда нами движут достойные намерения и мы 
готовы делать то, о чем Он просит. Благодаря 
смиренной, доверительной молитве мы обретаем 
руководство и мир.

Не беспокойтесь, если чувства в молитве вы 
выражаете неуклюже. Просто говорите со своим 
сострадательным, понимающим Отцом. Вы – его 
драгоценное дитя, которое Он любит совершен-
ной любовью. Он хочет помочь вам. Когда вы 
молитесь, представьте, что Небесный Отец рядом 
и слушает вас.

Ключ к улучшению молитвы – умение правиль-
но ставить вопросы. Вместо того чтобы просить 
о чем-то, чего вам хочется лично для себя, вы 
можете задаться вопросом, чего Он хочет от вас, 
и искренне искать ответ на этот вопрос. После 
того как вы узнаете Его волю, молитесь о том, что-
бы вам было дано руководство и силы сделать то, 
что необходимо.

Если вы когда-либо почувствуете отчуждение 
и удаленность от нашего Отца, то причин этому 
может быть много. Однако какой бы ни была 
причина, если вы будете продолжать молить о 
помощи, Он будет побуждать и направлять вас, 
чтобы ваши поступки восстановили вашу уве-
ренность в том, что Он близко. Молитесь даже 
тогда, когда у вас нет желания молиться. Иногда, 
подобно ребенку, вы можете почувствовать, что 
из-за своих неправильных поступков вы не може-
те обращаться к Отцу с этими проблемами. Но в 
такие моменты вам еще больше нужно молиться. 
У вас никогда не должно быть чувства, что вы 
слишком недостойны для молитвы.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему Иисус Христос 
занимает важное место 
в моей жизни?
Иисус Христос был избран стать нашим Спасителем. Его Искупление делает 
возможным для нас воскресение, а также покаяние и прощение, чтобы мы мог-
ли вернуться в присутствие Небесного Отца. Иисус Христос, наш Спаситель, не 
только избавляет нас от наших грехов, но и предлагает покой и силу во време-
на испытаний. Он служит для нас совершенным примером, а Его учения явля-
ются основанием для счастья в этой жизни и вечной жизни в грядущем мире.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять Иисуса Христа и Его влияние в их повседневной жизни?

От Иоанна 14:6 (Иисус Христос есть 
путь и истина и жизнь)

От Иоанна 15:4–5 (без Иисуса Христа 
мы ничего не можем делать)

Мосия 3:17; Геламан 14:15–18; У. и З. 
18:11–12; 76:41–42 (Христос преодо-
лел грех и смерть)

Исаия 41:10, 13; от Матфея 11:28–30; 
от Иоанна 14:27; к Филиппийцам 
4:13; Мосия 24:14–15; Алма 7:11–12; 
36:3, 27; Ефер 12:27 (Искупление 
Христа дает покой и силу в испыта-
ниях или искушениях)

«Живой Христос: Свидетельство 
Апостолов» Лиахона, апрель 2000 г., 
стр. 2–3 (см. также Верой сильны, 

стр. 87–89; или Совершенствование 
личности, стр. 102)

Жозе A. Тейшейра, «Искать Госпо-
да», Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 96–98

Даллин Х. Оукс, «Учения Иисуса», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 90–93

Дэвид А. Беднар, «Нести свои 
бремена с легкостью», Ensign или 
Лиахона, май 2014 г., стр. 87–90

Видеосюжеты: «Обретенный зано-
во», «Познать единого истинного 
Бога и посланного Им Иисуса 
Христа», «#Аллилуйя – Пасхальное 
послание об Иисусе Христе»

Перечитайте несколько 
своих любимых отрывков 
из Священных Писаний 
о Спасителе и подумайте 
над своим свидетельством 
о Нем. Как вы познали 
Его? Какие события сде-
лали вас благодарными 
за Иисуса Христа и Его 
Искупительную жертву?

Как более сильное сви-
детельство об Иисусе 
Христе может благосло-
влять молодых женщин? 
Что они могли бы сде-
лать, чтобы более полно 
полагаться на учения и 
Искупление Спасителя?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Представляйте учение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Покажите репродукцию с изо-
бражением Спасителя, помогаю-
щего другим людям (см. Евангелие 
в искусстве, 36–60). Дайте молодым 
женщинам несколько минут, что-
бы поразмышлять и рассказать о 
том, как Спаситель помогал им, их 
семьям и знакомым. Предложите им 
поделиться чувствами, которые они 
испытывают к Спасителю.

• Попросите молодых женщин 
подумать о жизни и учениях Спа-
сителя, когда они будут петь или 
слушать гимн об Иисусе Христе 
(например, «Я знаю, жив Искупи-
тель мой», Гимны, №68). Предложи-
те им написать свой ответ на вопрос 
«Почему Иисус Христос занимает 
важное место в моей жизни?»

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, почему Иисус Христос важен в их жизни. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
просмотреть выступление старей-
шины Жозе А. Тейшейры «Искать 
Господа» и найти благословения, 
которые старейшина Тейшейра обе-
щает тем, кто ищет Иисуса Христа. 
Предложите им поделиться тем, что 
они нашли в выступлении, и расска-
зать, что они делают для того, что-
бы Спаситель стал важной частью 
их повседневной жизни. В ходе 
этого обсуждения вы также можете 

вместе изучить простые привычки, 
о которых в своем выступлении 
говорил старейшина Тейшейра. 
Предложите молодым женщинам 
использовать одно из обсуждаемых 
в классе предложений, чтобы при-
близиться ко Христу.

• Покажите иллюстрацию с изо-
бражением Спасителя. Напишите 
на доске следующие вопросы: «Кто 
такой Иисус Христос?» «Что Он 

Совет учителям

«Вы должны следить за 
тем, чтобы не говорить 
больше, чем нужно, и не 
слишком часто выражать 
свое мнение – иначе уче-
ники потеряют интерес 
к уроку. Думайте о себе 
как о проводнике на 
пути к знанию, задача 
которого – удержать тех, 
кого вы учите, на верном 
пути» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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сделал для нас?» «Откуда мы знаем, 
что Он жив?» Предложите моло-
дым женщинам изучить «Живой 
Христос: Свидетельство Апосто-
лов», чтобы найти ответы на эти 
вопросы. Попросите их поделиться 
тем, что они нашли. Попросите не-
скольких из них рассказать, как они 
получили свои свидетельства об Ии-
сусе Христе. Как их свидетельства 
влияют на их повседневную жизнь? 
Вы также можете показать виде-
осюжет  «#Аллилуйя – Пасхальное 
послание об Иисусе Христе».

• Предложите молодым женщи-
нам найти тему «Иисус Христос» в 
Руководстве к Священным Писаниям 
и просмотреть написанное, включая 
ссылки на Священные Писания. Они 
также могут просмотреть «Иисус 
Христос – Спаситель» в тематическом 
указателе сборника гимнов и найти 
гимн, в котором говорится о том, что 
Иисус Христос сделал для них. По-
просите их найти слова и словосоче-
тания, описывающие роль и миссию 
Христа. Что они узнают об Иисусе 
Христе, просматривая этот список? 
Какие чувства они испытывают по 
отношению к Нему после изучения 
того, что Он для нас сделал?

• Поручите каждой молодой жен-
щине прочитать один из отрывков 
из Священных Писаний, предло-
женных в этом плане изучения, или 
соответствующую часть в выступле-
нии старейшины Дэвида А. Беднара 
«Нести свои бремена с легкостью». 
Попросите их объяснить своими 
словами, какую помощь Иисус 

Христос предлагает тем, кто следует 
за Ним. Предложите молодым жен-
щинам поделиться примерами того, 
когда они стали свидетелями покоя 
или силы Спасителя в собственной 
жизни или жизни других людей.

• Повесьте на стену свидетельства 
членов Первого Президентства об 
Иисусе Христе из номера жур-
налов Ensign или Лиахона с мате-
риалами последней Генеральной 
конференции (их свидетельства 
часто находятся в конце выступле-
ний). Спросите их, что они чув-
ствуют, когда слышат или читают 
свидетельства особых свидетелей 
Спасителя. Спросите, как их 
свидетельства о Христе влияют 
на их ежедневные поступки. Дайте 
членам класса время выразить свою 
любовь к Иисусу Христу и поде-
литься свидетельствами о Нем.

• Прочитайте абзац под заголовком 
«Что Он сделал для нас» в выступле-
нии старейшины Даллина Х. Оукса 
«Учения Иисуса». Что бы ответили 
девушки на вопрос этой женщины: 
«А что Он для меня сделал?» На-
пишите на доске следующие девять 
заголовков из этого выступления 
(начиная с «Жизнь миру» и закан-
чивая «Искупление»). Предложите 
молодым женщинам выбрать один 
или несколько из этих заголовков 
и приготовить одно или два пред-
ложения, чтобы рассказать этой 
женщине о том, что сделал для нее 
Иисус Христос. Они могут исполь-
зовать выступление старейшины 
Оукса, подходящие отрывки из 
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Священных Писаний (например, 
предложенные в плане изучения) и 
собственные опыт и свидетельство. 
Предложите им поделиться тем, что 
они приготовили.

• Покажите видеосюжет «Обретен-
ный заново». Что молодые женщи-
ны узнают из него о том, что может 
сделать для них Иисус Христос? Как 

они могли бы использовать послание 
этого видеосюжета, чтобы помочь 
таким людям, которым трудно 
простить самих себя, или которые 
чувствуют себя вне досягаемости по-
мощи Спасителя? Какими отрывка-
ми из Священных Писаний они бы 
поделились? (см., например, Исаия 
1:18; Алма 36:3, 27; Ефер 12:27; У. и З. 
58:42–43).

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Какие 
чувства или впечатления они испытывают? Понимают ли они, почему Иисус 
Христос важен в их жизни? Есть ли у них дополнительные вопросы? Будет ли 
полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
5 по работе над идеалом «Вера» 
из брошюры Совершенствование 
личности.

• Стараться жить более подобно 
Спасителю и поделиться своим опы-
том на следующем занятии.

• Подумать о ком- то, кому могло 
бы быть полезным знание о том, что 
Спаситель сделал для нас, и запла-
нировать способ поделиться с этим 
человеком свидетельством.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщинам 
применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать, и по 
мере того, как они дела-
ли это, Дух касался их 
сердец. Когда вы пригла-
шаете молодых женщин 
поделиться свидетель-
ством о Христе и Его 
роли в их жизни, Дух мо-
жет свидетельствовать им 
об истинности того, что 
они говорят. Свидетель-
ства молодых женщин 
могут также укрепиться, 
если они услышат, как 
другие (особенно их 
сверстницы) свидетель-
ствуют о Спасителе.
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Избранные материалы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄBDJQ {HBCNJC
CDBLTNTKMCNDJ FGJCNJKJD

WTHRJDM BBCECF {HBCNF CDZNS{ GJCKTLYB{ LYTQ

GTHDJT GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV LDTYFLWFNB

1 zydfhz 2000 u.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Каковы роли Святого Духа?
Святой Дух, член Божества, свидетельствует о Небесном Отце и Иисусе 
Христе. Он является источником личного свидетельства и откровения. Он 
может направлять нас в принятии решений и защищать от физической и 
духовной опасности. Он известен как Утешитель, Он может успокоить наши 
страхи и наполнить нас надеждой. Мы освящены Его силой, когда каемся, 
получаем спасительные таинства и соблюдаем свои заветы. Мы получаем 
знание о Небесном Отце и Иисусе Христе и чувствуем Их силу, доброту 
и любовь через влияние Святого Духа.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять роли Святого Духа?

3- я Царств 19:11–12; Геламан 5:30; 
У. и З. 85:6 (Святой Дух говорит 
тихим голосом)

От Иоанна 14:26 (Утешитель может 
научить нас всему и напомнить нам 
обо всем)

К Римлянам 8:16 (Дух свидетель-
ствует нам, что мы – дети Бога)

К Галатам 5:22–23 (Павел описывает 
плоды Духа)

2 Нефий 32:5 (Святой Дух покажет 
нам, что мы должны делать)

3 Нефий 27:20 (принятие Святого 
Духа освящает нас)

Мороний 8:26 (Святой Дух наполня-
ет нас надеждой и любовью)

Мороний 10:5 (Святой Дух обучает 
нас истине)

У. и З. 42:17; Моисей 1:24 (Святой 
Дух свидетельствует об Отце и Сыне)

Роберт Д. Хейлз, «Святой Дух», Ensign 
или Лиахона, май 2016 г., стр. 105–107

Лэрри Р. Лоуренс, «Чего еще не-
достает мне?», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 33–35

Генри Б. Айринг, «Святой Дух 
в качестве вашего напарника», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 104–107

«Роль Святого Духа», Верой сильны 
(2005), стр. 152–153

Видеосюжет: «Голос Духа»

Благодаря каким собы-
тиям вы узнали о ролях 
Святого Духа?

Как Святой Дух может 
помочь молодым женщи-
нам во всех аспектах их 
жизни? Как вы можете 
помочь им распознавать 
Его влияние?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия 
в их повседневной жизни.

Представляйте учение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Предложите молодым женщи-
нам написать о моменте, когда они 
чувствовали влияние Святого Духа. 
Что они делали, чтобы получить Его 
влияние? Что Его влияние измени-
ло? Если уместно, пусть несколько 
из них поделятся своим опытом.

• Предложите молодым женщинам 
спеть гимн «Пусть нас учит Дух 
Святой» (Гимны, №73) и поделиться 
тем, что они узнают о ролях Святого 
Духа из его слов.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять роли Святого Духа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Разделите молодых женщин 
на группы и предложите каждой 
группе изучить часть выступле-
ния президента Генри Б. Айринга 
«Святой Дух в качестве вашего на-
парника» или выступления старей-
шины Роберта Д. Хейлза «Святой 
Дух». Предложите каждой группе 
поделиться с классом тем, что они 
узнали о Святом Духе. Предложите 
молодым женщинам поделиться слу-
чаем, когда Святой Дух благословил 
их, или когда они были благодарны 
за Его напарничество. 

• Предложите молодым женщинам 
открыть «Святой Дух» в тематиче-
ском указателе «Книги гимнов» и 
найти гимн, в котором говорится, 
как Святой Дух может помочь нам. 
Попросите их поделиться строчка-
ми из выбранного ими гимна. Вы 
можете исполнить один из этих 
гимнов классом.

• Разделите молодых женщин на 
небольшие группы. Попросите ка-
ждую группу прочитать несколько 
отрывков из Священных Писаний, 
в которых говорится о Святом Духе 

Совет учителям

«Когда вы с молитвой 
готовитесь к уроку… вы 
получите указание особо 
остановиться на опреде-
ленных законах. Вы може-
те обрести и понимание 
того, как вам лучше всего 
объяснить определенные 
идеи. Вы можете обнару-
жить примеры, наглядные 
уроки и вдохновляющие 
уроки в обычном течении 
жизни. Возможно, вы 
почувствуете необходи-
мость попросить конкрет-
ного человека оказать 
вам помощь в проведе-
нии урока. Вы можете 
вспомнить о случае из 
личного опыта, которым 
вы можете поделиться» 
(Обучение нет призвания 
выше [2000], стр. 47–48).
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(аналогичных предложенным в 
этом плане изучения). Пригласите 
одну молодую женщину из каждой 
группы поделиться с остальной 
частью класса тем, что что говорит-
ся о ролях Святого Духа в отрывках 
ее группы. Предложите молодым 
женщинам поделиться случаем из 
жизни, когда Святой Дух помог им 
подобным образом.

• Покажите видеосюжет «Голос 
Духа» и попросите молодых жен-
щин послушать ответы на следую-
щие вопросы: Почему мы нуждаемся 
в Святом Духе? Как Святой Дух 
помогает нам? Поделитесь умест-
ным случаем из жизни, когда вы 
прислушались к Святому Духу, 
и предложите молодым женщи-
нам поделиться своими. Молодые 
женщины также могли бы изучить 
выступление старейшины Лэрри Р. 
Лоуренса «Чего еще недостает мне?» 
и найти примеры того, как Святой 
Дух может помогать нам. Всем клас-
сом составьте список того, что они 
могут делать, чтобы лучше слышать 
побуждения Святого Духа.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать «Роль Святого Духа» в 
издании Верой сильны (стр. 152–153). 
Попросите каждую молодую 

женщину выбрать одну из ролей 
Святого Духа и найти отрывки и 
истории из Священных Писаний, 
в которых говорится об этой роли. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться друг с другом тем, что 
они нашли. Призовите их поделить-
ся случаями из жизни, когда Святой 
Дух помог им подобным образом. 
В каких ситуациях в будущем им 
понадобится помощь Святого Духа?

• Найдите несколько историй в 
выступлениях, прозвучавших на 
последних Генеральных конферен-
циях и иллюстрирующих различные 
роли Святого Духа. (Некоторые 
примеры из майских выпусков жур-
налов Ensign или Лиахона за 2015 год 
содержатся в историях президента 
Генри Б. Айринга об утешении 
горюющей семьи в его выступлении 
«Утешитель», стр. 19–20, и о мужчи-
не, страдающем от рака, в выступле-
нии «Священство и личная молитва», 
стр. 87). Предложите каждой моло-
дой женщине прочитать одну из этих 
историй, пересказать ее классу сво-
ими словами и указать, какую роль 
сыграл Святой Дух в этой истории. 
Попросите их поделиться случаями 
из жизни, когда Святой Дух помог 
им подобным образом.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они роли Святого Духа? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Определить для себя один способ 
совершенствования, чтобы слышать 
тихий голос Святого Духа.

• Записать и в течение недели 
поступать в соответствии с впечат-
лениями, которые они получают 
от Святого Духа.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил тех, сво-
их учеников. Он молился 
за них и непрестанно 
служил им. Как вы може-
те укрепить вашу любовь 
к молодым женщинам, 
которых обучаете?
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Избранные материалы

«Роль Святого Духа», Верой сильны (2004), 
стр. 152–153

Святой Дух действует в совершенном единстве с 
Небесным Отцом и Иисусом Христом, выполняя 
свою роль, направленную на то, чтобы помочь 
вам жить праведно и получать благословения 
Евангелия.

Он «свидетельствует об Отце и Сыне» (2 Нефий 
31:18) и открывает «истину обо всем» (Мороний 
10:5). Вы можете получить твердое свидетельство 
о Небесном Отце и Иисусе Христе только силой 
Святого Духа. Его послания вашему духу обла-
дают гораздо большей убеждающей силой, чем 
любые послания, которые вы получаете через 
органы чувств.

Если вы стараетесь оставаться на пути, ведущем к 
жизни вечной, Святой Дух «скаж[ет] вам все, что 
вы должны делать» (см. 2 Нефий 32:1–5). Он будет 
направлять вас в ваших решениях и защищать вас 
от физической и духовной опасности.

Через Него вы сможете получать дары Духа, 
которые послужат на пользу как вам самим, 
так и тем, кого вы любите и кому вы служите 
(см. У. и З. 46:9–11).

Дух есть Утешитель (от Иоанна 14:26). Подоб-
но тому, как умиротворяющий голос любящего 
родителя успокаивает плачущего ребенка, шепот 
Духа может прогнать ваши страхи, избавить от 
неотступных волнений этой жизни и утешить 
в горе. Святой Дух наполнит вас «надеждой и 
совершенной любовью» и научит вас «мирным 
делам Царства» (Мороний 8:26; У. и З. 36:2).

Благодаря Его силе вы освящаетесь через покая ние, 
получаете таинства крещения и конфирмации и 
остаетесь верными своим заветам (см. Мосия 5:1–6; 
3 Нефий 27:20; Моисей 6:64–68).

Он – Святой Дух обетования (см. к Ефесянам 1:13; 
У. и З. 132:7, 18–19, 26). В этой роли Он подтвер-
ждает, что полученные вами таинства священства 
и заключенные вами заветы приемлемы Богом. 
Его одобрение зависит от вашей постоянной 
верности.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Кто я и кем могу стать?
Мы – возлюбленные духовные дочери Небесных Родителей, поэтому нам 
даны Божественная природа и судьба. В соответствии с Божественным 
замыслом, у нас есть уникальные дары и таланты, которые помогут нам 
выполнять наши обязанности как дочерям Бога. Знание о том, кто мы, дает 
нашей жизни смысл и помогает нам принимать правильные решения.

Готовьтесь духовно

Какие выступления и отрывки из Священных Писаний помогут молодым 
женщинам понять, кто они и кем могут стать?

Бытие 1:26–27 (мы созданы по обра-
зу Божьему)

Псалтирь 81:6; Моисей 1:39; Авраам 
3:22–26 (наш Божественный потен-
циал состоит в возможности унасле-
довать вечную жизнь)

От Луки 15:4–6, 11–32; от Иоанна 
3:16; У. и З. 18:10–15 (ценность души 
велика)

Дэйл Дж. Ренланд, «Святые послед-
них дней хотят стать лучше», Ensign 
или Лиахона, май 2015 г., стр. 56–58

Розмари М. Уиксом, «Раскрыть 
Божественную природу», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 6–8

Дитер Ф. Ухтдорф, «Жить по Еванге-
лию радостно», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 120–123

Д. Тодд Кристоферсон, «Нравствен-
ное влияние женщин», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 29–32

«Послание Первого Президентства 
к молодежи», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. ii–iii

Видеосюжеты: «Значительна во 
всем», «Кто мы такие»

Что для вас значит быть 
дочерью Бога? Как зна-
ние о том, что вы – дочь 
Бога, благословляет вас 
и влияет на те решения, 
которые вы принимаете?

Как вы можете помочь 
молодым женщинам 
понять, как важно знать 
о том, что они дочери 
Бога? Как это знание вли-
яет на решения, которые 
они принимают, на то, 
как они относятся к себе 
и на их видение своего 
будущего?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Представляйте учение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Напишите имена молодых жен-
щин на отдельных листах бума-
ги. Попросите каждую молодую 
женщину вытянуть наугад один из 
листков и назвать Божественное ка-
чество, которым обладает молодая 
женщина, указанная на ее листке. 
Укажите другие Божественные 

качества, которые вы видели в моло-
дых женщинах.

• Напишите на доске «Кто я и кем 
могу стать?» Попросите молодых 
женщин найти ответы на эти вопро-
сы в Цели Общества молодых жен-
щин. Какие чувства, касающиеся их 
отношений с Небесным Отцом, вызы-
вают у них повторение этой Цели?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым жен-
щинам понять, кто они, и кем они могут стать. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Подумайте о простом задании, ко-
торое поможет молодым женщинам 
понять, что для того, чтобы упо-
добиться Богу, необходимо иметь 
терпение и настойчивость. Выполне-
ние этого задания должно потребо-
вать несколько попыток. Например, 
молодые женщины могут повторять 
броски предмета в мусорную урну с 
закрытыми глазами. Что мы узнаём 
из этого задания об упорном труде? 
Как можно сравнить этот процесс с 

уподоблением Богу? Предложите ка-
ждой девушке найти в выступлении 
старейшины Дэйла Дж. Ренланда 
«Святые последних дней хотят стать 
лучше» высказывание, отобража-
ющее то, что они узнали из этого 
задания, и поделиться им.

• Попросите молодых женщин 
представить, что у них есть подруга 
с низкой самооценкой. Предложи-
те им изучить выступление сестры 
Розмари М. Уиксом «Раскрыть 

Совет учителям

«Объем материала, кото-
рый вы успеете рассмо-
треть, имеет менее важное 
значение, чем его влияние 
на жизнь тех, кого вы 
учите. Поскольку слиш-
ком большое количество 
понятий может привести 
учащихся в замешатель-
ство или утомить их, как 
правило, лучше всего 
сосредоточиться на одном 
или двух главных законах» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 98).
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Божественную природу» и найти 
идеи, как помочь этой подруге 
осознать свою ценность. Что сестра 
Уиксом говорит о нашей Божествен-
ной природе? Что нам необходимо 
изменить, чтобы быть верными своей 
Божественной природе?

• Покажите молодым женщинам 
какое- нибудь семя и спросите, что, 
по их мнению, из него вырастет. 
Покажите им растение (или изобра-
жение растения), произрастающее 
из такого семени. Спросите моло-
дых женщин, почему нас, как детей 
Бога, можно сравнить с семенем. 
Предложите им изучить следующие 
отрывки из Священных Писаний и 
поделиться из найденного чем- то, 
что учит их о том, кто они такие 
и кем они могут стать: 1- е Иоанна 
3:1–3; У. и З. 84:37–38; 88:107; 132:20. 
Попросите молодых женщин рас-
сказать, как это знание влияет на их 
решения и на то, как они относятся 
к другим детям Бога. В ходе обсу-
ждения вы можете поделиться сле-
дующим высказыванием Президента 
Гордона Б. Хинкли: «Весь замысел 
Евангелия должен повести нас 
вперед и ввысь, к большим дости-
жениям и, в конце концов, к Боже-
ственности» («Don’t Drop the Ball», 
Ensign или Liahona, Nov. 1994, 48).

• Перед началом занятия напи-
шите на доске три слова: происхо-
ждение, цель и предназначение (из 
выступления президента Ухтдорфа 
«Жить по Евангелию радостно»). 

Спойте вместе «Божие я дитя» 
(Гимны, №190) и спросите молодых 
женщин, что они узнали о своих 
происхождении, цели и предна-
значении из этой песни. Предло-
жите им записать свои мысли на 
доске рядом с написанными вами 
словами. Предложите молодым 
женщинам прочитать части высту-
пления президента Ухтдорфа под 
названием «Дочери Бога» и «Жить 
по Евангелию радостно» и записать, 
что еще они узнали о своих проис-
хождении, цели и предназначении. 
Как это знание может повлиять на 
выбор, который они делают?

• Попросите молодых женщин 
назвать, какие послания мир дает 
женщинам о том, кто мы и какие 
качества делают нас важными. 
Покажите видеосюжет «Значитель-
на во всем» или «Кто мы такие» и 
попросите молодых женщин срав-
нить послания этих видеосюжетов 
с посланиями мира. Попросите их 
найти отрывки из Священных Пи-
саний, включая истории, в которых 
говорится об их ценности как до-
черей Бога (например, в отрывках, 
предложенных в этом плане изуче-
ния). Что могут сделать молодые 
женщины для взаимной поддержки 
в стремлении жить соответственно 
своей истинной сущности как доче-
рей Божьих? Прочитайте с классом 
первые два абзаца выступления 
старейшины Д. Тодда Кристоферсо-
на «Нравственное влияние женщин» 
и определите дары, которыми Бог 
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель помогал людям 
учиться, духовно расти 
и становиться обращен-
ными в Его Евангелие. 
Он знал, кем они были, и 
кем могли стать. Обучая 
молодых женщин, помо-
гайте им понять: они – 
дочери Бога, и они могут 
уподобиться Ему и жить 
с Ним снова.

наделил Своих дочерей. С одобре-
ния епископа попросите нескольких 
женщин в приходе изучить это 
выступление и рассказать девушкам, 
что они сделали, чтобы преодолеть 
негативные влияния, нацеленные на 
женственность, и культивировать в 

себе Божественные дары. Попросите 
девушек поделиться случаями из их 
жизни, относящимися к пониманию 
их роли, как женщин. Пусть они 
также расскажут, что они будут 
делать, чтобы оказывать хорошее 
нравственное влияние.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Какие 
чувства или впечатления у них появились? Понимают ли они, кто они и кем 
могут стать? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
1, 2 или 6 по работе над идеалом 
«Божественная природа» из бро-
шюры Совершенствование личности.

• Выучить наизусть Псалтирь 81:6 и 
часто повторять его, чтобы помнить 
о своем Божественном потенциале.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.
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Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Жить по Евангелию радостно», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 120–123

Дочери Бога

Когда мы поем песню «Божие я дитя», ее слова 
проникают в наши сердца. Размышление об этой 
истине, что мы – дети Небесных Родителей, на-
полняет нас пониманием нашего происхождения, 
цели и предназначения.

Полезно помнить, что вы всегда – дитя Бога. 
Это знание будет вести вас через самые трудные 
времена в вашей жизни и вдохновлять на дости-
жение замечательных результатов. Однако так 
же важно помнить, что быть дочерью вечных 
Родителей – это не отличие, которое вы заработа-
ли или когда- нибудь потеряете. Вы всегда будете 
и навсегда останетесь дочерью Бога. Ваш Небес-
ный Отец возлагает на вас высокие ожидания, но 
ваше Божественное происхождение само по себе 
не гарантирует вам Божественного наследия. Бог 
послал вас сюда, чтобы подготовить к будущему, 
превосходящему все, что вы можете вообразить.

Благословения, которые Бог обещает верным, 
– великолепны и вдохновляющи. Среди них – 
«престолы, царства, княжества, власти и господ-
ства, все высоты и глубины» [У. и З. 132:19]. И 
мало иметь свидетельство о духовном рождении 
или членский билет «Дитя Бога», чтобы претен-
довать на эти непостижимые благословения.

Как же нам достичь всего этого?

Спаситель ответил на этот вопрос в наше время:

«Если не будете соблюдать закона Моего, вы не 
сможете достичь этой славы.

Ибо тесны врата и узок путь, ведущий к возвы-
шению …

примите же закон Мой»[Учение и Заветы 132:21–
22, 24].

По этой причине мы говорим о пути ученичества.

Мы говорим о послушании Божьим заповедям.

Мы говорим о том, чтобы жить по Евангелию ра-
достно, всем сердцем, силой, разумом и душой …

Жить по Евангелию радостно

Мои дорогие сестры по Евангелию, будь вам 8 лет 
или 108, есть одна вещь, которую, я надеюсь, вы 
хорошо понимаете и знаете:

Вас любят. 

Вы дороги своим Небесным Родителям. 

Бесконечный и вечный Творец света и жизни 
знает вас! Он помнит о вас. 

Да, Он любит вас в этот самый день и всегда.

Он не ждет, чтобы полюбить вас, когда вы прео-
долеете свои слабости и вредные привычки. Он 
любит вас сегодня с полным пониманием ваших 
трудностей. Он знает, что вы обращаетесь к Нему 
в сердечной и полной надежды молитве. Он знает 
о тех временах, которые вы проводили в сумер-
ках, и верили – даже среди сгущавшейся тьмы. 
Он знает о ваших страданиях. Он знает о ваших 
угрызениях совести из- за того, что вы не оправды-
вали надежд или терпели неудачу. И все- таки Он 
любит вас.

И Бог знает о ваших успехах; хотя они могут 
казаться вам незначительными, Он признаёт и це-
нит каждый из них. Он любит вас за вашу заботу 
о других. Он любит вас за то, что вы помогаете 
другим людям нести их тяжкие бремена – даже 
когда боретесь со своими собственными.
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Он знает о вас все. Он видит вас ясно – Он зна-
ет вас такими, какие вы есть. И Он любит вас – 
сегодня и всегда!

Вы полагаете, нашему Небесному Отцу важно 
совершенство вашего макияжа, одежды, при-
чески и ногтей? Вы думаете, ваша ценность для 
Него меняется в зависимости от того, сколько у 
вас подписчиков в Instagram или Pinterest? Как 
вы думаете, хочет ли Он, чтобы вы волновались 
или впадали в депрессию, если кто- то не станет 
вашим другом или подписчиком на Facebook или 
в Twitter? Вы думаете, внешняя привлекатель-
ность, размер вашей одежды или популярность 
хоть как- то влияют на вашу ценность в глазах 
Того, Кто создал Вселенную?

Он любит вас не только за то, кто вы сегодня, но и 
за ту личность из славы и света, которой вы може-
те стать, обладая потенциалом и желанием.

Больше, чем вы можете себе представить, Он 
хочет, чтобы вы достигли вашего предназначения 
– с честью вернуться в свой Небесный дом.

Отрывок из выступления Д. Тодда  Кристоферсона 
«Нравственное влияние женщин», Ensign или 
 Лиахона, ноябрь 2013 г.

С незапамятных времен общество полагалось на 
нравственное влияние женщин. Разумеется, нрав-
ственное основание жизни женщин, не являясь 
единственной позитивной силой, действующей в 
обществе, исключительным образом содействует 
всеобщему благу. Возможно, именно в силу своей 
всеохватности вклад, который вносят женщины, 
часто недооценивается. Мне хотелось бы выразить 
признательность за влияние хороших женщин, 
обрисовать некоторые идеи и тенденции, угрожа-
ющие женской силе и положению, и обратиться 
к женщинам с мольбой развивать заключенную 
в них внутреннюю нравственную силу.

В этот мир женщины приносят с собой надеж-
ную добродетель – Божественный дар, позволя-
ющий им мастерски пробуждать в отношениях 
и культуре веру, смелость, сострадание и стре-
мление к совершенству. Павел, славя «нелицемер-
ную веру», которую видел в Тимофее, отметил, 
что она « прежде обитала в бабке [его] Лоиде и 
матери [его] Евнике» [2-е к Тимофею 1:5].
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Это дело Мое и слава Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39).

Многие непростые решения, которые необходимо принять молодой женщине, 
становятся легче, если она понимает план спасения. Знание о том, что до своего 
рождения она жила с Небесным Отцом, что Он послал ее сюда и что у нее есть Бо-
жественное предназначение, поможет ей смотреть на свои трудности и испытания 
со стороны вечной перспективы. Знание о том, что женская натура – это часть ее 
вечной природы, поможет ей развить в себе Божественные дары и подготовиться к 
будущему. Знание о том, что свобода воли – это дар, и что она понесет ответствен-
ность за свои решения, может вдохновить ее делать выбор, основанный на вечных 
принципах.

Планы изучения на выбор для этого месяца

Что такое план спасения?
Что было со мной в предземной жизни?
Какова цель жизни?
Почему так важны решения, которые я принимаю?
Почему мы сталкиваемся с испытаниями?
Как найти покой, если умирает дорогой мне человек?
Почему я должна относиться к своему телу как к храму?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 

служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Февраль: План спасения
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Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совершен-
ствование личности» относятся к урокам в этом 
разделе.

Обязательное задание 1 по работе над идеалом 
«Ценность личности»

Обязательные задания и проекты по работе над иде-
алом «Выбор и ответственность»

Обязательные задания 1 и 2 по работе над идеалом 
«Добродетель»

Учителю на заметку

В начале урока вы можете предложить молодым 
женщинам схематически изобразить план спасе-
ния. В процессе урока они смогут обращаться к 
этой схеме и добавлять стихи из Священных Пи-
саний или свои мысли, которые приходят им во 
время изучения плана спасения.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое план спасения?
Небесный Отец подготовил план, чтобы мы стали подобными Ему. План 
включает в себя Сотворение, Падение, Искупление Иисуса Христа и все 
законы, таинства и учения Евангелия. Благодаря этому плану мы сможем 
совершенствоваться через Искупление, получить полноту радости и вечно 
жить в присутствии Бога.

Подготовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Что поможет молодым женщинам понять план спасения?

1- е Коринфянам 15:20–22 (все люди 
умрут)

К Евреям 12:9 (Бог – Отец наших 
духов)

Откровение 20:12–13; 2 Нефий 
9:10–11; Алма 5:15–21 (все люди во-
скреснут и предстанут пред Богом 
на суд)

2 Нефий 2:22–25 (Падение Адама 
принесло в мир смерть)

Алма 34:32–33 (эта жизнь есть время, 
чтобы покаяться)

Алма 40:11–14 (состояние людей 
после смерти)

Алма 42:5–15 (Алма обучает своего 
сына Кориантона плану спасения)

У. и З. 76:30–113 (описание Царств 
славы)

Томас С. Монсон, «Гонка жизни», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., 
стр. 90–93

«План спасения», Верой сильны 
(2004), стр. 118–121

Видеосюжет: «Сердца человеческие 
падут»

Видеосюжет: «План спасения»; 
см. также DVD- диск Видеоматериа-
лы по Учению и Заветам

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Как знание о плане Не-
бесного отца повлияло 
на ваши решения и ваше 
видение жизни? О каких 
частях плана спасения вы 
хотели бы узнать больше?

Как понимание плана 
спасения поможет моло-
дым женщинам прини-
мать важные решения?
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Представьте учение

Выберите одну из этих идей или придумайте собственные, чтобы предста-
вить урок этой недели:

• Напишите на доске «Что такое 
план спасения?» Попросите молодых 
женщин ответить на этот вопрос. 
Во время сегодняшнего урока, когда 
они больше узнают о плане спасения, 
призывайте их продолжать размыш-
лять над своими ответами.

• Принесите три репродукции 
или предмета, символизирующие 

Сотворение, Падение и Искупление 
(например, глину, символизирую-
щую Сотворение, яблоко, символи-
зирующую Падение, и стаканчик 
для причастия, символизирующий 
Искупление). Попросите молодых 
женщин рассказать, что им извест-
но об этих событиях, и почему они 
имеют такое важное значение.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять учение о плане спасения. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько из них, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• За несколько дней до урока по-
просите некоторых молодых жен-
щин подготовиться обучать одной 
из частей плана спасения (например, 
предземная жизнь, жизнь на Земле, 
мир духов и так далее), используя 
издания Проповедовать Евангелие Мое 
или Верой сильны. Схематически 
изобразите на классной доске план 
спасения (для примера см. Пропо-
ведовать Евангелие Мое, стр. 58) и 
попросите каждую молодую жен-
щину рассказать о назначенной ей 
теме. Спросите молодых женщин, 
как знание о плане спасения меняет 
их жизнь.

• Попросите каждую молодую 
женщину прочитать один или 
несколько отрывков из Священных 
Писаний, предложенных в этом 
плане изучения. Попросите ее поду-
мать, о какой части плана спасения 

идет речь в данном отрывке. Пред-
ложите ей поделиться тем, что она 
узнала из прочитанных стихов. Как 
знание о плане спасения влияет на 
то, как мы видим себя, других и мир 
вокруг нас?

• Прочитайте в классе Алма 12:30 и 
Алма 42:13–15. Предложите молодым 
женщинам найти фразы, описываю-
щие план спасения. Что мы узнаем о 
плане спасения из этих фраз? Пока-
жите видеосюжет «Сердца челове-
ческие падут» и попросите молодых 
женщин подумать над тем, как 
знание о плане спасения благослови-
ло старейшину Рассела М. Нельсона. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться тем, как это знание бла-
гословило их самих.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать Алма 42:5–15 и найти 

Совет учителям

«Ваша личная духовная 
подготовка сильно влияет 
на качество учебной 
атмосферы. Духовно 
подготовившись, вы при-
несете с собой дух мира, 
любви и благоговения. 
Те, кого вы учите, будут 
увереннее чувствовать 
себя, размышляя о вечных 
ценностях и беседуя о 
них» (Обучение – нет 
призвания выше [1999], 
стр. 79).
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фразы, которые использует Алма 
для описания плана Бога для Своих 
детей. Когда они будут находить 
такие фразы, попросите записать их 
на доске. Чему эти фразы учат нас 
о плане Небесного Отца?

• Убедитесь, что у каждой молодой 
женщины есть экземпляр издания 
Верой сильны, и присвойте каждой из 
них номер от одного до трех. Попро-
сите тех, у кого номер один, изучить 
раздел о предземной жизни в изда-
нии Верой сильны (стр. 119–120); тех, 
у кого номер два, – изучить раздел о 
земной жизни (стр. 120); и тех, у кого 
номер три, – раздел о жизни после 
смерти (стр. 120–121). В соответствии 
с присвоенным номером разбейте 
их на группы, где они могут подго-
товить небольшой обзор того, чему 

научились, и рассказать об этом 
всему классу. Предложите молодым 
женщинам представить, какой была 
бы их жизнь, если бы у них не было 
этого знания о плане спасения.

• Попросите молодых женщин 
подготовиться ответить на один 
из следующих вопросов, используя 
выступление Президента Томаса С. 
Монсона «Гонка жизни» и отрывки 
из Священных Писаний, предложен-
ные в этом плане изучения: Откуда 
мы пришли? Зачем мы здесь? Куда 
мы отправимся после этой жизни? 
Предложите им поделиться своими 
ответами, как будто они говорят 
со своим другом, исповедующим 
другую веру. Почему важно знать 
ответы на эти вопросы?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они план спасения лучше? Каковы их чувства или впечатления? 
Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Выразить свою благодарность за 
план спасения.

• Поделиться тем, что они узна-
ли о плане спасения, с другом или 

членом семьи. Делясь этим знанием, 
они могут использовать сделанное 
ими схематическое изображение 
плана спасения.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие тех, 
кого он учил, глубже раз-
мышлять. Ему были по- 
настоящему интересны 
их ответы. Как вы можете 
использовать вопросы, 
чтобы помочь молодым 
женщинам глубже раз-
мышлять над Евангель-
скими истинами?
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Избранные материалы

Отрывок из словарной статьи «План спасения»,  
Верой сильны (2004), стр. 118–121

Предземная жизнь

До того, как родиться на этой Земле, вы жили 
в присутствии нашего Небесного Отца, будучи 
одним из Его духовных детей. В этом предзем-
ном существовании вы вместе с другими детьми 
Небесного Отца участвовали в некоем совете. 
На этом совете Небесный Отец представил Свой 
великий план счастья (см. Авраам 3:22–26).

В соответствии с этим планом Иисус Христос, 
Первородный духовный Сын Небесного Отца, бу-
дучи еще в Своем предземном состоянии, заклю-
чил завет, чтобы стать Спасителем (см. Моисей 
4:2; Авраам 3:27). Тем, кто последовал за Небес-
ным Отцом и Иисусом Христом, было позволено 
прийти на Землю, чтобы вкусить земную жизнь 
и непрестанно продвигаться к жизни вечной. 
Люцифер, другой сын Бога, восстал против плана 
и «пытался уничтожить свободу воли человека» 
(Моисей 4:3). Он стал сатаной и вместе со сво-
ими последователями был изгнан с Неба и лишен 
привилегии получить физическое тело и вкусить 
земную жизнь (см. Моисей 4:4; Авраам 3:27–28).

В своей предземной жизни вы развивались как 
личность и расширяли свои духовные способности. 
Имея благословение свободы воли, вы приняли 
важные решения, например, решение следовать 

плану Небесного Отца. Эти решения оказывали 
и все еще оказывают влияние на вашу жизнь. Вы 
росли интеллектуально и учились любить истину. 
Вы готовились к тому, чтобы прийти на Землю, где 
вы могли бы продолжить свое развитие.

Земная жизнь 

Сейчас вы проходите свою земную жизнь. Ваш 
дух соединился с телом, что дало вам возмож-
ность расти и развиваться так, как вы не могли 
это делать в своей предземной жизни. Данный 
этап вашего существования – это время позна-
ния. В этот период жизни вы можете испытать 
самих себя, вы можете принять решение прийти 
ко Христу и готовиться, чтобы быть достойными 
вечной жизни. В это время вы также можете по-
могать другим людям найти истину и получить 
свидетельство о плане спасения.

Жизнь после смерти 

После вашей смерти ваш дух перейдет в духов-
ный мир, где ему предстоит ожидать воскресе-
ния. Когда настанет время воскресения, ваш дух 
снова соединится с телом; вы будете приведены 
на суд, после чего унаследуете одно из Царств 
славы. Слава, которую вы унаследуете, зависит от 
степени вашего обращения, выраженного в вашем 
послушании заповедям Господа. Это также будет 
зависеть от того, как вы «обрели свидетельство об 
Иисусе» (У. и З. 76:51; см. также стихи 74, 79, 101).
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что было со мной в 
предземной жизни?
Еще до своего рождения мы жили с Небесным Отцом как Его духовные 
дети. На Небесном совете Отец представил нам Свой план спасения, а 
Иисус Христос был избран в качестве нашего Спасителя. Сатана хотел 
изменить этот план и лишить нас свободы воли, поэтому он и его последо-
ватели были изгнаны. Мы решили принять план нашего Отца и последовать 
за Иисусом Христом.

Подготовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Как вы думаете, что из того, чему вы 
обучаете, будет наиболее важным для молодых женщин?

Откровение 12:7–9, 11 (в предземной 
жизни мы победили сатану своим 
свидетельством об Иисусе Христе)

У. и З. 138:55–56; Авраам 3:22–26 
(чтобы выполнять работу Бога в 
этой жизни, в предземной жизни 
были избраны и подготовлены бла-
городные духи)

Моисей 4:1–4 (сатана хотел уничто-
жить свободу воли человека и был 
изгнан)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.

Дитер Ф. Ухтдорф, «Влияние пра-
ведных женщин», Лиахона, сентябрь 
2009 г., 3–7

«План спасения», Верой сильны 
(2004), стр. 118–121

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Подумайте о праведных 
решениях, которые вы 
приняли в своей жизни. 
Какое влияние ваши пра-
ведные решения оказали 
на вас? Какое влияние 
они окажут на вашу веч-
ную судьбу? Как знание 
о предземной жизни 
может повлиять на ваши 
решения?

Подумайте о молодых 
женщинах в вашем клас-
се. Какие решения они 
принимают? Каким обра-
зом знание о предземной 
жизни может повлиять 
на их решимость делать 
правильный выбор в этой 
жизни?
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Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Напишите на доске «Что было 
с нами в предземной жизни?» Пред-
ложите молодым женщинам пере-
числить как можно больше ответов 
на этот вопрос, а затем, когда они 
узнают больше о предземной жизни 
из этого урока, дополнить этот 
список.

• Попросите молодых женщин 
подумать и рассказать о праведных 
решениях, которые они принимали 
в прошлом, а также о том, каким 
образом эти решения благословляют 
их жизнь сейчас. После этого спро-
сите их, какое решение они приня-
ли перед тем, как родились. Как это 
решение повлияло на их жизнь?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять учение о предземной жизни. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько из них, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
изучить в классе стихи из Священ-
ных Писаний, предложенные в этом 
плане изучения, в небольших груп-
пах или индивидуально. Попросите 
их поделиться тем, что они узнали 
о предземной жизни, и почему это 
знание важно для них. Также поде-
литесь вашим пониманием и ваши-
ми мыслями.

• Попросите молодых женщин 
прочитать первые три абзаца из 
обращения «Семья. Воззвание к 
миру» и выясните, что они узнали о 
своей вечной природе. Предложите 
им прочитать часть выступления 
президента Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Влияние праведных женщин» под 
названием «Уникальное женское 
своеобразие» и поделиться любыми 
мыслями в отношении их природы 
как дочерей Бога.

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать раздел «Предземная 
жизнь» в издании Верой сильны 
(стр. 119–120) и записать вопросы, 
на которые он отвечает. Попросите 
их обменяться вопросами и найти 
ответы. Предложите им поделиться 
тем, чему они научились.

• Предложите молодым женщинам 
выполнить индивидуально или в 
группах задание 1 по работе над 
идеалом «Ценность личности» в 
издании Совершенствование лично-
сти. Предоставьте каждой молодой 
женщине время в классе, чтобы 
сделать плакат, изображающий 
некоторые важные истины, кото-
рым она научилась в отношении 
того, что значит быть дочерью Бога. 
Попросите их показать свои плака-
ты всему классу.

Совет учителям

«Старайтесь не задавать 
вопросы, способству-
ющие возникновению 
спора или поднимающие 
спорные проблемы, рас-
считанные на сенсацию. 
Не задавайте вопросов, 
порождающих сомнения 
или ведущих к беспо-
лезным обсуждениям. 
Убедитесь, что ваши 
вопросы ведут учащих-
ся к единению в вере и 
любви» (Обучение – нет 
призвания выше [1999], 
стр. 69).
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они учение о предземной жизни лучше? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Поделиться тем, что они узнали, 
со своими младшими братьями и 
сестрами или с другом, который не 
знает о предземной жизни.

• Поразмышлять над следующим 
вопросом: Каким образом знание о 

предземной жизни может повлиять 
на решения, которые я принимаю в 
этой жизни? Предложите молодым 
женщинам записать ответы в свой 
дневник.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель сказал: «Мое 
учение – не Мое, но 
Пославшего Меня» (от 
Иоанна 7:16). Он обучал 
тому, чему научился у 
Своего Отца. Как вы мо-
жете обеспечить препо-
давание верного учения?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Влияние праведных женщин», Ensign, сентябрь 
2009 г., стр. 3–7

Уникальное женское своеобразие

Жизнь женщин в Церкви – яркое свидетельство 
того, что духовные дары, обещания и благосло-
вения Господа даются всем тем, кто их достоин, 
«дабы имели пользу все» [У. и З. 46:9; см. стихи 
9–26.]. Учения восстановленного Евангелия очер-
чивают удивительное и «уникальное женское 
своеобразие, которое побуждает женщин раз-
вивать свои дарования» настоящих, буквальных 
дочерей Бога [«Women, Roles of: Historical and 
Sociological Development,» in Daniel H. Ludlow, 
ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. (1992), 
4:1574.]. Служа в Обществе милосердия, Обще-
стве молодых женщин и Первоначальном обще-
стве – не говоря уже об их личных делах любви 
и служения, – женщины всегда играли и всегда 
будут играть важную роль в «осуществ[лении] и 
утвер[ждении] дел[а] Сиона» [У. и З. 6:6. ]. Они 
заботятся о бедных и больных; они служат на 
миссиях по обращению в веру, обеспечению бла-
госостояния, гуманитарной работе и других; они 
учат детей, молодежь и взрослых, а также вносят 
вклад в мирское и духовное благополучие Святых 
многими другими способами.

Поскольку их способность творить добро так ве-
лика, а дарования столь многообразны, женщины 
могут исполнять различные роли, меняющиеся в 
зависимости от жизненных обстоятельств. Неко-
торым из них фактически приходится исполнять 
много ролей одновременно. Поэтому женщин 

– Святых последних дней призывают получать 
образование и подготовку, которая позволит им 
одновременно вести домашнее хозяйство, воспи-
тывать праведное потомство и при этом зарабаты-
вать на жизнь вне дома, если потребуется.

Мы живем в пору великих возможностей для всех 
женщин в Церкви. Сестры, вы – неотъемлемая 
часть плана вечного счастья, задуманного нашим 
Небесным Отцом; вам принадлежит Божественное 
право первородства. Вы – истинные созидатели 
наций везде, где живете, ибо крепкие семьи, где 
царит любовь и мир, принесут безопасность любо-
му народу. Я надеюсь, вы понимаете это, и я наде-
юсь, что мужчины Церкви тоже это понимают.

Сестры, от того, что вы делаете сегодня, зави-
сит, как принципы восстановленного Евангелия 
смогут повлиять на народы мира завтра. От этого 
зависит, смогут ли небесные лучи Евангелия осве-
тить каждую страну в будущем.

Хотя мы часто говорим о влиянии женщин на бу-
дущие поколения, пожалуйста, не пренебрегайте 
тем влиянием, которое вы можете оказать сегод-
ня. Президент Дэвид О. Маккей (1873–1970 гг.) 
сказал, что Церковь была создана прежде всего 
для того, чтобы «сделать жизнь приятной сегодня, 
принести удовлетворение сердцу сегодня, осуще-
ствить спасение сегодня… 

Кое-кто из нас нетерпеливо ожидает будущего 
– спасения и возвышения в мире грядущем, но 
ведь и наш день – это часть вечности» [David O. 
McKay, Pathways to Happiness, comp. Llewelyn R. 
McKay (1957), 291–92.].
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Какова цель жизни?
В этой жизни мы получаем физические тела и подвергаемся испытаниям, 
чтобы увидеть, будем ли мы повиноваться Божьим заповедям. Мы пришли 
на Землю, чтобы подготовиться иметь вечную семью, быть благословением 
для детей Бога и созидать Его Царство. Опыт, который мы получаем во вре-
мя земной жизни, поможет нам стать похожими на нашего Небесного Отца.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Чем Дух вдохновляет вас поделиться с молодыми женщинами?

2 Нефий 2:25 (мы сотворены, чтобы 
иметь радость)

Алма 12:24; 34:32; 42:4; Авраам 
3:25–26 (эта жизнь есть период 
испытания и подготовки ко встрече 
с Богом)

3 Нефий 12:3–12 (Спаситель гово-
рит о некоторых Божественных 
качествах)

3 Нефий 12:48 (Небесный Отец хо-
чет, чтобы мы стали совершенными, 
как Он)

У. и З. 138:53–56 (мы здесь, чтобы 
помогать созидать Царство Божье)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Томас С. Монсон, «Гонка жизни», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., 
стр. 90–93

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

Гэри Э. Стивенсон, «Ваши четыре 
минуты», Ensign или Лиахона, май 
2014 г.

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

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Как вы нашли радость в 
этой жизни? Какие слу-
чаи помогли вам вырасти 
духовно?

Что делают молодые 
женщины, чтобы стать 
подобными Небесному 
Отцу?
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Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Напишите на доске «В чем смысл 
жизни?» Попросите молодых жен-
щин поразмышлять, как бы ответи-
ли на этот вопрос люди, у которых 
нет полноты Евангелия. Чем отлича-
ются их ответы от ответов, которые 
можно найти в Евангелии Иисуса 
Христа?

• Покажите длинную веревку с 
узелком посередине. Объясните: 

узел символизирует земную жизнь, 
веревка с одной стороны от него 
– предземную жизнь, а с другой – 
жизнь после смерти. Какое влияние 
оказывают решения, принятые в 
предземной жизни, на нашу жизнь 
сейчас? Какое влияние оказывают 
решения, принятые в этой жизни, 
на наше будущее как в этой жизни, 
так и в вечности?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, приведенных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, в чем смысл жизни. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
прочитать Заповеди блаженства 
в 3 Нефий 12:3–12 и найти те ка-
чества, которые Небесный Отец 
хочет, чтобы мы развили в течение 
нашей земной жизни. Попросите их 
подумать о людях в Священных Пи-
саниях или в их собственной жизни, 
которые являют собой пример жиз-
ни по этим принципам. Как учения 
Спасителя в этой главе помогают 
нам понять наше предназначение 
как женщин?

• Разделите выступления «Гонка 
жизни» или «Жить- поживать да 
добра наживать» на части и попро-
сите молодых женщин, прочитав их 
часть, рассказать, что они узнали 
такого, что помогло им лучше по-
нять смысл жизни. Предложите им 

подумать, что они делают – и что 
они должны делать, – чтобы лучше 
выполнять свое предназначение. 
Предложите нескольким девушкам 
поделиться своими мыслями.

• Предложите молодым женщинам 
найти стих или несколько стихов из 
Священных Писаний, которые они 
могут использовать, чтобы помочь 
тому, кто не знает смысла жизни 
(например, они могут использовать 
стихи из Священных Писаний, пред-
ложенные в этом плане изучения). 
Попросите их поделиться найден-
ным с кем- нибудь из класса. При-
зывайте их думать о том, как они 
могут поделиться этими стихами 
с другом или членом семьи, кото-
рый может не полностью понимать 
смысл жизни.

Совет учителям

«Смотрите ученикам в 
глаза. Пользуйтесь этим, 
чтобы привлечь их вни-
мание. Когда вы учите, 
глядя им в глаза, ваше 
внимание сосредоточено 
на тех, кого вы учите, а 
не на материале урока. 
Если вы смотрите на них, 
слушая их высказывания 
и вопросы, они понима-
ют, что вам интересно то, 
что им хочется сказать» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 71).
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• Попросите половину класса 
прочитать о Ноэль Пикус- Пэйс 
в выступлении епископа Гэри Э. 
Стивенсона «Ваши четыре минуты», 
а другую половину – о Торе Брайт 
в том же выступлении. Предложи-
те им поделиться друг с другом 
тем, что они узнали о цели жизни 
из этих историй. Дайте молодым 
женщинам несколько минут, чтобы 
просмотреть оставшуюся часть 
выступления епископа Стивенсо-
на и подумать, как обстоят дела с 
их «четырьмя минутами» – какие 

необходимые таинства или этапы 
ожидают их в будущем, и как они 
готовятся к этому? Попросите не-
скольких молодых женщин поде-
литься своими мыслями.

• Раздайте каждой молодой жен-
щине экземпляр обращения «Семья. 
Воззвание к миру» и попросите их, 
прочитав его, отметить слова и фра-
зы, которые помогают им понять их 
предназначение как дочерей Бога. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться тем, что они нашли, и 
объяснить, почему это важно для них.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они смысл жизни лучше? Какие чувства или впечатления они испы-
тывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? Будет ли полезно уделить 
больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Поделиться чем- нибудь, чему они 
научились в классе, что вдохновило 
их продолжать делать правильный 
выбор или внести изменения в свою 
жизнь.

• Поразмышлять над тем, что кон-
кретно они могут сделать на этой 
неделе, чтобы лучше выполнять 
свою вечную цель.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил тех, 
кого учил. Он знал, кем 
они были, и кем могли 
стать. Он находил спо-
собы, как помочь каждо-
му из них расти. Когда 
они упорствовали, Он 
не отрекался от них, но 
продолжал любить их 
и служить им. Что вы 
можете делать, чтобы 
любить молодых женщин 
и служить им, также как 
это делает Спаситель?
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Избранные материалы

 Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 

  ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО И СОВЕТ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ    МЫ, ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО  и Совет Двенадцати Апосто-

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен-
но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан 
Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его 
детей, семье отведено центральное место.

   ВСЕ ЛЮДИ  − как мужчины, так и женщины − сотворены по 
образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 
сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божествен-
ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с 
сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем-
ной и вечной жизни. 

   В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ  духовные сыновья и дочери познали 
Бога и поклонялись Ему как своему Вечному Отцу. Они при-
няли Его план, следуя которому, Его дети смогли получить 
физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый 
для движения к совершенству и конечному осуществлению 
своего Божественного предназначения как наследников жизни 
вечной. Божественный план счастья дает возможность семье 
продолжить свое существование и в мире ином. Священные 
таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра-
щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи 
благодаря им воссоединятся в вечности.

   ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ  Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относи-
лась к их способности стать родителями. Мы заявляем, что запо-
ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте 
Землю» − остается в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы 
священные силы деторождения могли использовать только муж-
чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

   МЫ ЗАЯВЛЯЕМ , что силы, посредством которых зарождается 
земная жизнь, предназначены для этого Богом. Мы подтвер-
ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в 
вечном плане Божьем.

   НА МУЖА И ЖЕНУ  торжественно возлагается обязанность про-
являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим 

детям. «Вот наследие от Господа: дети» ( Псалтирь 126:3 ). Ра-
стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские 
и духовные потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако-
нопослушными гражданами своей страны − это священный 
долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, 
мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред 
судом Божьим.

   СЕМЬЯ  предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име-
ет фундаментальное значение в Его вечном плане. Дети имеют 
право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать-
ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе-
ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего 
следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 
семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, 
прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю-
бием, а также полноценным отдыхом. В соответствии с Боже-
ственным замыслом отцы должны председательствовать над 
своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе-
чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей − воспитание детей. Выполняя эти свя-
щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг 
другу как равные. В случае увечья, смерти или других чрезвы-
чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи-
мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

   МЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ : те, кто нарушает заветы целомудрия, 
жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же 
отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое 
время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо-
стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины 
и целые народы бедствия, предреченные древними и совре-
менными Пророками.

   МЫ ПРИЗЫВАЕМ  достойных граждан и государственных слу-
жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра-
нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.   

 СЕМЬЯ
  ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему так важны решения, 
которые я принимаю?
Небесный Отец дал нам свободу воли – способность выбирать и действовать 
по своей воле. И хотя мы можем действовать по своей воле, мы не можем 
выбирать последствия своих действий. Правильный выбор ведет к продол-
жительному счастью и вечной жизни. Если мы попросим об этом, Небесный 
Отец поможет нам делать правильный выбор.

Готовьтесь духовно

Изучите описанные ниже отрывки из Священных Писаний и выполните одно 
из заданий по работе над идеалом «Выбор и ответственность» в издании Со-
вершенствование личности. Сделав это, запишите, что вы узнали о свободе 
воли и чем можете поделиться с молодыми женщинами.

Иисус Навин 24:15 (мы можем при-
нять решение служить Господу)

От Иоанна 14:15 (делая правильный 
выбор, мы показываем Небесному 
Отцу нашу любовь и желание вы-
полнять Его волю)

2 Нефий 2:16, 27; Геламан 14:30–31 
(мы свободны выбирать и действо-
вать по своей воле)

Мороний 7:14–15 (нам дано отли-
чать добро от зла)

Томас С. Монсон, «Выбор», Ensign 
или Лиахона, май 2016 г., стр. 86

Кэрол М. Стивенс, «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 118–120

Рассел M. Нельсон, «Решения на 
всю вечность», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 106–109

Д. Тодд Кристоферсон, «Навеки сво-
бодные, чтобы действовать по своей 
воле», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 16–19

«Выбор и ответственность», Совер-
шенствование личности, стр. 46–49

«Свобода воли», Верой сильны (2005), 
стр. 151–152

«Выбор и ответственность» и «Му-
зыка и танцы», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 2–3, 22–23

Видеосюжет: «Никаких сожалений»

Какие события из ва-
шей жизни помогли вам 
больше узнать о свободе 
воли? Как вы научились 
делать правильный выбор 
в своей жизни?

Какие решения прихо-
дится принимать моло-
дым женщинам? Чему 
вы можете их научить, 
чтобы помочь им видеть 
важное значение пра-
вильного выбора?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Предложите молодым женщинам 
подумать над тем, что они могут 
сделать, когда другие люди будут 
подвергать сомнению их нравствен-
ные нормы. Каким образом сатана 
пытается ввести нас в заблуждение 
относительно последствий нашего 
выбора? Призовите их во время 

урока размышлять об истинах, 
которые помогут им противостоять 
уловкам сатаны.

• Попросите молодых женщин пе-
речислить некоторые принятые ими 
недавно решения. Как их решения 
затронули их самих? Как их реше-
ния затронули других?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять учение о свободе воли. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
изучить четыре выделенных жир-
ным шрифтом раздела из выступле-
ния сестры Кэрол М. Стивенс «Если 
любите Меня, соблюдите Мои запо-
веди» и найти мысли о соблюдении 
заповедей и о том, почему важно 
принимать правильные решения. 
С разрешения епископа попросите 
нескольких подающих хороший 
пример сестер из прихода принять 
участие в обсуждении и рассказать о 
том, как решение соблюдать запове-
ди благословило их жизнь. Включите 

в это обсуждение как одиноких, так 
и замужних сестер.

• Предложите молодым женщи-
нам выполнить одно из заданий по 
работе над идеалом «Выбор и от-
ветственность» в издании Совершен-
ствование личности (индивидуально 
или в группах). Перед завершением 
урока попросите каждую молодую 
женщину поделиться тем, что она 
узнала о свободе воли. Предложите 
одной молодой женщине поделить-
ся с классом, что она самостоятель-
но сделала, чтобы выполнить одно 

Совет учителям

«Не беспокойтесь, если 
ученики молчат на 
протяжении нескольких 
секунд после того, как вы 
о чем- то их спросили. Не 
отвечайте сами на свой 
вопрос; дайте ученикам 
время обдумать ответ. 
Однако продолжитель-
ное молчание может 
означать, что они не 
понимают вопроса, и что 
вам надо его сформули-
ровать иначе» (Обучение 
– нет призвания выше, 
[2000], стр. 69).
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из заданий по работе над идеалом 
«Выбор и ответственность».

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать про себя раздел 
«Выбор и ответственность» в бро-
шюре Во имя нравственной силы 
молодежи и поделиться тем, что 
произвело на нее впечатление. Затем 
члены класса могут выбрать другую 
нравственную норму из книги и по-
делиться тем, как они жили согласно 
ей, а также рассказать о полученных 
от этого благословениях. Например, 
они могли бы прочитать раздел 
«Музыка и танцы» в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи и 
обсудить благословения, которые 
они получили, следуя совету избе-
гать недостойных музыки и танцев.

• Раздайте девушкам части вы-
ступления старейшины Д. Тодда 
Кристоферсона «Навеки свобод-
ные, чтобы действовать по своей 
воле» или выступления Президента 
Томаса С. Монсона «Выбор». Попро-
сите молодых женщин самостоятель-
но прочитать их, а затем поделиться 
своими мыслями. Это можно сделать 
в небольших группах или всем клас-
сом. Что они узнают о последствиях 
наших верований и поступков? 
Предложите им обсудить, как про-
читанный ими совет может помочь 
им делать правильный выбор. 

• Используйте ленту или веревку, 
чтобы создать латинскую букву V на 
полу в классе. Попросите молодую 
женщину начать с основания бук-
вы V и идти вверх по ней, наступая 

точно на каждую из сторон ленты. К 
концу ей придется выбрать одну из 
сторон. Попросите молодых женщин 
объяснить, что они узнали о выборе 
из этого опыта. Предложите моло-
дым женщинам прочитать первый 
абзац выступления старейшины 
Рассела М. Нельсона «Решения на 
всю вечность» и найти выражения, 
которые они хотели бы запомнить. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться известными им примера-
ми того, как «решения определяют 
судьбу», или примерами, иллюстри-
рующими другие слова из выступле-
ния старейшины Нельсона.

• Предложите каждой молодой 
женщине найти в Священных 
Писаниях пример человека, делаю-
щего выбор (например, сопоставьте 
выбор Марии и Марфы в Евангелии 
от Луки 10:38–42). Каковы были по-
следствия его (ее) выбора? Как этот 
выбор повлиял на других людей?

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния. Предложите молодым женщи-
нам найти последствия тех решений, 
которые приняли люди в этом виде-
осюжете. Попросите их поделиться 
тем, что они нашли. Предложите им 
поделиться ситуациями, в которых 
они принимали решения, имеющие 
важные последствия. Предложите 
каждой молодой женщине прочи-
тать один из отрывков из Священных 
Писаний, предложенных в этом пла-
не изучения, и поделиться своими 
мыслями о том, как он поможет ей 
делать правильный выбор в будущем. 

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они учение о свободе воли лучше? Какие чувства или впечатления у 
них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Предложите им написать в своих 
дневниках об искушениях, с кото-
рыми они сталкиваются, и о том, 
как они планируют реагировать на 
них, руководствуясь Святым Духом.

• Продолжить работать над иде-
алом «Выбор и ответственность» 
из брошюры Совершенствование 
личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил людей 
любить и служить – Он 
Сам проявлял любовь 
и служил. Он учил их 
молиться, молясь с ними 
и за них. Своим учени-
кам Он сказал: «При-
ходи, следуй за Мною» 
(от Луки 18:22). Он учил 
нефийцев быть «такими, 
как Я» (3 Нефий 27:27). 
Его пример был Его 
самым сильным методом 
обучения. Что вы може-
те делать, чтобы учить 
примером?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Д. Тодда Кристоферсона 
«Навеки свободные, чтобы действовать по своей воле», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 16–17

Бог хочет, чтобы Его дети действовали соглас-
но принципу свободы воли, который Он дал 
им: «Дабы каждый человек был ответственным 
за свои собственные грехи в день суда» [У. и З. 
101:78]. Это Его воля и Его план, чтобы главную 
роль в нашем собственном спектакле под названи-
ем «жизнь», роль того, кто принимает решения, 
играли мы сами. Бог не проживет за нас нашу 
жизнь и не станет контролировать нас, словно 
мы Его марионетки, как однажды предложил 
Люцифер. Его Пророки также не возьмут на 
себя роль «кукловодов», вместо Него. Президент 
Бригам Янг утверждал: «Я не хочу, чтобы кто- 
либо из Святых последних дней, живущих в этом 
мире или на Небесах, был удовлетворен тем, что 
я делаю, если это чувство не будет продиктовано 
Духом Господа Иисуса Христа, духом открове-
ния. Я хочу, чтобы они сами знали и понимали 
истину» [Brigham Young, “Sermon,” Deseret News, 
Oct. 31, 1855, 267].

Так что Бог не спасет нас «такими, какие мы 
есть», во- первых, потому, что «какие есть» мы не-
чистые, а «ничто нечистое не может пребывать… 
в присутствии Его, ибо, на языке Адама, Человек 
Святости есть имя Ему, а имя Единородного Его – 
Сын Человеческий [Человека Святости]» [Моисей 
6:57]. И, во- вторых, Бог не будет действовать так, 
чтобы сделать нас теми, кем мы, судя по нашим 
действиям, не принимали решения становиться. 
Он воистину любит нас, и так как Он любит нас, 
Он не принуждает нас ни к чему и не покидает 
нас. Скорее, Он помогает нам и направляет нас. 
Воистину, самое настоящее проявление Его лю-
бви – это Его заповеди.

Мы должны радоваться (и радуемся) созданному 
Богом плану. Он позволяет нам делать выбор и 
действовать от своего имени, а также испытывать 
его последствия, или, как говорится в Священ-
ных Писаниях, «[вкушать] горечь, дабы могли 
они научиться ценить добро» [Моисей 6:55]. Мы 
бесконечно благодарны за то, что Искупление, 
совершенное Спасителем, победило первородный 
грех, чтобы мы, рождаясь в этом мире, не по-
несли наказания за согрешение Адама. Получив 
таким образом искупление от Падения, мы начи-
наем жизнь невинными перед Богом и «навеки 
ста[новимся] свободными, дабы действовать по 
своей воле, а не подвергаться действию» [2 Нефий 
2:26; см. также У. и З. 93:38]. Мы можем принять 
решение стать теми, кем мы хотим, и с Божьей 
помощью сможем стать подобными Ему.

Отрывок из выступления Рассела М. Нельсона 
«Решения на всю вечность», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013 г.

Мои дорогие братья и сестры, каждый день – 
это день принятия решений. Президент Томас С. 
Монсон учил нас тому, что «решения определяют 
судьбу» [Томас С. Монсон, «Решения определя-
ют судьбу» (вечер встречи Системы церковного 
образования, 6 ноября 2005 г.), speeches.byu.edu]. 
Мудрое использование вашего права принимать 
свои собственные решения имеет решающее 
значение для вашего духовного роста и сейчас, и 
в вечности. Вы никогда не можете быть слишком 
молоды, чтобы учиться, или слишком стары, что-
бы изменяться. Ваше сильное желание научиться 
и измениться происходит из Божественно даро-
ванного нам стремления к вечному совершен-
ствованию. Каждый день дает нам возможность 
принимать решения на всю вечность.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему мы сталкиваемся 
с испытаниями?
Во время земной жизни мы, следуя задуманному Небесным Отцом плану, 
испытываем невзгоды. В некоторых случаях испытания – это результат наше-
го неправильного выбора или выбора других людей. В других случаях – это 
неотъемлемая часть нашего земного опыта. И хотя они бывают трудными, 
наши испытания могут помочь нам вырасти духовно и стать подобными 
Иисусу Христу.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти, а также 
и другие отрывки из Священных Писаний и материалы, которые помогли вам 
больше узнать об испытаниях.

1- я Царств 1; 3- я Царств 17; Руфь 1; 
Есфирь 4; 1 Нефий 5:1–9 (примеры 
женщин в Священных Писаниях, ко-
торые сталкивались с испытаниями)

2 Нефий 2:11 (испытания – неотъе-
млемая часть плана Небесного Отца 
для нас)

Мосия 23:21 (Бог посылает нам испы-
тания, чтобы испытать нашу веру)

Ефер 12:27 (Бог предает нас слабо-
сти, чтобы мы были смиренными)

У. и З. 58:3–4 (после испытаний при-
ходят благословения)

У. и З. 121:7–8 (если мы достойно 
преодолеем испытания, Бог возвы-
сит нас)

У. и З. 122:4–9 (испытания дают нам 
опыт и идут нам на пользу)

Даллин Х. Оукс, «Противополож-
ность во всем», Ensign или Лиахона, 
май 2016 г., стр. 114–117

Коичи Аояги, «Держись пути 
своего», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 126–128

Нейл Л. Андерсен, «Духовные бури», 
Ensign или Лиахона, май 2014 г.

Линда С. Ривз, «Получайте благо-
словения своих заветов», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 118–120

«Невзгоды», Верой сильны (2005), 
стр. 89–93

Видеосюжеты: «Бог поднимет наш 
дух», «Священство может укреплять 
наши семьи во время испытаний», 
«Построить жизнь заново»

С какими испытаниями 
вы сталкивались? Чему 
вы научились из них? Что 
помогло вам справить-
ся с ними? Был ли у вас 
какой- нибудь опыт, ко-
торым было бы уместно 
поделиться с молодыми 
женщинами?

Размышляйте и молитесь 
о молодых женщинах в 
вашем классе. С какими 
трудностями и испыта-
ниями они сталкиваются? 
Как они справляются с 
невзгодами в их жизни?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Вместе с классом просмотри-
те данное старейшиной Нейлом 
Л. Андерсеном описание дерева, 
растущего на ветру (в его высту-
плении «Духовные бури»). Что это 
сравнение говорит молодым жен-
щинам о невзгодах? Предложите им 
изучить это выступление, ища совет, 

который, на их взгляд, поможет им 
противостоять духовным бурям.

• Поделитесь с молодыми женщина-
ми историей сестры Линды С. Ривз 
о табернакле в городе Прово (в ее 
выступлении «Получайте благосло-
вения своих заветов»). Что молодые 
женщины узнают об испытаниях из 
этой истории?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять смысл испытаний. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколь-
ко таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать историю в высту-
плении старейшины Коичи Аояги 
«Держись пути своего», начиная с 
абзаца, где он описывает автомо-
бильную катастрофу. Что в этой 
истории говорится о причине, по 
которой мы сталкиваемся с испы-
таниями в этой жизни? Вы можете 
заблаговременно предложить одной 
из молодых женщин поделиться 
опытом, связанным с тем, как она 
или член ее семьи возросли или 

укрепились благодаря испытанию. 
Она также может поделиться исто-
рией своего предка, иллюстрирую-
щей этот принцип.

• Вместе прочитайте несколько 
отрывков из Священных Писаний, 
в которых Спаситель подвергался 
испытаниям (например, от Матфея 
4:1–11; 26:38–39; от Луки 23:33–34). 
Что молодые женщины могут 
узнать об испытаниях на примере 
жизни Спасителя? Как Он спра-
влялся с испытаниями? Предложите 

Совет учителям

«Расставьте стулья в 
комнате таким образом, 
чтобы вы могли видеть 
лицо каждого человека, 
и каждый человек мог ви-
деть ваше лицо» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 71).
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каждой молодой женщине записать 
испытание, с которым столкнулась 
она или близкий ей человек. Попро-
сите их задуматься над тем, чему 
они могут научиться из примера 
Спасителя, что могло бы помочь 
им с их невзгодами.

• Предложите молодым женщи-
нам подумать о примерах женщин 
в Священных Писаниях, которые 
сталкивались с испытаниями 
(см. примеры, предложенные в 
этом плане изучения). Попросите 
их прочитать об этих женщинах 
в Священных Писаниях и вкратце 
рассказать их историю всему классу. 
Что они узнали об испытаниях из 
этих историй, что может помочь им 
преодолеть собственные трудности?

• Разделите класс на две группы. 
Предложите одной группе найти 
в Книге Мормона примеры людей 
или групп людей, столкнувшихся с 
трудностями (см., например, Мосия 
24:8–17; 3 Нефий 1:4–21; Мороний 1). 
Предложите другой группе найти 
гимн, который помогает им во время 
испытаний. Попросите обе группы 
поделиться тем, чему они научились 

и что может помочь им в преодоле-
нии испытаний.

• Начертите вертикальную ли-
нию, разделяющую доску пополам, 
и напишите «Почему мы сталки-
ваемся с испытаниями?» вверху 
одной колонки и «Как нам решать 
проблемы в жизни?» – вверху 
другой. Разделите выступление 
старейшины Даллина Х. Оукса 
«Противоположность во всем» на 
несколько частей и дайте каждой 
молодой женщине прочитать по 
одной части. Попросите моло-
дых женщин поискать ответы на 
вопросы и записать их на доске в 
подходящей колонке. Какие мысли 
приходят к молодым женщинам от 
прочтения выступления?

• Покажите один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения. Предложите молодым 
женщинам поразмышлять во время 
просмотра над вопросом «Почему 
мы сталкиваемся с испытаниями?». 
Чему они научились из этого ви-
деосюжета, что поможет им знать, 
что нужно делать в час испытаний?
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, почему мы сталкиваемся с испытаниями? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Найти способ утешить близкого 
человека, столкнувшегося с испыта-
нием, поделившись с ним тем, что 
они узнали о невзгодах.

• Поговорить со своей семьей 
о родственниках, преодолевших 
какое- либо испытание.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель лично знал 
тех, кого Он обучал. 
Он также знал, кем они 
могут стать. Когда они 
упорствовали, Он не 
отрекался от них, но 
продолжал любить их 
и служить им. С какими 
трудностями сталкива-
ются молодые женщины? 
Как вы можете показать, 
что любите и поддержи-
ваете их?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Невзгоды», Верой сильны 
(2005), стр. 89–93

Во время земной жизни вы, следуя части задуман-
ного Небесным Отцом плана Искупления, испы-
тываете невзгоды. Испытания, разочарования, 
печаль, болезни и страдания – все это трудная 
часть жизни, но, если вы обратитесь к Господу, 
это может привести к духовному росту, очище-
нию и дальнейшему развитию.

Невзгоды приходят по- разному и из разных источ-
ников. Иногда вы можете сталкиваться с испыта-
ниями, возникшими вследствие вашей собственной 
гордыни и непослушания. Этих испытаний мож-
но избежать, ведя праведную жизнь. Другие же 
испытания – просто естественная часть жизни, и 
они могут возникать время от времени, даже если 
вы живете праведно. Например, вы можете стал-
киваться с невзгодами во время болезни, в труд-
ный период вашей жизни или переживая смерть 
дорогого вам человека. Иногда невзгоды приходят 
вследствие неверных решений других людей и 
жестоких слов и поступков.

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Не 
отступлю от тебя и не оставлю тебя», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 85, 87

Братья и сестры, с полным правом можно предпо-
ложить, что никто и никогда не жил так, чтобы 
ни о чем не жалеть и не страдать, и никогда в ис-
тории человечества не было времени, полностью 
свободного от сумятицы и скорби.

Когда на жизненном пути нам встречается 
резкий поворот, возникает искушение задаться 
вопросом: «Почему я?» Иногда кажется, что нет 
никакого света в конце туннеля, не будет рассве-
та, который рассеял бы ночной мрак. Мы преда-
емся разочарованию из- за разбившихся мечтаний 

и отчаянию из- за несбывшихся надежд. Мы тоже 
начинаем возносить библейскую мольбу: «Раз-
ве нет бальзама в Галааде?» [Иеремия 8:22]. Мы 
ощущаем себя ненужными, израненными сердцем 
и одинокими. Мы склонны воспринимать наши 
личные беды через искажающую призму песси-
мизма. Мы начинаем нетерпеливо искать реше-
ния своих проблем, забывая, что важнее всего при 
этом проявить Небесную добродетель терпения.

Возникающие сложности становятся настоя-
щим испытанием на прочность. Каждому из нас 
необходимо найти ответ на вопрос: сдамся я или 
выстою? Некоторые сдаются, осознавая, что под-
няться над собственными проблемами им не под 
силу. Для того, чтобы выстоять, требуется претер-
певать до самого конца своей жизни …

Наш Небесный Отец, Который дарует нам так 
много поводов для радости, также знает, что мы 
учимся, растем и становимся сильнее, сталкиваясь 
и борясь с испытаниями, которые должны преодо-
леть. Мы знаем, что бывают моменты, когда наше 
сердце разрывается от горя, когда мы скорбим и 
когда можем быть испытаны на прочность. Од-
нако все эти сложности позволяют нам меняться 
к лучшему, перестраивать свою жизнь в соответ-
ствии с учениями Небесного Отца и становиться 
другими людьми – лучшими, чем раньше, более 
понимающими, чем раньше, более сочувствую-
щими, чем раньше, наделенными более крепким 
свидетельством, чем раньше.

Такой и должна быть наша цель – проявлять 
упорство и претерпевать, да, а также духовно 
очищаться, идя вперед и в солнечные дни, и во 
времена печали. Если бы не испытания, которые 
нам надлежит преодолеть, и не проблемы, кото-
рые нужно решить, мы бы остались прежними, 
лишь немного или вовсе не продвинувшись нав-
стречу своей цели – вечной жизни.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как найти покой, если умирает 
дорогой мне человек?
Смерть – неотъемлемая часть плана спасения. Чтобы стать подобными 
нашему Небесному Отцу, мы должны испытать смерть и затем получить 
совершенное, воскресшее тело. Если умирает дорогой нам человек, мы 
можем обрести надежду и покой, понимая, что смерть – неотъемлемая 
часть плана Небесного Отца, и что, совершив Искупление, Иисус Христос 
преодолел смерть.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Как вы думаете, что может помочь молодым женщинам, кото-
рых вы обучаете?

1- е Коринфянам 15:22 (Воскресение 
дар Христа всему человечеству)

Мосия 16:7–8 (благодаря воскре-
сению Иисуса Христа, смерть не 
имеет жала)

Мосия 18:8–10 (мы утешаем нужда-
ющихся в утешении)

Алма 11:42–45 (благодаря Воскресе-
нию Спасителя мы снова обретем 
наши тела)

Алма 28:12; У. и З. 42:45–46 (мы опла-
киваем потерю тех, кто умирает, 
но для тех, кто умирает в Господе, 
смерть будет сладостна)

Алма 40:11–14 (после того как мы 
умрем, наш дух будет жить)

У. и З. 137:5–10 (Джозеф Смит видит 
своего брата Алвина, маленьких 
детей и других людей в Целестиаль-
ном Царстве)

У. и З. 138 (видение Президента 
Джозефа Ф. Смита о духовном мире)

Томас С. Монсон, «Миссис Пэттон – 
продолжение истории», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 21–24; 
см. также видеосюжет «До следую-
щей встречи»

Шейн М. Боуэн, «Ибо Я живу, и вы 
будете жить», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 года, стр. 15–17

Видеосюжеты: «Мы остаемся семь-
ей», «Он вам поможет»

Как знание о жизни по-
сле смерти благословило 
вашу жизнь? Какие стихи 
из Священных Писаний 
помогли вам понять, что 
происходит после смерти?

Некоторые молодые 
женщины уже сталкива-
лись со смертью близкого 
человека. Когда- нибудь 
они все с этим столк-
нутся. Чем бы вы хотели 
поделиться с ними, что 
помогло бы им?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Поделитесь своим или чьим- либо 
еще опытом, касающимся ощущения 
покоя после смерти близкого чело-
века. Предложите молодым женщи-
нам поделиться своим опытом.

• Предложите молодым женщинам 
рассказать об эпизодах из их жиз-
ни, когда они потеряли близкого 
человека. Каким образом знание об 
Искуплении и плане спасения помо-
гло им найти утешение?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам узнать о жизни после смерти. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите девушкам записать 
свои вопросы, мысли или страхи, 
связанные со смертью, а затем по-
просите их найти ответы в отрывках 
из Священных Писаний, предложен-
ных в этом плане изучения, или в 
выступлении старейшины Рассела 
М. Нельсона «Двери смерти». При-
зовите их обращать внимание на 
отдельные стихи и фразы, которые 
указывают на особенную роль Спа-
сителя, как Того, Кто помогает нам 
преодолеть смерть. Попросите их 
поделиться найденным. Предложи-
те им поделиться своими чувствами 
о том, что сделал для нас Спаситель.

• Покажите видеосюжет «Он вам 
поможет» и попросите молодых 
женщин поделиться своими мыс-
лями. Попросите молодых женщин 
представить, насколько другим был 
бы мир, если бы все знали то, что 
узнал юноша в этом видеосюжете. 
Как это знание влияет на нашу по-
вседневную жизнь? Предложите од-
ной молодой женщине поделиться 
своим свидетельством о жизни после 
смерти и тем, что дает ей надежду.

• Расскажите историю о миссис 
Пэттон из выступления Президента 
Томаса С. Монсона «Миссис Пэт-
тон – продолжение истории» или 

Совет учителям

«Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помо-
гут ученикам задуматься 
о теме еще до того, как 
начнется урок» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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покажите видеосюжет «До следу-
ющей встречи». Спросите молодых 
женщин, как бы они ответили на 
вопрос миссис Пэттон, заданный 
молодому Томасу Монсону. Прочи-
тайте в классе Мосия 18:8–10. По-
говорите о том, что у всех нас есть 
ответственность утешать, поддер-
живать и служить семьям, которые 
потеряли своих близких. Вы можете 
пригласить члена президентства Об-
щества милосердия принять участие 
в этом обсуждении.

• Предложите одной половине кво-
рума прочитать историю о сестре 
Рамирес в выступлении старейшины 
Шейна М. Боуэна «Ибо Я живу, и вы 
будете жить», а второй – историю о 
сыне старейшины Боуэна по имени 
Тайсон. Попросите их поделиться 
тем, чему они научились о том, 
каким образом можно найти покой, 
когда умирает кто- то из близких, и 

как утешить других людей. Пред-
ложите девушкам рассказать об 
эпизодах из их жизни, когда они по-
теряли близкого человека. Как зна-
ние об Искуплении и плане спасения 
помогло им найти утешение? Если 
уместно, поделитесь своим личным 
опытом.

• Разделите класс на две груп-
пы. Пусть одна группа прочитает 
Учение и заветы 137:5–10, а дру-
гая – Учение и заветы 138:57–58. 
Предложите девушкам обсудить 
в своих группах, чему эти стихи 
учат относительно того, что про-
исходит, когда мы умираем. Затем 
классом обсудите, как это знание 
может помочь кому- то, кто потерял 
близкого человека. Как это знание 
связано с нашей ответственностью 
заниматься семейно- исторической 
и храмовой работой?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как найти покой, когда умирает близкий человек? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Спросите молодых женщин, как они могут проявлять сострадание по от-
ношению к тому, кто потерял близкого человека. Есть ли в их приходе или 
районе вдовы или другие люди, которым нужна помощь?

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие Его 
последователей глубже 
размышлять и чувство-
вать. Как вы можете 
побуждать молодых 
женщин размышлять и 
искать вдохновения? Как 
вы можете помочь им 
почувствовать, что они 
могут без страха делиться 
своими мыслями и лич-
ными чувствами?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Рассела М. Нельсона 
«Doors of Death» [«Порог смерти»], Ensign, May 
1992, 72–74

Нам, пребывающим здесь, отмерено не так много 
драгоценных моментов, чтобы «приготови[ться] 
к встрече с Богом» (Алма 34:32). Незавершенное 
дело – худшее из дел. Постоянное промедление 
должно уступить место продуманной подготовке. 
Сегодня нам дано чуть больше времени, чтобы 
благословить других людей – время быть более 
добрыми, более сострадательными, более скоры-
ми на благодарность и медленными на критику, 
более щедрыми на дары, более расточительными 
на заботу.

Тогда, когда придет наш черед переступить 
порог смерти, мы сможем, подобно Павлу, ска-
зать: «Время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил» (2-е Тимофею 4:6–7).

Не нужно видеть в смерти врага. Когда мы 
полностью все понимаем и подготовлены, вера 
изгоняет страх. Надежда вытесняет отчаяние. 
Господь сказал: «Не страшитесь даже самой 

смерти; ибо в этом мире радость ваша неполна, 
но во Мне радость ваша полна» (У. и З. 101:36). 
Он передал нам такой дар: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устра-
шается» (от Иоанна 14:27). 

Как особый свидетель Иисуса Христа, я свиде-
тельствую, что Он жив! Я также свидетельствую, 
что завеса смерти очень тонка. По своему опыту, 
который слишком свят, чтобы им делиться, я 
знаю, что те, кто жили прежде нас, не чужие 
люди для руководителей Его Церкви. Дорогие 
нам люди могут находиться совсем рядом, словно 
в соседней комнате, отделенной от нашей лишь 
порогом смерти.

Заручившись уверенностью в этом, братья и се-
стры, любите жизнь! Лелейте каждый ее момент 
как благословение от Бога. (См. Мосия 2:21.) 
Живите как следует – равняясь на свой высо-
чайший потенциал. Тогда предвкушение смерти 
перестанет быть вашим наваждением. С Господ-
ней помощью ваши дела и желания сделают вас 
достойными получения вечной радости, славы, 
бессмертия и вечных жизней.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему я должен относиться 
к своему телу как к храму?
Наши тела были созданы по образу Божию. Они – дар от Небесного Отца. 
Они позволяют нам получить опыт земной жизни и учиться быть подобны-
ми Ему. Это знание помогает нам правильно относиться к своим телам, а 
также влияет на наше представление о Небесном Отце и о нас самих. Если 
мы относимся к своим телам как к храмам Божьим, то получаем физиче-
ские, эмоциональные и духовные благословения.

Подготовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Чем Дух вдохновляет вас поделиться с молодыми женщинами?

Бытие 39:1–21; Даниил 1:3–21 (Иосиф 
и Даниил проявляют уважение к 
своим телам)

1- е Коринфянам 6:19–20; У. и З. 
93:33–35 (мы – храм Бога)

У. и З. 88:15–16 (дух и тело суть 
душа человека)

У. и З. 130:22; Моисей 6:9 (мы сотво-
рены по образу Бога)

Гордон Б. Хинкли, «Великий мир 
будет у сыновей твоих», Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 67

Сьюзен У. Тэннер, «Святость фи-
зического тела», Ensign и Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 13–15.

«Добродетель», Общество молодых 
женщин. Совершенствование лично-
сти (2009), стр. 69–72

Видеосюжет: «Целомудрие: где про-
ходит граница?»

Видеосюжет: «195 платьев»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Какие вы получили 
благословения, относясь 
к своему телу как к храму 
Божьему? Как в течение 
вашей жизни, а также 
когда вы наблюдали за 
жизнью других людей, 
укрепилось ваше понима-
ние святости вашего тела?

С какими трудностями 
сталкиваются молодые 
женщины, стараясь 
относиться к своему телу 
как к священному дару от 
Бога? Каким образом вы 
можете помочь им понять 
важное значение их тел в 
плане спасения?
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Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Покажите видеосюжет «195 пла-
тьев» и попросите молодых жен-
щин найти благословения, которые 
приходят от ношения скромной 
одежды. Что бы они сказали тому, 
кто спрашивает, почему скромность 
имеет такое важное значение?

• Покажите фотографию храма. 
Спросите молодых женщин, поче-
му храм так прекрасен, и почему 
наши тела подобны храмам Божь-
им. Предложите им подумать над 
вопросом «Почему я должна отно-
ситься к своему телу как к храму?» 
в ходе урока.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам, 
что их тела священны. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколь-
ко из них, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать один из отрыв-
ков из Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения, и 
поразмышлять над ним. Предложите 
ей вкратце рассказать, о чем гово-
рится в этом отрывке в отношении 
святости наших тел. Попросите мо-
лодых женщин подумать о том, ка-
ким образом сатана пытается ввести 
их в заблуждение относительно этих 
истин. Что они могут делать, чтобы 
поддерживать друг друга, стараясь 
сохранять святость своих тел?

• Вместе с классом прочитайте, 
посмотрите или послушайте одно из 
выступлений, предложенных в этом 
плане изучения. Попросите молодых 
женщин подумать о своем знакомом, 
кому были бы полезны эти посла-
ния о святости тела (напомните им, 
чтобы они не обсуждали учениц из 
класса). Какие части выступления 
будут наиболее полезны для этого 

человека? Предложите им пораз-
мышлять, как они могут поделиться 
этим посланием с тем, о ком они по-
думали. Поощряйте их использовать 
цитаты из выступления, а также свой 
собственный опыт и свидетельство.

• В классе прочитайте 1- е Кори-
нфянам 6:19–20 и Учение и Заветы 
93:33–35. Разделите молодых жен-
щин на две группы и попросите 
каждую группу составить список, 
почему наши тела подобны храмам 
Божьим. Сведите их предложения в 
единый список и предложите всему 
классу обсудить некоторые трудно-
сти, с которыми сталкиваются моло-
дые женщины, стараясь относиться 
к своим телам как к храму. Что они 
могут сделать, чтобы преодолеть эти 
трудности?

• Разделите молодых женщин на 
пары. Поручите одной молодой 
женщине в каждой паре прочитать 

Совет учителям

«Не старайтесь пре-
подать все, что можно 
сказать в отношении 
определенного пред-
мета. Те, кого вы учите, 
наверное, уже достигли 
некоторого понимания 
предмета. Помните, что 
об этом предмете они 
смогут узнать не только 
на вашем уроке» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[1999], стр. 99).
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Бытие 39:1–21, а другой – Даниил 
1:3–21 (изображения этих историй 
вы можете найти в комплекте репро-
дукций «Евангелие в искусстве», 11, 
23). Попросите их найти, как Иосиф 
и Даниил проявляли уважение к 
своему телу, а затем поделиться 
друг с другом тем, что они нашли. 
Каким образом они могут следовать 
примеру Иосифа и Даниила?

• Предложите молодым женщинам 
просмотреть оглавление издания Во 
имя нравственной силы молодежи и 
подумать, какие из этих нравствен-
ных норм относятся к поддержанию 
их мыслей и тел в чистоте. Разде-
лите молодых женщин на несколь-
ко групп и попросите их изучить 
данные разделы, а затем ответить 
на вопрос «Почему мое тело свято?» 

Предложите им поделиться тем, что 
они могут делать, чтобы жить в со-
ответствии с этими нравственными 
нормами.

• Напишите следующие вопросы 
на доске и предложите каждой 
молодой женщине выбрать один, 
на который она хотела бы найти 
ответ: Каковы нормы Господа в 
отношении скромности? Почему 
так важно, чтобы я следовала этим 
нормам? Как скромность влияет на 
наше отношение к закону целому-
дрия? Чтобы найти ответы на вы-
бранные ими вопросы, предложите 
молодым женщинам посмотреть 
раздел «Одежда и внешний вид» 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи. Предложите им 
поделиться найденным.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они святость их физических тел? Каковы их чувства или впе-
чатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Взять на себя обязательство изме-
нить то, как они относятся к своему 
телу, согласно тем нравственным нор-
мам, о которых они сегодня узнали.

• Выполнить задание 1 или 2 по 
работе над идеалом «Добродетель» 
из брошюры Совершенствование 
личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил тех, 
кого Он обучал. Он знал, 
кто они и кем могут 
стать. Он находил спо-
собы, как помочь каждо-
му из них расти. Когда 
они упорствовали, Он 
не отрекался от них, но 
продолжал любить их 
и служить им. Что вы 
можете делать, чтобы 
любить молодых женщин 
и служить им, также как 
это делает Спаситель?
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Избранные материалы

«Одежда и внешний вид», Во имя нравственной 
силы молодежи, стр. 6–8

Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? Храм Божий свят; а этот храм – вы. 
1-е Коринфянам 3:16–17

Ваше тело священно. Уважайте его и никогда 
ничем не загрязняйте его. Своей одеждой и внеш-
ним видом вы можете показать, что знаете, сколь 
драгоценно ваше тело. Вы можете показать, что 
вы ученик Иисуса Христа и любите Его.

Пророки Бога всегда советовали Его детям оде-
ваться скромно. Когда вы опрятны и скромно 
одеты, то достойны напарничества Духа и може-
те оказать благотворное влияние на окружающих. 
То, как вы одеваетесь и выглядите, влияет на ваше 
собственное поведение, а также на действия дру-
гих людей.

Никогда не занижайте нормы, которых вы при-
держиваетесь в одежде. Не используйте особый 
случай в качестве оправдания, чтобы одеться 
нескромно… Одеваясь нескромно, вы посылаете 
сообщение, которое противоречит вашей сущно-
сти как сына или дочери Бога. Вы также сообща-
ете, что используете свое тело для привлечения 
внимания и одобрения окружающих.

Нескромная одежда – это любая обтягивающая, 
просвечивающая или иная открытая одежда. 
Девушкам следует избегать коротких шорт и 
коротких юбок, блузок, не прикрывающих живот, 
и одежды, которая не покрывает плечи или имеет 

слишком глубокий вырез спереди или сзади. 
Юноши также должны соблюдать скромность в 
одежде. Юноши и девушки должны быть опрят-
ными и чистыми, им следует избегать крайностей 
или неуместной небрежности в манере одеваться, 
прическе и поведении. Они должны подбирать 
подходящую скромную одежду, участвуя в спор-
тивных мероприятиях. Мирская мода изменится, 
но установленные Господом нормы останутся 
неизменными.

Не уродуйте себя татуировками или пирсингом. 
Девушки, если вы желаете проколоть уши, носите 
только одну пару серег.

Проявляйте уважение к Господу и к самим себе, 
одеваясь подходящим образом для посещения 
церковных собраний и мероприятий. Это осо-
бенно важно, когда вы приходите на причастную 
службу. Принимая участие в таинстве причастия, 
юноши должны быть одеты так, чтобы это отра-
жало достоинство.

Если вы не уверены, какая именно одежда подхо-
дит для данного случая, изучайте слова Проро-
ков, молитесь о руководстве и просите помощи у 
своих родителей или руководителей. То, как вы 
одеваетесь и ведете себя сегодня, поможет вам 
подготовиться ко времени, когда вы войдете в 
храм, чтобы заключить священные заветы с Богом. 
Спросите себя: «Чувствовал бы я себя уютно в 
таком виде, будь я в присутствии Господа?»

Как мое свидетельство о Евангелии влияет на мой 
выбор одежды?
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

Планы изучения в данном разделе помогут молодым женщинам «при[йти] ко 
Христу… и прин[ять] Его спасен ие и силу Его Искупления» (Омний 1:26). Придя 
к пониманию Искупления и его силы в своей жизни, молодые женщины обретут 
силу преодолевать грехи и невзгоды при помощи благодати Спасителя. Они обре-
тут покой и исцеление. Их любовь к Спасителю и преданность Ему углубятся, а 
желание делиться свидетельством о Нем с окружающими возрастет.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Что такое Искупление Иисуса Христа?
Что это значит – иметь веру в Иисуса Христа?
Как покаяние может помогать мне каждый день?
Что такое благодать?
Для чего нужно прощать других?
Что такое воскресение?
Как Спаситель может помочь мне во времена испытаний?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать мероприя-
тия, связанные с тем, что молодежь изучает. Сайт мо-
лодежных мероприятий существует для того, чтобы 
помогать вам. Многие из обучающих мероприятий в 
этих планах изучения также могут служить эффектив-
ными совместными мероприятиями. Работайте с пре-
зидентствами классов, чтобы выбрать и спланировать 
уместные мероприятия, способствующие закрепле-
нию материала, изученного девушками в воскресенье.

Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совершен-
ствование личности» относятся к урокам в этом 
разделе:

Обязательное задание 5 по работе над идеалом 
«Вера»

Обязательное задание 4 по работе над идеалом 
«Добродетель»

Март: Искупление Иисуса Христа
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое Искупление 
Иисуса Христа? 
Искупление – это жертва, которую принес Иисус Христос, чтобы помочь 
нам преодолеть грех, невзгоды и смерть. Искупительная жертва Иисуса 
была принесена в Гефсиманском саду и на кресте Голгофы. Он заплатил за 
наши грехи, принял на Себя смерть, а затем воскрес. Искупление служит 
высшим проявлением любви Небесного Отца и Иисуса Христа.

Подготовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступлений помогут молодым 
женщинам ощутить важное значение Искупления и понять жертву, которую 
Спаситель принес ради них?

От Матфея 26–27 (в Гефсиманском 
саду и на кресте Иисус Христос за-
платил за наши грехи и взял на Себя 
нашу боль)

От Матфея 28:1–10 (благодаря Во-
скресению Иисус Христос преодо-
лел смерть)

2 Нефий 9:6–16 (Иисус Христос 
преодолел грех и смерть, совершив 
Искупление)

Алма 7:11–13 (Иисус Христос взял 
на Себя нашу боль, болезни, слабо-
сти и грехи)

«Живой Христос. Свидетельство 
Апостолов», Лиахона, апрель 2000 г., 
стр. 2–3 (см. также Верой сильны, 

стр. 55–57; Совершенствование лично-
сти, стр. 102)

Томас С. Монсон, «Он воскрес!», 
Ensign или Лиахона, май 2010 г., 
стр. 87–90

Линда К. Бертон, «Написана ли вера 
в Искупление Иисуса Христа в на-
ших сердцах?» Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г.

«Искупление Иисуса Христа», Верой 
сильны (2004), стр. 57–64

Видеосюжеты: библейские видеосю-
жеты, описывающие Искупление

Видеосюжет: «Пасхальные размыш-
ления Апостола о Христе»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, что 
они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать личному обра-
щению и поможет им увидеть применимость Евангелия в их повседневной жизни.

Искупление – самое важ-
ное событие в истории 
человечества. В чем за-
ключалась искупительная 
жертва Иисуса Христа? 
Что Искупление значит 
лично для вас?

Что молодым женщинам 
известно о событиях, 
произошедших в Геф-
симанском саду и на 
кресте? Какие из знаний, 
полученных из Священ-
ных Писаний, могут уг-
лубить их свидетельство 
об Искуплении Иисуса 
Христа? Чему они могут 
обучить друг друга?
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Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Пригласите молодых женщин 
представить себе, будто их подруга 
другого вероисповедания пришла 
с ними на собрание и услышала, 
как кто- то говорит об Искуплении 
Иисуса Христа. Как бы они ответи-
ли на вопрос подруги: «Что такое 
Искупление Иисуса Христа?”

• Покажите иллюстрацию с изо-
бражением одного из событий 
Искупления (таких как страдания 
Спасителя в Гефсиманском саду, Его 
распятие или Его Воскресение) и 
попросите молодых женщин расска-
зать, что они знают об этом собы-
тии. Какие у них есть вопросы? 

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать об Искуплении Иисуса Христа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько из них, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Попросите молодых женщин 
соотнести одно из событий, про-
изошедших в течение последних 
нескольких часов жизни Спасите-
ля, с Евангелием от Матфея 26–28 
(изображение этих событий мож-
но найти по адресу: biblevideos.
lds.org или в издании «Евангелие в 
искусстве»). Что молодые женщины 
узнают о Спасителе и Его Искупле-
нии на основании этих событий? 
Пригласите нескольких участниц 
занятия поделиться своими чувства-
ми о Спасителе.

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать об Искуплении в 
отрывках из Священных Писаний, 
перечисленных в данном плане 
изучения, или в выступлении Пре-
зидента Томаса С. Монсона «Он 
воскрес!» (либо покажите один из 
видеосюжетов, предложенных в 
этом плане изучения). Попросите 

их записать краткое определе-
ние Искупления и свои чувства 
о том, что Спаситель сделал лично 
для них, совершив Искупление. 
Предложите нескольким молодым 
женщинам поделиться тем, что 
они написали.

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать один прин-
цип Искупления в выступлении 
Линды К. Бертон «Написана ли 
вера в Искупление Иисуса Христа 
в наших сердцах?» Попросите их 
найти среди участниц занятия тех, 
кто читал о том же принципе, и 
предложите им обсудить получен-
ные знания и поделиться случаями, 
иллюстрирующими этот принцип, 
из своей жизни или жизни знако-
мых. Попросите одну из напарниц 
поделиться с классом результатами 
обсуждения.

Совет учителям

Учащиеся принимают бо-
лее сознательное участие 
в уроке, когда им задают 
ведущие к размышле-
ниям вопросы и дают 
время подумать. Чтобы 
предоставить это время 
участницам занятия, вы 
можете написать вопросы 
на доске или попросить 
их записать свои ответы 
на бумаге (см. Обучение 
нет призвания выше [2000], 
стр. 68–70).
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• Спросите молодых женщин, что 
можно узнать о Спасителе и Иску-
плении из Его последних слов, когда 
Он был на кресте (см. от Луки 23:34, 
39–43, 46; от Иоанна 19:26–30).

• Предложите молодым женщинам 
прочитать 2 Нефий 9:6–26 и найти 
стихи, где говорится о необходимо-
сти Искупления. Выделите время, в 
течение которого несколько участ-
ниц занятия смогли бы поделиться 
выбранными стихами и тем, о чем 
в них говорится. Призовите их 
написать письмо человеку, который 
не верит в Бога, и, прибегнув к этим 
стихам, объяснить, почему Искупле-
ние так важно и для чего нам нужен 
Спаситель. Попросите их поделить-
ся своими письмами друг с другом.

• Попросите молодых женщин 
перечислить на доске некоторые 
испытания, проблемы или болезни, 
с которыми сталкиваются люди. 
Предложите им прочитать Алма 
7:11–13 и последние три абзаца ста-
тьи «Искупление Иисуса Христа» в 
издании Верой сильны (стр. 63). Что 
молодые женщины узнают об Иску-
плении из этих источников? Как мы 
можем получить доступ к силе Ис-
купления, чтобы она помогала нам 
во времена испытаний (см. Мосия 
24:12–14)? Попросите молодых жен-
щин подумать, каким образом они 
могут делиться тем, что они узнали 
об Искуплении, чтобы помочь лю-
дям справляться с перечисленными 
на доске испытаниями.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они понимать Искупление лучше? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Записать в своих личных днев-
никах свои знания и чувства, свя-
занные с Искуплением. В течение 
недели они могут поразмышлять 
над тем, каким образом Искупление 

благословляет их жизнь, и записать 
свои мысли в личном дневнике.

• Поделиться тем, что они узнали, 
с членом семьи или подругой.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Рассказывая о Своей 
миссии, Спаситель обра-
щался к Священным Пи-
саниям. Он учил людей 
самостоятельно думать 
над Священными Писа-
ниями. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
женщинам пользоваться 
Священными Писаниями, 
чтобы лучше понять Ис-
купление Иисуса Христа?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона  
«Он воскрес!», Ensign или Лиахона, май 2010 г.,  
стр. 87–90

Никто из смертных не может до конца осознать 
того, что Христос сделал для нас в Гефсимании. 
Он Сам позднее описал случившееся: «Страдание 
заставило Меня, самого Бога, величайшего из всех, 
трепетать от боли и истекать кровью из каждой 
поры, и страдать телом и духом» [У. и З. 19:18].

После мучения Гефсимании, лишенный сил, 
Он был схвачен грубыми, жестокими руками и 
доставлен к Анне, Каиафу, Пилату и Ироду. Он 
был обвинен и проклят. Жестокие удары еще 
более ослабили Его истерзанное болью тело. 
Кровь струилась по Его лицу, когда на Его голову 
надели ранящий венец, сплетенный из острых 
терний, и прокололи Ему бровь. И затем Его еще 
раз привели к Пилату, который уступил крикам 
разгневанной толпы: «Распни Его, распни Его!» 
[от Луки 23:21].

Его бичевали плетью, в многочисленные кожа-
ные пряди которой были вплетены острые куски 
металла и кости. Поднявшись после жестокого 
бичевания, спотыкаясь, Он нес Свой крест, пока 
не упал без сил, и тогда кто-то другой взял на себя 
Его бремя.

Наконец, на холме, называемым Голгофа, на гла-
зах у беспомощных последователей, Его изранен-
ное тело пригвоздили к кресту. Его беспощадно 
дразнили, проклинали и высмеивали. Он воззвал: 
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают»  
[от Луки 23:34.]…

В последний момент Учитель мог повернуть 
назад. Но он этого не сделал. Он низошел ниже 
всего, чтобы спасти все. Его безжизненное тело 
было спешно, но осторожно положено в чужую 
гробницу.

Никакие слова в христианском мире не значат для 
меня больше, чем те, сказанные Ангелом плачущей 
Марии Магдалине и другой Марии, когда, в пер-
вый день недели, они пришли к гробнице, чтобы 
позаботиться о теле своего Господа. Ангел сказал:

«Что вы ищете живого между мертвыми? 

Его нет здесь: Он воскрес» [от Луки 24:5–6].

Отрывок из словарной статьи «Искупление Иисуса 
Христа», Верой сильны (2004), стр. 57–64

Помимо предложения избавить от боли греха, 
Спаситель предлагает и душевный покой в пери-
од испытаний. В ходе Своего Искупления Иисус 
взял на Себя боль, болезни и немощи всех людей 
(см. Алма 7:11–12). Он понимает ваши страда-
ния, потому что Сам испытал их. Обладая таким 
совершенным пониманием, Он знает, как помочь 
вам. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас» (1-е Петра 5:7).

Благодаря вашей вере и праведности, а также 
через Его Искупительную жертву все несправед-
ливости, тяготы и боль этой жизни могут быть 
полностью возмещены и обращены вам во благо. 
Благословения, в которых вам было отказано в 
этой жизни, будут даны в вечностях. И хотя Он 
не может облегчить все ваши страдания немед-
ленно, Он благословит вас утешением, понимани-
ем и силой, чтобы вы могли «нести свои бремена 
с легкостью» (Мосия 24:15).

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас», – изрек Спаситель (от 
Матфея 11:28). В другом случае Он снова обещал 
Свой мир, сказав: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (от Иоанна 16:33). 
Все это обещания Искупления, исполняющиеся 
в этой жизни и в вечности.
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что это значит – иметь 
веру в Иисуса Христа? 
Для того чтобы наша вера могла привести к спасению, она должна быть 
сосредоточена на Господе Иисусе Христе. Обладать верой в Иисуса Христа 
– значит доверять Ему и повиноваться Его заповедям. Вера – это нечто гораз-
до большее, чем пассивная убежденность. Мы выражаем свою веру в делах 
– в том, как мы живем.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Какими примерами проявления веры 
из Священных Писаний и жизни людей вы могли бы поделиться с молодыми 
женщинами?

Иакова 1:5–6; 2:14–20 (вера – это 
убеждение и действие)

Алма 32:21, 26–43 (вера – это надежда 
на то, что истинно, но невидимо)

Мороний 7:33–41 (чудеса свершают-
ся верой)

Есфирь 4–5; к Евреям 11:4–9, 17–29; 
Алма 19; 56:45–48; 57:21; Ефер 12:6–22; 
Джозеф Смит – История 1:11–19 
(примеры веры)

Руководство к Священным Писани-
ям, «Вера, верить»

Нейл Л. Андерсен, «Вера – это не 
случайность, это выбор», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 65–68

Дитер Ф. Ухтдорф, «Лето с двоюрод-
ной бабушкой Розой», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 15–19

Рассел М. Нельсон, «Проявляйте 
свою веру», Ensign или Лиахона, 
май 2014 г.

«Вера», Общество молодых женщин. 
Совершенствование личности (2009), 
стр. 13–20

«Вера», Верой сильны (2004), 
стр. 20–23

Видеосюжет: «Чистая и простая 
вера», «Мужество», «Следовать 
за Ним – Пасхальное послание об 
Иисусе Христе»

Что значит иметь веру 
в Иисуса Христа? Какие 
примеры проявления 
веры в Иисуса Христа 
вам доводилось видеть? 
Как вера в Иисуса Христа 
влияет на нашу надежду 
на будущее?

Подумайте о молодых 
женщинах в вашем 
классе. Какие примеры 
проявления веры вы ви-
дели в их жизни? В каких 
сферах своей жизни они 
могут больше полагаться 
на Господа?



68

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия 
в их повседневной жизни.

Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы представить 
урок этой недели:

• Нарисуйте простое изображение 
лодки и подпишите «вера». Подри-
суйте весло с надписью «убеждение», 
а затем еще одно с надписью «дей-
ствие». Спросите молодых женщин, 
что случилось бы с этой лодкой, 
если бы у нее было всего одно весло. 
Что случится с нашей верой, если 
мы не будем действовать согласно 
верованиям? Обратитесь к Свя-
щенным Писаниям, изданию Верой 
сильны (стр. 20–23) или Руководству к 

Священным Писаниям, чтобы помочь 
молодым женщинам понять, чем 
такое вера и как этот рисунок связан 
с ней.

• Попросите молодых женщин на-
писать на листочке имя женщины, 
упомянутой в Священных Писаниях 
и проявившей великую веру. Собе-
рите их листочки. Прочитайте име-
на вслух и предложите участницам 
занятия рассказать, что произошло 
с этими женщинами.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, что значит иметь веру в Иисуса Христа. Следуя вдохновению  Духа, 
выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
записать несколько ответов на воп-
рос, заданный старейшиной Нейлом 
Л. Андерсеном «Что Спаситель ду-
мает о моей вере?» (см. «Вера – это 
не случайность, это выбор»). По-
просите их рассказать о том, каким 
образом они могут продемонстри-
ровать Спасителю свою веру. Что из 

того, что вдохновляет их проявлять 
и укреплять свою веру, они узнали 
из выступления старейшины Андер-
сена? Например, предложите им 
просмотреть истории, которые он 
рассказывает о миссионерах, про-
демонстрировавших свою веру. Вы 
также могли бы принести коробку, 
упакованную как подарок, внутри 

Совет учителям

«Когда вы учите по Свя-
щенным Писаниям, очень 
полезно попросить уче-
ников найти или внима-
тельно что- то выслушать» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 55).
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которой будет находиться что- то, 
что формирует нашу веру (при-
меры можно посмотреть в части 
выступления под названием «Дары, 
увеличивающие нашу веру»).

• Попросите молодых женщин про-
читать или просмотреть в течение 
недели выступление президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Лето с двою-
родной бабушкой Розой» и прийти 
на урок подготовленными поделить-
ся чем- то, что они узнали из этой 
истории. Как вера бабушки Розы 
в Иисуса Христа благословила ее? 
Как мы можем взрастить свою веру?

• Предложите молодым женщинам 
прочитать Иакова 2:14–20 и найти 
примеры, при помощи которых 
Иаков рассказывает о связи веры с 
делами. Попросите некоторых из 
них своими словами сказать, что 
Иаков сообщает о вере. Предло-
жите молодым женщинам изучить 
выступление старейшины Рассела 
М. Нельсона «Проявляйте свою 
веру», чтобы найти примеры людей, 
проявляющих свою веру делами. По-
просите их поделиться найденным и 
обсудите, как они могут позволить 
своей вере быть проявленной.

• Предложите молодым женщи-
нам выполнить одно из заданий по 
работе над идеалом «Вера» в книге 
«Совершенствование личности» (са-
мостоятельно или в группах). Пред-
ложите каждой молодой женщине 
поделиться некоторыми знаниями, 
полученными в ходе изучения темы 
«Вера», которые помогут им подго-
товиться к исполнению своей роли 
дочери Бога, включая обязанности 
жены и матери.

• Попросите каждую молодую 
женщину найти в Священных Пи-
саниях историю, в которой люди 
действовали в соответствии со своей 
верой в Иисуса Христа (например, 
см. Есфирь 4; от Марка 5:25–34; 
к Евреям 11:49, 17- - 29; 1 Нефий 4; 
Алма 19:16– 29; Ефер 12:11–22). Так-
же предложите молодым женщи-
нам написать о том, как они сами 
или их знакомые проявили веру в 
Иисуса Христа. Попросите каждую 
участницу занятия поделиться ис-
торией, найденной ею в Священных 
Писаниях, и случаем, который она 
описала. Вы можете показать виде-
осюжет «Мужество» в ходе этого 
обсуждения.

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать от Матфея 17:20 и 
спросите, что, по их мнению, значит 
переставлять горы верой. Приведите 
следующее высказывание епископа 
Ричарда К. Эджли: «Я никогда не ви-
дел, чтобы передвигалась настоящая 
гора. Но благодаря вере я видел, как 
сдвигается гора сомнений и отчая-
ния, сменяясь надеждой и оптимиз-
мом. Благодаря вере я видел своими 
глазами, как гора греха сменяется 
покаянием и прощением. И благо-
даря вере я лично наблюдал, как 
гора боли сменяется покоем, миром 
и благодарностью. Да, я видел, как 
передвигаются горы» («Вера: выбор 
за вами», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 33). Покажите видеосю-
жет «Чистая и простая вера» и по-
просите молодых женщин найти там 
горы, которые сдвинулись благодаря 
вере (или поделиться собственным 
опытом).
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, что значит иметь веру в Иисуса Христа? Какие чувства или 
впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Обучить принципу веры другого 
человека (например, младшего бра-
та или сестру или подругу).

• Самостоятельно изучая Еванге-
лие, обращать внимание на приме-
ры веры в Священных Писаниях и 
следовать им в жизни.

 Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель сказал: «Мое 
учение - -  не Мое, но 
Пославшего Меня» (от 
Иоанна 7:16). Он обучал 
тому, чему научился у 
Своего Отца. Как вы мо-
жете обеспечить препо-
давание верного учения?
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Избранные материалы

«Живите с верой», Во имя нравственной силы 
молодежи, стр. 42–43

Малыми и простыми средствами совершаются 
великие дела. Алма 37:6

Нравственные нормы… помогут вам делать пра-
вильный выбор. Почаще обращайтесь к ним, спра-
шивая себя: «Живу ли я так, как хочет Господь?» 
и: «Как я был благословлен, живя в соответствии 
с этими нормами?»

Преклоняйте колени в молитве вашему Небесно-
му Отцу каждое утро и каждый вечер: это помо-
жет вам стать тем, кем хочет вас видеть Господь. 
Выражайте Ему свою благодарность и желания 
вашего сердца. Он – источник всей мудрости.  
Он услышит ваши молитвы и ответит на них. 

Изучайте Священные Писания каждый день и 
применяйте то, о чем вы читаете, в своей жизни. 
Священные Писания – это мощный источник лич-
ного откровения, они направляют вас и постоян-
но укрепляют ваше свидетельство.

Стремитесь каждый день быть послушными. 
Следуйте нравственным нормам… и вдохновляй-
те других жить в соответствии с ними. Помните о 
заветах, которые вы заключили, и о том, что у вас 
есть возможность возобновлять их каждую неде-
лю, когда вы принимаете причастие. Стремитесь 
соблюдать эти заветы. Если вы совершили ошиб-
ку, не разочаровывайтесь в себе. Ваш Небесный 

Отец любит вас и хочет, чтобы вы искали Его 
помощи и продолжали свои попытки.

Если возможно, посещайте храм и чувствуйте 
радость и покой, которые приходят от служения 
в доме Господа. Подготовьтесь к будущему заклю-
чению храмовых заветов.

Юноши, носители Священства Ааронова, при-
мите на себя обязательство служить на миссии 
полного дня. Это – обязанность священства. 
Оставайтесь чистыми и достойными и усердно 
работайте, чтобы подготовиться и стать предста-
вителем Господа в качестве миссионера.

Во всех обстоятельствах следуйте учениям Проро-
ков, других представителей церковной власти и 
ваших местных руководителей. Они будут вести 
вас дорогами счастья.

Будьте смиренны и готовы внимать наставлени-
ям Святого Духа и отвечать на Его побуждения. 
Ставьте мудрость Господа выше собственной 
мудрости.

Если вы будете придерживаться всего этого, 
Господь сделает вашу жизнь намного лучше, чем 
вы смогли бы сделать это сами. Он умножит ваши 
возможности, расширит ваш кругозор и укрепит 
вас. Он поможет вам в испытаниях и в решении 
ваших проблем. Ваше свидетельство станет креп-
че, и вы найдете истинную радость, познавая ва-
шего Небесного Отца и Его Сына, Иисуса Христа, 
и почувствуете, как Они любят вас.
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как покаяние может 
помогать мне каждый день?
Иисус Христос подвергся наказанию за наши грехи, чтобы мы могли каять-
ся. Покаяние – это перемена сердца и разума, помогающая приближаться 
к Богу. Оно включает в себя отказ от греха и обращение к Богу с просьбой 
о прощении. Покаяние диктуется любовью к Богу и искренним желанием 
повиноваться Его заповедям.

Подготовьтесь духовно

С молитвой изучите эти материалы и отрывки из Священных Писаний. Что 
вдохновляет вас каяться?

Исаия 1:18; Алма 34:15–16; 36:6–24; 
У. и З. 1:32 (благодаря покаянию мы 
можем получить прощение грехов)

Алма 19:33 (покаяние приносит 
перемену сердца)

Мосия 27:35; У. и З. 58:42–43 (чтобы 
покаяться, мы должны исповедаться 
в своих грехах и оставить их)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Он возьмет 
вас на плечи Свои и понесет домой», 
Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 101–104

Аллен Д. Хэйни, «Помнить, на Кого 
мы уповали», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 121–123

Д. Тодд Кристоферсон, «Божествен-
ный дар покаяния», Ensign и Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 38–41

«Покаяние», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 28–29

«Покаяние», Верой сильны (2004), 
стр. 121–126

«Добродетель», Общество молодых 
женщин. Совершенствование лично-
сти (2009), задание 4

Видеосюжет: «Искупление – Не все 
сразу», «Перемена сердца»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Какой жизненный опыт 
вы получили благодаря 
покаянию? Не касаясь 
совершенных грехов, по-
думайте, что вы можете 
сказать о том, как пока-
яние помогло вам при-
близиться к Небесному 
Отцу?

Возможно, некоторые 
молодые женщины 
страдают из- за чувства 
недостойности или 
вины. Каким образом вы 
можете проявить к ним 
чуткость и призвать Духа 
помочь им ощутить жела-
ние покаяться?



73

Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы представить 
урок этой недели:

• Покажите видеосюжет «Переме-
на сердца». Что молодые женщины 
узнают о покаянии из событий, про-
изошедших с юношей?

• Предложите молодым женщинам, 
не раскрывая имен, написать на 

листочках бумаги возникшие у них 
вопросы о покаянии, а затем собе-
рите эти листочки. Пригласите на 
занятие епископа и предложите ему 
ответить на эти вопросы.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять важную роль покаяния в их повседневной жизни. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Попросите одну из девушек 
прийти на занятие подготовленной 
поделиться историей, которую 
рассказал Аллен Д. Хэйни в начале 
своего выступления «Помнить, на 
Кого мы уповали», или историей о 
реконструкции Фрауэнкирхе или 
притчей Спасителя о потерянной 
овце из выступления Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Он возьмет 
вас на плечи Свои и понесет до-
мой». Вы также можете показать 
видеосюжеты, где эти выступающие 
рассказывают свои истории. Что мы 
узнаём из этих историй о покаянии? 
Напишите на листочках бумаги 
высказывания о покаянии из этих 
выступлений. Предложите молодым 
женщинам выбрать высказывание 
и поделиться тем, что они узнают 
– сначала с напарницей, а затем 
с классом. Дайте им время пора-
змышлять над теми переменами, 
которые они ощущают вдохновение 

совершить благодаря тому, что они 
узнали.

• Предложите одной из молодых 
женщин прийти на урок подгото-
вленной поделиться историей, кото-
рая приведена в начале выступления 
старейшины Аллена Д. Хэйни «Пом-
нить, на Кого мы уповали», или 
покажите видеосюжет, где он сам 
рассказывает эту историю в первые 
несколько минут своего выступле-
ния. Что мы узнаём из этой истории 
о покаянии? Напишите на листочках 
бумаги высказывания о покаянии 
из выступления старейшины Хэйни. 
Предложите молодым женщинам 
выбрать высказывание и поделиться 
тем, что они узнают – сначала с на-
парницей, а затем с классом. Дайте 
им время поразмышлять над теми 
переменами, которые они ощущают 
вдохновение совершить благодаря 
тому, что они узнали. 

Совет учителям

«Задействовать стоит 
именно ученика. Когда 
учитель оказывается в 
центре внимания, стано-
вится звездой представле-
ния, говорит за всех или 
как- то иначе берет верх, 
можно почти с полной 
уверенностью сказать, 
что он мешает ученикам 
в их учебе» (Aсаил Д. 
Вудрафф, Обучение – нет 
призвания выше [1999], 
стр. 61).
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• Предложите молодым женщинам 
изучить (самостоятельно или всем 
классом) предложенные материа-
лы, например, разделы «Покаяние» 
в изданиях Верой сильны и Во имя 
нравственной силы молодежи или 
Алма 36:11–20. Попросите их поде-
литься понравившимися отрывками 
или идеями из этих источников и 
объяснить, почему они имеют для 
них особое значение.

• Предложите молодым женщи-
нам выбрать отрывок о покаянии 
из Священных Писаний (например, 
один из предложенных в данном 
плане изучения) и своими словами 
рассказать, что они узнали из этого 
отрывка. Каким образом они могут 
при помощи этого отрывка поддер-
жать человека, который считает, 
будто ему нет прощения?

• Поручите каждой молодой жен-
щине прочитать один из пяти аспек-
тов покаяния, которые упоминает 
старейшина Д. Тодд Кристоферсон 
в выступлении «Божественный дар 
покаяния». Что молодые женщины 
узнали из этого выступления о том, 
как можно понять, действительно ли 
мы покаялись? Что еще они узнали о 
покаянии из послания старейшины 
Кристоферсона?

• В ходе урока предоставьте мо-
лодым женщинам время для вы-
полнения задания 4 по работе над 
идеалом «Добродетель» в издании 
Совершенствование личности. Если 
они уже выполнили это задание, 
попросите их поделиться тем, чему 
оно их научило.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они теперь учение о покаянии лучше? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Проанализировать свою жизнь и 
выявить сферы, в которых могли бы 
покаяться и стать лучше.

• Написать в личных дневниках, 
каким образом они могут покаять-
ся, сделать свою жизнь лучше или 
продолжить жить по принципам 
Евангелия.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призывал лю-
дей действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он обучал. Он 
находил для них возмож-
ности учиться, проходя 
через глубокие пережи-
вания. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
женщинам увидеть силу 
ежедневного покаяния в 
их жизни?
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Избранные материалы

«Покаяние», Во имя нравственной силы молодежи, 
стр. 28–29

Таким образом, вы можете знать, если человек 
кается в своих грехах: вот, он исповедуется в них 
и оставит их. Учение и Заветы 58:43

Спаситель страдал за наши грехи и отдал за 
нас Свою жизнь. Эта великая жертва называется 
Искуплением. Через Искупление вы можете по-
лучить прощение и очиститься от своих грехов, 
если покаетесь.

Покаяние – это нечто большее, чем просто 
осознание своих ошибок. Это перемена разума 
и сердца. Оно включает в себя отказ от греха и 
обращение к Богу с просьбой о прощении. Пока-
яние продиктовано любовью к Богу и искренним 
желанием повиноваться Его заповедям.

Сатана хочет внушить вам, что покаяние невоз-
можно, но это абсолютно неверно. Спаситель 
обещал вам прощение, если вы смирите себя и 
предпримете усилие, которого требует покаяние. 
Если вы согрешили, то чем скорее вы начнете 
свой путь обратно, тем скорее обретете сладост-
ный покой и радость, которые приходят с чудом 
прощения. Если вы откладываете покаяние, то 
можете потерять благословения, возможности и 
духовное руководство. Вы попадете в ловушку 

своего греховного поведения, и возвращение на 
путь истины станет очень трудным.

Некоторые сознательно нарушают Божьи запо-
веди, рассчитывая покаяться позже, например, 
перед поездкой в храм или перед служением на 
миссии. Такой преднамеренный грех сводит на 
нет Искупление Спасителя.

Чтобы покаяться, вам необходимо исповедать-
ся в своих грехах перед Господом. Затем ищите 
прощения у тех, кого вы обидели, и возместите, 
насколько возможно, урон, нанесенный вашими 
действиями. Находясь в процессе покаяния, обра-
титесь за помощью и советом к своим родителям. 
В серьезных грехах, таких, как половые согреше-
ния или увлечение порнографией, необходимо 
исповедаться вашему епископу. Будьте полностью 
честны с ним. Он поможет вам покаяться. Если у 
вас есть вопрос о том, что необходимо обсуждать 
с епископом, поговорите со своими родителями 
или с ним самим.

Делая все необходимое, чтобы покаяться и полу-
чить прощение, вы познаете силу Искупления и 
любви, которая есть у Бога для вас. Вы ощутите 
мир Господа Иисуса Христа, который придаст 
вам великую силу, и вы станете больше похожи 
на Него.



76
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое благодать? 
Благодать – это помощь и сила от Бога, которую мы получаем благодаря 
Искуплению Иисуса Христа. Посредством благодати мы получаем спа-
сение от греха и смерти. Кроме того, благодать придает нам способность 
становиться с каждым днем сильнее и помогает устоять до конца. Чтобы 
получить благодать Господа во всей полноте, требуются усилия с нашей 
стороны.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки Священных Писаний и другие источники помогли вам понять 
учение о благодати? Следуя вдохновению, чем бы вы могли поделиться с моло-
дыми женщинами, чтобы помочь им понять сущность благодати?

К Ефесянам 2:8–9; 2 Нефий 25:23 
(благодатью мы спасены)

К Филиппийцам 4:13; Иаков 4:6–7 
(благодать Иисуса Христа придает 
нам сил)

Мороний 10:32–33 (благодать может 
сделать нас совершенными во Христе)

Руководство к Священным Писани-
ям, «Благодать»

Дитер Ф. Ухтдорф, «Дар благода-
ти», Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 107–110

Дэвид А. Беднар, «Нести свои 
бремена с легкостью», Ensign или 
Лиахона, май 2014 г.

«Благодать», Верой сильны (2005), 
стр. 77–78

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Что благодать значит 
лично для вас? Расскажи-
те о том, как ощущение 
силы Иисуса Христа по-
могло вам изменить свою 
жизнь.

Что молодые женщины 
знают о благодати? Ка-
ким образом вы можете 
помочь им понять силу 
благодати в их жизни?



77

Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы представить 
урок этой недели:

• Схематично изобразите на доске 
следующее: один человек находится 
на дне ямы, а другой, стоя у края 
ямы, спускает ему лестницу. Спро-
сите молодых женщин, что нужно 
для спасения человека, стоящего 
на дне ямы? Какова роль человека, 
стоящего у края ямы? Какова роль 
человека в яме? Что этот рисунок 
рассказывает молодым женщинам 

о том, как нас спасает благодать 
Спасителя?

• Спросите у молодых женщин, 
что им известно о благодати. Что, по 
их мнению, такое благодать? Какие 
проявления благодати они видят в 
своей жизни? Верят ли они, что спа-
саются благодатью? Какие у них есть 
вопросы, связанные с благодатью? 

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять учение о благодати. Следуя руководству Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее действенными для вашего класса.

• Вы можете нарисовать на доске 
открытые ворота и открытые окна 
и попросить молодых женщин 
изучить начало выступления пре-
зидента Дитера Ф. Ухтдорфа «Дар 
благодати» и найти сравнение ме-
жду благодатью и этими объектами. 
Разделите оставшуюся часть вы-
ступления среди молодых женщин 
и попросите их сформулировать 
в одном предложении то, что они 
узнали о благодати из порученной 
им части. Что они будут делать, 
чтобы приблизиться к благодати 
Спасителя? 

• За несколько дней попросите 
одну молодую женщину изучить в 
Евангелии от Матфея 11:28– 30 и в 
выступлении старейшины Дэвида 
А. Беднара «Нести свои бремена 
с легкостью», что значит взять на 

себя иго Спасителя. Попросите ее 
прийти на урок подготовленной 
провести обсуждение о том, что 
она узнала, и о том, как иго может 
представлять наши отношения 
с Иисусом Христом. Призовите 
ее поделиться утверждениями из 
выступления старейшины Беднара, 
которые, по ее ощущениям, помогут 
молодым женщинам понять благо-
дать Спасителя.

• Напишите на листах краткое со-
держание отрывков из Священных 
Писаний из данного плана изучения 
и прикрепите по одному листу на 
каждую стену класса. Поручите ка-
ждой молодой женщине прочитать 
один из отрывков, а затем подойти 
к листу с описанием этого стиха и 
стать рядом с ним. Попросите их 
поделиться тем, что они узнали о 

Совет учителям

«Может случиться… так, 
что вы не знаете ответа 
на тот или иной вопрос. 
В таком случае просто 
скажите, что вы не знае-
те. Можно сказать, что вы 
постараетесь найти ответ. 
Вы можете предложить, 
чтобы ответ нашли сами 
учащиеся, и выделите 
время на следующем за-
нятии для доклада об их 
успехах» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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благодати из этих отрывков. Какие 
проявления благодати они видят 
в своей жизни? Какие они могут 
вспомнить примеры из Священных 
Писаний (например, в жизни Не-
фия, Аммона и Алмы- младшего)?

• Предложите каждой молодой 
женщине составить список прин-
ципов, которые она встретит, 
читая о благодати в Руководстве к 
Священным Писаниям и издании 
Верой сильны. Попросите молодых 
женщин поделиться несколькими 
пунктами своего списка и объяснить, 
почему они имеют такое значение 
лично для них. Предложите им най-
ти иллюстрации (в книге Евангелии 
в искусстве или церковном журнале) 

с изображением людей, получивших 
благодать, или помощь от Бога, и по-
просите их поделиться тем, что они 
узнали об этих людях, с соседкой 
или в небольших группах. О каких 
подобных случаях из собственной 
жизни они могут рассказать?

• Принесите на занятие ветку 
дерева и предложите молодым 
женщинам узнать, как Спаситель 
задействовал ветви, уча о благодати в 
Евангелии от Иоанна 15:1–10. Какие 
мысли, связанные с благодатью, у них 
появятся после чтения этих стихов? 
Предложите одной из молодых жен-
щин кратко рассказать остальным, 
что она узнала о благодати, исполь-
зуя принесенную вами ветку.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они учение о благодати? Какие чувства или впечатления они испы-
тывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? Будет ли полезно уделить 
больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Помогите молодым женщинам составить список того, что они могут сде-
лать, чтобы применить полученные сегодня знания на практике. Предложите 
им решить, какие из действий они предпримут в течение следующей недели.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обучал Своих 
последователей, помо-
гая им видеть примеры 
того, чему Он их учил, 
в повседневной жизни. 
Он обращался к простым 
историям, притчам и 
примерам из жизни, ко-
торые они могли понять. 
Каким образом можно 
учить молодых женщин 
о благодати и ее проявле-
нии в их жизни, прибегая 
к примерам?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Дар благодати», Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 107–110

Благодать Божья – наша великая и вечная надежда.

Через жертву Иисуса Христа план милости удо-
влетворяет требования правосудия «и предоста-
вляет людям средства, дабы они могли иметь веру, 
приводящую к покаянию».

Наши грехи, будь они даже как багряное, могут 
стать белыми, как снег. Поскольку наш возлюб-
ленный Спаситель «преда[л] Себя для искупления 
всех», нам предоставляется вход в Его вечное 
Царство.

Врата открыты!

Но благодать Божья не просто возвращает нас 
к нашему предыдущему невинному состоянию. 
Если спасение означает лишь удаление наших 
ошибок и грехов, тогда спасение – как ни стран-
но – не отвечает ожиданиям Отца в отношении 
нас. Его цель гораздо выше: Он хочет, чтобы Его 
сыновья и дочери стали такими, как Он.

С даром благодати Божьей путь ученичества 
ведет не назад – он ведет нас вперед.

Он ведет к высотам, которые мы едва ли можем 
постичь! Он ведет к возвышению в Целестиаль-
ном Царстве нашего Небесного Отца, где мы, 
окруженные нашими любимыми, получим «от 

полноты Его и от славы Его». Все – наше, а мы – 
Христовы. Воистину, все, что есть у Отца, будет 
дано нам.

Чтобы унаследовать эту славу, нам нужно нечто 
большее, чем открытые врата; мы должны войти 
через эти врата с сердечным желанием изме-
ниться, причем настолько, чтобы, как сказано в 
Священных Писаниях, «родиться от Бога, изменив 
своё мирское и падшее состояние на состояние 
праведности, будучи искуплены Богом, став Его 
сыновьями и дочерьми».

Другой элемент благодати Божьей – открытие 
отверстий Небесных, через которые Бог изливает 
Свои благословения власти и силы, позволяя нам 
достичь того, что иначе было бы далеко за пре-
делами нашей досягаемости. Именно благодатью 
Божьей Его дети могут преодолеть подводные те-
чения и зыбучие пески лукавого, подняться выше 
греха и стать «совершенными во Христе».

И хотя у всех нас есть слабости, мы можем их пре-
одолеть. Действительно, благодатью Божьей, если 
мы смиряемся и имеем веру, слабое становится 
сильным.

В течение всей нашей жизни благодать Божья 
посылает мирские благословения и духовные 
дары, которые возвеличивают наши способности 
и обогащают нашу жизнь. Его благодать очища-
ет нас. Его благодать помогает нам становиться 
намного лучше.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Для чего нужно 
прощать других?
Мы должны прощать других людей, чтобы получить прощение своих 
грехов. Прощая окружающих, мы преодолеваем чувство гнева, горечи или 
желание отомстить. Прощение может излечить духовные раны и принести 
мир и любовь, которые может дать только Бог.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки Священных Писаний помогут молодым женщинам видеть 
благословения, которые войдут в их жизнь, если они станут прощать других 
людей?

От Матфея 5:44; У. и З. 64:9–10 (нам 
заповедано прощать всех людей)

От Матфея 6:14–15; 18:21–35 или 
видеосюжет «Прощать до семижды 
семидесяти раз» (чтобы получить 
прощение, мы должны прощать 
окружающих)

От Луки 23:34 (Иисус Христос про-
стил тех, кто распял Его)

Кевин Р. Данкэн, «Исцеляющая ‘мазь’ 
прощения»,  Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 33–35

Гордон Б. Хинкли, «Прощение», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2005 г., 
стр. 81–84

Дитер Ф. Ухтдорф, «Милостивые 
пожинают милость», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 70–76

Видеосюжеты: «Прощение: бремя 
мое стало легким»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Чему вы научились, 
прощая других людей? 
Можете ли вы вспомнить 
случай, когда, простив 
кого- то, смогли ощутить 
покой и любовь?

Какие события, требую-
щие от молодых женщин 
прощать окружающих, в 
данный момент происхо-
дят в их жизни? Что им 
нужно узнать о проще-
нии самих себя? Как вы 
можете помочь молодым 
женщинам научиться 
прощать, чтобы обрести 
покой?

Примечание: Если у 
молодых женщин есть 
вопросы о прощении в 
случаях жестокого обра-
щения, предложите им 
искать наставления у их 
епископа или президента 
небольшого прихода.
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Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы пред-
ставить урок этой недели:

• Поделитесь историей о заморо-
женной индейке из выступления 
Президента Гордона Б. Хинкли 
«Прощение». Что в этом рассказе 
произвело на молодых женщин 
наибольшее впечатление? Предло-
жите молодым женщинам подумать 
о человеке, которого им сложно про-
стить, или попросите их записать его 

имя. Призовите их думать об этом 
человеке на протяжении урока.

• Попросите молодых женщин 
вспомнить случай, когда им нужно 
было кого- то простить. Предложите 
им поделиться опытом, если они не 
будут чувствовать себя неловко при 
этом. Что произошло в итоге? Как 
все могло сложиться иначе, если бы 
они не простили?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, насколько важно прощать других людей. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Разделите молодых женщин на 
несколько групп и дайте каждой 
группе экземпляр одного из высту-
плений, названных в данном плане 
изучения (либо выберите любое 
другое выступление о прощении). 
Предложите им уделить несколько 
минут чтению этого выступления и 
выделить впечатлившие их высказы-
вания (скажите, что смысл не в том, 
чтобы успеть прочитать все высту-
пление; главное – поразмышлять над 
его смыслом). Предложите им поде-
литься с классом тем, что они нашли, 
и объяснить, в чем значимость этих 
высказываний лично для них.

• Прочитайте вместе притчу о 
немилосердном рабе в Евангелии 
от Матфея 18:23–35 (или покажите 
видеосюжет «Прощать до семижды 

семидесяти раз») и попросите моло-
дых женщин сопоставить долг раба 
с долгом его слуги и его товарища. 
Что молодые женщины узнали из 
этой притчи о прощении? Предло-
жите молодым женщинам найти 
и прочитать другие отрывки из 
Священных Писаний, где говорится 
о том, как важно прощать других 
людей (например, отрывки, предло-
женные в данном плане изучения).

• Попросите молодых женщин 
сравнить примеры людей в Свя-
щенных Писаниях, которые про-
щали других. Можно рассмотреть 
пример Иосифа- Египтянина (см. 
Бытие 45:17), Нефия и его братьев 
(см. 1 Нефий 7:21), Иисуса Христа 
на кресте (см. от Луки 23:34) или 
другие. Почему так важно прощать 

Совет учителям

«Учителя, которые гово-
рят на занятиях почти все 
время или сами отвеча-
ют на каждый вопрос, в 
скором времени отобьют 
у учащихся охоту прини-
мать участие в занятии» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 64).
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членов своей семьи? Покажите один 
из видеосюжетов, предложенных в 
этом плане изучения, и попросите 
молодых женщин поделиться их 
впечатлениями. Какие еще примеры 
прощения они могли бы привести?

• Попросите молодых женщин 
найти в Священных Писаниях, что 
Спаситель говорил о прощении 
других людей, и поделиться своими 
находками с классом (см. от Матфея 
5:44; 6:14–15; 18:22–23). Попросите их 
привести примеры того, как проще-
ние других людей приносит покой.

• Напишите следующие вопросы 
на отдельных листочках бумаги 
и раздайте по одному листочку 
каждой участнице занятия: Почему 
мы должны прощать всех, включая 
себя? Почему только Господь может 
решать, стоит или нет прощать 
кого- либо? Почему нежелание про-
щать является серьезным грехом? 
Предложите молодым женщинам 
поразмышлять над своим вопросом, 
прочитав Учение и Заветы 64:9–11, 
и поделиться своими мыслями и 
пониманием.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, насколько важно прощать других людей? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Записать в личных дневниках 
свои впечатления, связанные с 
прощением окружающих. Кого им 
нужно прощать? Каким образом 

прощение окружающих благосло-
вит их жизнь?

• Выучить наизусть гимн или отры-
вок Священных Писаний о прощении.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

В любой ситуации Спа-
ситель оставался приме-
ром для подражания и 
наставником для Своих 
учеников. Он учил их 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и 
служить, любя и служа 
им. Он учил их прощать 
других людей, прощая 
их самих. Каким образом 
вы можете олицетворять 
принципы, которым 
обучаете?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Милостивые пожинают милость», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 70–77

Учение ясно. Мы все зависим от Спасителя; 
никому из нас не спастись без Него. Христово 
Искупление бесконечно и вечно. Прощение за 
наши грехи приходит с условиями. Мы должны 
покаяться и должны быть готовы прощать других. 
 Иисус учил: «Вы должны прощать друг другу; 
ибо тот, кто не прощает… предстает осужденным 
перед Господом, ибо в нем остается более тяжкий 
грех» [У. и З. 64:9], и «блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут» [от Матфея 5:7].

Конечно, эти слова кажутся совершенно резон-
ными – в применении к кому-то другому. Мы 
можем очень ясно и легко видеть вредные резуль-
таты, которые приходят, когда другие осуждают 
и испытывают недовольство. И нам, конечно, не 
нравится, когда люди судят нас.

Но когда дело касается наших собственных пред-
убеждений и обид, мы слишком часто считаем свой 
гнев праведным, а суждение справедливым и един-
ственно верным. И хотя мы не можем заглянуть в 
чужую душу, мы думаем, что можем распознать 
недобрый мотив или даже плохого человека, когда 
видим кого-то. Мы делаем исключения, когда дело 

касается нашей собственной горечи, потому что 
чувствуем, что в нашем случае у нас достаточно 
оснований, чтобы питать к кому-то презрение.

Апостол Павел в своем Послании к Римлянам 
сказал, что человек, судящий другого, «неизви-
нителен». Ибо когда судишь другого, – объяснял 
он, – осуждаешь себя, потому что никто не безгре-
шен [см. к Римлянам 2:1]. Отказ простить – тяж-
кий грех, от которого предостерегал Спаситель. 
Ученики Иисусовы «искали возможности осудить 
друг друга и не прощали друг другу в сердцах 
своих; и за это зло страдали они и были сурово 
наказаны» [У. и З. 64:8].

Наш Спаситель столь ясно говорил на сей счет, 
что совершенно не оставил места для вольного 
толкования. «Я, Господь, прощу, кому соизволю 
простить, – говорил Он, – но от вас требуется 
прощать всем людям» [У. и З. 64:10; курсив мой. – 
Д. Ф. У.].

Позвольте мне сделать тут сноску. Когда Господь 
требует, чтобы мы прощали всех людей, Он требу-
ет, чтобы мы прощали и самих себя. Иногда из всех 
людей в мире тот, кого труднее всего простить, – а 
также, возможно, и тот, кто больше всего нуждает-
ся в нашем прощении, – это человек, смотрящий на 
нас из зеркала.
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое воскресение?
Благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди воскреснут. Наши тела и 
духи соединятся в совершенном, бессмертном состоянии. Понимание воскре-
сения и свидетельство о нем приносят нам надежду и ви́дение будущего по 
мере того, как мы преодолеваем трудности и добиваемся успеха в жизни.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний или другие материалы могли бы 
помочь вам обучать молодых женщин доктрине воскресения? Следуя вдохнове-
нию, чем бы вы могли с ними поделиться?

От Луки 24 (Воскресение Иисуса 
Христа)

1- е Коринфянам 15 (благодаря тому, 
что Спаситель преодолел смерть, мы 
все воскреснем)

Алма 11:41–45 (при воскресении 
наши дух и тело соединятся и мы 
предстанем на суде)

Алма 40–41 (Алма разъясняет 
учение о воскресении своему сыну 
Кориантону)

Пол В. Джонсон, «И смерти не 
будет уже», Ensign или Лиахона, 
май 2016 г., стр. 121–123

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

Д. Тодд Кристоферсон, «Учение 
Христа», Ensign или Лиахона, май 
2014 г.

Видеосюжет: «Он воскрес»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Что вы знаете о воскре-
сении? Какие мысли о 
воскресении можно по-
черпнуть из современных 
Священных Писаний?

Как молодые женщины 
понимают воскресение? 
Каким образом более 
глубокое понимание сущ-
ности воскресения может 
повлиять на их отноше-
ние к своему физическо-
му телу?
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Представьте учение

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы представить 
урок этой недели:

• Покажите изображение во-
скресшего Спасителя (например, 
Евангелие в искусстве, 59–60). Спро-
сите молодых женщин, как бы они 
объяснили, что такое воскресение, 
человеку, который о нем не знает.

• Спросите молодых женщин, что 
они празднуют в день Пасхи. Пусть 
они назовут некоторые из символов 
Пасхи. Что эти символы сообщают 
нам о воскресении?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять сущность воскресения. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Выберите несколько отрывков о 
воскресении из 1- е Коринфянам 15. 
Предложите молодым женщинам 
прочитать эти отрывки в неболь-
ших группах или самостоятельно 
и сформулировать высказывание 
о том, что из них можно узнать о 
воскресении (например, стихи 1–8 
можно обобщить так: «В них гово-
рится о свидетелях воскресения»). 
Почему молодые женщины считают 
для себя важным знать эти истины о 
воскресении?

• Попросите их представить себе, 
будто их знакомый, не являющийся 
членом Церкви, потерял любимого 
человека. Предложите одной поло-
вине класса прочитать Алма 40, а 
другой – Алма 41. Попросите их со-
ставить список из учений о воскре-
сении, содержащихся в этих главах, 
которыми они могли бы поделиться 

со своим знакомым. Затем предо-
ставьте им возможность поделиться 
своими списками с остальными 
участниками занятия.

• Вместе с классом составьте спи-
сок людей из Священных Писаний, 
свидетельствовавших о Воскресении 
Спасителя. Предложите молодым 
женщинам изучить выступление 
старейшины Д. Тодда Кристоферсо-
на «Воскресение Иисуса Христа» и 
найти другие примеры. Попросите 
их найти свидетельства этих людей 
в Священных Писаниях (некото-
рые ссылки даны в выступлении 
старейшины Кристоферсона). 
Что мы узнаём о Спасителе и Его 
Воскресении из этих свидетельств? 
Поделитесь своим свидетельством 
о Воскресении Спасителя и предло-
жите нескольким молодым женщи-
нам поделиться своим.

Совет учителям

«Когда вы пользуетесь 
всем многообразием при-
емов обучения, ученики 
обнаруживают способ-
ность лучше понимать 
законы Евангелия и 
больше запоминать. Тща-
тельно выбранный метод 
может сделать тот или 
иной закон более ясным, 
интересным и запомина-
ющимся» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 89).
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• Предложите молодым женщинам 
прочитать истории в выступлении 
Президента Томаса С. Монсона «Он 
воскрес!» и в выступлении старей-
шины Пола В. Джонсона «И смерти 
не будет уже». Попросите их кратко 
пересказать эти истории своими сло-
вами и сказать, что в них говорится о 
воскресении. Что еще производит на 
них впечатление в этих историях?

• Раздайте несколько книг Учения 
Президентов Церкви (либо сделайте 
копии избранных глав) и предло-
жите молодым женщинам найти 

учения Пророков последних дней 
о воскресении. Попросите их поде-
литься с классом найденным.

• Предложите молодым женщинам 
найти гимны о воскресении. Испол-
ните некоторые из них вместе с клас-
сом. Призовите молодых женщин 
прочитать отрывки из Священных 
Писаний, ссылки на которые приво-
дятся под каждым гимном, и обсу-
дить, что они узнали из этих гимнов 
и Священных Писаний. Предложите 
им поделиться своим свидетельством 
и чувствами о воскресении.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они воскресение лучше? Каковы их чувства или впечатления? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Принести свидетельство о воскре-
сении. С кем они могут поделиться 
свидетельством в предстоящие дни 
или недели? Каким образом они 

могут обучить кого- либо тому, что 
узнали сами?

• Найдите ответы на любые воп-
росы о воскресении, которые у них 
остались.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Рассказывая о Своей 
миссии, Иисус Христос 
прибегал к Священным 
Писаниям. Он учил 
Своих учеников самосто-
ятельно размышлять над 
Священными Писаниями 
и с их помощью находить 
ответы на свои вопро-
сы. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
женщинам обратиться к 
Священным Писаниям, 
чтобы они могли понять 
план Бога и ожидающие 
их благословения?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Он во-
скрес!», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 87–90

Я получил трогательное письмо от отца семерых 
детей, который написал о своей семье и, в част-
ности, о своем сыне Джейсоне, который забо-
лел в возрасте одиннадцати лет. За следующие 
несколько лет болезнь Джейсона возобновлялась 
несколько раз. Этот отец рассказал о положитель-
ном умонастроении и солнечном расположении 
духа Джейсона, несмотря на проблемы с его 
здоровьем. В 12 лет Джейсон получил Священство 
Аароново и «всегда охотно и безупречно возве-
личивал свои обязанности независимо от своего 
самочувствия». Когда ему было 14 лет, он получил 
скаутское звание «Орел».

Прошлым летом, вскоре после своего 15- го дня 
рождения, Джейсон был снова госпитализиро-
ван. В одно из посещений отец Джейсона застал 
его с закрытыми глазами. Не зная, спит Джейсон 
или нет, он начал ему мягко говорить. «Джейсон, 
– сказал он, – я знаю, ты многое перенес за свою 
короткую жизнь и что сейчас тебе тяжело. Перед 
лицом предстоящей тебе борьбы я хочу, чтобы ты 
никогда не терял веру в Иисуса Христа». Он был 
поражен, когда Джейсон немедленно открыл глаза 
и ясным, решительным голосом сказал: «Никогда!» 
Потом Джейсон закрыл глаза и больше не произ-
нес ни слова.

Его отец написал: «В этом простом заявлении 
Джейсон выразил одно из самых сильных и чистых 
свидетельств об Иисусе Христе, какое я когда- 
либо слышал… Это его заявление – Никогда! – 
запечатлелось в тот день в моей душе, и мое сердце 
исполнилось радости оттого, что мой Небесный 

Отец благословил меня честью быть отцом такого 
чудесного и благородного мальчика … [Это] было 
его последнее свидетельство о Христе, которое я 
слышал».

Хотя семья ожидала, что это лишь очередная его 
госпитализация, Джейсон умер менее чем через 
две недели. Его старший брат и сестра служили 
в это время на миссии. Другой брат, Кайл, толь-
ко что получил призвание на миссию. На самом 
деле, призвание пришло раньше, чем ожидалось, 
и пятого августа, всего за неделю до кончины 
Джейсона, семья собралась в его больничной 
палате, чтобы именно там вскрыть конверт с при-
званием Кайла на миссию и огласить его содержа-
ние всей семье.

В свое письмо ко мне этот отец вложил фотогра-
фию. На ней были Джейсон на своей больнич-
ной койке и его старший брат Кайл, который 
стоял около постели и держал свое призвание на 
миссию. Под снимком было написано: «Вместе 
призваны на миссию – по обе стороны от завесы».

Брат и сестра Джейсона, уже служащие на 
миссии, прислали домой красивые, утешающие 
письма для оглашения на похоронах Джейсона. 
Его сестра, служащая в Аргентинской Западной 
миссии в Буэнос- Айресе, в частности, написала: 
«Я знаю, что Иисус Христос жив, и поэтому все 
мы, включая нашего возлюбленного Джейсона, 
тоже будем жить снова… Мы можем черпать уте-
шение в твердом знании, которое у нас есть, что 
мы запечатаны вместе как вечная семья… Если мы 
будем делать все, что в наших силах, чтобы быть 
послушными и добиться большего успеха в этой 
жизни, то мы увидим [его снова]».
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как Спаситель может помочь 
мне во времена испытаний?
Совершая Свою искупительную жертву, Спаситель взял на Себя нашу боль 
и болезни. Поскольку Он уже перенес наши испытания, Он знает, как нам 
помочь. Когда мы проявляем веру в Иисуса Христа, Он дает нам силу и 
облегчает наше бремя.

Готовьтесь духовно

Готовясь к занятию, с молитвой изучите эти и другие материалы, которые 
помогли вам обратиться к Спасителю в трудные времена.

От Матфея 11:28–30; к Филиппийцам 
4:13; 1 Нефий 17:3; Геламан 5:12; У. и З. 
19:23; 68:6 (Иисус Христос может при-
дать нам сил и облегчить наше бремя)

Мосия 23:12–16; 24:8–17 (Господь 
укрепляет народ Алмы, чтобы по-
мочь им переносить их бремя)

Исаия 53:3–5; Алма 7:11–13 (Иисус 
Христос понимает наше страдание, 
потому что Сам испытал его)

В. Кристофер Уоделл, «Образец об-
ретения покоя», Ensign или Лиахона, 
май 2016 г., стр. 90–92

Нейл Ф. Мэрриот, «Подчинить наши 
сердца Богу», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 30–32

Даллин Х. Оукс, «Укрепляться 
Искуплением Иисуса Христа», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 61–64

«Невзгоды», Верой сильны (2004), 
стр. 89–93

Видеосюжет: «Бог поднимет наш 
дух», «Дай мне сию гору»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали из урока на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Подумайте об испыта-
ниях, с которыми вам 
приходится сталкиваться. 
Каким образом Искупле-
ние придает вам сил?

Подумайте о молодых 
женщинах в вашем клас-
се. С какими проблемами 
они сталкиваются? Каки-
ми личными событиями, 
отрывками Священных 
Писаний и цитатами вам 
хотелось бы поделиться 
с ними? Есть ли такой 
опыт личного характера, 
которым молодые жен-
щины могли бы поделить-
ся друг с другом?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать параграф «Уповать на 
Небесного Отца и Иисуса Христа» 
на страницах 91–92 справочника 
Верой сильны. Что они узнают о том, 
как Иисус Христос может помочь 
им в их испытаниях? 

• Дайте каждой участнице занятия 
лист бумаги и попросите ее записать 

одно из испытаний, с которым она 
борется в настоящий момент. Попро-
сите молодых женщин поразмышлять 
над тем, как Иисус Христос может 
придавать им сил во времена испыта-
ний. Предложите им поделиться мыс-
лями и чувствами, если они не будут 
чувствовать себя неловко при этом.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, каким образом Искупление способно помочь им во времена испыта-
ний. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса:

• Разделите молодых женщин на 
несколько групп. Пусть каждая 
группа прочитает один или более 
указанных отрывков из Священных 
Писаний и кратко расскажут о 
прочитанном. Предложите моло-
дым женщинам письменно ответить 
на вопрос: как то, что они узнали из 
этих стихов, может помочь им пре-
одолевать их испытания. Призовите 
их поделиться своими записями, 
если они не будут чувствовать себя 
неловко при этом. Вы можете тоже 
поделиться своим опытом.

• Вместе с классом прочитайте 
Мосия 24:8–17. Предложите моло-
дым женщинам рассказать, что они 
узнали из этих событий жизни Алмы 
и его народа. С позволения епископа 
пригласите на урок матерей некото-
рых участниц занятия и попросите 

их поделиться тем, как Спаситель 
укрепляет их в их испытаниях.

• Покажите видеосюжет «Бог 
поднимет наш дух» Как молодые 
женщины ответили бы на вопрос, 
заданный старейшиной Робертом Д. 
Хейлзом в начале видеосюжета? Ка-
ким образом Британи обрела силу 
преодолеть свое испытание? Пред-
ложите молодым женщинам по-
размышлять и письменно ответить 
на вопрос, как они могут следовать 
примеру Британи, сталкиваясь с 
испытаниями в своей жизни.

• Предложите молодым женщи-
нам привести примеры трагедий 
и невзгод, с которыми люди могут 
столкнуться. Просмотрите с классом 
выступление старейшины Даллина 
Х. Оукса «Укрепляться Искуплением 

Совет учителям

«Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосре-
доточенность» (Обучение 
– нет призвания выше 
[1999], стр. 72).
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Иисуса Христа» или выступление 
Епископа В. Кристофера Уоделла 
«Образец обретения покоя» и по-
ищите идеи того, как Спаситель 
может помогать нам во времена 
невзгод. Пусть молодые женщины 
разыграют по ролям помощь другу, 
столкнувшемуся с одной из перечис-
ленных ими жизненных трудностей. 
Попросите их поделиться в этой 
сценке идеями, найденными в высту-
плении. Вы также можете показать 
видеосюжет «Дай мне сию гору» и 
предложить им поделиться своими 
мыслями.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать или посмотреть историю 
о том, как сестра Нейл Ф. Марриотт 
справилась со смертью дочери (в 
ее выступлении «Подчинить наши 
сердца Богу»). Попросите их во 
время чтения или просмотра поду-
мать над таким вопросом: Каким 
образом Искупление помогло сестре 
Мэриотт справиться с испытанием? 
Предложите им поделиться своими 
мыслями. Пусть молодые женщины 
подумают об испытании, с которым 
пытаются справиться в настоящий 
момент. Каким образом они могут 
черпать силы в Искуплении?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они, что Искупление может помочь им во времена испытаний? 
Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предоставьте молодым женщинам время, чтобы они могли записать, каким 
образом они могут проявлять больше веры в Иисуса Христа, которая придаст 
им сил в испытаниях. Попросите их поделиться своими ответами на следую-
щем занятии.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать и сви-
детельствовать о Свой 
миссии. Данный урок 
содержит много убе-
дительных отрывков 
Священных Писаний, в 
которых говорится о том, 
что Спаситель укрепит 
нас во времена испыта-
ний. По мере того как 
молодые женщины будут 
изучать и обсуждать эти 
отрывки, Святой Дух 
станет свидетельствовать 
об их истинности.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Нейл Ф. Мэрриот «Под-
чинить наши сердца Богу», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 31

Мы с мужем и детьми выбрали для своей семьи 
такой девиз: «Все наладится». Но как мы можем 
говорить друг другу такие слова, когда нас одоле-
вают серьезные проблемы и у нас нет под рукой 
готовых ответов?

Когда наша обожаемая, во всех отношениях до-
стойная дочь Джоржия в 21 год попала в крити-
ческом состоянии в больницу – ее сбил грузовик, 
когда она ехала на велосипеде, – наша семья 
сказала: «Все наладится». Я срочно вылетела из 
Бразилии, где мы служили на миссии, в Индиа-
наполис, штат Индиана, США, к своей дочери, и 
всю дорогу мысленно цеплялась за наш семейный 
девиз. Но наша милая дочка отошла в духовный 
мир буквально за несколько часов до того, как 
мой самолет приземлился. Охваченные горем и 
пронзенные шоком, словно ударом тока, как мы 
могли взглянуть друг на друга и как прежде ска-
зать: «Все наладится»?

После земной смерти Джорджии наши чувства 
были надломлены, мы очень страдали, и по сей 

день нам бывает очень тяжело, но мы держимся 
за понимание о том, что никто на самом деле 
не умирает. Хотя мы испытывали глубочайшую 
скорбь, когда физическое тело Джорджии пере-
стало функционировать, у нас оставалась вера в 
то, что она сразу же перешла в духовное бытие, и 
мы верим, что будем жить с ней вечно, если будем 
держаться своих храмовых заветов. Вера в нашего 
Искупителя и Его Воскресение, вера в силу Его 
священства и вечного запечатывания позволяет 
нам с убежденностью повторять свой девиз …

В нашем семейном девизе не говорится, что «Все 
наладится сейчас». В нем выражена наша надежда 
на то, что мы обретем в вечности – необязательно 
на то, что мы получим в настоящем. В Священных 
Писаниях говорится: «Ищите усердно, всегда мо-
литесь и будьте верующими, и всё будет содейство-
вать ко благу вашему» [У. и З. 90:24]. Это не значит, 
что всё уже хорошо, но что для кротких и верных 
все, – как хорошее, так и плохое, – содействует ко 
благу, а сроки определяет Господь. Мы надеемся 
на Него, иногда подобно Иову в Его страданиях, 
зная, что Бог «причиняет раны и Сам обвязывает 
их; Он поражает, и Его же руки врачуют» [Иов 
5:18]. Кроткое сердце смиряется с испытанием и 
с необходимостью ждать наступления исцеления.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

Планы изучения в этом разделе помогут молодым женщинам понять Великое от-
ступничество и то, как Иисус Христос восстановил Свою Церковь и полноту Сво-
его Евангелия через Пророка Джозефа Смита. В этом разделе молодые женщины 
могут узнать о ключевых событиях Восстановления и обнаружить значимость 
этих событий в их жизни.

Знание об Отступничестве и Восстановлении может помочь молодым женщинам 
ценить драгоценные истины, которые Бог восстановил в наши дни, и быть за них 
благодарными. Опыт, который они получат в этом разделе, может укрепить их сви-
детельства о Книге Мормона, миссии Пророка Джозефа Смита и любви Небесного 
Отца к Его детям.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Почему Восстановление было необходимо?
Для чего нам нужна Книга Мормона?
Как было восстановлено священство?
Какова была роль Джозефа Смита в Восстановлении?
В чем заключается важное значение Первого видения?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 

служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Апрель: Отступничество 
и Восстановление
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему Восстановление 
было необходимо?
Во время Своего земного служения Иисус Христос учредил Свою Церковь 
с властью священства. Ей руководили Пророки и Апостолы. Они препода-
вали истинное учение и получали откровения, которые были записаны как 
Священные Писания. Со смертью Апостолов власть священства была взята 
с Земли, откровения прекратились, а важные учения были утрачены или 
извращены. Через Пророка Джозефа Смита Церковь, которую учредил 
Иисус Христос, была восстановлена.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы.

Амос 8:11–12; 2- е к Фессалоникий-
цам 2:3; 1 Нефий 13:24–29; Джозеф 
Смит – История 1:5–6 (Церковь 
была утрачена вследствие Отступ-
ничества)

Исаия 29:13–14; Деяния 3:20–21 
(Отступничество и Восстановление 
были предсказаны ранее)

У. и З. 1:17–23, 30 (Иисус Христос 
восстановил Свою Церковь через 
Пророка Джозефа Смита)

«Отступничество», «Восстановление 
Евангелия», Верой сильны (2005), 
стр. 110–112, 28–29

Д. Тодд Кристофферсон, «Зачем 
нужна Церковь», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 108–111

Роберт Д. Хейлз, «Подготовка к Вос-
становлению и Второму пришествию: 
‘Рука Моя будет над тобой’», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2005 г., 88–92

Видеосюжеты: «Поиск истины», 
«Послание Восстановления»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Какие последствия От-
ступничества вы видели 
в мире? Как Восстановле-
ние Евангелия благосло-
вило вашу семью?

Что молодым женщинам 
необходимо знать об 
Отступничестве и Вос-
становлении? Как пони-
мание Отступничества 
и Восстановления может 
помочь им?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Напишите на доске следующие 
определения: «Отворачиваться от 
истинных принципов Евангелия» 
и «Возвращать что- то к своему 
прежнему состоянию или усло-
вию». Подготовите четыре листа 
бумаги со следующими словами или 
ссылками на Священные Писания: 
Отступничество, Восстановление, 
Исаия 29:13 и Исаия 29:14. Дайте 

каждой молодой женщине лист 
бумаги и попросите ее сопоставить 
написанное с одним из определений 
на доске.

• Попросите каждую молодую 
женщину написать ответ на воп-
рос «Почему Восстановление было 
необходимо?» Соберите ответы и 
обсудите их с классом.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, почему было необходимо Восстановление Евангелия. Следуя вдохнове-
нию Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее полез-
ными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
изучить выступление старейшины 
Д. Тодда Кристоферсона «Зачем 
нужна Церковь» и найти мысли о 
Восстановлении и роли Церкви в 
последние дни. Вы также можете 
предложить нескольким молодым 
женщинам прийти подготовлен-
ными поделиться тем, почему они 
благодарны за восстановленную 
Церковь. Заручившись поддержкой 
епископа вы также можете при-
гласить недавно крещенного чле-
на Церкви прийти на ваш урок и 
поделиться с классом своим свиде-
тельством о Церкви и о восстанов-
ленном Евангелии.

• Напишите на доске слова «От-
ступничество» и «Восстановление». 
Спросите молодых женщин, что 
означают эти слова (см. Верой силь-
ны, стр. 110–112, 28–32). Напишите 
на доске ссылки на Священные 
Писания, перечисленные в этом 
плане изучения, или другие, кото-
рые сможете найти. Предложите 
молодым женщинам прочитать их 
и определить, к чему они относятся: 
к Отступничеству или Восстанов-
лению. Спросите молодых женщин, 
насколько другой могла бы быть их 
жизнь, если бы Евангелие никогда 
не было восстановлено.

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок». 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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• Разделите класс пополам и 
попросите, чтобы одна группа 
рассказала об Отступничестве, а 
другая – о Восстановлении. Дайте 
им время, чтобы подготовиться, 
используя справочник Верой сильны 
и отрывки из Священных Писаний, 
предложенные в этом плане изуче-
ния. Вы можете дать эти поручения 
за несколько дней до урока.

• Покажите репродукции с изо-
бражением событий Восстановле-
ния (для некоторых примеров, см. 
издание «Евангелие в искусстве», 
90–95). Попросите молодых жен-
щин прочитать «Восстановление 
Евангелия: события Восстановле-
ния» в справочнике Верой сильны 
(стр. 29–31) и сопоставить изобра-
жения с этими событиями. Попро-
сите каждую молодую женщину 
рассказать о событии и о том, что 
именно было восстановлено. Как 
мы благословлены благодаря тому, 
что это было восстановлено?

• Дайте каждой молодой женщи-
не имя человека, упомянутого в 

выступлении старейшины Роберта 
Д. Хейлза «Подготовка к Восста-
новлению и Второму пришествию: 
‘Рука Моя будет над тобой’» (на-
пример, Уильяма Тиндейла, Ио-
ганна Гутенберга или Мартина 
Лютера). Попросите молодых жен-
щин прочитать или просмотреть 
выступление и найти, что сделал 
этот человек для подготовки мира 
к Восстановлению. Предложите им 
поделиться советами, которые они 
нашли. Как жертвы этих людей по-
влияли на жизнь молодых женщин 
в наше время?

• Прочитайте с классом Джозеф 
Смит – История 1:5–6. Попросите 
молодых женщин назвать некото-
рые ложные или неполные учения, 
которым сегодня верят люди (на-
пример, о том, что у Бога нет тела, 
что младенцев нужно крестить, что 
мы сегодня не нуждаемся в Про-
роках и так далее). Попросите их 
поделиться тем, как истины Восста-
новления могут помочь в борьбе с 
неразберихой.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они необходимость Восстановления Евангелия? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Составить список благословений, 
которые они получили благодаря 
тому, что Евангелие было восстанов-
лено, и поделиться своим списком с 
семьей.

• Написать в дневнике, что они 
сделают, чтобы помочь своей семье, 
сейчас и в будущем, получить 
благословения восстановленного 
Евангелия.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие его 
последователей глубже 
размышлять и чувство-
вать. Они знали, что Он 
их любит, и чувствовали, 
что могут без страха 
делиться своими мыслями 
и чувствами. Искренне 
слушая и проявляя инте-
рес к ответам и мыслям 
молодых женщин, вы по-
можете им почувствовать 
любовь Спасителя.



99

Избранные материалы

Отрывок из темы «Отступничество» в справочни-
ке Верой сильны, стр. 110–112

Когда отдельные люди или группы людей отка-
зываются от законов Евангелия, они впадают в 
отступничество. 

Периоды всеобщего отступничества наблюдались 
во всей мировой истории. После периодов пра-
ведности люди часто обращались к греховности. 
Один пример – Великое отступничество, произо-
шедшее после того, как Спаситель учредил Свою 
Церковь. После смерти Спасителя и Его Апосто-
лов люди извратили законы Евангелия и внесли 
неправомочные изменения в организацию Церкви 
и таинства священства. Вследствие столь широко 
распространившейся греховности Господь взял с 
Земли власть священства.

Во время Великого отступничества люди жили 
без Божественного руководства, исходящего от 
живущих Пророков. Было учреждено множество 

церквей, но в них не было власти священства, 
дающей возможность вести людей к истинному 
познанию Бога-Отца и Иисуса Христа. Части 
Священных Писаний были изменены или утра-
чены. Не было никого, кто обладал бы властью 
передавать дар Святого Духа или совершать 
другие таинства священства. Это отступничество 
продолжалось до 1820 года, когда Джозефу Сми-
ту явились Небесный Отец и Его Возлюбленный 
Сын и положили начало восстановлению полно-
ты Евангелия.

Мы живем в эпоху восстановленного Евангелия 
Иисуса Христа. Но в отличие от древней Цер-
кви всеобщее отступничество не сможет одолеть 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. 
В Священных Писаниях говорится, что эта Цер-
ковь никогда не будет разрушена (см. У. и З. 138:44; 
см. также Даниил 2:44).
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Восстановление Евангелия» в 
справочнике Верой сильны, стр. 28–32

Во время Своей жизни на Земле Иисус Христос 
организовал Свою Церковь среди Своих после-
дователей. После Его распятия и смерти Апосто-
лов полнота Евангелия была взята с Земли из-за 
широко распространившегося отступничества 
(см. «Отступничество»). На протяжении долгих 
веков отступничества многие мужчины и жен-
щины искали полноту истины Евангелия, но не 
могли найти. Хотя многие люди искренне пропо-
ведовали учения Спасителя и рассказывали о Его 
жизни, ни у кого из них не было полноты истины 
или власти священства от Бога.

Великое отступничество было временем духов-
ной темноты, но сейчас мы живем в то время, 
когда у нас есть возможность вкушать от «света 
благовествования о славе Христа» (2-е Кори-
нфянам 4:4; см. также У. и З. 45:28). Полнота 
Евангелия была восстановлена, и истинная 
Церковь Иисуса Христа сейчас вновь пребывает 
на Земле. Ни одна другая организация не может 
сравниться с ней. Она возникла не в результате 

преобразования, предпринятого из добрых побу-
ждений мужчинами и женщинами, отдающими 
все свои силы ради того, чтобы что-то изменить. 
Это восстановленная Церковь, организованная 
Иисусом Христом. Это работа Небесного Отца и 
Его Возлюбленного Сына.

Будучи членом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, вы можете получить благосло-
вения, которых не было на Земле вот уже почти 
две тысячи лет. Благодаря таинствам крещения 
и конфирмации вы можете получить прощение 
своих грехов и наслаждаться постоянным присут-
ствием и руководством Святого Духа. Вы можете 
жить по Евангелию во всей его полноте и про-
стоте. Вы можете обрести понимание природы 
Божества, Искупления Иисуса Христа, цели 
жизни на Земле и реальности бытия за завесой 
смерти. Вам выпала честь получать наставления 
от живущих Пророков, которые открывают волю 
Бога в наши дни. Храмовые таинства позволяют 
вам обрести руководство и мир, подготовиться к 
жизни вечной, запечататься со своей семьей на 
вечность и исполнить спасительные таинства для 
своих умерших предков.
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Для чего нам нужна 
Книга Мормона?
Книга Мормона написана для наших дней. Она свидетельствует об Иису-
се Христе, содержит полноту Его Евангелия и восстановленные истины, 
утраченные в результате Отступничества. Джозеф Смит сказал, что Книга 
Мормона – это “замковый камень нашей религии, и что человек станет 
ближе к Богу, живя по её поучениям, чем по поучениям любой другой кни-
ги” (Введение к Книге Мормона).

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Что вы можете использовать, чтобы 
помочь молодым женщинам узнать больше о Книге Мормона?

1 Нефий 13:40; 2 Нефий 3:12; Сим-
волы веры 1:8 (Книга Мормона 
дополняет Библию, восстанавливает 
драгоценные истины и опровергает 
ложные учения)

2 Нефий 25:23, 26; 33:10–11 (авторы 
Книги Мормона свидетельствуют 
об Иисусе Христе)

2 Нефий 29:7–11 (Книга Мормона 
показывает, что Бог говорит со Сво-
ими детьми из многих народов)

У. и З. 20:8–16 (Книга Мормона со-
держит полноту Евангелия Иисуса 
Христа)

Титульный лист и Введение Книги 
Мормона.

Кевин У. Пирсон, «Оставайтесь у 
дерева», Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 114–116

Генри Б. Айринг, «Свидетельство», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 68–71 (см. также видеосюжет 
«Изучайте Книгу Мормона»)

Джеффри Р. Холланд, «Безопасность 
для души», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2009 г., стр. 88–90

Тэд Р. Каллистер, «Книга Мормона 
– книга от Бога», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр.74–76

«Железные перила», Гимны, №174

Подумайте над своими 
чувствами о Книге Мор-
мона. Как она приблизи-
ла вас к Иисусу Христу? 
Как вы обрели свое свиде-
тельство о Книге Мор-
мона? Как это знание 
помогло вам в жизни?

Подумайте о молодых 
женщинах в вашем клас-
се. Какой опыт, связан-
ный с Книгой Мормона, 
у них был? Как свиде-
тельство об ее истинно-
сти даст им силу в их 
подростковом возрасте 
и в будущем?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, 
учить и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения 
того, что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать 
личному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Постройте или нарисуйте с 
классом арку с замковым камнем 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, 
стр. 116) и попросите молодых 
женщин объяснить, почему Джозеф 
Смит сказал, что Книга Мормона 
– замковый камень нашей религии 
(см. введение в Книгу Мормона).

• Попросите молодых женщин 
подумать о том, какие вопросы мо-
гут быть у их друзей относительно 
Книги Мормона. Как бы они отве-
тили на них? Вы можете вернуться к 
этому заданию в конце урока, чтобы 
посмотреть, что они добавили бы к 
своим ответам.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять важное значение Книги Мормона. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
изучить выступление старейшины 
Джеффри Р. Холланда «Безопас-
ность для души» или выступление 
старейшины Кевина У. Пирсона 
«Оставайтесь у дерева» и найти 
мысли о Книге Мормона и о том, 
почему она важна. Вы можете 
предложить молодым женщинам 
поделиться несколькими цитатами 
из этих выступлений или любимыми 
стихами из Книги Мормона. Вы так-
же можете предложить девушкам 
записать свои свидетельства о Книге 
Мормона и поделиться ими. 

• Попросите каждую молодую 
женщину прочитать один из отрыв-
ков Священных Писаний, перечис-
ленных в этом плане изучения, или 
титульный лист Книги Мормона, 
ища ответы на вопрос «Для чего нам 
нужна Книга Мормона?» Подели-
тесь собственным свидетельством о 
Книге Мормона. Попросите моло-
дых женщин поделиться тем, как 
они обрели свои свидетельства.

• Спросите молодых женщин, поче-
му фраза «Ещё одно свидетельство 
об Иисусе Христе» – это хороший 

Совет учителям

«Когда кто- то один чита-
ет вслух, вы должны по-
буждать других следить 
по своим Священным 
Писаниям. Просите их 
уловить на слух или най-
ти определенные законы 
или мысли. Дайте им 
время отыскать отрывок 
из Священных Писаний 
прежде, чем его прочи-
тают. Если в отрывке 
содержатся необычные 
или трудные слова и 
выражения, объясните их 
перед тем, как отрывок 
прочитают. Если кто- то в 
группе испытывает труд-
ности с чтением, проси-
те, чтобы учащиеся сами 
вызывались читать вместо 
того, чтобы читать всем 
по очереди» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 56).
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подзаголовок для Книги Мормона. 
Попросите их поделиться отрыв-
ком из Книги Мормона, который 
учит или свидетельствует о Христе 
(например, 1 Нефий 10:4–6; Мосия 
3:5–10; 3 Нефий 11:7–11). Как их 
свидетельства укрепились благодаря 
Книге Мормона?

• Помогите молодым женщинам 
перечислить некоторые учения, ко-
торые были утрачены или изменены 
во время Отступничества, например, 
истины о Божестве, способе креще-
ния и плане спасения. Призовите 
молодых женщин искать отрывки в 
Книге Мормона, которая помогает 

разъяснить истину (см., например, 
3 Нефий 11:3–11; Мороний 8:4–26; 
Алма 34:32–35).

• Попросите молодых женщин 
поделиться отрывком из Книги 
Мормона, который оказал на них 
влияние или помог преодолеть 
трудность (или поделитесь отрыв-
ком, который имеет для вас большое 
значение). Почему он имеет для них 
большое значение? Могут ли они 
поделиться каким- то случаем, когда 
отрывок из Священных Писаний 
оказал на них влияние? Как эти 
случаи учат нас важному значению 
Книги Мормона?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они важное значение Книги Мормона? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Запланировать прочитать Книгу 
Мормона, ища ответы на вопрос 
«Почему нам нужна Книга Мормо-
на?» Они могут поделиться своими 
находками на одном из следующих 
занятий.

• Выполнить проект по работе над 
идеалом Добродетель из программы 
Совершенствование личности.

• Поделиться своим свидетельством 
и экземпляром Книги Мормона с 
другом или членом семьи.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель свидетель-
ствовал об истине и 
приглашал Своих после-
дователей делать то же 
самое. Он делал это смело 
и просто, так что Дух 
мог свидетельствовать об 
истине. Как ваше свиде-
тельство может помочь 
молодым женщинам 
понять важное значение 
Книги Мормона в своей 
жизни и укрепить свиде-
тельство о содержащихся 
в них истинах?
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Отрывок из выступления Джеффри Р. Холланда 
«Безопасность для души», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2009 г., стр. 88–90.

В течение ста семидесяти девяти лет эту книгу 
исследовали и подвергали нападкам, ее отвергали 
и искали в ней противоречия, пытались уничто-
жить и разрывали на части как, наверное, ника-
кую другую книгу в современной религиозной 
истории, а возможно, и во всей религиозной исто-
рии мира. И все-таки она жива. Несостоятельные 
теории о ее происхождении рождались, бессмы-
сленно повторялись и умирали – от Этана Смита 
и Соломона Сполдинга до продуктов паранои-
дального бреда и злонамеренного гения. Ни одна 
из этих откровенно жалких теорий об этой книге 
не выдержала проверки временем, потому что 
нет никакого другого ответа, кроме одного – того, 
что дал Джозеф, будучи еще молодым, неопыт-
ным переводчиком. На этом я стою вместе с моим 
прадедом, который сказал довольно просто: «Ни 
один злодей не мог бы написать такую книгу, как 
эта, и ни один хороший человек тоже не написал 
бы ее, если бы она не была истинной и у него не 
было на это повеления от Бога» [George Cannon, 
цит. по «The Twelve Apostles», Andrew Jenson, ed., 
The Historical Record, 6:175].

Я свидетельствую, что невозможно человеку 
придти к полноте веры в эту работу последних 
дней – и благодаря этому обрести самую полную 
меру покоя и утешения в наши дни, – пока он 
не признает Божественность Книги Мормона 
и Господа Иисуса Христа, о Котором она сви-
детельствует. Если любой, кто достаточно глуп 
или позволяет ввести себя в заблуждение, чтобы 
отвергнуть 531 страницу прежде неизвестного 
текста, насыщенного литературной и семитской 

сложностью, не пытаясь честно объяснить проис-
хождение тех страниц и в особенности игнорируя 
их мощное свидетельство об Иисусе Христе и 
глубокое духовное воздействие, оказанное этим 
свидетельством на теперь уже десятки миллио-
нов читателей, – если это так, то такой человек, 
избранный или обычный, просто обманут, и, если 
он покидает эту Церковь, ему придется искать 
из нее выход, обползая вокруг Книги Мормона, 
подползая под нее или перелезая через нее. В этом 
смысле книга становится тем камнем, как сказал 
Сам Христос, «о который они претыкаются, не 
покоряясь слову», или барьером на пути человека, 
не желающего верить в эту работу [1-е Петра 2:8]. 
Свидетели, в том числе и те, которые были неко-
торое время настроены враждебно к Джозефу, 
свидетельствовали до самой смерти, что видели 
Ангела и держали в руках те листы. «И они были 
показаны нам силой Божьей, а не человеческой», 
– утверждали они. «Поэтому мы верно знаем, что 
эта работа истинна» [«Удостоверение трех свиде-
телей», Книга Мормона]…

Я прошу, чтобы мое свидетельство о Книге 
Мормона и обо всем, что в ней содержится, 
произнесенное сегодня согласно моей клятве и 
чину во священстве, было записано людьми на 
Земле и Ангелами на Небесах. Надеюсь, что мои 
«последние дни» продолжатся еще несколько лет, 
но даже если это не так, я желаю, чтобы, когда я 
предстану перед престолом Бога, ясно прозвуча-
ло, что я провозгласил миру самым простым язы-
ком, на который только был способен, что Книга 
Мормона истинна, что она появилась именно 
таким образом, как это описал Джозеф, и что она 
была дана, чтобы принести надежду и счастье 
верным в трудах последних дней.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как было восстановлено 
священство?
Священство было восстановлено через Джозефа Смита возложением рук 
тех, у кого оно уже было в древности. В мае 1829 года Иоанн Креститель 
восстановил Священство Аароново и вскоре после этого Петр, Иаков и 
Иоанн, трое из первых Апостолов Спасителя, восстановили Священство 
Мелхиседеково. 3 апреля 1836 года Моисей, Илия и Елияс восстановили 
дополнительные ключи священства.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем вы вдохновлены поделиться с моло-
дыми женщинами?

К Евреям 5:4 (чтобы получить 
священство, человек должен быть 
призван Богом)

У. и З. 2 (Илия откроет священство; 
обещания, данные отцам, вложены 
в сердца детей)

У. и З. 13; Джозеф Смит – История 
1:66–72 (Иоанн Креститель восста-
новил Священство Аароново)

У. и З. 27:12–13 (Петр, Иаков и 
Иоанн восстановили Священство 
Мелхиседеково)

У. и З. 110:13–16 (Илия возвращается 
и вручает ключи своего устроения, 
как было обещано Малахией)

Символы веры 1:5 (священство дару-
ется возложением рук того, кто име-
ет власть)

Джеффри Р. Холланд, «Наша главная 
отличительная черта», Ensign или 
Лиахона, май 2005 года, стр. 43–45

Видеосюжет: «Восстановление свя-
щенства»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Как наше утверждение 
о том, что у нас есть 
власть священства, делает 
Святых последних дней 
уникальными? Каким об-
разом священство благо-
словило вашу жизнь?

Что молодые женщины 
уже знают о восстанов-
лении священства? Как 
вы можете помочь им 
понять благословения, 
которые они получили 
благодаря восстановле-
нию священства?



106

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Покажите молодым женщинам 
репродукцию, на которой изобра-
жено посвящение Аарона Моисеем 
(см. Евангелие в искусстве, 15), и 
другую, – где молодого человека 
посвящают во священство (см. «Еван-
гелие в искусстве», 106). Что общего 

они замечают на этих репродукци-
ях? Какие Евангельские истины они 
изображают?

• Попросите молодых женщин 
рассказать, что они знают о том, как 
было восстановлено священство. Как 
священство благословило их жизнь?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать о восстановлении священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько из них, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Напишите на доске несколько 
ссылок на Священные Писания о 
том, как и почему священство было 
восстановлено (например, У. и З. 13; 
27:12–13; Джозеф Смит – История 
1:66–72; Символы веры 1:5). Предло-
жите молодым женщинам прочи-
тать эти отрывки, индивидуально 
или в небольших группах, и кратко 
описать на доске их содержание. 
Чему учат эти отрывки из Священ-
ных Писаний молодых женщин 
относительно восстановления 
священства? Как восстановление 
священства повлияло на их жизнь?

• Разделите между молодыми жен-
щинами выступление старейшины 
Джеффри Р. Холланда «Наша глав-
ная отличительная черта». Попро-
сите молодых женщин изучить свои 
части выступления, чтобы найти 
ответы на вопросы «Каким образом 
даруется священство?» и «Почему 
священство даруется именно так?» 

Как часть этой беседы, предложи-
те молодым женщинам прочитать 
к Евреям 5:4 и Символы веры 1:5. 
Почему молодым женщинам важно 
знать о восстановлении священства?

• Покажите репродукции, изо-
бражающие события восстанов-
ления священства (см. Евангелие в 
искусстве, 93–95) или посмотрите 
видеосюжет «Восстановление 
священства». Попросите молодых 
женщин определить основных 
участников этих событий (таких 
как, Джозеф Смит, Иоанн Крести-
тель и Илия) и прочитать отрывки 
из Священных Писаний, связанные 
с этими событиями (подобно пред-
ложенным в этом плане изучения). 
Предложите молодым женщинам 
обсудить, как восстановление 
священства может благословить 
их жизнь сейчас и в будущем. Как 
священство благословляет женщин 
и матерей?

Совет учителям

«Если своим мнением по 
данной теме хотят поде-
литься несколько человек, 
вы можете сказать: ‘Мы 
послушаем сначала вас, 
а потом вас’. Тогда они 
будут соблюдать поря-
док, зная, что все получат 
слово». (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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• С разрешения епископа пригласи-
те отца одной из молодых женщин 
или другого носителя священства 
посетить класс, показать молодым 
женщинам свою линию власти 
священства и объяснять, что такое 

линия власти. Что эта линия гово-
рит молодым женщинам о восста-
новлении священства? Принесите 
свое свидетельство о восстановлении 
священства и предложите молодых 
женщинам принести свое.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, что такое восстановление священства? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Поговорить с другом или чле-
ном семьи, являющимся носителем 
священства, и спросить о том, как он 
его получил.

• Предложить провести урок на 
семейном домашнем вечере о вос-
становлении священства.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обучал Своих 
последователей, помо-
гая им видеть примеры 
того, чему Он их учил, 
в повседневной жизни. 
Он обращался к простым 
историям, притчам и 
примерам из жизни, ко-
торые они могли понять. 
Как можно использовать 
примеры, чтобы учить 
молодых женщин о вос-
становлении священства 
и о том, как оно действу-
ет в их жизни?



108

Избранные материалы

Отрывок из выступления Джеффри Р. Холланда 
«Наша главная отличительная черта», Ensign или 
Лиахона, май 2005 г., стр. 43–45

В мае 1829 года, переводя Книгу Мормона,  
Джозеф Смит встретил в ней упоминание о  
крещении. Он обсудил этот вопрос со своим 
писцом Оливером Каудери, и они вместе в 
искренней молитве вопросили об этом Господа. 
Оливер писал: «Наши души вознеслись в горя-
чей молитве о том, как нам получить благосло-
вения крещения и Святого Духа …Мы усердно 
искали… власти святого священства и власти 
прислуживать через него». [Цит. по Richard Lloyd 
Anderson, “The Second Witness of Priesthood 
Restoration,” Improvement Era, Sept. 1968, 20;  
курсив мой. – Дж. Р. Х.]

В ответ на эту горячую молитву явился Иоанн 
Креститель и восстановил ключи и силы Свя-
щенства Ааронова, которое дано сегодня нашим 
молодым мужчинам, сидящим в этом зале. Через 
несколько недель на землю вернулись Петр, Иа-
ков и Иоанн, чтобы восстановить ключи и силы 
Священства Мелхиседекова, включая ключи Апо-
стольства. Затем, когда был построен храм, куда 
могли бы приходить другие Небесные посланни-
ки, 3 апреля 1836 года произошло то же самое, что 
совершилось в древности на горе Преображения, 
– событие из того ряда, что Президент Хинкли 

однажды назвал «Киртландским каскадом» от-
кровений, когда Сам Спаситель, а вместе с ним и 
Мосия, Илия и Елияс явились во славе Пророку 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери и возложили 
на этих людей ключи и силы, каждый в  соответ-
ствии со своим устроением. Это посещение завер-
шилось следующим громогласным заявлением: 
«Поэтому ключи этого устроения вручены вам» 
[У. и З. 110:16; см. также стихи 1–15].

Не  удивительно, что Пророк Джозеф включил в 
столь сжатые и содержательные Символы [нашей] 
веры такое утверждение: «Мы верим, что человек 
должен быть призван Богом через пророчество 
и через возложение рук теми, кто облечены вла-
стью, чтобы проповедовать Евангелие и испол-
нять таинства его» [Символы веры 1:5; курсив 
мой. – Дж. Р. Х.]. Совершенно очевидно: чтобы 
действовать с Божественной властью, требуется 
нечто большее, чем обычный общественный дого-
вор. Такую власть нельзя приобрести с помощью 
теологической подготовки или разрешения от 
общины. Нет, в работе, санкционированной 
Богом, должна иметь место власть, большая, чем 
та, которой уже обладали люди в приходах, на 
улицах или в семинарии. Об этом знали и в этом 
открыто признавались многие честные религиоз-
ные искатели на протяжении многих поколений, 
приведших к Восстановлению.
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Это правда, что кое-кто в то время не хотел, 
чтобы их священнослужители претендовали 
на особую сакраментальную власть, но многие 
стремились обрести священство, исходящее от 
Бога, и крайне огорчались, поскольку нигде та-
кого священства найти было нельзя [см. David F. 
Holland, “Priest, Pastor, Power,” Insight, BYU, Fall, 
1997, pp. 17, где дается полный обзор вопросов, 
связанных со священством в Америке в годы 
Восстановления]. В этой обстановке возвращение 
власти священства через откровение и посред-
ством Джозефа Смита облегчило многовековые 
мучительные искания тех, кто испытывал те же 
чувства, какие осмелился высказать прославлен-
ный Чарльз Уэсли. Ведя духовные дебаты со сво-
им более известным братом Джоном о решении 
последнего посвящать, не имея на то власти, 
Чарльз написал с легкой улыбкой:

Как легко стать епископом

С подачи мужчины или женщины:

Уэсли возложил руки на Кока,

А кто возлагал руки на него?

[Цит. по C. Beaufort Moss, The Divisions of 
Christendom: A Retrospect (London), 22.]

Отвечая на этот трудный вопрос, мы, члены вос-
становленной Церкви Иисуса Христа, можем про-
следить линию власти священства, применяемой 
любым новым дьяконом в приходе, епископом, 
который над ним председательствует, и Проро-
ком, председательствующим над всеми нами. Эта 
линия представляет собой неразрывную цепочку 
и восходит к Ангельским служителям, пришед-
шим от Самого Сына Божьего и принесшим с 
Неба этот ни с чем не сравнимый дар.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Какова была роль Джозефа 
Смита в Восстановлении?
После столетий отступничества Господь восстановил Свою Церковь и 
полноту Евангелия через Пророка Джозефа Смита. Это Восстановление 
началось с Первого видения Джозефа, в котором явились Небесный Отец 
и Иисус Христос. Через Пророка Джозефа Господь принес в мир Книгу 
Мормона и другие Священные Писания, восстановил власть священства 
и учредил Свою Церковь.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Как вы думаете, что будет наиболее 
важным для молодых женщин, которых вы обучаете?

У. и З. 35:17–18 (через Пророка  
Джозефа Смита Господь восстановил 
полноту Евангелия)

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

У. и З. 135:3 (через Пророка Джозефа 
Смита Господь дал нам дополнитель-
ное Священное Писание)

Джозеф Смит – История 1:1–25 
(Джозефу Смиту явились Бог- Отец 
и Иисус Христос)

Нейл Л. Андерсен, «Вера – это не 
случайность, это выбор», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 65–68

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

Лоуренс Э. Корбридж, «Пророк 
Джозеф Смит», Ensign или Лиахона, 
май 2014 г., стр. 103–105

«Восстановление Евангелия Иисуса  
Христа через Джозефа Смита», 
Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 39–40

«Джозеф Смит», Верой сильны 
(2005), стр. 42–43

Видеосюжет: «Джозеф Смит: Пророк 
Восстановления»

«Славьте Пророка», Гимны, №16

Как ваша жизнь была 
благословлена истинами, 
восстановленными через 
Джозефа Смита? Как вы 
обрели свое свидетель-
ство о Джозефе Смите? 
Как вы можете призвать 
молодых женщин обре-
сти собственное свиде-
тельство?

Как изучение жизни, 
свидетельства и жертвы 
Джозефа Смита может 
сделать свидетельство 
каждой молодой женщи-
ны в вашем классе более 
глубоким? Как могут 
помочь свидетельства 
других людей?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, 
учить и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения 
того, что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать 
личному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Заранее (возможно, за две или 
три недели до занятия) предложите 
молодым женщинам принять вызов 
старейшины Нейла Л. Андерсена: 
«Получите личное свидетельство о 
Пророке Джозефе Смите. Пускай 
ваш голос поможет исполнить про-
рочество Морония о хорошей молве 
о Пророке». Предложите молодым 
женщинам последовать наставлению 
старейшины Андерсена и поделиться 
отрывками из Книги Мормона со сво-
ими друзьями и родными, «призна-
вая, что Джозеф был орудием в руках 
Бога», и прочитать свидетельство 

Пророка. (См. «Джозеф Смит», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 30.) В 
начале урока попросите их поделить-
ся выбранными отрывками и впе-
чатлениями, которые они испытали, 
читая свидетельство Джозефа Смита.

• Напишите на доске: «Джозеф 
Смит имеет большое значение, 
потому что __________________». 
Предложите молодым женщинам 
заполнить пробел. В конце урока 
попросите молодых женщин еще 
раз заполнить пробел – тем, что 
они узнали во время урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать о Божественной миссии Джозефа Смита. Следуя руководству Духа, вы-
берите одно или несколько таких, которые будут наиболее действенными для 
вашего класса.

• Предложите каждой молодой 
женщине составить список того, 
что она узнает, читая о Джозефе 
Смите в справочнике Верой сильны 
(стр. 42– 43) или Учении и Заветах 
135:3. Попросите каждую молодую 
женщину поделиться чем- то одним 

из своего списка и объяснить, поче-
му это имеет значение для нее.

• Спойте с классом гимн о Джозефе 
Смите (чтобы найти гимн, восполь-
зуйтесь тематическим указателем в 
конце Книги гимнов). Что молодые 

Совет учителям

«Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помогут 
ученикам задуматься о 
теме еще до того, как нач-
нется урок» (Обучение – 
нет призвания выше [2000], 
стр. 93).
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женщины узнают из этого гимна 
о Джозефе Смите и Восстановле-
нии? Пусть члены класса поделятся 
своими чувствами и свидетельством 
о Пророке.

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать о Первом видении 
Джозефа Смита в Джозеф Смит 
–  История 1:7–25, обращая внимание 
на Евангельские истины, которые 
они найдут в этих стихах (например, 
истины о природе Бога, силе моли-
твы или о Великом отступничестве). 
Как эти истины влияют на нашу 
жизнь?

• Попросите молодых женщин пред-
ставить, что подруга, принадлежа-
щая к другой конфессии, спрашивает: 
«Почему Джозеф Смит настолько 
важен в вашей Церкви?» Предложите 
им поискать возможные ответы на 
этот вопрос в видеосюжете «Джозеф 
Смит – Пророк Восстановления»  или 

в выступлении старейшины Лоурен-
са Э. Корбриджа «Пророк Джозеф 
Смит». Вы также можете прочитать 
часть под названием «Искренние 
вопросы» в выступлении старейши-
ны Нейла Л. Андерсена «Вера – это 
не случайность, это выбор», чтобы 
помочь им узнать, как они могут 
реагировать на критику в адрес 
Джозефа Смита.

• Покажите несколько иллюстра-
ций, изображающих события из 
жизни Джозефа Смита (см. книгу 
Евангелие в искусстве, 89–97). По-
просите молодых женщин описать 
изображенные события. По возмож-
ности, помогите им найти отрывки 
из Священных Писаний, описы-
вающие эти события (возможные 
ссылки предлагаются в начале книги 
Евангелие в искусстве). Предложи-
те нескольким из них поделиться 
своим свидетельством о Джозефе 
Смите.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они роль Джозефа Смита в Восстановлении Евангелия? Какие 
чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные 
вопросы? Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Написать в дневнике свое свиде-
тельство о Джозефе Смите.

• Поделиться своим свидетельством 
с семьей.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать лю-
дям об истинности Его 
учений. Он обещал, что 
Дух поможет им знать, 
когда свидетельствовать 
и что сказать. Как вы 
можете помочь молодым 
женщинам распознать, 
когда Дух побуждает их 
поделиться своим свиде-
тельством?
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Избранные материалы

Тема «Джозеф Смит» в справочнике Верой сильны 
(2005), стр. 42–43

Весной 1820 года в поисках истинной Церкви 
Иисуса Христа четырнадцатилетний Джозеф 
Смит прочитал в Библии следующие слова: 
«Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5; см. так-
же Джозеф Смит – История 1:11–12). Обладая 
искренней, непоколебимой верой, юный Джозеф 
последовал этому совету. Он уединился в роще, 
чтобы помолиться и узнать, к какой церкви ему 
нужно присоединиться. В ответ на его молитву 
ему явились Бог-Отец и Иисус Христос. Помимо 
других указаний, Они сказали ему не присоеди-
няться ни к одной из существовавших в то время 
церквей. (Cм. Джозеф Смит – История 1:13–20.)

Когда Джозеф Смит доказал свое достоинство, 
ему была доверена Божественная миссия Проро-
ка Бога. Через него Господь выполнил великую 

и дивную работу, включающую в себя явление 
миру Книги Мормона, восстановление священ-
ства, открытие драгоценных Евангельских истин, 
основание истинной Церкви Иисуса Христа и 
организацию храмовой работы. 27 июня 1844 года 
Джозеф и его брат Хайрам были убиты вооружен-
ной толпой. Они запечатали своей кровью свое 
свидетельство.

Чтобы ваше свидетельство о восстановленном 
Евангелии было полным, оно должно включать 
в себя свидетельство о Божественной миссии 
Джозефа Смита. Истинность Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней покоится на 
достоверности Первого видения и других от-
кровений, данных Господом Пророку Джозефу. 
Третий Президент Церкви Джон Тейлор писал: 
« Джозеф Смит, Пророк и Провидец Господень, 
сделал для спасения человечества в этом мире 
больше, чем какой-либо другой человек, кроме 
Иисуса  Христа» (У. и З. 135:3).
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем заключается важное 
значение Первого видения?
Весной 1820 года Бог- Отец и Его Сын, Иисус Христос, явились Пророку 
Джозефу Смиту. Это видение, которое было отмечено как начало Восста-
новления Евангелия, является важнейшим событием со времен Воскресения 
Иисуса Христа. Смиренная молитва Джозефа Смита привела к восстановле-
нию Евангельских истин, власти священства и спасительных таинств. “Одно 
это откровение отвечает на все вопросы науки о Боге и о природе Его Боже-
ственной личности ... Легко увидеть, как Он заботится о человечестве, наде-
ляя людей властью. Стало ясно, что у этой работы великое будущее. Эти и 
другие великолепные истины были явлены в том славном Первом видении” 
(Учения Президентов Церкви: Дэвид О. Маккей [2004], стр. 106–107).

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и другие выбранные вами материалы. Как вы думаете, 
что из того, чему вы обучаете, будет наиболее важным для молодых женщин?

Джозеф Смит – История 1:11–19, 
24–25

Видеосюжет:  «Восстановление»

Дитер Ф. Ухтдорф, «Плоды Первого 
видения», Ensign или Лиахона, май 
2005 г., стр. 36–38

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Как вы получили сви-
детельство о том, что 
Джозеф Смит видел Бога- 
Отца и Его Сына, Иисуса 
Христа? Как была бла-
гословлена ваша жизнь 
благодаря этому свиде-
тельству? В чем заклю-
чается важное значение 
Первого видения для вас? 

Как изучение Первого 
видения может сделать 
свидетельство каждой мо-
лодой женщины в вашем 
классе более глубоким? 
Как вы можете помочь 
молодым женщинам 
понять значимость этого 
великого события?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Покажите репродукцию с изобра-
жением Первого видения. Попросите 
кого- нибудь из класса кратко опи-
сать то, что происходит на картине. 
Предложите молодым женщинам 
немного поразмышлять о значимо-
сти этого события. Попросите их в 
течение урока искать идеи, которые 

помогут им понять важное значение 
Первого видения.

• Спойте с классом гимн «Первая 
молитва Джозефа Смита» (Гимны, 
№18). Предложите молодым жен-
щинам поделиться своими чувства-
ми о Джозефе Смите и о том, как он 
видел Бога- Отца и Иисуса Христа и 
говорил с Ними.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, может помочь молодым жен-
щинам узнать о Первом видении Джозефа Смита. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
записать некоторые благословения, 
полученные ими благодаря Перво-
му видению. Попросите их найти 
другие благословения Первого 
видения в процессе чтения послед-
них 10 абзацев выступления прези-
дента Дитера Ф. Ухтдорфа «Плоды 
Первого видения». Предложите им 
поделиться тем, что они нашли, а 
также своими чувствами о важном 
значении Первого видения.

• Прочитайте с классом о Первом 
видении Джозефа Смита в Джозеф 
Смит – История 1:7–20. Предложите 
молодым женщинам найти истины, 
которые мы можем узнать из опыта 
Джозефа (например: Отец и Сын 

– реальные, отдельные друг от друга 
существа; сатана и его сила реальны, 
но Божья сила больше; Бог слышит 
молитвы и отвечает на них; откро-
вения не прекратились). Попросите 
одну из молодых женщин записать 
эти истины на доске. Как эти исти-
ны отличаются от верований других 
религий? Насколько другой была 
бы наша жизнь, если бы мы не знали 
этих истин?

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать про себя и обдумать 
рассказ о Первом видении Джозефа 
Смита и его свидетельство в Джозеф 
Смит – История 1:11–19, 24–25 (или 
посмотреть видеосюжет «Восста-
новление»). Попросите их подумать, 

Совет учителям

«Спросите тех, кого учи-
те, что они могли бы ска-
зать, если бы кто- нибудь 
захотел узнать, чему 
они научились на этом 
уроке» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 94).
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почему Первое видение имеет 
огромное значение в мировой исто-
рии. Почему это важно для каждого 
из нас лично? Поделитесь своим 
свидетельством о важном значении 
Первого видения и предложите 
молодым женщинам поделиться сво-
ими мыслями и свидетельствами.

• Предложите молодым женщинам 
изучить отрывки из Священных 
Писаний, в которых рассказывается 
о явлениях Бога- Отца или Иисуса 
Христа людям на Земле (например, 
от Матфея 3:13–17; Деяния 7:54–60; 

3 Нефий 11:3–10). Вы также можете 
показать репродукции с изобра-
жением этих событий (см. издание 
«Евангелие в искусстве»,35, 63 и 
82). Попросите их резюмировать 
каждое из событий. Затем предло-
жите им прочитать Джозеф Смит 
История 1:17 (см. издание «Евангелие 
в искусстве», 90). Чем Первое виде-
ние Джозефа Смита было подобно 
тем другим явлениям? В чем его 
уникальность? Попросите молодых 
женщин рассказать, почему Первое 
видение важно для них.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они лучше понимать Первое видение Джозефа Смита? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что сегодня узнали. Например, они могут сделать следующее:

• Написать в дневнике свое свиде-
тельство о Первом видении Джозефа 
Смита.

• Поделиться с семьей своим свиде-
тельством о Первом видении.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать лю-
дям об истинности Его 
учений. Когда они это 
делали, Дух касался их 
сердец. Как вы можете 
призвать молодых жен-
щин свидетельствовать 
друг другу?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Плоды Первого видения», Ensign или Лиахона, май 
2005 г., стр. 36–38

Именно так Первое видение Джозефа Смита 
благословляет нашу жизнь и жизнь наших семей 
и в конечном счете всей семьи человеческой – 
через свидетельство Пророка Джозефа Смита мы 
обретаем веру в Иисуса Христа. На протяжении 
всей истории человечества Пророки и Апостолы в 
разных местах наблюдали Божественные явления, 
подобные тому, что видел Джозеф. Моисей узрел 
Бога лицом к лицу и узнал, что сам он – сын Бога, 
«подоб[но] Единородному [Его]» (см. Моисей 
1:1–6). Апостол Павел свидетельствовал, что вос-
кресший Иисус Христос явился ему на дороге в 
Дамаск и сделал его одним из Своих великих мис-
сионеров (см. Деяния 26:9–23). Услышав на суде в 
Кесарии свидетельство Павла о его Божественном 
видении, могущественный царь Агриппа признал: 
«Ты немного не убеждаешь меня сделаться хри-
стианином» (Деяния 26:28).

И многие другие древние Пророки приносили 
сильные свидетельства о Христе. Все эти явле-
ния, древние и современные, приведут тех, кто 
верит, к источнику всей праведности и надежды 
– к Богу, нашему Небесному Отцу, и Его Сыну, 
 Иисусу Христу.

Бог говорил с Джозефом Смитом в наше время 
для того, чтобы благословить всех Своих детей 
любовью и милостью Божьей, даже в неспокой-
ные времена, когда вокруг много войн и слухов 
о войнах, стихийных бедствий и личных бед. 
Спаситель сказал: «Вот, рука Моей милости про-
стёрта к вам, и всякого, кто придёт, приму Я его» 
(3 Нефий 9:14). И все, кто примут это приглаше-
ние, будут «окружены бесподобной щедростью 
Его любви» (Алма 26:15).

Через нашу веру в личное свидетельство Про-
рока Джозефа и реальность Первого видения, 
через изучение и молитву, глубокую и искрен-
нюю, мы будем благословлены твердой верой в 
Спасителя мира, Который говорил с Джозефом 
«утром прекрасного ясного дня ранней весной 
тысяча восемьсот двадцатого года» (Джозеф 
Смит – История 1:14). …

Благодаря его работе и жертве я сейчас в истин-
ном свете вижу нашего Небесного Отца, Его 
Сына, нашего Искупителя и Спасителя, Иисуса 
Христа, и могу чувствовать силу Святого Духа и 
понимать план Небесного Отца, который Он под-
готовил для нас, Своих детей. Это и есть истин-
ные плоды Первого видения для меня.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

Планы изучения материалов в данном разделе помогут каждой молодой женщи-
не научиться распознавать голос Господа, когда Он обращается к ней через Свя-
щенные Писания, живущих Пророков и Апостолов и личное откровение, которое 
Святой Дух приносит в сердце и разум. Помогите молодым женщинам научиться 
любить слово Господа и доверяться ему, чтобы, когда они столкнутся с испыта-
ниями либо сложными решениями – как сейчас, так и в будущем, – они есте-
ственным и непроизвольным образом обратились за руководством к Священным 
Писаниям, молитве и словам живущих Пророков.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Почему важно слушать живущих Пророков и следовать за ними?
Как мне получить личное откровение?
Как я могу сделать свои молитвы более осмысленными?
Почему важно изучать Священные Писания?
Как я могу укрепить свое свидетельство?
Как патриархальное благословение может помочь мне?

Май: Пророки и откровение
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совершен-
ствование личности» относятся к урокам в этом 
разделе:

Обязательное задание 1 по работе над идеалом 
«Вера»

Обязательное задание 2 по работе над идеалом 
«Ценность личности»

Обязательное задание 5 по работе над идеалом 
«Выбор и ответственность»

Проект по работе над идеалом «Добродетель»
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему важно слушать 
живущих Пророков и 
следовать за ними?
Мы поддерживаем членов Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов в качестве Пророков, Провидцев и Носителей откровений. Их 
учения отражают волю Господа. Они передают нам руководство, преду-
преждения и наставления от Господа для наших дней. Слушая их наста-
вления и повинуясь им, мы получаем благословения безопасности, покоя 
и духовной силы.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
женщинами?

Амос 3:7; У. и З. 1:4, 37–38; Моисей 
6:26–38 (Господь обращается к нам 
через Своих Пророков)

У. и З. 21:1, 4–7 (Господь обещает 
великие благословения тем, кто 
следует за Пророком)

Рональд А. Расбанд, «Поддерживать 
руководителей Церкви», Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., стр. 46–49

Дэвид А. Беднар, «Избраны сви-
детельствовать об имени Моем», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 128–131

М. Рассел Баллард, «Оставайтесь 
в лодке и держитесь!», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 89–92

Кэрол Ф. Макконки, «Жить в соответ-
ствии со словами Пророков», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 77–79

«Послание Первого Президентства», 
Во имя нравственной силы молодежи 
(2012), стр. ii–iii

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

Видеосюжет: «Нам нужны живущие 
Пророки»

Какое из наставлений 
живущих Пророков вы 
претворили в жизнь? 
Какие благословения вы 
получили, следуя этому 
наставлению?

Почему для молодых 
женщин из вашего класса 
так важно обладать сви-
детельством о живущих 
Пророках? Каким обра-
зом вы можете помочь им 
понять, что возможность 
получать руководство 
от живущих Пророков 
сегодня – это великое 
благословение?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, что 
они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать личному обра-
щению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Спросите молодых женщин, что 
бы они ответили, если бы подруга из 
другой церкви спросила, с какими 
наставлениями наш Пророк обраща-
ется к молодежи. Вместе с классом 
прочитайте первый абзац «Послания 
Первого Президентства» в издании 
Во имя нравственной силы молодежи. 
Спросите молодых женщин, почему 
им кажется важным слушать живу-
щего Пророка и следовать за ним.

• Предложите молодым женщинам 
вспомнить и поделиться историей 
из Книги Мормона, которая пока-
зывает, насколько важно слушать 
живущего Пророка и следовать за 
ним. В числе таких историй могут 
быть рассказы о Легии, царе Ве-
ниамине, Авинадее или Самуиле- 
Ламанийце. Чему можно научиться 
на примере этих историй? О каких 
случаях из жизни, когда они после-
довали наставлению Пророка, могут 
рассказать молодые женщины?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, насколько важно следовать за живущими Пророками. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Поручите каждой молодой 
женщине изучить один из отрывков 
Священных Писаний, предложен-
ных в данном разделе, и найти в нем 
причины, по которым нам нужен 
Пророк, и благословения, которые 
приходят, когда мы следуем за ним. 
Предложите молодым женщинам 

поделиться своими мыслями. Рас-
скажите случай из жизни, когда вы 
последовали наставлениям Пророка, 
и свидетельствуйте о том, чему нау-
чились благодаря этому. Предложи-
те молодым женщинам поделиться 
своим опытом.

Совет учителям

«Нам следует тщательно 
изучать Священные Пи-
сания, учения последних 
дней Пророков и матери-
алы к урокам, чтобы не 
сомневаться, что мы верно 
понимаем учение, прежде 
чем мы будем учить ему» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], 52).
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• Прочитайте отрывок выступле-
ния старейшины Балларда, где он 
сравнивает живущего Пророка с 
правилами безопасного сплава по 
реке, и составьте список причин, 
почему правила безопасного сплава 
схожи с Пророком. Предложите 
членам класса подумать и расска-
зать о других аналогиях, которые 
они могут использовать, чтобы 
учить других людей о важности сле-
дования Пророкам и Апостолам.

• Покажите портреты членов Перво-
го Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов (например, в номерах 
журналов Ensign или Лиахона с мате-
риалами Генеральной конференции). 
Принесите свидетельство о том, что 
все эти мужчины являются Проро-
ками, Провидцами и Носителями 
откровений. Предложите молодым 
женщинам составить на доске список 
наставлений живущих Пророков 
(чтобы помочь им вспомнить, прине-
сите экземпляры выступлений на по-
следней Генеральной конференции, 
опубликованные в журналах Ensign 
или Лиахона). Каким образом испол-
нение данного наставления приносит 
благословения в их личную жизнь 
и жизнь их семьи?

• Раздайте молодым женщинам 
по одной небольшой карточке. 
Предложите им прочитать одно из 
недавних выступлений Президента 
Монсона и найти высказывание, 
которое им бы хотелось выписать на 
карточку, которую можно забрать 
домой и поставить на видное место 
в комнате или хранить в Священных 

Писаниях. Попросите их поделить-
ся выбранными высказываниями и 
объяснить свой выбор.

• Покажите видеосюжет «Нам 
нужны живущие Пророки» или 
прочитайте вместе части высту-
пления старейшины Дэвида А. 
Беднара «Избраны свидетельство-
вать об имени Моем». Вы также 
можете прочитать тему «Пророки» 
в справочнике  Верой сильны. Пред-
ложите молодым женщинам найти, 
почему важно слушать живущих 
Пророков и следовать за ними. 
Попросите их поделиться тем, что 
они нашли. Предложите молодым 
женщинам поделиться своим свиде-
тельством о Пророке.

• Поделитесь с классом следующи-
ми словами из выступления сестры 
Кэрол Ф. Макконки «Жить в соо-
тветствии со словами Пророков»: 
«Согласно мирским стандартам, 
следовать Пророку может быть не-
популярно, неполиткорректно или 
неприемлемо обществом. Но следо-
вать Пророку будет всегда верным 
выбором» Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 78). Назовите некоторые 
причины, по которым люди не сле-
дуют Пророку. Предложите членам 
класса изучить оставшуюся часть 
выступления сестры Макконки или 
выступление старейшины Рональда 
А. Расбанда «Поддерживать руко-
водителей Церкви» и найти, что бы 
они могли сказать тем, кто пытается 
отговорить их следовать Пророку. 
Попросите их поделиться тем, что 
они нашли.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, что нам нужны живущие Пророки? Какие чувства или впечат-
ления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Спросите у некоторых из них, какие побуждения 
они испытали.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал вопро-
сы тем, кого Он обучал, и 
предоставлял им возмож-
ности самим задавать 
вопросы. Какие вопросы 
вы можете задать, чтобы 
помочь молодым женщи-
нам задуматься и глубже 
прочувствовать то, что 
касается живущих Про-
роков? Каким образом вы 
можете проявлять свою 
заинтересованность в их 
ответах?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления M. Рассела Балларда 
«Оставайтесь в лодке и держитесь!», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 89

Недавно один мой знакомый вместе с сыном спу-
стился по реке Колорадо через каньон Кэтаракт, 
который находится в юго- восточной части штата 
Юта. Этот каньон славится порожистым участ-
ком протяженностью 23 километра, бурные воды 
которого таят огромный риск.

Готовясь к этому приключению, они вниматель-
но изучили сайт Службы национальных парков 
США, где приводятся важные сведения о личной 
подготовке и о повсеместных скрытых опасностях.

В начале сплава опытный проводник напомнил 
важные правила безопасности, заострив вни-
мание группы на трех ключевых законах, при-
званных обеспечить безопасное прохождение 
порогов. «Правило номер один: оставайтесь в 
лодке! Правило номер два: никогда не снимайте 
спасательный жилет! Правило номер три: всегда 
держитесь обеими руками!» Затем он повторил, 

с еще большим нажимом в голосе: «Самое глав-
ное – помните правило номер один: оставайтесь 
в лодке!»

Это путешествие напоминает мне наше земное 
странствие. У большинства из нас в жизни бывают 
такие периоды, когда мы наслаждаемся плавани-
ем по безмятежным водам. В другие моменты мы 
сталкиваемся с пенящимися порогами, метафо-
рически напоминающими препятствия в каньоне 
Кэтаракт длиной 23 километра: к таким испыта-
ниям могут относиться проблемы с физическим 
и умственным здоровьем, смерть дорогих нам 
людей, разбитые мечты и надежды, а для некото-
рых – даже кризис веры перед лицом жизненных 
проблем, вопросов и сомнений.

Господь, по благости Своей, уготовил для нас 
помощь, в том числе лодку, необходимые при-
надлежности, такие, как спасательные жилеты, и 
опытных проводников, которые предлагают нам 
руководство и обучают безопасности, помогая нам 
совершить путь вниз по реке к месту назначения.
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне получить 
личное откровение?
Каждый из нас имеет право на личное откровение. Мы должны готовиться 
к получению личного откровения, ведя достойную жизнь, изучая Священ-
ные Писания и размышляя над ними. Если мы будем искать и просить, Бог 
откроет нам Свою волю через Святого Духа.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодыми женщинами?

3- я Царств 19:9–12; Геламан 5:30; 
У. и З. 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 
(как Дух обращается к нам)

От Иоанна 14:26–27 (Святой Дух мо-
жет помочь нам вспомнить о чем- то 
и ощутить покой)

Ефер 2–3; У. и З. 9:7–9 (с нашей сто-
роны, личное откровение должно 
сопровождаться размышлениями и 
изучением)

Генри Б. Айринг, «Непрерывное 
откровение», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 70–73

Ричард Г. Скотт, «Как получить 
откровение и вдохновение в своей 

личной жизни», Ensign или Лиахона, 
май 2012 г., стр. 45–47

Дэвид A. Беднар, «Дух откровения», 
Ensign или Лиахона, май 2011 г., 
стр. 87–90

«Учитесь распознавать внушения 
Святого Духа», Проповедовать Еван-
гелие Мое (2004), стр. 106–108

«Откровение», Верой сильны (2005), 
стр. 105–110

Видеосюжеты: «Законы света: Дух 
откровения»,«Слышать голос Его»

«Пусть нас учит Дух Святой», Гимны, 
№73

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Как вы узнаёте, что полу-
чили личное откровение? 
Как умение распознавать 
личное откровение благо-
словляет вашу жизнь?

Как вы считаете, почему 
для молодых женщин 
вашего класса важно нау-
читься получать личные 
откровения? Каким обра-
зом вы сможете помочь 
им научиться распозна-
вать личные откровения?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Попросите молодых женщин 
прочитать или исполнить все три 
куплета гимна «Пусть нас учит Дух 
Святой» (Гимны, №73) и найти сло-
ва, описывающие, каким образом к 
нам обращается Святой Дух. Какие 
еще слова, описывающие способ об-
щения с нами Святого Духа, могут 
подобрать молодые женщины?

• Напишите на доске: «Я осознаю, 
что получаю личное откровение, 
когда __________». Спросите моло-
дых женщин, как бы они закончили 
это предложение. Предложите им в 
ходе урока продолжать размышлять 
над этим высказыванием и искать 
другие ответы.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, как получить личное откровение. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Прочитайте вместе три первых 
абзаца выступления президента 
Генри Б. Айринга «Непрерывное 
откровение». Попросите молодых 
женщин назвать несколько ситуа-
ций, в которых им или их знакомым 
требовалось личное откровение. 
Предложите молодым женщинам 
прочитать или посмотреть отрывки 
выступления президента Айринга  
и поделиться тем, что они узнали. 
Предложите им поразмышлять о 
том, что они будут делать, чтобы 
обрести личное откровение.

• Напишите на доске ссылки на 
Священные Писания, предложен-
ные в этом плане изучения. Попро-
сите каждую молодую женщину 
прочитать один отрывок и вы-
яснить, что в нем говорится о спо-
собе общения с нами Святого Духа. 
Пусть молодые женщины напишут 

то, что они нашли, на доске рядом 
со ссылкой на каждый отрывок. 
Предложите им поделиться любы-
ми событиями из их жизни, когда к 
ним обратился Святой Дух одним 
из этих способов.

• Размножьте таблицу, приведен-
ную на стр. 107–108 издания Пропо-
ведовать Евангелие Мое, и раздайте 
по одному ее экземпляру каждой 
молодой женщине. Предложите 
им просмотреть таблицу и приве-
денные в ней описания способов 
общения Святого Духа с нами. 
Предложите молодым женщинам 
написать о случае, когда они пере-
жили какие- либо из чувств, мыслей 
или побуждений, описанных в 
таблице. Предложите некоторым 
из них поделиться тем, что они на-
писали, с остальной частью класса.

Совет учителям

«Возможно, самым 
большим соблазном для 
учителя, который стара-
ется завоевать внимание 
учеников, будет желание 
рассказать сенсацион-
ную историю. В Церкви 
постоянно обращается 
некоторое их количество 
весьма сомнительного 
происхождения ... Это 
не средства обучения: 
постоянство и свиде-
тельство не строятся на 
сенсационных историях» 
(Джозеф Ф. Макконки, 
Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 53).
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• Предложите молодым женщи-
нам прочитать часть выступления 
старейшины Дэвида А. Беднара «Дух 
откровения» под названием «Виды 
откровений» или посмотреть виде-
осюжет «Виды света: Дух открове-
ния». Попросите их найти фразы или 
предложения, объясняющие, каким 
образом с нами общается Святой 
Дух. Почему молодым женщинам 
важно понимать способы общения с 
нами Святого Духа? Как Он может 
помогать нам принимать необходи-
мые важные решения? Предложите 
молодым женщинам перечислить 
несколько важных решений, которые 
они должны будут принять на про-
тяжении нескольких следующих лет. 
Заручившись одобрением епископа, 

пригласите на занятие прихожанок, 
достойных подражания, чтобы они 
рассказали, как они искали личного 
откровения при принятии подобных 
решений.

• Покажите видеосюжет «Слышать 
голос Его» и попросите молодых 
женщин найти действия, которые 
предприняли герои видеосюжета, 
чтобы подготовиться к получению 
личного откровения. Как еще мы 
можем готовиться к этому? (См. 
3 Нефий 17:2–3; У. и З. 9:7–8.) При-
зовите молодых женщин принять 
вызов, который уже приняли герои 
видеосюжета, и предложите им 
поделиться полученным опытом на 
одном из предстоящих занятий.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они лучше понимать, как получить личное откровение? Какие чувства или 
впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
5 по работе над идеалом Выбор и 
ответственность из брошюры Совер-
шенствование личности.

• В течение недели записывать кон-
кретные полученные ими духовные 

побуждения или впечатления и 
действовать в соответствии с ними. 
Они могут также написать в днев-
нике, что произошло, когда они 
последовали побуждениям, и какие 
благословения при этом получили.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
тех, кто следовал за Ним, 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он их обучал. 
Он сосредотачивался 
на том, чтобы помогать 
Своим последователям 
жить по Евангелию всем 
сердцем, обеспечивая их 
яркими учебными мо-
ментами. Каким образом 
вы можете учить моло-
дых женщин действовать 
с верой и жить согласно 
истинам, о которых они 
узнают?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «Дух 
откровения», Ensign или Лиахона, май 2011 г.,  
стр. 87–90

Откровения приходят к нам самым разным 
образом, например, через сны, видения, бесе-
ды с Небесными посланниками и вдохновение. 
Некоторые откровения приходят немедленно и 
явственно; другие едва ощутимы и распознаются 
нами постепенно. Два описанных мною вида опы-
та, полученного благодаря свету, помогают лучше 
понять два основных вида откровений. 

Свет, включенный в темной комнате, подобен по-
сланию от Бога, полученному быстро, полностью 
и всеобъемлюще. Многим из нас доводилось полу-
чать такой вид откровения, когда нам посылались 
ответы на искренние молитвы либо предоста-
влялись необходимые наставления или защита 
согласно Божьей воле и ситуации. Описания 
таких непосредственных и мощных откровений 
приводятся в Священных Писаниях, упоминаются 
в истории Церкви и наблюдаются в ходе нашей 
жизни. Воистину, случаются такие мощные чуде-
са. Однако откровения этого вида скорее можно 
назвать редкими, чем обыденными. 

Постепенное нарастание интенсивности света 
при восходе солнца подобно посланию от Бога, 
получаемому по принципу «строка за строкой, 
поучение за поучением» (2 Нефий 28:30). Чаще 
всего откровения приходят понемногу, в течение 
долгого времени, и предоставляются в зависимо-
сти от нашего желания, достоинства и степени 
подготовки. Такие послания от Небесного Отца 
постепенно и мягко «из[ливаются] в [наши души] 

как роса с неба» (У. и З. 121:45). Откровения тако-
го вида скорее можно считать обыденными, чем 
редкими. Их пример – события в жизни Нефия, 
когда ему понадобилось несколько попыток, пре-
жде чем он смог добыть у Лавана медные листы 
(см. 1 Нефий 3–4). В итоге Дух повел его в Иеру-
салим, причем он «не зна[л] заранее, что [ему] 
надлежало делать» (1 Нефий 4:6). Знание о том, 
как построить корабль искусной работы, тоже не 
было дано ему все и сразу, а открывалось Госпо-
дом «время от времени, каким образом… обраба-
тывать дерево для корабля» (1 Нефий 18:1).

Как история Церкви, так и наша личная жизнь 
полны таких примеров, когда Господь использует 
принцип предоставления откровений «строк[а] 
за строкой, поучение за поучением». Например, 
фундаментальные истины восстановленного 
Евангелия не были сразу даны Пророку Джозефу 
Смиту в Священной роще. Эти бесценные сокро-
вища открывались тогда, когда того требовали 
обстоятельства, и в нужное время …

Мы, члены Церкви, часто склонны заострять 
внимание на чудесных и судьбоносных духов-
ных событиях, из-за чего порой можем быть не в 
состоянии оценить и даже пропустить тот самый 
общепринятый вид откровения, посредством 
которого Святой Дух выполняет Свою работу. 
Именно «простот[а] этого пути или легкост[ь] 
его» (1 Нефий 17:41) – получение малых и не столь 
явных духовных впечатлений, которые со време-
нем, соединяясь, становятся желанным ответом 
или необходимым наставлением, – может скло-
нять нас заглядывать «дальше цели» (Иаков 4:14).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу сделать свои 
молитвы более осмысленными?
Небесный Отец любит нас и хочет, чтобы мы общались с Ним в молитве. 
Молясь, мы должны говорить Небесному Отцу о том, что у нас на сердце. 
Не следует повторять бессмысленные слова или фразы. Искренняя, сердеч-
ная молитва помогает ощутить, что Небесный Отец рядом.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, изучите эти материалы. 
Какие знания о молитве вы бы хотели передать молодым женщинам?

От Луки 22:41–42; Геламан 10:5; 
У. и З. 46:30–31 (молясь, мы должны 
искать воли Божьей)

3 Нефий 14:7; У. и З. 9:7–8 (молитва 
должна сопровождаться предан-
ностью устремлений)

3 Нефий 17–19 (Иисус Христос мо-
лится вместе с нефийцами и учит их 
молитве)

Мороний 10:3–5 (молиться с верой, 
искренним сердцем и истинным 
намерением)

Руководство к Священным Писани-
ям, «Молитва»

Дэвид A. Беднар, «Просите с верою», 
Ensign или Лиахона, май 2008 г., 
стр. 94–97

Дэвид A. Беднар, «Всегда молитесь», 
Ensign и Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 41–44

«Молитва», Верой сильны (2004), 
стр. 81–87

Видеосюжет: «Хлеб насущный: 
Опыт»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Вспомните значимые 
события вашей жизни, 
связанные с молитвой. 
Что вы узнали из них об 
общении с Небесным 
Отцом? Каким образом 
вы стараетесь делать свои 
молитвы более осмыслен-
ными?

Вспомните, как молятся 
молодые женщины на 
ваших занятиях. Как 
вы можете помочь им 
сделать их молитвы более 
осмысленными? Какую 
пользу сейчас и в буду-
щем им может принести 
понимание того, каким 
образом общаться с Не-
бесным Отцом?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Вместе с классом исполните или 
прочитайте гимны о молитве (вос-
пользуйтесь тематическим указате-
лем в конце Книги гимнов, чтобы 
найти подходящий гимн). Что моло-
дые женщины узнают о молитве из 
этих гимнов? 

• Попросите молодых женщин 
составить список способов общения 
между людьми. Чем эти способы об-
щения похожи на молитву? Чем они 
отличаются от нее? Какие вопросы 
есть у молодых женщин о молитве? 

Учитесь вместе

Каждое из приведенных ниже упражнений поможет молодым женщинам 
понять, как сделать свои молитвы более осмысленными. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, которые будут наи-
более полезными для вашего класса.

• Предложите молодым женщи-
нам найти в Священных Писаниях 
пример молитвы, которая кажется 
им вдохновляющей (при необходи-
мости предложите им обратиться к 
отрывкам из Священных Писаний, 
перечисленным в данных планах 
изучения) или покажите виде-
осюжет «Хлеб насущный: Опыт». 
Попросите их поделиться своими 
находками и тем, что они узнали о 
молитве из этого примера.

• Поручите каждой молодой жен-
щине изучить отрывок из Священ-
ных Писаний о молитве (например, 
из числа предложенных в данных 
планах изучения). Попросите моло-
дых женщин записать один прин-
цип, связанный с молитвой, который 
они нашли в своих отрывках, и 
пример отражения этого принципа 
в своей жизни или жизни окружа-
ющих. Предложите им поделиться 

тем, что они написали, с одной из 
молодых женщин в классе. Какие 
из знаний, полученных молодыми 
женщинами друг от друга, помо-
гут им сделать свои молитвы более 
осмысленными?

• Раздайте всем молодым женщи-
нам по одному разделу из выступле-
ния старейшины Дэвида А. Беднара, 
предложенного в данных планах 
изучения материалов. Предложите 
молодым женщинам подчеркнуть 
практические советы старейшины 
Беднара, способные помочь нам 
сделать свои молитвы более осмы-
сленными. Попросите их поделиться 
тем, что они нашли. Затем предло-
жите им представить себе, будто 
они учат кого- то молиться. О чем 
бы они рассказали и как бы препод-
несли этот принцип? Вы можете 
провести инсценировку, обыграв 
эту возможность для обучения.

Совет учителям

«После того, как кто- то 
ответил на вопрос или по-
делился своими мыслями, 
попросите других допол-
нить его высказывание 
либо выразить иные мне-
ния. Когда кто- нибудь за-
дает вопрос, не отвечайте 
на него сами, а задайте 
его другим участникам 
беседы. Например, вы 
можете спросить: ‘Хочет 
ли кто- нибудь ответить 
на этот вопрос?’» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 67).
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• Распределите среди молодых 
женщин главы 17, 18 или 19 из 3 Не-
фий. Попросите молодых женщин 
прочитать свои отрывки и расска-
зать, что они узнали о молитве из 
примера и учений Иисуса Христа 
и из примера Его учеников. Каким 
образом они могут следовать этим 
примерам, когда молятся?

• Поручите каждой молодой жен-
щине изучить один из принципов 
молитвы, который рассматривается 
в издании Верой сильны, стр. 82–84, 
или в словарной статье о молитве 
в Руководстве к Священным Писа-
ниям. Попросите молодых женщин 
обучить остальных девушек тому, 
что они узнали. Призовите их в ходе 
обучения обращаться к примерам 
из жизни.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они, как сделать свои молитвы более осмысленными? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Поставить конкретную цель, 
связанную с улучшением качества 
своей молитвы.

• Выполнить обязательное задание 
1 по работе над идеалом «Вера» в из-
дании Совершенствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и молился за них. 
Когда мы ближе узнаем 
и начинаем любить тех, 
кого мы обучаем, мы мо-
лимся поимённо за них и 
о конкретных сложностях 
и возможностях, которые 
возникают в их жизни.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «Всегда 
молитесь», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 41–44

Говоря по-простому, молитва – это связь с Небес-
ным Отцом со стороны Его сыновей и дочерей, 
находящихся на Земле. «Как только мы узнаём о 
своем истинном родстве с Богом (а именно, что 
Бог – наш Отец, а мы – Его дети), молитва сра-
зу становится естественной и инстинктивной с 
нашей стороны» (Bible Dictionary, «Prayer,» 752). 
Нам заповедано всегда молиться Отцу во имя 
Сына (см. 3 Нефий 18:19–20). Нам обещано, что 
если мы искренне молимся о том, что праведно 
и верно, и соответствует воле Божьей, то можем 
получить благословение, защиту и наставление 
(см. 3 Нефий 18:20; У. и З. 19:38) …

В нашем характере, в нашем поведении или 
духовном росте может быть что-то, о чем мы 
должны посоветоваться с Небесным Отцом в 
утренней молитве. Выразив подобающую благо-
дарность за полученные благословения, мы молим 
о понимании, наставлении и помощи в том, чего 
не можем сделать собственными силами. Напри-
мер, в молитве мы могли бы:

• вспомнить случаи, когда мы резко или неподо-
бающе разговаривали со своими близкими;

• признаться, что мы знаем, как надо поступить, 
но не всегда делаем то, что знаем;

• выразить раскаяние в своих слабостях и в том, 
что недостаточно усердно изживаем в себе при-
родного человека;

• выразить решимость более полно подражать 
в своей жизни Спасителю;

• просить больше сил, чтобы поступать и стано-
виться лучше.

Такая молитва – ключевая часть духовной подго-
товки к нашему дню.

В течение дня мы сохраняем в сердце молитву о 
непрерывной помощи и наставлении, как совето-
вал Алма: «Пусть все мысли твои будут устремле-
ны к Господу» (Алма 37:36).

И в этот день мы замечаем, что то, что раньше 
провоцировало нас на резкость, сегодня не про-
воцирует, а то, что вызывало гнев, не вызывает 
его. Мы замечаем Небесную помощь и силу и 
смиренно узнаём в этом ответы на нашу молитву. 
И даже в этот самый момент узнавания мы возно-
сим тихую молитву благодарности.

В конце дня мы снова встаем на колени и отчи-
тываемся перед нашим Отцом. Мы вспоминаем 
события дня и сердечно благодарим за полу-
ченные благословения и помощь. Мы каемся и, 
с помощью Духа Господнего, решаем, как нам 
завтра поступать и быть лучше. Таким образом, 
наша вечерняя молитва основана на утренней и 
является ее продолжением. И она же готовит нас 
к новой содержательной утренней молитве.

Утренние и вечерние молитвы – и все молитвы 
между ними – это не отдельные события; они 
связаны друг с другом каждый день в течение 
дней, недель, месяцев и даже лет. Так мы частич-
но используем увещевание Священных Писаний 
«всегда молиться» (от Луки 21:36; 3 Нефий 18:15, 
18; У. и З. 31:12). Такие содержательные молитвы 
способствуют получению высших благословений, 
припасенных Богом для Своих верных детей.
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему так важно изучать 
Священные Писания?
Священные Писания содержат слово Божье. Пророки последних дней ре-
комендуют нам ежедневно изучать Священные Писания лично и со своей 
семьей. Изучение Священных Писаний может помочь нам лучше узнать 
Небесного Отца и Иисуса Христа, оно придает нам сил сопротивляться 
искушениям и укрепляет нас в испытаниях.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных 
Писаний и материалы. Как вы думаете, что поможет молодым женщинам 
понять, насколько важно изучать Священные Писания?

Псалтирь 118:105; 2- е к Тимофею 
3:16–17; 2 Нефий 32:3 (Священные 
Писания могут задавать направле-
ние нашей жизни)

1 Нефий 15:24–25; Алма 31:5; Гела-
ман 3:29–30; 15:7–8; У. и З. 11:21 (в 
слове Божьем заключена сила)

У. и З. 84:45; Джозеф Смит – от 
Матфея 1:37 (Священные Писания 
помогают нам различать истину и 
не поддаваться обману)

Бойд К. Пэкер, «Ключ к духовной 
защите», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

Старейшина Ричард Г. Скотт, «Сила 
Священного Писания», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6–8

Выбор и ответственность, обязатель-
ное задание 1, Совершенствование 
личности (2009), стр. 46

«Священные Писания», Верой силь-
ны (2005), стр. 155–160

Видеосюжеты: «Книга Мормона: 
Послания с Небес»,«Хлеб насущный: 
Образец»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Каким образом изучение 
Священных Писаний бла-
гословляет вашу жизнь? 
О каких случаях вы могли 
бы рассказать молодым 
женщинам?

Какие отрывки из Свя-
щенных Писаний, по 
вашему мнению, могут 
оказаться особенно 
полезными для молодых 
женщин в вашем клас-
се? Каким образом вы 
можете помочь молодым 
женщинам сделать изуче-
ние Священных Писаний 
более осмысленным и 
действенным?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Предложите нескольким моло-
дым женщинам поделиться лю-
бимым отрывком из Священных 
Писаний. Почему этот отрывок 
имеет для них большое значение?

• Покажите молодым женщинам 
несколько предметов, которые 

указывают направление, например, 
карту, компас или устройство GPS. 
Чем Священные Писания похожи на 
эти предметы? Предложите моло-
дым женщинам поделиться опытом, 
когда они получили руководство 
и узнали направление благодаря 
Священным Писаниям.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, приведенных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, насколько важно изучать Священные Писания. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, которые будут наи-
более полезными для вашего класса.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать 2- е к Тимофею 3:16–17 и 
2 Нефий 32:3. Что говорится в этих 
стихах о значении изучения Свя-
щенных Писаний? Вместе с классом 
проведите обзор списка отрывков 
из Священных Писаний, которые 
ведут по жизни старейшину Скотта 
(в его выступлении «Сила Священ-
ного Писания»). Попросите ка-
ждую молодую женщину составить 
свой список стихов из Священных 
Писаний, которые направляют ее. 
Попросите молодых женщин поде-
литься своими отрывками с классом 
и объяснить, каким образом эти 
стихи ведут их по жизни.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать часть одного из высту-
плений, предложенных в этом плане 

изучения. Попросите их отыскать 
благословения, которые приносит 
изучение Священных Писаний. 
Пусть они вспомнят, как они ощути-
ли присутствие этих благословений 
в своей жизни.

• Попросите каждую молодую 
женщину прочитать один из отрыв-
ков из Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения. 
Попросите ее изобразить, чему учит 
этот отрывок, и предложите осталь-
ным участницам занятия отгадать, 
что сказано в ее отрывке о том, как 
важно изучать Священные Писа-
ния. Какие случаи из жизни могут 
вспомнить молодые женщины, в 
которых они увидели, насколько 
важно изучать Священные Писания?

Совет учителям

«Чтобы Евангельское по-
слание дошло до сердца 
тех, кого вы обучаете, 
необходимо присутствие 
Духа (см. 2 Нефий 33:1; 
У. и З. 42:14). Поэтому 
вы должны применять 
методы, которые зада-
ют уроку надлежащее 
настроение и позволяют 
Духу пребывать на нем» 
(Обучение – нет призва-
ния выше (2000), стр. 91).
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• Предложите молодым жен-
щинам посмотреть один из виде-
осюжетов, предложенных в этом 
плане изучения, или прочитать 
«Важное значение ежедневного 
изучения Священных Писаний 

» из справочника Верой сильны 
(страницы 155–156). Попросите их 
поискать ответы на вопрос: «Поче-
му мне важно изучать Священные 
Писания?» Предложите им поде-
литься тем, что они нашли.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они, насколько важно изучать Священные Писания? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
1 по работе над идеалом Выбор и 
ответственность из брошюры Совер-
шенствование личности и составить 
план формирования привычки 
ежедневного изучения Священ-
ных Писаний или как сделать свое 

изучение Священных Писаний более 
действенным.

• Выучить наизусть отрывок из 
Священных Писаний, вдохновляю-
щий их, и поделиться им с классом 
на следующей неделе.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Своей миссии. 
Он учил людей самосто-
ятельно размышлять о 
Священных Писаниях и 
с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Каким образом вы може-
те воодушевить молодых 
женщин обращаться к 
Священным Писаниям за 
руководством от Господа?
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Избранные материалы

Отрывки из выступления старейшины Ричарда Г. 
Скотта «Сила Священного Писания», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6–8

Наш Отец на Небесах понимал: для того, чтобы 
мы достигли желаемого успеха во время наше-
го земного испытания, нем необходимо пройти 
трудные испытания. Некоторые из них будут 
почти непреодолимыми. Он предоставил инстру-
менты, чтобы помочь нам добиться успеха в на-
ших земных испытаниях. Один из наборов среди 
этих инструментов – это Священные Писания.

Во все времена Небесный Отец вдохновлял из-
бранных находить решения для наиболее запутан-
ных жизненных проблем с помощью руководства 
Святого Духа. Он вдохновил уполномоченных 
слуг записывать эти решения, составляя как бы 
руководство для тех из Его детей, кто имеют веру 
в Его план счастья и в Его Возлюбленного Сына, 
Иисуса Христа. У нас есть доступ к этому руко-
водству через сокровище, которое мы называем 
образцовыми трудами Церкви, – это Ветхий и 
Новый Завет, Книга Мормона, Учение и Заветы, 
а также Драгоценная Жемчужина.

Поскольку Священные Писания появились благо-
даря вдохновенному общению через Святого Духа, 
они – чистая правда. Мы не должны переживать по 
поводу достоверности понятий, содержащихся в 
образцовых трудах Церкви, потому что инструмен-
том, мотивирующим и вдохновляющим тех людей, 
которые записывали Священные Писания, был 
Святой Дух.

Священные Писания подобны лучам света, кото-
рые освещают наши умы и подготавливают нас 
к получению руководства и вдохновения свыше. 
Они могут стать ключом, открывающим канал 
общения с нашим Отцом на Небесах и Его Возлю-
бленным Сыном, Иисусом Христом.

Священные Писания, если они процитированы 
правильно, придают силы нашим заявлениям. Они 
могут стать верными друзьями, не ограниченными 
ни географически, ни календарно. Они доступны 
всегда, когда это необходимо. Их использование за-
кладывает фундамент истины, которая может быть 
пробуждена Святым Духом. Изучение, обдумыва-
ние, исследование и заучивание Священных Пи-
саний похоже на заполнение картотечного шкафа 
друзьями, ценностями и истинами, к которым мож-
но обратиться в любое время, в любом месте мира.

Огромная сила может прийти благодаря заучива-
нию Священных Писаний. Запоминание отрывка 
из Священного Писания – это как начало ново-
го знакомства. Как будто открываешь для себя 
нового человека, который может помочь во время 
нужды, вдохновить, успокоить и стать источни-
ком побуждения для выполнения необходимых 
изменений. Например, заучивание этого псалма 
стало для меня источником силы и понимания:

«Господня – земля, и что наполняет ее, вселенная 
и все живущие в ней;

Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.

Кто взойдет на гору Господню или кто станет на 
святом месте Его?

Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, 
кто не клялся душою своею напрасно и не божил-
ся ложно, –

Тот получит благословение от Господа и милость 
от Бога, Спасителя своего» (Псалтирь 23:1–5).

Размышление над Священным Писанием, таким, как 
это, дает великое руководство по жизни. Священные 
Писания могут сформировать поддерживающее 
основание. Они могут предоставить невероятно 
обширный круг друзей, желающих помочь нам. Зау-
ченный отрывок из Священного Писания становится 
верным другом, который не ослабеет со временем.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу укрепить 
свое свидетельство?
Свидетельство – это духовное подтверждение истины, данное Святым 
Духом. Нам, членам Церкви, дана священная возможность и обязанность 
обрести личное свидетельство. Если мы станем искать свидетельства, изучая, 
молясь и живя по Евангелию, то Святой Дух поможет нам лично узнать, что 
Евангелие истинно.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Что, по вашим ощущениям, сможет побудить молодых 
женщин обрести свидетельство?

От Иоанна 7:16–17 (если мы будем 
исполнять волю Господа, то обретем 
свидетельство)

1- е Коринфянам 2:9–13; Алма 
5:45–46; У. и З. 8:2–3 (Святой Дух 
свидетельствует об истине)

Иакова 1:5; 1 Нефий 10:17–19; 15:11; 
3 Нефий 18:20; Мороний 10:3–5 
(чтобы обрести свидетельство, мы 
должны просить о нем и искать его)

Мосия 26:3; Алма 12:11 (что мешает 
обрести свидетельство)

Алма 32:27–34 (начните с желания 
верить)

У. и З. 9:7–9 (прежде чем просить, мы 
должны сами заняться изучением)

Томас С. Монсон, «Верьте, повинуй-
тесь и претерпевайте», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 126–129

Дитер Ф. Ухтдорф, «Получение 
свидетельства о свете и истине», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 20–23

Бонни Л. Оскарсон, «Обратитесь», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 76–78

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

«Свидетельство», Верой сильны 
(2005), стр. 148–151

Каким образом вы обре-
ли личное свидетельство? 
Как ваше свидетельство 
влияет на исполнение ва-
ших обязанностей дочери 
Бога: роли жены, матери, 
сестры или учителя?

Что вы знаете о сви-
детельстве молодых 
женщин в своем классе? 
Какое влияние сильное 
свидетельство может 
оказать на их жизнь уже 
сейчас и в будущем? Ка-
ким образом вы можете 
воодушевить их укре-
плять свое свидетельство?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, 
учить и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения 
того, что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать 
личному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Вместе с классом прочитайте 
сравнение свидетельства с мамон-
товым деревом, описанное старей-
шиной Крейгом К. Кристенсеном 
в его выступлении «Я сам познал 
это». Если это возможно, принесите 
фотографию мамонтового дерева и 
объясните, что эти деревья выраста-
ют из семени, размером в несколько 
миллиметров. Попросите молодых 

женщин рассказать, чему учит их 
это сравнение в отношении укре-
пления их свидетельств.

• Попросите молодых женщин 
записать определение слова свиде-
тельство. Предложите им поделить-
ся своими определениями с классом. 
Вы можете предложить им прочи-
тать статью «Свидетельство» в изда-
нии Верой сильны.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам узнать, 
как обрести личное свидетельство. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Покажите молодым женщи-
нам семена и высаженное в почву 
растение. Спросите их, что дол-
жно произойти, чтобы семя ста-
ло растением. Прочитайте Алма 
32:27–34 и попросите молодых 
женщин сравнить рост растения с 
обретением свидетельства. Каким 
образом растет их свидетельство? 
Что они могут делать, чтобы питать 
свои свидетельства? Предложите 
им записать в личном дневнике, как 

растет их свидетельство, и каким 
образом они могут его укреплять.

• Вместе с классом составьте список 
героев Священных Писаний, кото-
рые обрели свидетельство. Обсу-
дите, что сделали эти люди, и как 
они отнеслись к духовному под-
тверждению истины (см. 1 Нефий 
10:17–19; Алма 5:45–46). Предложите 
молодым женщинам рассказать о 
событиях, которые укрепили их 
свидетельство.

Совет учителям

«Часто в уроке содер-
жится больше материала, 
чем вы можете охва-
тить за время, которое 
вам дается. В подобных 
случаях вы должны ото-
брать материал, который 
принесет вашим учени-
кам наибольшую пользу» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 98).
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• Предложите каждой молодой 
женщине, читая отрывки из Свя-
щенных Писаний, предложенные в 
этом плане изучения, или 12- й и 13- 
й абзацы в выступлении Президента 
Томаса С. Монсона «Верьте, пови-
нуйтесь и претерпевайте», составить 
список того, что может ослабить ее 
свидетельство, а также каким обра-
зом она может сохранить его креп-
ким. Попросите молодых женщин 
поделиться некоторыми идеями из 
их списков, а затем обсудите с клас-
сом, как молодые женщины могут 
помочь другим укрепить свои сви-
детельства. Как они могут помочь 
членам своей семьи или друзьям?

• Попросите молодых женщин по-
думать о ком- то из своих знакомых, 
кто испытывает проблемы со своим 
свидетельством. Предложите им 
просмотреть выступление президен-
та Дитера Ф. Ухтдорфа «Получение 
свидетельства о свете и истине» и 
найти слова, которые будут полез-
ны этому человеку. Чем они могут 
поделиться с этим человеком?

• На неделе попросите молодых 
женщин прийти на урок готовыми 

рассказать историю Агнессы Хогган 
из выступления сестры Бонни Л. 
Оскарсон «Обратитесь», включая 
и то, как свидетельство Агнессы 
повлияло на ее решения. Дайте 
каждой молодой женщине лист 
бумаги с одним предложением из 
выступления сестры Оскарсон, кото-
рое учит принципу относительно 
укрепления свидетельства. Попро-
сите каждую девушку прочитать 
свое предложение классу и расска-
зать, чему она научилась из этого, а 
также поделиться своими мыслями.

• Попросите всех молодых женщин 
прочитать один из отрывков из 
Священных Писаний из этих планов 
изучения материалов, и найти там 
способы обретения и укрепления 
свидетельства либо то, что мешает 
нам обрести свидетельство. После 
того, как они поделятся некоторы-
ми идеями, попросите их подумать 
о том, каким образом они могут 
помогать окружающим укреплять 
их свидетельство. Как они могут 
помочь членам своей семьи или 
друзьям в школе?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, каким образом можно обрести личное свидетельство? Какие 
чувства или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь допол-
нительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Принести свидетельство на занятии.

• Наметить цель: укрепить свое 
свидетельство, претворив в жизнь 
один из изученных принципов.

• В течение предстоящей недели 
поделиться своим свидетельством 
с подругой или членом семьи.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих учеников свиде-
тельствовать. Например, 
Он спросил их: «А вы за 
кого почитаете Меня?» 
(Cм. от Матфея 16:15–16.) 
Когда вы задаете моло-
дым женщинам вдох-
новенные вопросы, их 
ответы могут стать воз-
можностью поделиться 
свидетельством и укре-
пить его.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Бонни Л. Оскарсон «Обра-
титесь», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Мне бы хотелось поделиться историей обраще-
ния одной из героинь в моей семейной истории. 
Ее зовут Агнесса Хогган. Она со своим мужем 
присоединилась к Церкви в 1861 году в Шотлан-
дии. Подвергнувшись жестоким преследованиям 
на своей родине, они вместе с детьми эмигриро-
вали в Америку. Спустя несколько лет Агнесса 
стала вдовой с восемью детьми на руках и упор-
но трудилась, чтобы прокормить и одеть их. Ее 
12- летней дочери Изабели повезло, и она смогла 
устроиться на работу служанкой в богатой семье, 
не принадлежавшей к Церкви СПД.

Изабель жила в их большом доме и помога-
ла присматривать за младшими детьми. За ее 
услуги каждую неделю ее матери выдавали 
небольшую плату. Вскоре Изабель приняли в 
круг семьи, и она начала наслаждаться равными 
привилегиями, как, например, возможностью 
брать уроки танцев, носить красивую одежду 
и посещать театр. Так продолжалось в течение 
четырех лет – до тех пор, пока эту семью, в 
которой работала Изабель, не перевели в другой 
штат. Они так полюбили Изабель, что обрати-
лись к ее матери, Агнессе, с просьбой позволить 
им официально удочерить ее. Они обещали по-
заботиться о том, чтобы она получила хорошее 
образование, счастливо вышла замуж, а также, 

наряду с их собственными детьми стала наслед-
ницей их состояния. Кроме того, они продолжа-
ли бы выдавать Агнессе плату.

Этой бедной вдове и матери предстояло принять 
трудное решение, но она ни секунды не колеба-
лась. Послушайте слова ее внучки, написанные 
много лет назад: «Будь у нее даже более веский 
довод, любовь заставила бы [ее] ответить отказом, 
ведь ради Евангелия она проделала огромный 
путь от самой Шотландии и преодолела трудно-
сти и испытания, и поэтому она не собиралась, 
насколько это было в человеческих силах, позво-
лить своему ребенку потерять то, ради обретения 
чего она столько перенесла». Эта богатая семья 
использовала все возможные аргументы, и даже 
сама Изабель плакала и умоляла позволить ей 
уехать, но Агнесса твердо стояла на своем. Как 
вы можете представить себе, 16- летней Изабели 
представлялось, что ее жизнь потерпела крах.

Изабель Хогган – моя прабабушка, и я бесконеч-
но благодарна за те свидетельство и убеждение, 
что так сильно горели в сердце ее матери и не 
позволили ей променять членство ее дочери в 
Церкви на мирские блага. И теперь сотни ее 
потомков, наслаждающиеся благословениями 
членства в Церкви, продолжают получать пользу 
из глубочайшей веры Агнессы и ее обращения в 
Евангелие.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как патриархальное 
благословение может 
помочь мне?
Патриархальное благословение – это личное откровение на всю жизнь. Оно 
помогает нам понять свой потенциал и благословения, которые мы можем 
получить при условии верности. Оно может содержать обещания, призывы 
или предупреждения, чтобы вести нас по жизни. Оно также помогает нам 
узнать, что Небесный Отец знает нас по имени и заботится о нас.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Как вы думаете, какие из них принесут 
наибольшую пользу молодым женщинам, которых вы обучаете?

Алма 16:16–17; 3 Нефий 17:2–3 (мы 
должны подготовить свои сердца к 
получению наставлений от Господа)

3 Нефий 20:25–27 (дом Израилев 
благословляет племена земли)

У. и З. 82:10; 130:20–21 (благослове-
ния зависят от послушания)

Генри Б. Айринг, «Помогите им 
ставить перед собой высокие цели», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 60–67

Джули Б. Бек, «Ваше великое право 
первородства», Ensign или Лиахона, 
май 2006 г., стр. 106–108

Карлос A. Годой, «У Господа есть 
план для нас!», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 96–98

«О патриархальных благословени-
ях», New Era или Лиахона, март 2004 
г., стр. 18–21

«Патриархальные благословения», 
Верой сильны (2004), стр. 115–117

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на уроке на прошлой неделе. Это будет способствовать лич-
ному обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость 
Евангелия в их повседневной жизни.

Если вы уже получили 
патриархальное благо-
словение, скажите, каким 
образом оно задает на-
правление вашей жизни? 
Как оно помогает вам во 
времена невзгод? Как оно 
вас благословляет?

Каким образом патри-
архальное благословение 
может стать проводни-
ком в жизни молодых 
женщин, которых вы 
обучаете? Почему для 
них важно знать, что они 
происходят из дома Из-
раилева? Каким образом 
вы можете помочь им 
готовиться к получению 
патриархального благо-
словения?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы представить 
урок этой недели:

• Если у вас есть патриархальное 
благословение, покажите молодым 
женщинам, как оно выглядит (не 
раскрывая его содержания). Расска-
жите, каким образом оно благосло-
вляет вашу жизнь.

• Напишите на доске: «Как патри-
архальное благословение может 
помочь мне?» Попросите молодых 
женщин предложить свои ответы 

на этот вопрос. В течение урока 
возвращайтесь к этому вопросу. В 
ходе беседы вы можете поделиться 
историей старейшины Карлоса А. 
Годоя о том, как патриархальное 
благословение помогало ему при-
нимать важные в жизни решения 
(см. «У Господа есть план для нас!», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 96–98).

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, приведенных ниже, поможет молодым женщинам 
больше узнать о патриархальных благословениях. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите одной или несколь-
ким молодым женщинам поделиться 
опытом получения патриархального 
благословения (или поделитесь соб-
ственным опытом). Каким образом 
их патриархальные благословения 
помогают им? (Напомните молодым 
женщинам, что содержание патри-
архальных благословений священно 
и им нельзя делиться.) Разрежьте 
экземпляр статьи «О патриархаль-
ных благословениях» на части, 
состоящие из одного вопроса и от-
вета на него. Предложите молодым 
женщинам по очереди выбрать по 
одному фрагменту статьи и поде-
литься вопросом и ответом на него с 
классом. Какие еще вопросы есть у 
молодых женщин?

• Заручившись одобрением епи-
скопа, пригласите патриарха кола, 
чтобы он побеседовал с молодыми 
женщинами о патриархальных 
благословениях. Призовите молодых 
женщин задать любые имеющиеся у 
них вопросы.

• Попросите молодых женщин 
записать все свои вопросы о патри-
архальных благословениях. Вместе с 
классом постарайтесь найти ответы 
в издании Верой сильны,стр. 115–117.

• Вместе с классом прочитайте 
разделы выступления Джули Б. Бек 
«Ваше великое право первородства» 
и комментарии президента Генри 
Б. Айринга о его патриархальном 
благословении в статье «Помогите 
им ставить перед собой высокие 

Совет учителям

«Когда кто- то задает 
вопрос, не отвечайте на 
него сами, а попросите 
ответить других. Напри-
мер, вы можете сказать: 
‘Это интересный вопрос. 
Что остальные думают об 
этом?’ или ‘Может быть, 
кто- нибудь ответит на 
этот вопрос?’» (Обучение – 
нет призвания выше (2000), 
стр. 64).
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цели». После прочтения каждого 
раздела предлагайте молодым жен-
щинам записать одно утверждение, 
обобщающее то, что они узнали о 
патриархальных благословениях.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать отрывки из Священных 
Писаний, предложенные в этих 
планах, и поделиться тем, что, по их 
мнению, в них говорится о патриар-
хальных благословениях.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они лучше понимать сущность патриархальных благословений? Каковы их 
чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например:

• Они могут выполнить обяза-
тельное задание 2 по работе над 
идеалом «Ценность личности» из из-
дания Совершенствование личности.

• Если они уже получили патри-
архальное благословение, то могут 
изучить его и выписать наставления, 
предупреждения, духовные дары 
и благословения, которые в нем 
содержатся.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знает молодых 
женщин в вашем клас-
се, и Он знает, кем они 
могут стать. Он находит 
уникальные способы 
помогать каждой из них 
учиться и расти. Каким 
образом можно расска-
зать о любви Спасителя к 
молодым женщинам, бе-
седуя с ними о патриар-
хальных благословениях?
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Избранные материалы

Отрывки из статьи «О патриархальных благосло-
вениях», New Era, Mar. 2004, 32–35; или Лиахона, 
март 2004 г., стр. 18–21

Что такое патриархальное благословение? 

У патриархального благословения есть два ос-
новных назначения. Во-первых, по вдохновению 
свыше патриарх объявит вашу родословную – к 
какому колену Израилеву вы принадлежите. Во-
вторых, под водительством духа пророчества па-
триарх произнесет благословения, а также может 
дать обещания, предостережения или увещева-
ния, относящиеся именно к вам. В вашем патри-
архальном благословении может быть указано, 
чего вы способны достичь и какие благословения 
можете получить, если будете проявлять веру и 
жить праведно.

Почему важна родословная?

Каждый член Церкви принадлежит к одному из 
двенадцати колен Израилевых. Те, кто не принад-
лежит к ним по крови, «усыновляются» и стано-
вятся членами дома Израилева через крещение. 
Знание своей родословной может стать полезным 
руководством в вашей жизни, потому что принад-
лежность к одному из двенадцати колен приносит 
с собой благословения и поручения, назначенные 
именно этому колену. Благословения, которые 
Иаков дал своим сыновьям (главам каждого коле-
на), можно найти в Бытие 49 …

Кто может получить патриархальное  
благословение?

Все достойные члены Церкви имеют право и 
должны получить патриархальное благословение 
независимо от того, как давно они стали членами 
Церкви.

Сколько мне должно быть лет, чтобы  
получить благословение?

Определенного возраста не установлено. Вы 
должны достичь такого возраста, чтобы вы смогли 
оценить священную природу благословения.

Каким образом дается благословение?

Патриарх возложит руки на вашу голову и даст 
благословение по вдохновению. Оно будет для 
вас вдохновенным наставлением. Затем благо-
словение будет записано, чтобы у вас могла быть 
письменная копия, которую вы будете изучать 
всю жизнь. Церковь тоже будет хранить копию 
вашего благословения на тот случай, если вы 
вдруг потеряете свою.

Как мне получить патриархальное  
благословение?

Договоритесь о собеседовании со своим еписко-
пом. Определив вашу готовность и достоинство, 
он либо даст вам рекомендацию, либо поможет 
вам подготовиться к ее получению. Получив реко-
мендацию, вы можете связаться с патриархом и 
договориться с ним о встрече. Спросите своего 
епископа или патриарха, кто может сопрово-
ждать вас; например, это могут быть родители. 
И принесите на эту встречу свою рекомендацию.

Как мне узнать, готов ли я?

Желание получить патриархальное благослове-
ние должно вырасти из желания узнать волю Бога 
в отношении вас и жить в соответствии с ней. 
Получать благословение из любопытства или под 
давлением со стороны других людей – это непра-
вильно. Епископ поможет вам определить, готовы 
ли вы получить благословение.
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Избранные материалы

Как я могу подготовиться?

Вам следует делать все возможное для того, чтобы 
стать ближе к Господу. В этом поможет пост, 
изучение Священных Писаний, размышления и 
покаяние. Ради такого священного события следу-
ет отбросить заботы о мирском … 

Когда исполнятся обещания, данные мне 
в благословении?

Иногда патриархальные благословения откры-
вают истины о нашей предземной жизни. Но 
главным образом они служат руководством для 
нынешней и будущей жизни. Поскольку по своей 
природе благословения вечны, в них может быть 
сказано и о возможностях, которые представятся 
после земной жизни.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Ключи Царства Божьего вручены человеку на Земле» (У. и З. 65:2).

Планы изучения в этом разделе помогут молодым женщинам понять сущность 
священства и то, как оно может благословить их как дочерей Бога сейчас и во всех 
будущих ролях. Молодые женщины могут получить большую силу и удостоиться 
благословений возвышения, если будут постоянно проявлять веру в Иисуса Христа 
и получат доступ к силе Божьей через таинства священства, которые они проходят, 
и заветы, которые соблюдают. Помогите им узнать, что священство – это сила Бога, 
используемая для равного благословения всех Его детей – и мужчин, и женщин. 
Помогите им понять, что когда они служат в Церкви, они работают под руковод-
ством руководителей, которые держат ключи священства. Поэтому они участвуют 
в работе священства.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Что такое священство?
Каковы мои обязанности в работе священства?
Что такое ключи священства?
Каким образом мне получить силу и благословения священства в своей жизни?
Что означает “поддерживать моих церковных руководителей”?

Июнь: Священство и 
ключи священства
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучаю-
щих мероприятий в этих планах изучения так-
же могут служить эффективными совместными 
мероприятиями. Работайте с президентствами 
классов, чтобы выбрать и спланировать уместные 
мероприятия, способствующие закреплению ма-
териала, изученного девушками в воскресенье.

Учителю на заметку

Будьте чуткими к молодым женщинам, которые 
живут без власти священства в своем доме или 
имеют негативные примеры в жизни. Важно 
обучать идеалам, но также быть чутким к этим 
ситуациям. 
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое священство?
Священство – это вечная сила и власть нашего Небесного Отца. Священ-
ством Бог создал Небеса и Землю и правит ими. Этой властью Он искупает 
и возвышает Своих детей. Он дает достойным носителям священства власть 
совершать таинства спасения. Все дети Небесного Отца могут претендовать 
на получение этих таинств и получить доступ к силе и благословениям 
священства.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Какие Священные Писания и выступле-
ния помогут молодым женщинам понять, что такое священство?

К Евреям 5:4; У. и З. 107:1– 5; Сим-
волы веры 1:5 (носители священства 
призваны Богом и посвящены теми, 
кто имеет власть)

У. и З. 84:17–22 (сила Божественности 
проявляется в таинствах священства)

У. и З. 121:34– 46 (сила священства 
действует только в согласии с прин-
ципами праведности)

М. Рассел Баллард, «Это дело Моё и 
слава Моя», Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 18–21

Нейл Л. Андерсен, «Сила во священ-
стве», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 92–95

«Священство», Верой сильны (2005), 
стр. 160–165 

«Священство Аароново», Верой силь-
ны, стр. 165–166

«Священство Мелхиседеково», Верой 
сильны, стр. 166- - 168

Видеосюжет: «Благословения свя-
щенства доступны всем»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Что вы знаете о священ-
стве? Что, по вашему 
ощущению, следует 
узнать о священстве?

Видят ли молодые жен-
щины значимость свя-
щенства в своей жизни? 
Что можно сделать перед 
началом урока с целью 
узнать, что каждая мо-
лодая женщина знает о 
священстве? Как это мог-
ло бы повлиять на то, что 
чему вы решите обучать?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Спросите у молодых женщин, что 
им известно о священстве. Подели-
тесь с ними абзацем, находящимся 
в начале этого плана изучения, или 
видеосюжетом «Благословения свя-
щенства доступны всем» и спросите 
их, какие дополнительные истины о 
священстве они узнают из этого.

• Предложите молодым женщинам 
классом или в парах инсцениро-
вать обсуждение, в котором друг, 
принадлежащий к другому вероис-
поведанию, спрашивает, что такое 
священство. Как бы молодые жен-
щины описали священство? Исполь-
зуйте утверждение в начале этого 
урока, чтобы помочь им понять, что 
такое священство.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, приведенных ниже, поможет молодым женщинам 
понять сущность священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Разделите молодых женщин на 
несколько групп. Поручите каждой 
группе изучить один или несколь-
ко отрывков из Священных Писа-
ний, предложенных в этом плане 
изучения, или часть выступления 
М. Рассела Балларда «Это дело Моё 
и слава Моя», ища то, что они узна-
ли о священстве. Предложите им 
поделиться тем, что их впечатлило. 
Какой опыт, связанный со священ-
ством, был у молодых женщин?

• Попросите молодых женщин пе-
речислить способы, с помощью ко-
торых люди в мире обретают власть 
(деньги, образование, популярность, 
привлекательная внешность и так 

далее). Прочитайте вместе Учение и 
Заветы 121:36–46 и попросите моло-
дых женщин перечислить принци-
пы, на которых основывается власть 
священства. Противопоставьте 
мирские способы обретения власти 
и путь Господа. Как знание этих 
принципов влияет на то, как моло-
дые женщины видят священство?

• Предложите нескольким моло-
дым женщинам прочитать о Свя-
щенстве Аароновом в справочнике 
Верой сильны (стр. 165–166), а дру-
гим – о Священстве Мелхиседековом 
(стр. 166–168). Попросите каждую 
молодую женщину поделиться чем- 
то, что она узнала из прочитанного. 

Совет учителям

«Свидетельствуйте, пови-
нуясь внушениям Духа, 
не только в конце каждо-
го урока. Предоставляйте 
тем, кого вы учите, воз-
можность приносить свои 
свидетельства» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 45).
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Почему, по их ощущениям, моло-
дым женщинам важно понимать 
священство?

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать одну из частей 
выступления старейшины Нейла Л. 
Андерсена «Сила во священстве». 
Затем попросите каждую молодую 
женщину поделиться с классом тем, 
что она узнала о священстве, и что 
это значит для нее.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать раздел под названием 
«Кворумы священства» на странице 
161 справочника Верой сильны. Что 
общего между тем, как организованы 
кворумы Священства Ааронова и 
классы Общества молодых женщин? 
В чем отличие? Помогите молодым 
женщинам увидеть, что женщины 
в Церкви организованы по образцу 
священства (см. Дочери в Царстве 
Моем: История и работа Общества 
милосердия [2011], стр. 143).

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они лучше понимать, что такое священство? Какие чувства или впечат-
ления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? Будет ли 
полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Подготовить и провести на 
семейном домашнем вечере урок 
о священстве.

• Написать в своих дневниках, что 
они узнали о священстве.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать и сви-
детельствовать о Своей 
миссии. Он учил Своих 
учеников обращаться к 
Священным Писаниям 
за ответами на вопросы 
и получать духовную 
силу. Каким образом вы 
можете поощрять моло-
дых женщин обращаться 
к Священным Писаниям, 
чтобы находить ответы 
на свои вопросы и реше-
ния возникающих у них 
проблем?
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Отрывок из темы «Священство», Верой сильны 
(2005), стр. 160–165

Кворумы священства

Кворум священства – это организованная группа 
братьев, имеющих один и тот же чин. Основные 
цели кворумов – служить, укреплять единство и 
братство, а также наставлять друг друга в учени-
ях, принципах и обязанностях.

Кворумы существуют на всех уровнях церковной 
организации. Президент Церкви и его советни-
ки составляют кворум Первого Президентства. 

Двенадцать Апостолов также составляют кворум. 
Члены Кворума Семидесяти, как представите-
ли Высшей власти Церкви, так и региональные 
представители, организованы в кворумы. Ка-
ждый президент кола председательствует над 
кворумом первосвященников, в состав которого 
входят все первосвященники кола. В каждом 
приходе или небольшом приходе обычно есть 
кворум старейшин, кворум священников, кворум 
учителей и кворум дьяконов. Первосвященники 
также объединены в приходах, служа в группах 
первосвященников.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Какова моя ответственность 
в работе священства?
Работа священства - -  это больше, чем обязанности носителей священства. 
Это дело Бога - -  дело благословения и возвышения Его детей, которое со-
вершается теми Его детьми, которые соблюдают заветы. Женщины играют 
чрезвычайно важную роль в выполнении работы священства. Мы служим ну-
ждающимся, преподаем Евангелие и приглашаем людей прийти ко Христу.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодыми женщинами?

У. и З. 20:38– 60 (обязанности носи-
телей священства)

От Луки 8:1–3; Деяния 9:36–40; к 
Римлянам 16:1–2 (примеры служе-
ния других)

Алма 56:47–48; 57:21; У. и З. 25:6–8; 
Моисей 5:11–12 (примеры обучения 
Евангелию)

От Луки 2:36–38; от Иоанна 20:11–
18; Алма 19:16–17 (примеры при-
глашений другим людям прийти 
ко Христу)

Генри Б. Айринг, «Утешитель», 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 17–21

Даллин Х. Оукс, «Ключи и власть 
священства», Ensign или Лиахона, 
май 2014 г.

«Общество милосердия: Восстанов-
ление древнего порядка», Дочери 
в Царстве Моем: История и работа 
Общества милосердия (2011), стр. 3– 8

Видеосюжет: «Делитесь своим светом»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Как женщины участву-
ют в работе священства? 
Каким опытом вы могли 
бы поделиться, чтобы по-
мочь молодым женщинам 
понять свои обязанности 
в работе Господа?

Видят ли молодые жен-
щины из вашего класса 
себя в качестве основных 
участников работы свя-
щенства? Каким личным 
опытом выполнения 
работы Господа –  в своих 
домах, в Церкви или со 
своими друзьями – они 
могут поделиться друг 
с другом?
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Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Напишите на доске: «В чем 
заключаются обязанности носи-
телей священства?» Попросите 
молодых женщин перечислить все 
обязанности, о которых они поду-
мают, а затем добавить к списку те 
обязанности, которые они найдут 
в Учение и Заветы 20:46– 60. Попро-
сите их подумать, какие из этих 
обязанностей они делят с молодыми 
мужчинами.

• Вместе с классом прочитайте 
абзац, данный в начале этого плана 
изучения, и предложите молодым 
женщинам написать на доске слова 
и фразы, помогающие понять, что 
такое работа священства. Какую 
связь они видят между девизом 
Общества молодых женщин и обя-
занностями носителей священства, 
перечисленными в Учении и Заве-
тах 20:46–60? 

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет вдохновить молодых жен-
щин участвовать в работе священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Из Учение и Заветы 20:53 и 59 мы 
узнаём, что в обязанности священ-
ства входит быть с членами Церкви, 
укреплять их и приглашать всех 
прийти ко Христу. Предложите 
молодым женщинам просмотреть 
части выступления президента 
Генри Б. Айринга «Утешитель». Что 
он говорит о том, как Святой Дух 
может помочь нам соблюдать наши 
заветы и принимать участие в рабо-
те священства?

• До урока предложите девушкам 
узнать о влиятельных женщинах –  в 
Священных Писаниях (например, 
в отрывках, предложенных в этом 
плане изучения), в истории Церкви 
или в своих собственных семьях –  
которые являют собой пример того, 

как служить, преподавать Евангелие 
или приглашать людей прийти ко 
Христу. В начале урока предложите 
им поделиться тем, что они узнали. 
Каким образом эти женщины участ-
вовали в работе священства? Что в 
этих историях вдохновляет молодых 
женщин? Как они видят себя в рабо-
те священства?

• Прочитайте с классом «Обще-
ство милосердия: Восстановление 
древнего порядка». Предложите 
молодым женщинам поделиться 
впечатлениями о роли женщин в ра-
боте священства. Как чтение о том, 
что женщины сделали в прошлом, 
вдохновляет девушек участвовать 
в этой работе сейчас? Призовите 
молодых женщин самостоятельно 

Совет учителям

«Когда вы с молитвой 
готовитесь к уроку… вы 
получите указание особо 
остановиться на опреде-
ленных законах. Вы може-
те обрести и понимание 
того, как вам лучше всего 
объяснить определенные 
идеи. Вы можете обнару-
жить примеры, наглядные 
уроки и вдохновляющие 
истории в обычном тече-
нии жизни. Возможно, вы 
почувствуете необходи-
мость попросить конкрет-
ного человека оказать 
вам помощь в проведе-
нии урока. Вы можете 
вспомнить о случае из 
личного опыта, которым 
вы можете поделиться» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 47–48).
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прочитать книгу «Дочери в Царстве 
Моем». Вы можете раздать им ее 
экземпляры.

• Прочитайте вместе раздел IV вы-
ступления старейшины Даллина Х. 
Оукса «Ключи и власть священства» 
и попросите молодых женщин поде-
литься высказываниями, которые их 
впечатляют. Заручившись одобре-
нием Епископа, пригласите сестру 
из прихода рассказать классу, как 
власть священства приумножила ее 
способность выполнять призвание. 

Вы можете пригласить эту сестру за 
несколько дней до этого.

• Покажите один из представлен-
ных в этом плане изучения виде-
осюжетов и предложите молодым 
женщинам определить, каким 
образом его героини участвуют в 
работе священства. Как эти приме-
ры и совет руководителей Церкви 
из этого видеосюжета вдохновляют 
девушек на более активное участие 
в этой работе? 

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как им участвовать в работе священства? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Составить план выполнения своих 
обязанностей в работе священства

• Рассказать своим родным, 
что они узнали сегодня о работе 
священства.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать, а по 
мере того, как они это 
делали, Дух касался их 
сердец. Каким жизнен-
ным опытом, связанным 
со священством, вы могли 
бы поделиться с молоды-
ми женщинами?



158

Избранные материалы

Отрывок из главы «Общество милосердия: вос-
становление древнего порядка» в книге Дочери в 
Царстве Моем: история и работа Общества мило-
сердия (2011), стр. 3–8

Хотя о формальной организации женщин в Новом 
Завете почти ничего не известно, существуют 
указания на то, что они принимали жизненно 
важное участие в служении Спасителя. В Новом 
Завете рассказывается о женщинах, как названных 
по имени, так и безымянных, которые проявля-
ли веру в Иисуса Христа, узнавали Его учения и 
жили в соответствии с ними и свидетельствовали 
о Его служении, чудесах и величии. Эти женщи-
ны стали образцовыми учениками и значимыми 
свидетелями в работе спасения.

Женщины путешествовали вместе с Иисусом 
и Его Двенадцатью Апостолами. Они уделяли 
от своего имущества, участвуя в Его служении. 
После Его смерти и Воскресения женщины оста-
вались верными ученицами. Они собирались и 
молились вместе с Апостолами. Их дома стали ме-
стом, где собирались члены Церкви. Они отважно 
участвовали в работе спасения душ в мирском и 
духовном плане.

Марфа и ее сестра Мария служат примером 
учениц из Нового Завета. От Луки 10 повествует 
о том, как Марфа открыла свой дом для Иисуса. 
Она служила Господу, заботясь о Его мирских 
потребностях, а Мария сидела у ног Учителя и 
внимала Его наставлениям.

В те времена, когда от женщин в основном 
ожидалось лишь мирское служение, Спаситель 
поведал Марфе и Марии, что женщины могут 
участвовать в Его работе, прилагая духовные 
силы. Он призвал их стать Своими ученицами 
и вкусить спасение – «благую часть», которая 
никогда не будет отнята у них [см. от Луки 
10:38–42].

Мария и Марфа стали активными участницами 
земного служения Господа. Позднее, в Новом Заве-
те, мы читаем мощное свидетельство Марфы о Бо-
жественности Спасителя. Беседуя с Иисусом, она 
сказала: «Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, 
грядущий в мир» [см. от Иоанна 11:20–22].

Многие другие ученицы путешествовали вместе 
с Иисусом и Двенадцатью, получая у Него духов-
ное обучение и служа Его земным нуждам [см. от 
Луки 8:1–3]. …

Возможно, эти женщины оказывали Иисусу и Его 
Апостолам некоторую финансовую поддержку 
наряду со служением, например, приготовлением 
пищи. Помимо принятия слов Иисуса – радостной 
вести Его Евангелия и благословений Его исцеля-
ющей силы, – эти женщины служили Ему, отдавая 
часть своего имущества и свою преданность.

Апостол Павел писал о женщинах, которые слу-
жили Святым, как исполняя обязанности в Цер-
кви, так и по своей воле [см. 1-е к Тимофею 5:10; 
к Титу 2:4]. …
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Книга Деяний рассказывает о женщине, которая 
стала воплощением добродетелей, описанных 
Павлом. Тавифа, также известная как Серна, 
жила в Иоппии, где шила одежду для нуждаю-
щихся женщин [см. Деяния 9:36–40]. …

В Новом Завете рассказывается и о других пре-
данных женщинах. Присцилла и ее муж Акила 
рисковали своей жизнью ради Апостолов и 
предоставили свой дом для церковных собраний 
[см. У. и З. 16:3–4; 1-е Коринфянам 16:19]. …

Женщина по имени Мария «много трудилась» 
для Апостолов [к Римлянам 16:6]. Одна женщина, 

по имени Лидия, приняла крещение со всей семь-
ей, а затем служила тем, кто учили ее [см. Деяния 
16:14–15].

Женщина по имени Фива, очевидно, занимала вы-
сокое духовное положение, служа своим братьям 
и сестрам [см. к Римлянам 16:1–2]… Служение, 
которое оказывала Фива и другие замечатель-
ные женщины из Нового Завета, продолжается 
и сегодня среди членов Общества милосердия: 
руководительниц, навещающих сестер, матерей 
и других, кто выступают в роли помощниц для 
многих людей.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое ключи священства?
Ключи священства – это власть, которую Небесный Отец дал руководите-
лям священства, чтобы они могли направлять применение Его священства 
на Земле. Господь Иисус Христос обладает всеми ключами священства. 
«Ключи этого устроения», необходимые для того, чтобы руководить Цер-
ковью, были вручены Пророку Джозефу Смиту (см. У. и З. 110:16). Сегодня 
члены Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов держат 
эти ключи. Ключи священства также даны Президентству Семидесяти; 
президентам храмов, миссий, кольев и округов; епископам; президентам 
небольших приходов и президентам кворумов (включая президентов кво-
рума Священства Ааронова).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодым женщинам понимать сущность ключей 
священства?

От Матфея 16:18–19 (Петру обещаны 
ключи Царства Божьего)

Мосия 25:19 (Мосия уполномочива-
ет Алму установить Церковь)

У. и З. 65:2 (ключи священства 
необходимы для распространения 
Евангелия)

У. и З. 124:123, 142–143 (президенты 
держат ключи священства, чтобы 
управлять делом служения)

У. и З. 132:7 (Президент Церкви 
–  единственный человек на Земле, 
уполномоченный применять все 
ключи священства)

Гэри И. Стивенсон, «Где же ключи 
и власть священства?», Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., стр. 29–32

Бойд К. Пэкер, «Двенадцать», Ensign 
или Лиахона, май 2008 г., стр. 83– 87

Даллин Х. Оукс, «Ключи и власть 
священства», Ensign или Лиахона, 
май 2014 г.

«Ключи священства», Верой сильны 
(2005), стр. 163

Видеосюжет: «Восстановление клю-
чей священства»

Подумайте о руководи-
телях священства в своей 
жизни. Как вы обрели 
свидетельство о том, что 
они призваны Богом?

Что вы можете сделать, 
чтобы помочь молодым 
женщинам понять значи-
мость ключей священства 
в Церкви? Каким образом 
молодые женщины были 
благословлены служени-
ем тех, кто держит клю-
чи священства? Как на их 
служение как молодых 
женщин повлияло руко-
водство тех, кто держит 
ключи священства?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, 
учить и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения 
того, что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Еванге-
лия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели.

• Спросите молодых женщин: 
“Что такое ключи священства?” 
Затем прочитайте молодым жен-
щинам абзац, находящийся в начале 
этого плана изучения, и спросите 
их, почему слово ключи помогает 
объяснить, как управляется исполь-
зование священства.

• Предложите женщинам обду-
мать и ответить на вопросы, подоб-
ные следующим: Что такое ключи 
священства? Кто в Церкви держит 
ключи священства? Предложите им 
поискать ответы в теме «Ключи свя-
щенства» справочника Верой сильны, 
стр. 163. 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нимать сущность ключей священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• В своем выступлении «Где же 
ключи и власть священства?» ста-
рейшина Гэри И. Стивенсон объяс-
няет, что такое ключи священства, 
сравнивая их с ключами от автомо-
биля. Попросите молодых женщин 
в ходе чтения этой аналогии найти 
то, что символизирует священство, 
ключи священства и руководите-
лей священства, держащих ключи. 
Какие способы, помогающие «найти 
ключи», старейшина Стивенсон 
предлагает молодежи? Как мы 
можем следовать его совету? Попро-
сите молодых женщин подумать о 

собственном наглядном примере, 
который они могли бы использовать, 
чтобы объяснить, что такое ключи 
священства.

• Напишите на доске следующие 
ссылки на Священные Писания: от 
Матфея 16:18- - 19; У. и З. 124:123, 
142- - 143; У. и З. 132:7. Предложите 
молодым женщинам прочитать все 
отрывки из Священных Писаний и 
написать в одном предложении, что 
они узнали о ключах священства 
из этих стихов. Попросите каждую 
молодую женщину прочитать одно 

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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из своих предложений вслух, а дру-
гие в это время пусть определят, из 
какого отрывка это взято. Спросите 
молодых женщин, почему для них 
важно то, что сегодня на Земле есть 
ключи священства.

• Поручите каждой молодой жен-
щине прочитать первые три абзаца 
и историю о посещении церкви в 
Дании, рассказанную президентом 
Пэкером в выступлении «Двенад-
цать» (или они могут посмотреть 
видеосюжет «Восстановление 
ключей священства»). Предложите 
им рассказать друг другу то, что 
они узнали о ключах священства 

из этих выступлений. Какие благо-
словения пришли к ним благодаря 
служению тех, кто держит ключи 
священства?

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать часть III в 
выступлении старейшины Даллина 
Х. Оукса “Ключи и власть священ-
ства” и написать своими словами 
краткий конспект того, что они 
узнали о ключах священства. Дайте 
молодым женщинам время поде-
литься тем, что они написали, и 
задать любые свои вопросы относи-
тельно ключей священства.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они лучше понимать, что такое ключи священства? Какие чувства или 
впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Подумать, как они были благосло-
влены служением тех, кто держит 
ключи священства.

• Рассказать члену семьи то, что 
узнали о ключах священства.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призвал и 
рукоположил руково-
дителей направлять Его 
Церковь и управлять ею 
(см. от Матфея 10:15). Как 
вы можете помочь моло-
дым женщинам почув-
ствовать благодарность за 
тех, кто призван служить 
и помогать им?
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Избранные материалы

Отрывки из выступления Бойда К. Пэкера «Двенад-
цать», Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 83–87

Вскоре после смерти Президента Гордона Б. 
Хинкли 14 мужчин, Апостолов, которым были 
вручены ключи Царства, собрались в верхней 
комнате храма, чтобы преобразовать Первое 
Президентство Церкви. Не было никаких сомне-
ний по поводу того, что следует делать, никаких 
колебаний. Мы знали, что Президентом Церкви 
должен быть старейший Апостол. И на этом свя-
щенном собрании Томас С. Монсон был поддер-
жан Кворумом Двенадцати Апостолов в качестве 
Президента Церкви. Он предложил и назвал 
своих советников. Они также были поддержаны, 
и каждый из них получил посвящение и власть. 
Президенту Монсону была дана особая власть 
применять все ключи власти священства. Теперь, 
согласно Священным Писаниям, он – единствен-
ный на Земле человек, имеющий право использо-
вать все эти ключи. Но мы все обладаем ими как 
Апостолы. Среди нас есть один человек, который 
призван и посвящен, и он становится Президен-
том Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Он уже давно был поддержан в качестве 
Пророка, Провидца и Носителя откровений.

С призванием президента Ухтдорфа в Пер-
вое Президентство у Двенадцати образовалась 
вакансия, и вот вчера мы поддержали нового 
члена Кворума Двенадцати, старейшину Д. Тодда 
Кристоферсона. Теперь он присоединяется к это-
му священному братству в этом священном круге, 
и этот круг теперь заполнен. Призвание Апостола 
восходит к Господу Иисусу Христу …

В 1976 году в Копенгагене, Дания, проводилась 
региональная генеральная конференция. После 
заключительной сессии Президент Кимбалл выра-
зил желание посетить кафедральный собор Фор-
Фру, где находятся знаменитые статуи Христа и 
Двенадцати Апостолов работы скульптора Тор-
вальдсена. Он побывал в этом соборе за несколько 
лет до этого и захотел, чтобы все мы увидели его, 
отправившись туда.

В передней части зала, позади алтаря, стоит знако-
мая статуя Христа с вытянутыми вперед и не-
сколько разведенными в стороны руками. На Его 
руках хорошо видны следы ран от гвоздей, видна 
и рана на боку. Справа и слева от статуи Христа 
стоят фигуры Апостолов – Петр во главе, по пра-
вую руку, и рядом другие Апостолы, по порядку.

Большая часть нашей группы прошла в глубину 
собора в сопровождении смотрителя. Мы с Пре-
зидентом Кимбаллом, старейшиной Рексом Д. 
Пинегаром и президентом Копенгагенского кола 
Йоханом Хельге Бентином задержались перед 
статуей Петра.

Изваянный в мраморе Петр держит в руке вну-
шительную связку ключей. Президент Кимбалл 
указал на эти ключи и объяснил, что они симво-
лизируют. Затем он сделал то, чего я никогда не 
забуду: он обратился к президенту Бентину и с 
необычной строгостью, указывая на него пальцем, 
сказал: «Я хочу, чтобы вы донесли до каждого 
человека в Дании, что эти ключи сейчас у меня! 
В наших руках истинные ключи, и мы используем 
их каждый день».
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Каким образом мне получить 
силу и благословения 
священства в своей жизни?
Благодаря священству мы можем получить таинства спасения, включая кре-
щение и конфирмацию, и храмовые таинства, которые запечатывают наши 
семьи навечно. Соблюдение заветов, связанных с этими таинствами, прино-
сит силу священства –  силу Бога –  в нашу жизнь. Мы можем распознать эту 
силу, действующую в нашей жизни, когда искренне каемся и получаем про-
щение, становимся более чувствительными к побуждениям и наставлениям 
Святого Духа, и черпаем силу из таинств Евангелия. Благодаря священству 
мы можем также получить особые благословения утешения и исцеления, 
в том числе отцовские и патриархальные благословения. Обещания этих 
благословений реализуются посредством нашей веры.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Что, на ваш взгляд, будет важно для 
молодых женщин?

От Матфея 3:1–6, 13–17; Деяния 
 3:1– 10; Мосия 18:7–18; 3 Нефий 18:1– 
5 (как священство благословляет нас)

Рассел М. Нельсон, «Цена силы свя-
щенства», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 66–69

Даллин Х. Оукс, «Власть священ-
ства в семье и в Церкви», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 24–27

Нейл Л. Андерсен, «Сила во священ-
стве», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 92–95

Кэрол М. Стивенс, «Понимаем ли 
мы, что имеем?» Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 12–14

«Благословения священства для всех 
людей. Неразрывная связь со свя-
щенством», Дочери в Царстве Моем: 
история и работа Общества мило-
сердия (2011), стр. 143–150

Видеосюжет: «Благословения свя-
щенства»

Когда вы видели силу 
священства в своей жизнь, 
соблюдая заповеди? Есть 
ли у вас опыт, которым 
вы могли бы поделиться 
с молодыми женщинами?

Как молодые женщины 
в вашем классе были 
благословлены силой свя-
щенства? Каким образом 
вы можете помочь им 
увидеть силу священства 
в их жизни?

Убедитесь в том, что 
молодые женщины 
понимают, что имеют 
доступ к благословениям 
священства независимо 
от обстоятельств. Эти 
благословения могут 
прийти через родных, ру-
ководителей священства 
и домашних учителей.
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели.

• Если это возможно, принесите в 
класс пустой причастный поднос. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться своими мыслями о том, 
как завет, который они заключа-
ют во время причастия, помогает 
привносить власть священства в их 
жизни и дома.

• Попросите молодую женщину 
подойти к доске и выполнить рису-
нок или написать фразу, которые 
представляют один способ, как 
священство благословляет ее. Во 
время урока пусть молодые женщи-
ны добавляют рисунки или фразы 
по мере того, как будут узнавать о 
других благословениях, приходящих 
через священство.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять, как священство благословляет их. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Поручите каждой девушке 
прочитать историю из Священных 
Писаний, которая показывает, как 
священство благословляет нас (см. 
отрывки из Священных Писаний, 
перечисленные в этом плане изу-
чения, для примера). Молодые 
женщины также могут просмо-
треть историю о двух девочках в 
выступлении президента Рассела М. 
Нельсона «Цена силы священства». 
Попросите их пересказать истории 

своими словами и объяснить бла-
гословения, приходящие благодаря 
священству. Поощряйте их также 
делиться личными примерами того, 
как священство благословило их. 
Призовите каждую молодую жен-
щину записывать в своем дневнике 
или в буклете Моя семья истории о 
том, как священство благословило 
ее жизнь. Молодые женщины могут 
попросить о помощи родителей или 
других членов семьи.

Совет учителям

«Не бойтесь тишины. 
Людям часто требуется 
время, чтобы подумать 
о вопросах и ответить 
на них или выразить 
свои чувства. Вы можете 
помолчать после того, 
как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделил-
ся духовным опытом, или 
когда человеку трудно 
выразить свои мысли» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66–67).
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• Принесите в класс предмет, симво-
лизирующий благословения, которые 
приходят благодаря священству, на-
пример, зонт может символизировать 
защиту. Спросите молодых женщин, 
какие еще предметы могли бы сим-
волизировать другие благословения, 
приходящие благодаря священству. 
Прочитайте с классом о навещении 
сестрой Кэрол М. Стивенс сестер в 
Гондурасе в ее выступлении «Пони-
маем ли мы, что имеем?» Какими 
благословениями эти сестры и их 
семьи уже наслаждались? Какие еще 
благословения эти сестры могли бы 
получить благодаря священству? Что 
могут делать молодые женщины, что-
бы получить доступ к благословения 
священства в их настоящих семьях и в 
будущих?

• Разделите на части главу «Благо-
словения священства для всех людей: 
неразрывная связь со священством» 
в книге Дочери в Царстве Моем и 
попросите молодых женщин найти 
истории, где люди были благосло-
влены силой священства. Предложи-
те молодым женщинам поделиться 
с остальными историями, которые 
стали значимыми для них.

• Предложите молодым женщинам 
посмотреть видесюжет «Благослове-
ния священства» и составить список 
благословений, упомянутых старей-
шиной Хейлзом, которые приходят 

через таинства священства. Попро-
сите их поделиться списками и обсу-
дить, что они могут делать, чтобы 
наслаждаться этими благословения-
ми каждый день. Какими случаями, 
иллюстрирующими то, что сила 
священства укрепляет их постоянно, 
они могут поделиться?

• Попросите молодых женщин 
прочитать следующее высказывание 
и найти, как священство благосло-
вляет их: «Сестры! Некоторые люди 
будут пытаться убедить вас в том, 
что если вы не получаете священ-
ства, значит, вас обманывают. Они 
просто ошибаются и не понимают 
Евангелия Иисуса Христа. Благо-
словения священства доступны всем 
праведным мужчинам и женщинам. 
Каждый из нас может получить 
Святого Духа, личное откровение 
и облечение в храме, что позволит 
нам ‘вооружиться’ силой. Сила 
священства исцеляет, защищает и 
предохраняет всех праведных лю-
дей от сил тьмы. А главное, полноту 
священства, заключенную в высших 
таинствах дома Господнего, могут 
получить лишь мужчина и женщи-
на вместе» (Шери Л. Дью, в книге 
Дочери в Царстве Моем, стр. 143). 
Попросите молодых женщин поде-
литься примерами благословений 
из своей жизни или жизни других 
знакомых им людей.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они понимать лучше, как свидетельство благословляет их? Какие чувства 
или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Попросить члена семьи или друга 
поделиться своим свидетельством 
о священстве и рассказать, как оно 
благословляет его семью и влияет на 
его ежедневный выбор.

• В течение недели искать примеры 
того, как сила священства действует 
в их жизни. 

• Выразить благодарность носите-
лям священства, которые оказали по-
ложительное влияние на их жизнь.

• Поделиться историями о том, как 
священство благословило их семью 
на сайте: lds.org/familyhistory.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать, а по 
мере того, как они это 
делали, Дух касался их 
сердец. Каким жизнен-
ным опытом, относящим-
ся к священству, молодые 
женщины могут поде-
литься друг с другом?
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Отрывки из выступления Кэрол М. Стивенс, «По-
нимаем ли мы, что имеем?» Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013

Недавно я вместе с руководителями священства 
посетила дома четырех женщин в Гондурасе. Эти 
сестры и их семьи нуждались в ключах и власти 
священства, в таинствах и заветах священства, а 
также в силе и благословениях священства.

Мы пришли к замечательной замужней сестре, у 
которой двое чудесных ребятишек. Она преданна 
и активна в Церкви, и она учит своих детей выби-
рать истину. Муж поддерживает ее активность, 
но сам он не член Церкви. У них крепкая семья, 
но чтобы насладиться большей силой, им нужны 
дополнительные благословения священства. Им 
нужно, чтобы отец получил таинства крещения 
и дар Святого Духа, и ему должно быть даровано 
священство. Они нуждаются в силе священства, 
приходящей через облечение и запечатывание.

Затем мы посетили дом двух незамужних сестер, 
женщин великой веры. У одной сестры сын гото-
вился к миссии. Другая сестра проходила курс 
лечения от рака. Во времена уныния и отчаяния 
они помнили об Искуплении Спасителя и были 
преисполнены веры и надежды. Они обе нужда-
лись в дополнительных благословениях и силе, 
которую могли обрести через храмовые таинства. 
Мы призвали их быть готовыми к посещению 
миссионера в их доме и подготовиться к получе-
нию этих таинств.

И в конце мы пришли в дом сестры, чей муж 
недавно трагически погиб в результате несчаст-
ного случая. Новообращенная в Церкви, она не 
понимала, что может получить свое собственное 
облечение и запечататься с мужем. Когда мы 
объяснили, что ей и ее скончавшемуся мужу 

доступны эти благословения, она преисполнилась 
надежды. Знание того, что благодаря храмовым 
таинствам и заветам ее семья может запечататься 
вместе, укрепило ее веру и помогло с решимостью 
противостоять будущим испытаниям.

Сын этой вдовы готовится к получению Священ-
ства Ааронова. Его посвящение станет великим 
благословением для нее и всей семьи. Теперь в их 
доме будет носитель священства.

Повстречавшись в Гондурасе с этими верными 
женщинами, я увидела, как они старались под-
держивать активность своих семей в Евангелии. 
Они выразили благодарность соблюдающим 
заветы прихожанам, которые с любовью присма-
тривали за ними и помогали удовлетворять их 
мирские и духовные потребности. Тем не менее, 
у каждой из этих сестер были потребности, кото-
рые не были полностью удовлетворены.

В каждом из трех домов, которые мы посетили, 
мудрый руководитель священства спрашивал, 
получила ли сестра благословение священства. 
Всякий раз ответ был отрицательным. В тот день 
каждая из сестер попросила о благословении 
священства и получила его. Мы все плакали, когда 
сестры выражали благодарность за утешение, ру-
ководство, ободрение и вдохновение, пришедшие 
от Небесного Отца через достойного носителя 
священства.

Эти сестры вдохновили меня. Они проявили 
благоговейное отношение к Богу, Его силе и вла-
сти. Я была очень благодарна за руководителей 
священства, посетивших эти дома вместе со мной. 
Уходя из каждого дома, мы обсуждали, как мож-
но помочь этим семьям получить необходимые 
таинства, которые помогут им продвигаться по 
пути заветов и укреплять свои семьи.
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что означает «поддерживать 
моих церковных 
руководителей»?
Как члены Церкви, мы имеем возможность поддерживать тех, кого Господь 
призвал на служение. Мы поднимаем руку, показывая, что поддерживаем 
представителей Высшей власти и других должностных лиц Церкви, а также 
каждого руководителя в приходе, включая членов президентств классов 
Общества молодых женщин. Поддерживать руководителей – это больше, 
чем просто поднять руку. Это значит, что мы стоим за них, молимся за них, 
принимаем поручения и призвания от них, повинуемся их наставлениям и 
воздерживаемся от критики в их адрес.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что будет вдохновлять молодых женщин поддерживать церков-
ных руководителей?

Исход 17:8–12 (Аарон и Ор поддер-
живают руки Моисея)

У. и З. 21:1–6; 124:45–46 (те, кто 
слушают голос слуг Господа, благо-
словятся)

1 Нефий 18:8–20; У. и З. 84:23–25 
(примеры людей, отвергнувших 
своих руководителей)

3- я Царств 17:8–16; 4- я Царств 5:1–14 
(примеры людей, следовавших сове-
ту слуг Господа)

Генри Б. Айринг, «Призванные 
Богом и поддержанные людьми», 
Ensign или Лиахона, июнь 2012 г., 
стр. 4–5

Рассел M. Нельсон, «Поддерживать 
Пророков», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 74–77

Джеймс И. Фауст, «Призванные и 
избранные», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 53–55

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Что вы делаете, чтобы 
поддерживать церковных 
руководителей? Какие 
благословения вы полу-
чили благодаря этому? 
Как вы можете помочь 
молодым женщинам чув-
ствовать любовь, которую 
вы, как руководитель, 
испытываете к ним?

Вспомните о случаях, 
когда вы видели, как мо-
лодые женщины из вашего 
класса поддерживают цер-
ковных руководителей, 
включая и членов прези-
дентства класса. Какими 
случаями они могут поде-
литься друг с другом?
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Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с уро-
ком этой недели.

• Напишите на доске название 
этого урока и попросите молодых 
женщин подумать о других словах, 
которые означают то же, что и 
слово «поддерживать». Затем пред-
ложите им перечислить на доске 
имена приходских руководителей, 
включая президента Общества 
милосердия, Общества молодых 
женщин, Первоначального общества 
и президента их класса в Обще-
стве молодых женщин. Что делают 

молодые женщины для того, чтобы 
поддерживать этих сестер?

• Попросите молодых женщин 
самостоятельно прочитать Исход 
17:8–12. Пусть одна из них коротко 
перескажет эту историю своими 
словами. Как эта история примени-
ма к нам, когда мы поддерживаем 
своих церковных руководителей? В 
чем мы подобны Аарону и Ору, ког-
да поддерживаем президента класса 
и прочих руководителей?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, что значит поддерживать церковных руководителей. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• До урока попросите молодых 
женщин прочитать выступление 
президента Рассела М. Нельсона 
«Поддерживать Пророков» и прий-
ти готовыми поделиться тем, что в 
этом выступлении вдохновляет их 
поддерживать Президента Томаса С. 
Монсона.

• Разделите класс на группы и 
назначьте каждой группе часть вы-
ступления президента Джеймса И. 
Фауста «Призванные и избранные» 
или Учение и Заветы 124:45–46. 
Попросите их найти благословения, 
обещанные тем, кто поддерживает 
своих руководителей, и предупре-
ждения, данные тем, кто не делает 
этого. Предложите им поделиться 

найденным. Если они просматри-
вают выступление, попросите их 
поделиться историями из него, 
иллюстрирующими благословения 
и предупреждения.

• Предложите нескольким моло-
дым женщинам найти примеры 
людей в Священных Писаниях, 
которые отвергли своих руководи-
телей, например, Ламан и Лемуил 
(см. 1 Нефий 18:9–14) и дети Израи-
ля (см. У. и З. 84:23–25). Попросите 
остальных молодых женщин найти 
примеры людей, которые следова-
ли слугам Бога, например, вдова из 
Сарепты (см. 3- я Царств 17:8–16) 
и Нееман (см. 4- я Царств 5:8–14). 
Попросите их поделиться своими 

Совет учителям

«Чтобы помочь учащимся 
подготовиться к ответам, 
вы можете сказать им 
заранее, что вы зададите 
им вопросы по тексту... 
Например, вы можете 
сказать: ‘Внимательно 
слушайте этот отрывок, 
чтобы вы смогли поде-
литься с нами тем, что 
вас больше всего заин-
тересует’ или ‘Когда мы 
будем читать эти стихи, 
обратите внимание на 
то, понимаете ли вы, что 
Господь говорит нам о 
вере’» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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историями и объяснить, чему они 
учат относительно последствий 
отвержения или почитания церков-
ных руководителей.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать статью президента Генри 
Б. Айринга «Призванные Богом и 
поддержанные людьми» и найти 
примеры того, как мы поддержи-
ваем наших церковных руково-
дителей. Принесите экземпляры 
церковных журналов и попросите 

молодых женщин найти и поделить-
ся иллюстрациями в этих журналах, 
которые изображают поддержку 
церковных руководителей. Что 
могли бы сказать молодые женщины, 
услышав как кто- то критикует од-
ного из их руководителей? Что они 
делают, чтобы поддерживать своих 
руководителей, включая и прези-
дентство класса? Предложите прези-
денту класса поделиться чувствами 
о своем призвании и о молодых 
женщинах, которым она служит.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, что значит поддерживать церковных руководителей? Каковы 
их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Молиться за руководителей  
Церкви.

• Выразить признательность цер-
ковному руководителю, кто, на их 
взгляд, возвеличивает свое призвание.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призвал и 
рукоположил руково-
дителей направлять Его 
Церковь и управлять ею 
(см. от Матфея 10:1–5). 
Как вы можете помочь 
молодым женщинам 
почувствовать благодар-
ность за тех, кто призван 
служить и помогать им?
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Отрывок из выступления Джеймса И. Фауста 
«Призванные и избранные», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 53–55

Я чувствовал смирение и огромное волнение, ког-
да тридцать три года назад был призван служить 
помощником в Кворуме Двенадцати Апостолов. 
Несколько дней спустя президент Хью Б. Браун 
дал мне совет, сказав, что самое важное для меня 
-- это всегда быть в согласии с моими Братьями. 
Президент Браун не стал вдаваться в подробности. 
Он просто сказал: «Будь с Братьями». Я понял это 
таким образом, что должен следовать наставлени-
ям и указаниям Президента Церкви, Первого Пре-
зидентства и Кворума Двенадцати. Это совпадало 
с моими намерениями и желанием моего сердца.

Кто-то может не согласиться с таким советом, но в 
любом случае он заслуживает внимания. Я пришел 
к выводу, что наставления Духа в огромной степени 
зависят от пребывания в согласии с Президентом 
Церкви, Первым Президентством и Кворумом 
Двенадцати – со всеми, кто поддержан, как было се-
годня, в качестве Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений. Я не знаю, как мы можем быть в полной 
гармонии с Духом Господа, если не находимся в 
гармонии с Президентом Церкви и другими Проро-
ками, Провидцами и Носителями откровений …

Вот мой совет членам Церкви: давайте поддержи-
вать Президента Церкви, Первое Президентство, 
Кворум Двенадцати и других представителей Выс-
шей власти Церкви всем сердцем и душой. Посту-
пая так, мы будем пребывать в безопасной гавани …

Каждого из нас ожидают испытания нашей веры. 
Эти испытания могут приходить разными путя-
ми. Вам не всегда могут нравиться советы ваших 
церковных руководителей. Они не пытаются быть 
популярными. Они стараются помочь нам избе-
жать проблем и разочарований, которые возника-
ют из-за неповиновения законам Бога.

Мы также должны поддерживать наших мест-
ных руководителей, потому что они тоже были 
«призваны и избраны». Каждый член этой Церкви 
может получать советы и наставления от своего 
епископа или президента небольшого прихода, 
президента кола или миссии, а также от Президен-
та Церкви и тех, кто служат рядом с ним. Ни один 
из этих братьев не просил о таких призваниях. Ни-
кто из них не совершенен. Но все же они – слуги 
Господа, которых Он призвал через служителей, 
наделенных правом получать вдохновение. Те, 
кто были призваны, поддержаны голосованием и 
рукоположены, имеют право пользоваться нашей 
поддержкой и помощью.

К каждому епископу тех приходов, в которых 
я жил, я испытывал уважение и восхищение. Я 
старался не подвергать сомнению их наставления 
и чувствовал, что, поддерживая их и следуя их со-
ветам, я был защищен против «лукавства человеков 
[и]… хитрого искусства обольщения» [к Ефесянам 
4:14]. Это происходило потому, что каждый из 
тех призванных и избранных руководителей имел 
право на Божественные откровения, относящиеся 
к их призваниям. Для многих духовная слабость и 
падение были следствием непочтительного отно-
шения к церковным руководителям. Нам нужно 
стараться не замечать какие-либо недостатки, 
изъяны или несовершенства людей, призванных 
руководить нами, и мы должны поддерживать их 
чин и должность.

Отрывок из статьи Генри Б. Айринга «Призванные 
Богом и поддержанные людьми», Ensign или Лиахона, 
июнь 2012 г., стр. 4–5

Много лет назад один восемнадцатилетний сту-
дент показал мне, что это значит – поддерживать 
служителей Господа. Его пример до сих пор благо-
словляет мою жизнь.
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Это был первый год его учебы в колледже. Он кре-
стился примерно за год до того, как покинул дом, 
чтобы стать студентом одного крупного универси-
тета. Я тогда служил там епископом …

Он попросил меня о встрече в моем кабинете. Я уди-
вился, когда он спросил: «Могли бы мы помолиться 
вместе, и можно ли мне произнести молитву?» …

Он начал свою молитву со свидетельства, в кото-
ром сказал, что знает, что епископ призван Богом. 
Он попросил Бога сказать мне, как ему нужно 
поступить в деле, имеющем долговременные ду-
ховные последствия. Этот юноша заверил Бога, что 
он уверен: епископ уже знает о его потребностях и 
даст ему совет, в котором он нуждается.

Пока он произносил слова молитвы, в моем разу-
ме возникли картины особых опасностей, с кото-
рыми ему придется столкнуться. Мой совет был 
прост, но я выразил его с предельной ясностью: 
всегда молиться, соблюдать заповеди и ничего не 
бояться.

Этот юноша, находившийся в лоне Церкви всего 
один год, своим примером показал мне, что 
может сделать Бог для руководителя, если его 
с верой и молитвой поддерживают те, кому он 
призван служить. Этот молодой человек проде-
монстрировал мне силу закона общего согласия 
в Церкви (см. У. и З. 26:2). Несмотря на то, что 
Господь призывает Своих слуг через откровение, 
они могут приступить к выполнению своих обя-
занностей только после поддержки тех, кому они 
призваны служить.

Выражая свою поддержку, мы даем торжествен-
ное обещание. Мы обещаем молиться за слуг 
Господа, чтобы Он направлял и укреплял их 
(см. У. и З. 93:51). Мы обещаем, что будем искать 
и ожидать вдохновения от Бога относительно их 

советов и всего, что они делают в своих призвани-
ях (см. У. и З. 1:38).

Нам необходимо часто возобновлять эти обещания 
в своем сердце. Ваш учитель Воскресной школы 
будет стараться обучать Духом, но, подобно вам, 
он тоже может допустить ошибку во время урока. 
Однако вы можете принять решение слушать его 
и искать моменты, когда вдохновение сможет низ-
ойти на вас. Со временем вы заметите, что ошибок 
стало меньше, и будете чаще получать свидетель-
ство о том, что Бог поддерживает этого учителя.

Поднимая руку в поддержку какого-то человека, 
мы обещаем Господу трудиться ради выполнения 
той цели, с которой Он призвал его. Когда наши 
дети были маленькими, мою жену призвали обу-
чать маленьких детей в нашем приходе. Я не толь-
ко поднял руку в ее поддержку, но и молился о 
ней, а затем также попросил разрешения помогать 
ей. Полученные мной уроки благодарности за ра-
боту, которую выполняют женщины, и за любовь 
Господа к Своим детям до сих пор благословляют 
мою семью и мою жизнь.

Недавно я беседовал с тем юношей, который много 
лет назад поддержал своего епископа. Я узнал, что 
Господь и люди поддерживали его в призвании 
в качестве миссионера, президента кола и отца. 
В конце нашей беседы он сказал: «Я до сих пор 
каждый день молюсь о вас».

Мы можем решить ежедневно молиться о ком-то, 
кого Господь призвал служить нам. Мы можем 
поблагодарить кого-то, кто благословил нас своим 
служением. Мы можем принять решение выйти 
вперед, когда кто-то, кого мы поддерживали голо-
сованием, ищет добровольцев

Тот, кто поддерживает слуг Господа в Его Царстве, 
будет поддержан Его несравненной силой. Мы все 
нуждаемся в таком благословении.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«В таинствах... проявляется сила Божественности» (У. и З. 84:20).

Планы изучения материалов, приведенные в данном блоке, помогут молодым 
женщинам понять суть таинств и заветов Евангелия. Опыт, полученный за время 
изучения блока, поможет им испытывать благодарность и чтить уже заключен-
ные заветы и с нетерпением ожидать заветов, которые они заключат в будущем, 
в том числе при прохождении храмовых таинств. Они узнают о руководстве и 
защите, которую могут получать они сами и их близкие, «заключ[ая] и соблюд[ая] 
священны[е] завет[ы и] получ[ая] храмов[ые] таинств[а]» (Книга 2: Руководство в 
Церкви [2010], 10.1.2).

Планы изучения на выбор для этого месяца:

В чем состоит важность таинств в моей жизни?
В чем состоит важность заветов в моей жизни?
Какие заветы я заключила при крещении?
Как получить дар Святого Духа?
В чем состоит важность храмовых таинств?
Что означает «взять на себя имя Иисуса Христа»?

Июль: Таинства и заветы
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совершен-
ствование личности» относятся к урокам в этом 
разделе:

Обязательное задание 4 по работе над идеалом 
«Вера»

Обязательное задание 4 по работе над идеалом 
«Божественная природа»

Обязательное задание 4 по работе над идеалом 
«Знания»

Обязательное задание 5 по работе над идеалом 
«Выбор и ответственность»

Обязательные задания 3 и 4 по работе над идеалом 
«Добродетель»
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем состоит важность 
таинств в моей жизни?
Таинство – это священное, формальное действие, имеющее духовный 
смысл. Таинства совершаются властью священства и под руководством тех, 
кто наделен ключами священства. Таинства помогают нам помнить о том, 
кто мы такие, и напоминают нам об отношениях с Богом. Они помогают 
нам прийти ко Христу и получить вечную жизнь.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми жен-
щинами, чтобы помочь им понять важность таинств?

От Матфея 3:13–17 (крещение  
Иисуса Христа)

Деяния 19:1–6 (Павел повторно кре-
стит людей, которые были крещены 
неправильно)

3 Нефий 11:21–26 (Иисус Христос 
передает власть крестить и обучает 
надлежащему порядку крещения)

Мороний 8:10–12 (учение Мормона 
о крещении)

 Символы веры 1:3–5 (таинства необ-
ходимы для спасения)

Дэвид А. Беднар, «Всегда сохранять 
отпущение своих грехов», Ensign 
или Лиахона, май 2016 г., стр. 59–62

Гэри И. Стивенсон, «Ваши четыре 
минуты», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 84–86

«Таинства и благословения священ-
ства», Книга 2: Руководство в Церкви 
(2010), 20.1

«Таинства», Верой сильны (2005), 
стр. 195

Видеосюжет: «Вера в силу священ-
ства»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какие таинства Еванге-
лия вы получили? Как 
эти таинства благослови-
ли вашу жизнь? Почему 
они важны для вас лично?

Какие таинства получили 
молодые женщины? Ка-
кие таинства они готовят-
ся получить? Почему для 
них важно понять значе-
ние таинств Евангелия?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Напишите на доске слово таин-
ство и попросите молодых женщин 
найти его определения (если им 
нужна помощь, предложите им 
обратиться к абзацу в начале дан-
ного плана изучения). Что молодые 
женщины могли бы ответить чело-
веку, который утверждает, будто 
таинства не важны? (Если молодым 
женщинам нужны идеи, они могут 
обратиться к части выступления 
старейшины Дэвида A. Беднара 

«Всегда сохранять отпущение своих 
грехов» под названием «Святой Дух 
и таинства священства».)

• Попросите молодых женщин 
перечислить как можно больше 
таинств Евангелия. Помогите им 
назвать таинства из их списка, 
необходимые для возвышения (если 
им понадобится помощь, они могут 
прочитать статью «Таинства» в из-
дании Верой сильны). Зачем Небес-
ный Отец дал нам эти таинства?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, в чем состоит важность таинств. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• В части выступления старейшины 
Дэвида А. Беднара «Всегда сохра-
нять отпущение своих грехов», под 
названием «Обретение и сохране-
ние отпущения грехов через таин-
ства» описываются благословения 
таинств крещения, возложения рук 
для дарования дара Святого Духа и 
причастия. Чтобы помочь молодым 
женщинам узнать, как эти таинства 
могут помочь нам, предложите ка-
ждой из них выбрать одно таинство 
и перечислить все, что она узнаёт 
о нем благодаря этому отрывку 
выступления. Затем попросите 

молодых женщин преподать то, что 
они узнали, другим членам класса 
творческим способом – например, 
используя иллюстрации или игры.

• Попросите приглашенного гостя 
или молодую женщину, которая 
добилась чего- то значительного, 
рассказать, что требовалось для 
этого достижения, и как она этого 
достигла (возможно, она получила 
награду в программе Совершенство-
вание личности, достигла успеха 
в учебе или прошла прослушива-
ние на роль). Затем предложите 

Совет учителям

«От урока к уроку в ходе 
подготовки используйте 
разнообразные методы 
обучения. При этом 
можно использовать 
совсем простые приемы: 
повесить цветной плакат 
или таблицу на одном 
из уроков, составить на 
доске список вопросов на 
другом» (Обучение – нет 
призвания выше, [2000], 
стр. 89).
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молодым женщинами прочитать 
абзац, начинающийся со слов «Эти 
определенные шаги...», в выступле-
нии старейшины Гэри И. Стивен-
сона «Ваши четыре минуты». Чем 
таинства похожи на требования, 
названные приглашенным гостем? 
Вы также могли бы прочитать остав-
шуюся часть выступления старей-
шины Стивенсона и найти, что еще 
он говорил о таинствах.

• Вместе с классом сделайте обзор 
четырех необходимых условий 
для проведения таинств в разделе 
20.1 Книги 2. Предложите молодым 
женщинам прочитать 3 Нефий 
11:21–26 и выяснить, каким образом 
эти условия реализуются в описа-
нии крещения, данном Спасителем. 
Попросите их подумать о таинстве, 
очевидцем которого они недавно 
стали, и описать, каким образом 
оно отвечает этим четырем услови-
ям. Что происходит, если таинство 
проводится без учета этих условий? 
Спросите молодых женщин, поче-
му для них так важно знать об этих 
условиях.

• Предложите молодым женщинам 
представить, что они рассказывают 
представителю другого вероиспо-
ведания о крещении, и тот говорит: 

«Я уже крещен в своей церкви». Как 
молодые женщины могли бы помочь 
этому человеку понять, не задевая 
его чувств, почему ему нужно снова 
креститься? Какими отрывками из 
Священных Писаний или личным 
опытом они могли бы поделиться? 
Можно предложить им обратиться 
к списку необходимых условий в 
следующих источниках: раздел 20.1 
Книги 2; от Матфея 3:13–17; Дея-
ния 19:1–6; 3 Нефий 11:21–26 или 
Мороний 8:10–12. По возможности 
пригласите на урок миссионеров 
полного дня или расскажите о том, 
как они объясняют интересующим-
ся важное значение таинств (прежде 
заручитесь одобрением епископа).

• Поделитесь с классом следую-
щим утверждением Президента 
Спенсера В. Кимбалла: «Таинства 
служат нам напоминанием. Имен-
но в этом заключается подлинное 
назначение причастия, – не по-
зволить нам забыть, помочь нам 
помнить» (Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 112). Попросите молодых 
женщин перечислить таинства 
Евангелия (например, упомянутые 
на стр. 195 справочника Верой силь-
ны) и обсудите, о чем нам напоми-
нает каждое из этих таинств.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, насколько важны таинства? Какие чувства или впечатления 
остались у них? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этому учению?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Провести урок на семейном 
домашнем вечере, посвященный 
важной роли таинств.

• Выполнить задание 4 по работе 
над идеалом «Вера» или задание 4 
по работе над идеалом «Божествен-
ная природа» из брошюры Совер-
шенствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил тех, 
кого обучал, и молился за 
них. Каким образом вы 
можете проявлять любовь 
к молодым женщинам в 
вашем классе и поддер-
живать их?
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Избранные материалы

Фрагмент раздела “Общие указания” Книга 2: 
 Руководство в Церкви (2010), 20.1

20.1 Общие указания

Таинство – это священное действие, например, 
крещение, исполняемое властью священства. 
Таинства крещения, конфирмации, посвящения в 
Священство Мелхиседеково (для мужчин), хра-
мовое облечение и запечатывание необходимы 
для возвышения всем людям, способным отвечать 
за свои поступки. Такие таинства называются 
таинствами спасения. Часть каждого таинства 
спасения – заключение лицом, принимающим 
таинство, заветов с Богом.

Для выполнения таинства спасения необходи-
мо разрешение от руководителя священства, 
владеющего соответствующими ключами или 
действующего под руководством человека, 
владеющего этими ключами. Такое разрешение 
необходимо и для наречения и благословения 
ребенка, освящения могилы, дарования патри-
архального благословения, а также для подготов-
ки, благословения и разнесения причастия. Без 
предварительного разрешения от руководителя 
священства носители Священства Мелхиседеко-
ва могут освящать масло, давать благословение 
больному, отцовские благословения и другие 
благословения утешения и совета.

Братья, исполняющие таинства и благословения, 
должны подготовить себя, живя достойно и стре-
мясь быть ведомыми Святым Духом. Им следует 
исполнять каждое таинство или благословение 
торжественно и благоговейно, следя за тем, чтобы 
оно удовлетворяло следующим требованиям:

1. Благословение должно быть совершено во имя 
Иисуса Христа.

2. Оно должно быть совершено властью 
священства.

3. Оно должно быть совершено со всеми необ-
ходимыми процедурами, такими, как исполь-
зование определенных слов или применение 
освященного масла.

4. Оно должно быть санкционировано предсе-
дательствующим должностным лицом (обычно 
епископом или президентом кола), владеющим 
соответствующими ключами, если это пред-
писано инструкциями, содержащимися в этом 
разделе.

Руководитель священства, курирующий соверше-
ние таинства или благословение, следит за тем, 
чтобы лицо, которое его совершает, имело необ-
ходимую власть священства, было достойным, зна-
ло надлежащие процедуры и строго следовало им. 
Руководители также стремятся сделать таинство 
или благословение благоговейным и значитель-
ным духовным событием.



182

ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем состоит важность 
заветов в моей жизни?
Мы заключаем заветы, получая такие таинства, как крещение, посвяще-
ние в священство и храмовые таинства. Завет – это священное соглашение 
между Богом и Его детьми. Бог ставит определенные условия и обещает нас 
благословить, если мы выполним эти условия. Заключение и соблюдение за-
ветов делает нас достойными получения благословений, обещанных Богом. 
Принимая решение не соблюдать заветы, мы теряем возможность получать 
благословения. Наши заветы влияют на то, какие решения мы принимаем, 
и помогают нам противостоять искушениям.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодыми женщинами?

Исход 19:5; У. и З. 35:24; 90:24 (когда 
мы соблюдаем заветы, приходят 
благословения)

Мосия 5; Алма 53:10–18; 56:5–8 
(примеры того, как люди заклю-
чали и соблюдали заветы в Книге 
Мормона)

У. и З. 82:10 (Господь связан обяза-
тельством, когда мы повинуемся)

Генри Б. Айринг, «Дочери в заве-
те», Ensign или Лиахона, май 2014 г., 
стр. 125–128

Розмари М. Уиксом, «Соблюдение 
заветов защищает нас, подготавли-
вает и наделяет силой», Ensign или 
Лиахона, май 2014 г., стр. 116–118

Джин А. Стивенс, «Заветные дочери 
Бога», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 114–117

«Завет», Верой сильны (2005), 
стр. 53–54

Видеосюжеты: «Ходить во свете 
Его», «Продвигаться вперёд»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Как заключенные вами 
заветы влияют на вашу 
жизнь? Как ваши заветы 
влияют на вашу жизнь?

Как вы можете помочь 
молодым женщинам 
понять заветы, которые 
они уже заключили и 
заключат в будущем? 
Как понимание заветов 
подтолкнет молодых 
женщин к более правед-
ной жизни?



183

Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Попросите молодых женщин 
перечислить заветы, или обещания, 
связывающие их с Богом. Как эти 
заветы влияют на их жизнь? Попро-
сите их продолжать размышлять об 
этом вопросе во время урока, когда 
они будут больше узнавать о заветах.

• Попросите девушек дать опреде-
ление слову завет (если им нужна 
помощь, сошлитесь на объяснение 
заветов в справочнике Верой сильны). 
В чем сходство и отличие завета от 
договора, контракта или обещания?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, для чего мы получаем таинства и заключаем заветы. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Покажите иллюстрацию, изо-
бражающую, как народ Аммона 
закапывает свое оружие. Попросите 
оду из молодых женщин кратко 
рассказать историю о народе Аммо-
на и заключенном ими завете (см. 
Алма 53:10–18; 56:5–8). Почему эти 
люди предпочли соблюдать свои 
заветы, несмотря на возникшую 
опасность? Как их пример повлиял 
на их врагов? Как он повлиял на их 
детей? Предложите каждой моло-
дой женщине написать на доске имя 
человека, который своим примером 
научил ее соблюдать заветы. Попро-
сите их поделиться с классом тем, 
что они узнали об этом человеке.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать отрывки из Священных 
Писаний (например, указанные в 
этом плане изучения) и перечислить 
на доске обещанные в них благосло-
вения тем, кто заключает и хранит 

священные заветы. Спросите моло-
дых женщин, как эти благословения 
исполняются в нашей жизни (при-
зывайте их приводить примеры). 
Свидетельствуйте о полученных бла-
гословениях за соблюдение заветов.

• Предложите молодым женщинам 
просмотреть выступление президен-
та Генри Б. Айринга «Дочери в за-
вете» или сестры Джин А. Стивенс, 
«Заветные дочери Бога». Попросите 
их найти в этом выступлении при-
меры соблюдающих заветы женщин 
и девочек и написать на доске, как 
каждая из сестер соблюдала свои за-
веты. Чему учатся молодые женщи-
ны на примере этих сестер? Какие 
примеры соблюдающих заветы 
женщин повлияли на их жизнь?

• Посмотрите с классом видеосюжет 
«Ходить во свете Его». Предложите 
молодым женщинам в ходе про-
смотра составить список примеров 

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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заключаемых и соблюдаемых за-
ветов, которые они увидят. После 
просмотра видеосюжета предложите 
им изучить выступление сестры 
Розмари М. Уиксом «Соблюдение 
заветов защищает нас, подготавлива-
ет и наделяет силой», чтобы опреде-
лить благословения, приходящие от 
перечисленных ими заветов. Попро-
сите молодых женщин поделиться 
найденным и обсудить возможные 
конкретные ситуации, где они могли 
бы найти силы или защиту в своих 
заветах.

• Предложите молодыми женщи-
нам представить, что они стараются 
помочь подруге другого вероиспо-
ведания понять, что такое заветы. 
Предложите им изучить статью «За-
вет» в справочнике Верой сильны или 
отрывки из Священных Писаний, пе-
речисленные в данном плане изуче-
ния, и подготовиться объяснить суть 
заветов этой подруге. Предложите 
им провести ролевую игру, обучая 
друг друга. Попросите их включить 
в свое объяснение причины, почему 
их заветы важны для них.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Стали 
ли они лучше понимать, что такое завет? Какие чувства или впечатления у 
них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• В течение предстоящей недели 
анализировать свою жизнь и запи-
сывать благословения, которые они 
получают благодаря соблюдению 
заветов. Призовите их поделиться 
мыслями и идеями на следующих 
занятиях.

• Выучить наизусть У. и З. 82:10 
(см. Обучение – нет призвания 
выше, стр. 162) и записать в личном 
дневнике, что они узнали из этого 
отрывка о таинствах и заветах и 
каким образом они будут готовить-
ся к заветам, которые им предстоит 
заключить в будущем.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился 
к тому, чтобы обучать, 
проводя время в уеди-
ненной молитве и посте. 
Оставаясь в одиночестве, 
Он искал руководства у 
Своего Отца (см. 3 Нефий 
19:19–23). Следуйте под-
сказкам Святого Духа, 
готовясь рассказывать 
молодым женщинам о 
таинствах и заветах.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Какие заветы я заключила 
при крещении?
Крестившись, мы вступили в завет с Богом. Мы обещали взять на себя имя 
Иисуса Христа, всегда помнить Его, соблюдать Его заповеди и служить 
Ему до конца. Мы возобновляем этот завет каждый раз, когда принимаем 
причастие.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам помнить и соблюдать свои заветы, заключенные при крещении?

От Иоанна 3:5; 2 Нефий 31:4–13, 17 
(крещение необходимо для вечного 
спасения)

Мосия 18:8–10; У. и З. 20:37 (обяза-
тельства, которые мы принимаем 
при крещении)

Хуго Монтойя, «Проходя через 
испытания и искушения – но не 
без помощи», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 53–55

Роберт Д. Хейлз, «Завет креще-
ния: быть в Царстве и от Царства», 

Ensign, Nov. 2000, 6–9; или Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 6–9

Кэрол М. Стивенс, «У нас есть вели-
кий повод для радости», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г.

«Ваш завет крещения», «Благослове-
ния крещения», Верой сильны (2005), 
стр. 70–73

Видеосюжеты: «В одной команде», 
«Возможности делать добро»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Что вы помните о своем 
крещении? Как заветы, 
заключенные вами при 
крещении, влияют на 
вашу жизнь?

Каким образом можно 
помочь молодым женщи-
нам лучше понять свои 
заветы, заключенные при 
крещении? Как можно 
помочь им укрепиться 
в решимости соблюдать 
эти заветы?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели:

• Попросите молодых женщин 
представить, что они помогают 
младшему брату или сестре гото-
виться к крещению. Как они могут 
помочь ему или ей понять обеща-
ния, которые мы даем при креще-
нии? (См. Верой сильны,стр. 70–73).

• Покажите иллюстрацию с изобра-
жением крещения (например, книга 
Евангелие в искусстве, 103–104). 

Поделитесь воспоминаниями о дне 
своего крещения, в том числе о том, 
что вы чувствовали. Предложите 
молодым женщинам рассказать, что 
они ощутили, принимая крещение. 
Спросите, какие заветы они заклю-
чили в тот день. Предложите им за-
писать свои ответы на доске и в ходе 
урока дополняйте этот список по 
мере того, как они будут узнавать 
больше о своих заветах крещения.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять заветы, которые они заключили при крещении. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, которые будут наи-
более полезными для вашего класса.

• Попросите молодых женщин 
прочитать Мосия 18:8–10. Что 
они узнают о том, каким образом 
мы обещаем относиться к другим 
людям, заключая завет крещения? 
Чтобы помочь молодым женщинам 
узнать о том, как мы облегчаем 
бремена друг друга, разделите их на 
группы и поручите каждой группе 
изучить часть выступления Хуго 
Монтойи «Проходя через испыта-
ния и искушения – но не без помо-
щи». Предложите каждой группе 
поделиться с классом тем, что они 

изучили. Каждая группа может 
изготовить плакат, на котором отра-
зит изученную тему, поделиться со-
ответствующим личным опытом или 
историей из Священных Писаний, 
содержащей такой же принцип. 

• Разделите класс на три группы и 
поручите каждой группе прочитать 
один из трех подразделов «Ваш за-
вет крещения» в справочнике Верой 
сильны. Предложите каждой груп-
пе в творческой форме рассказать 
о том, что они узнали (например, 

Совет учителям

«Очень хорошие учителя 
не принимают похвал 
за уровень познаний и 
рост тех, кого они учат. 
Подобно садовникам, 
которые насаждают сад 
и заботятся об урожае, 
они стремятся создавать 
наилучшие из возможных 
условий для учебы. Затем 
они воздают благодар-
ность Богу, наблюдая 
прогресс своих учеников» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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пусть нарисуют картинку, сочинят 
стихотворение или проведут игру). 
Отведите время для обучения друг 
друга. Почему, по мнению молодых 
женщин, так важно соблюдать эти 
заветы?

• Предложите нескольким моло-
дым женщинам прочитать Мосия 
18:8–10, а другим – У. и З. 20:79. 
Попросите их обратить внимание 
на обязательства, которые мы берем 
на себя при крещении. Раздайте 
каждой молодой женщине по листу 
бумаги и попросите написать одно 
сложное решение, которое при-
ходится принимать молодежи, а 
затем сложите листы в коробку. 
Предложите молодым женщинам по 
очереди наугад вынимать из короб-
ки по одному листу, читать, что на 
нем написано и делиться идеями о 
том, что может помочь им помнить 
и соблюдать свои заветы крещения, 
когда они сталкиваются с подобны-
ми испытаниями.

• Покажите иллюстрацию с изобра-
жением крещения Спасителя (см. 
книгу Евангелие в искусстве, 35) и по-
просите учениц прочитать 2 Нефий 
31:4–10. Предложите молодым жен-
щинам привести примеры из Свя-
щенных Писаний, подтверждающие, 
что Иисус Христос соблюдал заветы, 
заключенные с Отцом (за идеями 
можно обратиться к иллюстрациям 
книги Евангелие в искусстве, 36–48). 

Попросите их рассказать случаи, 
когда они старались следовать при-
меру Спасителя.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать три абзаца из выступле-
ния старейшины Роберта Д. Хейлза 
«Завет крещения: быть в Царстве и 
от Царства», начиная со слов: «При 
крещении мы заключаем завет с 
нашим Небесным Отцом». Попро-
сите их выяснить, какие заветы мы 
заключаем при крещении, и предло-
жите им написать ответы на доске. 
Каким образом крещение должно 
изменить нашу жизнь? Как оно из-
менило жизнь молодых женщин?

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать раздел «Ваш завет 
крещения» в издании Верой сильны 
и найти обещания, которые мы 
получаем, принимая крещение. 
Предложите молодым женщинам 
посмотреть один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения, или прочитать историю 
в начале выступления Кэрол М. 
Стивенс «У нас есть великий по-
вод для радости». Попросите их 
поискать примеры людей, чтущих 
заветы, заключенные при крещении. 
Предоставьте молодым женщинам 
время, чтобы они могли поделиться 
своими находками. Каким образом, 
по мнению молодых женщин, они 
могут более полно соблюдать свои 
заветы крещения всегда и везде?
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Ста-
ли ли они лучше понимать свои заветы крещения? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• С молитвой проанализировать 
свою жизнь и выяснить, нужно 
ли им отказаться от каких- либо 
привычек или развить новые 
привычки, чтобы проявлять боль-
ше преданности своим заветам 
крещения. После этого они могут 

принять соответствующее личное 
обязательство.

• Самостоятельно или вместе с 
классом выполнить задание 4 по 
работе над идеалом «Вера» или 
задание 4 по работе над идеалом 
«Знания» из брошюры Совершен-
ствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель находил уни-
кальные способы помо-
гать тем, кого обучал, 
учиться и расти – спосо-
бы, подходящие именно 
для них. Он помогал им 
на собственном опыте 
понять Евангелие. Ка-
ким образом вы можете 
помочь молодым жен-
щинам, которых вы 
обучаете, осознать, как 
их заветы крещения спо-
собны отражаться на их 
повседневной жизни?
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Избранные материалы

«Ваш завет крещения», Верой сильны (2004), 
стр. 70–71

Крестившись, вы вступили в завет с Богом. Вы  
обещали взять на себя имя Иисуса Христа, со-
блюдать Его заповеди и служить Ему до конца 
(см. Мосия 18:8–10; У. и З. 20:37). Каждый раз, 
принимая причастие, вы возобновляете этот завет 
(см. У. и З. 20:77, 79).

Взять на себя имя Иисуса Христа. Взяв на себя 
имя Иисуса Христа, вы посвящаете себя Ему. Вы 
ставите Его и Его работу на первое место в своей 
жизни. Вы будете желать того, чего хочет Он, а не 
того, чего хотим мы или чего учит нас хотеть мир.

В Книге Мормона царь Вениамин объясняет, по-
чему важно взять на себя имя Спасителя:

«И нет иного имени, посредством которого 
происходит спасение; а потому я хотел бы, чтобы 
вы взяли на себя имя Христа, все вы, вступившие 
в завет с Богом, что вы будете послушны Ему до 
конца своей жизни.

И будет так, что всякий, поступающий так, ока-
жется по правую руку от Бога, ибо он будет знать 
имя, которым назван; ибо он будет назван именем 
Христа.

И вот, будет так, что всякий, кто не возьмет на 
себя имя Христа, должен будет называться каким-
нибудь другим именем; а потому он окажется по 
левую руку от Бога» (Мосия 5:8–10).

Соблюдение заповедей. Ваш завет крещения – это 
обязательство войти в Царство Божье, отделить 
себя от этого мира и быть свидетелем Бога «всег-
да, везде и во всех обстоятельствах» (Мосия 18:9). 
Ваши старания быть свидетелем Бога включают 
в себя все ваши слова и поступки. Стремитесь 
всегда помнить и соблюдать заповеди Господа. 

Следите за тем, чтобы ваши мысли, речь и поступ-
ки были чисты. Обращаясь в поисках развлечений 
к фильмам, телевидению, Интернету, музыке, 
книгам, журналам и газетам, тщательно выбирай-
те только тот материал, просматривая, прослу-
шивая или читая который вы будете возвышаться 
духовно. Одевайтесь скромно. Выбирайте таких 
друзей, которые помогут вам достигнуть ваших 
вечных целей. Держитесь подальше от безнрав-
ственности, порнографии, азартных игр, табака, 
алкоголя и наркотиков. Будьте достойны того, 
чтобы войти в храм.

Служить Господу. Заповедь, повелевающая отде-
лить себя от всего мирского, не означает, что вы 
должны изолировать себя от других людей. Часть 
вашего завета крещения – это обещание служить 
Господу. Лучше всего вы можете служить Ему, 
служа своим ближним. Говоря о завете крещения, 
Пророк Алма учил, что мы должны быть готовы 
«нести бремена друг друга, дабы они были легки», 
и «горевать с горюющими… и утешать нуждаю-
щихся в утешении» (Мосия 18:8–9). Будьте добры 
и почтительны ко всем людям, следуя примеру 
Иисуса Христа во взаимоотношениях с ними.

Фрагмент выступления Кэрол М. Стивенс, «У 
нас есть великий повод для радости,» Ensign или 
Liahona, ноябрь 2013

Когда умер мой свекор, наша семья собралась 
вместе, чтобы поблагодарить тех, кто пришел 
выразить свои соболезнования. На протяжении 
всего вечера, общаясь с семьей и друзьями, я ча-
сто видела нашего десятилетнего внука Портера 
рядом с моей свекровью – его «бабулей». Иногда 
он стоял позади нее, наблюдая за ней. Однажды я 
заметила, как он взял ее за руки. Я видела, как он 
поглаживал ее руки, слегка обнимал ее и всегда 
был рядом с ней.
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Избранные материалы

Несколько дней после этого события его образ не 
выходил у меня из головы. Я ощутила побужде-
ние отправить Портеру сообщение и рассказать 
ему о своих наблюдениях. В электронном письме 
я написала о том, что видела и чувствовала. Я 
напомнила Портеру о заветах, которые он заклю-
чил при крещении, и процитировала слова Алмы 
в Книге Мосии, глава 18:

«И ныне, поскольку вы желаете войти в стадо 
Божье и называться Его народом, и готовы нести 
бремена друг друга, дабы они были легки;

Да, и готовы горевать с горюющими, да, и уте-
шать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и 
во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до 
самой смерти… дабы иметь вам жизнь вечную.

Если это – желание ваших сердец, то что имеете 
вы против крещения во имя Господа во свидетель-
ство перед Ним, что вы вступили в завет с Ним 
– что будете служить Ему и соблюдать Его запо-
веди, дабы Он более обильно излил на вас Дух 
Свой?» [Мосия 18:8–10.].

Я объяснила Портеру, что Алма учил: те, кто 
хотят креститься, должны быть готовы служить 
Господу, служа ближним – всю свою жизнь! Я 

сказала: «Я не знаю, понял ли ты это, но то, как 
ты проявлял свою любовь и заботу о бабуле, это 
и есть соблюдение заветов. Мы каждый день 
соблюдаем свои заветы, когда проявляем добро-
ту, любовь и заботимся друг о друге. Я просто 
хочу, чтобы ты знал: я горжусь тобой – тем, как 
ты соблюдаешь свои заветы! Соблюдая заветы, 
которые ты заключил при крещении, ты будешь 
подготовлен к посвящению в священство. Этот 
новый завет даст тебе больше возможностей бла-
гословлять и служить окружающим и поможет 
тебе подготовиться к заветам, которые ты заклю-
чишь в храме. Спасибо тебе за такой прекрасный 
пример! Спасибо, что проявил себя настоящим 
хранителем заветов!»

Портер ответил: «Бабушка, спасибо за письмо. 
Когда я обнимал бабулю, я не знал, что соблюдаю 
свои заветы, но чувствовал тепло в сердце и мне 
было хорошо. Я знаю, что это был Святой Дух».

Я тоже ощутила тепло в сердце, когда осознала, 
что Портер понял связь между соблюдением заве-
тов и обещанием: «Дабы Дух Его всегда пребывал 
с [нами]» [Учение и Заветы 20:77.] – обещанием, 
ставшим возможным благодаря получению дара 
Святого Духа.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как получить дар 
Святого Духа?
После крещения мы проходим таинство конфирмации. В ходе этого та-
инства мы слышим такие слова: «Прими Духа Святого». Это значит, что 
Святой Дух может стать нашим постоянным спутником, если мы того по-
желаем, станем призывать Его присутствие в свою жизнь и с верой будем 
соблюдать заповеди.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний или выступления помогут молодым 
женщинам понять, каким образом дар Святого Духа будет помогать им и 
благословлять их всю жизнь?

Деяния 8:14–17; У. и З. 33:15; Сим-
волы веры 1:4 (дар Святого Духа 
передается возложением рук)

1 Нефий 2:9–20 (пример того, как 
Нефий был восприимчив к Святому 
Духу)

1 Нефий 15:1–11 (несоблюдение 
заповедей мешает нам получить 
Святого Духа)

1 Нефий 16:14–29; 18:8–22; Алма 
37:38–46 (пример Лиахоны)

У. и З. 20:77 (принимая причастие, 
мы возобновляем заветы, и Святой 
Дух можем всегда пребывать с нами)

У. и З. 121:45–46 (если мы будем 
добродетельными и милосердными, 
Святой Дух станет нашим постоян-
ным спутником)

Генри Б. Айринг, «Святой Дух в ка-
честве вашего напарника», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 104–107

Дэвид A. Беднар «Прими Духа  
Святого», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2010 г., стр. 94–97

«Дар Святого Духа», Верой сильны 
(2005), стр. 153–154

«Пусть нас учит Дух Святой»,  
Гимны, №73

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Как дар Святого Духа 
утешает вас и помогает 
вам? Когда вы чувствова-
ли себя наиболее близко 
к Духу? О каких случаях 
вы могли бы рассказать 
молодым женщинам?

Знаете ли вы какие- либо 
случаи из жизни моло-
дых женщин, связанные 
с даром Святого Духа? 
Понимают ли они, что 
нужно делать, чтобы 
быть достойными иметь 
Святого Духа своим спут-
ником?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Вместе с классом послушайте или 
исполните гимн «Пусть нас учит 
Дух Святой». Что молодые женщи-
ны узнали из этого гимна о том, что 
мы должны делать, чтобы принять 
Святого Духа?

• Предложите молодым женщинам 
вспомнить тот день, когда про-
изошла их конфирмация в члены 
Церкви и им было сказано «принять 
Духа Святого». Каким образом дар 
Святого Духа благословляет их? 
Какие у них есть вопросы о даре 
Святого Духа?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, что значить принять Святого Духа. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
изучить выступление президента 
Генри Б. Айринга «Святой Дух в ка-
честве вашего напарника» и найти 
выражения, которые помогут им 
понять, каким образом они могут 
чаще наслаждаться напарничеством 
Святого Духа. Предложите им по-
думать над тем, почему мы нужда-
емся в напарничестве Святого Духа, 
и как нам следует реагировать на 
побуждения, приходящие от Него. 
Как то, что молодые женщины ви-
дят, думают и делают каждый день, 
влияет на их способность ощущать 
Святого Духа? Попросите их пораз-
мышлять над изменениями, которые 
необходимы в их жизни. Попросите 
их поделиться некоторыми мыслями 

по этому поводу, если при этом они 
не будут чувствовать себя неловко. 

• Попросите молодых женщин 
самостоятельно прочитать 1 Нефий 
2:9–19 и 1 Нефий 15:1–11. Пред-
ложите одной половине класса 
выяснить и обсудить, что сделал 
Нефий, чтобы получить Святого 
Духа. Предложите другой поло-
вине класса выяснить и обсудить, 
что помешало Ламану и Лемуилу 
получить Святого Духа. Затем 
попросите учеников написать на 
доске свои ответы. Какие знания, 
полученные молодыми женщина-
ми на основании этих примеров, 
помогут им получить Святого Духа 
в своей жизни?

Совет учителям

«Святой Дух может 
побудить одного или 
нескольких ваших учени-
ков поделиться мыслями, 
которые должны быть 
услышаны другими. Будь-
те открыты внушению 
попросить того или иного 
человека высказаться. 
Возможно, вы даже 
ощутите необходимость 
попросить поделиться 
своими взглядами того, 
кто не вызывался сам» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 63).
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• Убедитесь в том, что у каждой 
молодой женщины есть экземпляр 
брошюры Во имя нравственной силы 
молодежи. Предложите каждой из 
них выбрать по одному разделу 
брошюры Во имя нравственной силы 
молодежи, прочитать его и отме-
тить, что они должны и чего не дол-
жны делать, чтобы принять Святого 
Духа. Предложите им поделиться 
тем, что они узнали о Святом Духе 
из прочитанного. Как это поможет 
им принять Святого Духа в своей 
жизни?

• Вместе с классом прочитай-
те последние три абзаца раздела 
«Дар Святого Духа» в выступлении 
старейшины Дэвида А. Беднара 
«Прими Духа Святого». Попросите 
молодых женщин сформулировать 
основную мысль старейшины Бед-
нара. Поручите каждой девушке 
прочитать по одн ому из следую-
щих трех разделов выступления и 
найти ответы на такие вопросы: 
Как стать достойной постоянной 
поддержки Святого Духа? Что мо-
жет помешать нам принять Святого 

Духа? Попросите их поделиться 
тем, что они узнали, и рассказать, 
каким образом они планируют 
последовать совету старейшины 
Беднара.

• Покажите изображение Легия 
и Лиахоны (см. книгу Евангелие в 
искусстве,68) и попросите молодых 
женщин рассказать, что им известно 
о Лиахоне. Предложите половине 
класса прочитать 1 Нефий 16:14–29, 
а другой половине – 1 Нефий 18:8–22. 
Попросите их найти ответ на такой 
вопрос: «Чем Лиахона напоминает 
Святого Духа?» Предложите им 
поделиться своими мыслями. Какие 
из событий жизни семьи Легия по-
могут молодым женщинам получить 
Святого Духа? В ходе обсуждения 
прочитайте вместе Алма 37:38–46.

• Вместе с классом прочитайте 
Учение и Заветы 121:45–46. Спроси-
те молодых женщин, есть ли в этих 
стихах непонятные слова, и дайте им 
определение (например, чрево озна-
чает «глубина души»). Что молодые 
женщины узнают из этих стихов о 
том, как получить Святого Духа?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как получить Святого Духа? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Каждый день призывать на по-
мощь Святого Духа во время личных 
молитв.

• Выполнить задание 5 по работе 
над идеалом «Выбор и ответствен-
ность» или задание 4 по работе над 
идеалом «Добродетель» из брошюры 
Совершенствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
реальной жизни, чтобы 
те, кого Он обучал, могли 
понять Его. Он помогал 
другим на собственном 
опыте понять Еванге-
лие. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
женщинам развивать 
чувство благодарности 
за помощь дара Святого 
Духа в преодолении лич-
ных испытаний?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «При-
ми Духа Святого», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 95

Таинство конфирмации нового члена Церкви 
и передачи ему дара Святого Духа является 
одновременно простым и сложным. Достойные 
носители Священства Мелхиседекова возлагают 
свои руки на голову человека и называют его по 
имени. Затем властью святого священства и во имя 
Спасителя человека утверждают в качестве члена 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и 
произносят важные слова: «Прими Духа Святого».

За простотой этого таинства можно не заметить 
его значимости. Эти три слова – «Прими Духа 
Святого» – не просто некая формальность; в них 
заключен наказ священства, властное повеление 
поступать по своей воле, а не по воле других (см. 
2 Нефий 2:26). Святой Дух не вступает в действие 

в нашей жизни лишь оттого, что кто- то возложил 
на нашу голову руки и произнес эти три важных 
слова. Принимая это таинство, каждый из нас 
навсегда берет на себя священную обязанность 
желать, искать, добиваться, жить достойно того, 
чтобы и в самом деле «принять Духа Святого» и 
принадлежащие Ему духовные дары. «Ибо какая 
польза человеку, если ему даётся дар, но он не 
принимает дара? Вот, он не радуется тому, что 
дано ему, также он не радуется тому, кто есть 
податель дара» (У. и З. 88:33).

Что же мы должны делать, чтобы этот властный 
наказ искать поддержки третьего члена Божества 
стал непреходящей реальностью? Позвольте пред-
положить, что нам следует (1) искренне желать 
получения Святого Духа; (2) должным образом 
приглашать Святого Духа в свою жизнь и (3) с ве-
рой соблюдать заповеди Бога.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем состоит важность 
храмовых таинств?
Храмовые таинства ведут к величайшим благословениям, доступным детям 
Небесного Отца. Эти таинства готовят нас к вечной жизни с Небесным 
Отцом и нашими семьями по окончании земной жизни. Они благословля-
ют нас духовными силами и задают направление нашей земной жизни. 
В храме мы можем также получить ключевые таинства за своих предков, 
которые умерли, не имея возможности принять их лично.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Что может вдохновить молодых жен-
щин быть достойными храмовых таинств и участвовать в них?

У. и З. 84:19–22 (в таинствах свя-
щенства проявляется сила Боже-
ственности)

У. и З. 109 (посвящение Храма в 
Киртланде)

У. и З. 131:1–4 (чтобы достичь наи-
высшей степени славы, необходимо 
храмовое бракосочетание)

Кент Ф. Ричардс, «Сила Божествен-
ности», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 118–120

Томас С. Монсон, «Благословения 
храма», Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 91- 93

Квентин Л. Кук, «Корни и ветви», 
Ensign или Лиахона, май 2014 г., 
стр. 44–48

«Храмы», Верой сильны (2005), 
стр. 198–203

Видеосюжет: «Храмы – это маяки»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Как храмовые таинства 
направляют и благосло-
вляют вашу жизнь? Каким 
образом участие в этих 
таинствах приближает 
вас к Небесному Отцу?

Какой опыт, связанный 
с храмовыми таинства-
ми, получили молодые 
женщины? Как они 
могут помочь друг другу 
больше узнать о храмо-
вых таинствах и обрести 
свидетельство о них?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Предложите молодым женщинам 
подумать об опыте, полученном 
ими во время последнего посещения 
храма. Какие чувства у них там воз-
никли? Какие благословения они по-
лучили за то, что побывали в храме? 
В какой момент, находясь в храме, 

они ощутили прилив духовных сил 
и получили духовное руководство?

• Предложите одной из молодых 
женщин показать изображение хра-
ма. Попросите ее назвать некоторые 
храмовые таинства и объяснить, 
почему они так важны для нее.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, в чем состоит важность храмовых таинств. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Попросите молодых женщин 
закончить следующее предложение 
и поделиться своими ответами с 
классом: «Когда я бываю в храме, 
__________». Какие еще ответы они 
могут найти в списке из выступле-
ния старейшины Кента Ф. Ричардса 
«Сила Божественности»? Они также 
могут изучить это выступление и 
найти ответы на вопрос «В чем важ-
ность храмовых таинств?» Попро-
сите молодых женщин поделиться 
недавним опытом посещения храма. 
Какие благословения они получили 
через храмовое служение? В ходе 
этого мероприятия вы можете пока-
зать  Видеосюжет Сэма Хепворта о 
подготовке к миссии и обсудить бла-
гословения, полученные молодежью 
от выполнения храмовой работы.

• Предложите молодым женщинам 
найти в выступлении Президента 
Томаса С. Монсона «Благословения 

храма» благословения, которые 
приходят от служения в храме. 
Какие благословения получили они, 
посещая храм и участвуя в храмо-
вых таинствах? Вы также можете 
поделиться опытом из своей жизни, 
который бы продемонстрировал то, 
как храм благословил вас.

• Покажите изображение супруже-
ской пары перед храмом (см. книгу 
Евангелие в искусстве, стр. 120). 
Предложите молодым женщинам 
вместе прочитать Учение и Заветы 
131:1– 4 и найти благословения, обе-
щанные людям, вступившим в новый 
и вечный завет бракосочетания. 
Какие благословения будут удер-
жаны у тех, кто не вступит в этот 
завет? Чем взгляды Господа на брак 
отличаются от взглядов, принятых 
в этом мире? Поделитесь с моло-
дыми женщинами свидетельством 
о благословениях, доступных им и 

Совет учителям

«Когда мы встречаемся, 
чтобы познавать учения 
Евангелия, это должно 
происходить в духе бла-
гоговения ... Отсутствие 
благоговения служит 
целям врага, создавая 
преграды в чувствитель-
ных каналах откровения 
разума и духа» (Бойд К. 
Пэкер, Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 82).
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их будущим семьям, если они будут 
участвовать в таинствах храма.

• Покажите видеосюжет «Храмы 
– это маяки» и спросите молодых 
женщин, почему, по их мнению, 
семья Моу Там была готова пой-
ти на столь великие жертвы ради 
поездки в храм. Чем приходилось 
жертвовать самим девушкам или их 
знакомым ради посещения храма и 
получения его благословений?

• Разделите класс на две части и 
попросите учениц одной части 
представить, будто они умершие 
предки учениц второй половины 

класса. Попросите их представить, 
что они умерли без крещения, но 
приняли Евангелие в духовном 
мире. Предложите им написать 
послания своим живущим потомкам 
и передать их молодым женщинам 
второй половины класса. Попроси-
те учениц прочитать эти послания 
вслух. Напишите на доске название 
урока и попросите молодых жен-
щин подумать над этим вопросом во 
время чтения третьего и четвертого 
абзацев в части выступления старей-
шины Квентина Л. Кука «Корни и 
ветви» под названием «Технологии 
и семейная история». Попросите их 
поделиться своими мыслями.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, насколько важны храмовые таинства? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить крещения за умерших 
в ходе классного мероприятия, по 
возможности взяв в храм имена чле-
нов своей семьи. Они также могут 
применить полученные сегодня 
знания, призвав других молодых 

женщин подготовиться к поездке 
в храм вместе с ними.

• Выполнить обязательное задание 3 
по работе над идеалом «Вера» из бро-
шюры Совершенствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих учеников действо-
вать с верой и жить со-
гласно истинам, которым 
Он их обучал. Он хотел, 
чтобы Его последовате-
ли всем сердцем жили 
по Евангелию. Каким 
образом вы можете 
пробуждать в молодых 
женщинах желание по-
нять храмовые таинства 
и участвовать в них?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Квентина Л. Кука «Корни 
и ветви», Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 46

Храмовая и семейно- историческая работа нужна 
не только нам. Подумайте о людях, ожидающих 
по другую сторону завесы спасительных таинств, 
которые вызволят их из плена духовной темницы. 
Слово темница связано с «тюремным заключе-
нием или пленом» [Merriam- Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. (2003), “prison”]. Те, кто в ней 
находятся, могут повторить [этот] вопрос: «А что 
теперь?»

Одна верная сестра поделилась особым духовным 
опытом, полученным в храме в Солт- Лейк- Сити. 
В комнате для конфирмаций после проведения 
заместительного таинства конфирмации она 
услышала слова: «И узники выйдут свободными!» 
Она ощутила, как сильно жаждут этого те, кто 
ждут от нее выполнения крещения и конфирма-
ции. Вернувшись домой, она стала искать в Свя-
щенных Писаниях услышанную фразу. Она нашла 
высказывание Джозефа Смита в 128- м разделе 
Учения и Заветов: «Да возрадуются сердца ваши и 
пребывают в ликовании! Да воспоёт Земля! Пусть 
умершие воспевают гимны вечного прославления 
Царю Еммануилу, Который учредил до бытия 
мира то, что даст нам возможность освободить 

их из темницы, ибо заключенные выйдут свобод-
ными» [У. и З. 128:22].

Вопрос можно поставить так: что нам нужно 
делать? Пророк Джозеф Смит оставил нам наказ 
предоставлять в храм «записи о наших умерших, 
которые будут достойны всякого принятия».

Руководство Церкви обращается к подрастаю-
щему поколению с прямым призывом: будьте 
флагманами в применении технологий, позволя-
ющих ощутить дух Илии, разыскивать предков и 
выполнять за них храмовые таинства. Значитель-
ная часть самой сложной работы в условиях уско-
рения работы по спасению живущих и умерших 
будет выполнена именно вами, молодежью.

Если молодежь каждого прихода будет не только 
посещать храм, выполняя таинства за умерших 
родных, но и сотрудничать со своими близкими 
и другими прихожанами, готовя имена членов 
семьи для проведения таинств, то большие благо-
словения получат не только они, но и вся Цер-
ковь. Нельзя недооценивать способность умерших 
помогать нам в этой работе, и радость, какую мы 
испытаем в итоге, встретившись с теми, кому слу-
жим. Непреходящее благословение объединения 
семьи почти недоступно нашему пониманию.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что означает «взять на 
себя имя Иисуса Христа»?
При крещении мы вступаем в завет взять на себя имя Иисуса Христа. Мы 
возобновляем этот завет, принимая причастие (см. У. и З. 20:77). Мы сле-
дуем этому завету, ставя Господа на первое место в своей жизни, стремясь 
думать и действовать, подобно Ему, и оставаясь «всегда, везде и во всех 
обстоятельствах свидетелями Бога» (Мосия 18:9).

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и материалы помогут молодым жен-
щинам понять завет, который они заключили, взяв на себя имя Христа?

Мосия 5 (почему так важно взять на 
себя имя Христа)

3 Нефий 27:27 (мы должны стре-
миться быть похожими на Иисуса 
Христа)

У. и З. 20:37, 77 (принятие имени 
Христа – часть нашего завета креще-
ния и таинства причастия)

Роберт Д. Хейлз «Быть христиа-
нином, более подобным Христу», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 90–92

Мервин Б. Арнольд  «Что вы сде-
лали с именем Моим?» Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 105–107

Видеосюжет: «Отважен – и пусть ты 
один»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Как вы считаете, что 
значит «взять на себя имя 
Иисуса Христа»? Каким 
образом вы соблюдаете 
этот завет?

Какие испытания и бла-
гословения приходят к 
молодым женщинам, ког-
да они берут на себя имя 
Христа? Каким образом 
вы можете помочь моло-
дым женщинам ставить 
Бога на первое место в 
жизни?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Предложите одной из молодых 
женщин прочитать причастную 
молитву благословения хлеба в У. и 
З. 20:77. Что, по их мнению, озна-
чает «взять на себя имя [Иисуса 
Христа]»?

• Спросите молодых женщин, 
знают ли они, почему родители 
дали им такие имена. Как их имена 

отражаются на том, кто они и ка-
ким образом стараются выстраивать 
свою жизнь? Спросите, что лично 
для них значит «взять на себя имя 
Иисуса Христа» (см. У. и З. 20:77). 
Как принятие Его имени отражает-
ся на том, кто мы и каким образом 
мы стараемся выстраивать свою 
жизнь?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, что значит «взять на себя имя Иисуса Христа». Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Покажите видеосюжет «Отважен 
– и пусть ты один». В чем, по ощу-
щениям молодых женщин, заклю-
чается суть послания Президента 
Монсона в этом сюжете? Как юно-
ши и девушки в этом видеофильме, 
демонстрируют, что они взяли на 
себя имя Спасителя? Предложите 
молодым женщинам поделиться 
подобным опытом.

• Поделитесь следующим высказы-
ванием Президента Генри Б. Айрин-
га: «Мы обещаем взять на себя Его 
имя. Это значит, что мы должны 
считать себя принадлежащими Ему. 
Мы поставим Его на первое место 
в нашей жизни. Мы будем желать 
того, чего желает Он, а не того, чего 
желаем мы или чего учит желать 
мир» («Дабы мы были едины», 
Ensign или Лиахона, июль 1998 г.). 

Разделите класс на три группы и 
поручите каждой группе обсудить 
один из следующих вопросов: Что 
значит считать себя учениками 
Христа? Каким образом можно 
ставить Спасителя на первое место 
в жизни? Что значит желать того, 
чего желает Спаситель? Поручите 
одной участнице из каждой группы 
поделиться с остальными девуш-
ками выводами, сделанными ее 
группой.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать Мосия 5 и найти ответы 
на вопросы: «Что значит ‘взять на 
себя имя Христа?’» и “Почему так 
важно взять на себя имя Христа?” 
Попросите их поделиться тем, что 
они узнали, и сказать, каким обра-
зом они могут показать, что они 
взяли на себя имя Спасителя.

Совет учителям

«Попросите учеников 
своими словами выразить 
суть обсуждаемых зако-
нов. Это поможет вам 
узнать вскоре после на-
чала урока, понятны ли 
им определенные слова и 
мысли. Если они для них 
непонятны, вы можете 
дать объяснения, после 
которых оставшаяся 
часть урока приобретет 
для них больший смысл» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 73).
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• Предложите нескольким моло-
дым женщинам прочитать Геламан 
5:6–8, а остальным – первые три 
абзаца выступления старейшины 
Мервина Б. Арнольда «Что вы сдела-
ли с именем Моим?» Попросите 
их кратко сообщить друг другу, 
о чем они прочитали. Как имена 
Нефия, Легия и Джорджа Альберта 
Смита вдохновили эти людей на 
праведную жизнь? Каким образом 
наш завет взять на себя имя Иисуса 
Христа вдохновляет нас? Вместе с 
классом прочитайте последние два 
абзаца выступления и предложите 
молодым женщинам обсудить, ка-
ким образом они могут последовать 
призыву старейшины Арнольда.

• Поделитесь следующим выска-
зыванием старейшины Роберта Д. 
Хейлза: «Слово христианин означает 
человека, принимающего на себя 
имя Христа». Распределите среди 
молодых женщин части высту-
пления старейшины Хейлза «Быть 
христианином, более подобным 
Христу». Попросите каждую из де-
вушек прочитать свой раздел, стара-
ясь ответить на вопрос: «Что значит 
быть христианином?» Попросите 
ее поделиться своими находками и 
привести примеры своих знакомых, 
которых она считает подлинными 
христианами.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, что значит «взять на себя имя Иисуса Христа»? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам обдумать, каким образом они могут на деле 
показать, что они взяли на себя имя Иисуса Христа. На одном из предстоя-
щих занятий предложите им поделиться полученным опытом.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и знал, кем они 
могут стать. Когда им 
было сложно, Он не отре-
кался от них, но продол-
жал любить их и служить 
им. Как вы можете 
проявлять свою любовь 
к молодым женщинам, 
которых вы обучаете, 
и поддерживать их?
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Избранные материалы

Фрагмент выступления Роберта Д. Хейлза «Быть 
христианином, более подобным Христу», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 90–92

Я свидетельствую, что через Его бесконечную 
любовь и благодать мы можем стать христианами, 
более подобными Христу. Поразмышляйте над 
следующими качествами, присущими Христу. 
Что мы делаем, чтобы укрепить их в себе?

Христианская любовь. Для Спасителя ценен 
каждый. Добрый и сострадательный ко всем, Он 
оставил девяносто девять, чтобы найти одного 
[см. от Матфея 18:12–14], потому что «у [нас] и во-
лосы на голове… все сочтены» [от Луки 12:7] Им.

Христианская вера. Несмотря на искушения, 
испытания и преследования, Спаситель доверял 
нашему Небесному Отцу и принял решение быть 
преданным и послушным Его заповедям.

Христианская жертва. Всю Свою жизнь Спаси-
тель отдавал Свое время, Свою энергию и в конце 
концов, через Искупление, отдал Себя, чтобы все 
дети Божьи могли воскреснуть и получить воз-
можность унаследовать жизнь вечную.

Христианская забота. Как добрый Самарянин, 
Спаситель постоянно протягивал руку, чтобы спа-
сать, любить и заботиться о людях вокруг Него, 
независимо от их культуры, вероисповедания или 
обстоятельств.

Христианское служение. Черпая воду из колодца, 
готовя рыбу или омывая пыльные ноги, Спаситель 
проводил дни в служении другим – поднимая 
утомленных и укрепляя ослабевших.

Христианское терпение. В собственном горе и 
страдании Спаситель терпеливо уповал на Своего 
Отца. И Он терпеливо ждет, когда мы придем к 
осознанию себя и вернемся домой к Нему.

Христианский покой. На всем протяжении Своего 
служения Он взывал к пониманию и распростра-
нял мир. Он учил – в особенности Своих уче-
ников – тому, что христиане не могут спорить с 
другими христианами, несмотря на их различия.

Христианское прощение. Он учил нас благосло-
влять тех, кто проклинает нас. Он показал нам, 
как это делать, молясь о том, чтобы распинающие 
Его были прощены.

Христианское обращение. Подобно Петру и 
Андрею, многие распознают истину Евангелия, 
как только услышат ее. Они обращаются в веру 
мгновенно. Другим для этого требуется больше 
времени. В откровении, данном через Джозефа 
Смита, Спаситель учил: «То, что от Бога, есть 
свет; и тот, кто получает свет и пребывает в Боге, 
получает еще больше света; и свет тот становится 
ярче и ярче, доколе не достигает совершенного 
дня» [Учение и Заветы 50:24] – совершенного 
дня нашего обращения. Иисус Христос есть 
«свет и Искупитель мира; Дух истины» [Учение 
и Заветы 93:9].

Христианское претерпевание до конца. Во все дни 
Свои Спаситель никогда не переставал выпол-
нять волю Отца, но оставался в праведности, 
доброте, милосердии и истине до конца Своей 
земной жизни.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Брак мужчины и женщины предначертан Богом, и в замысле Творца, определяющем 
вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место» («Семья. Воззвание к 
миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Планы изучения материалов в данном блоке помогут молодым женщинам понять, 
в чем состоит важность семьи в их собственной жизни и в плане Небесного Отца, 
уготованном для Его детей. Истины, которые им предстоит уяснить в данном 
блоке, помогут им защищать брак и семью от нападок и уловок искусителя. Эти 
истины также помогут им уже сейчас укреплять свою семью и готовиться к созда-
нию праведной семьи, став праведной женой и матерью в Сионе.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

В чем состоит важность семьи?
В чем состоит важность храмового брака?
В чем состоит важность целомудрия?
Почему важно следовать церковным стандартам в отношении свиданий?
Как я могу уже сейчас готовиться стать праведной женой и матерью?
Как роли мужчин и женщин в семье дополняют друг друга?
Как я могу укреплять свою семью?

Август: Брак и семья
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совер-
шенствование личности» относятся к урокам в этом 
разделе:

Обязательные задания 3 и 5 по работе над идеалом 
«Божественная природа»

Обязательное задание 4 по работе над идеалом 
«Ценность личности»

Обязательные задания и проекты по работе над 
идеалом «Добродетель»
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем состоит важность семьи?
Семья предназначена Богом и занимает центральное место в Его плане, 
связанном с вечной судьбой Его детей. Этот Божественный план предо-
ставляет людям возможность вернуться в Его присутствие, а семьям – быть 
едиными в вечности.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помо-
гут молодым женщинам понять важность семьи?

К Римлянам 8:16–17; к Евреям 12:9 
(мы дети Небесного Отца)

Бытие 2:18–24; У. и З. 131:1–4; 138:48 
(Евангельские истины о семье)

Мосия 4:14–15; У. и З. 93:40, 43, 48–50; 
68:25, 27–29 (дети учатся Евангелию у 
своих родителей)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Кэрол М. Стивенс, «Божья семья», 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 11–13

Д. Тодд Кристоферсон, «Зачем 
нужен брак, зачем нужна семья», 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 50–53

Л. Том Пэрри, «Стать хорошими 
родителями», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 26–28

«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 14–15

Видеосюжеты: «Семьи навеки могут 
быть вместе»; «Дом – Божественная 
обитель»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Почему ваша семья так 
важна для вас? Как вы 
считаете, почему семьи 
занимают центральное 
место в плане спасения 
Небесного Отца?

С какими посланиями, 
противоречащими сло-
вам Пророков о важной 
роли семьи, сталкиваются 
молодые женщины? Как 
вы можете помочь им 
осознать вечное значение 
семьи?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Предложите молодым женщинам 
представить, что подруга спроси-
ла: «Почему в твоей Церкви семьи 
играют такую большую роль?» Что 
бы они ответили?

• Напишите на доске: «В замысле 
Творца, определяющем вечную 

_________ Его _________ , ________ 
отведено центральное место». По-
просите молодых женщин прочи-
тать первый абзац из обращения 
«Семья. Воззвание к миру» и запол-
нить пропуски. Обсудите вместе с 
классом, почему это утверждение 
истинно.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, насколько важна семья. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Нарисуйте на классной доске 
круг. Предложите одной из молодых 
женщин изобразить внутри этого 
круга семью. С внешней стороны 
напишите предземная жизнь, зем-
ная жизнь и жизнь после смерти. 
Попросите одну из молодых жен-
щин прочитать третий абзац из 
документа «Семья. Воззвание к 
миру» и выяснить, каким образом 
семья вписывается в каждую из этих 
частей плана спасения. Предложите 
молодым женщинам поделиться чув-
ствами, связанными со своей семьей, 
и рассказать, почему они хотят быть 
вместе с ней после этой жизни.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать выступление старейши-
ны Д. Тодда Кристоферсона «Зачем 
нужен брак, зачем нужна семья» 
или последние восемь абзацев высту-
пления старейшины Л. Тома Пэрри 
«Стать хорошими родителями» и 

найти ответы на вопрос: «В чем со-
стоит важность семьи?» Предложите 
им поделиться тем, что они нашли. 
Каким образом молодые женщины 
могут показать, что они понимают 
важность семьи? Как их понимание 
важности семьи отразится на их 
общении с членами своей семьи?

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать один из от-
рывков из Священных Писаний, 
предложенных в этом плане изу-
чения. Попросите участниц за-
нятия изучить документ «Семья. 
Воззвание к миру» и найти в нем 
отрывок, связанный с прочитанны-
ми стихами. Предложите каждой 
молодой женщине поделиться своим 
отрывком из Священных Писаний и 
связанной с ним частью воззвания. 
Попросите их рассказать случаи из 
жизни, иллюстрирующие важную 
роль семьи.

Совет учителям

«Если своим мнением по 
данной теме хотят поде-
литься несколько человек, 
вы можете сказать: ‘Мы 
послушаем сначала вас, 
а потом вас’. Тогда они 
будут соблюдать поря-
док, зная, что все получат 
слово» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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• Заручившись одобрением епи-
скопа, пригласите на урок одну или 
несколько прихожанок из крепкой 
семьи и попросите их поделились 
своими чувствами о браке и семье. 
Что бы они сказали тем, у кого в 
семье сейчас не все в порядке? (См. 
«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи, стр. 15.) Что бы они ска-
зали тем, кто не видит необходимо-
сти заключать брак и иметь детей? 
Призовите молодых женщин задать 
любые вопросы о подготовке к за-
ключению брака и созданию семьи.

• Разделите класс на четыре груп-
пы. Попросите каждую группу изу-
чить по одной части выступления 
сестры Кэрол М. Стивенс «Божья 
семья» (каждый раздел начинает-
ся с истины о семье, выделенной 
жирным шрифтом). Пусть каждая 
группа подготовиться к тому, чтобы 
рассказать другим, что они узнали 
из назначенной им части выступле-
ния. Как они могут обучать этим 
истинам и свидетельствовать о них 
в своей семье и в окружении?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Понима-
ют ли они, в чем состоит важность семьи? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Подумать о праведной семье, 
которой они восхищаются, и запи-
сать конкретные идеи, призванные 
помочь им походить на членов этой 
семьи.

• Посетить сайт www.mormonnews.
ru/ или сайт для молодежи и найти 
статьи и видеосюжеты о храмовом 
браке и семье (можно посвятить это-
му совместное мероприятие).

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, которые побужда-
ли Его последователей 
задуматься и пробуждали 
в них глубокие чувства, и 
Его радовали проявления 
их веры. Какие вопро-
сы вы могли бы задать 
молодым женщинам, 
побуждая их задуматься о 
важной роли семьи и ис-
пытать глубокие чувства? 
Могут ли это вопросы 
воодушевить их на прояв-
ление веры?
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Избранные материалы

Фрагмент выступления Л. Тома Пэрри «Стать хо-
рошими родителями», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 26–28

Укрепление нашей культуры семьи станет защи-
той для наших детей от «раскаленных стрел врага» 
(1 Нефий 15:24), пронизывающих культуру их 
сверстников, культуру развлечений и знаменито-
стей, культуру доверия и социальной защиты, а 
также культуру Интернета и СМИ, с которой они 
постоянно сталкиваются. Крепкая культура семьи 
поможет нашим детям «жить в мире» и быть «не 
от мира» (см. от Иоанна 15:19).

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: «Обя-
занность родителей состоит в том, чтобы 
обучать детей спасительным принципам Еван-
гелия Иисуса Христа, чтобы они знали, почему 
должны быть крещены, и чтобы в их сердцах 
укоренилось желание продолжать соблюдать 
Божьи заповеди после крещения, дабы они 
могли возвратиться в Его присутствие. Хоти-
те ли вы, мои дорогие братья и сестры, быть 
со своими семьями, со своими детьми; хотите 
ли вы быть запечатанными к своим отцам и 
матерям прежде, чем уйдете?.. Если да, то вы 
должны начать с обучения у детской кроватки. 
И вы должны учить их как примером, так и по-
учением» [Joseph Fielding Smith, in Conference 
Report, Oct. 1948, 153].

В Воззвании о семье сказано:

«На мужа и жену торжественно возлагается обя-
занность проявлять любовь и заботу друг к другу 
и к своим детям. ‘Вот наследие от Господа: дети’ 
(Псалтирь 126:3). Растить детей в любви и пра-
ведности, удовлетворять их мирские и духовные 

потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспи-
тать их законопослушными гражданами своей 
страны – это священный долг родителей…

…В соответствии с Божественным замыслом отцы 
должны председательствовать над своими семья-
ми в любви и праведности. Долг отцов – обеспечи-
вать семьям защиту и все жизненно необходимое. 
Основная обязанность матерей – забота о своих 
детях. Выполняя эти священные обязанности, 
отцы и матери должны помогать друг другу как 
равные» [«Семья. Воззвание к миру», Лиахона и 
Ensign, ноябрь 2010 г., стр. 129].

Я верю, что, по Божественному замыслу, именно 
роль материнства способна раскрыть всю важ-
ность воспитания и обучения следующего поко-
ления. Но как прекрасно видеть мужей и жен в 
тесном сотрудничестве, когда они объединяют 
свое влияние и эффективно обсуждают вопросы 
детей и общаются со своими детьми!

Атаки грехов и пороков на наших детей стали бо-
лее изощренными и бесстыдными, чем когда-либо 
прежде. Создание более крепкой культуры семьи 
добавляет еще один уровень защиты для наших 
детей, изолируя их от мирского влияния.

Да благословит вас Бог, замечательные матери 
и отцы в Сионе! Он вверил вашей заботе Своих 
вечных детей. Будучи родителями, мы действуем 
как партнеры и даже содействуем Богу в осущест-
влении Его работы и славы среди Его детей. Это 
наша священная обязанность – делать лучшее, на 
что мы способны. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем состоит важность 
храмового брака?
В плане счастья нашего Небесного Отца единственный способ достичь воз-
вышения связан с новым и вечным заветом целестиального бракосочетания 
(см. У. и З. 131:1–3). Когда мужчина и женщина запечатаны друг с другом 
на время и на всю вечность, они получают заверение в том, что их отно-
шения продлятся вечно, если они останутся верными своим заветам. Они 
знают, что ничто, даже смерть, не сможет разлучить их навсегда.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Какие из этих материалов помогут молодым женщинам 
понять важность храмового брака и придать им решимости заключить брак 
в храме?

У. и З. 49:16–17 (брак помогает  
исполнить цель сотворения)

У. и З. 131:1–4; 132:15–21 (храмовый 
брак необходим, чтобы получить 
возвышение)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Л. Том Перри, «Почему брак и семья 
имеют важное значение в любой ча-
сти мира», Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 39–42

Генри Б. Айринг, «Семьи в завете», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., 
стр. 62–65

Ричард Г. Скотт, «Вечные благосло-
вения брака», Ensign или Лиахона, 
май 2011 г., стр. 94–97

«Наш храмовый брак стоил всех 
этих жертв», Лиахона, октябрь 
2010 г., стр. 69–70

«Брак», Верой сильны (2005),  
стр. 97–101

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

В чем состоит важность 
храмового брака лично 
для вас? Какие благо-
словения это таинство 
приносит вам и вашим 
близким?

Какие праведные приме-
ры заключения храмово-
го брака могут привести 
молодые женщины? 
Каким образом вы може-
те пробудить в них еще 
большее желание запеча-
тать свой брак в храме?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели:

• Прежде чем молодые девушки 
войдут в класс, напишите на доске: 
«В чем состоит важность храмового 
брака?» Предложите им подумать 
над этим вопросом, читая статью 
«Наш храмовый брак стоил всех 
этих жертв». Почему храмовый 
брак играл такую важную роль для 
супружеской пары в этой истории? 
Предложите молодым женщинам 
поделиться своими мыслями.

• Если возможно, покажите фото-
графию, сделанную в день вашего 
запечатывания в храме, и подели-
тесь некоторыми своими мыслями и 
чувствами, которые вас тогда посе-
тили (или покажите иллюстрацию 
с изображением жениха и невесты 
перед храмом [см. книгу Евангелие в 
искусстве, 120]). Спросите молодых 
женщин, почему они считают, что 
храмовый брак так важен.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, в чем состоит важность храмового бракосочетания. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
представить, что одна из их подруг 
интересуется, почему они ставят 
цель заключить брак в храме, а не 
обычный светский брак. Попросите 
их прочитать отрывки из Священ-
ных Писаний, указанные в данном 
плане изучения, или тему «Новый 
и вечный завет бракосочетания» в 
справочнике Верой сильны (стр. 17) 
и найти слова и фразы, которые 
можно было бы использовать при 
ответе этой подруге. Посоветуйте 
им разъяснить в своем письме важ-
ность вечного брака. Предложите 
им поделиться с классом тем, что 
они написали в своих письмах.

• Принесите на занятия два- три 
предмета (или их изображения), 

представляющие различные уровни 
прочности (например, пластиковую 
ложку и металлическую ложку). По-
просите молодых женщин обсудить, 
почему более прочный предмет луч-
ше, чем менее прочный. Как это при-
менимо к браку? Попросите молодых 
женщин прочитать, просмотреть 
или прослушать части выступления 
старейшины Л. Тома Перри «Почему 
брак и семья имеют важное значе-
ние в любой части мира». Спросите 
молодых женщин, почему они хотят 
заключить брак в храме.

• Раздайте каждой девушке эк-
земпляр выступления старейшины 
Ричарда Г. Скотта «Вечные благо-
словения брака». Какие чувства ста-
рейшина Скотт испытывает к своей 

Совет учителям

«Рассказы могут пробу-
ждать интерес учащихся. 
Часто обучение будет 
более действенным, если 
мы сначала расскажем 
историю, дающую пред-
ставление об этом законе. 
Это поможет ученикам 
понять данный закон с 
точки зрения повседнев-
ных событий» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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вечной спутнице жизни? Что боль-
ше всего поразило молодых женщин 
в его взаимоотношениях с супругой? 
Попросите их поразмышлять над 
тем, что необходимо сделать, чтобы 
выстроить такие отношения, какие 
существуют между старейшиной и 
сестрой Скотт.

• Вместе с классом прочитайте 
У. и З. 131:1–4 и тему «Новый и 
вечный завет бракосочетания» в 

справочнике Верой сильны (стр. 17) 
и найдите ответы на вопрос: «В 
чем состоит важность храмового 
брака?» При необходимости по-
могите молодым женщинам дать 
определения незнакомым словам и 
фразам. Попросите девушек сказать, 
что может помешать им заключить 
брак в храме. Что они могут делать 
уже сейчас, чтобы заключить брак 
в храме?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, насколько важно заключить брак в храме? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Написать самим себе письмо, 
которое можно будет открыть нака-
нуне дня свадьбы и в котором будет 
сказано о важности храмового бра-
ка и их нынешнем желании достичь 
этой праведной цели.

• Поместить изображение храма 
в такое место, где они смогут его 
часто видеть, и прикрепить рядом с 
ним простое высказывание, выража-
ющее их цель и решимость заклю-
чить брак в храме.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он обучал. Ка-
ким образом вы можете 
приглашать молодых 
женщин возрастать в 
решимости заключить 
храмовый брак и жить 
согласно истинам, кото-
рые они узнают вместе?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Ричарда Г. Скотта «Веч-
ные благословения брака», Ensign или Лиахона, май 
2011 г., стр. 96.

У своей жены я научился тому, как важно выра-
жать свою любовь. В первые годы нашего брака я 
открывал Священные Писания, чтобы привести 
стих во время собрания, и находил записку со 
словами любви и поддержки, которую Джанин 
закладывала между страниц. Иногда в них было 
столько нежности, что я едва мог говорить. Эти 
драгоценные записки от моей любящей жены 
были и продолжают оставаться для меня бесцен-
ным сокровищем утешения и вдохновения.

Я начал делать то же самое для нее, до конца не 
осознавая, насколько это важно для нее. Помню 
один год, когда у нас было недостаточно средств, 
и я не мог купить ей подарок ко дню Святого 
Валентина, поэтому мне пришло в голову нари-
совать для нее акварелью картинку на дверце 
холодильника. Я очень старался, но допустил 
одну ошибку. Оказалось, что это не акварельные, 
а эмалевые краски. Моя жена так и не разрешила 
мне смыть эту стойкую краску с холодильника.

Помню, однажды я собрал маленькие бумажные 
кружочки, которые остаются после того, как 
прокалываешь бумагу дыроколом, и написал на 
них цифры от одного до ста. На обратной сто-
роне я написал ей послание, по одному слову на 
каждом кружочке. Потом я собрал их и высыпал в 
конверт. Я думал, она просто от души посмеется.

После ее смерти я нашел в ее личных вещах сви-
детельство о том, насколько сильно она ценила те 
простые послания, которыми мы делились друг 
с другом. Я увидел, что она аккуратно наклеила 
каждый из этих кружочков на лист бумаги. Она 
не только сохраняла мои записки, но и вкладыва-
ла их в пластиковые файлы, как будто они были 

бесценным сокровищем. Только одно из этих 
посланий она не приложила ко всем остальным. 
Оно все еще находится за стеклом наших кухон-
ных часов. Оно звучит так: «Джанин, самое время 
сказать, что я люблю тебя». Оно до сих пор нахо-
дится там и постоянно напоминает мне об этой 
необыкновенной дочери Небесного Отца.

Вспоминая нашу совместную жизнь, я понимаю, на-
сколько же мы были благословлены. В нашем доме 
никогда не было споров или недобрых слов. Теперь 
я понимаю, что эти благословения пришли к нам 
благодаря ей. Это стало результатом ее готовности 
жертвовать, делиться и никогда не думать о себе. 
Позднее в нашей жизни я старался подражать ее 
примеру. Я предлагаю, чтобы вы, как муж и жена, 
старались делать то же самое в своих домах.

Чистая любовь – это несравненная и созидатель-
ная сила, творящая добро. Праведная любовь 
– основа успешного брака. Благодаря ей появля-
ются счастливые и хорошо развитые дети. Кто 
может по- настоящему оценить праведное влияние 
материнской любви? Какие неувядающие плоды 
произрастают из семян истины, которые мать 
высаживает и с любовью взращивает на плодо-
родной почве доверчивого ума и сердца ребенка? 
Вам, матерям, дарованы Божественные инстинк-
ты, позволяющие распознавать особые таланты и 
уникальные способности ваших детей. Вместе со 
своим мужем вы можете лелеять и развивать их, 
чтобы они смогли пышно расцвести.

Как же замечательно быть женатым! Брак пои-
стине чудесен. Со временем вы начинаете думать 
одинаково, и вас посещают одни и те же мысли 
и впечатления. Бывают времена, когда вы необы-
чайно счастливы, а также времена испытаний и 
невзгод, но Господь помогает вам все преодолеть, 
открывая дорогу вашему совместному развитию.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

В чем состоит важность 
целомудрия?
Целомудрие связано с половой непорочностью и нравственной чистотой 
в мыслях, словах и поступках. Половые отношения предопределены Богом 
для деторождения и выражения любви между супругами. Бог заповедал 
нам хранить интимность половых отношений в рамках брачных уз. Храня 
половую непорочность, мы становимся достойными постоянной поддерж-
ки Святого Духа и защищенными от эмоционально и духовно разрушитель-
ного воздействия полового греха.

Готовьтесь духовно

С молитвой изучите предложенные материалы. Как вы можете помочь моло-
дым женщинам ощутить важность целомудрия?

Бытие 39:7–21 (Иосиф бежал от по-
лового греха)

1 Нефий 10:21 (мы должны быть 
непорочными, чтобы пребывать 
с Богом)

Алма 39:1–13 (половой грех – мерзость)

Мороний 9:9 (целомудрие важно 
и драгоценно)

У. и З. 46:33; 121:45–46 (важность 
добродетели)

Линда С. Ривз, «Быть достойными 
обещанных благословений», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 9–11

Бойд К. Пэкер, «План счастья», Ensign 
или Лиахона, май 2015 г., стр. 26–28

Дэвид А. Беднар, «Мы верим, что 
должны быть целомудренными», 

Ensign или Лиахона, май 2013 г., 
стр. 41–44

Джеффри Р. Холланд, «Личная 
чистота», Ensign, Nov. 1998, 75– 78; 
Лиахона, январь 2000 г., стр. 40–43

Джеффри Р. Холланд, «В помощь 
тем, кто борется с влечением к пред-
ставителям своего пола», Ensign или 
Лиахона, октябрь 2007 г., стр. 40–43

«Одежда и внешний вид», «Непо-
рочность», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 6–8, 35–37

«Целомудрие», Верой сильны (2005), 
стр. 206–211

Видеосюжеты: «Я выбираю быть чи-
стым», «Целомудрие: где проходит 
граница?»; «Настоящая уверенность»

Какие благословения вы 
получаете, живя по зако-
ну целомудрия?

Какие учения лучше всего 
помогут молодым женщи-
нам ощутить важность це-
ломудрия? Какие ложные 
учения, принижающие 
важность целомудрия, их 
окружают?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• За несколько дней до урока пред-
ложите молодым женщинам в каче-
стве подготовки к нему посмотреть 
видеосюжет «Я выбираю быть чи-
стым». В начале занятия предложи-
те молодым женщинам рассказать о 
том, что они узнали, или поделиться 
возникшими у них вопросами. 

• Предложите одной из молодых 
женщин показать всему классу 

изображение Иосифа, который от-
вергает жену Потифара, пытающу-
юся его соблазнить (см. Евангелие в 
искусстве, 11), и кратко пересказать 
эту историю. Что сделал Иосиф, 
чтобы остаться чистым? Что в итоге 
произошло в результате верности 
Иосифа? Что бы могло случиться, 
если бы он не был верен своим заве-
там? Почему так важно оставаться 
целомудренными?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
больше узнать о законе целомудрия. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите нескольким молодым 
женщинам прочитать отрывки из 
Священных Писаний (например, 
перечисленные в данном плане 
изучения); еще нескольким – раз-
дел «Непорочность» в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи; а 
остальным – статью «Целомудрие» в 
справочнике Верой сильны. Попроси-
те их найти ответ на вопрос: «Почему 

целомудрие важно в глазах Господа?» 
и поделиться своими находками. 
Чем принципы, изложенные в этих 
стихах и материалах, отличаются 
от того, что говорит о целомудрии 
мир? Какие знания, полученные из 
этих источников, способны помочь 
молодым женщинам выявить оши-
бочность мирских взглядов?

Совет учителям

«Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помогут 
ученикам задуматься о 
теме еще до того, как нач-
нется урок» (Обучение – 
нет призвания выше [2000], 
стр. 93).
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• Покажите видеосюжет «Целому-
дрие: Где проходит граница?» Затем 
попросите молодых женщин объяс-
нить, что говорится в этом сюжете о 
законе целомудрия на примере ана-
логий (например, с водопадом, са-
молетом или крокодилом). Что еще 
они узнали из этого видеосюжета? 
Предложите им самим подобрать 
аналогии, связанные с важностью 
целомудрия, и поделиться ими.

• Предложите молодым женщинам 
посмотреть видеосюжет «Я выби-
раю быть чистым» или «Настоящая 
уверенность» и найти возможные 
ответы на вопрос: «В чем состоит 
важность целомудрия?» Попросите 
их поделиться мыслями и противо-
поставить идеи, представленные в 
видеосюжете, тем взглядам, которые 
молодым женщинам хочет при-
вить мир. Каким образом молодые 
женщины могут поддерживать друг 
друга в стремлении соблюдать закон 
целомудрия?

• Разделите молодых женщин на 
несколько групп. Дайте каждой 
группе одну из частей выступления 
президента Бойда K. Пэкера «План 
счастья», выступления старейшины 
Дэвида А. Беднара «Мы верим, что 
должны быть целомудренными» или 
выступления сестры Линды С. Ривз 
«Быть достойными обещанных бла-
гословений». Пусть каждая группа 

изучит свою часть и ответит на воп-
рос: «Почему так важно оставаться 
непорочной?» Предложите им поде-
литься выражениями или истинами, 
которые им покажутся значимыми 
или важными. Каким образом они 
могут применить то, чему научи-
лись, чтобы помочь своим друзьям 
понять, почему целомудрие играет 
для них такую важную роль? 

• Предложите молодым женщи-
нам просмотреть раздел «Одежда 
и внешний вид» в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, чтобы 
найти ответы на такие вопросы как 
«Каковы нормы Господа в отноше-
нии скромности?», «Почему для вас 
важно следовать этим нормам?» и 
«Каким образом скромность отража-
ет или определяет наше отношение 
к закону целомудрия?» Попросите 
их поделиться ответами и поразмыш-
лять, каким образом они могут более 
полно следовать этим нормам.

• Спросите молодых женщин, как 
бы они помогли подруге, которая 
борется с влечением к лицам своего 
пола. Предложите им поискать идеи 
в статье старейшины Джеффри Р. 
Холланда «В помощь тем, кто борет-
ся с влечением к представителям сво-
его пола». Предложите им написать 
письмо, которое могло бы помочь их 
подруге. О чем еще они узнали из 
статьи старейшины Холланда?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Понима-
ют ли они теперь закон целомудрия лучше? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить одно из заданий по 
работе над идеалом «Добродетель» 
(Совершенствование личности, 
стр. 69–71).

• Составить список дел, кото-
рые они совершат и от которых 
откажутся, чтобы оставаться 
непорочными.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель был примером 
и наставником в любой 
ситуации. Он учил Своих 
учеников молиться, мо-
лясь с ними. Он учил их 
любить и служить так, как 
Он Сам любил их и слу-
жил им. Своим примером 
Он учил их тому, как обу-
чать Его Евангелию. Как 
вы можете показывать ва-
шим молодым женщинам 
пример целомудрия?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара «Мы 
верим, что должны быть целомудренными», Ensign 
или Лиахона, май 2013 г., стр. 41–42

Средства, c помощью которых зарождается зем-
ная жизнь, предназначены для этого Богом. «Пер-
вая заповедь Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, 
относилась к их способности стать родителями» 
(Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). 
Заповедь плодиться и наполнять землю остается в 
силе и в наши дни. Итак, брак между мужчиной 
и женщиной – это санкционированный канал, 
через который предземные духи попадают на 
Землю. Полное воздержание до брака и абсолют-
ная верность в браке охраняют святость этого 
священного канала.

Сила деторождения имеет духовную значи-
мость. Неправильное использование этой силы 
низлагает цели плана Отца и нашего вечного 
существования. Наш Небесный Отец и Его Возлю-
бленный Сын – Творцы; Они наделили каждого 
из нас частью Своей созидательной силы. Особые 
указания по правильному использованию своей 
способности созидания новой жизни составляют 
важную часть в плане Отца. То, как мы относим-
ся к этой Божественной силе и используем ее, во 
многом определяет меру нашего счастья в земной 
жизни и нашу судьбу в вечности.

Старейшина Даллин Х. Оукс объяснял:

«Сила творить земную жизнь – наиболее воз-
вышенная и великая сила, данная Богом Своим 
детям. Ее использование было провозглашено в 

первой заповеди, но была дана и другая важная 
заповедь, чтобы запретить ее неправильное упо-
требление. Акцент, который мы ставим на законе 
целомудрия, объясняется нашим пониманием 
цели силы воспроизведения потомства в выполне-
нии Божьего плана …

Всякое использование силы деторождения вне 
уз брака есть в той или иной степени греховное 
разложение и извращение самого Божественного 
качества мужчин и женщин» («The Great Plan of 
Happiness», Ensign, Nov. 1993, 74).

Нормы половой нравственности

В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
есть единственная незыблемая норма половой 
нравственности: интимные отношения уместны 
только между мужчиной и женщиной, состоящи-
ми в супружеских отношениях, которые пред-
усмотрены в плане Бога. Подобные отношения 
существуют не просто для удовлетворения любо-
пытства, утоления инстинктивных потребностей 
организма и эгоистичного времяпрепровождения 
или развлечения. Это не просто победа, которой 
нужно добиться, или действие, которое нужно 
совершить. Нет, эти отношения в земной жизни 
представляют собой одно из величайших прояв-
лений нашей Божественной природы и потенци-
ала, а также способ укрепления эмоциональной 
и духовной близости между мужем и женой. 
Нас, личностей, благословленных свободой воли, 
определяет как детей Божьих наше Божественное 
наследие, а не половые отношения, современный 
взгляд на жизнь и мирские измышления.



220

АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему важно следовать 
церковным стандартам 
в отношении свиданий?
Пророки последних дней дали нам нравственные нормы, чтобы защитить 
нас от духовной опасности и помочь подготовиться найти достойного 
вечного спутника. В их числе – отказ от свиданий до достижения шестнад-
цатилетнего возраста, избегание частых свиданий с одним и тем же челове-
ком, а также свидания только с теми, кто следуют высоким нравственным 
нормам.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Какие из них, на ваш взгляд, будут наиболее полезными для 
девушек, начинающих общаться с юношами?

Второзаконие 7:3–4 (не заключать 
брак вне завета)

Учение и Заветы 46:33 (проявлять 
добродетель и святость перед Гос-
подом)

Символы веры 1:13 (качества, ко-
торые мы должны развивать в себе 
в ходе поисков вечного спутника 
жизни)

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

Элейн Ш. Далтон  «Стражи добро-
детели», Ensign или Лиахона, май 
2011 г., стр. 121–124

«Свидания», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011 г.), стр. 4

Видеосюжет: «Совершенно новый 
год: Свидания»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какие примеры из жизни 
научили вас тому, на-
сколько важно придер-
живаться нравственных 
норм Господа, связанных 
со свиданиями?

Какие жизненные со-
бытия и представления 
формируют понятия мо-
лодых женщин о свида-
ниях? Какому давлению 
извне они подвергаются? 
О чем им нужно знать, 
чтобы оставаться верны-
ми нравственным нормам 
Господа?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Спросите молодых женщин, ка-
кие у них есть вопросы о свиданиях 
и запишите их на доске. Предложи-
те им в ходе урока стараться найти 
ответы на свои вопросы. 

• Попросите молодых женщин 
перечислить на доске известные 
им нравственные нормы Церкви, 
связанные со свиданиями. Допол-
няйте список в ходе урока, по мере 
того как они будут получать новые 
знания.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать о нравственных нормах, связанных со свиданиями. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Предложите каждой молодой 
женщине написать собственный 
список качеств, которые она хо-
чет видеть в своем будущем муже. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться, если это уместно, сво-
ими списками с классом. Попросите 
одну из молодых женщин прочитать 
следующее высказывание старей-
шины Роберта Д. Хейлза: «Если вам 
хочется заключить брак с достой-
ным, привлекательным, честным, 
счастливым, трудолюбивым, духов-
ным человеком, будьте сами таки-
ми» («Противостоять трудностям 
современного мира», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 46). Ког-
да молодые женщины просмотрят 
свой список, вы можете спросить их, 
что бы они почувствовали, если бы 
у их будущего мужа был подобный 
список о них. Что они делают сей-
час, чтобы быть таким человеком, с 
которым их будущий муж захотел 

бы вступить в брак? Предложите 
молодым женщинам обсудить то, 
как они могут лично развивать эти 
качества сейчас, и как эти качества 
повлияют на их выбор тех, с кем 
ходить на свидания.

• Попросите каждую молодую 
женщину выбрать слово или фразу 
из Тринадцатого Символа веры и 
объяснить, как это слово или фраза 
связаны с нравственными нормами 
из раздела «Свидания» брошюры 
Во имя нравственной силы молоде-
жи. Попросите молодых женщин 
поделиться тем, как принципы из 
Тринадцатого Символа веры дол-
жны отражаться на их общении с 
юношами.

• Прочитайте абзац из выступле-
ния Элейн Ш. Далтон «Стражи 
добродетели», который начина-
ется с вопроса: «Что может делать 
каждая из вас, чтобы быть стражем 

Совет учителям

«Спросите тех, кого вы 
учите, что они могли бы 
сказать, если бы кто- 
нибудь захотел узнать, 
чему они научились на 
этом уроке» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 94).
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добродетели?». Попросите молодых 
женщин обсудить, каким образом 
наставления сестры Далтон отно-
сятся к свиданиям. Предложите мо-
лодым женщинам прочитать Алма 
46:11–14 и обсудить, как стяг свобо-
ды вдохновил нефийцев на защиту 
своих свобод. Предложите молодым 
женщинам последовать призыву 
сестры Далтон и составить список 
того, что им следует и не следует 
делать, чтобы сохранить добро-
детель. Молодые женщины могут 
включить в свой список то, что они 
будут делать, чтобы быть храни-
телями добродетели, когда будут 
ходить на свидания (см.«Свидания» 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, страницы 4–5).

• Покажите отрывки видеофильма 
«Совершенно новый год: Свидания»; 
и время от времени останавливайте 
фильм, предлагая молодым женщи-
нам выявить нравственные нормы 
в отношении свиданий, о которых 
говорят герои фильма. Попросите 
молодых женщин бегло просмо-
треть раздел «Свидания» в брошюре 
Во имя нравственной силы молодежи 
и найти другие нормы, о которых 
не говорится в видеосюжете. Пред-
ложите им ответить на вопросы: 

«Каковы нравственные нормы Цер-
кви в отношении свиданий?», «По-
чему для тебя так важно следовать 
этим нормам?» и «Для чего нужны 
свидания?». Предложите молодым 
женщинам обсудить, как они могут 
себя вести, когда ощущают давле-
ние сверстников, побуждающих 
их сделать нечто противоречащее 
нравственным нормам Церкви в 
отношении свиданий. Вы можете 
привести примеры благословений 
от соблюдения нравственных норм 
Церкви, связанных со свиданиями, 
и призвать присутствующих поде-
литься подобным опытом.

• Предложите молодым женщинам 
просмотреть раздел «Свидания» в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи и записать любые возник-
шие у них вопросы о свиданиях. 
Предложите группе, состоящей 
из юношей и девушек постарше, 
ответить на эти вопросы и обсудить 
нравственные нормы свиданий. 
Призовите членов этой группы при-
вести примеры того, каким образом 
они применяли эти нормы на свида-
ниях, например, скромно одеваясь, 
выбирая достойные мероприятия и 
встречаясь с теми, кто придержива-
ется высоких нравственных норм.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они нравственные нормы Церкви, связанные со свиданиями? Каковы 
их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Поговорить с человеком, кото-
рый показывает хороший пример 
следования нравственным нормам 
Господа, связанным со свиданиями, 
и выяснить, каким образом ему 
удается противостоять искушению 

следовать мирским нормам относи-
тельно свиданий.

• Поставить цель соблюдать нрав-
ственные нормы Господа, связанным 
со свиданиями.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель предоставлял 
Своим последователям 
возможности задавать 
вопросы и высказывать 
собственные мысли. Он 
отвечал на их вопросы и 
слушал, как они делятся 
опытом. Чувствуя Его 
любовь, они знали, что 
могут без страха делиться 
своими мыслями и лич-
ными чувствами. Как вы 
можете помочь молодым 
женщинам чувствовать, 
что они могут без страха 
делиться своими мыслями 
и личными чувствами?
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу уже сейчас 
готовиться стать праведной 
женой и матерью?
Готовясь стать праведной женой и матерью, молодые женщины должны 
сосредоточиться на Спасителе и на том, чтобы развивать в себе качества, 
присущие Христу. В воззвании о семье говорится, что «счастливые браки 
и семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, прощением, 
уважением, любовью, состраданием, трудолюбием, а также полноценным 
отдыхом… Основная обязанность матерей – забота о своих детях» («Семья. 
Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).  

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Какие из них, по вашим ощущениям, помогут молодым женщи-
нам готовиться стать женой и матерью?

Притчи 31:10–31; Алма 56:47–48; 
Мороний 7:45–46; У. и З. 88:123–125 
(качества праведных женщин)

У. и З. 88:78–80, 118; 90:15 (искать 
знания)

Джеффри Р. Холланд, «Се, Матерь 
твоя!», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 47–50

Шерил А. Эсплин, «Наполним наши 
дома светом и истиной», Ensign или 
Лиахона, май 2015 г., стр. 8–10

Л. Уитни Клейтон, «Брак: Смотрите 
и учитесь», Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 83–85

M. Рассел Баллард, «Матери и доче-
ри», Ensign или Лиахона, май 2010 г., 
стр. 18–21

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

Видеосюжет: «Материнство: Вечное 
сотрудничество с Богом»; «Любить 
детей Бога»; «Надежда матери»; 
«Мать в Израиле»

Что вы уже сделали и что 
делаете сейчас, готовясь 
стать женой и матерью? 
Как ваша подготовка бла-
гословляет вашу жизнь?

Что молодые женщины в 
вашем классе делают (или 
могли бы делать), чтобы 
подготовиться к заклю-
чению брака и к роли 
матери? Какие у них мо-
гут возникнуть вопросы о 
подготовке к заключению 
брака и роли матери?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обра-
щению, поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни и поможет им подготовиться узнать больше.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния. Спросите молодых женщин: 
«Что ты делаешь уже сейчас, чтобы 
подготовиться стать праведной же-
ной и матерью?»

• Вместе повторите цель Общества 
молодых женщин. Пусть несколько 
молодых женщин объяснят, что 
лично для них значит фраза «укре-
пление дома и семьи». 

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
подготовиться к тому, чтобы стать праведными женами и матерями. Сле-
дуя вдохновению Святого Духа, выберите одно или несколько таких, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса:

• В своем выступлении «Напол-
ним наши дома светом и истиной» 
сестра Шерил А. Эсплин описала 
попытки сжать пустую банку из под 
газировки и закрытую банку, пол-
ную газировки (вы можете показать 
первые две минуты ее выступления 
или провести такую же демонстра-
цию). Что мы узнаём из этой пре-
зентации о том, насколько важно 
быть наполненной светом и исти-
ной? Что члены класса будут делать 

для того, чтобы обрести духовный 
свет и светское образование? (См. 
У. и З. 93:36.) Как духовное и свет-
ское образование подготовит их к 
тому, чтобы однажды стать женами 
и матерями? (См. «Образование», 
Во имя нравственной силы молоде-
жи, стр. 9–10.)

• Поручите каждой молодой жен-
щине прочитать несколько стихов из 
одного из отрывков, предложенных 

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).



226

в этом плане изучения. Предложите 
каждой молодой женщине нарисо-
вать изображение или символ, либо 
составить короткое предложение с 
описанием качеств праведной жены 
и матери, которые упоминаются в 
данных ей стихах. Поделитесь этими 
изображениями или предложени-
ями с классом и вместе обсудите, 
каким образом молодая женщина 
может развить в себе необходи-
мые качества. Попросите молодых 
женщин поделиться примерами 
матерей, подобных тем, о которых 
говорится в Притчах. Какие бла-
гословения получают семьи таких 
матерей? Почему «добродетельная 
жена» так ценна в глазах Господа? 
(см. Притчи 31:10)?

• Поручите каждой молодой жен-
щине прочитать один из пяти прин-
ципов укрепления брака, описанных 
старейшиной Л. Уитни Клейтоном 
в выступлении «Брак: Смотрите и 
учитесь», или посмотрите один или 
несколько видеосюжетов в данном 
плане изучения. Какие примеры 
крепких браков и праведных матерей 
есть у молодых женщин? Что еще 
они замечали за крепкими парами 
из того, что желают перенять? Что 
молодые женщины делают сейчас, 
чтобы жить по этим принципам?

• Попросите молодых женщин со-
ставить на доске список праведных 
женщин из Священных Писаний 
(например, Руфь, Есфирь, Ева, Анна, 
Эмма Смит и так далее). Предло-
жите им выбрать одну женщину из 
этого списка и прочитать о ней в 
Священных Писаниях (обратившись 
к Руководству к Священным Писа-
ниям). Призовите молодых жен-
щин поделиться добродетельными 
качествами, которые они заметили 
и которыми восхищаются в этих 
женщинах, и рассказать, каким об-
разом эти качества могут помочь им 
готовиться стать праведной женой 
и матерью.

• Просмотрите вместе рассказы об 
образцовых матерях в выступлении 
старейшины Джеффри Р. Холланда 
«Се, Матерь твоя!» Попросите мо-
лодых женщин записать свои мысли 
о том, что их восхищает в своей 
маме, или качества своей мамы, 
которые им бы хотелось развить в 
себе, самим готовясь стать матерью. 
Предложите нескольким из них по-
делиться тем, что они написали. По 
возможности предложите матерям 
молодых женщин принять участие 
в этом обсуждении.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как готовиться к предстоящим обязанностям жены и матери? 
Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить любое из перечислен-
ных ниже заданий из брошюры Со-
вершенствование личности: Проект 
по работе над идеалом «Божествен-
ная природа», обязательное задание 
4 по работе над идеалом «Ценность 
личности», обязательное задание 
7 по работе над идеалом «Выбор и 
ответственность» и обязательное 
задание 2 по работе над идеалом 
«Добрые дела».

• Расспросить одну из женщин об 
обязанностях, сложностях и благо-
словениях, связанных с ролью жены 
и матери. Спросить, какие навыки и 
качества представляются ей наибо-
лее важными. Записать свои мысли 
или чувства в личный дневник.

Чтобы закрепить пройденный материал, вы можете запланировать с моло-
дыми женщинами совместное мероприятие. Например, можно помочь им 
развивать и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обучал Своих 
последователей весь день, 
а потом предложил им 
отправиться домой и под-
готовиться, чтобы вер-
нуться и получить новые 
знания. Каким образом 
вы можете воодушевлять 
молодых женщин прихо-
дить на занятия подгото-
вленными, чтобы вместе 
получать знания?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Джеффри Р. Холланда «Се, 
Матерь твоя!», Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 49

Я расскажу о молодом человеке, который достойно 
приступил к служению на миссии, но принял реше-
ние вернуться домой раньше срока из- за влечения 
к представителям своего пола и травмы, которую 
он в связи с этим пережил. Он все еще оставался до-
стойным, но его вера была на критическом уровне, 
эмоциональный груз становился все тягостнее, а 
духовная боль – все более мучительной. Он не мог 
вырваться из круга сменявших друг друга чувств 
боли, смущения, злобы и отчужденности.

Его президент миссии, президент кола и епи-
скоп проводили бесчисленные часы, вникая в 
его ситуацию, проливая слезы, благословляя его, 
оставаясь рядом с ним, но его душевная травма 
была настолько личной, что он не позволял им 
добраться до самых потаенных глубин его души. 
Прекрасный отец этого семейства устремил все 
свои душевные силы на то, чтобы помочь этому 
ребенку, но в связи с очень напряженной ситуаци-
ей у него на работе самые длинные и темные ночи 
душевной борьбы выпадали на этого юношу и его 
мать. Дни и ночи напролет, неделю за неделей, а 
затем и месяц за месяцем, а потом и год за годом, 
они вместе искали исцеления. На протяжении 
этих периодов горечи и бесконечного страха (в 
основном его, а иногда и ее) и негасимой веры 
(в основном ее, а иногда и его), она приносила, 
– снова это красивое слово, сопряженное с бреме-
нем, – приносила сыну свидетельство о силе Бога, 
о Его Церкви, а в особенности о Его любви к этому 
ребенку. На том же дыхании она свидетельствова-
ла о собственной непреклонной, негасимой любви 
к нему. Стремясь к тому, чтобы эти два важней-
ших столпа самого ее существования, – Евангелие 
Иисуса Христа и ее семья, – сошлись воедино, она 
бесконечно изливала свою душу в молитве. Она 
постилась и плакала, плакала и постилась, а потом 

слушала и слушала нескончаемые признания сына 
о том, как разрывается его сердце. Так она вына-
шивала его, – вынашивала вновь, – но на этот раз 
не девять месяцев. На этот раз она полагала, что 
ей суждено претерпевать эти родовые муки, помо-
гая ему пробиться на свет сквозь мрак отчаяния, 
до конца своих дней.

Но, c благодатью Божьей, благодаря своей выдерж-
ке и нескончаемой помощи церковных руководи-
телей, друзей, родных и специалистов, эта упорная 
мать смогла наблюдать возвращение своего сына в 
землю обетованную. Как это ни печально, мы осо-
знаём, что такие благословения не всегда приходят, 
или еще не пришли ко всем родителям, претерпе-
вающим тяжелейшие муки из- за разных ситуаций с 
их детьми, однако в этом случае надежда оправда-
лась. И, я должен отметить, что касается сына этой 
матери – его сексуальная ориентация не измени-
лась чудесным образом, никто на это и не рассчи-
тывал. Но понемногу его сердце изменялось.

Он начал снова приходить в церковь. Он решил, 
что может принимать причастие, по своему 
выбору и будучи достойным. Он снова получил 
«Рекомендацию для посещения храма» и принял 
призвание служить учителем утренней семина-
рии, где прекрасно справлялся с преподаванием. 
И теперь, спустя пять лет, по собственной ини-
циативе и пользуясь существенной поддержкой 
Церкви, он вернулся на миссию, чтобы довести до 
конца свое служение Господу на этом поприще. Я 
был тронут до слез мужеством, целостностью и ре-
шимостью, которые были проявлены этим юношей 
и его семьей, чтобы все уладить и сохранить веру. 
Он знает, что очень многим обязан очень мно-
гим людям, но понимает, что более всего обязан 
этим двум Мессиям в своей жизни, тем двоим, кто 
выносил его и носил на руках, кто в муках страдал 
за него и принес ему избавление, – его Спасителю, 
Господу Иисусу Христу, и его решительной, всегда 
спешащей на помощь, абсолютно святой матери.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как роли мужчин и женщин в 
семье дополняют друг друга?
Согласно замыслу Небесного Отца мужчины и женщины получили различ-
ные дары и способности, которые помогают им реализовывать дополняющие 
друг друга роли мужа и жены. «Пол неразрывно связан с сущностью каждого 
в его предземной, земной и вечной жизни и предназначением… Отцы дол-
жны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг 
отцов – обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей – забота о своих детях. Выполняя эти священные обя-
занности, отцы и матери должны помогать друг другу как равные» («Семья. 
Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). 

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Какие отрывки и выступления смогут помочь молодым женщи-
нам понять, что, исполняя свои роли, мужья и жены дополняют друг друга?

Притчи 22:6; У. и З. 68:25; 121:41–43; 
Моисей 5:1 (обязанности родителей)

Алма 53:21; 56:47–48 (юные воины 
были обучены своими матерями)

У. и З. 25 (наставление Эмме Смит 
о поддержке ее мужа)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Линда К. Бертон, «Мы поднимемся 
вместе», Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 29–32

Л. Том Пэрри, «Обрести настоящий 
покой и создать вечные семьи», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 43–45

Д. Тодд Кристоферсон, «Нравствен-
ное влияние женщин», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 29–32

Обязательное задание 4 по работе над 
идеалом «Ценность личности», Совер-
шенствование личности (2009), стр. 28

Видеосюжет: «Женщины в нашей 
жизни»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какие примеры того, как 
матери и отцы дополня-
ют друг друга, исполняя 
свои роли, вы видели? 
Как знание об этих веч-
ных обязанностях отра-
жается на вашей семье?

Каким образом вы мо-
жете помочь молодым 
женщинам понять их Бо-
жественную роль – стать 
матерью? Как они могут 
готовиться к исполнению 
этой роли?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Сообщите молодым женщинам 
тему занятия. Как они считают, по-
чему важно обсудить эту тему?

• Принесите два предмета, которые 
служат достижению общей цели 
(например, карандаш и лист бума-
ги; молоток и гвоздь). Предложите 
молодым женщинам объяснить 
разницу между этими предметами 

и то, как они действуют вместе. 
Объясните, что мужчинам и жен-
щинам даны различные обязанно-
сти, которые дополняют друг друга, 
позволяя исполнить замыслы Бога. 
Предложите молодым женщинам 
привести примеры областей, в кото-
рых мужчины и женщины дополня-
ют друг друга.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать о том, как роли мужчин и женщин дополняют друг друга. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Заручившись одобрением епи-
скопа, пригласите на урок супруже-
скую пару. Вместе прочитайте часть 
выступления Линды К. Бертон «Мы 
поднимемся вместе» под названием 
«Поддерживать и помогать в испол-
нении наших взаимодополняющих 
ролей». Что девушки узнают о том, 
как мужчины и женщины поддер-
живают друг друга в семье? Попро-
сите пару гостей рассказать, как они 
помогают друг другу в исполнении 
обязанностей. Вы можете поделиться 
тем, как брак помог вам или вашим 
родным стать лучше.

• Попросите молодых женщин 
составить список обязанностей, 
которые, как ожидает Господь, отцы 
и матери будут выполнять. Чтобы 
помочь им в составлении такого спи-
ска, предложите им изучить седьмой 
абзац документа «Семья. Воззвание к 
миру» и соответствующие отрывки 
из выступлений старейшины Л. Тома 
Пэрри «Обрести настоящий покой 
и создать вечные семьи» и старей-
шины Д. Тодда Кристоферсона 
«Нравственное влияние женщин». 
Что они могут узнать из этих источ-
ников о Божественных ролях отцов 

Совет учителям

«Святой Дух может 
побудить одного или 
нескольких ваших учени-
ков поделиться мыслями, 
которые должны быть 
услышаны другими. Будь-
те открыты внушению 
попросить того или иного 
человека высказаться. 
Возможно, вы даже 
ощутите необходимость 
попросить поделиться 
своими взглядами того, 
кто не вызывался сам» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 63).
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и матерей? Как эти роли дополняют 
друг друга? Чем эти принципы отли-
чаются от мирских учений? Попро-
сите молодых женщин поделиться 
примерами, когда они были свидете-
лями того, как родители выполняют 
свои взаимодополняющие роли.

• Подберите несколько отрывков из 
Священных Писаний, где говорится 
об обязанностях родителей, напри-
мер, упомянутые в данном уроке, 
и раздайте их молодым женщинам. 
Предложите каждой молодой жен-
щине поделиться своим отрывком 
и описать обязанности, которые в 
нем упоминаются. Предложите им 
рассказать, каким образом мужья 
и жены дополняют друг друга в 
выполнении этих обязанностей, 
и привести примеры того, как их 
родители исполняют эти взаимодо-
полняющие роли.

• Попросите молодых женщин 
поразмышлять над словом дуаль-
ность (двойственность) во время 
просмотра видеосюжета «Женщи-
ны в нашей жизни». Попросите их 
перечислить области, в которых 
они могут быть «помощни[цами], 

соответственн[ыми]» своим будущим 
мужьям (см. Бытие 2:18). Попросите 
молодых женщин выполнить само-
стоятельно или вместе с классом 
обязательное задание 4 по работе 
над идеалом «Ценность личности» 
из брошюры Совершенствование 
личности и записать в дневнике свои 
чувства о роли жены, дополняющей 
своего будущего мужа.

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать Учение и Заветы 25 
и узнать, что должна была делать 
Эмма Смит, поддерживая своего 
мужа, и что, по словам Господа, 
должен был делать ее муж, чтобы 
поддерживать и благословлять ее. 
Какие примеры, показывающие, 
каким образом люди следуют этому 
наставлению в своих супружеских 
отношениях, можете привести вы 
или молодые женщины? Посоветуй-
те молодым женщинам написать о 
том, какими они хотят видеть свои 
отношения с будущими супругами, 
и что они могут делать уже сейчас, 
готовясь к этим отношениям. Пред-
ложите нескольким из них поде-
литься тем, что они написали.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они взаимодополняющие роли мужчин и женщин в семье? Каковы 
их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Поблагодарить своих матерей 
и отцов за особые благословения, 
которые они получают благодаря 
тому, что их родители исполняют 
свои Божественные роли.

• Выбрать фразу из документа 
«Семья. Воззвание к миру», которая 
будет напоминать им об их Боже-
ственной роли матери.

• Выполнить следующие задания 
из брошюры Совершенствование 
личности:Обязательное задание 2 
по работе над идеалом «Вера», обя-
зательное задание 2 по работе над 
идеалом «Божественная природа», 
обязательное задание 4 по работе 
над идеалом «Ценность личности»

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял тем, 
кого Он обучал, гото-
вил их и давал важные 
поручения. Как вы могли 
бы помогать молодым 
женщинам, которых вы 
обучаете, ощутить, что 
вы им доверяете, по мере 
того как они готовятся 
к исполнению будущих 
важных обязанностей 
жены и матери?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Д. Тодда Кристоферсо-
на «Нравственное влияние женщин», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 30–31

Нравственное влияние женщины нигде не ощуща-
ется сильнее и не проявляется с большей пользой, 
чем в ее доме. Невозможно найти лучшую обста-
новку для воспитания подрастающего поколения, 
чем традиционная семья, где мать и отец трудят-
ся в согласии, обеспечивая, обучая и взращивая 
своих детей. Там, где этих идеальных условий не 
существует, люди изо всех стараются добиться тех 
же результатов, насколько им позволяют жизнен-
ные обстоятельства.

Но в любом случае мать способна оказывать 
влияние, несопоставимое с воздействием любого 
другого близкого человека. Силой ее примера и 
поучений ее сыновья учатся уважать женствен-
ность и следовать порядку и высоким нравствен-
ным нормам в собственной жизни. Ее дочери 
учатся развивать в себе добродетель и вновь и 
вновь отстаивать истину, как бы не модно это 
ни было. Любовь и высокие ожидания матери 
побуждают ее детей поступать ответственно, не 
ища оправданий, серьезно относиться к образова-
нию и личному развитию, а также непрестанно 
вносить свой вклад в благополучие окружающих. 
Старейшина Нил А. Максвелл однажды задал во-
прос: «Когда будет полностью раскрыта подлин-
ная история человечества, что будет эхом звучать 
в ней: грохот орудий или тихие колыбельные? 

Рассказы о перемириях, достигнутых военными, 
или о миротворчестве женщин, вершимом ими 
в своих семьях и общинах? Будет ли то, что про-
исходит в колыбели и на кухне, иметь большее 
влияние, чем то, что происходит в конгрессе?» 
[Neal A. Maxwell, «The Women of God», Ensign, 
May 1978, 10–11].

Наиболее священная роль женщины связана с 
сотворением жизни. Мы знаем, что наши физиче-
ские тела имеют Божественное происхождение и 
что для достижения высочайших сфер в Целести-
альном Царстве Бога нам необходимо родиться 
как физически, так и духовно. Именно поэтому 
женщины играют центральную роль, иногда 
рискуя собственной жизнью, в деле и славе Бога – 
«осуществить бессмертие и жизнь вечную чело-
века» [Моисей 1:39]. Женщины – наши бабушки, 
мамы и другие примеры для подражания – слу-
жат стражами кладезя жизни, обучая каждое 
поколение важному значению половой чистоты, 
целомудрия до брака и верности в браке. В этом 
смысле можно сказать, что они оказывают обла-
гораживающее влияние на общество; они про-
буждают в мужчинах все лучшее; они создают 
целебную атмосферу, в которой растят надежных 
и здоровых детей …

Один из опасных взглядов, подрывающих нрав-
ственное влияние женщин, состоит в обесценива-
нии брака, материнства и статуса домохозяйки по 
сравнению с работающей женщиной. Некоторые 
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смотрят на домохозяек с явным пренебрежением, 
говоря, будто это принижает женщин и будто 
постоянные требования заботиться о детях можно 
считать формой угнетения. Они высмеивают так 
называемый «путь матери», не считая его одним 
из направлений карьеры. Это нечестно и непра-
вильно. Мы не принижаем ценность достижений 
мужчин или женщин на любом достойном про-
фессиональном поприще – мы все получаем пользу 
от этих достижений, – но все- таки считаем, что в 
браке нет более высокого блага, чем материнство 
и отцовство. Нет профессии важнее, и никакие 
деньги, власть или публичное признание не могут 
затмить того, чем в конечном итоге вознаграждает 

нас семья. Чего бы иного ни достигла женщина, ее 
нравственное влияние нигде не раскрывается так 
полно, как в семье.

Отношение человека к сексуальности угрожает 
нравственной мощи женщин с разных сторон. 
Аборты по личным или социальным показаниям 
поражают саму сердцевину священнейших сил 
женщины и уничтожают ее нравственную силу. 
То же самое справедливо и в отношении половой 
распущенности и открытой одежды, которая не 
просто принижает достоинство женщины, но и 
подчеркивает заблуждение о том, что ценность 
женщине придает ее сексуальность.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу укреплять 
свою семью? 
«Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего следуя учениям 
Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и семьи основаны и укрепляют-
ся верой, молитвой, покаянием, прощением, уважением, любовью, состра-
данием, трудолюбием, а также полноценным отдыхом» («Семья. Воззвание 
к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Помогая своим роди-
телям в достижении этих целей, мы можем помочь своим семьям достичь 
того счастья, которого желает нам Небесный Отец.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Какие принципы, содержащиеся в Священных Писаниях и словах 
Пророков, смогут вдохновить молодых женщин на укрепление их семей?

1 Нефий 8:12 (Легий захотел, чтобы 
члены его семьи вкусили плод дере-
ва жизни)

1 Нефий 16:14–32 (Нефий укрепляет 
свою семью)

У. и З. 88:119 (образец праведного 
дома)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129 
(см. также Верой сильны [2005], 
стр. 173–176)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Хвала спаса-
ющим», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 77–80

Бонни Л. Оскарсон, «Защитники Воз-
звания о семье», Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 14–17

Дэвид A. Беднар, «Более прилеж-
ны и внимательны в своем очаге», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 17–20

«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 14–15

«Частью Неба станет дом», Гимны, 
187

«В доме любовь царит», Сборник 
песен для детей, стр. 102

Видеосюжет: «Малыми делами»

Какой опыт, полученный 
вместе с вашими близки-
ми, принес вам радость? 
Какие благословения вы 
видели в своей семье, сле-
дуя учениям Спасителя?

Что вам известно о жизни 
семьи молодых женщин, 
которых вы обучаете? 
Как вы можете помочь 
им понять, что семьи, 
стремившиеся следовать 
учениям Спасителя, ста-
новятся счастливее?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, 
учить и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения 
того, что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Еванге-
лия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Попросите молодых женщин по-
думать о том, каким образом семья 
может защитить свой дом от физи-
ческого вреда (например, от по-
жара или кражи). Какие духовные 
опасности угрожают семьям? Каким 
образом молодые женщины могут 

помочь своим семьям защититься от 
этих опасностей?

• Попросите молодых женщин 
подобрать за одну- две минуты и на-
писать на доске как можно больше 
слов, описывающих то, что способно 
принести счастье в их семьи.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать, как укрепить семью. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• В своем выступлении «Хвала 
спасающим» президент Дитер Ф. 
Ухтдорф говорил о семьях: «У нас 
может быть один генофонд, но 
все- таки мы разные. У каждого из 
нас уникальный дух… Мы можем 
приветствовать эти различия». Ка-
кие уникальные черты или сильные 
стороны имеет каждая из молодых 
женщин? Каким образом каждая 
молодая женщина может исполь-
зовать свои уникальные сильные 
стороны, чтобы это благословило 
ее семью? Члены класса могут 
также изучить части выступления 

в небольших группах и найти и 
поделиться тем, что они посчитали 
важным для себя. Вы можете пред-
ложить членам класса посмотреть 
один из видеосюжетов, предложен-
ных в этом плане изучения, и найти, 
что делали члены семьи, чтобы 
улучшить свои отношения. Как 
молодые женщины могут привет-
ствовать различия между членами 
своей семьи? Какими идеями в отно-
шении того, как они могут укрепить 
отношения в своей семье, они могут 
поделиться?

Совет учителям

«Учителя, которые гово-
рят на занятиях почти все 
время или сами отвеча-
ют на каждый вопрос, в 
скором времени отобьют 
у учащихся охоту прини-
мать участие в занятии» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 64).
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• Попросите девушек прочитать ча-
сти выступления Бонни Л. Оскарсон  
«Защитники Воззвания о семье». В 
этом выступлении сестра Оскарсон 
учила: «Все мы, – женщины, муж-
чины, молодежь и дети, одинокие, 
женатые или замужние – можем тру-
диться над тем, чтобы быть домохо-
зяевами. Мы должны ‘хозяйствовать 
в наших домах’, делая их местами 
убежища, святости и безопасности» 
(Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 17). Предложите молодым 
женщинам изучить выступление 
сестры Оскарсон и найти высказы-
вание, вдохновляющее их укреплять 
свою семью, которое они могли бы 
повесить у себя дома или в своей 
комнате. Как они могут уже сейчас 
сделать свои дома местами порядка, 
святости и безопасности?

• Вместе с классом прочитайте 
седьмой абзац «Семья. Воззвание к 
миру». Постарайтесь найти прин-
ципы, которые помогут молодым 
женщинам достичь счастья в се-
мейной жизни. Попросите каждую 
молодую женщину прочитать 
1 Нефий 16:14–32 и рассказать о 
том, как семья Легия применяла эти 
принципы. Попросите их вспомнить 
случаи из своей жизни, когда они 
узнали о том, как важно следовать 
этим принципам в семейной жизни.

• Попросите молодых женщин 
спеть или прослушать гимн «Частью 
Неба станет дом» (Гимны, №187) 
или песню «В доме любовь царит» 
(Сборник песен для детей, стр. 102) и 
найти, как можно укрепить любовь 
в семье. Попросите их поделиться 
тем, что они нашли. Предложите 

им рассказать о случае, когда они 
ощутили себя счастливыми, потому 
что увидели проявление любви или 
помогли возрасти чувству любви в 
своем доме.

• Попросите молодых женщин про-
читать раздел «Семья» в брошюре 
Во имя нравственной силы молодежи 
или посмотреть видеосюжет «Малы-
ми средствами» и выяснить, каким 
образом они могут укреплять свои 
семьи. Какие примеры из Священ-
ных Писаний, связанные с подчи-
нением или неподчинением семей 
этим принципам, могут привести 
молодые женщины? Предложите 
молодым женщинам обратиться к 
содержанию брошюры Во имя нрав-
ственной силы молодежи и обсудить, 
как применение остальных нрав-
ственных норм из этой брошюры 
может помочь приглашать Святого 
Духа в их дома. Предложите им 
решить, что они будут делать в 
течение следующей недели, чтобы 
укрепить свою семью.

• Разделите класс на три группы и 
попросите каждую группу прочи-
тать об одном предложении, сде-
ланном старейшиной Дэвидом А. 
Беднаром в его выступлении «Более 
прилежны и внимательны в своем 
очаге». Попросите каждую группу 
поделиться с классом тем, что они 
узнали, объяснив, что конкретно 
они могут делать, чтобы применять 
предложения старейшины Беднара 
в своей семье. Попросите их при-
вести примеры того, как члены их 
семьи применяют предложения 
старейшины Беднара.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, каким образом можно укреплять свою семью? Каковы их чув-
ства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Найти способы укреплять свою 
семью посредством служения. 
Это может быть не сложнее, чем 
приготовить пищу, помочь брату 
или сестре с домашним заданием 
или просто выслушать кого- то. На 
следующей неделе предложите им 
поделиться полученным опытом.

• Записать в личном дневнике, 
каким образом они могут поддер-
живать свою семью.

• Выполнить одно из заданий из 
брошюры Совершенствование лич-
ности, которое поможет им укре-
пить семью, например, обязательное 
задание 3 или 5 по работе над 
идеалом «Божественная природа», 
проект по работе над идеалом «Цен-
ность личности» или обязательное 
задание 2 по работе над идеалом 
«Добродетель»

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель проявлял Свою 
любовь к окружающим, 
служа им. Такова была 
Его миссия: находить 
нуждающихся и благо-
словлять их. Благодаря 
Его добрым делам люди 
обращались в веру и 
изменяли свою жизнь. Ка-
ким образом вы можете 
подражать Его качествам 
руководителя? Как бы вы 
могли помочь молодым 
женщинам замечать бла-
гословения, которые при-
ходят, когда мы следуем 
в своей семье примеру 
служения Спасителя?
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Отрывок из выступления Бонни Л. Оскарсон 
« Защитники Воззвания о семье», Ensign или 
 Лиахона, май 2015 г., стр. 15, 17

Жизнь редко идет в точности по плану, и мы 
очень обеспокоены тем, что не всем женщинам 
удается испытать в своей жизни то, что описано 
в воззвании. И все же для нас важно понимать и 
разъяснять людям порядок, установленный Гос-
подом, и изо всех сил стараться воплотить этот 
порядок в жизнь.

Каждой из нас отведена своя роль в этом плане, 
и каждая в равной степени ценна в глазах Госпо-
да. Нам следует помнить, что любящий Небес-
ный Отец знает о наших праведных желаниях 
и сдержит Свои обещания о том, что ни одно 
благословение не будет отнято у людей, предан-
но соблюдающих свои заветы. У Небесного Отца 
есть план и миссия для каждой из нас, но также 
у Него на все установлены свои сроки. Одно из 
самых наших сложных испытаний в этой жизни 
– принимать с верой расписание Господа. Непло-
хо было бы иметь в руках альтернативный план. 
Это поможет нам оставаться преданными своим 
заветам, милосердными и праведными женщина-
ми, участвующими в созидании Царства Божьего, 
невзирая на то, как складывается наша жизнь. 
Нам необходимо учить своих дочерей стремиться 
к идеалу, но быть готовыми к тому, что что- то 
может пойти не так.

В этом году, когда мы отмечаем двадцатилетие 
воззвания о семье, я хотела бы поставить задачу 
перед всеми нами, женщинами нашей Церкви – 
быть защитницами обращения «Семья. Воззвание 
к миру»… Нам необходимо смело защищать от-
крытые Господом учения, в которых описываются 

брак, семьи, Божественные роли мужчин и жен-
щин и раскрывается значение такого священного 
места, как дом, – даже если мир кричит нам в уши 
о том, что эти принципы устарели, ограничивают 
нас и более не актуальны. Каждый человек, незави-
симо от его семейного положения или количества 
детей, может быть защитником Господнего плана, 
описанного в воззвании о семье. Если это план Гос-
пода, то он должен быть также и нашим планом! …

Нам необходимо взять определение, о котором 
иногда говорят с пренебрежением, и возвеличи-
вать его. Это такое определение, как домохозяин. 
Все мы, – женщины, мужчины, молодежь и дети, 
одинокие, женатые или замужние, – можем 
трудиться над тем, чтобы быть домохозяевами. 
Мы должны «хозяйствовать в наших домах», делая 
их местами убежища, святости и безопасности. 
Наши дома должны стать местами, где ощущается 
и обильно изливается на всех Дух Господа, где 
изучаются, преподаются и внедряются в жизнь 
Священные Писания и Евангелие. Как изменился 
бы этот мир, если бы в нем все люди восприни-
мали себя как хозяева праведных домов! Давайте 
же защищать наши дома как места, занимающие 
второе по святости место после храма.

Сестры, я благодарна за то, что я – женщина в эти 
последние дни. У нас есть возможности и спо-
собности, которых не было у женщин ни одного 
другого поколения в мире. Давайте способство-
вать созиданию Царства Божьего, смело выступая 
в защиту брака, родительских чувств и домашнего 
очага. Господь нуждается в том, чтобы мы были 
смелыми, стойкими и непоколебимыми воинами, 
которые защищали бы Его план и обучали подра-
стающие поколения Его истинам.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Подума[йте] о благословенном и счастливом состоянии тех, кто соблюдают запове-
ди Божьи» (Мосия 2:41).

Заповеди – это законы и требования, которые любящий Небесный Отец дает Сво-
им детям, желая благословить, защитить их и указать путь, который приведет об-
ратно к Нему. Соблюдая заповеди, мы проявляем свою любовь к Небесному Отцу 
и Его Сыну, Иисусу Христу. Соблюдая заповеди и постоянно каясь, мы становим-
ся более похожими на Спасителя и получаем в награду счастье, покой, свидетель-
ство и поддержку Святого Духа. Послушание заповедям помогает нам исполнять 
свою Божественную роль дочерей Бога.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне жить в мире, но быть не от мира?
Как я могу защищать свою добродетель?
Как то, что я говорю, влияет на меня и окружающих?
Почему мы постимся?
Почему нам заповедано соблюдать день субботний в святости?
Почему важно быть честной?
Почему мы платим десятину?

Сентябрь: Заповеди
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совершен-
ствование личности» относятся к урокам в этом 
разделе.

Обязательные задания 2, 3 и 7 по работе над идеа-
лом «Выбор и ответственность»

Обязательные задания 2, 3, 4; проект 5 по работе над 
идеалом «Непорочность»

Обязательные задания 2 и 4 по работе над идеалом 
«Добродетель»
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне жить в мире, 
но быть не от мира?
«Если раньше нравственные нормы Церкви и общества в целом совпада-
ли, то теперь их разделяет глубокая пропасть» (Томас С. Монсон, «Сила 
священства», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 66). Господь хочет, что-
бы мы оставались верными Его нравственным нормам и не участвовали в 
нечистых делах мира. В то же время Он ожидает, что мы будем оказывать 
положительное влияние на окружающих.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам осознать, что их пример способен помочь окружающим оставаться 
верными нравственным нормам Господа?

4- я Царств 6:14–17 (слуга Елисея 
осознает, что он не один)

От Матфея 5:14–16 (мы должны по-
зволить нашему свету светить)

От Иоанна 15:19; 1 Нефий 8:24–28 
(тех, кто следуют за Христом, мир 
часто высмеивает и ненавидит)

1 Нефий 15:23–25; Алма 34:39;  
Геламан 5:12; У. и З. 10:5; 27:15–18; 
87:8 (как быть в мире, но не от мира)

М. Рассел Баллард, «Бог у штур-
вала», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 24–27

Улиссес Соарес, «Да, мы можем 
победить и победим непременно!» 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 70–77

Нейл Ф. Мэрриот, «Делитесь своим 
светом», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 117–120; см. также виде-
осюжет «Делитесь своим светом»

«Послание Первого Президентства 
к молодежи», Во имя нравственной 
силы молодежи (2012), стр. ii–iii

Видеосюжеты: «Расцветайте там, где 
вы посажены», «Отважен – и пусть 
ты один», «Потерянная сумочка», 
«195 платьев»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обра-
щению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в 
их повседневной жизни.

Назовите некоторые нор-
мы общества, не совме-
стимые с нравственными 
нормами Церкви. Вспом-
ните, как вам доводилось 
защищать то, что верно. 
Как ваши поступки вли-
яют на вашу жизнь и на 
жизнь окружающих вас 
людей?

Каким образом мир ста-
рается повлиять на отно-
шение молодых женщин 
к нравственным нормам 
Господа? Как вы можете 
помочь молодым женщи-
нам подготовиться к тому, 
чтобы противостоять ис-
кушениям? Как они могут 
обрести силу и мужество, 
чтобы выстоять?
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Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели.

• Спросите молодых женщин, 
доводилось ли им слышать фразу: 
«Мы должны быть в мире, но не 
от мира». Что это значит лично 
для них? О каких случаях, связан-
ных с этим принципом, они могут 
рассказать? Предложите им вспом-
нить случаи, подтверждающие, 
что Спаситель был в мире, но не от 
мира. Вспомните о том, как Он пре-
одолевал искушения, с которыми 
сталкивался. Призовите их привести 
примеры отрывков из Священных 

Писаний, где говорится о том, как 
Иисус Христос противостоял иску-
шению. Как Его пример вдохновля-
ет молодых женщин?

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния, и попросите молодых женщин 
поразмышлять во время просмотра 
над следующим вопросом: Как нам 
жить в мире, но быть не от мира? 
Дайте им время поделиться своими 
ответами и рассказать об опыте, 
связанном с этим видеосюжетом.

Учитесь вместе

Каждое из приведенных ниже заданий поможет молодым женщинам понять, 
каким образом можно быть в мире, но не от мира. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Попросите молодых женщин 
написать на доске список мест, ко-
торые, по их ощущениям, являются 
святыми. Прочитайте вместе Учение 
и Заветы 87:8 и спросите молодых 
женщин, что, по их мнению, значит 
стоять на святых местах. Предложите 
им поразмышлять над этим вопросом 
во время чтения частей выступления 

старейшины М. Рассела Балларда 
«Бог у штурвала» или просмотреть 
один из предложенных в этом плане 
изучения видеосюжет. Какие еще 
у них появляются мысли о том, как 
стоять на святых местах? Как они 
могут сделать свой дом, школу или 
сообщество более святым местом?

Совет учителям

«Свидетельствуйте, пови-
нуясь внушениям Духа, 
не только в конце каждо-
го урока. Предоставляйте 
тем, кого вы учите, воз-
можность приносить свои 
свидетельства» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 45).
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• Предложите молодым женщинам 
прочитать отрывки из Священных 
Писаний, перечисленные в данных 
планах изучения (самостоятельно 
или вместе с классом) и обсудить, 
что они узнали о преодолении 
искушений. Как им удается жить 
в соответствии с нравственными 
нормами Господа в то время, когда 
мир склоняет их к обратному или 
высмеивает их высокие стандар-
ты поведения? Какие чувства они 
испытывают, следуя нравственным 
нормам Господа и преодолевая ис-
кушения? О каком своем опыте они 
могут рассказать?

• Предложите каждой молодой 
женщине выбрать по одной нрав-
ственной норме из брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи или по 
одному идеалу из брошюры Совер-
шенствование личности. Попросите 
их изучить выбранную нравствен-
ную норму или идеал, а затем крат-
ко рассказать об этом всему классу и 
поделиться, как это помогло ей быть 
в мире, но не от мира.

• В выступлении старейшины 
Улиссеса Соареса «Да, мы мо-
жем победить и победим непре-
менно!» приводится несколько 

положительных и отрицательных 
примеров того, как люди реагиру-
ют на негативное влияние мира. 
Предложите каждой молодой 
женщине изучить эти выступления, 
найти впечатливший ее пример и 
кратко пересказать эту историю 
классу. Попросите их рассказать, 
чему учат выбранные ими истории 
относительно того, как жить в мире, 
но преодолевать искушение быть от 
мира. 

• Попросите одну из молодых жен-
щин прийти на урок, подготовлен-
ной поделиться тем, что говорит 
сестра Нейл Ф. Мэрриот о влиянии 
храмов на окружающий мир в сво-
ем выступлении «Делитесь своим 
светом». Предложите молодым 
женщинам найти в выступлении 
сестры Мэрриот предложения, ко-
торые вдохновляют их быть светом 
для других людей в мире, который, 
кажется, погряз во тьме. Дайте им 
возможность прочитать свои пред-
ложения вслух и рассказать, почему 
они значимы для них. Вместе вы 
можете продумать план совмест-
ного мероприятия, на котором 
молодые женщины создадут плакат 
и поместят на него выбранные ими 
предложения.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как быть в мире, но не от мира? Какие чувства или впечатле-
ния у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
2 или 3 по работе над идеалом «Вы-
бор и ответственность» из брошюры 
Совершенствование личности.

• Посмотреть или обсудить виде-
осюжеты для данного урока вместе 
с кем- то из членов семьи, подругой 
или другом, а затем обменяться 
впечатлениями.

Если уместно, предложите молодым женщинам рассказать, какие побужде-
ния к действию они ощутили благодаря данному уроку.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель предоставил 
Петру возможность 
свидетельствовать, задав 
ему вопрос: «А вы за кого 
почитаете Меня?». Когда 
Петр отвечал, Дух ко-
снулся его сердца, и его 
свидетельство укрепилось. 
Какие вопросы пригласят 
молодых женщин вашего 
класса свидетельствовать 
и позволят Духу укрепить 
их свидетельства?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Нейл Ф. Мэрриот «Дели-
тесь своим светом», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 117–118

Знаете ли вы, насколько вы важны? Каждая из вас 
– прямо сейчас – бесценна и чрезвычайно важна 
в плане спасения нашего Небесного Отца. У нас 
есть работа. Мы знаем об истинности восста-
новленного Евангелия. Готовы ли мы защищать 
эту истину? Мы должны жить в соответствии с 
ней; мы должны делиться ею. Мы должны быть 
непоколебимыми в своей вере и возвысить наши 
голоса, чтобы провозглашать истинное учение.

В сентябрьском номере Лиахоны за 2014 год ста-
рейшина М. Рассел Баллард пишет: «Нам нужно 
больше ясных, влиятельных голосов и веры жен-
щин. Нам необходимо узнать учение и понять, 
во что мы верим, чтобы делиться своим свиде-
тельством об истине всюду» [М. Рассел Баллард, 
«Мужчины, женщины и сила священства», Ensign 
или Лиахона, сентябрь 2014 г., стр. 32].

Сестры, вы укрепляете мою веру в Иисуса Христа. 
Я вижу ваши примеры, слышу ваши свидетельства 
и ощущаю вашу веру – от Бразилии до Ботсва-
ны! Вы распространяете свое влияние повсюду. 
Его ощущают окружающие вас люди – от ваших 
родных до знакомых, с которыми вы общаетесь 
по сотовому телефону, и от друзей в социальных 
сетях до тех, кто сидит сегодня рядом с вами. Я 
согласна с сестрой Харриет Ухтдорф, которая 
написала: «Вы… яркие и восторженные маяки в 
погружающемся во мрак мире; вы показываете 
всей своей жизнью, какое радостное послание 
заложено в Евангелии» [Harriet R. Uchtdorf, The 
Light We Share (Deseret Book Company, 2014), 41; 
используется с разрешения].

Президент Томас С. Монсон отметил: «Если вы 
хотите отдавать свет другим, вы сами должны го-
реть» [Томас С. Монсон, «Ибо я был слеп, а теперь 

вижу» Лиахона, июль 1999 г.]. Как же мы можем 
сохранить пылающий в нас свет истины? Иногда 
мне кажется, что я – тусклая лампа. Как же нам 
стать ярче?

Священные Писания учат: «То, что от Бога, есть 
свет; и тот, кто получает свет и пребывает в Боге, 
получает ещё больше света» [У. и З. 50:24]. Как 
говорится в Священном Писании, мы должны 
пребывать в Боге. Мы должны идти к источнику 
света – к Небесному Отцу и Иисусу Христу, а 
также к Священным Писаниям. Мы можем также 
пойти в храм, зная, что все происходящее в его 
стенах сосредоточено на Христе и Его великой 
искупительной жертве.

Подумайте о влиянии храмов на окружающий 
мир. Они украшают города; они сияют с высо-
ких холмов. Почему они украшают мир и ярко 
сияют? Потому что, как сказано в Священных 
Писаниях, «истина сияет» [У. и З. 88:7], а храмы 
содержат истину и вечную цель; так же и вы.

В 1877 году президент Джордж К. Кэннон сказал: 
«Каждый храм… истощает силу сатаны на Земле» 
[цит. по Подготовка к посещению святого храма 
(брошюра, 2002 г.), стр. 36]. Я верю, где бы на 
Земле ни был построен храм, он отодвинет тьму. 
Цель храмов – служить человечеству и дать воз-
можность всем детям Небесного Отца вернуться к 
Нему и жить вместе с Ним. Разве наша цель не по-
добна цели этих посвященных зданий, этих домов 
Господа? Служить ближним и помочь им отбро-
сить тьму и вернуться к свету Небесного Отца?

Священная храмовая работа укрепит нашу веру 
во Христа, и тогда мы сможем лучше влиять на 
веру окружающих. Благодаря насыщающему веру 
духу храма мы можем ощутить реальность, силу и 
надежду Искупления Спасителя в своей собствен-
ной жизни.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу защищать 
свою добродетель? 
Добродетель – это уклад мыслей и поведения, основанный на высоких 
нравственных нормах. Он включает целомудрие. Мы живем в таком  
мире, где добродетель обесценивается и подвергается критике. Мы можем 
защищать свою добродетель, избегая нечистых мыслей, речи и действий. 
Особенно опасна порнография. Если мы облечемся во «всеоружие Божье» 
(см. к Ефесянам 6:11–17) и будем полагаться на силу Господа, то сможем за-
щитить себя от нападок искусителя на добродетель и хранить свои мысли 
и поступки незапятнанными.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам следить за чистотой своих мыслей и поступков?

Бытие 39:1–12; к Римлянам 12:21; 
2- е к Тимофею 2:22; Мороний 10:30; 
У. и З. 27:15–18; 121:45–46 (мы дол-
жны немедленно отвернуться от 
искушения, связанного с похотью, и 
вместо этого наполнять свой разум 
чистым мыслями)

Исаия 1:18; Геламан 12:23; У. и З. 
58:42–43 (мы можем получить про-
щение, если покаемся)

От Матфея 5:27–28; к Римлянам 6:12; 
Алма 39:3–9; У. и З. 42:23 (похоть – 
это грех, приводящий к серьезным 
последствиям)

1 Нефий 17:3; Мосия 24:14; Алма 
26:12 (Бог укрепит нас в стремлении 
соблюдать заповеди)

Джеффри Р. Холланд, «Сердце мое, 
не отдавайся больше врагу души 
моей!», Ensign и Лиахона, май 2010 г., 
стр. 44–46; см. также видеосюжет 
«Смотрите, куда ступаете!»

Старейшина Квентин Л. Кук, «Чув-
ствуете ли вы это теперь?», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 6–9

Элейн Ш. Далтон, «Стражи добро-
детели», Ensign или Лиахона, май 
2011 г., стр. 121–124; см. также виде-
осюжет «Стражи добродетели»

Линда С. Ривз, «Защита от порно-
графии – дом, сосредоточенный 
на Христе», Ensign или Лиахона, 
май 2014 г.

«Развлечения и средства массовой 
информации» и «Непорочность», 
Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 11–13, 35–37

«Целомудрие», Верой сильны (2005), 
стр. 206–211

«Порнография», Верой сильны (2005), 
стр. 127–128

Видеосюжет: «Целомудрие: где про-
ходит граница?»

Поразмышляйте над тем, 
как следование принци-
пу добродетели в своей 
жизни приносит покой. 
Какое воздействие порно-
графия оказывает на мир 
и на семьи? Каким обра-
зом вы защищаете свою 
добродетель?

Какое влияние речь, 
поступки и внешний вид 
молодых женщин способ-
ны оказывать на окру-
жающих? Как молодые 
женщины могут попасть 
под влияние порногра-
фии? Какие принципы 
Евангелия и превентив-
ные меры помогут им 
сохранить свои мысли и 
поступки в чистоте?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Напишите на доске: «Мы можем 
защищать свою добродетель, избегая 
нечистых мыслей, речи и поступ-
ков». Какой совет могли бы дать 
молодые женщины, желая помочь 
человеку оставаться добродетель-
ным в мире, полным нечистоты?

• Вместе прочитайте историю о том, 
какой совет молодые женщины дали 
новой сестре из класса «Улей», в вы-
ступлении сестры Энн М. Дибб «Будь 
мужествен». Спросите молодых жен-
щин, как они поступают, оказавшись 
в неблагоприятном окружении.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, приведенных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать, как хранить чистоту мыслей и поступков. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Разделите молодых женщин на не-
большие группы и поручите каждой 
группе один из комплектов стихов 
из Священных Писаний, предложен-
ных в данном плане изучения. По-
просите их прочитать свои отрывки 
и рассказать остальным участницам 
занятия, что в них говорится о том, 
как защищать свою добродетель.

• Предложите молодым женщинам 
посмотреть видеосюжет «Стражи 
добродетели» или прочитать одно-
именное выступление. Перед этим 
разделите молодых женщин на 

три группы. Первой группе дайте 
задание выяснить, что значит быть 
стражем добродетели, второй груп-
пе – найти советы сестры Далтон, 
а третьей – найти благословения, 
которые получают стражи доброде-
тели. Предложите одной молодой 
женщине из каждой группы напи-
сать на доске ответы своей группы. 
Пусть члены группы расскажут, 
какую роль все это играет лично для 
них. Какие знания, полученные из 
послания сестры Далтон, помогут 
им хранить свои мысли и поступки 
незапятнанными? Что значит «быть 

Совет учителям

«Ваша главная забота 
– помочь другим по-
знать Евангелие, а не 
произвести впечатление 
своим выступлением. Это 
предполагает, что надо 
предоставить ученикам 
возможность учить друг 
друга» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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скромными не только в одежде, 
но также в речи, в поступках и в 
использовании средств массовой 
информации»?

• Спросите молодых женщин, поче-
му, по их мнению, порнография гу-
бительна для души. Вместе с классом 
прочитайте раздел о порнографии 
в справочнике Верой сильны. После 
прочтения каждого абзаца обсудите, 
в чем состоит важность того, о чем 
они только что узнали. (Напри-
мер, можно обсудить с молодыми 
женщинами различные места или 
ситуации, где они могут столкнуть-
ся с порнографией. Каким образом 
они могут защитить себя от порно-
графии? Предложите им подумать, 
что они сделают, если столкнутся с 
этим явлением случайно.) Прочитав 
третий абзац, поговорите о силе 
Искупления и о том, какое участие 
епископ или президент небольшо-
го прихода принимает в процессе 
покаяния. Предложите молодым 
женщинам обратиться к епископу, 
если у них развилось пристрастие 
к порнографии.

• Раздайте каждой молодой жен-
щине экземпляр выступления 
старейшины Джеффри Р. Холланда 
«Сердце мое, не отдавайся больше 
врагу души моей!» или выступле-
ния сестры Линды С. Ривз «Защита 
от порнографии – дом, сосредото-
ченный на Христе» и попросите 

их вообразить, будто в будущем 
они беседуют со своей двенадца-
тилетней дочерью о том, почему 
порнография столь пагубна, и как 
ее избежать. (Они также могут 
просмотреть один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения.) Пусть они поищут 
сведения, которые помогли бы им 
в подобном разговоре. Предложите 
им разбиться на пары и поделиться 
найденными ответами. Предложите 
им написать, что они будут делать 
в своей дальнейшей жизни, чтобы 
избегать порнографии.

• Предложите молодым женщинам 
представить, что у них возникла воз-
можность рассказать члену Кворума 
Двенадцати Апостолов о сложно-
стях, связанных с порнографией, 
с которыми сейчас сталкивается 
молодежь. Что бы они ему сказали? 
Раздайте каждой молодой женщи-
не распечатку с шестью абзацами 
выступления старейшины Квенти-
на Л. Кука «Чувствуете ли вы это 
теперь?», начиная с фразы «Половая 
распущенность и нечистые помыс-
лы…» Попросите одну половину 
класса выяснить и рассказать, чему 
старейшина Кук научился у пятнад-
цатилетнего юноши, а вторую – най-
ти и пересказать совет, который дает 
старейшина Кук. Каким образом 
молодые женщины могут сделать 
свой дом «местом прибежища»?
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• Предложите молодым женщинам 
представить, что у них есть друг или 
подруга, которые борются с при-
страстием к порнографии. Что бы 
они сказали ему или ей? Попросите 
молодых женщин прочитать раздел 
«Развлечения и средства массовой 
информации» в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи или ча-
сти раздела «Найдите в себе силы от-
казаться от греха» в брошюре Пусть 

добродетель беспрестанно украшает 
помыслы твои. Какими мыслями из 
этого раздела молодые женщины 
поделились бы со своим другом или 
подругой? Какие другие отрывки 
из Священных Писаний способны 
помочь человеку, который борется 
с пристрастием к порнографии? 
(См., например, отрывки, приведен-
ные в данном плане изучения.)

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Понима-
ют ли они, каким образом можно хранить свои мысли и поступки в чистоте? 
Какие чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнитель-
ные вопросы? Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательные задания 
2 и 4 по работе над идеалом «Добро-
детель» из пособия Совершенствова-
ние личности.

• Наметить план действий в случае, 
если они столкнутся с ситуацией, 
которая может привести к нечи-
стым мыслям.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

По мере того, как вы 
будете обучать по при-
меру Спасителя, моло-
дые женщины раскроют 
свои сердца для семени 
Евангелия, которое будет 
посажено, прорастет и 
разовьется в них. Каким 
образом вы можете по-
мочь молодым женщинам 
обращаться к Священным 
Писаниям, чтобы лучше 
понять силу и красоту 
добродетельной и непо-
рочной жизни?

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЯ: Многие 
молодые женщины 
подвержены влиянию 
и воздействию порно-
графии как лично, так 
и через кого- то из членов 
семьи или друзей. Не 
обсуждайте случаи или 
признания, связанные с 
порнографией, на уроке. 
Вы можете уведомить 
родителей о проведении 
данного урока и пред-
ложить им продолжить 
обсуждение дома. Если 
кому- либо из молодых 
женщин нужна помощь, 
предложите ей побеседо-
вать с родителями, либо с 
епископом или президен-
том небольшого прихода.
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Избранные материалы

Фрагмент выступления Элейн Ш. Далтон «Стра-
жи добродетели», Ensign или Лиахона, май 2011 г., 
стр. 121–124

Молодые женщины, в этом мире, где все усилива-
ется нравственное разложение, терпимость к злу 
и эксплуатация женщин и искажаются предста-
вления о роли мужчины и женщины, вы должны 
стать стражами для себя, для своей семьи и всех, 
с кем вы общаетесь. Вы должны стать стражами 
добродетели.

Что же такое «добродетель» и что значит «быть 
ее стражами»? «Добродетель – это образец 
мыслей и поведения, основанный на высоких 
нравственных нормах. Добродетель включает 
в себя целомудрие и [нравственную] чистоту» 
[Совершенствование личности молодой женщины 
(брошюра 2009 г.), стр. 70]. А кто такой «страж»? 
Страж – это тот, кто оберегает, заслоняет и за-
щищает. Таким образом, став стражами доброде-
тели, вы будете оберегать, заслонять и защищать 
свою нравственную чистоту, потому что сила 
создавать земную жизнь – это священная и воз-
вышенная сила, которую необходимо хранить до 
вступления в брак. Добродетель – это требование, 
необходимое для того, чтобы вашим постоянным 
спутником и наставником был Святой Дух. Вам 
понадобится этот наставник, чтобы успешно 
ориентироваться в мире, в котором вы живете. 
Чтобы войти в храм, требуется быть добродетель-
ными. Это качество также требуется для того, 
чтобы быть достойным находиться в присутствии 

 Спасителя. Вы  готовитесь к этому времени уже 
сейчас. Программа «Совершенствование лично-
сти» и нравственные нормы, изложенные в бро-
шюре Во имя нравственной силы молодежи, имеют 
огромное значение. Если вы будете жить согласно 
принципам, изложенным в этих брошюрах, они 
помогут вам «стать достойным[и] в Царстве пре-
бывать» [«Дай святости больше», Гимны, №64].

Что может делать каждая из вас, чтобы быть 
стражем добродетели? Начните с веры в то, что 
вы можете изменить мир к лучшему. Начните с 
принятия обязательств. В юности я поняла, что 
некоторые решения необходимо принять раз 
и навсегда. Я написала на маленькой дощечке 
список того, что буду делать всегда, и того, что я 
никогда не стану делать. Там были такие пункты, 
как послушание Слову Мудрости, ежедневная 
молитва, уплата десятины и обязательство никог-
да не пропускать церковные собрания. Я приня-
ла эти решения один раз и потом, когда нужно 
было сделать выбор, точно знала, как поступить, 
потому что приняла эти решения заранее. Когда 
мои друзья-старшеклассники говорили: «Один 
глоток спиртного тебе не повредит», я смеялась и 
отвечала: «Я еще в двенадцать лет решила никог-
да этого не делать». Если вы будете принимать 
решения заблаговременно, это поможет вам стать 
стражами добродетели. Надеюсь, что каждая из 
вас составит список того, что будет делать всегда, 
и того, что не станет делать никогда. После этого 
живите в соответствии со своим решением.
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Избранные материалы

Быть стражами добродетели значит всегда быть 
скромными не только в одежде, но также в речи, 
в поступках и в использовании средств массовой 
информации. Быть стражами добродетели зна-
чит никогда не пересылать юношам тексты или 
изображения, из-за которых они могут лишить-
ся влияния Духа, потерять силу священства или 
свою добродетель. Это значит понимать важное 
значение непорочности, осознавая, что ваше тело 
– это храм и что священные силы деторождения 
не должны использоваться до вступления в брак. 

Вы понимаете, что обладаете священной силой, 
включающей в себя священную ответственность 
приводить на Землю другие духи, чтобы они мог-
ли получить физическое тело, которое станет оби-
телью для их бессмертного духа. Эта сила касается 
и священной души другого человека. Вы стражи 
того, что ценится «дороже драгоценных камней» 
[Притчи 3:15]. Будьте верны. Будьте послушны. 
Готовьтесь уже сейчас, чтобы стать достойными 
получения всех благословений, уготованных для 
вас, в святых храмах Господа.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как то, что я говорю, влияет 
на меня и окружающих?
Наша манера общения отражает наше понимание того, что мы – дети Бога. 
Наша речь может либо поднимать дух и воодушевлять окружающих, либо 
причинять им боль и наносить обиду. Ободряя окружающих своей речью, 
мы призываем Святого Духа пребывать с нами.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам ощутить значимость слов, посредством которых они общаются 
друг с другом?

Притчи 15:1–4; 16:24; 1- е к Тимофею 
4:12; Иакова 3:2–10; Алма 31:5; У. и З. 
25:12; 108:7 (наши слова способны 
оказывать мощное воздействие на 
окружающих)

Исход 20:7; от Матфея 12:34–37; 15:11; 
от Луки 12:2–3; 1- е к Тимофею 5:13; 
У. и З. 42:27 (сквернословие, сплетни, 
грубости и обидные слова оскорби-
тельны в глазах Бога и людей)

К Ефесянам 4:29–32; 2 Нефий 32:2–3; 
У. и З. 63:61–64 (моя речь способна 
отражаться на моей способности по-
лучать руководство от Святого Духа)

Мосия 4:30 (мы должны быть осто-
рожными в словах, которые произ-
носим)

Джеффри Р. Холланд, «Язык  
Ангелов», Ensign и Лиахона, май 
2007 г., стр. 16–18

У. Крейг Цвик, «О чем ты только 
думаешь?» Ensign или Лиахона, 
май 2014 г.

Энн М. Дибб, «Встаньте и сияйте», 
Ensign или Лиахона, май 2012 года, 
стр. 117–119

«Речь», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 20–21

«Сквернословие», Верой сильны 
(2005), стр. 177

Видеосюжеты: «Клуб ‘Мы против 
сквернословия!’»; «Прекратите 
третировать!»; «Делиться истиной 
в текстовых сообщениях»

Поразмышляйте над си-
лой слов. Каким образом 
в своей жизни вы вдохно-
вляете, обучаете, утеша-
ете людей и общаетесь с 
ними при помощи слов? 
Как за время вашей жиз-
ни изменились мирские 
стандарты, связанные с 
речью?

Подумайте, как, на ваш 
взгляд, молодые жен-
щины общаются друг с 
другом. Каким образом 
вы можете помочь им 
понять, насколько важ-
но использовать чистую 
речь, способную подни-
мать дух?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, 
учить и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения 
того, что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть применимость Еванге-
лия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели:

• Перескажите историю Джоанны 
из выступления сестры Энн М. Дибб 
«Встаньте и сияйте» и попросите 
молодых женщин привести приме-
ры того, как они следуют нравствен-
ным нормам Господа относительно 
речи.

• Напишите на доске следующие 
фразы: Слова, которые мы читаем. 
Слова, которые мы слышим. Слова, 
которые мы пишем. Слова, которые 
мы произносим. Попросите одну 

из молодых женщин прочитать 
к Ефесянам 4:29–32 и объяснить, 
как прочитанные стихи связаны с 
четырьмя фразами, записанными на 
доске. Предложите молодым жен-
щинам поразмышлять над следую-
щими вопросами: Какие чувства у 
вас возникают относительно слов, 
которые вы читаете, слышите и 
произносите? Каким образом слова 
приглашают руководство Святого 
Духа или мешают получить его?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, приведенных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, насколько важна чистота речи. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• За несколько дней до занятия 
предложите молодым женщинам 
принести на урок любимое вдох-
новляющее высказывание. Попро-
сите каждую молодую женщину 
поделиться своим высказыванием и 
объяснить, какое влияние оно оказа-
ло на ее жизнь. Предложите классу 
привести примеры из Священных 

Писаний, иллюстрирующие мощное 
положительное влияние, которое 
наши слова могут оказывать на окру-
жающих (например, главнокоманду-
ющий Мороний и стяг свободы [см. 
Алма 46:11–22], Спаситель и женщи-
на, взятая в прелюбодеянии [см. от 
Иоанна 8:1–11] или Авинадей и Алма 
[см. Алма 5:9–12]). Что молодые 

Совет учителям

«Когда вы с молитвой 
готовитесь к уроку… вы 
получите указание особо 
остановиться на опреде-
ленных законах. Вы може-
те обрести и понимание 
того, как вам лучше всего 
объяснить определенные 
идеи. Вы можете обнару-
жить примеры, наглядные 
уроки и вдохновляющие 
истории в обычном тече-
нии жизни. Возможно, вы 
почувствуете необходи-
мость попросить конкрет-
ного человека оказать 
вам помощь в проведе-
нии урока. Вы можете 
вспомнить о случае из 
личного опыта, которым 
вы можете поделиться» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 47–48).
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женщины могут узнать из этих при-
меров о силе воздействия их слов на 
окружающих?

• Вместе с классом прочитайте вы-
ступление старейшины Джеффри Р. 
Холланда «Язык ангелов». Предло-
жите молодым женщинам выделить 
то, что произвело на них наиболь-
шее впечатление, или, что им бы 
хотелось изменить в своей манере 
общения с другими людьми. Если 
уместно, попросите нескольких мо-
лодых женщин поделиться своими 
впечатлениями.

• Напишите на доске: «Если чело-
век способен контролировать свой 
язык, он может контролировать и 
________». Предложите молодым 
женщинам изучить Иакова 3:2–10 
и заполнить пробел. Поручите 
каждой молодой женщине прочи-
тать одну из аналогий, к которым 
обратился Иаков (конские удила, 
стихи 2–3; корабль, стих 4; лесной 
пожар, стихи 5–6; яд, стихи 7–8; 
источник чистой воды, стихи 10–11). 
Предложите каждой молодой жен-
щине подготовиться и рассказать 
остальным участницам занятия, что 
говорится в ее аналогии о контро-
ле над речью. Попросите молодых 
женщин сказать, каким образом они 
могут контролировать свою речь.

• Поручите каждой молодой жен-
щине по одному отрывку из Свя-
щенных Писаний из первого списка 
стихов в данном плане изучения. 
Предложите им нарисовать простую 
картинку или схему, представляю-
щую суть предложенного отрывка. 
Пусть каждая девушка покажет свою 

картинку и предложит остальным 
ученицам угадать, что говорится в 
этом отрывке об общении с окружа-
ющими. Какими случаями из жизни, 
иллюстрирующими истины из этих 
стихов Священных Писаний, могут 
поделиться молодые женщины?

• Покажите один из видеосюжетов 
в этом плане изучения и попросите 
молодых женщин поделиться тем, 
что они узнают из него. Предло-
жите им поразмышлять, что они 
могут делать, чтобы, благодаря их 
влиянию, люди общались, пригла-
шая Духа Господня. Например, 
как они могут помочь друзьям, 
имеющим привычку использовать 
дурную речь? Или как они могут 
использовать электронное общение, 
возвышая и поддерживая других? 
Предложите им поискать ответы во 
время чтения параграфа «Речь» в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи. Попросите их поделиться 
идеями.

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать 1 Нефий 5:1– 7 и 
поделиться тем. что они узнали из 
примера Сарии и Легия о том, как 
наши слова влияют на нас самих 
и на других людей. Попросите их 
прочитать комментарии старейши-
ны У. Крейга Цвика на эту тему в 
его выступлении «О чем ты только 
думаешь?» Какие дополнительные 
мысли приходят к молодым женщи-
нам от прочтения этого выступле-
ния? Призовите их поделиться тем, 
как они могут следовать примеру 
Легия в своем общении с родными 
и другими людьми.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, насколько важно использовать чистую, правильную речь? Какие 
чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные 
вопросы? Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
2 по работе над идеалом «Непороч-
ность» из брошюры Совершенствова-
ние личности.

• Воздерживаться от сплетен и очи-
стить свою речь и мысли от плохих 
слов. Подумать о том, чтобы начать 
напевать любимый гимн, столкнув-
шись с искушениями.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал вопро-
сы, побуждавшие людей 
думать и испытывать глу-
бокие чувства. Ему были 
по- настоящему интерес-
ны их ответы. Он давал 
им возможность задавать 
собственные вопросы 
и излагать собственное 
видение, и отвечал на 
их вопросы и слушал, 
когда они делились своим 
опытом. Каким образом 
вы можете следовать 
примеру Спасителя, 
обучая молодых женщин 
тому, насколько важны 
их слова?



258

Избранные материалы

«Речь», Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 20–21

То, как вы общаетесь, должно отражать вашу 
сущность как сына или дочери Бога. Чистый 
язык и разумная речь есть свидетельство свет-
лого и здравого ума. Хорошая речь, которая 
возвышает, ободряет и радует других, пригла-
шает Духа пребывать с вами. Наши слова, как 
и наши дела, должны быть исполнены веры, 
надежды и милосердия.

Выбирайте друзей с хорошей речью. Помогите 
другим людям улучшить свою речь благодаря ва-
шему примеру. Если окружающие сквернословят, 
тактично уйдите или смените тему разговора.

Говорите о других людях с любовью и в положи-
тельном ключе. Не допускайте оскорбительных 
выражений и насмешливого тона даже в шутку. 
Избегайте сплетен любого вида, а также избегайте 
высказываться о чем-нибудь в состоянии гнева. 
Когда вы испытываете желание произнести резкие 
или обидные слова, оставьте их невысказанными.

Всегда используйте имена Бога и Иисуса Христа с 
благоговением и уважением. Нельзя упоминать их 
всуе, это грех. Когда вы молитесь, обращайтесь к 
вашему Небесному Отцу почтительно. Спаситель 
использовал такой почтительный язык в молитве 
«Отче Наш» (см. от Матфея 6:9–12).

Не используйте низменный, вульгарный или 
грубый язык или жесты и не произносите шутки 
или истории безнравственного содержания. Они 
оскорбительны для Бога и окружающих.

Помните, что эти нормы вашей речи относятся ко 
всем формам общения, включая СМС-сообщения 
на сотовом телефоне или общение в Интернете.

Если у вас развилась привычка использовать 
в речи то, что не соответствует этим нормам, 
например, ругательства, насмешки, сплетни или 
гневные высказывания в адрес окружающих, вы 
можете измениться. Молитесь о помощи. Попро-
сите, чтобы ваша семья и друзья поддержали вас 
в вашем желании использовать хорошую речь.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему мы постимся?
Поститься значит добровольно воздерживаться от приема пищи и питья в 
течение определенного периода времени. Пост, сопровождаемый искрен-
ней молитвой, поможет вам и другим людям подготовиться принять благо-
словения Бога. Пост – источник духовных сил. Постясь, мы можем ощутить 
себя ближе к Небесному Отцу и укрепить свое свидетельство. Пост также 
включает уплату щедрых пожертвований от поста с целью оказания помо-
щи нуждающимся.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять принцип поста и благословения, которые он приносит?

Есфирь 4:10–17; от Матфея 4:1–11; 
Алма 17:1–3, 9; У. и З. 59:12–14 (пост 
служит источником духовной силы)

Исаия 58:3–12; от Матфея 6:16–18 
(Господь описывает надлежащий 
пост, включая уплату пожертвова-
ний от поста)

Мосия 27:18–24; Алма 6:6 (пост спо-
собен помочь благословить окружа-
ющих)

Алма 5:45–46; Геламан 3:35 (пост 
помогает укрепить свидетельство)

Генри Б. Айринг, «Вот пост, кото-
рый Я избрал» Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 22–25

Л. Том Пэрри, «Что вы ищете?», 
Ensign или Лиахона, май 2005 г., 
стр. 84–87

Дин М. Дэвис, «Закон поста: личная 
обязанность заботиться о бедных и 
нуждающихся», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 53– 55

«Пост и пожертвования от поста», 
Верой сильны (2005), стр. 130–132

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Назовите несколько 
причин, по которым вы 
поститесь, и расскажите 
о результатах вашего 
поста. Что вы делаете для 
того, чтобы сделать ваш 
пост содержательным?

Почему молодым жен-
щинам важно понимать 
принцип поста? Что мо-
жет помешать молодым 
женщинам наслаждаться 
благословениями поста в 
полной мере?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Поделитесь с молодыми жен-
щинами историей о постившейся 
женщине из выступления старейши-
ны Л. Тома Пэрри «Что вы ищете?». 
Попросите послушать и отметить 
для себя благословения, которые 
приносит пост. Какие еще благосло-
вения от поста они могут назвать?

• Предложите молодым женщинам 
представить, что подруга другого 
вероисповедания хочет знать, что 
такое пост и зачем они постятся. 
Как бы они разъяснили принцип 
поста своей подруге? Обсудите раз-
личия между постом и голодовкой 
(см. У. и З. 59:13–14).

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять, что значит поститься. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
вместе прочитать или просмотреть 
выступление президента Генри Б. 
Айринга «‘Вот пост, который Я из-
брал’». Попросите их в ходе чтения 
или просмотра искать ответы на 
такие вопросы, как: «Что значит 
поститься?», «Каковы цели поста?» 
и «Какие благословения приходят 
от соблюдения закона поста?» Пред-
ложите молодым женщинам рас-
сказать о том, как пост благословил 
их жизнь, и что они будут делать, 
чтобы усовершенствовать свой пост.

• Вместе с классом составьте список 
распространенных испытаний, с ко-
торыми могут столкнуться молодые 
женщины. Предложите молодым 
женщинам прочитать отрывки из 
Священных Писаний, в которых опи-
саны благословения поста, например, 
упомянутые в данном плане изуче-
ния. Попросите их перечислить на 

доске благословения, которые мы 
получаем, постясь должным обра-
зом. Как эти благословения помогут 
молодым женщинам преодолевать 
жизненные сложности? Каким обра-
зом они помогут им выполнять свои 
будущие обязанности, например, 
жены и матери? Принесите свиде-
тельство о благословениях поста.

• Попросите молодых женщин 
составить на листе бумаги таблицу, 
состоящую из трех колонок, оза-
главленных так: «Что мы должны 
делать?», «Чего нужно избегать?» 
и «Какие благословения обещает 
нам Бог?». Предложите им записать 
ответы, связанные с постом, кото-
рые они найдут в Исаия 58:3–12. 
(При необходимости объясните, 
что пожертвования от поста – это 
одна из возможностей «раздели[ть] 
с голодными хлеб», и что пожертво-
вания от поста со стороны молодых 

Совет учителям

«Может случиться и так, 
что вы не знаете ответа 
на заданный вам вопрос. 
В таком случае просто 
скажите, что вы не знае-
те. Можно сказать, что вы 
постараетесь найти ответ. 
Можно предложить, 
чтобы ответ нашли сами 
учащиеся, и выделить 
время на следующем за-
нятии для доклада об их 
успехах» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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женщин только приветствуются.) 
Призовите их поделиться своими от-
ветами и рассказать о благословени-
ях, которые они получили, постясь 
по образцу Господа.

• Предложите одному из членов 
епископства объяснить классу, 
каким образом пожертвования от 
поста помогают заботиться о бедных 

и нуждающихся. В ходе обсуждения 
молодые женщины могут просмо-
треть, что говорит епископ Дин М. 
Дэвис о пожертвованиях от поста 
в своем выступлении «Закон поста: 
личная обязанность заботиться о 
бедных и нуждающихся». Спросите 
молодых женщин, какие у них воз-
никают чувства, когда они слышат 
о возможности поститься.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, что значит поститься? Какие чувства или впечатления у них 
появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Составить список дел и меропри-
ятий, которые помогут им поститься 
надлежащим образом, и использовать 
этот список в следующее постное 
воскресение или во время личного 
поста.

• Поделиться полученными знани-
ями о посте на домашнем семейном 
вечере или на уроке семинарии.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обучал Своих 
учеников с целью помочь 
им обратиться в веру. 
Он приглашал их дей-
ствовать с верой и жить 
согласно истине, которой 
Он их учил. Каким обра-
зом вы можете пригла-
сить молодых женщин с 
верой действовать соглас-
но усвоенным истинам о 
надлежащем посте?

УЧИТЕЛЮ НА 
ЗАМЕТКУ: Возможно, 
некоторые из ваших мо-
лодых женщин не могут 
поститься по состоянию 
здоровья. Сообщите, 
что для них существуют 
другие способы получать 
благословения поста 
(например, они все равно 
могут вносить щедрые 
пожертвования от поста).
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Избранные материалы

Фрагмент выступления О. Винсента Халека  
«Видение, побуждающее к действию», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 101–103

Как и все хорошие родители, мои родители жела-
ли своим детям только самого лучшего будущего. 
Мой отец не был членом Церкви, и ввиду сложив-
шихся тогда обстоятельств мои родители приняли 
решение, что я и мои братья и сестры должны 
покинуть наш родной остров на территории Аме-
риканского Самоа в южной части Тихого океана 
и отправиться на учебу в США.

Принятие такого решения – о том, что нам 
необходимо было расстаться с ними, – нелегко 
далось нашим родителям, особенно маме. Они 
знали, что впереди, на новом месте, нас будут 
ждать неизведанные испытания. Однако с верой 

и решимостью они стали действовать согласно 
намеченному плану.

Благодаря тому, что моя мама была воспитана в 
традициях Святых последних дней, она знала о 
законах поста и молитвы, и вместе с отцом они 
почувствовали, что их дети нуждаются в Небес-
ных благословениях. Эти размышления подтолк-
нули их к тому, чтобы каждую неделю отводить 
определенный день для поста и молитв за нас. 
Мои родители получили видение того, что им 
нужно делать для того, чтобы у их детей было 
наилучшее будущее. Они действовали согласно 
полученным побуждениям и проявили веру, упо-
вая на благословения Господа. Благодаря посту 
и молитве они обрели утешение и уверенность 
в том, что у их детей все будет в порядке.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему нам заповедано 
соблюдать день 
субботний в святости?
Господь дал день субботний для нашей пользы и повелел нам соблюдать 
его в святости. Соблюдение дня субботнего указывает на нашу решимость 
чтить Бога и поклоняться Ему. Это сближает нас с Господом и с членами 
нашей семьи, открывает перед нами вечную перспективу и дает духовную 
силу. День субботний также позволяет нам отдыхать от физического труда 
и поклоняться Господу.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять значение дня субботнего и то, насколько важно соблюдать 
его в святости?

Бытие 2:2 (происхождение дня  
субботнего)

Исход 20:8–11; 31:13 (святить день 
субботний)

Исаия 58:13–14 (благословения от 
соблюдения дня субботнего)

От Луки 23:55–24:1 (прежде чем 
помазать тело Иисуса после Его рас-
пятия, женщины дождались оконча-
ния дня субботнего)

У. и З. 59:9–13 (соблюдение дня суб-
ботнего помогает оставаться неза-
пятнанными от мира)

Мосия 13:16–19 (нам заповедано 
помнить день субботний)

Рассел М. Нельсон, «День субботний 
– наша отрада», Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 129–132

Кевин С. Хэмилтон, «Постоянно 
крепко держаться за железные пери-
ла», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Мэри Н. Кук, «Якоря свидетель-
ства», Ensign и Лиахона, май 2008 г., 
стр. 120–122

«День субботний», Верой сильны 
(2005), стр. 37–38

«Соблюдение дня субботнего», Во 
имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 30–31

Видеосюжет:  «Он научился состра-
данию в своей молодости»

Какие благословения 
приносит лично вам со-
блюдение дня субботнего 
в святости? Как вы узна-
ёте, что соответствует и 
что не соответствует духу 
дня субботнего? Почему 
для вас важно посещать 
воскресные собрания?

Почему молодым жен-
щинам важно понять 
назначение дня суббот-
него? Каким образом 
вы можете помочь им 
ощутить желание чтить 
день субботний? Как вы 
можете помочь молодым 
женщинам определить 
для себя, какие меро-
приятия уместны в день 
субботний?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели:

• Перескажите классу историю из 
выступления сестры Кук «Якоря 
свидетельства» о девушке, которая 
решила соблюдать день субботний 
в святости. Попросите молодых 
женщин послушать и отметить для 
себя благословения, которые при-
ходят благодаря соблюдению дня 
субботнего. Какие еще благослове-
ния, связанные с соблюдением дня 
субботнего в святости, они могут 
назвать?

• Напишите на доске слова празд-
ничный день и попросите молодых 
женщин сказать первое, что прихо-
дит им в голову, когда они слышат 
слово «праздник». Запишите их 
ответы на доске. Проделайте то же 
самое со словосочетанием святой 
день и сопоставьте два получивших-
ся списка. Спросите, каким образом 
мир стремится превратить день суб-
ботний из святого в праздничный?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять назначение дня субботнего. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких мероприятий, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса.

• Разделите выступление «День 
субботний – наша отрада» на 
три- четыре отрывка. Предложите 
молодым женщинам прочитать эти 
отрывки в небольших группах или 
самостоятельно. Какие у них возни-
кают идеи в отношении того, как 

сделать день субботний отрадой? 
Как молодые женщины могут быть 
уверены в том, что их поведение в 
день субботний приведет к радости?

• Разделите молодых женщин 
на пары. Предложите одной из 

Совет учителям

«Когда вы учите по Свя-
щенным Писаниям, очень 
полезно попросить уче-
ников найти или внима-
тельно что- то выслушать» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 55).
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напарниц прочитать У. и З. 59:9–15 
и составить список дел, которы-
ми нас просят заниматься в день 
субботний. Попросите вторую 
напарницу изучить стихи 16–19 и 
найти благословения, обещанные 
нам за соблюдение дня субботнего в 
святости. Попросите их поделиться 
друг с другом тем, что они нашли, 
и обсудить, почему так важно 
соблюдать святость дня субботнего. 
Предложите классу обсудить, зачем 
Господь дал нам день субботний. 
Попросите каждую молодую жен-
щину подумать, каким образом она 
может следить за тем, чтобы цели 
Господа, связанные с днем суббот-
ним, осуществлялись в ее собствен-
ной жизни.

• Спросите молодых женщин, по 
каким критериям они определяют, 
соответствует ли мероприятие дню 
субботнему. Предложите им обра-
титься к У. и З. 59:9–13 и к брошюре 
Во имя нравственной силы молодежи 
(стр. 30–31) и найти принципы, 
которые могут им в этом помочь. 
Предложите каждой молодой жен-
щине подумать о своих воскресных 
мероприятиях и решить, соответ-
ствуют ли они этим принципам. 
Призовите молодых женщин внести 
все необходимые коррективы.

• Раздайте молодым женщинам 
экземпляры брошюры Во имя 

нравственной силы молодежи и по-
просите их изучить раздел «Соблю-
дение дня субботнего» и выяснить, 
зачем и каким образом мы соблю-
даем день субботний. Попросите 
их подумать и рассказать о том, 
как можно применить все это в их 
жизни. Предложите им поделиться 
опытом соблюдения дня субботнего 
в святости. Попросите их предста-
вить, что подруга пригласила их на 
мероприятие, не соответствующее 
дню субботнему. Как бы они помо-
гли своей подруге понять сущность 
дня субботнего и причины, по 
которым они принимают решение 
соблюдать его в святости?

• Покажите или расскажите исто-
рию об отце старейшины Кевина С. 
Хэмилтона, приведенную в первых 
двух абзацах его выступления «По-
стоянно крепко держаться за желез-
ные перила». Что молодые женщины 
узнали из этой истории о важности 
соблюдения дня субботнего? Дайте 
молодым женщинам копии абзаца, 
начинающегося со слов «У каждого 
из нас есть широкий выбор», в вы-
ступлении старейшины Хэмилтона. 
Попросите их прочитать этот абзац 
и поработать в парах, чтобы соста-
вить список хороших, еще лучше и 
самых лучших воскресных меропри-
ятий. Попросите их поделиться с 
классом своими списками.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, какие благословения приходят с соблюдением дня субботнего 
в святости? Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- 
нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?



266

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Записать в своем дневнике одно 
изменение, которое им необходимо 
сделать для того, чтобы лучше со-
блюдать день субботний в святости.

• Написать на листке бумаги слова: 
«Приближает ли меня это занятие 
к Небесному Отцу?» и поместить 
его на видном месте в своем доме в 
качестве напоминания о мероприя-
тиях дня субботнего.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель предоста-
влял тем, кого Он учил, 
возможности задавать 
вопросы и высказывать 
собственные мысли. 
Готовясь к проведению 
данного урока, пораз-
мышляйте над тем, как 
побудить молодых жен-
щин делиться мыслями и 
задавать содержательные 
вопросы относительно 
дня субботнего.
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Избранные материалы

Фрагмент выступления Томаса С. Монсона «Три 
‘П’ выбора», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 67–70

Позвольте рассказать вам об одном человеке, кото-
рый еще в молодости решил, наметить свои цели. 
Я говорю о брате Клейтоне М. Кристенсене, члене 
Церкви, профессоре делового администрирования 
в Бизнес-школе Гарвардского университета.

В возрасте 16 лет брат Кристенсен решил, помимо 
прочего, что он не будет участвовать в спортивных 
состязаниях в воскресенье. Спустя годы, обуча-
ясь в Оксфордском университете в Англии, он 
играл в баскетбол в позиции центрового. В тот год 
они провели беспроигрышный сезон и дошли до 
британского эквивалента того, что в США называ-
ется баскетбольным первенством Национальной 
университетской спортивной ассоциации.

Они довольно легко выиграли все матчи турни-
ра и вышли в финал. Именно тогда брат Кри-
стенсен посмотрел на расписание и, к своему 
ужасу, увидел, что финальная игра намечена на 
воскресенье. Они с командой потратили столько 
сил, чтобы добраться до этих высот в турнир-
ной таблице, а он был основным центровым. Он 
пошел к тренеру со своей дилеммой. Тренер был 
неприятно удивлен и сказал брату Кристенсену, 
что он должен выйти на поле.

Однако до финальной игры была еще полуфи-
нальная. К несчастью, резервный центровой вы-
вихнул плечо, что увеличило давление на брата 
Кристенсена, чтобы тот играл в финальном матче. 

Он отправился в свой гостиничный номер. Он 
встал на колени. Он спросил у своего Небесного 
Отца: ведь ничего страшного, если он всего один 
раз сыграет в воскресенье? Он рассказал, что еще 
не закончил молиться, как уже пришел ответ: 
«Клейтон, о чем ты говоришь? Ты же знаешь 
ответ».

Он пошел к тренеру и сказал, что, к сожалению, 
играть в финале он не сможет. Затем он пошел 
на воскресное собрание в местный приход, а его 
команда отправилась играть без него. Он горячо 
молился за их успех. И они выиграли.

Это судьбоносное, трудное решение было при-
нято более тридцати лет назад. Брат Кристенсен 
говорит, что по прошествии времени он считает 
это одним из самых важных решений, которые 
когда-либо принимал. Было бы очень легко ска-
зать: «Знаете, вообще-то соблюдать день суббот-
ний в святости – правильная заповедь, но при моих 
особых, исключительных обстоятельствах было 
бы простительно, если бы я всего раз нарушил 
ее». Однако, по его словам, вся его жизнь – бес-
конечный поток исключительных обстоятельств, 
и, переступи он черту в тот единственный раз, 
в следующий раз случилось бы еще что-нибудь 
непомерно важное, и ему было бы уже легче снова 
переступить черту. Урок, который он усвоил, 
заключается в том, что легче соблюдать заповеди в 
100 процентах случаев, чем в 98 процентах случаев 
[см. Clayton M. Christensen, «Decisions for Which 
I’ve Been Grateful» (Brigham Young University–
Idaho devotional, June 8, 2004), www.byui.edu/
presentations].
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Избранные материалы

Фрагмент выступления Старейшины Кевина С. 
 Хэмилтона «Постоянно крепко держаться за же-
лезные перила,» Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Мой отец хорошо помнил день и даже час, когда 
его семья – отец, мать и четверо детей –  покинула 
Церковь, после чего многие из них так и не вер-
нулись в нее. Ему было тринадцать лет, он был 
дьяконом, и в те дни семьи посещали Воскресную 
школу утром, а причастное собрание – после обе-
да. В один прекрасный весенний день, вернувшись 
домой после утренней части Богослужения, они 
пообедали, после чего мама повернулась к отцу 
и спросила: «Дорогой, как ты думаешь, сто́ит ли 
нам идти на причастное собрание после обеда или 
лучше всей семьей выехать на природу?»

Мысль о том, что существует какая-то альтернати-
ва причастному собранию, никогда не приходила 
в голову моему отцу, но вместе с тремя другими 
детьми он очень оживился и стал внимательно 

слушать. Та послеобеденная поездка на природу, 
возможно, была приятным семейным времяпре-
провождением, но это незначительное решение 
положило начало новому направлению, которое в 
конечном счете увело его семью из Церкви, лишив 
их безопасности, защиты и благословений, и при-
вело совсем на другой путь. …

У каждого из нас есть широкий выбор относи-
тельно того, как провести день субботний. Всегда 
найдется какое-нибудь «хорошее» занятие, кото-
рым можно и нужно пожертвовать ради лучшего 
решения о посещении церковного собрания. Это 
один из способов, с помощью которого иску-
ситель «обманывает [наши] души и осторожно 
низводит их в ад» [2 Нефий 28:21.]. Он использует 
«хорошие» занятия, подменяя ими «лучшие» или 
даже «наилучшие» [см. Даллин Х. Оукс, «Хоро-
шее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2007 г., стр. 104–108].
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему важно быть честной?
Быть честной значит принять решение никогда не лгать, не красть и 
никаким образом не обманывать. Честность воспитывает силу характера, 
позволяя осуществлять великое служение Богу и ближним. Мы благословля-
емся покоем разума и самоуважением и заслуживаем доверия со стороны 
Господа и людей. 

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять, насколько важна честность?

Псалтирь 100:7; Притчи 12:22; 
2- е Коринфянам 4:2; к Ефесянам 
4:29; Алма 27:27; Символы веры 1:13 
(быть честным и высоконравствен-
ным во всем)

Деяния 5:1–10 (нельзя обманывать 
Господа)

2 Нефий 9:34; Алма 12:1–5 (нечест-
ность – это грех, имеющий серьез-
ные последствия)

Джозеф Смит – История 1:21–25 
(Джозеф остался честным, несмотря 
на гонения)

Томас С. Монсон «Подготовка при-
носит благословения», Ensign или 
Лиахона, май 2010 г., стр. 64–67

Роберт К. Гэй «Какой выкуп даст 
человек за душу свою?» Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 34–36

Энн M. Дибб «Я верю, что должна 
быть честной и верной», Ensign или 
Лиахона, май 2011 г., стр. 115–118

«Честность», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 19

«Честность», Верой сильны (2005), 
стр. 213

Видеосюжет: «Честность: Вам лучше 
поверить!»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Что, по вашему мнению, 
значит быть честной во 
всем? Как вы думаете, 
почему так важно быть 
честной? Вспомните о 
случаях, когда на вас 
лично или на ваших зна-
комых повлияло честное 
или нечестное поведение 
другого человека?

С какими испытания-
ми честности молодые 
женщины сталкиваются 
в жизни? Каким образом 
вы можете им помочь 
понять, что честность в 
любых обстоятельствах 
приносит благословения? 
Как вы можете помочь 
им обрести мужество, 
чтобы делать выбор в 
пользу честности?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Попросите молодых женщин про-
читать историю о покупке билетов 
в кино из выступления старейшины 
Роберта К. Гэя «Какой выкуп даст 
человек за душу свою?» Предложите 
им кратко пересказать эту историю 
друг другу и сказать, что в ней гово-
рится о честности.

• Пригласите молодых женщин 
посмотреть видеосюжет «Честность: 
Вам лучше поверить!» Попросите их 
написать, каким образом они могут 
уже сейчас подготовиться преодо-
леть искушение пойти на обман 
еще до того, как возникнет такая 
ситуация. Предложите им поделить-
ся своими мыслями с остальными 
участницами занятия.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, приведенных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, насколько важно быть честной. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Прочитайте молодым женщи-
нам историю о человеке, который 
воровал кукурузу, из выступления 
«Я верю, что должна быть честной 
и верной». Остановитесь перед сло-
вами маленького мальчика: «Папа, 
ты кое- куда забыл посмотреть!» 
Спросите молодых женщин, что, 
по их мнению, мальчик мог сказать 
своему отцу. Попросите молодых 
женщин обсудить ситуации, когда 
им приходится принимать решение, 
быть ли им честными.

• Вместе с классом прочитайте 
раздел «Честность» в брошюре 
Во имя нравственной силы молоде-
жи. Попросите молодых женщин 
назвать благословения, которые 
приносит честность, и записать их 
на доске. Как честность отражает-
ся на способности творить добро 

по отношению к окружающим и к 
Господу? Пусть молодые женщины 
вспомнят о случаях, когда они полу-
чали благословения за свою чест-
ность? Попросите молодых женщин 
подумать о ситуациях, в которых у 
них может возникнуть соблазн про-
явить нечестность (некоторые идеи 
можно почерпнуть, обратившись к 
нравственным нормам из брошюры 
Во имя нравственной силы моло-
дежи). Каким образом они могли 
бы повести себя в этих ситуациях, 
чтобы оставаться честными?

• Поручите каждой молодой 
женщине изучить один из отрывков 
из Священных Писаний, приведен-
ных в этом уроке. Попросите их 
записать от одного до четырех слов, 
обобщающих то, что говорится в их 
отрывке о честности. Предложите 

Совет учителям

«Вы поможете тем, 
кого вы учите, укрепить 
уверенность в своих 
способностях к участию в 
обсуждении, если будете 
положительно встречать 
всякое искреннее сужде-
ние. Например, вы мо-
жете сказать: ‘Спасибо за 
ваш ответ. Он дает пищу 
для размышлений’ или… 
‘Это хороший пример’ 
или ‘Я ценю все, о чем 
вы сегодня говорили'» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 64).
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им поделиться записанными отве-
тами, а затем – чувствами и личным 
опытом, связанными с честностью. 
Как их честность затрагивает отно-
шения с окружающими?

• Прочитайте вместе с классом 
Джозеф Смит – История 1:21–25 
и спросите молодых женщин, что 
они узнали о честности из этого 
повествования. Какие благослове-
ния им приносит верность Джозефа 
тому, что с ним произошло и о чем 
его попросили Небесный Отец и 
Иисус Христос? Пусть молодые 
женщины вспомнят случаи, когда 
им потребовалось проявить муже-
ство, чтобы быть честными. Какие 
благословения они получили благо-
даря честности?

• Проведите посередине доски 
вертикальную линию. По одну сто-
рону напишите: «Если я честна…», 
а по другую – «Если я проявляю 
нечестность…». Попросите молодых 
женщин подумать, как можно за-
кончить эти предложения, прочитав 
раздел «Честность» в справочнике 
Верой сильны и рассказ о нечестном 
студенте в выступлении Президента 
Томаса С. Монсона «Подготовка 
приносит благословения». Что они 
могут добавить? Предложите моло-
дым женщинам рассказать, какие 
проявления подобных вещей им до-
водилось видеть в жизни. Попросите 
участниц занятия рассказать о том, 
каким образом люди иногда оправ-
дывают свою нечестность. Как они 
объясняют окружающим причины 
своей нечестности?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они, насколько важно быть честными? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Принять обязательство быть чест-
ными с окружающими во всех делах.

• Решить, что они сделают или 
скажут, когда кто- то попытается 
убедить их поступить нечестно; 
попрактиковаться в этом.

• Выполнить одно из обязательных 
заданий по работе над идеалом «Не-
порочность» из брошюры Совершен-
ствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
тех, кто следовал за Ним, 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он их обу-
чал. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
женщинам действовать 
с верой и лучше понять, 
насколько важно быть 
честными?
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему мы платим десятину?
Возможность платить десятину – это священная привилегия. Уплачивая 
десятину, мы выражаем благодарность за все, чем Бог наградил нас, и воз-
вращаем Ему часть того, что мы получили. Десятина используется для стро-
ительства храмов и молитвенных домов, перевода и издания Священных 
Писаний, выполнения миссионерской и семейно- исторической работы, а 
также для других целей, помогающих созидать Царство Божье на Земле.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять, почему мы платим десятину?

Малахия 3:8–10 или 3 Нефий 24:8–10; 
У. и З. 64:23 (благословения, обещан-
ные тем, кто платит десятину)

У. и З. 119 (откровение о законе 
десятины)

Генри Б. Айринг, «Благословения от 
уплаты десятины», Лиахона, июнь 
2011 г., стр. 4–5

Дэвид A. Беднар, «Отверстия небес-
ные», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

Джеффри Р. Холланд, «Как напо-
енный водою сад», Лиахона, январь 
2002 г., стр. 37–39

Гордон Б. Хинкли, «Движимые 
верой», Лиахона, июль 2002 г., 
стр. 80–82

«Десятина», Верой сильны (2005), 
стр. 38–40

«Десятина и пожертвования», Во 
имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 38–39

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Подумайте, какие ду-
ховные и мирские благо-
словения вы получаете 
благодаря уплате деся-
тины. Каким жизненным 
опытом вы могли бы 
поделиться с молодыми 
женщинами?

Почему молодым жен-
щинам важно платить 
десятину? Как лучше 
донести до них важность 
следования закону деся-
тины в жизни?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Попросите нескольких моло-
дых женщин прочитать рассказ о 
Мэри Филдинг Смит в выступлении 
старейшины Джеффри Р. Холланда 
«Как напоенный водою сад». Осталь-
ных молодых женщин попросите 
прочитать рассказ об одной бра-
зильской студентке университета из 
выступления Президента Гордона Б. 
Хинкли «Движимые верой». Пред-
ложите им кратко пересказать друг 

другу эти истории о том, как важно 
платить десятину.

• Напишите на доске: «Почему вы 
платите десятину?» Предложите мо-
лодым женщинам представить, что 
подруга другого вероисповедания 
задает им этот вопрос. Что бы они 
ответили? Призовите их поделить-
ся опытом из собственной жизни 
или жизни их близких, связанным 
с десятиной.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодым женщинам 
понять закон десятины. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколь-
ко таких мероприятий, которые будут наиболее полезными для вашего класса.

• Попросите молодых женщин изу-
чить Малахия 3:8–10 и У. и З. 64:23 и 
рассказать, какие обещания даются 
тем, кто платит десятину. Попроси-
те молодых женщин узнать, в каком 
виде Господь ожидает от нас десяти-
ны, прочитав У. и З. 119 (объясните, 
что «прибыток» означает ежегод-
ный доход). Раздайте квитанции об 
уплате десятины и попросите моло-
дых женщин объяснить друг другу, 
как их использовать. Расскажите о 
том, какие благословения вы полу-
чили благодаря уплате десятины.

• Начертите на доске три колонки 
и подпишите заголовки: Благослове-
ния, Куда идут средства и Отноше-
ние. Разделите класс на небольшие 
группы и поручите каждой из них 
изучить одну из заданных тем по 
разделу «Десятина и пожертвова-
ния» в брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Попросите 
молодых женщин записать най-
денные ответы в соответствующих 
колонках на доске. Предложите не-
скольким из них поделиться своим 
свидетельством о законе десятины.

Совет учителям

«Принимайте неверные 
ответы вежливо и с ува-
жением. Сделайте так, 
чтобы у этого человека не 
пропало желание зани-
маться» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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• Разделите класс на две группы. 
Попросите одну группу прочитать 
статью президента Генри Б. Айринга 
«Благословения от уплаты десяти-
ны», а другую – со 2 по 13 абзацы 
выступления старейшины Дэвида 
А. Беднара «Отверстия небесные». 
Попросите каждую группу составить 
список благословений, которые мы 

получаем, платя десятину, и запиши-
те их на доске. Предложите моло-
дым женщинам рассказать, какие 
благословения пришли к ним самим 
и их близким благодаря уплате 
десятины. Спросите, каким образом 
жизнь по закону десятины поможет 
им в будущей супружеской и семей-
ной жизни.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, зачем мы платим десятину? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Принять обязательство платить 
полную десятину и записать эту 
цель в своем дневнике.

• Выполнить обязательное задание 
7 по работе над идеалом «Выбор 
и ответственность» из брошюры 
Совершенствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, 
связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал тех, 
кого Он обучал, свиде-
тельствовать, а по мере 
того, как они это делали, 
Дух касался их сердец. 
Как вы можете создать 
атмосферу, приглаша-
ющую Духа, чтобы Он 
коснулся сердец молодых 
женщин? Как вы могли 
бы воодушевить молодых 
женщин свидетельство-
вать о благословениях 
десятины?
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Избранные материалы

Фрагмент выступления Старейшины Дэвида 
А. Беднара «The Windows of Heaven,» Ensign или 
 Лиахона, ноябрь 2013 г.

Мама сестры Беднар – верующая женщина и 
вдохновленная мать семейства. С первых дней 
своей семейной жизни она аккуратно вела домаш-
ние финансовые документы. Десятилетиями она 
добросовестно подсчитывала семейные доходы и 
расходы, записывая все в очень простые бухгалтер-
ские книги. Информация, которую она собирала 
все эти годы, была подробной и исчерпывающей.

Когда сестра Беднар была молодой девушкой, 
ее мама показывала ей в качестве примера эти 
журналы, чтобы подчеркнуть основные принци-
пы бережливого образа жизни и благоразумного 
управления домашним хозяйством. Однажды, 
когда они вместе просматривали различные ка-
тегории расходов, ее мама заметила интересную 
закономерность. Расходы на врачей и лекарства в 
их семье были намного ниже, чем они планирова-
ли. Потом она связала это открытие с Евангелием 
Иисуса Христа и поделилась со своей дочерью 
впечатляющей истиной: соблюдая закон деся-
тины, мы часто получаем важные, но не всегда 
заметные благословения, которых даже не ожида-
ем и можем легко проглядеть. Семья не получала 
неожиданных или очевидных прибавлений к их 
семейному доходу. Вместо этого любящий Не-
бесный Отец изливал на них простые благослове-
ния совершенно обыденными, на первый взгляд, 
путями. Сестра Беднар навсегда запомнила этот 
важный урок ее матери о помощи, приходящей 
через отверстия небесные, как обещано в Книге 
Малахии в Ветхом Завете (см. Малахия 3:10).

Часто, обучая закону десятины и свидетельствуя о 
нем, мы приводим в качестве примера мгновенно 
полученные, впечатляющие и сразу же заметные 
мирские благословения. И такие благословения на 

самом деле бывают. В то же время иногда различ-
ные благословения, которые мы получаем благо-
даря послушанию этой заповеди, тоже важны, но 
менее заметны. Такие благословения можно раз-
глядеть только тогда, когда мы духовно вниматель-
ны и наблюдательны (см. 1-е Коринфянам 2:14).

Образ отверстий небесных, использованный 
Малахией, очень нагляден. Отверстия [в виде 
окон] позволяют дневному свету поступать внутрь 
здания. Таким же образом духовный свет и ви́де-
ние изливаются через отверстия небесные в нашу 
жизнь, когда мы почитаем закон десятины.

Например, незаметным, но важным благосло-
вением, которое мы получаем, является дар 
благодарности, позволяющий нам выражать 
признательность за то, что у нас уже есть, и таким 
образом контролировать наши желания относи-
тельно того, что мы хотим иметь. Благодарный 
во всем находит удовлетворение. Неблагодарный 
страдает в бедности своего бесконечного неудо-
влетворения (см. от Луки 12:15).

Возможно, нам нужна помощь в поиске подхо-
дящей работы, о чем мы непрестанно молимся. 
Как бы то ни было, нам необходимо смотреть и 
слушать с верой (см. Ефер 12:19) для того, чтобы 
распознавать духовный дар еще большей прони-
цательности, которая поможет нам увидеть воз-
можности работы, незаметные для большинства 
других людей, или благословение возрастающей 
личной целеустремленности для более усердного 
и более долгого поиска вакансии по сравнению с 
другими людьми, которые тоже могут и стремятся 
выполнять эту работу. Мы можем желать и ожи-
дать предложений работы, но можем получить 
более великое благословение, которое придет к 
нам через отверстия небесные благодаря действи-
ям и изменениям, которые мы предпринимаем в 
наших обстоятельствах по сравнению с тем, как 
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если бы мы просто ждали, когда кто-нибудь или 
что-нибудь их изменит.

Мы можем оправданно желать и что-то делать 
для повышения зарплаты на работе, чтобы наи-
лучшим образом обеспечивать потребности своей 
семьи. И опять же, нам необходимо смотреть и 
слушать с верой, чтобы замечать в самих себе 
рост духовных и мирских возможностей (см. 
от Луки 2:52) и при меньших или стесненных 
возможностях правильно расставлять приорите-
ты и сокращать расходы, а при благоприятных 
возможностях – надлежащим образом заботиться 
об уже приобретенном имуществе. Мы можем 
желать и ожидать более высокой зарплаты, но 
можем получить более великое благословение, 
которое придет к нам через отверстия небесные 
благодаря действиям и изменениям, которые мы 
предпринимаем в наших обстоятельствах по срав-
нению с тем, как если бы мы просто ждали, когда 
кто-нибудь или что-нибудь их изменит.

Юные воины из Книги Мормона (см. Алма 53; 
56–58) усердно молились, чтобы Бог дал им силы 
и освободил их от врагов. Интересно, что ответом 
на эти молитвы не было увеличение войска или 
производство дополнительного оружия. Вместо 
этого Бог одарил этих верных воинов уверен-
ностью в том, что Он освободит их, покоем в их 
сердцах и великой верой и надеждой на избавле-
ние в Нем (см. Алма 58:11). Таким образом, сы-
новья Геламана ободрились духом, исполнились 
решимости победить и выступили со всей своей 
силой против ламанийцев (см. Алма 58:12–13). Уве-
ренность, покой, вера и надежда, – возможно, не 
совсем те благословения, которых ожидают воины 

во время войны, но это, несомненно, те благосло-
вения, которые были нужны этим доблестным 
юношам, чтобы идти вперед и побеждать физиче-
ски и духовно.

Иногда мы можем просить Бога об успехе, а Он 
дает нам физическую и моральную стойкость. 
Мы можем просить его о благополучии, а полу-
чаем дополнительные перспективы и укрепление 
терпения, или же мы молим о развитии, а благо-
словляемся даром милости. Он может одарять нас 
убежденностью и уверенностью по мере того, как 
мы стремимся к достижению своих целей. И ког-
да мы молим об облегчении наших физических, 
моральных или духовных страданий, Он может 
укреплять нашу решительность и стойкость.

Обещаю вам: если мы придерживаемся закона 
десятины и соблюдаем его, отверстия небесные 
воистину откроются, и духовные и мирские бла-
гословения будут излиты на нас до избытка (см. 
Малахия 3:10). Мы также будем помнить слова 
Господа:

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – 
пути Мои, говорит Господь. –

Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Исаия 55:8–9).

Я свидетельствую: если мы будем духовно чутки-
ми и внимательными, то, стремясь понять важ-
ность и мудрость Его путей, Его намерений и Его 
благословений в нашей жизни, мы будем благо-
словлены более ясным ви́дением, более острым 
слухом и более восприимчивым сердцем.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь» (от Иоанна 14:6).

Планы изучения в этом разделе помогут молодым женщинам узнать о качествах, 
присущих Христу, и развивать их у себя. Иисус Христос заповедал всем нам: «Я 
хотел бы, чтобы вы были совершенны, даже как Я, или как совершенен Отец ваш 
Небесный» (см. 3 Нефий 12:48). Развитие качеств, присущих Христу, поможет 
молодым женщинам достичь своего Божественного потенциала как дочерей Бога. 
Им будут нужны эти качества, и когда они будут сталкиваться с испытаниями в 
опасные времена, и когда будут создавать праведные семьи в будущем.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне стать более похожей на Христа?
Как я могу развивать в себе любовь, подобную Христовой?
Как мне быть более похожей на Христа в моем служении другим?
Как мне научиться быть более терпеливой?
Почему так важно быть благодарной?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 

служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Октябрь: Стать более 
подобными Христу
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне стать более 
похожей на Христа?
Иисус Христос дал нам совершенный пример и заповедал нам быть таки-
ми, как Он. Он показал нам такие качества, как вера, надежда, милосер-
дие, терпение, смирение, непорочность, усердие и послушание. По мере 
того, как мы узнаём о Нем и стремимся развивать качества, присущие Ему, 
мы становимся такими женщинами, какими нас хочет видеть Он и наш 
Небесный Отец.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления вдохновят молодых 
женщин развивать в себе качества, присущие Христу?

От Матфея 26:36–45, 50–52; от 
Луки 23:33–34; от Иоанна 19:25–27; 
3 Нефий 17 (примеры качеств Христа)

Мосия 3:19 (через Искупление Иисуса 
Христа мы можем стать Святыми)

3 Нефий 12:48; Мороний 7:48 (пригла-
шения стать подобными Спасителю)

Ричард Дж Мэйнз, «Радость в жизни, 
сосредоточенной на Христе», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 27–30

Генри Б. Айринг, «Уповай на Того 
Духа, Который ведет к делам до-
брым», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 16–18

Томас С. Монсон, «Обдумай стезю 
для ноги твоей», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 года, стр. 86- 88

«Живой Христос: Свидетельство 
Апостолов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней», Ensign или 
Лиахона, апрель 2000 г., стр. 2–3

«Как я могу развивать в себе ка-
чества, присущие Христу?» Про-
поведовать Евангелие Мое (2004 г.), 
стр. 129–141

Видеосюжеты: «Хлеб насущный: 
Изменение», «Качества, присущие 
Христу»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обра-
щению и поможет молодым женщинам увидеть возможности применять 
Евангелие в их повседневной жизни.

Назовите несколько ка-
честв Иисуса Христа. Ка-
кие из этих качеств вам 
больше всего необходимо 
развивать у себя? Видели 
ли вы или знаете чело-
века, который обладает 
такими качествами?

Какие качества, прису-
щие Христу, вы видите в 
каждой из молодых жен-
щин, которых обучаете? 
Как вы можете побудить 
их следовать примеру 
Спасителя и становиться 
подобными Ему?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели.

• Дайте каждой молодой женщине 
экземпляр теста на наличие качеств 
со страницы 141 пособия Проповедо-
вать Евангелие Мое и попросите их 
в течение нескольких минут запол-
нить его. Предложите каждой мо-
лодой женщине поделиться тем, что 
она узнала из этого задания. Попро-
сите нескольких молодых женщин 
рассказать о том качестве Христа, 

которым они восхищаются в одном 
из членов класса или семьи.

• Попросите молодых женщин по 
очереди подойти к доске и напи-
сать одно или несколько слов, опи-
сывающих Спасителя. После того, 
как у каждой будет возможность 
это сделать, попросите молодых 
женщин обдумать, какие из этих 
качеств они больше всего хотели 
бы развить у себя.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам узнать о том, как развивать у себя качества, присущие Христу. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• В своем выступлении «Уповай на 
Того Духа, Который ведет к делам 
добрым» президент Генри Б. Айринг 
учит, что первое, «что вам нужно 
обязаться делать», когда вы хотите 
следовать Спасителю, – «это идти 
служить, зная, что вы не одиноки». 
Чтобы помочь девушкам следовать 
этому совету, предложите им изу-
чить выступление, отметить обеща-
ния, воспоминания и обязательства, 

которые они найдут, и поделиться с 
членами класса тем, что они узнают. 
Что могут делать девушки, что-
бы следовать призыву президента 
Айринга служить ближним? Они 
могут написать письма тем, кого 
любят, например, родным, друзьям 
или соседям, выражая благодарность 
и восхищение. Предложите им в это 
время прислушиваться к побуждени-
ям Духа.

Совет учителям

«Часто самыми сильными 
бывают короткие, немно-
гословные и ясные свиде-
тельства» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 43).
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• Чтобы помочь молодым женщи-
нам понять, почему нам следует 
сосредоточить свою жизнь на 
Иисусе Христе, вы можете предло-
жить им сыграть в игру, в которой 
необходимо центрировать предметы 
(например, бросать что- то в кольцо 
или построить высокую башню из 
блоков). Покажите первые четыре 
минуты выступления старейшины 
Ричарда Дж Мэйнза «Радость в жиз-
ни, сосредоточенной на Христе». Что 
они узнали из этого мероприятия 
и выступления о том, почему важ-
но сосредотачивать свою жизнь на 
Спасителе? Попросите членов класса 
поработать в парах и найти в высту-
плении историю, демонстрирующую 
благословения, которые мы получа-
ем, сосредотачивая свою жизнь на 
Христе. Что они будут делать, чтобы 
больше сосредоточить свою жизнь на 
Спасителе и Его учениях? 

• Поделитесь с молодыми жен-
щинами качествами, присущими 
Христу, из главы 6 «Как я могу 
развивать в себе качества, присущие 
Христу?» пособия Проповедовать 
Евангелие Мое. Попросите моло-
дых женщин выбрать одно из этих 
качеств, которое они хотели бы 
развить в себе. Дайте им на уроке 
время изучить то качество, которое 
они выбрали, следуя советам из 

абзаца «Развитие качеств, прису-
щих Христу» на стр. 137. Призовите 
их продолжать изучать выбранное 
ими качество в течение следующей 
недели и поделиться пришедшими в 
процессе этого изучения мыслями в 
начале следующего урока.

• Предложите молодым женщи-
нам самостоятельно прочитать 
один из отрывков, предложенных 
в этом плане изучения, и отметить 
слова или выражения, говорящие о 
качествах Спасителя. Попросите их 
поискать эти и другие качества во 
время просмотра видеосюжета «Ка-
чества, присущие Христу». Дайте 
им время поделиться своими чув-
ствами по отношению к Спасителю 
и качествам, примером которых 
Он служит. Как они могут развить 
эти качества в собственной жизни? 
Они также могут привести в при-
мер знакомых им людей, которые 
по их ощущениям, демонстрируют 
качества Христа.

• Попросите каждую молодую 
женщину выбрать один из путей, 
которые перечислил Президент  
Томас С. Монсон в своем высту-
плении «Обдумай стезю для ноги 
твоей». Попросите их кратко 
пересказать, что говорит Президент 
Монсон по поводу данного пути.



282

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Какие 
чувства или впечатления у них появились? Понимают ли они, как им стать 
более похожими на Христа? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные воп-
росы? Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Провести урок на семейном до-
машнем вечере о качествах Спаси-
теля, используя одно мероприятий 
этого плана изучения.

• Принести свидетельство о Спаси-
теле другу или члену семьи или на 
собрании свидетельств.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как 
они могут подготовиться к изучению? Например, они могут прочитать 
выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных 
Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Во всех отношениях 
Спаситель служит для 
нас примером и настав-
ником. Вы можете узнать 
о Его качествах, читая о 
Его жизни в Священных 
Писаниях. Он сказал: «Я 
есмь путь, и истина, и 
жизнь» (от Иоанна 14:6). 
Приготовьтесь обучать 
молодых женщин важно-
сти применения качеств, 
присущих Христу, в 
своей жизни.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Об-
думай стезю для ноги твоей», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 года, стр. 86–87

Не обязательно шагать по берегу Галилейского 
моря или среди холмов Иудеи, чтобы ходить там, 
где ходил Иисус. Все мы можем ходить путями 
Его, если примем решение следовать за Ним в 
своем земном странствии, слыша отзвук Его слов, 
ощущая, как Дух Его наполняет наше сердце, а 
Его учения задают направление нашей жизни. Его 
пример освещает нам путь. Он сказал: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» [от Иоанна 14:6].

Внимательно изучая путь, который прошел 
Иисус, мы видим, что этот путь пролегал через 
множество тех же самых сложностей, с какими 
нам самим приходится сталкиваться в жизни.

Например, Иисус прошел путь разочарования. 
Хотя Ему не раз доводилось испытывать разочаро-
вание, один из самых ярких случаев описан в Его 
плаче по Иерусалиму в конце Его служения людям. 
Дети Израилевы отказались искать защиты под 
Его крылом, простертым к ним. При виде города, 
которому вскоре было суждено подвергнуться 
уничтожению, Иисуса переполняло чувство глу-
бокой печали. Страдая, Он вскричал: «Иерусалим! 
Иерусалим! избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел 
Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели!» [от Луки 13:34].

Иисус прошел путь искушения. Люцифер, лука-
вый, собрав всю свою огромную силу, все самые 
приятные уху доводы, искушал Его после поста 
продолжительностью в 40 дней и 40 ночей. Иисус 
не поддался; напротив, Он дал отпор каждому со-
блазну. Вот Его последнее слово: «Отойди от Меня, 
сатана» [от Матфея 4:10].

Иисус прошел путь боли. Подумайте о Гефсима-
нии, где Он находился «в борении… и был пот 

Его как капли крови, падающие на землю» [от 
Луки 22:44]. Невозможно забыть Его страдания 
на безжалостном кресте.

Каждому из нас приходится шагать по пути разо-
чарования, возможно, из- за какой- то упущенной 
возможности, неверно примененной силы, выбо-
ра наших близких или решения, принятого лично 
нами. Путь искушения тоже приходится преодо-
леть каждому. В 29- м разделе Учения и Заветов 
мы читаем: «И должно быть так, чтобы дьявол 
искушал детей человеческих, иначе они не могли 
бы действовать по воле своей» [У. и З. 29:39].

Точно так же нам приходится идти путем боли. 
Нам, слугам, не будет дано больше, чем получил 
Господин, Который оставил земную жизнь лишь 
после великой боли и страдания.

И хотя на этом пути мы встречаем горькую печаль, 
мы можем найти и огромное счастье.

Вместе с Иисусом мы можем ходить путями по-
слушания. Это не всегда просто, но пусть нашим 
девизом станет наследие, оставленное нам Самуи-
лом: «Послушание лучше жертвы, и повиновение 
лучше тука овнов» [1- я Царств 15:22]. Давайте 
помнить, что конечный результат непослушания 
– рабство и смерть, в то время как в награду за по-
слушание мы получаем свободу и вечную жизнь.

Подобно Иисусу, мы можем ходить путями слу-
жения. Жизнь Иисуса, служившего людям, можно 
сравнить с сияющим факелом благости. Он укре-
плял ноги и руки калек, помогал слепым прозреть, 
а глухим – начать слышать.

Иисус прошел путь молитвы. Он научил нас 
молиться, подарив прекрасную молитву, которая 
известна как Господня молитва. И разве можно 
забыть Его молитву в Гефсимании: «Не Моя воля, 
но Твоя да будет»? [от Луки 22:42].
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу развивать в себе 
любовь, подобную Христовой?
Чистейшая любовь Христа, известная как милосердие, – это наивысшая, 
благороднейшая и сильнейшая форма любви и самая радостная для души 
(см. 1 Нефий 11:23). Иисус Христос – совершенный пример милосердия. 
В Своем земном служении Он «ходил, благотворя» и проявляя нежное 
сострадание к бедным, страждущим и несчастным (см. от Матфея 4:23; 
Деяния 10:38). Чтобы обрести любовь, подобную Христовой, мы должны 
стремиться к ней, молиться о ней и следовать примеру Спасителя в своих 
мыслях, словах и поступках.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам развить милосердие – качество, присущее Христу?

Бытие 45; от Луки 23:33–34; Алма 
61:9 (примеры людей, проявлявших 
любовь)

Левит 19:18 (люби ближнего твоего, 
как самого себя)

1- я Царств 16:7 (Господь смотрит на 
сердце)

От Иоанна 15:9–13 (Христос про-
демонстрировал нам Свою любовь, 
отдав Свою жизнь)

1- е Иоанна 4:7–11, 18–21 (Бог есть 
любовь)

Мосия 4:16 (помогать тем, кто ну-
ждается в помощи)

3 Нефий 12:44 (любите своих врагов)

Мороний 7:45–48 (молитесь о том, 
дабы преисполниться милосердия, 
чистой любви Христовой)

Томас С. Монсон, «Любовь: суть 
Евангелия», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 91- 94

Дитер Ф. Ухтдорф, «Милостивые 
пожинают милость», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 70–77

Даллин Х. Оукс, «Любить тех, кто 
отличается от нас, и жить рядом с 
ними», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 25–27

«Милосердие», Верой сильны (2005), 
стр. 74–76

Видеосюжеты: «Подбадривая друг 
друга», «Для Мэдисон», «Делиться 
светом Христа», «Третирование – 
прекратите это»

Когда другие люди про-
являли по отношению к 
вам любовь, подобную 
Христовой? Какое впе-
чатление это произвело 
на вас? Когда вы чувство-
вали любовь, подобную 
Христовой? Как вы може-
те сами развить любовь, 
подобную Христовой?

Какие возможности про-
являть любовь, подобную 
Христовой, есть у моло-
дых женщин? Почему им 
важно научиться любить 
других так, как это делал 
Христос?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному их 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть возможности применять 
Евангелия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы начать урок 
этой недели.

• На нескольких листочках бума-
ги напишите выражение: «Больше 
всего я ощущала чью- то любовь, 
когда ___________». Раздайте эти 
листочки каждой молодой женщи-
не до начала урока и попросите их 
подумать, как бы они заполнили 
пропуск. Предложите молодым 

женщинам поделиться своими мыс-
лями в начале урока.

• Предложите молодым женщинам 
спеть гимн «Любите друг друга» 
(Гимны, №198). Попросите молодых 
женщин поделиться тем, что слова 
этого гимна значат для них.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать о том, как развивать любовь, подобную Христовой. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
прочитать Мороний 7:47–48. Что 
молодые женщины узнают из этих 
стихов о том, как развивать любовь, 
подобную Христовой? Что для них 
значит выражение «чистая любовь 
Христова»? Предложите молодым 
женщинам найти в Священных Пи-
саниях истории, иллюстрирующие 
любовь Спасителя, и попросите их 
рассказать эти истории друг другу. 
Они могут также прочитать и обсу-
дить истории из выступлений, пере-
численных в этом плане изучения. 

Предложите им поделиться приме-
рами случаев, когда они (или кто- то 
из их знакомых) были благословле-
ны актом христианской любви.

• Попросите молодых женщин про-
читать один из следующих отрыв-
ков: от Иоанна 15:9–13; 1- е Иоанна 
4:7–11; 1- е Иоанна 4:18–21. Что они 
узнают о любви, присущей Христу, 
из этих стихов? Спросите молодых 
женщин, как Иисус Христос про-
явил Свою любовь к ним лично. 
Могут ли они вспомнить какие- то 

Совет учителям

«Наша манера слушать 
отражает нашу лю-
бовь. Часто это требует 
жертвы. Когда мы по- 
настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться» (Обу-
чение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66).
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примеры проявления из Священ-
ных Писаний, где Он проявлял 
любовь? Как мы можем следовать 
Его примеру?

• Напишите на доске следующие 
ссылки на Священные Писания: 
Мосия 4:16 и Левит 19:18. Раздели-
те класс на две группы и поручите 
каждой группе один из этих стихов. 
Попросите молодых женщин найти 
заповеди, данные в этих отрывках, 
и написать их кратко рядом со 
ссылками на доске. Какие у них есть 
возможности следовать этим запове-
дям дома, в школе и в обществе? Что 
может препятствовать нам пови-
новаться этим заповедям? Как мы 
можем преодолеть эти препятствия? 
Предложите молодым женщинам 
посмотреть видеосюжет «Третиро-
вание – прекратите это» и обсудить, 
что они могут делать, чтобы жить 
по этим заповедям, сталкиваясь с 
подобными ситуациями.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать 3 Нефий 12:44 и найти 
заповеди Господа о том, как нужно 
относиться к своим врагам. Напи-
шите на доске то, что они нашли. 
Обсудите с молодыми женщинами 
возможные причины, по которым 
Господь просит нас любить тех, кто 
нас ненавидит, и молиться за них. 
Предложите молодым женщинам 
найти в Священных Писаниях при-
меры людей, проявлявших любовь 
к тем, кто плохо к ним относился, и 
рассказать о них (например, Иосиф 
в Египте [Бытие 45], Спаситель, про-
стивший распявших Его [от Луки 
23:34], или Пахоран, отвечающий 

на угрожающее письмо Морония 
[Алма 61:9]). Дайте молодым жен-
щинам возможность поразмышлять 
о том, как они могут следовать этим 
примерам в своих отношениях с 
другими.

• Прочитайте, посмотрите или 
послушайте вместе с классом ча-
сти «Важный момент» и «Любовь 
Божия» выступления президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Милостивые 
пожинают милость» или выступле-
ние старейшины Даллина Х. Оукса 
«Любить тех, кто отличается от 
нас, и жить рядом с ними». По-
просите молодых женщин найти 
совет, который поможет им любить 
других людей в сложных ситуациях. 
Предложите молодым женщинам 
спокойно поразмышлять о ком- то 
в их жизни, к кому они, возможно, 
испытывают недобрые чувства, и 
подумать, как они могут проявлять 
к этому человеку больше любви, 
подобной Христовой.

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния. Что молодые женщины узнают 
о любви, присущей Христу, из этих 
видеосюжетов? Попросите молодых 
женщин поделиться случаем, когда 
чье- то служение помогло им почув-
ствовать любовь Спасителя. Что они 
узнали об Иисусе Христе благодаря 
этому опыту? Предложите молодым 
женщинам подумать о ком- нибудь 
из их знакомых, кому нужно почув-
ствовать любовь Господа. Что они 
могут сделать, чтобы помочь этому 
человеку?
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Како-
вы их чувства или впечатления? Понимают ли они, как развивать любовь, 
подобную Христовой? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Помолиться за кого- то, к кому 
они испытывают негативные чув-
ства, или проявить любовь к этому 
человеку.

• Проявить любовь к кому- то, кто 
может нуждаться в особом внима-
нии или помощи (см. обязательные 
задания 3, 5 и 6 по идеалу «Добрые 
дела» Совершенствование личности, 
стр. 54–55).

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следующей 
неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как они мо-
гут подготовиться к изучению? Например, они могут прочитать выступле-
ние, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных Писаний, 
связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

В любой ситуации Спа-
ситель служил приме-
ром для подражания и 
наставником для Своих 
последователей. Что вы 
можете делать, чтобы 
являть молодым женщи-
нам, которых вы обуча-
ете, пример милосердия 
– качества, присущего 
Христу?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Милостивые пожинают милость», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 70–77

Важный момент

Тему осуждения других можно было бы изло-
жить в проповеди из двух слов. Когда речь идет 
о ненависти, сплетнях, игнорировании, высмеива-
нии, недовольстве или желании причинить вред, 
пожалуйста, применяйте следующее:

Прекратите!

Все очень просто. Мы просто должны прекратить 
судить других и заменить осуждающие мысли и 
чувства любовью к Богу и Его детям, наполняющей 
наше сердце. Бог – наш Отец. Мы – Его дети. Мы 
все – братья и сестры. Я даже не знаю, как именно 
выразить эту идею – не судите других – настолько 
красноречиво, страстно и убедительно, чтобы она 
приклеилась. Я могу процитировать Священное 
Писание, я могу разъяснить учение и даже проци-
тирую одну наклейку, которую видел недавно на 
бампере. Она красовалась на задней части автомо-
биля, водитель которого был, похоже, человеком 
грубоватым, но надпись на этой наклейке несла 
верную мысль. Там было написано: «Не судите 
меня за то, что грешу не так, как вы».

Мы должны признать, что все мы несовершенны, 
что мы – нищие пред Богом. Не все ли мы время 
от времени кротко приникаем к ковчегу откро-
вения и молим о благоволении? Не просим ли мы 
всеми силами души о милости – дабы получить 
прощение за ошибки, которые допустили, и гре-
хи, которые совершили?

Коль скоро все мы зависим от милости Божией, 
как же можем мы отказывать другим в какой-ли-
бо мере благоволения, которого так отчаянно же-
лаем для самих себя? Мои возлюбленные братья 
и сестры, не должны ли мы прощать так же, как и 
сами желаем прощения?

Любовь Божия

Трудно ли это?

Конечно.

Прощать себя и других нелегко. От большинства 
из нас это требует кардинальной перемены в 
нашем мировоззрении и образе мыслей, даже 
перемены сердца. Но есть и хорошая новость. 
Именно эту «глубокую перемену… в сердцах» 
(Мосия 5:2) должно произвести в нас Евангелие 
Иисуса Христа.

Как же это происходит? Через любовь Божию.

Когда наши сердца исполнены любви Божией, с 
нами случается что-то хорошее и чистое. Мы «со-
блюдаем заповеди Его… и заповеди Его не тяжки. 
Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир» 
(1-е Иоанна 5:3–4).

Чем больше мы позволяем любви Божией руко-
водить нашими умами и эмоциями, чем больше 
мы позволяем нашей любви к нашему Небесному 
Отцу разрастаться в наших сердцах, тем легче 
нам любить других чистой любовью Христовой. 
Если мы раскроем сердца навстречу пылающему 
рассвету любви Божией, тьма и холод враждебно-
сти и зависть наконец исчезнут.

Как всегда, Христос – наш образец. Своим учени-
ем, как и Своей жизнью, Он показал нам путь. Он 
прощал нечестивых, грубых и тех, кто стремился 
причинить и причинял Ему вред…

Чистая любовь Христова способна смыть с наших 
глаз чешую негодования и гнева, позволив нам 
видеть других так же, как видит нас наш Небес-
ный Отец: как слабых и несовершенных смертных 
существ, обладающих потенциалом и ценностью 
превыше того, что можно вообразить. Коль Бог 
так сильно любит нас, мы тоже должны любить 
и прощать друг друга.
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне быть более 
похожей на Христа в моем 
служении другим?
Иисус Христос дал совершенный пример того, как любить окружающих 
и служить им. При крещении мы обещаем служить другим. Мы можем 
служить другим, как и Спаситель, многими способами, например, помогая 
членам семьи, делясь Евангелием с другими и совершая простые повседнев-
ные акты доброты.

Готовьтесь духовно

Какие Священные Писания и другие материалы помогут молодым женщинам 
понять важность служения другим, как это делал Христос?

От Матфея 14:13–21; от Иоанна 
9:1–7; 13:4–5, 12–17; 1 Нефий 11:31; 
3 Нефий 17:5–9 (примеры того, как 
Иисус Христос служил другим)

От Матфея 20:27 (Спаситель учит 
Своих учеников, что наибольший 
из них – это слуга)

От Матфея 25:31–46 (когда мы слу-
жим другим, мы служим Богу)

От Луки 10:25–37 (притча о мило-
сердном самарянине); см. также 
Библейский видеосюжет «Притча 
о милосердном Самарянине»

От Иоанна 13:34–35 (мы должны 
любить, как любит Спаситель)

Мосия 2:17 (царь Вениамин учит, 
что когда мы служим другим, мы 
служим Богу)

Майкл Т. Рингвуд, «Действительно 
хороши и без лукавства», Ensign или 
Лиахона, май 2015 г., стр. 59–61

Шерил А. Эсплин, «Он просит 
нас быть Его руками», Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., стр. 6–9

Томас С. Монсон, «Нам никогда 
не придется идти в одиночку», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 121–124

«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 32–33

Видеосюжеты: «Спасение нужда-
ющихся», «Время отдавать», «Для 
Мэдисон», «Подбадривая друг дру-
га», «Возможности делать добро», 
«Когда вы служите – ОМЖ»

Что вы узнали из Священ-
ных Писаний о том, как 
Христос служил другим? 
Когда вы были благосло-
влены христианским слу-
жением других людей? 
Как вы служили, следуя 
примеру Спасителя?

Какие возможности 
служения есть у молодых 
женщин? Когда вы виде-
ли, чтобы они служили 
другим? Каким опытом 
они могут поделиться 
друг с другом? Какое 
влияние на семью может 
оказать стремление мо-
лодых женщин служить 
своим родным больше?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном ими в результате применения 
того, что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть возможности применять 
Евангелия в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать от Иоанна 13:34–35 и по-
просите их найти в книге Евангелие 
в искусстве или в церковных журна-
лах иллюстрации, изображающие, 
как Спаситель или другие люди 
служат с любовью. Предложите им 
показать найденные иллюстрации 
классу и объяснить, чему они учат 
нас относительно служения, подоб-
ного Христову.

• Предложите молодым женщинам 
поделиться своим недавним опытом 
служения другим (особенно членам 

семьи). Какое влияние на них оказа-
ло это служение? А на других?

• Спросите молодых женщин, 
были ли они когда- либо физически 
спасены в трудные времена. Какие 
чувства они испытывали к человеку, 
который помог им? Посмотрите 
видеосюжет «Спасение нуждаю-
щихся» и предложите молодым 
женщинам обсудить, что они узна-
ли от Президента Монсона о слу-
жении другим людям, как это делал 
Спаситель.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет вдохновить молодых 
женщин на христианское служение. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• В своем выступлении «Он просит 
нас быть Его руками» сестра Шерил 
А. Эсплин рассказывает о руководи-
тельнице Общества молодых жен-
щин, которая призывала каждую 
девушку стремиться «лучше узнать 
других и служить им, – выброс[ить] 
зеркала и смотр[еть] сквозь окна». 

Чтобы помочь девушкам понять 
этот принцип, можно предложить 
им выполнить описанное в высту-
плении мероприятие, используя 
зеркало и что- то, что может пред-
ставлять оконную раму. Почему, по 
мнению девушек, во время служе-
ния нам важно концентрироваться 

Совет учителям

«После того, как кто- то 
ответил на вопрос или 
поделился своими мыс-
лями, попросите других 
дополнить его высказыва-
ние либо выразить иные 
мнения. Когда кто- нибудь 
задает вопрос, не отвечай-
те на него сами, а задайте 
его другим участникам 
беседы. Например, вы 
можете спросить: ‘Хочет 
ли кто- нибудь ответить на 
этот вопрос?’» (Обучение – 
нет призвания выше (2000), 
стр. 67).
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на других, а не на себе? Вы также 
можете предложить девушкам об-
думать и написать ответы на четыре 
вопроса, заданные сестрой Эсплин в 
конце выступления.

• Попросите молодых женщин 
подумать о том, что побуждает 
людей служить. Составьте список 
на доске, а затем определите, какие 
из этих мотивов являются хри-
стианскими, а какие – мирскими. 
Предложите молодым женщинам 
просмотреть выступление старей-
шины Майкла Т. Рингвуда «Дей-
ствительно хороши и без лукавства» 
и обратить внимание на то, что он 
говорит о христианских мотивах. 
Какие примеры людей, служивших 
подобно Христу, девушки могут 
вспомнить – из Священных Писаний 
или из собственного опыта? Дайте 
молодым женщинам время написать 
благодарственные записки тем, кто 
служил им, подобно Христу.

• Поручите каждой молодой жен-
щине прочитать отрывок из Священ-
ных Писаний о служении из жизни 
Спасителя (подобно предложенным 
в этом плане изучения). Попросите 
их кратко пересказать эту исто-
рию классу и объяснить, что делал 
Спаситель, служа людям. Чему учит 
нас пример Спасителя о значении 
служения? Предложите молодым 
женщинам подумать над тем, каким 
образом они могут служить в своих 
семьях подобно Христу.

• Спросите молодых женщин: чему 
учил нас Спаситель в притче о ми-
лосердном самарянине? Прочитайте 
с классом притчу о милосердном 
самарянине в Евангелии от Луки 
10:25–37 или посмотрите видеосю-
жет «Притча о милосердном са-
марянине». Предложите молодым 
женщинам рассказать истории о 
случаях, когда они были благосло-
влены христианским служением 
других людей. Почему иногда нам 
сложно служить другим людям (как 
это было со священником и леви-
том)? Какие возможности есть у мо-
лодых женщин «пойти и сделать» по 
примеру милосердного самарянина?

• Предложите девушкам прочи-
тать историю о Тиффани из вы-
ступления Президента Томаса С. 
Монсона «Нам никогда не придется 
идти в одиночку». Вы также мо-
жете показать один или несколько 
видеосюжетов из предложенных 
в этом плане изучения. Что в этих 
актах служения из выступления или 
видеосюжетов впечатляет девушек? 
Как герои этого выступления или 
видеосюжетов узнали о необхо-
димости служить другим людям? 
Позвольте девушкам подумать и 
поделиться простыми примерами 
служения, очевидцами которых они 
были. Предложите им поделиться 
тем, на что их вдохновило изучение 
этих примеров.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как служить подобно Христу? Какие чувства или впечатления 
у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить любое обязательное 
задание по идеалу «Добрые дела» 
по программе Совершенствование 
личности и отчитаться по нему на 
следующем уроке.

• Запланировать и осуществить 
небольшой акт служения – ин-
дивидуально или на совместном 
мероприятии.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следующей 
неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как они мо-
гут подготовиться к изучению? Например, они могут прочитать выступле-
ние, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных Писаний, 
связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

В течение Своего земного 
служения Иисус Христос 
проводил время в служе-
нии и помощи окружаю-
щим. Истинные ученики 
Христа поступают так 
же. Спаситель сказал: 
«По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь ме-
жду собою» (от Иоанна 
13:35). Обучая молодых 
женщин, ищите возмож-
ности предложить им 
рассказать о том, как они 
служили людям, и что 
вдохновляло их на это.



293

Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Нам 
никогда не придется идти в одиночку», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 122–123

Сложности Тиффани начались в прошлом году, 
когда к ней приехали гости на день Благода-
рения и затем на Рождество. Ее муж учился в 
медицинском училище на втором курсе. В силу 
долгих часов работы, требовавшихся от него, он 
не мог помогать ей больше, чем хотелось бы им 
обоим. Поэтому большинство дел, неизбежных в 
эту праздничную пору, как и забота об их четы-
рех маленьких детях, легли на плечи Тиффани. 
Ей было тяжело. Ко всему прочему, она узнала, 
что дорогой ей человек заболел раком. Стресс и 
беспокойство легли тяжким грузом на нее, и она 
впала в период отчаяния и депрессию. Она искала 
медицинской помощи, но ничего не менялось. У 
нее исчез аппетит, и она начала терять вес, что ее 
крохотное тело вряд ли могло себе позволить. Он 
искала покоя через Священные Писания, моли-
лась об избавлении от охватившего ее уныния. 
Когда казалось, что мир и помощь не приходили 
к ней, она стала ощущать, что Господь оставил ее. 
Семья и друзья молились за нее и изо всех сил пы-
тались помочь. Они приносили ей любимые блю-
да, пытаясь поддержать ее физическое здоровье, 
но она могла откусить лишь несколько кусочков.

В один такой сложный для нее день, ее подруга 
тщетно попыталась заинтересовать ее блюдом, 
которое она всегда любила. Когда ничего не 
получилось, подруга сказала: «Должно ведь быть 
что- то, что тебе понравилось бы».

Тиффани задумалась на секунду и сказала: «Един-
ственная вещь, которая как мне кажется, подой-
дет – это свежеиспеченный домашний хлеб».

Но под рукой его не было.

На следующей день на двери Тиффани зазвонил 
звонок. Ее муж в этот момент был дома и открыл 
дверь. Когда он вернулся, он нес с собой буханку 
свежеиспеченного домашнего хлеба. Тиффани 
была изумлена, когда он сказал ей, что хлеб пре-
поднесла женщина по имени Шерри, которую 
они совсем не знали. Она была подругой сестры 
Тиффани по имени Николь, которая жила в 
Денвере, штат Колорадо …

Теперь спустя несколько месяцев, держа в руках 
вкуснейший хлеб, Тиффани позвонила своей се-
стре Николь, чтобы поблагодарить ее за то, что та 
отправила Шерри с поручением милосердного слу-
жения. Вместо этого она узнала, что Николь ничего 
об этом не знала и никого об этом не просила …

В то утро, когда принесли хлеб, Шерри получи-
ла подсказку от Духа сделать две буханки хлеба 
вместо одной, как она планировала ранее. Она 
сказала, что почувствовала, что ей надо взять вто-
рую буханку с собой в машину в тот день, хотя не 
знала зачем. После ланча в доме друзей ее годо-
валая дочь начала капризничать и ее надо было 
отвезти домой для дневного сна. Шерри замялась, 
когда к ней пришло ясное чувство, что ей нужно 
доставить вторую буханку хлеба сестре Николь, 
Тиффани, которая жила в получасе езды на дру-
гом конце города и которую она почти не знала. 
Она попыталась отогнать эту мысль, понимая, что 
ей необходимо отвезти уставшую дочь домой и 
чувствуя замешательство от того, что ей нужно 
отвезти хлеб практически незнакомым людям. 
Однако внушение посетить дом Тиффани было 
достаточно сильным, поэтому она прислушалась 
к нему …

Так случилось, что Господь послал незнакомца че-
рез весь город, чтобы доставить не только желан-
ный свежеиспеченный домашний хлеб, но также 
ясное послание о Его любви к Тиффани.
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне научиться быть 
более терпеливой?
Терпение – это способность переносить помехи, скорбь, противостояние 
или страдания без гнева, разочарования или тревоги. Мы можем развить 
терпение, стремясь выполнить волю Бога и принимая Его расписание, дове-
ряя Ему в Его обещаниях нам. Когда мы учимся быть терпеливыми в малом, 
мы подготавливаем себя встречать большие трудности с терпением.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам развивать у себя терпение – качество, присущее Христу?

Иов 1; 19:25–26 (пример Иова)

Псалтирь 36:7–9; к Евреям 10:35–36; 
Мосия 23:21–22; Алма 26:27; У. и З. 
24:8 (благословения приходят к тем, 
кто умеет терпеть)

К Римлянам 5:3; Иакова 1:3–4 (испы-
тания веры развивают терпение)

Мосия 3:19 (отрешиться от плот-
ского человека – значит стать стать 
более терпеливым)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Пребудьте в 
терпении», Ensign или Лиахона, май 
2010 г., стр. 56–59; см. также виде-
осюжет «Пребудьте в терпении»

Роберт Д. Хейлз, «Надеющиеся 
на Господа: да будет воля Твоя», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 71–74

Роберт Ч. Оукс, «Сила терпения», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., 
стр. 15–17

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном ими в результате применения 
того, что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать их лично-
му обращению и поможет молодым женщинам увидеть возможности приме-
нять Евангелие в их повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы начать урок 
этой недели.

Какой опыт научил вас 
терпению (подумайте как 
о серьезных испытаниях, 
так и о менее драмати-
ческих случаях)? Что 
вам помогало оставаться 
терпеливой во времена 
испытаний?

С какими влияниями 
сталкиваются молодые 
женщины в сегодняшнем 
обществе, которые могут 
привести их к тому, что-
бы утратить терпение? 
Как вы можете научить 
их терпеть и доверять 
расписанию и обещаниям 
Господа? Какие благо-
словения к ним придут 
благодаря терпению?
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• Прочитайте абзац, представлен-
ный в начале этого урока, и предло-
жите молодым женщинам подумать 
о человеке из Священных Писаний, 
являющем собой пример терпения 
(например, Иаков и Рахиль [Бытие 
29:10–30], Анна [1- я Царств 1:2–20] 
или женщина, страдавшая крово-
течением [см. от Матфея 9:20–22]). 
Затем попросите их объяснить, чему 
эти примеры учат их относительно 
терпения.

• Прочитайте абзац, представлен-
ный в начале этого плана изучения, 

и предложите молодым женщинам 
рассказать о ситуациях из их жизни, 
когда им может понадобиться тер-
пение (например, семейная жизнь, 
получение образования или карь-
ерный рост, брак или материнство). 
Покажите несколько предметов, 
представляющих периоды вашей 
жизни, где нужно было проявить 
терпение (например, диплом, обру-
чальное кольцо или миссионерскую 
табличку). Пусть молодые женщины 
догадаются, какое отношение эти 
предметы имеют к терпению, а за-
тем поделитесь своим опытом.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять важность терпения. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько мероприятий, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса.

• Напишите на доске несколько 
вопросов о Иове (Что за человек 
был Иов? Как испытывалось его 
терпение? Чему он учит нас отно-
сительно терпения?) Прочитайте с 
классом Иов 1; 19:25–26 и обсудите 
ответы на эти вопросы. Что молодые 
женщины узнают из примера Иова, 
что научит их быть более терпе-
ливыми? Как его вера в Спасителя 
помогла ему встретить испытания 
с терпением?

• Поделитесь историей о терпении 
отца из выступления старейшины 
Роберта Ч. Оукса «Сила терпения» 
и предложите молодым женщинам  
поделиться своей историей о тер-
пении. Дайте каждой молодой 
женщине небольшую часть этого 
выступления, которая, на ваш взгляд, 
будет ей полезна. Попросите их 

прочитать эти части и коротко пе-
ресказать их классу. Что они узнают 
из этого выступления, что вдохно-
вляет их доверять Господу и Его рас-
писанию? Из- за чего мы можем быть 
нетерпеливыми? Как мы можем 
преодолеть эту склонность?

• Прочитайте вместе с классом с 
девятого по семнадцатый абзацы 
выступления старейшины Роберта 
Д. Хейлза «Надеющиеся на Господа: 
да будет воля Твоя», чтобы найти 
ответы на вопрос: «Что значит на-
деяться на Господа?». Для дополни-
тельных размышлений предложите 
молодым женщинам посмотреть 
стихи из Священных Писаний, цити-
руемые старейшиной Хейлзом, и по-
делиться тем, что еще в этих стихах 
говорится о терпении. Как молодые 
женщины могут использовать слова 

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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старейшины Хейлза или стихи, 
которые он цитирует, чтобы по-
мочь кому- то, кто, возможно, теряет 
надежду?

• Напишите на доске заголовки: 
«Терпение» и «Нетерпение». Дай-
те каждой молодой женщине по 
одному отрывку из Священных 
Писаний о терпении из предста-
вленных в этом плане изучения. 
Предложите им по очереди прочи-
тать свои стихи, обсуждая послание, 
содержащееся в них, и написать на 
доске благословения, приходящие от 
терпения, или последствия нетер-
пения, о которых говорится в этих 
стихах. Какие еще благословения и 
последствия они могут добавить к 
своим спискам? Предложите каждой 
молодой женщине написать на ли-
стке бумаги ситуацию, требующую 
терпения (попросите их думать не 

только о масштабных проблемах, 
но и о ежедневных раздражениях и 
неудобствах). Пусть они обменяются 
листочками друг с другом, напишут 
ответ, показывающий проявление 
терпения, а затем расскажут классу 
то, что написали.

• Покажите видеосюжет «Пребудьте 
в терпении» и предложите молодым 
женщинам обсудить, что они узнали 
о терпении из этого видеосюжета. В 
каких ситуациях молодые женщи-
ны теряют терпение? Предложите 
каждой молодой женщине прочитать 
одну часть выступления президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Пребудьте в 
терпении» и кратко рассказать, что 
она узнала из прочитанной ею части, 
остальным членам класса. Как совет 
президента Ухтдорфа может помочь 
молодым женщинам стать более 
терпеливыми?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, как стать более терпели-
выми? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Проявить больше терпения к род-
ным на грядущей неделе.

• Составить список способов, как 
контролировать свое нетерпение в 
напряженных ситуациях (например, 
сосчитать до 10 или спеть гимн).

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как 
они могут подготовиться к ее изучению? Например, они могут прочитать 
выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных 
Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил Своим 
примером в любой ситуа-
ции. Он проявлял терпе-
ние и долготерпение и к 
Своим последователям, 
и к Своим преследова-
телям. Как ваш пример 
терпения к тем, кого вы 
обучаете, поможет и им 
самим научиться быть 
более терпеливыми?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Роберта Д. Хейлза «Наде-
ющиеся на Господа: да будет воля Твоя», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 71–74

Что это значит – «полагаться на Господа»? В 
Священных Писаниях слово полагаться означает 
надеяться, ждать и доверять. Надежда и доверие 
Господу требуют веры, терпения, смирения, по-
корности, долготерпения, соблюдения заповедей 
и стремления претерпеть до конца.

Полагаться на Господа означает посадить семя и 
питать его «с большим прилежанием и… терпе-
нием» (Алма 32:41).

Это означает молиться, как Спаситель, Богу, 
нашему Небесному Отцу, говоря: «Да приидет 
Царствие Твое; Да будет воля Твоя» (от Матфея 
6:10; от Луки 11:2). Эту молитву мы произносим 
от всей души во имя нашего Спасителя, Иисуса 
Христа.

Надеяться на Господа означает размышление в 
сердце и «получе[ние] Духа Святого» так, чтобы 

мы могли знать «все, что нужно будет [нам] 
 сделать» (2 Нефий 32:5).

Следуя побуждениям Духа, мы обнаруживаем, 
что «от скорби происходит терпение» (к Римля-
нам 5:3), и учимся «пребывать в терпении, пока 
[не станем] совершенны» (Учение и Заветы 67:13).

Надеяться на Господа – значит «твердо стоять» 
(Алма 45:17) и «стремиться вперед» в вере, «вла-
дея полной и светлой надеждой» (2 Нефий 31:20).

Это означает «полагаться исключительно на 
заслуги Христа» (Мороний 6:4) и «с [Его] благо-
датью [произносить]: Да исполнится воля Твоя, 
O Господи, а не наша» (Учение и Заветы 109:44).

Когда мы надеемся на Господа, мы «непоколеби-
мо соблюда[ем] заповеди» (Алма 1:25), зная, что 
«придет день иметь покой от всех [наших] страда-
ний» (Алма 34:41).

И мы «не оставляем… упования [нашего]» (к 
Евреям 10:35) на то, что «все те страдания, кото-
рые [мы] перенесли, будут содействовать ко благу 
[нашему]» (Учение и Заветы 98:3). 
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему так важно 
быть благодарной?
Господь хочет, чтобы во всех наших делах и словах присутствовал дух благо-
дарности. Когда мы будем благодарны, мы получим больше счастья и удо-
влетворения от жизни. Мы распознаем влияние и благословения Господа.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять, насколько важно быть благодарными, а также благослове-
ния, которые приходят вместе с чувством благодарности?

Псалтирь 91:2; 99; Алма 26:8 (выра-
жение хвалы и благодарности)

От Луки 17:11–19 (десять прокажен-
ных)

Алма 37:37; У. и З. 46:32 (нам запове-
дано выражать благодарность)

У. и З. 59:15–21 (неблагодарность 
оскорбляет Бога)

У. и З. 78:19 (благословения благо-
дарности)

Томас С. Монсон «Божественный 
дар благодарности», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 87–90

Дитер Ф. Ухтдорф, «Благодарные 
при любых обстоятельствах», Ensign 
или Лиахона, май 2014 г., стр. 70–77

Рассел М. Нельсон, «Возблагодарим 
же Бога», Ensign или Лиахона, май 
2012 г., стр. 77–79; см. также виде-
осюжет «Воздайте благодарность»

«Благодарность», Во имя нравствен-
ной силы молодежи (2011), стр. 18

«Как Ты велик!», Гимны, №42; «Со-
чти благословения», Гимны, №150

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать их личному 
обращению и поможет молодым женщинам увидеть возможности применять 
Евангелие в их повседневной жизни.

За что вы больше всего 
благодарны? Как бла-
годарность сделала вас 
более счастливой?

Что могут делать моло-
дые женщины, чтобы 
развить чувство благо-
дарности? Как чувство 
благодарности могло бы 
благословить их сейчас 
и в будущем?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы начать урок 
этой недели.

• Поручите каждой молодой жен-
щине одну букву алфавита и дайте 
им минуту на то, чтобы перечис-
лить все благословения, какие она 
может вспомнить, начинающиеся с 
этой буквы. Почему иногда мы не 
придаем значения кажущимся не-
большими благословениям, которые 
Господь нам дает? Попросите члена 
класса прочитать Учение и Заве-
ты 46:32 или 59:21. Как мы можем 
показать большую благодарность 

«за всякое благословение, которым 
благословлены»?

• Напишите на доске: «Наша сте-
пень __________ – это мера нашей 
любви к Нему». Попросите молодых 
женщин поискать слова, которыми 
можно заполнить пробел в пред-
ложении, пока они смотрят виде-
осюжет «Воздайте благодарность». 
Предложите молодым женщинам 
поделиться примерами людей из 
их жизни, выражающими любовь 
к Спасителю через благодарность.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять важное значение благодарности. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
класса:

• Предложите молодым женщи-
нам прочитать от Луки 17:11–19 и 
рассказать, почему, по их мнению, 
девять из десяти прокаженных 
не поблагодарили Спасителя. 
Что может мешать нам выражать 
благодарность? Предложите моло-
дым женщинам подумать о благо-
словении, которое они получили, 
но за которое могли не выразить 
должной благодарности. Почему 
так важно говорить «спасибо»? Что 
они будут делать, чтобы проявлять 
благодарность?

• Вместе с классом прочитайте 
отрывок из Священных Писаний 
и спойте один из гимнов хвалы и 

благодарения, подобно приведен-
ным в этом плане изучения. Предло-
жите молодым женщинам обратить 
внимание на выражения относи-
тельно того, за что еще они чув-
ствуют благодарность или желание 
восхвалять Бога. Предложите им по-
делиться выбранными выражения-
ми, объяснить, почему они выбрали 
именно их, и выразить собственное 
чувство благодарности.

• Расскажите или прочитайте 
историю о рыбках в выступлении 
старейшины Рассела М. Нельсона 
«Возблагодарим же Бога». Спро-
сите молодых женщин, помогали 
ли они когда- нибудь другим (как 

Совет учителям

«Опытный учитель не 
думает: ‘Чем же я зай-
мусь сегодня на уроке?’, 
а задается вопросом: 
‘Чем я займу учащихся 
сегодня на уроке?’; не 
спрашивает себя: ‘Чему 
я буду сегодня учить?’, 
а спрашивает себя: ‘Как 
мне помочь учащимся 
открыть для себя то, что 
им необходимо узнать?’» 
(Вирджиния Х. Пирс, в 
Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 61).
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смотрительница в этой истории), не 
ожидая благодарности. Разделите 
оставшиеся озаглавленные части 
выступления между молодыми жен-
щинами и попросите прочитать их. 
Предложите молодым женщинам 
записать то, что они узнали о благо-
дарности, и соответствующие стихи 
из Священных Писаний (посоветуй-
те им использовать Руководство к 
Священным Писаниям). Позвольте 
молодым женщинам поделиться 
тем, что они записали, и рассказать 
о случае, когда они испытывали бла-
годарность за один из даров Бога.

• Прочитайте или расскажите 
историю о семье Гордона Грина из 
выступления Президента Томаса С. 
Монсона «Божественный дар бла-
годарности». Попросите молодых 
женщин обратить внимание на то, 
что заставило эту семью испытывать 
благодарность. Почему настроение 
семьи изменялось на протяжении 
истории? Предложите молодым 

женщинам обдумать такие вопро-
сы: «Испытывала ли я когда- нибудь 
вину за неблагодарное отноше-
ние?», «Получала ли я какие- то бла-
гословения, не заметив их?», «Как 
благодарное отношение благословит 
меня?». Предложите нескольким из 
них поделиться своими мыслями.

• Поручите каждой молодой жен-
щине изучить какую- нибудь часть 
выступления президента Дитера 
Ф. Ухтдорфа «Благодарные при 
любых обстоятельствах», не говоря 
им названия частей. Попросите их 
дать свои названия – выражения 
или предложения, которые, по их 
ощущениям, обобщат то, что они 
изучили. Попросите их поделиться 
своими названиями и тем, чему они 
научились из совета президента 
Ухтдорфа о благодарности. Что они 
могут делать, чтобы развить в себе 
чувство благодарности, которое 
описал президент Ухтдорф?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Какие 
чувства или впечатления они испытывают? Понимают ли они, насколько 
важна благодарность? Есть ли у них дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Произнести молитву благодарно-
сти, поблагодарив Небесного Отца 
за благословения и не прося у Него 
ничего.

• Найти в течение недели возмож-
ности выразить благодарность.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следующей 
неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как они мо-
гут подготовиться к изучению? Например, они могут прочитать выступле-
ние, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных Писаний, 
связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
Он обучал, и знал, кем 
они могут стать. Это зна-
ние влияло на то, как Он 
обучал их. Как вы можете 
ближе узнать молодых 
женщин в вашем классе? 
Как знание об их инте-
ресах, потребностях и 
трудностях повлияет на 
ваше преподавание?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона 
« Божественный дар благодарности», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 87–90

Гордон рассказывал о своем детстве, проведен-
ном на ферме в Канаде. После школы его обя-
занностью было вместе со своими братьями и 
сестрами спешить домой, в то время как другие 
дети играли в мяч или купались в реке. Однако 
отец помог им осознать, насколько важной и цен-
ной была их работа. Особенно ясно это прояви-
лось после сбора урожая, когда семья отмечала 
День благодарения, ибо в тот день отец сделал им 
большой подарок. Он решил составить опись всех 
запасов семьи.

Утром в День благодарения он повел их в подвал, 
где стояли бочки моченых яблок, мешки со 
свеклой, ящики с закопанной в песок морковью, 
гора мешков с картофелем, горохом, зерном и 
фасолью, а полки были заставлены банками с пер-
сиками, кукурузой, фасолью, желе, клубничным 
вареньем и другими консервированными продук-
тами. Он попросил детей все тщательно пере-
считать. Потом они пошли в сарай и прикинули, 
сколько тонн сена и бочек зерна стоит в зернохра-
нилище. Они сосчитали коров, свиней, цыплят, 
индеек и гусей. Отец сказал, что хочет выяснить, 
сколько у семьи запасов, но они понимали, что на 
самом деле он хотел в этот праздничный день по-
казать им, как обильно Бог благословил их семью. 
Пока они несколько часов занимались подсчета-
ми, отец удовлетворенно улыбался. Наконец, ког-
да семья села за накрытый матерью праздничный 
стол, все ощутили настоящие благословения.

Однако Гордон писал, что с еще большей бла-
годарностью он вспоминает День благодарения 
в том году, когда им, казалось, не за что было 
благодарить.

Год начался хорошо: у них еще оставалось сено, 
много семян и появился приплод у четырех 
свиней…

Как только взошли семена, начались затяжные до-
жди. Когда вода наконец спала, они обнаружили, 
что все посевы погибли. Они снова провели сев, 
но новый дождь опять прибил зерновые к земле. 
Картофель сгнил в грязи. Семья продала несколь-
ко коров, всех свиней и другой домашний скот по 
бросовым ценам, потому что и другим пришлось 
сделать то же самое. Из всего урожая того года 
осталась грядка репы, которая каким-то образом 
выдержала натиск стихии.

И вновь настал День благодарения. Мать сказала: 
«Давайте не будем отмечать его в этом году. У нас 
и гуся не осталось».

Однако утром в День благодарения отец Гор-
дона появился с кроликом в руках и попросил 
жену приготовить его. Она неохотно взялась за 
дело, сказав, что варить такого старого, жесткого 
кролика придется очень долго. Когда он наконец 
оказался на столе вместе с уцелевшей репой, дети 
отказались есть. Мать Гордона заплакала, а отец 
повел себя несколько странно. Он поднялся на 
чердак, достал керосиновую лампу, поставил ее 
на стол и зажег. Потом он велел детям выключить 
все электрические лампочки. Когда зажженной 
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Избранные материалы

осталась одна только керосиновая лампа, они не 
могли поверить, что когда-то в доме было так 
 темно. Они удивились, как раньше они могли 
что-то видеть без яркого света электрических 
лампочек.

Они благословили пищу и приступили к еде. 
После обеда семья благоговейно сидела за столом. 
Гордон писал:

«В полумраке старой лампы мы начали видеть все 
происходящее более ясно…

Еда [была] замечательной. Кролик по вкусу напо-
минал индейку, а репа оказалась самой сладкой 
из всего, что мы когда-нибудь ели…

Наш дом,.. несмотря на всю нужду, обильно 
благословил нас» (цит. по H. Gordon Green, «The 
Thanksgiving I Don’t Forget,» Reader’s Digest, Nov. 
1956, 69–71).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

”Ибо они имеют силу в себе действовать по своей воле“ (У. и З. 58:28).

План изучения в этом разделе поможет молодым женщинам понять важность 
обретения духовной и мирской самостоятельности. Хотя эти девушки еще моло-
ды, они благословлены даром свободы выбора, учатся устанавливать собственный 
курс и находить ответы на свои проблемы в Евангелии Иисуса Христа. Чем боль-
ше самостоятельности они обретают, тем больше будут наслаждаться свободой. 
Они лучше подготовятся к служению Господу, к укреплению своих семей и вы-
полнению своей будущей роли жены и матери.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Что значит быть самостоятельной?
Как мне узнать, двигаюсь ли я в сторону обращения?
Почему мне важно получить образование и развивать навыки?
Почему труд – это важный Евангельский принцип?
Почему Господь хочет, чтобы я был здоров?
Каков Господень путь обеспечения бедных и нуждающихся?
Как мне находить решения своих трудностей и проблем?

Совместные мероприятия

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 

служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Ноябрь: Духовная и 
материальная независимость.
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Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы «Совер-
шенствование личности» подходят для уроков этого 
раздела:

Проекты 1 и 4 по работе над идеалом Божественная 
природа

Обязательное задание 4 по работе над идеалом 
«Ценность личности», проекты 3–5 по работе над 
этим идеалом

Обязательные задания или проект по работе над 
идеалом «Знания»

Обязательные задания 1 и 7 по работе над идеалом 
«Выбор и ответственность»; проект 5 по работе над 
этим идеалом

Обязательное задание 6 по работе над идеалом 
«Добрые дела»

Во имя нравственной силы 
молодежи

Следующие нормы из брошюры Во имя нравствен-
ной силы молодежи относятся к урокам в этом 
разделе.

Образование

Десятина и пожертвования

Труд и самостоятельность
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что значит быть 
самостоятельной?
Когда мы самостоятельны, то используем благословения и способности, 
которые Бог дал нам, чтобы заботиться о себе и своей семье и решать свои 
собственные проблемы. Становясь самостоятельными, мы также можем 
лучше служить другим людям и заботиться о них. Господь хочет, чтобы 
мы стали самостоятельными и в духовном, и в мирском отношении.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять, что значит быть самостоятельными?

От Матфея 25:1–13 (притча о десяти 
девах)

От Матфея 25:14–29 (притча о та-
лантах)

2- е к Фессалоникийцам 3:10–13;  
к Галатам 6:3–5 (важное значение 
труда и самостоятельности)

У. и З. 58:26–28 (мы действуем по 
своей воле)

У. и З. 88:118 (искать знания учени-
ем и верой)

У. и З. 89:18–20 (благословения, 
обещанные за соблюдение Слова 
Мудрости)

У. и З. 104:78 (уплатите долги)

Генри Б. Айринг, «Духовная под-
готовленность: начинайте тотчас 

и будьте стойкими», Ensign или  
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 37–40

«Труд и самостоятельность», Во имя 
нравственной силы молодежи (2011), 
стр. 40–41

«Обретение самостоятельности», 
Верой сильны (2005), стр. 94

«Самостоятельность», Книга 2: Руко-
водство в Церкви (2010), 6.1.1

«Мирская самостоятельность», 
Дочери в Царстве Моем: История и 
работа Общества милосердия (2011), 
стр. 59–64

Роберт Д. Хейлз, «Противостоять 
трудностям современного мира», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 44–47

Как вы использовали 
благословения и способ-
ности, данные вам Богом, 
чтобы заботиться о себе 
и своей семье? Как ваша 
самостоятельность дала 
вам возможность благо-
словлять других? Какие 
еще вы испытали благо-
словения от самостоя-
тельности?

Почему молодым жен-
щинам важно стать 
самостоятельными? Как 
самостоятельность помо-
жет им пережить труд-
ные времена? Как она 
благословит их будущие 
семьи?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть роль Евангелия в их повседневной 
жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
молодых женщин с уроком этой недели.

• Дайте молодым женщинам 
определение самостоятельности, 
представленное в начале этого пла-
на изучения. Попросите молодых 
женщин прочитать У. и З. 58:26–28 
и задайте им такие вопросы: Что 
значит «действовать по собственной 
воле»? Как мы можем с большим 
«усердием и желанием вершить 
правое дело»? Что в этих стихах 
говорится о самостоятельности? 
Обсудите ответы всем классом.

• Напишите слово «Зависимая» с 
левой стороны доски, а слово «Само-
стоятельная» – с правой. Попросите 
молодых женщин дать определение 
этим двум словам (если им нужна 
помощь, сошлитесь на страницу 94 
справочника Верой сильны). Попро-
сите их составить список того, в 
чем они зависят от других, и того, 
в чем они самостоятельны. Почему 
Господь хочет, чтобы мы росли и 
становились самостоятельными?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять, что значит быть самостоятельными. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько мероприятий, которые будут более полезны для 
вашего класса.

• Разделите молодых женщин на 
группы и поручите каждой груп-
пе один из следующих аспектов 
самостоятельности: образование, 
финансы, отношения и духовная 
сила. Поручите каждой группе 
просмотреть части выступления 
старейшины Роберта Д. Хейлза 
«Противостоять трудностям совре-
менного мира», соответствующие 

данным темам. Попросите молодых 
женщин рассказать о том, что они 
узнали, и что они будут делать, что-
бы стать более самостоятельными в 
одной из этих областей.

• Напишите на отдельных листоч-
ках бумаги различные темы, относя-
щиеся к самостоятельности: здоровье, 
образование, занятость, домашние 

Совет учителям

«Очень хорошие учителя 
не принимают похвал 
за уровень познаний и 
рост тех, кого они учат. 
Подобно садовникам, 
которые насаждают сад 
и заботятся об урожае, 
они стремятся создавать 
наилучшие из возможных 
условий для учебы. Затем 
они воздают благодар-
ность Богу, наблюдая 
прогресс своих учеников» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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запасы, финансы и духовная сила. 
Позвольте каждой молодой жен-
щине выбрать интересную для нее 
тему. Предложите им прочитать об 
этом в копии параграфа 6.1.1 Кни-
ги 2 (страницы 34–35). Попросите 
молодых женщин провести краткое 
обучение для класса о том, что они 
узнали о своей теме и что они могут 
делать сейчас, чтобы подготовиться 
и стать самостоятельными в этой 
сфере. Как усилия молодых женщин 
в юности благословят их будущее? 
Как эти усилия могут благословить 
их семьи, когда они станут женами 
и матерями?

• Предложите каждой молодой 
женщине прочитать одну из исто-
рий в книге Дочери в Царстве Моем 
(стр. 59–65) о самостоятельных жен-
щинах из ранней истории Церкви. 
Попросите молодых женщин пере-
сказать эти истории своими словами 
и поделиться тем, что они узнали 
о самостоятельности. Что могут 
делать молодые женщины, чтобы 
следовать этим примерам в юности?

• Разделите молодых женщин на 
пары. Дайте каждой паре по одному 
отрывку из Священных Писаний о 
самостоятельности, подобно пред-
ставленным в этом плане изучения. 
Предложите молодым женщинам 
прочитать свои отрывки и создать 
Мормонадки о самостоятельности. 
Вы можете показать примеры «мор-
монадок» из журналов New Era или 
Лиахона. Дайте молодым женщинам 
возможность поделиться своими 
«мормонадками» с классом. Призо-
вите их повесить свои Мормонадки 

дома – там, где они будут напоми-
нать им о том, что они узнали.

• Дайте каждой молодой женщине 
пять монет, две монеты либо одну 
монету. Пусть они прочитают от 
Матфея 25:14–29 и найдут, что стало 
с человеком в притче, которому 
было дано столько же денег, как и 
им. Обсудите такие вопросы: «Что 
три слуги сделали с переданными 
им деньгами?» и «Как эта притча 
относится к самостоятельности?». 
Предложите молодым женщинам 
поразмышлять над тем, что им дал 
Бог, чтобы помочь стать самосто-
ятельными, например, таланты, 
личные качества и способности. 
Как они могут пользоваться этими 
качествами для обретения большей 
самостоятельности? Как они могут 
использовать их, чтобы благосло-
влять свои будущие семьи?

• Спросите молодых женщин, что 
они и их семьи могут делать, чтобы 
подготовиться к стихийному бед-
ствию (например, землетрясению 
или урагану). Вместе с классом 
прочитайте три первых абзаца 
выступления президента Генри Б. 
Айринга «Духовная подготовлен-
ность: начинайте тотчас и будьте 
стойкими». С какими «духовными 
бедствиями» или испытаниями мы 
можем столкнуться? Что мы мо-
жем делать, чтобы подготовиться 
духовно? Дайте каждой молодой 
женщине часть оставшегося текста 
выступления президента Айринга 
и попросите их поискать ответы на 
эти вопросы. Предложите им поде-
литься найденным.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. По-
нимают ли они принцип самостоятельности достаточно для того, чтобы 
объяснить его другим? Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у 
них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Взять обязательство сделать на 
этой неделе что- то, чтобы стать бо-
лее самостоятельной, и поделиться 
своим опытом на следующем уроке.

• Выполнить одно или несколько 
из перечисленных ниже заданий 
из брошюры Совершенствование 

личности: Проект 1 или 4 по работе 
над идеалом «Божественная при-
рода», обязательное задание или 
проект по работе над идеалом «Зна-
ния», обязательное задание 1 или 
7 по работе над идеалом «Выбор и 
ответственность»

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам. Он подгото-
вил их и возложил на 
них важные обязанности 
обучать людей, благосло-
влять их и служить им. 
Как вы можете призвать 
молодых женщин в своем 
классе благословлять 
окружающих через обу-
чение и служение?
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Избранные материалы

«Обеспечение благосостояния», Верой сильны 
(2005), стр. 93–95

Ответственность за свое социальное, эмоциональ-
ное, духовное, физическое и финансовое благопо-
лучие в первую очередь лежит на вас самих, затем 
– на вашей семье, и только потом – на Церкви. 
Внимая вдохновению от Господа и усердно тру-
дясь, вы должны обеспечивать себя и свою семью 
всем необходимым, будь то духовные или матери-
альные потребности.

Вы сможете лучше заботиться о себе и своей 
семье, если вы независимы. Вы будете лучше под-
готовлены и легче перенесете время испытаний, 
если станете независимыми.

Чтобы стать материально независимыми, необхо-
димо: (1) получить хорошее образование; (2) при-
менять правильные принципы питания и гигиены; 
(3) подготовиться и найти подходящую работу; 

(4) создать запас продуктов питания и одежды 
в рамках, предусмотренных законом; (5) мудро 
распоряжаться материальными средствами, в том 
числе платить десятину и пожертвования и избе-
гать долгов; (6) развивать свою духовную, эмоцио-
нальную и социальную силу.

Чтобы стать материально независимыми, мы дол-
жны быть готовы трудиться. Господь заповедал 
нам работать (см. Бытие 3:19; У. и З. 42:42). До-
стойная работа – это основной источник счастья, 
собственного достоинства и процветания.

Если и вы, и члены вашей семьи окажутся времен-
но неспособными обеспечить себя самым необ-
ходимым, Церковь может помочь вам. В таких 
случаях Церковь часто предоставляет необхо-
димую для поддержания жизни помощь, чтобы 
вы и ваша семья вновь смогли стать материально 
независимыми.
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне узнать, двигаюсь 
ли я в сторону обращения?
Обращение – это процесс длинною в жизнь, во время которого мы стано-
вимся более подобными Иисусу Христу посредством Его Искупления. Он 
включает в себя перемену не только в нашем поведении, но и в наших же-
ланиях и самой нашей природе. Это такая серьезная перемена, что Господь 
говорит о ней, как о перерождении и великой перемене сердца (см. Мосия 
27:25; Алма 5:14). Мы можем знать, что двигаемся в сторону обращения к 
Господу, когда теряем желание грешить, наполняемся любовью и стремим-
ся делиться Евангелием с другими.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам распознать собственное обращение в веру в Господа?

Енос 1:1–19, 26–27; Мосия 5:1–5; 
27:23–37; Алма 23:6–7; Геламан 3:35; 
4 Нефий 1:1–4, 15 (примеры обра-
щения)

Бонни Л. Оскарсон, «Верю ли я?», 
Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 87–89

Дэвид A. Беднар, «Обращенные в 
веру в Господа», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 106–109

Бонни Л. Оскарсон, «Обратитесь», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 76– 78

«Обращение в веру», Верой сильны 
(2005), стр. 97–101

Видеосюжеты: «Ожидание на доро-
ге в Дамаск», «Могучая перемена – 
обращение в веру»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какой опыт углубил ваше 
обращение? Какие пере-
мены вы заметили в своей 
жизни, усердно стараясь 
жить по Евангелию?

Какие подтверждения 
того, что молодые жен-
щины становятся обра-
щенными, вы видите? Что 
им необходимо понять об 
обращении?
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Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с уро-
ком этой недели.

• Предложите молодым женщинам 
составить список предметов, кото-
рые подвергаются трансформации с 
течением времени (например, семя, 
которое превращается в дерево, или 
головастик, который превращается в 
лягушку). Как они могли бы исполь-
зовать эти предметы, чтобы учить 
людей об обращении? 

• Напишите на доске слово об-
ращение и предложите молодым 
женщинам поискать слова и фразы 
в Мосия 27:25– 26, которые помога-
ют им понять, что такое обращение. 
Предложите им обсудить, что они 
узнают об обращении из этих слов 
и фраз.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать об обращении в веру и распознать доказательства обращения в самих 
себе. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые 
будут наиболее полезными для вашего класса:

• Заранее попросите одну из деву-
шек прочитать выступление сестры 
Бонни Л. Оскарсон «Верю ли я?» и 
прийти на урок готовой рассказать 
об опыте, который обрела Мишель 
Каренессика, когда ее сын Итан 
находился в критическом состоя-
нии. Вы можете написать на доске 
вопрос «Верю ли я в это?». Предло-
жите девушкам поразмышлять над 
этим вопросом после того, как класс 
прочтет описания сестры Оскар-
сон того, во что мы верим. В конце 
урока дайте девушкам возможность 
принести свидетельство о Евангель-
ских учениях из этого выступления, 
в которые они верят. Как они обре-
ли собственную веру во все это?

• Предложите молодым женщи-
нам выбрать одно из выступле-
ний, представленных в этом плане 
изучения, прочитать его часть и 
использовать информацию из вы-
ступления, чтобы создать плакаты, 
которые ответят на вопрос: «Как 
мне узнать, двигаюсь ли я в сторону 
обращения?» Попросите девушек 
использовать свои плакаты и высту-
пления, которые они изучили, уча 
друг друга об обращении.

• Предложите молодым женщинам 
изучить тему «Обращение в веру» 
в справочнике Верой сильны или в 
отрывках из Священных Писаний в 
этом плане изучения, а также соста-
вить список вопросов, которые они 

Совет учителям

«Наша манера слу-
шать отражает нашу 
любовь. Часто это тре-
бует жертвы. Когда мы 
по- настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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могли бы задать себе, чтобы оценить 
свой прогресс на пути к обращению. 
Дайте членам класса время поде-
литься тем, что они включили в свой 
список и почему. Предложите им 
задумываться над тем, как бы они 
ответили на эти вопросы.

• Покажите один из видеосюжетов 
в этом плане изучения и предложи-
те молодым женщинам поделиться 
тем, что они узнают из него об 
обращении. Расскажите молодым 
женщинам об опыте, который помог 
вам стать более обращенной, и 
предложите им поделиться своим 
собственным опытом.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, как распознать обращение 
в веру в своей жизни? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выбрать что- то конкретное, что 
они будут делать, чтобы прогрес-
сировать в их усилиях стать более 
обращенными.

• Написать в дневниках свои 
чувства о том, где они находятся в 
настоящее время в процессе обра-
щения. Получая опыт, углубляющий 
их обращение, они могут написать 
о нем в своем дневнике.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следующей 
неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как они мо-
гут подготовиться к изучению? Например, они могут прочитать выступле-
ние, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных Писаний, 
связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверил Своим 
ученикам важные обязан-
ности обучать, служить и 
благословлять. Его задача 
состояла в том, чтобы 
помочь им обратиться 
в веру через служение 
людям. Какие возможно-
сти для служения и роста 
вы можете дать молодым 
женщинам, которых 
обучаете?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Обращение в веру», Верой  
сильны (2005), стр. 97–101

Качества обращенного в веру человека 

В Книге Мормона описываются качества людей, 
обращенных в веру в Господа.

Они стремятся делать добрые дела. Народ царя 
Вениамина провозгласил: «Дух… Господа Вседер-
жителя… произвёл глубокую перемену в нас, или 
в наших сердцах, так что нет у нас больше наме-
рения творить зло, но есть – непрестанно творить 
добро» (Мосия 5:2). Алма рассказывал о людях, 
которые «не могли смотреть на грех иначе как 
с отвращением» (Алма 13:12).

Они не восстают против Господа. Мормон обра-
тился к группе ламанийцев, которые, несмотря 
на свое нечестие и жажду крови, «уверовали в 
Господа» (Алма 23:6). Эти люди взяли на себя 
имя Анти- Нефий- Легиевцев и «стали праведным 
народом; они сложили оружие своего мятежа, 
так что не боролись больше ни против Бога, ни 
против своих братьев» (Алма 23:7).

Они делятся Евангелием. Енос, Алма- старший, 
Алма- младший, сыновья Мосии, Амулек и Зиз-
ром, став обращенными в веру в Господа, посвя-
тили жизнь проповеди Евангелия (см. Енос 1:26; 
Мосия 18:1; Мосия 27:32–37; Алма 10:1–12; 15:12).

Они преисполнены любви. После того, как Воскрес-
ший Спаситель посетил людей Америки, «народ 
был обращён Господу на всём лице той земли, как 
нефийцы, так и ламанийцы; и не было среди них 
ни раздоров, ни споров, и каждый человек посту-
пал справедливо по отношению к другому …

И было так, что не было раздоров в той земле 
благодаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах 
народа.

И не было ни зависти, ни соперничества, ни 
беспорядков, ни блудодеяний, ни лжи, ни убийств 
и никакого распутства; и, воистину, не могло 
быть более счастливого народа среди всех людей, 
сотворённых рукой Божьей.

Не было ни разбойников, ни убийц; и не было 
ни ламанийцев, ни каких- либо других - ийцев; но 
были они едины – дети Христовы и наследники 
Царства Божьего» (4 Нефий 1:2, 15–17).

Стремиться к более глубокому обращению

Вы несете первостепенную ответственность за 
свое собственное обращение. Никто не может 
стать обращенным за вас, так же, как никто не 
может заставить вас стать обращенным. Одна-
ко окружающие вас люди могут помочь вам в 
процессе обращения. Берите пример со своих 
праведных членов семьи, с церковных руководи-
телей и учителей, а также с праведных мужчин 
и женщин, о которых говорится в Священных 
Писаниях.

Ваша способность испытать великую перемену 
сердца будет возрастать в зависимости от ваших 
стараний следовать совершенному примеру Спа-
сителя. Изучайте Священные Писания, молитесь 
с верой, соблюдайте заповеди и стремитесь к 
тому, чтобы Святой Дух всегда пребывал с вами. 
Продолжая работать над своим обращением, вы 
испытаете «величайшую радость», которую испы-
тал народ царя Вениамина, когда Дух «произвёл 
глубокую перемену в… [их] сердцах» (см. Мосия 
5:2, 4). Следуя совету царя Вениамина, вы будете 
«стойкими и непоколебимыми, пребывая в оби-
лии добрых дел, чтобы Христос, Господь Бог Все-
держитель, мог утвердить вас Своими, чтобы вы 
могли быть взяты на небо, чтобы вы могли иметь 
вечное спасение и вечную жизнь» (Мосия 5:15).
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему мне важно получить 
образование и развивать 
полезные навыки?
Образование – важная часть плана Небесного Отца, состоящего в том, 
чтобы помочь нам стать более похожими на Него. Образование дает по-
нимание и формирует навыки, помогающие нам стать самостоятельными. 
Образование также подготовит нас к тому, чтобы лучше служить своей 
семье, Церкви и миру.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам понять ценность образования?

Притчи 4:7; 2 Нефий 9:29; У. и З. 
88:76–80, 118; 90:15; 93:36; 130:18–19 
(мы должны искать мудрости и 
знания)

Притчи 31:10–31 (добродетельная 
жена ищет мудрости и развивает 
навыки заботы о доме и семье)

Джозеф Смит – История 1:11–17; 
1 Нефий 11:1–6; У. и З. 138:1–11 

(примеры людей, ищущих знания, 
из Священных Писаний)

Мэри Н. Кук, «Ищите знания. У 
вас есть особая работа», Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 120–122

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

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам понять роль Евангелия в их повседневной 
жизни.

Как ваше образование 
помогло вам обрести 
жизненный опыт? Как 
оно помогло вам стать 
более самостоятельными?

Почему молодым жен-
щинам важно получить 
образование? Какие 
чувства они испытывают 
к получению образова-
ния? Как образование и 
развитие навыков помо-
жет молодым женщинам 
в исполнении их будущей 
роли жены и матери?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
молодых женщин с уроком этой недели.

• Вместе с классом прочитайте 
Учение и Заветы 88:118 и обсудите, 
почему учеба – это важный прин-
цип Евангелия.

• Попросите молодых женщин 
представить себе, что подруга из 
Церкви говорит им, что собирается 
бросить учебу, объясняя это так: 
«Когда- то я выйду замуж, и мой 
муж будет меня обеспечивать, так 

что мне не нужно образование». 
Как молодые женщины будут угова-
ривать ее продолжить образование? 
Попросите их написать ответы на 
листе бумаги. Соберите листочки. 
Прочитайте и обсудите ответы 
с классом. В конце урока дайте 
молодым женщинам возможность 
сделать добавление к своим ответам, 
основываясь на том, что они узнали 
в течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять важное значение образования. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько мероприятий, которые будут более полезны для вашего 
класса.

• Разделите на части выступление 
Мэри Н. Кук «Ищите знания. У вас 
есть особая работа» между моло-
дыми женщинами и поручите им 
прочитать их и подчеркнуть важ-
ные для них идеи (они также могут 
просмотреть видеосюжет с этим 
выступлением и выписать важные 
идеи). Предложите им поделиться 
тем, что они подчеркнули, с клас-
сом и объяснить, как получение 
образования может благословить 
их будущие семьи.

• Поручите молодым женщинам 
самостоятельно прочитать один из 
пяти абзацев раздела «Образование» 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи или утверждение 
Президента Гордона Б. Хинкли и 

Президента Томаса С. Монсона в 
начале выступления «Ищите знания: 
У вас есть особая работа». Попроси-
те их объяснить классу то, что они 
прочитали, и обсудить, почему важ-
но сейчас усердно трудиться, чтобы 
получить хорошее образование. 
Предложите молодым женщинам 
подумать и рассказать о своих целях 
в области получения образования.

• Разделите класс на три группы. 
Попросите первую группу про-
читать Притчи 31:10–31, вторую 
– отрывки из Священных Писаний 
согласно этому плану изучения, 
которые учат тому, что нам следует 
стремиться к мудрости и знанию, 
а третью – отрывки Священных 
Писаний из этого плана изучения 

Совет учителям

«Задействовать стоит 
именно ученика. Когда 
учитель оказывается в 
центре внимания, стано-
вится звездой представле-
ния, говорит за всех или 
как- то иначе берет верх, 
можно почти с полной 
уверенностью сказать, 
что он мешает ученикам 
в их учебе» (Aсаил Д. 
Вудрафф, Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 61).
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с примерами людей, стремящих-
ся к знаниям. Попросите каждую 
группу обсудить, что порученные 
им отрывки говорят им о важности 
получения образования и развития 
навыков. Предложите каждой груп-
пе поделиться с остальными члена-
ми класса тем, что они обсуждали. 
Как получение образования помо-
жет молодым женщинам в жизни? 
Как это поможет им стать лучшими 
женами и матерями?

• С разрешения епископа пред-
ложите нескольким женщинам из 
прихода поделиться тем, как полу-
чение образования благословляет их 
и их семьи. Как это помогает им ста-
новиться членами Царства Божьего, 
вносящими свой вклад? Призовите 
молодых женщин задавать любые 
имеющиеся у них вопросы относи-
тельно получения образования.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они как важно получить образование? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут:

• Выполнить одно или несколько 
из перечисленных ниже заданий 
из брошюры Совершенствование 
личности:обязательное задание 4 
по идеалу «Ценность личности», 
обязательное задание 5 по идеалу 
«Ценность личности», обязательное 

задание 1 или 5 по идеалу «Знания» 
или проект 2

• Составить список того, что они 
хотят изучить, и запланировать изу-
чение этого. После осуществления 
своих планов они могут поделиться 
своим опытом с другими молодыми 
женщинами.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать людей 
и свидетельствовать о 
Своей миссии. Он учил 
людей самостоятельно 
размышлять о Священных 
Писаниях и с их по-
мощью находить ответы 
на свои вопросы. Что вы 
можете сделать, чтобы 
вдохновить молодых жен-
щин изучать Священные 
Писания и размышлять 
над ними?
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Избранные материалы

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

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

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

Образование – это инвестиция, приносящая 
огромную прибыль и открывающая двери возмож-
ностей, которые в противном случае были бы для 
вас закрыты. Запланируйте прямо сейчас получе-
ние образования. Будьте готовы прилежно тру-
диться и идти на жертвы, если это необходимо. 
Поделитесь своими целями в получении образова-
ния со своей семьей, друзьями и руководителями, 
чтобы они могли поддерживать и ободрять вас.

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

Ваше образование должно включать в себя и ду-
ховное обучение. Изучайте Священные Писания 

и слова Пророков последних дней. Посещайте 
занятия семинарии и института. Продолжайте 
узнавать в течение своей жизни о плане Небесно-
го Отца. Это духовное изучение поможет вам на-
ходить ответы на жизненные испытания и сделает 
возможным напарничество Святого Духа.

Отрывок из выступления Мэри Н. Кук «Ищите 
знания. У вас есть особая работа», Ensign или  
Лиахона, май 2012 г., стр. 120–122

Ищите знания, проявляя усердие в учебе. В даль-
нейшем вам не часто будет удаваться посвящать 
столько времени учебе, как сейчас. Президент 
Гордон Б. Хинкли мудро советовал молодежи 
Церкви: «Отношение к учебе, которое вы вы-
работаете за годы обучения в школе, в большой 
мере определит степень жажды знаний, которую 
вы будете испытывать в течение всей жизни» 
(Gordon B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways to Be 
Happy and Make Something of Your Life (2002), 28). 
«Вы должны получить самое лучшее образование, 
доступное вам. Пожертвуйте всем, чем только 
можно пожертвовать, чтобы подготовиться к 
выполнению работы [этого] мира… Тренируйте 
свой разум и руки, дабы стать положительным 
примером в жизни» (Gordon B. Hinckley, «Seek 
Learning,» New Era, Sept. 2007, 2, 4).

Обращаясь конкретно к женщинам, Президент 
Томас С. Монсон сказал: «Часто мы ничего не зна-
ем о будущем, поэтому нам нужно быть готовыми 
к неожиданностям. Я призываю вас получить 
хорошее образование и овладеть полезными на-
выками, которые помогут вам выстоять в трудной 
ситуации» (Томас С. Монсон, «Если вы готовы, 
то не будете бояться», Лиахона и Ensign, ноябрь 
2004 г., стр. 116).
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему труд является важным 
Евангельским принципом?
Господь заповедал, чтобы мы не были праздными. Развитие способности 
трудиться помогает нам вносить свой вклад в мир, в котором мы живем. 
Наше чувство собственного достоинства при этом возрастает. Это благосло-
вляет нас и нашу семью, как сейчас, так и в будущем.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам понять, почему труд – это важный Евангельский принцип?

Бытие 3:19; к Галатам 6:3–5; 
1- е к Фессалоникийцам 4:11; Мосия 
10:4–5 (нам заповедано трудиться)

Притчи 31:27; Алма 38:12; У. и З. 
58:27; 60:13; 75:29 (не будьте празд-
ными)

Моисей 1:39 (Божья работа и слава)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Два принципа 
для любой экономики», Еnsign или 
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 55–58

Х. Дэвид Бертон, «Благословения 
труда», Лиахона, декабрь 2009 г., 
стр. 43–46

«Труд и самостоятельность», Во имя 
нравственной силы молодежи (2011), 
стр. 40–41

Видеосюжет:  «Послушные поводьям»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать их личному об-
ращению и поможет молодым женщинам понять роль Евангелия в их повсед-
невной жизни.

Какую роль играет в 
вашей жизни труд? Как 
труд благословил вас и 
вашу семью в мирском и 
духовном плане?

Молодые женщины, 
которых вы обучаете, 
воспринимают труд как 
благоприятную возмож-
ность или как что- то, чего 
они хотят избежать? Как 
вы можете помочь им рас-
познать множество благо-
словений труда и развить 
желание трудиться?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
молодых женщин с уроком этой недели.

• Предложите им просмотреть 
видеосюжет «Послушные поводьям» 
и найти благословения, приходящие 
от усердной работы. Попросите мо-
лодых женщин обсудить эти благо-
словения, получаемые от усердной 
работы.

• Предложите одной из молодых 
женщин рассказать классу о своем 

таланте и объяснить, что ей при-
шлось делать, чтобы развить этот 
талант. Что мотивировало ее усерд-
но трудиться, чтобы развивать этот 
талант? Предложите остальным 
девушкам поделиться опытом, когда 
они трудились, чтобы чего- то до-
стичь. Почему Небесный Отец хочет, 
чтобы мы научились трудиться?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам узнать о ценности труда. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько мероприятий, которые будут более полезны для вашего класса.

• Поручите каждой молодой 
женщине изучить отрывок из Свя-
щенных Писаний о труде (подоб-
но представленным в этом плане 
изучения). Попросите их прочитать 
отрывок и подумать о примере из 
их или чьей- либо еще жизни, демон-
стрирующем принцип, которому 
учит этот отрывок. Предложите 
молодым женщинам поделиться 
своими отрывками и примерами, 
о которых они подумали. Как труд 
благословляет нашу жизнь?

• Дайте каждой молодой женщине 
отрывок из Священных Писаний из 
этого плана изучения и попросите 
их кратко описать его на листе бу-
маги. Попросите молодых женщин 
прикрепить свои описания к доске. 
Поручив каждой молодой женщине 
свой отрывок, попросите ее прочи-
тать его и найти соответствующее 

краткое описание на доске. Что 
молодые женщины узнают из этих 
стихов о важном значении труда? 
Как молодые женщины были благо-
словлены благодаря собственному 
усердному труду?

• Используя раздел «Труд и са-
мостоятельность» из брошюры Во 
имя нравственной силы молодежи, 
выступления, предложенные в дан-
ном плане изучения, или страницу 
Труд на сайте LDS.org, выберите 
высказывания о труде, которые, по 
вашему мнению, будут важны для 
этих молодых женщин. Дайте ка-
ждой молодой женщине распечатку 
с одним из высказываний. Предло-
жите ей прочитать высказывание 
про себя и передать его соседке. 
Пусть молодые женщины продол-
жают, пока каждая не прочитает 
все высказывания. Поместите все 

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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высказывания на доску и попросите 
каждую молодую женщину выбрать 
одно, особо значимое для нее и 
объяснить, почему. Что они узнают 
из этих высказываний относительно 
важного значения труда? Как уме-
ние трудиться благословит их и их 
семьи сейчас и в будущем?

• Дайте каждой молодой женщине 
копии подходящих частей высту-
плений, предложенных в этом пла-
не изучения. Предложите каждой 
самостоятельно прочитать свой 

отрывок из выступления и подчер-
кнуть слова и выражения, описыва-
ющие благословения, приходящие 
от труда. Попросите их поделиться 
тем, что они подчеркнули, с кем- 
нибудь еще в классе. Что молодые 
женщины узнали о труде от своих 
семей? Какой труд они могут совер-
шать сегодня, чтобы благословить 
свои будущие собственные дома? 
Если они научатся трудиться сей-
час, то как это поможет им в роли 
матери?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они ценность труда лучше? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Больше помогать по хозяйству, 
найти работу с частичной заня-
тостью или добровольно поработать 
в местной социальной организации.

• Выполнить любое из перечислен-
ных ниже заданий из брошюры Со-
вершенствование личности: Проект 
1 по работе над идеалом «Знания» 
и проект 5 по работе над идеалом 
«Выбор и ответственность».

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и адаптировал 
свое преподавание, чтобы 
оно затронуло разных 
людей. Готовясь обучать, 
прочитайте отрывки из 
Священных Писаний и 
другие материалы, думая 
о молодых женщин, и 
размышляйте над тем, 
что вы можете сделать, 
чтобы затронуть кон-
кретных членов класса.
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Избранные материалы

«Труд и самостоятельность», Во имя нравствен-
ной силы молодежи (2011), стр. 40–41

Труд почетен. Развитие способности трудиться 
поможет вам внести свой вклад в мир, в котором 
вы живете. Ваше чувство собственного достоин-
ства возрастет от этого. Это благословит вас и 
вашу семью как сейчас, так и в будущем.

Умение трудиться воспитывается дома. Помо-
гайте своей семье, охотно участвуя в работе, 
необходимой для поддержания порядка. С самого 
раннего возраста учитесь обращаться со своими 
деньгами мудро и жить по средствам. Следуйте 
учениям Пророков, платя десятину, избегая дол-
гов и делая сбережения на будущее.

Ставьте перед собой высокие цели и будьте 
готовы усердно трудиться, чтобы их достичь. 
Развивайте самодисциплину и будьте надежны. 
Прилагайте все свои силы при выполнении ваших 
церковных призваний, во время школьных заня-
тий и на рабочем месте, а также в любых других 
стоящих делах. Юноши должны быть готовы 
сделать все, что необходимо, чтобы подготовиться 
к служению на миссии полного дня. Небесный 
Отец наградил вас дарами и талантами и знает, 
чего вы можете достичь. Ищите Его помощи и 
руководства, прилагая все усилия в работе по 
достижению ваших целей.

Господь заповедал, чтобы мы не были праздны-
ми. Безделье может привести к неподобающему 
поведению, разрушению отношений и греху. 
Одна из форм безделья – растрачивание чрезмер-
ного количества времени на действия, которые не 
приносят продуктивного результата, например, 
использование Интернета, видеоигры и просмотр 
телевизора.

Не тратьте впустую ваше время и деньги на 
азартные игры. Азартные игры – это зло; не рас-
сматривайте их как одну из форм развлечения. 
Они вызывают зависимость и ведут к упущенным 
возможностям, сломанной жизни и разрушению 
семьи. Неверно полагать, что вы можете получить 
что-то, не заработав это.

Одно из благословений труда – это развитие 
самостоятельности. Когда вы самостоятельны, то 
используете благословения и способности, данные 
вам Богом, чтобы заботиться о себе и своей семье 
и решать свои собственные проблемы. Самосто-
ятельность не означает, что вы должны быть в 
состоянии делать все своими силами. Чтобы быть 
действительно самостоятельными, вы должны на-
учиться работать с другими людьми и обращаться 
к Господу за Его помощью и силой.

Помните, что у Бога для вас есть великая работа. 
Он благословит вас в ваших усилиях выполнить 
эту работу.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Почему Господь хочет, 
чтобы я была здорова?
Хорошее здоровье – это важная часть самостоятельности. Сохранение здо-
ровья позволит нам достичь нашего Божественного потенциала и служить 
другим более эффективно. То, как мы относимся к своему телу, влияет на 
наше духовное здоровье и на нашу способность получать руководство от 
Святого Духа. Чтобы сохранять наше здоровье, мы должны следовать Слову 
Мудрости, употреблять полезную пищу, регулярно делать физические 
упражнения и достаточно спать. 

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять, почему Господь хочет, чтобы мы были здоровы?

1- е Коринфянам 6:19 (наши тела – 
это храмы Божьи)

У. и З. 88:124 (указания о том, как 
содержать наше тело и разум здоро-
выми) 

У. и З. 89 (Слово Мудрости).

«Физическое и душевное здоровье», 
Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 25–27

Видеосюжет: «Совершенно новый 
год – 2010: Физическое здоровье»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать их личному об-
ращению и поможет молодым женщинам понять роль Евангелия в их повсед-
невной жизни.

Как забота о своем 
здоровье позволяет вам 
служить Господу более 
эффективно? Какие еще 
благословения вы получи-
ли, стараясь вести здоро-
вый образ жизни?

С какими искушениями, 
причиняющими вред здо-
ровью, могут столкнуть-
ся молодые женщины? 
Какие благословения они 
получат, соблюдая закон 
здоровья от Господа?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или предложите собственные, чтобы ознакомить 
молодых женщин с уроком этой недели.

• Покажите два изображения: мо-
лодой женщины и храма. Спросите 
молодых женщин, в чем сходство их 
тела с храмом (см. 1- е Коринфянам 
6:19). Предложите молодым жен-
щинам обсудить с кем- нибудь еще в 
классе, почему важно хранить наше 
тело и разум чистыми и здоровыми.

• Напишите на доске: «Почему 
Господь хочет, чтобы мы были 
здоровы?» Предложите молодым 
женщинам дать известные им отве-
ты и подумать в течение урока над 
другими ответами. 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять, почему Господь хочет, чтобы они были здоровы. Следуя вдохнове-
нию Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, которые будут 
более полезны для вашего класса.

• Предложите молодым женщинам 
составить список того, что они де-
лают, чтобы сохранять тело и разум 
здоровыми. Разделите класс на груп-
пы для изучения одного из следую-
щих отрывков Священных Писаний 
и поиска советов, как сохранить 
здоровье их разума и тела: У. и З. 
88:124; У. и З. 89:5–9 и У. и З. 89:10–
16 (если они нуждаются в помощи, 
чтобы понять совет в У. и З. 89, см. 
Верой сильны, стр. 179–181). Пусть 
они поделятся тем, что им удалось 
найти. Попросите молодых женщин 
просмотреть свои списки, есть ли 
еще что- то, что они могут делать, 
чтобы сохранить свое здоровье. 
Предложите молодым женщинам, 
которые не будут испытывать 
дискомфорта от этого, рассказать о 
запланированных ими изменениях, 
которые благословят их в будущем.

• При необходимости быстро 
повторите Слово Мудрости, чтобы 
удостовериться в том, что молодые 
женщины понимают наставление 
относительно физического здоровья. 
Напишите на доске: «Почему Гос-
подь дал нам Слово Мудрости?». 
Попросите молодых женщин пред-
ложить возможные ответы. Пусть 
молодые женщины прочитают У. и З. 
89:18–21 и найдут обещания, кото-
рые Господь дает тем, кто послушны 
Слову Мудрости. Как каждое из 
этих обещаний исполняется в нашей 
жизни? Предложите им поделиться 
свидетельством об этом учении или 
рассказать о благословениях, кото-
рые они получили, живя по Слову 
Мудрости.

• Покажите видеосюжет «Фи-
зическое здоровье» и попросите 

Совет учителям

«Вы должны следить за 
тем, чтобы не говорить 
больше, чем нужно, и не 
слишком часто выражать 
свое мнение – иначе уче-
ники потеряют интерес 
к уроку. Думайте о себе 
как о проводнике на 
пути к знанию, задача 
которого – удержать тех, 
кого вы учите, на верном 
пути» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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молодых женщин найти физиче-
ские и духовные причины того, 
почему нам следует беречь здо-
ровье. Попросите их поделиться 
тем, что они нашли. В ходе этого 
обсуждения вы можете прочитать 
им следующее утверждение Пре-
зидента Бойда К. Пэкера: «Несом-
ненно, Слово Мудрости было дано 
для того, чтобы вы могли держать 
в надлежащем, чутко настроенном 
состоянии тонкую, чувствительную, 
духовную часть вашей природы. 
Научитесь ‘слушать’ свои чувства. 
Вы будете наставлены и предупре-
ждены, научены и благословлены» 
(«The Word of Wisdom: The Principle 
and the Promises», Ensign, Май 1996 

года). Как это обещание Президента 
Пэкера исполнится в жизни моло-
дых женщин?

• Предложите молодым женщинам 
прочитать раздел «Физическое и 
душевное здоровье» в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи. 
Попросите нескольких молодых 
женщин перечислить на доске сове-
ты, которые они найдут, а других – 
благословения, обещанные тем, кто 
следует этим советам. Попросите их 
обсудить, как их отношение к сво-
ему телу влияет на их дух. Как они 
могут использовать списки на доске, 
чтобы объяснить свои нравственные 
нормы друзьям, принадлежащим к 
другим вероисповеданиям?

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Како-
вы их чувства или впечатления? Понимают ли они, почему Господь хочет, 
чтобы они были здоровы? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Проследить, что они едят в тече-
ние недели, и оценить, насколько 
они следуют совету Господа относи-
тельно физического здоровья.

• Выполнить обязательное задание 
3 по работе над идеалом «Знания» 

из брошюры Совершенствование 
личности.

• Запланировать совместное меро-
приятие, включающее упражнения 
и здоровую пищу.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал тех, 
кого Он обучал, действо-
вать с верой и жить со-
гласно истинам, которым 
Он их обучал. Как вы 
можете призвать моло-
дых женщин, которых 
обучаете, действовать с 
верой и сохранять разум 
и тело здоровыми? Как 
вы можете вдохновить их 
искать духовную и физи-
ческую пользу от жизни 
в соответствии с тем, как 
заповедал Господь?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Бойда K. Пэкера «The 
Word of Wisdom: The Principle and the Promises», 
Ensign, май 1996 г., стр. 17–19

Почитайте принципы Слова Мудрости, и вы 
получите обещанные благословения. «Все Свя-
тые, – обещает откровение, – которые помнят, что 
надлежит соблюдать и выполнять эти изречения, 
ходя в повиновении заповедям», «получат здравие 
в теле своём и мозг в костях своих» и «будут бе-
гать, и не устанут, и будут ходить, и не ослабеют» 
(У. и З. 89:18, 20).

Слово Мудрости не обещает вам совершенно-
го здоровья, но оно учит, как сохранить тело, 
в котором вы родились, в лучшем состоянии, а 
ваш разум сделать чувствительным к тончайшим 
духовным побуждениям…

А затем более великое благословение, обещан-
ное в Слове Мудрости. Тем, кто соблюдает его, 
обещано, что они «найдут мудрость и великие 
сокровища знания, и даже сокрытые сокровища» 
(У. и З. 89:19). Это – личное откровение, которое 
поможет вам обнаружить невидимых крокоди-
лов, спрятанные мины или другие опасности…

И заключительное обещание в откровении. Снова 
обращаясь к тем, кто соблюдает, исполняет и 
повинуется этим заповедям, Господь сказал: «И Я, 
Господь, даю им обещание, что ангел-разруши-
тель пройдёт мимо них, как детей Израилевых, 
и не поразит их. Аминь» (У. и З. 89:21). Это – не 
обыкновенное обещание.

Чтобы понять его, мы должны вспомнить времена 
Моисея. Израильтяне провели в рабстве четыре-
ста лет. Моисей пришел как их избавитель. Он 

призвал на Египет язвы. Фараон каждый раз со-
глашался освободить израильтян, но каждый раз 
отказывался от своего обещания. Наконец «сказал 
Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на 
фараона и на Египтян; после того он отпустит вас 
отсюда… умрет всякий первенец в земле Египет-
ской» (Исход 11:1, 5).

Моисей повелел израильтянам «[взять]… агнца… 
без порока, мужеского пола, однолетн[его]… и ко-
стей… не сокруша[ть]» (Исход 12:3, 5, 46; см. так-
же от Иоанна 19:33).

Они должны были приготовить этого агнца для 
пира и «[взять] от крови его и пома[зать] на … пе-
рекладине дверей в домах. А Я в сию самую ночь 
пройду по земле Египетской и поражу всякого 
первенца в земле… и увижу кровь и пройду мимо 
вас, и не будет между вами язвы губительной… 
И да будет вам день… как установление вечное 
празднуйте его» (Исход 12:7, 12–14). «И когда 
скажут вам дети ваши: что это?... скажите: это 
пасхальная жертва Господу» (Исход 12:26–27).

Юноши и девушки, вы, конечно же, видите про-
роческие символы пасхи. Христос был Агнцем 
Божьим (от Иоанна 1:29, 36), перворожденным, 
мужского пола, без порока. Его умертвили, даже 
не сокрушая костей, несмотря на то, что были 
посланы солдаты, чтобы это сделать.

Но не от физической смерти мы будем спасены в 
такую пасху, ходя в повиновении заповедям, ибо 
каждый из нас когда-то умрет. Но есть духовная 
смерть, которую вам нет нужды переносить. Если 
вы послушны, то духовная смерть пройдет мимо 
вас, ибо «Пасха наша, Христос, заклан за нас», – 
учит откровение (1-е Коринфянам 5:7).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Каков Господний путь 
обеспечения бедных 
и нуждающихся?
Когда Иисус Христос пришел на Землю, большую часть Своего времени 
Он отдал на служение бедным и нуждающимся. С помощью Своей Церкви 
Господь дал нам возможность заботиться о тех, кто испытывает нужду. Он 
попросил нас давать щедро – в соответствии с тем, что мы от Него полу-
чаем. «Господний путь в заботе о нуждающихся отличается от мирского. 
Господь сказал: ‘[Забота должна быть оказана] Моим путем’. Его интере-
суют не только наши неотложные нужды; Он заботится о нашем вечном 
совершенствовании. Поэтому, помимо заботы о бедных, Господний путь 
всегда включал самостоятельность и служение нашему ближнему» (Дитер 
Ф. Ухтдорф, «Помогая по примеру Господа нашего», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 54).

Готовьтесь духовно

Какие Священные Писания и другие материалы помогут молодым женщинам 
осознать заботу Господа о бедных и нуждающихся?

Исаия 58:6–11; Малахия 3:8–10; от 
Матфея 25:35–40; У. и З. 82:18–19 
(примеры заботы о бедных)

Иаков 1:27; Мосия 18:27–28; У. и З. 
42:29–30 (важное значение заботы 
о бедных и нуждающихся)

Алма 34:27–28; Мормон 8:35–37: 
У. и З. 56:16–18; 70:14 (Господь пре-
достерегает тех, кто не заботится 
о бедных)

У. и З. 104:15–18 (обеспечивать бед-
ных по уготованному Господом пути)

Патрик Кирон, «Убежище от бурь», 
Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 111–114

Линда К. Бертон, «‘Был странни-
ком’», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 13–15

Джеффри Р. Холланд, «Не все ли мы 
нищие?», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 40–42

«Забота членов Церкви о бедных и 
нуждающихся и служение людям», 
Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
6.1.2

Видеосюжеты: «Был странником: 
любите друг друга», «Когда мы 
были странниками».

Как вы старались следо-
вать примеру Спасителя, 
помогая другим? Каким 
опытом вы могли бы 
поделиться с молодыми 
женщинами?

Какие принципы обес-
печения по примеру 
Спасителя необходимо 
понимать молодым жен-
щинам? Как понимание 
этих принципов поможет 
им стать лучшими учени-
ками Христа?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам понять роль Евангелия в их повседневной 
жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
молодых женщин с уроком этой недели.

• Покажите один из церковных ви-
деосюжетов о гуманитарной работе 
и спросите молодых женщин, чему 
они научились о помощи бедным 
и нуждающимся из этого примера. 
Предложите им поделиться своим 
опытом помощи другим.

• Попросите молодых женщин 
перечислить некоторые мирские 
и духовные нужды, которые мо-
гут быть у человека. Напишите 
на доске: «Каков Господний путь 

обеспечения бедных и нуждаю-
щихся?» Поделитесь с молодыми 
женщинами высказыванием прези-
дента Ухтдорфа, расположенным 
в начале этого плана изучения, и 
попросите молодых женщин вни-
мательно слушать, чтобы найти 
ответы на вопросы, написанные на 
доске. Предложите им поделиться 
найденным. Как мы можем помочь 
бедным и нуждающимся стать более 
самостоятельными?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам узнать о Господнем пути обеспечения бедных и нуждающихся. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса.

• В своем выступлении «Убежище 
от бурь» старейшина Кирон сказал: 
«Сегодня в мире насчитывается при-
близительно 60 миллионов бежен-
цев… Трудно даже представить себе 
эти цифры, а также думать о том, 
что это означает для каждой отдель-
ной жизни». Чтобы помочь девуш-
кам узнать о кризисе беженцев и о 

том, как они могут помочь, пока-
жите им один или несколько виде-
осюжетов из этого плана изучения. 
Какие чувства у них возникают в 
отношении трудностей, с которыми 
сталкиваются беженцы? Вы можете 
предложить членам класса изучить 
в небольших группах выступле-
ние старейшины Патрика Кирона 

Совет учителям

«Когда кто- то задает 
вопрос, не отвечайте на 
него сами, а попросите 
ответить других. Напри-
мер, вы можете сказать: 
‘Это интересный вопрос. 
Что остальные думают об 
этом?’ или ‘Может быть, 
кто- нибудь ответит на 
этот вопрос?’» (Обучение  
– нет призвания выше 
(2000), стр. 64).
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или выступление сестры Линды К. 
Бертон «‘Был странником’» и найти, 
что они могут делать, чтобы помо-
гать беженцам. Помогите девушкам 
составить план того, как они будут 
следовать этим предложениям.

• Разделите молодых женщин на 
пары. Поручите одному члену 
каждой пары прочитать отрывки 
из Священных Писаний о важности 
заботы о бедных и нуждающихся, а 
другому – отрывки, предупреждаю-
щие тех, кто не заботится о бедных 
и нуждающихся (см. стихи, пред-
ложенные в этом плане изучения). 
Предложите молодым женщинам 
изучить свои отрывки, а затем по-
делиться с напарницей тем, что они 
узнали. Спросите их, почему забота 
о бедных и нуждающихся столь важ-
на для Небесного Отца. Предложите 
молодым женщинам обсудить, как 
они могут помогать нуждающимся в 
своих семьях, в приходе и в общине.

• Раздайте членам класса копии 
выступления старейшины Джеффри 
Р. Холланда «Не все ли мы нищие?» 
Попросите каждую молодую жен-
щину выбрать один из отрывков из 
Священных Писаний, процитиро-
ванный старейшиной Холландом о 
помощи бедным и нуждающимся. 
Предложите им поделиться тем, 
какой отрывок они выбрали, и 
что эти отрывки значат для них. 

Перечитайте вместе с классом совет 
старейшины Холланда: «Более того, 
я точно не знаю, как каждому из 
вас следует выполнять свои обя-
занности по отношению к тем, кто 
не помогает или не может помочь 
себе сам. Но я знаю, что Бог знает, 
и Он поможет вам и направит вас 
в сострадательных делах учениче-
ства». Дайте членам класса немного 
времени подумать о том, как на их 
взгляд Бог хочет, чтобы они забо-
тились о бедных и нуждающихся. 
Попросите их поделиться с классом 
своими чувствами.

• Пригласите члена епископства 
поделиться с молодыми женщинами 
своими чувствами относительно 
заботы о бедных и нуждающихся и 
рассказать о возможностях молодых 
женщин помогать нуждающимся 
членам прихода или общины. Он 
может также обсудить, как ис-
пользуются священные Церковные 
фонды, включая пожертвования 
от поста, взносы в гуманитарные 
программы, пожертвования в По-
стоянный образовательный фонд 
(см. Книга 1: Президенты кольев и 
епископы [2010], 14.4). Вы можете 
использовать время урока, чтобы 
спланировать мероприятие, основы-
ваясь на этом обсуждении.
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, что значит обеспечивать 
нуждающихся, следуя по пути Господа? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить одно из перечислен-
ных ниже заданий из брошюры 
Совершенствование личности:проект 
3 по работе над идеалом Ценность 
личности или обязательное задание 
6 по идеалу Добрые дела.

• Совершить акт служения для 
кого- то из нуждающихся.

• Следовать совету Президента 
Томаса С. Монсона «молиться о 
вдохновении, чтобы знать о по-
требностях окружающих людей, а 
затем идти вперед и оказывать им 
помощь» («Бог с тобой, пока не сви-
димся», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 110).

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель был приме-
ром и наставником. Он 
учил Своих учеников 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и 
служить так, как Он Сам 
любил их и служил им. 
Своим примером Он 
учил их тому, как обу-
чать Его Евангелию. Как 
вы можете следовать Его 
примеру?
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Отрывок из выступления Джеффри Р. Холланда 
«Не все ли мы нищие?», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2014 г., стр. 40–42

В момент, который можно было бы назвать самым 
потрясающим в начале служения Иисуса, Он 
встал в родной синагоге в Назарете и прочитал 
пророческие слова Исаии, написанные и в Еван-
гелии от Луки: «Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение… и отпустить 
измученных на свободу» [от Луки 4:18]…

Во все времена бедность считалась величайшей 
и самой распространенной проблемой челове-
чества. Ее очевидные последствия, как правило, 
– физические, но духовный и эмоциональный 
урон, который она может нанести, может быть 
еще более изнуряющим. В любом случае великий 
Искупитель не призывал нас ни к какой обязан-
ности более настойчиво, чем присоединиться к 
Нему в снятии этого бремени с людей. Будучи 
Иеговой, Он сказал, что будет строго судить дом 
Израилев, поскольку «награбленное у бедного – 
в ваших домах».

«Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных?», 
– сокрушался Он. [Исаия 3:14–15].

Автор Притчей хорошо разъяснил этот вопрос: 
«Кто теснит бедного, тот хулит Творца его…», и 
«Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и 
сам будет вопить, – и не будет услышан» [Притчи 
14:31; 21].

В наши дни, когда восстановленная Церковь Ии-
суса Христа еще не отпраздновала свою первую 
годовщину, Господь повелел ее членам «забо-
титься о бедных и нуждающихся, и… оказывать 
им помощь, чтобы те не страдали» [У. и З. 38:35]. 
Заметьте этот повелительный тон в словах: «что-
бы те не страдали». Когда Он повелевает это, Он 
говорит особенно серьезно.

Учитывая колоссальную проблему неравенства 
в мире, что может сделать один человек? Сам 
Учитель предложил ответ. Когда, перед преда-
тельством и распятием Иисуса, Мария помазала 
Его голову дорогой погребальной мазью, Иуда 
Искариот возразил против этого излишества и 
«роптал на нее» [см. от Маpка 14:3–5; см. также 
от Матфея 26:6–9; от Иоанна 12:3–5].

Иисус сказал:

«Что ее смущаете? Она доброе дело сделала …

Она сделала, что могла».

«Она сделала, что могла»! Насколько лаконичная 
формула! Один журналист как- то расспраши-
вал Мать Терезу из Калькутты о ее безнадежной 
задаче спасения обездоленных в этом городе. Он 
сказал, что если оперировать статистическими 
данными, она не сделала абсолютно ничего. Эта 
замечательная маленькая женщина возразила, 
что ее деяния были связаны с любовью, а не со 
статистикой. Несмотря на огромное число людей, 
которым она не могла помочь, она сказала, что 
соблюдала заповедь любить Бога и ближнего, слу-
жа тем, кому смогла помочь. «То, что мы делаем, 



333

Избранные материалы

– всего лишь капля в огромном океане, – говорила 
она в другой раз, – но если мы не будем делать то, 
что делаем, океан станет на одну каплю меньше» 
[Mother Teresa of Calcutta, My Life for the Poor, ed. 
José Luis González- Balado and Janet N. Playfoot 
(1985), 20]. Тот журналист пришел к выводу, что 
христианство, очевидно, не поддается статистике. 
Он рассудил, что если на Небесах больше радуют-
ся об одном кающемся грешнике, нежели о девя-
носта девяти, которые не нуждаются в покаянии, 
то, видимо, Бог не слишком поглощен процент-
ными показателями [см. Malcolm Muggeridge, 
Something Beautiful for God (1986), 28–29, 118–19; 
см. также от Луки 15:7].

Итак, как нам делать «все, что можем»?

Для начала давайте, как учил царь Вениамин, 
прекратим удерживать наши средства, полагая, 
что бедные сами загнали себя в такое жалкое 
положение. Возможно, некоторые люди сами 
создали себе трудности, но не делаем ли все мы то 
же самое? Разве не поэтому этот сострадательный 
правитель спрашивает: «Не все ли мы нищие?» 
[Мосия 4:19]. Не все ли мы взываем о помощи и 
надежде и просим ответить на наши молитвы? 
Не все ли мы молим о прощении за совершенные 
ошибки и созданные неприятности? Не все ли 
мы просим о том, чтобы хотя бы в нашем слу-
чае благодать компенсировала слабости, чтобы 
милосердие восторжествовало над правосудием? 
Тогда неудивительно, что царь Вениамин говорит, 
что мы получаем отпущение грехов, умоляя Бога, 
Который сочувственно отвечает, но сохраняем 

отпущение грехов, сочувственно откликаясь на 
обращенный к нам призыв бедных [см. Мосия 
4:11–12, 20, 26].

Вдобавок к милостивым поступкам по отноше-
нию к нуждающимся нам стоит также молиться 
за них. Группа зорамийцев, которую братья по 
Церкви почитали за «нечистоту» и «изгарь», – это 
слова из Священных Писаний – была изгнана из 
своих домов молитвы «из- за их грубых одежд». 
Они были, как сказал Мормон, «бедны в отно-
шении мирских вещей; а также они были бедны 
сердцем» [Алма 32:2–3] – два состояния, кото-
рые почти всегда сосуществуют. Миссионеры- 
напарники, Алма и Амулек, возразили на такое 
изгнание и осуждение бедно одетых, сказав им, 
что какие бы привилегии у них ни отнимали 
другие люди, они всегда могут молиться – в своих 
полях и домах, в своих семьях и сердцах [см. Алма 
34:17–27].

Но затем к той самой группе верующих, которые 
были отвергнуты, обращается Амулек: «После 
того, как вы помолились, если отвергаете вы 
нуждающихся и нагих, и не посещаете больных 
и страждущих, и не уделяете от своего состоя-
ния, если оно у вас есть, пребывающим в нужде, я 
говорю вам: ваша молитва тщетна и ничего вам 
не даёт, и вы как лицемеры, отрицающие веру» 
[Алма 34:28; курсив мой. – Т. С. М.]. Какое впе-
чатляющее напоминание о том, что не важно, 
богаты мы или бедны, мы должны «делать все, что 
можем», когда кто- то пребывает в нужде.



334

НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне находить решения 
своих трудностей и проблем?
Самостоятельность включает в себя способность находить решения наших 
проблем и трудностей. Многие из этих решений находятся в восстановлен-
ном Евангелии Иисуса Христа. Наш Небесный Отец знает о тех испытани-
ях, с которыми мы сталкиваемся. Он любит нас и хочет нам помочь. Мы 
должны молиться о руководстве, когда ищем ответы на свои испытания в 
Священных Писаниях и словах Пророков и Апостолов.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять, как Евангелие может им помочь в преодолении жизненных 
трудностей?

Притчи 3:5–6; от Матфея 11:28–30; 
от Марка 4:36–39; Алма 7:11–13; 
Алма 37:35–37; 38:5 (ищите помощи 
Господа в преодолении трудностей 
и решении проблем)

Томас С. Монсон, «Нам никогда 
не придется идти в одиночку», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 121–124

Ричард Г. Скотт, «Пусть проявле-
ние веры станет вашим главным 
приоритетом», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 92–95

Джеффри Р. Холланд, «Как сосуд раз-
битый», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 40–42

«Физическое и душевное здоровье», 
Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 25–27

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам понять роль Евангелия в их повседневной 
жизни.

Как Евангелие дает нам 
решение проблем и уте-
шает во времена испыта-
ний?

С какими вызовами и 
трудностями сталкива-
ются молодые женщины? 
С какими трудностями 
они могут столкнуться 
в будущем? Какие прин-
ципы Евангелия помогут 
им успешно справиться 
с этими проблемами?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Предложите молодым женщинам 
назвать несколько трудностей или 
проблем, с которыми сталкивается 
молодежь их возраста, и напиши-
те их ответы на доске. Попросите 
молодых женщин выявить какие 
вредные для здоровья или бесполез-
ные вещи может совершать моло-
дежь, пытаясь справиться с этими 
проблемами. Предложите молодым 

женщинам во время урока найти 
то, как могут им помочь истины 
Евангелия.

• Поделитесь опытом из собствен-
ной жизни, когда Евангелие помо-
гло вам получить ответы или решить 
какие- то проблемы или трудности. 
Предложите молодым женщинам 
поделиться своим опытом.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам узнать, как находить решение собственных трудностей. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса.

• Предложите молодым женщинам 
подумать о трудностях или про-
блемах, с которыми сегодня могут 
столкнуться девушки. Попросите их 
просмотреть тематический указа-
тель в журнале Лиахона с последней 
Генеральной конференцией в пои-
сках тем, которые могли бы помочь 
им в решении этой проблемы. Пред-
ложите им найти одно из выступле-
ний по этим темам и поделиться 
с классом утверждением, которое 
могло бы помочь какой- нибудь 
молодой девушке преодолеть свои 
испытания. Посоветуйте молодым 

женщинам использовать тематиче-
ский указатель в поисках помощи 
в своих проблемах.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать последние два абзаца 
раздела «Физическое и душевное 
здоровье» в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи и найти 
совет, который может помочь им 
или их знакомым. Приведите при-
меры «здоровых решений» проблем, 
которые мы должны искать. Какие 
решения предлагает Евангелие Ии-
суса Христа?

Совет учителям

«Не спешите завершить 
хорошее обсуждение 
слишком скоро, стараясь 
изложить весь материал, 
который вы подготовили. 
Хотя охватить материал 
важно, но еще важнее 
помочь учащимся почув-
ствовать влияние Духа, 
разрешить их вопросы, 
усилить их понимание 
Евангелия и углублять их 
решимость соблюдать за-
поведи» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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• Поделитесь следующим выска-
зыванием Президента Томаса С. 
Монсона: «Мои дорогие сестры, ваш 
Небесный Отец любит вас – ка-
ждую из вас. Эта любовь никогда не 
изменяется. Она не зависит от вашей 
внешности, вашей собственности, 
количества денег на вашем банков-
ском счете. Она не изменяется от 
количества ваших талантов и способ-
ностей. Она просто есть. Она с вами, 
когда вы печальны или счастливы, 
подавлены или исполнены надежды. 
Божья любовь всегда с вами, чувству-
ете ли вы, что заслуживаете ее, или 
нет. Она просто всегда с вами» («Нам 
никогда не придется идти в оди-
ночку», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 123–124). Предложите 
молодым женщинам поделиться опы-
том, когда они чувствовали Божью 
любовь во времена больших трудно-
стей. Попросите каждую молодую 
женщину прочитать один из отрыв-
ков Священных Писаний из этого 
плана изучения и рассказать, как он 
может помочь тому, кто столкнулся 
с трудностью или с проблемой, рас-
пространенной среди современной 
молодежи. Что значит довериться 
Господу или прийти ко Христу, 
когда нам нужна помощь? Могут ли 
молодые женщины вспомнить дру-
гие отрывки из Священных Писаний, 

которые помогали бы в определен-
ных испытаниях или проблемах?

• Попросите молодых женщин по-
думать о ком- то из своих знакомых, 
кто страдает от психических или 
эмоциональных проблем. Раздайте 
молодым женщинам копии высту-
пления старейшины Джеффри Р. 
Холланда «Как сосуд разбитый». 
Попросите их поискать ответы на 
его вопрос: «Как вам лучше всего 
реагировать на психические или 
эмоциональные трудности, которые 
встают перед вами или дорогими 
вам людьми?» Предложите молодым 
женщинам поделиться тем, что они 
узнали, и обсудить, как эти знания 
могли бы помочь человеку, о кото-
ром они думают

• Попросите членов класса по-
думать о личных испытаниях или 
проблемах, с которыми они сталки-
ваются. Перечислите на доске че-
тыре средства, о которых упомянул 
старейшина Ричард Г. Скотт в своем 
выступлении «Пусть проявление 
веры станет вашим главным приори-
тетом», и попросите членов класса 
изучить одно из этих средств, кото-
рое по их ощущениям может помочь 
им в испытаниях. Предложите им 
поделиться тем, что они узнали из 
совета старейшины Скотта.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил Своих 
последователей самосто-
ятельно размышлять над 
Священными Писаниями 
и с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как вы можете помочь 
молодым женщинам 
иметь желание обращать-
ся к Священным Писани-
ям и словам Пророков, 
когда они ищут ответы 
на свои трудности?



337

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как находить решения жизненных проблем в Евангелии Иисуса 
Христа? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Изучать Священные Писания, 
размышляя о конкретном вопросе 
или проблеме. Записывать в дневник 
свои впечатления и ответы от Духа.

• Выбрать тему в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, над 
которой они хотели бы поработать. 
Делать записи о своих попытках и 
успехах на следующей неделе.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа «Не 
забудь меня», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 120–123

Во-первых, не забывайте быть терпеливыми 
к самим себе.

Я хочу сказать вам что-то, что, я надеюсь, вы 
правильно поймете: Бог прекрасно знает, что мы 
с вами не совершенны.

Более того, Бог прекрасно знает и то, что люди, 
которых вы считаете совершенными, тоже не 
совершенны.

И все же мы тратим массу времени и сил на срав-
нение себя с другими – обычно сравнивая свои 
слабые стороны с их сильными. Это заставляет 
нас ожидать от себя невозможного. В результате 
все наши усилия кажутся напрасными, ибо кто-то 
делает это лучше нас…

Бог хочет нам помочь в конце концов превратить 
все наше слабое в сильное (см. Ефер 12:27), но Он 
знает, что это долгосрочная цель. Он хочет, чтобы 
мы стали такими же совершенными, как Он (см. 
3 Нефий 12:48), и мы когда-нибудь станем таки-
ми, если останемся на пути ученичества. Ничего, 
что вы еще не достигли этой цели. Продолжайте 
работать над ней, но перестаньте себя казнить.

Милые сестры, многие из вас бесконечно состра-
дательны и терпеливы к слабостям других. Пожа-
луйста, не забывайте быть сострадательными и 
терпеливыми к самим себе…

В-третьих, не забывайте быть счастливыми 
сейчас…

Множество людей сегодня ждут своего соб-
ственного золотого билета – билета с ключом 
от счастья, о котором они всегда мечтали. Для 
одних таким золотым билетом может стать 
идеальный брак; для других – дом, такой, как 
на обложке журнала, или, возможно, свобода 
от стрессов и волнений.

В праведных желаниях нет ничего плохого – 
ведь мы стремимся ко всему «добродетельно[му], 
прекрасно[му], достойно[му] уважения или 
похвалы» (Символы веры 1:13). Проблема возни-
кает тогда, когда мы откладываем свое счастье на 
потом, в ожидании какого-то будущего случая – 
нашего золотого билета…

Это не значит, что мы должны оставить надежду 
или умерить свои помыслы. Никогда не пре-
кращайте бороться за то лучшее, что есть в вас. 
Никогда не прекращайте надеяться на исполне-
ние всех праведных желаний вашего сердца. Но 
не закрывайте свои глаза и сердца от простой и 
изящной красоты повседневных дел, из которых 
складывается богатая, полноценная жизнь.

Самые счастливые люди, которых я знаю, – не те, 
кто находит свой золотой билет, а те, кто, пресле-
дуя достойные цели, замечает и ценит красоту 
и сладость ежедневных моментов. Это те, кто 
нитка за ниткой ежедневно, всю свою жизнь ткут 
гобелен благодарности и изумления. Именно они 
по-настоящему счастливы…
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Избранные материалы

В-пятых, не забывайте, что Господь 
любит вас…

Сестры, где бы вы ни были, какими бы ни были 
ваши обстоятельства, вы не забыты. Какими бы 
мрачными ни казались ваши дни, какими бы не-
значительными вы ни казались самим себе, в какой 
бы тени вы себя ни ощущали, ваш Небесный Отец 
не забыл вас. На самом деле Он любит вас беско-
нечной любовью…

Только подумайте: вас знает и помнит самое 
величественное, сильное и славное Существо во 

вселенной! Вас любит Царь безграничного про-
странства и вечного времени!..

Бог любит вас потому, что вы – Его дитя. Он 
любит вас, даже если вы порой чувствуете себя 
одиноким или ошибаетесь.

Любовь Божия и сила восстановленного Еванге-
лия искупительны и спасительны. Если вы только 
впустите Его Божественную любовь в свою жизнь, 
она может затянуть любую рану, утолить любую 
боль, смягчить любое горе.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Пусть Царство Божье распространяется по Земле, дабы пришло Царство Небесное» 
(У. и З. 65:6).

Молодые женщины вашего класса были посланы на Землю в особое время, чтобы 
помогать готовить мир ко Второму пришествию Спасителя. У них есть особые 
дары и таланты, которые, Господь хочет, чтобы они использовали для того, чтобы 
созидать Его Царство и делиться Его Евангелием. Уроки в этом разделе помогут 
им развивать эти дары, когда они будут готовиться стать руководителями и учи-
телями в Церкви и Царстве Бога.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу приглашать других людей прийти ко Христу?
Как Небесный Отец хочет, чтобы я использовала свои духовные дары?
Как мне подготовиться, чтобы построить дом, сосредоточенный на Христе?
Что я могу делать, чтобы помогать новым членам Церкви?
Как я могу помочь своим менее активным друзьям вернуться в Церковь?
Что такое Сион?
Как я могу участвовать в ускорении работы Господа?

Совместные мероприятия

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 

служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами классов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного девушками в воскресенье.

Декабрь: Созидание Царства 
Божьего в последние дни
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Совершенствование личности

Следующие мероприятия из программы Совершен-
ствование личности относятся к урокам в этом 
разделе.

Обязательное задание 7 по работе над идеалом 
«Ценность личности»

Обязательное задание 7 по работе над идеалом 
«Добрые дела»

Во имя нравственной 
силы молодежи

Следующие нормы из брошюры Во имя нравствен-
ной силы молодежи относятся к урокам в этом 
разделе.

Семья

Друзья
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу приглашать других 
людей прийти ко Христу?
Каждый член Церкви имеет обязанность помогать другим людям прий-
ти ко Христу и получить благословения Его восстановленного Евангелия. 
Наше свидетельство и наш хороший пример может вдохновить наших 
друзей и ближних узнать больше о Спасителе и Его Евангелии.

Готовьтесь духовно

Какие стихи из Священных Писаний и другие материалы вдохновят молодых 
женщин приглашать людей прийти ко Христу?

1- е к Тимофею 4:12 (будьте образ-
цом для верных)

1- е Петра 3:15 (будьте готовы дать 
ответ тем, кто спрашивает о наших 
верованиях)

Мосия 18:9 (мы готовы быть свидете-
лями Бога)

У. и З. 28:16; 100:3–8 (если мы откро-
ем свои уста, они будут наполнены 
тем, что необходимо сказать)

У. и З. 84:85 (если мы храним слово, 
тогда то, что мы должны сказать, 
будет дано нам)

М. Рассел Баллард, «Уповайте на 
Господа», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2013 г., стр. 43–45

Ричард Г. Скотт, «‘Я дал вам при-
мер’», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 32–35

Дэвид A. Беднар, «Пойдите и уви-
дите», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 107–110

«Миссионерская работа», глава 5 
пособия Проповедовать Евангелие 
Мое (2005), стр. 92

Видеосюжет: «Коль Богом много 
мне дано»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обра-
щению и поможет молодым женщинам увидеть применение Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какой опыт вы получили, 
приглашая людей прийти 
ко Христу? Какие вы на-
шли эффективные спосо-
бы говорить о Евангелии 
с людьми?

Какие возможности при-
глашать людей прийти 
ко Христу есть у молодых 
женщин? Какими случая-
ми из собственной жизни 
они могли бы поделиться 
друг с другом?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели.

• Обсудите с классом девиз Обще-
ства молодых женщин. Спросите 
молодых женщин, как бы они отве-
тили, если бы друг, принадлежащий 
к другому вероисповеданию, спро-
сил: «Что ты имеешь в виду, говоря 
‘мы будем свидетелями Бога’?»

• Попросите молодых женщин 
показать фотографии миссионе-
ров полного дня из их семьи (или 

посмотрите изображения в книге 
Евангелие в искусстве, 109–110). По-
просите их составить список качеств 
или черт человека, необходимых 
для того, чтобы быть миссионером. 
Что из этого молодые женщины 
могут обрести уже сейчас? Помоги-
те им понять, что им не обязательно 
иметь призвание миссионера полно-
го дня, чтобы делиться Евангелием.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам узнать, как приглашать других людей приходить ко Христу. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
прочитать с классом приглашение 
старейшины М. Рассела Балларда в 
его выступлении «Уповайте на Гос-
пода» (два абзаца, начинающихся со 
слов: «Ключ в том, чтобы получать 
вдохновение от Бога...»). Поделитесь 
вашим опытом, когда вы приняли 
такое приглашение, и попросите 
молодых мужчин поделиться своим. 
Дайте им время подумать о ком- то, 
кому они могут протянуть руку и 
пригласить прийти ко Христу.

• Разделите класс на две половины 
и поручите одной половине про-
читать о примере бабушки Уиттл в 
выступлении старейшины Ричарда 
Г. Скотта «‘Я дал вам пример’». 
Поручите другой половине прочи-
тать о примере Джанин Уоткинс 
по той же ссылке. Поручите им 
кратко пересказать эти истории 
друг другу и поделиться тем, что 
они узнают из этих историй о том, 
чтобы приглашать людей прийти ко 
Христу. Предложите молодым жен-
щинам изучить оставшуюся часть 

Совет учителям

«Часто самыми сильными 
бывают короткие, немно-
гословные и ясные свиде-
тельства» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 43).
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выступления старейшины Скотта и 
поделиться другими его советами. 
Как они могут применять его советы 
в своих стараниях помочь людям 
прийти ко Спасителю?

• С разрешения епископа попроси-
те члена прихода (по возможности 
одну из молодых женщин), обра-
щенного в Церковь, рассказать о 
том, как он или она познакомились 
с Евангелием. Как пример друзей 
– Святых последних дней повлиял 
на желание этого человека узнать 
о Евангелии? Какой совет он или 
она дали бы молодым женщинам 
относительно приглашения людей 
прийти ко Христу? Поощряйте мо-
лодых женщин задавать любые име-
ющиеся у них вопросы. (В качестве 
альтернативы вы можете показать 
видеосюжет «Коль Богом много мне 
дано» и обсудить влияние, которое 
мы можем оказывать, помогая на-
шим друзьям принять Евангелие.)

• Напишите на доске ссылки на 
Священные Писания, предложенные 
в данном плане изучения. Попро-
сите каждую молодую женщину 
выбрать один из отрывков, изучить 

его и нарисовать то, что представля-
ет его учение. Попросите молодых 
женщин поделиться посланием 
отрывка, основываясь на своем 
рисунке. Затем предложите каждой 
молодой женщине прочитать свой 
отрывок классу и рассказать, что 
она планирует делать, чтобы жить 
согласно ему.

• До урока предложите каждой 
молодой женщине принести на 
урок какой- нибудь предмет или 
фотографию, представляющие один 
способ, как Евангелие благослови-
ло ее жизнь. На уроке прочитайте 
вместе историю о сыновьях ста-
рейшины Дэвида А. Беднара в его 
выступлении «Пойдите и увидите». 
Почему младший брат с таким 
энтузиазмом бинтовал руки сво-
их друзей? Предложите молодым 
женщинам показать принесенные 
ими предметы или фотографии и 
рассказать о благословениях, кото-
рые они представляют. Попросите 
их подумать о знакомых им людям, 
еще не получивших таких благосло-
вений, и предложите им составить 
план того, как поделиться с ними 
Евангелием.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как приглашать людей прийти ко Христу? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Молиться о возможности поде-
литься Евангелием и обсудить на 
будущих уроках свой опыт.

• Брать с собой в школу карточ-
ки с приглашениями и искать 

возможности использовать их, что-
бы поделиться Евангелием.

• Изучить главу 3 пособия Про-
поведовать Евангелие Мое, чтобы 
подготовиться говорить с другими 
о восстановленном Евангелии.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призывал 
тех, кто следовал за Ним, 
свидетельствовать. Как вы 
можете помочь молодым 
женщинам почувствовать 
себя свободнее, чтобы сви-
детельствовать окружаю-
щим о своих верованиях?
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Избранные материалы

Отрывок из статьи Старейшины М. Рассела 
 Балларда «Уповайте на Господа,» Ensign или 
 Лиахона, ноябрь 2013 г.

Ключ в том, чтобы получать вдохновение от Бога, 
просить Его о руководстве, а затем идти и посту-
пать так, как велит Дух. Когда прихожане видят 
в работе спасения лишь обязанность, она может 
внушать им чувство страха. Когда же они видят 
в ней приглашение последовать за Господом, 
приводя к Нему души, которых будут обучать 

старейшины и сестры полного дня, эта работа 
начинает воодушевлять, вдохновлять и поднимать 
их дух.

Мы не просим всех делать все сразу. Мы про-
сто просим всех членов Церкви молиться, зная, 
что, если каждый прихожанин, и стар, и млад, 
протянет руку всего одному человеку в период 
между этим днем и Рождеством, миллионы людей 
смогут ощутить любовь Господа Иисуса Христа. 
Какой чудесный дар Спасителю!
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как Небесный Отец хочет, 
чтобы я использовала 
свои духовные дары?
Духовные дары – это благословения или способности, которые даются си-
лой Святого Духа. Как дети Небесного Отца, все мы имеем духовные дары. 
Бог дает нам эти дары, чтобы мы могли служить другим и помогать в со-
зидании Его Царства. Он заповедал нам усердно искать и развивать наши 
духовные дары.

Готовьтесь духовно

Какие стихи из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
женщинам понять духовные дары и то, как Небесный Отец хочет, чтобы они 
были использованы?

1- е Коринфянам 12:3–27; Мороний 
10:8–18; У. и З. 46:13–25 (примеры 
духовных даров).

У. и З. 46:8–10 (для чего нам даны 
духовные дары)

У. и З. 46:11–12 (духовные дары даны 
каждому)

Символы веры 1:7 (мы верим в ду-
ховные дары)

Генри Б. Айринг, «Помогите им 
ставить перед собой высокие цели», 

Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 60–67

Дэвид А. Беднар, «Быстро за-
мечать», Ensign, декабрь 2006 г., 
стр. 31–36; или Лиахона, декабрь 
2006 г., стр. 14–20

«Духовные дары», Верой сильны 
(2005), стр. 45–47

«Дары Духа», Основы Евангелия 
(2009), стр. 137–143

Видеосюжет: «Исключительный 
дар», «Всем сердцем твоим»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать их личному об-
ращению и поможет молодым женщинам увидеть применение Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какие духовные дары 
у вас есть? Как они бла-
гословили вас и других 
людей? Как вы были 
благословлены благодаря 
духовным дарам других 
людей? Как вы открыли 
в себе свои дары?

Почему молодым жен-
щинам важно знать о 
своих духовных дарах? 
Как это поможет им в их 
будущих ролях, в домах 
и семьях?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Напишите эти вопросы на клас-
сной доске: Что такое духовные 
дары? Как мне распознать свои 
духовные дары? Как Небесный Отец 
хочет, чтобы я использовала свои 
дары? Попросите молодых женщин 
предложить свои ответы на эти во-
просы. Предложите им продолжать 
думать об этом в течение урока.

• Принесите в класс красиво упа-
кованную коробочку с листочком 
бумаги внутри, где написано «Уче-
ние и Заветы 46:8». Пусть молодые 
женщины постараются угадать, 
что может быть внутри. Попросите 
одну из них открыть коробку и про-
читать эти стихи. Что такое «наи-
лучшие дары»? Попросите молодых 
женщин думать об этом вопросе в 
течение урока. 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать о дарах Духа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких мероприятий, которые будут наиболее полезными для вашего класса.

• Напишите на доске следующие 
три вопроса: Почему нам даются 
духовные дары? Кому даются духов-
ные дары? (См. У. и З. 46:9.) Какие 
есть пpимеpы духовных даров? 
Поручите каждой молодой жен-
щине один из отрывков Священных 
Писаний из этого плана изучения, 
что поможет им ответить на эти 
вопросы. Попросите их изучить эти 
отрывки и поделиться найденными 
ответами. Какие из этих даров есть 
у молодых женщин? Какие дары им 
бы хотелось иметь? (Если кто- то из 
молодых женщин получил патриар-
хальное благословение, посоветуйте 
им позже прочитать его, чтобы най-
ти, какие духовные дары им были 
даны.) Предложите молодым жен-
щинам поделиться своими мыслями 
о том, как духовные дары могут 

помочь им сейчас и в их будущих 
ролях и обязанностях.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать список духовных даров в 
1- е Коринфянам 12:8–10; Мороний  
10:9–16 или в Учение и Заветы 
46:13–25 и найти тот дар, о кото-
ром им было бы интересно узнать 
больше. Дайте им время изучить тот 
дар, который они выбрали, исполь-
зуя такие материалы, как: «Дары 
Духа» в книге Основы Евангелия 
(стр. 137–143) или в Руководстве к 
Священным Писаниям, «Духовные 
дары» в справочнике Верой сильны 
(стр. 45–47). Попросите их поде-
литься тем, что они нашли. Как 
эти дары могут быть использованы, 
чтобы помочь в созидании Божьего 
Царства?

Совет учителям

«Никогда не высмеивайте 
и не осуждайте никакие 
вопросы или замечания; 
проявляйте вежливость 
и любовь, стараясь найти 
ответ. Когда люди чув-
ствуют, что их мнением 
дорожат, они свободнее 
делятся личным опытом, 
чувствами и свидетель-
ством» (Обучение – нет 
призвания выше, [2000], 
стр. 64).
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• Попросите молодых женщин 
перечислить дары Духа, которые 
они знают (если им нужна помощь, 
сошлитесь на отрывки из Священ-
ных Писаний, предложенные в этом 
плане изучения). Предложите им 
прочитать список «не очень замет-
ных даров» в начале выступления 
старейшины Беднара «Быстро заме-
чать». Попросите молодых женщин 
поделиться примерами, когда они 
были свидетелями того, как люди 
используют какой- то из этих даров, 
чтобы благословлять жизнь дру-
гих. Какие еще «не очень заметные 
дары» молодые женщины могли бы 
назвать? Поделитесь примерами ду-
ховных даров, которые вы заметили 
в каждой молодой женщине в вашем 
классе.

• Предложите каждой молодой 
женщине просмотреть список 
духовных даров на страницах 
45– 47 справочника Верой сильны и 
выбрать один или несколько да-
ров, которые она хотела бы раз-
вивать. Попросите ее объяснить, 
почему она выбрала именно их. 

Как мы развиваем духовные дары? 
Предложите молодым женщинам 
просмотреть Учение и Заветы 
46:7–12 и «Мы можем развивать свои 
дары» в книге Основы Евангелия, 
стр. 142. Попросите их поделиться 
найденным.

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния и предложите молодым жен-
щинам подумать и рассказать об 
одном таланте или даре, который 
они видят в каждом члене класса 
(удостоверьтесь в том, что они го-
ворят о хороших качествах каждой 
из молодых женщин). Предложите 
молодым женщинам прочитать от 
Матфея 25:14–30 или кому- то из 
класса – пересказать притчу о та-
лантах. Как эта притча относится к 
дарам, данным нам Богом? Как мы 
можем использовать свои таланты 
для того, чтобы служить людям 
и выполнять свои обязанности? 
Предложите молодым женщинам 
записать свои мысли, и попросите 
нескольких из них поделиться сво-
ими записями с классом. 

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Стали ли они понимать духовные дары лучше? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Усердно молиться, чтобы понять 
и осознать свои духовные дары и 
использовать их на пользу людям.

• Выполнить обязательное за-
дание 7 по работе над идеалом 
«Ценность личности» из брошюры 
Совершенствование личности.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, 
чтобы обучать и сви-
детельствовать о Своей 
миссии. Как вы можете 
использовать Священные 
Писания в своем уроке, 
чтобы обучать и свиде-
тельствовать о том, как 
Небесный Отец хочет, 
чтобы молодые женщины 
использовали свои духов-
ные дары?
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Отрывок из статьи Мервина Б. Арнольда 
«‘Messages from the Doctrine and Covenants: Seek 
Ye Earnestly the Best Gifts’», Ensign или Лиахона, 
март 2005 г., стр. 64–67

Что такое «лучшие дары» и почему мы дол-
жны искать их?

Священные Писания и современные Пророки 
учат, что существует множество духовных да-
ров (см. Мороний 10:8; У. и З. 46:13–26). Их цель, 
среди всего прочего, давать нам силу, вести нас к 
добру, помогать нам противостоять искушениям, 
воодушевлять и назидать нас, расширять нашу 
мудрость, помогать нам судить праведно и помо-
гать нам стать достойными вечной жизни…

Спаситель заповедал нам стать совершенными (см. 
3 Нефий 12:48). Хотя ни один из нас не достигнет 
совершенства в этой жизни, Небесный Отец будет 
вдохновлять нас, когда мы будем размышлять и 
молиться в поисках этих даров, которые будут 
помогать нам совершенствоваться. Президент 
Джордж К. Кэннон (1827–1901) сказал: «Если 
кто-то из нас чувствует себя несовершенным, то 
наша обязанность – молиться, чтобы получить дар, 
который сделает нас более совершенными. … Ни 
один человек не должен говорить: ‘О, я не могу 
ничего с этим поделать; это у меня в крови’. Это 
не оправдание – по той причине, что Бог обещал 
нам дать силы, чтобы исправить это, и дать дары, 
которые избавят нас от недостатков» (цит. по 
Millennial Star, Apr. 23, 1894, 260).

Отрывок из выступления Роберта Д. Хейлза «Gifts 
of the Spirit», Ensign, февраль 2002 г., стр. 12–20

Возможно, чтобы стремиться к этим дарам, нам 
для начала нужно узнать, какие дары нам даны. 
В Священном Писании сказано:

«И снова истинно говорю Я вам: Я хочу, чтобы вы 
всегда помнили и постоянно имели в разуме, что 
представляют собой эти дары, данные Церкви.

Ибо не у каждого есть все дары; ибо даров много, 
и каждому человеку даётся свой дар Духом Божь-
им» (У. и З. 46:10–11).

Чтобы распознать те дары, которые были нам 
даны, мы должны молиться и поститься. Часто 
патриархальные благословения говорят нам о тех 
дарах, которые мы получили, и провозглашают 
обещание даров, которые мы можем получить, 
если ищем их. Я призываю каждого из вас от-
крыть в себе данные вам дары и искать те из них, 
которые придадут нужное направление вашим 
трудам и будут продвигать работу Небес.

Во время нашей земной жизни нам необходимо 
развивать врожденные дары и способности, кото-
рыми благословил нас Небесный Отец. Нам будет 
дана возможность использовать эти дары, чтобы 
стать учителями и руководителями детей Бога, в 
какой бы точке земного шара они ни находились. 
Чтобы использовать эти дары, нам необходимо 
сохранить чистоту сердца.
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Отрывок из статьи Дэвида А. Беднара «Быстро 
замечать», Ensign или Лиахона, декабрь 2006 г., 
стр. 31–36

В октябре 1987 года старейшина Марвин Дж. 
Эштон, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорил на Генеральной конференции о духов-
ных дарах. Я с удовольствием вспоминаю, какое 
впечатление произвело тогда на меня его высту-
пление, а истины, которым он учил, продолжают 
влиять на меня и до сих пор. В своем выступлении 
старейшина Эштон подробно описал множество 
не очень заметных духовных даров – те качества 
и способности, которые многие из нас могли 

бы и не отнести к духовным дарам. Например, 
старейшина Эштон выдвинул на первый план 
такие дары, как умение задавать вопросы; готов-
ность слушать других; умение расслышать ти-
хий, кроткий голос и говорить так же негромко; 
способность плакать; умение избегать споров; 
умение быть приятным в общении; умение быть 
немногословным; стремление ко всему правед-
ному; готовность обратиться к Богу за наставле-
ниями; готовность быть учеником; способность 
заботиться о других; умение размышлять; способ-
ность принести сильное свидетельство; способ-
ность принять Святого Духа (см. «There Are Many 
Gifts», Ensign, Nov. 1987, 20).
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как мне подготовиться, 
чтобы построить дом, 
сосредоточенный на Христе?
Созидание Божьего Царства начинается с созидания праведных домов и 
семей. Семья – это наиважнейшая единица Церкви. Как члены Церкви, мы 
должны устраивать свои дома так, чтобы в них присутствовал Дух. Дом, 
сосредоточенный на Христе, дает нам место защиты от греха, убежище от 
мира и преданную и истинную любовь. Вне зависимости от того, мал наш 
дом или велик, он может стать «дом[ом] молитвы, дом[ом] поста, дом[ом] 
веры, дом[ом] учения, дом[ом] славы, дом[ом] порядка, дом[ом] Бож[ьим]» 
(У. и З. 88:119). 

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам подготовиться к созданию дома, сосредоточенного на Христе?

Иезекииль 16:44 (важность материн-
ского примера)

Псалтирь 126:3; 2 Нефий 25:26;  
Мосия 4:14–15; У. и З. 68:25–28; 
88:119; 93:40 (родителям заповедано 
обучать и питать своих детей)

Алма 53:20–21; 56:47–48 (юные вои-
ны Геламана были обучены своими 
матерями)

«Семья. Воззвание к миру», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Генри Б. Айринг, «Моим внукам», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был 
покой», Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 29–31

Л. Том Пэрри, «Стать хорошими 
родителями», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 26–28

«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 14–15

Видеосюжет: «Материнство: Вечное 
сотрудничество с Богом».

Видеосюжет: «Дом порядка, дом 
Божий»

Что вы делаете, чтобы 
сделать свой дом защитой 
от греха и убежищем от 
мира? Что вы делаете, 
чтобы обучать своих де-
тей и семью Евангелию?

Подумайте о домах, в 
которых живут моло-
дые женщины. Какой 
опыт, который поможет 
им создать собственные 
праведные семьи, они 
получают сейчас?
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Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
слушателей с уроком этой недели.

• Попросите молодых женщин 
объяснить, на что, по их мнению, 
похож дом, сосредоточенный на 
Христе. Что они увидели бы там? 
Что они почувствовали бы там? По-
просите их попробовать ответить на 
вопрос «Как я могу подготовиться, 
чтобы создать дом, сосредоточен-
ный на Христе?»

• Спросите молодых женщин, ка-
кова, по их мнению, роль матерей в 
созидании Царства Божьего. По-
просите их подумать о собственных 
и других, знакомых им, матерях и 
рассказать о тех их качествах, ко-
торые они хотели бы развить в себе 
(см. Притчи 31:10–31 для примеров 
качеств).  

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять, как создать дом, сосредоточенный на Христе. Следуя вдохнове-
нию Духа, выберите одно или несколько таких мероприятий, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса.

• Разделите класс на три группы 
и попросите каждую группу про-
читать один из следующих отрыв-
ков Священных Писаний: Мосия 
4:14–15, Алма 53:20–21, 56:47–48. 
Предложите молодым женщиам 
составить на доске список принци-
пов из этих стихов, которые помогут 
им создать дома, сосредоточенные 
на Христе. Покажите один или 
оба видеосюжета, предложенных в 
этом плане изучения. Предложите 

молодым женщинам думать о себе 
как о матерях во время просмотра. 
После каждого видеосюжета про-
сите молодых женщин обсуждать, 
в чем состоит главное послание и 
какие еще принципы они узнали, 
которые помогут им создать дом, со-
средоточенный на Христе. Добавьте 
эти принципы к списку на доске. 
Попросите их поделиться примера-
ми применения этих принципов в 
их собственных или других семьях.

Совет учителям

«Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосре-
доточенность» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 72).
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• Попросите молодых женщин 
составить на доске список самых 
лучших советов, которые они бы 
дали паре, собирающейся заклю-
чить брак. Разделите выступление 
президента Генри Б. Айринга 
«Моим внукам» на части и попроси-
те молодых женщин их прочитать. 
Попросите их добавлять к списку 
советы, которые они находят в вы-
ступлении президента Айринга. Об-
судите, что они могут делать сейчас, 
чтобы подготовиться основать дом, 
сосредоточенный на Христе.

• Прочитайте вместе с классом пять 
принципов, которые могут исполь-
зовать родители для укрепления 
культуры семьи, в выступлении 
старейшины Л. Тома Перри «Стать 
хорошими родителями». Попросите 
каждую молодую женщину выбрать 
один совет старейшины Перри, 
привести пример семьи, применяю-
щей этот совет, и рассказать, как это 
помогает в созидании дома, сосре-
доточенного на Христе. Попросите 
молодых женщин прочитать послед-
ние семь абзацев этого выступления 
и сказать, почему важно создать 
крепкую семью. Что молодые 
женщины могут делать уже сейчас, 
чтобы создать крепкую культуру 
семьи у себя дома?

• Почему образцы так важны? 
Какой образец дал нам Небесный 
Отец для создания дома, сосредо-
точенного на Христе? (см. «Семья. 
Воззвание к миру», седьмой аб-
зац). Что молодые женщины могут 
делать сейчас, чтобы подготовиться 
к созданию дома и семьи, согласно 
этому образцу? Спросите молодых 
женщин, что бы они сказали тому, 
чья ситуация в семье не соответ-
ствует образцу Небесного Отца. 
Для некоторых идей предложите 
им прочитать последний абзац 
темы «Семья» в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи.

• Разделите класс на группы и рас-
пределите выступление старейшины 
Ричарда Г. Скота «Дабы в доме был 
покой» между группами. Попро-
сите группы изучить свои части 
выступления, дающие описание или 
характеристики дома, сосредото-
ченного на Христе. Предложите 
им поделиться тем, что они нашли, 
нарисовав, как выглядит дом, сосре-
доточенный на Христе. Что моло-
дые женщины могут делать, чтобы 
помочь своим домам быть более 
сосредоточенными на Христе сей-
час? Как они могут подготовиться к 
созданию дома, сосредоточенного 
на Христе, в будущем?
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, как создать дом, сосредо-
точенный на Христе? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Помочь своим родителям, оказы-
вая положительное влияние дома.

• Вспомнить хороших знакомых 
матерей, учиться у них и следовать 
их примеру.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие его 
последователей глубоко 
размышлять и чувство-
вать. Он доверял им и 
готовил их. Подумайте, 
как вы поможете моло-
дым женщинам понять 
важность воспитания 
праведного потомства и 
подготовиться к созда-
нию дома, сосредоточен-
ного на Христе.
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Отрывок из документа Президент Генри Б. Айринг, 
«воскресная утренняя сессия,» Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013

Небесный Отец наделил каждого из нас уни-
кальными чертами. Среди нас нет двух людей, 
жизненный опыт которых одинаков. Не бывает 
одинаковых семей. Не удивительно, что дать 
совет о том, как найти счастье в семейной жизни, 
очень сложно. И все же любящий Небесный Отец 
наметил одинаковый путь к счастью для всех Сво-
их детей. Какими бы ни были наши личные каче-
ства или полученный опыт, есть лишь один план 
счастья. Этот план состоит в том, чтобы следовать 
всем заповедям Бога.

Для всех нас, включая моих внуков, собираю-
щихся вступить в брак, действует одна высшая 
заповедь, способная помочь нам справиться со 
сложностями и добраться до самой сути счаст-
ливой семейной жизни. Она уместна в любых 
отношениях, независимо от обстоятельств. Она 
повторяется во многих местах Священных Писа-
ний и учений Пророков наших дней. Вот какими 
словами в Библии передан совет Господа, обра-
щенный ко всем, кто желает вечно жить вместе 
в любви и счастье:

«И один из них, законник, искушая Его, спросил, 
говоря:

‘Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?’

Иисус сказал ему: ‘возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим’:

Сия есть первая и наибольшая заповедь;

Вторая же подобная ей: ‘возлюби ближнего 
 твоего, как самого себя’;

На сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» [От Матфея 22:35–40.].

На основании этого незамысловатого высказыва-
ния можно сформулировать все, что мне удалось 
узнать о решениях, ведущих к счастью в семейной 
жизни. Я начну с вопроса: «Какие решения помо-
гают мне продвигаться навстречу любящему Гос-
поду со всем моим сердцем и душой и всем моим 
разумением?» Для меня таким решением стал 
выбор поступков, позволяющих ощутить радость 
прощения через Искупление Господа.

Отрывок из документа «Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Семья предначертана Богом. Брак мужчины 
и женщины имеет фундаментальное значение 
в Его вечном плане. Дети имеют право быть 
рожденными в рамках супружества и воспиты-
ваться отцом и матерью, строго соблюдающими 
свои брачные обеты. Счастья в семейной жизни 
можно достичь, прежде всего следуя учениям 
Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 
семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, 
покаянием, прощением, уважением, любовью, 
состраданием, трудолюбием, а также полноцен-
ным отдыхом. В соответствии с Божественным 
замыслом отцы должны председательствовать над 
своими семьями в любви и праведности. Долг от-
цов – обеспечивать семьям защиту и все жизнен-
но необходимое. Основная обязанность матерей 
– забота о своих детях. Выполняя эти священные 
обязанности, отцы и матери должны помогать 
друг другу как равные… В случае увечья, смерти 
или других чрезвычайных обстоятельств роли 
могут измениться. При необходимости должны 
оказать помощь ближайшие родственники.
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что я могу делать, 
чтобы помогать новым 
членам Церкви?
Для многих людей стать членом Церкви может быть нелегко. Это может 
включать в себя расставание с прежними друзьями и принятие нового об-
раза жизни. Каждому новому члену Церкви нужен друг, ответственность и 
питание «благим словом Божьим» (Мороний 6:4). Мы можем помочь новым 
членам Церкви, предлагая им дружбу, служа бок о бок с ними и делясь 
своими свидетельствами.

Готовьтесь духовно

Какие стихи из Священных Писаний и другие материалы вдохновят молодых 
женщин укреплять новых членов Церкви?

От Луки 22:32; к Римлянам 15:1–2; 
Мороний 6:4–5; У. и З. 81:5; 108:7 
(укреплять Святых)

От Иоанна 21:15–17 (паси овец Моих)

Нейл Ф. Мэрриот, «Что нам де-
лать?» Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 10–12

Нейл Л. Андерсен, «’Кто примет их, 
тот Меня принимает’», Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., стр. 49–52

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

Видеосюжет: «Миссионерская рабо-
та и поддержание интереса к Цер-
кви: Джорджия Элиас» «Помочь 
новым членам Церкви представить 
имя в храм»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Что вы сделали, чтобы 
укрепить новых членов 
Церкви? Что сделали 
другие люди, чтобы по-
мочь вам после того, как 
вы крестились?

Есть ли в вашем классе 
новообращенные моло-
дые женщины? Как они 
приспособились к тому, 
чтобы быть членом Цер-
кви? Как другие молодые 
женщины помогли им?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
с уроком этой недели:

• Прочитайте или расскажите 
историю, приведенную в начале 
выступления президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа «Вы – Мои руки». Попро-
сите молодых женщин поделиться 
своими мыслями о том, как они 
могут быть руками Спасителя для 
других. Поделитесь с молодыми 
женщинами абзацем, приведенным 
в начале этого плана изучения, и 
спросите молодых женщин, что они 
могут делать, чтобы стать руками 
Спасителя для нового члена Церкви.

• Предложите молодым женщинам 
передать некоторые чувства, сопро-
вождающие новый опыт, например, 
первый день в школе, вступление в 
клуб или команду или начало новой 
работы. Попросите их описать, как 
эти чувства могут быть схожи с 
теми, которые испытывают новые 
члены Церкви. Предложите им по-
делиться связанным с этим опытом, 
касающимся либо их самих, когда 
они были новообращенными, либо 
других людей.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь молодым жен-
щинам узнать, как укреплять новых членов Церкви. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько из тех, которые будут наиболее полезными для 
вашего класса:

• Предложите молодым женщинам 
представить или вспомнить ситуа-
цию, когда член Церкви проявляет 
дружелюбие к новообращенному, 
находящемуся в жизненной ситуа-
ции, отличной от его собственной. 
Молодые женщины могут соста-
вить на доске список того, что этот 
член Церкви мог бы делать или не 
делать, чтобы дать новообращенно-
му почувствовать себя принятым. 
Старейшина Нейл Л. Андерсен в 
выступлении «’Кто примет их, тот 
Меня принимает’» рассказывает 
несколько историй о людях, помо-
гавших новообращенным, а сестра 
Нейл Ф. Мэрриот в выступлении 
«Что нам делать?» рассказывает о 

том, как тепло ее поприветствовала 
мачеха мамы ее мужа. Что молодые 
женщины могут вынести из этих ис-
торий и добавить к своему списку? 

• Покажите изображение Спаси-
теля, держащего ягненка (см. книгу 
Евангелие в искусстве, 64). Напи-
шите на доске: «Паси овец Моих». 
Спросите у молодых женщин, что 
им известно об этом выражении. 
Попросите их подумать еще, пока 
вы будете читать классу от Иоанна 
21:15–17. Кого представляют в этих 
стихах «овцы» и «агнцы»? Как новые 
члены Церкви подобны агнцам? Что 
значит пасти агнцев Спасителя? 
Предложите молодым женщинам 

Совет учителям

«Перед началом урока 
дайте одному- двум уча-
щимся задание внима-
тельно слушать и быть 
готовыми помочь кратко 
изложить главную мысль 
урока или весь урок» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 94).
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поделиться своим опытом в укрепле-
нии членов Церкви. Что конкретно 
мы можем делать, чтобы помочь 
новым членам Церкви в будущем?

• Предложите молодым женщинам 
посмотреть видеосюжет «Мисси-
онерская работа и поддержание 
интереса к Церкви: Джорджия 
Элиас» и обратить внимание на то, 
что сделал новый приход Джорд-
жии, чтобы помочь ей остаться 
сильной в Евангелии после ее 
крещения. Чему еще они научились 
из опыта Джорджии, что может 
помочь им укреплять новообращен-
ных? Попросите молодых женщин 
подумать о новых членах Церкви в 
их приходе. Какие вопросы у них 
могут быть? Как молодые женщины 
могут им помочь? Как часть этого 
обсуждения, вы можете показать им 
видеосюжет «Помочь новым членам 
Церкви представить имя в храм» и 
обсудить его.

• Напишите на доске ссылки на 
Священные Писания (подобно пере-
численным в этом плане изучения) 
о нашей обязанности укреплять 
Святых. Попросите каждую моло-
дую женщину прочитать стихи по 
указанной ссылке и подумать о том, 
как это применимо к новым членам 
Церкви. Попросите их написать на 
доске краткое содержание своего 
отрывка и поделиться примером, 

связанным с принципом, которому 
он учит. Спросите молодых жен-
щин, почему так важно укреплять 
новых членов Церкви.

• Помогите молодым женщинам 
придумать вопрос, который они хо-
тели бы задать кому- то, кто недавно 
присоединился к Церкви. С разре-
шения епископа пригласите одного 
или двух новообращенных в класс. 
Попросите их поделиться историей 
обращения и своим опытом, как 
нового члена Церкви. Предложите 
молодым женщинам задать им свои 
вопросы и обсудить, как они могут 
помочь новообращенным адаптиро-
ваться в Церкви.

• Предложите молодым женщинам 
прочитать тему «Друзья» в брошю-
ре Во имя нравственной силы моло-
дежи и поискать ответы на вопрос 
«Что значит быть настоящим дру-
гом?» Попросите их поделиться тем, 
что они нашли, а также опытом, 
когда кто- то был для них настоя-
щим другом. Почему нам особенно 
важно быть хорошими друзьями для 
новых членов Церкви? Предложите 
молодым женщинам составить спи-
сок новых членов Церкви, которых 
они знают, и обсудить, как они 
могут применять совет из брошюры 
Во имя нравственной силы молодежи 
подружиться с ними.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Пони-
мают ли они, как укреплять новых членов Церкви? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?
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Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Предложить новому члену Цер-
кви прийти на совместное меро-
приятие или другое приходское 
событие.

• Поделиться своим свидетельством 
с новым членом Церкви.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Когда Спаситель учил 
Своих учеников, Он 
отвечал на их вопросы и 
слушал их истории. Он 
искренне интересовал-
ся их ответами на Свои 
вопросы и радовался 
проявлениям их веры. 
Что вы можете делать, 
чтобы проявить любовь и 
интерес к молодым жен-
щинам в вашем классе?
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Избранные материалы

Дитер Ф. Ухтдорф, «‘Вы – Мои руки’», Ensign или 
Лиахона, май 2010 г., стр. 68–75

Рассказывают, что при бомбежке одного города 
во время Второй мировой войны была сильно 
повреждена большая статуя Иисуса. Когда горо-
жане нашли эту статую среди обломков, они опе-
чалились, потому что это был любимый символ 
их веры и присутствия Бога в их жизни.

Специалистам удалось восстановить большую 
часть статуи, но ее руки оказались повреждены 
настолько, что не подлежали восстановлению. Не-
которые предлагали нанять скульптора и сделать 
новые руки, но другие хотели оставить все как 
есть – в память об этой трагедии военных лет. В ре-
зультате статуя осталась без рук. Однако горожане 
установили в основании статуи Иисуса Христа 
табличку с такими словами: «Вы – Мои руки»…

Когда я был маленьким, после Второй мировой 
войны, Германия была сломлена и лежала в ру-
инах. Многие люди голодали, болели и умирали. 
Я хорошо помню гуманитарные грузы с продо-
вольствием и одеждой, которые приходили от 
Церкви из Солт-Лейк-Сити. Я до сих пор помню 
запах той одежды и сладость тех персиков из кон-
сервных банок.

Были люди, вступившие в Церковь из-за благ, 
которые они получали в то время. Некоторые 
прихожане смотрели на этих новообращенных 
свысока. Они даже дали им обидное прозвище: 
Büchsen Mormonen («консервные мормоны»). Они 
презирали этих новых прихожан, полагая, что, 
как только их мирские потребности будут удо-
влетворены, они уйдут.

Некоторые действительно ушли, но многие 
остались; они пришли в Церковь, вкусив сладость 
Евангелия и ощутив нежные объятия  заботливых 
братьев и сестер. Они нашли свой «дом». И те-
перь, спустя три или четыре поколения, многие 
семьи отсчитывают свое членство в Церкви от тех 
новообращенных.

Надеюсь, что мы приветствуем и любим всех 
детей Бога, включая тех, кто, может быть, иначе 
одевается, выглядит, говорит или что-то делает. 
Нехорошо заставлять людей ощущать, будто 
они ущербны. Давайте же возвышать окружаю-
щих. Давайте протягивать им руку приветствия. 
Давайте будем дарить нашим братьям и сестрам 
в Церкви особое человеколюбие, сострадание и 
милосердие, чтобы они почувствовали, что они 
наконец-то нашли свой дом…

Старая еврейская легенда повествует о двух 
братьях, Абраме и Зимри, которые владели одним 
полем и вместе его обрабатывали. Они договори-
лись делить поровну и работу, и урожай. Одна-
жды ночью, когда уже был собран весь урожай, 
Зимри никак не мог уснуть, потому что ему 
показалось неправильным, если Абрам, у кото-
рого есть жена и семеро сыновей, которых надо 
кормить, получит лишь половину урожая, а он – 
один – получит так много.

Поэтому Зимри оделся и тихонько отправился 
в поле, где взял треть своего урожая и сложил 
ее в стог своего брата. Затем вернулся в постель, 
довольный тем, что сделал хорошее дело.

Тем временем Абрам тоже не мог уснуть. Он ду-
мал о своем бедном брате Зимри, который живет 
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Избранные материалы

совсем один, без сыновей, которые помогали бы 
ему с работой. Ему показалось неправильным, 
если Зимри, который так усердно трудился в 
одиночку, получит только половину урожая. Ко-
нечно, так было бы неугодно Богу. И вот Абрам 
тихонько отправился в поле, где взял треть своего 
урожая и сложил ее в стог любимого брата.

Наутро братья пришли на поле и оба удиви-
лись, увидев, что стога выглядят совершенно 

одинаковыми. Следующей ночью оба брата снова 
вышли в поле, чтобы сделать то же самое, что и 
прошлой ночью. Но на сей раз они увидели друг 
друга, и тогда они прослезились и обнялись. Ни 
один из них не мог вымолвить ни слова, ибо их 
сердца были переполнены любовью и благодар-
ностью (см. Clarence Cook, «Abram and Zimri,» in 
Poems by Clarence Cook (1902), 6–9).
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу помочь своим 
менее активным друзьям 
вернуться в Церковь?
Соблюдая свой завет «всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидете-
лями Бога до самой смерти» (Мосия 18:9), мы протягиваем руку друзьям 
– Святым последних дней и ближним, которые не приходят в церковь. Мы 
можем помочь им, давая почувствовать нашу искреннюю любовь и заботу, 
делясь своими свидетельствами словами и делами и привлекая их к нашим 
мероприятиям.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
женщинам узнать, как помочь своим менее активным друзьям?

От Луки 15 (притчи о потерянной 
овце, потерянной драхме и о блуд-
ном сыне).

От Луки 22:32; от Иоанна 21:15–17; 
1- е Петра 5:2–4 (Господь заповедал 
нам укреплять друг друга)

Алма 31:34–35; У. и З. 18:10–16 (вели-
ка ценность душ)

Мервин Б. Арнольд, «Спасать: нам 
это по силам», Ensign или Лиахона, 
май 2016 г., стр. 53–55

Брент Х. Нильсон, «В ожидании 
заблудившихся», Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 101–103

Дитер Ф. Ухтдорф, «Присоединяй-
тесь к нам», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 21–24

Гордон Б. Хинкли, «Вера, способная 
сдвинуть горы», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2006 г., стр. 83–84

Видеосюжеты: «Помочь людям вер-
нуться в Церковь», «Вера молодежи: 
Семья Эннис»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Что вы делаете, чтобы 
помочь знакомым менее 
активным членам Цер-
кви? О каких случаях 
вы могли бы рассказать 
молодым женщинам?

Как молодые женщины 
относятся к менее актив-
ным членам класса? Как 
они могли бы помочь этим 
молодым женщинам?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели.

• Покажите видеосюжет «Вера 
молодежи: Семья Эннис» и попро-
сите молодых женщин поделиться 
своими мыслями о том, как помочь 
людям вернуться в Церковь.

• Напишите название урока на до-
ске. Предложите молодым женщи-
нам написать на листке бумаги один 
способ, как они могут помочь менее 

активным друзьям вернуться в Цер-
ковь. Соберите листочки и раздайте 
их другим молодым женщинам. 
Попросите их поделиться мыслями, 
написанными на них. Попросите 
молодых женщин в течение урока 
подумать о знакомом человеке, не-
активном в Церкви, и о том, каким 
образом они могут помочь этому 
человеку.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет молодым женщи-
нам понять, как помочь их менее активным друзьям вернуться в Церковь. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут 
наиболее полезными для вашего класса:

• Попросите молодых женщин по-
думать о случае, когда они потеряли 
что- то очень ценное. Что они сде-
лали, чтобы попытаться найти это? 
Поручите каждой молодой женщи-
не прочитать одну из трех притч в 
Евангелии от Луки 15. Попросите ее 
пересказать притчу своими словами 
и поделиться выражением из этой 
притчи, которое кратко описывает 
то, чему учил в притче Спаситель. 
Что молодые женщины узнали из 
действий пастыря, женщины и отца 
в этих притчах? Как они могут 

следовать этим примерам, помогая 
«потерянным» членам Церкви? 
Попросите молодых женщин рас-
сказать об опыте своих друзей или 
членов семьи, которые вернулись в 
Церковь после того, как были менее 
активными, если при этом они не 
будут чувствовать себя неловко.

• Заранее попросите одну из моло-
дых женщин прочитать выступление 
старейшины Мервина Б. Арнольда 
«Спасать: нам это по силам». По-
просите ее прийти подготовленной 
и рассказать одну–две истории из 

Совет учителям

«Наша манера слу-
шать отражает нашу 
любовь. Часто это тре-
бует жертвы. Когда мы 
по- настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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этого выступления, впечатлившие 
ее. Предложите молодым женщинам 
обсудить, как эти истории могут 
применяться к ним как к классу. Кто 
из их знакомых давно не был в цер-
кви? Как они могут работать вместе, 
как класс, чтобы помочь этому че-
ловеку приблизиться ко Христу? Вы 
также можете предложить молодым 
женщинам найти четыре основных 
принципа в выступлении старей-
шины Арнольда. Знакомы ли они 
с теми, кто живет по этим принци-
пам? Что они могут делать, чтобы 
быть похожими на таких людей? 

• Расскажите историю о сестре 
старейшины Брента Х. Нильсона, 
которой он поделился в своем вы-
ступлении «В ожидании заблудив-
шихся» или о своем опыте помощи 
менее активному другу или члену 
семьи вернуться в Церковь. Предло-
жите молодым женщинам прочи-
тать Алма 31:34–35 и У. и З. 18:10–16. 
Что сказано в этих отрывках из 
Священных Писаний о том, какие 
чувства Небесный Отец испытывает 
к Своим детям? Помогите молодым 
женщинам составить список менее 
активных девушек в приходе и обсу-
дите с классом огромную ценность 
каждой из них, а также то, как при-
гласить этих девушек вернуться.

• Напишите на доске некоторые 
причины, по которым люди пере-
стают ходить в Церковь, например, 
«Я сомневаюсь в учениях Церкви», 
«Мне кажется, что я не вписываюсь 
в круг членов Церкви», «Думаю у 
меня не получится жить по нрав-
ственным нормам Церкви», «Знако-
мый мне член Церкви – лицемер» 
и так далее. Предложите молодым 
женщинам поискать ответы пре-
зидента Дитера Ф. Ухтдорфа на 
такие проблемы в его выступлении 
«Присоединяйтесь к нам». Дайте 
молодым женщинам возможность 
инсценировать свой ответ, если 
бы их друг выразил одно из таких 
переживаний.

• Покажите видеосюжет «По-
мочь людям вернуться в Церковь». 
Предложите молодым женщинам 
обратить внимание на принципы, 
которым учит старейшина Беднар 
и которые помогут им быть более 
эффективными, приглашая своих 
менее активных друзей вернуть-
ся в Церковь. Почему семейно- 
историческая работа – хороший 
способ пригласить менее активных 
друзей участвовать в жизни Цер-
кви? С помощью каких еще меро-
приятия можно было бы достичь 
того, что описывает старейшина 
Беднар?
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Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, как помочь их менее актив-
ным друзьям? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите девушкам поразмышлять, как они будут жить согласно тому, 
что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Выполнить обязательное задание 
7 по работе над идеалом «Добрые 
дела» из брошюры Совершенствова-
ние личности.

• Молиться о вдохновении, как 
помочь другу или члену семьи 
вернуться в Церковь и предложить 

этому человеку прийти на собрание 
или совместное мероприятие.

• Последовательно осуществлять 
то, что было запланировано сегод-
ня, чтобы помочь менее активному 
члену класса.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Молодежные мероприятия, связанные с этой темой

Планируйте молодежные мероприятия, которые помогут молодым женщи-
нам применять то, что они изучили на уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель помогал тем, 
кого обучал, расти духов-
но и становиться обра-
щенными, приглашая 
их действовать с верой. 
Как вы можете показать 
молодым женщинам, 
которых обучаете, что 
у вас есть уверенность в 
их способности жить по 
Евангелию?
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Отрывок из выступления Ричарда К. Эджли «Спа-
сение ради подлинного роста», Ensign или Лиахона, 
май 2012 г., стр. 52–54

Однажды воскресным утром около 30 лет на-
зад, когда я служил в президентстве кола, нам 
позвонил один из наших преданных епископов. 
Он объяснил, что его приход вырос настолько 
быстро, что он больше не может обеспечить всех 
достойных прихожан значимыми призваниями. 
Его просьба к нам состояла в том, чтобы мы раз-
делили этот приход. В ожидании необходимого 
в этом случае одобрения мы, как президентство 
кола, решили, что побываем в этом приходе и 
призовем всех этих замечательных, достойных 
братьев и сестер стать миссионерами кола.

Третьим человеком, с которым я беседовал, была 
молодая студентка, учившаяся в местном уни-
верситете. После нескольких минут беседы я 
сообщил ей о призвании служить в качестве мис-
сионерки. Некоторое время она молчала. А потом 
произнесла: «Президент, разве вы не знаете, что я 
не активна в Церкви?»

После нескольких мгновений тишины со своей 
стороны я произнес: «Нет, я не знал, что вы не 
активны».

Она ответила: «Я не активна в Церкви уже много 
лет». И она добавила: «Разве вы не знаете, что, 
если вы были не активны, не так-то легко возвра-
титься обратно?»

Я сказал: «Нет. Ваш приход начинает собрания 
в девять утра. Вы вошли в причастный зал – и вы 
уже с нами».

Она ответила: «Нет, все не так просто. Вы пере-
живаете о многом. Вы волнуетесь, поприветствует 
ли кто-нибудь вас, или же будете сидеть в одино-
честве и останетесь незамеченной в течение всех 
собраний. И вас волнует, будете ли вы приняты 
снова и кто будут ваши новые друзья».

Со слезами, катившимися по ее щекам, она про-
должала: «Я знаю, что мои мать и отец много лет 
молились о том, чтобы вернуть меня в Церковь». 
Затем, после мгновения молчания, она сказала: 
«Последние три месяца я молюсь о том, чтобы 
найти мужество, силу и путь, ведущий обратно к 
активной жизни в Церкви». И потом она спроси-
ла: «Президент, вы полагаете, что это призвание 
может быть ответом на те молитвы?»

Мои глаза начали наполняться слезами, когда я 
ответил: «Я верю, что Господь ответил на ваши 
молитвы».

Она не только приняла призвание; она стала 
прекрасной миссионеркой. И я уверен, что это 
принесло большую радость не только ей самой, но 
и ее родителям и, вероятно, другим членам семьи.

Вот несколько моментов, о которых я узнал 
или вспомнил благодаря этому и подобным 
собеседованиям:
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• Я узнал, что у многих менее активных чле-
нов Церкви есть близкие, ежедневно встаю-
щие на колени, умоляя Господа о помощи в 
деле спасения тех, кого они любят.

• Я узнал, что для менее активного члена 
Церкви не так просто или удобно прийти 
обратно в Церковь. Им нужна помощь. Им 
нужна поддержка. Им нужно снова приоб-
щиться к жизни в Церкви.

• Я узнал, что есть менее активные члены Цер-
кви, которые готовы и пытаются найти путь, 
ведущий обратно к активности.

• Я узнал, что многие менее активные при-
хожане примут призвание, если их об этом 
попросить.

• Я узнал, что менее активный член Церкви 
имеет право на то, чтобы с ним обращались 
как с равным и видели в нем сына или дочь 
любящего Бога.
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Что такое Сион?
Господь заповедал нам «стремиться осуществить и утвердить дело Сиона» 
(У. и З. 6:6). Слово Сион относится к людям Господа – все они одного серд-
ца и одного ума и вместе пребывают в праведности. Мы можем утвердить 
Сион, построив единство и духовную прочность в своих домах, приходах 
или небольших приходах и общинах.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что, по вашему мнению, поможет молодым женщинам узнать, 
как утвердить дело Сиона?

Мосия 18:21; У. и З. 38:26–27 (нам 
следует стремиться к единству)

1 Нефий 13:37; У. и З. 6:6 (стреми-
тесь осуществить дело Сиона)

4 Нефий 1:1–18 (нефийцы и лама-
нийцы живут вместе в земле, подоб-
ной Сиону)

У. и З. 97:21; Моисей 7:18 (что такое 
Сион?)

Генри Б. Айринг «Сердца наши свя-
заны воедино», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 68–71

Д. Тодд Кристоферсон, «В путь, к 
Сиону», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 37–40

Бонни Л. Оскарсон, «Содружество 
сестер: О, как же мы нужны друг 
другу!», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 119–121

«Сион», Верой сильны (2005), 
стр. 176–177

«Как сёстры в Сионе», Гимны, №199

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обра-
щению и поможет молодым женщинам увидеть применение Евангелия в их 
повседневной жизни.

Как вы стремитесь жить 
согласно принципам 
Сиона в своей личной 
жизни и в семье? Когда 
вы ощущали дух единства 
в каком- либо приходе 
или в своей семье?

Едины ли молодые 
женщины в своем се-
стринстве? Что они могут 
сделать, чтобы утвердить 
Сион? С какими пре-
пятствиями они могут 
столкнуться?
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Знакомьте с учением

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы ознакомить 
девушек с уроком этой недели:

• Напишите на доске «Сион» и 
попросите молодых женщин соста-
вить список слов, которые приходят 
им на ум при упоминании Сиона. 
Попросите их прочитать страницы 
176–177 справочника Верой сильны 
и дополнить свой список. Какова 
наша роль, как женщин, в созида-
нии Сиона?

• Спойте вместе первый куплет 
гимна «Как сестры в Сионе» (Гимны, 
№199). Попросите молодых женщин 
найти слова или выражения в этом 
гимне, которые говорят о Сионе. 
Попросите их поделиться мыслями 
о том, какова их роль в создании 
дома, прихода или общины, подоб-
ных Сиону.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам по-
нять, что такое Сион. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего класса:

• Прочитайте с классом У. и З. 
38:27 и Моисей 7:18. Что значит 
быть людьми «одного сердца и 
одного ума»? Почему единство 
имеет такое важное значение для 
созидания Сиона? Разделите одно 
из выступлений с Генеральной 
конференции, предложенных в этом 
плане изучения, между молодыми 
женщинами.  Попросите их найти 
принципы, которые могут помочь 
нам достичь большего единства в 
семьях и классах Общества молодых 
женщин. Предложите молодым 
женщинам записать принципы, ко-
торые они найдут, на доске. Что мо-
жет помешать молодым женщинам 
в достижении единства? Как они 
могут преодолеть эти препятствия? 

Предложите молодым женщинам 
поставить личные цели, чтобы при-
менить один из этих принципов для 
укрепления единства в своих семьях. 
Работайте вместе, чтобы ставить 
похожие цели и быть более едины-
ми как класс.

• Вместе с классом прочитайте пер-
вые пять абзацев выступления старей-
шины Д. Тодда Кристоферсона «В 
путь, к Сиону», чтобы найти ответы 
на вопрос «Что значит покинуть 
Вавилон и прийти к Сиону?» Разде-
лите класс на три группы и поручи-
те каждой из них прочитать в этом 
выступлении части «Единство», 
«Святость» и «Забота о бедных». 
Предложите им обсудить в своих 

Совет учителям

«Нам не следует при-
писывать чьи- то выска-
зывания руководителям 
Церкви, не выяснив 
источник этих высказыва-
ний. Цитируя Священные 
Писания, нам следует 
убедиться, что мы ис-
пользуем их корректно, 
в соответствии с их кон-
текстом» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 53)
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группах то, что они могут делать, 
чтобы применять эти принципы к 
созданию Сиона в своих нынешних 
семьях. Попросите их поделиться 
тем, что они обсуждали, с остальны-
ми членами класса.

• Разделите класс на две группы. 
Попросите одну группу прочитать 
и обсудить Мосия 18:21 и Учение  
и Заветы 97:21, а другую – Учение  
и Заветы 38:27 и Моисей 7:18. 
Предложите группам спланиро-
вать наглядный урок, который они 
могли бы использовать для обучения 
остальной части класса тому, что 
они узнали из своих стихов (если им 
понадобится помощь, сошлитесь на 
«Сравнения и наглядные примеры» 
(стр. 180–182) в руководстве Обучение 

– нет призвания выше). Попросите 
их поделиться своими идеями друг с 
другом. Что они узнают из этих сти-
хов, что поможет им строить Сион 
в своих семьях, в классе и приходе 
или небольшом приходе?

• Предложите молодым женщинам 
прочитать 4 Нефий 1:1–18 и соста-
вить на доске список слов и выраже-
ний, описывающих подобное Сиону 
общество нефийцев и ламанийцев, 
основанное после Пришествия 
Христа. Предложите им составить 
другой список – что конкретно 
они могут делать лично или всем 
классом, чтобы жить согласно этим 
принципам и вдохновлять других 
на это.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, что такое Сион? Есть ли у 
них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше време-
ни этой теме?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Помочь кому- то, кто не чувствует 
себя в кругу друзей.

• Укрепить отношения с членом 
семьи или другом (см. обязательное 

задание 3 по работе над идеалом 
«Божественная природа» в брошюре 
Совершенствование личности).

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следую-
щей неделе. Как они могут подготовиться к изучению? Например, они могут 
прочитать выступление, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из 
Священных Писаний, связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

В любой ситуации Спа-
ситель оставался приме-
ром для подражания и 
наставником для Своих 
учеников. Своим при-
мером Он учил их, как 
следует жить. Как ваш 
пример любви и единства 
будет влиять на желание 
молодых женщин стре-
миться к Сиону?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Генри Б. Айринга «Сердца 
наши связаны воедино», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 68–71

Радость единства, которую Он так сильно хочет 
подарить нам, обретается не в одиночестве. Мы 
должны стремиться к ней и удостоиться ее вместе 
с другими. Поэтому неудивительно, что Бог побу-
ждает нас собираться вместе, чтобы Он мог благо-
словить нас. Он хочет собрать нас через создание 
семей. Он учредил классы, приходы и небольшие 
приходы и заповедал нам часто собираться вме-
сте. В этих местах собирания, учрежденных для 
нас Богом, нам открывается великая возможность. 
Мы можем молиться и приближать делами то 
единство, которое принесет нам радость и умно-
жит нашу способность служить…

Гордыня – великий враг единства. Вы видели и 
ощущали ее ужасные последствия. Всего несколь-
ко дней назад я видел, как два человека – два 
хороших человека – начали с небольшого разно-
гласия. Разговор начался с обсуждения того, что 
ближе к истине, но превратился в спор о том, кто 
прав. Голоса звучали все громче. Лица постепенно 
наливались краской. Вместо обсуждения пробле-
мы люди стали говорить о себе, приводя дока-
зательства в пользу того, почему их взгляд более 
верный…

К счастью, я вижу все больше и больше опыт-
ных миротворцев, успокаивающих бурные воды 
прежде, чем они причинят вред. Одним из таких 
миротворцев могли бы стать и вы, являетесь ли вы 
стороной конфликта или наблюдателем. 

Один из путей, которому я был свидетелем, 
– это найти что-то такое, с чем мы согласны. 
Чтобы стать таким миротворцем, вам нужно 
иметь простую веру, что раз мы дети Божьи, 
то, как бы твердо мы ни стояли на своем, при 
всех расхождениях в наших позициях, вероятно, 
найдутся зёрна истины. Великий миротворец, 
восстановитель единства, – это тот, кто находит 
способ помочь людям увидеть общую для них 
истину. Эта общая для всех истина всегда будет 
иметь большее значение, чем их разногласия. Вы 
можете помочь себе и другим увидеть эту точку 
соприкосновения, если будете просить у Бога 
помощи, а затем действовать. Он ответит на вашу 
просьбу помочь восстановить мир, как Он отве-
тил на мою…

Это приводит нас к следующему принципу един-
ства: мы должны хорошо отзываться друг о друге. 
Вспомните последний раз, когда вас спросили, 
что вы думаете о том, как идут дела у кого-то из 
ваших родных или членов Церкви. Это не раз 
случалось со мной на прошлой неделе. Замечу, 
что порой нам приходится выносить суждения 
о других людях. А иногда требуется высказывать 
эти суждения вслух. Но намного чаще выбор 
остается за нами…

Осознание того, что вы видите других в несовер-
шенном свете, вероятно, побудит вас проявлять 
чуть больше доброжелательности в своих словах. 
Кроме этого стиха, вы, может быть, вспомните, 
как ваша мама говорила (моя точно говорила): 
«Если ты не можешь сказать о человеке ничего 
хорошего, не говори вообще ничего». 
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по изу-
чению и преподаванию.

Как я могу участвовать в 
ускорении работы Господа?
Мы живем в последние дни, когда Господь исполняет Свое обещание: «Вот, 
Я ускорю работу Мою в своё время» (У. и З. 88:73). Молодые женщины 
играют важную роль в этой работе. Мы можем участвовать в ней, когда 
приглашаем всех прийти ко Христу, делясь Евангелием, служа по примеру 
Спасителя, укрепляя новых членов Церкви, спасая менее активных и предо-
ставляя спасительные таинства умершим.

Готовьтесь духовно

Какие стихи из Священных Писаний и другие материалы вдохновят молодых 
женщин участвовать в ускорении работы Господа?

Исаия 11:9; 1 Нефий 13:37; 14:14 
(пророчества о работе Господа)

Мосия 28:1–3 (сыновья Мосии жела-
ют проповедовать Евангелие)

Моисей 1:39 (Бог описывает Свое 
дело)

У. и З. 138:56 (верные дети Бога 
были подготовлены в предземной 
жизни к работе в винограднике 
Господа)

Кэрол Ф. Макконки, «Мы живем, 
чтобы правому делу служить», 

Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 12–14

Линда К. Бертон, «Требуются: руки 
и сердца для ускорения работы», 
Ensign или Лиахона, май 2014 г., 
стр. 122–124

Кэрол М. Стивенс, «У нас есть вели-
кий повод для радости», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр.115–117

Ускорить работу по спасению

Видеосюжет: «Наш духовный пас-
порт»

Делитесь опытом

В начале каждого урока предлагайте молодым женщинам рассказывать, учить 
и свидетельствовать об опыте, полученном в результате применения того, 
что они узнали на прошлом уроке. Это будет способствовать личному обраще-
нию и поможет молодым женщинам увидеть применимость Евангелия в их 
повседневной жизни.

Какие доказательства 
того, что Господь уско-
ряет Свою работу в наши 
дни, вы видели? Каким 
опытом, который может 
вдохновить молодых 
женщин быть активны-
ми участницами этой 
работы, вы могли бы 
поделиться?

Какие таланты и дары, 
которые могут сделать их 
особенно эффективными 
в продвижении работы 
Господа, вы заметили 
в молодых женщинах? 
Что они уже делают для 
участия в этой работе?
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Знакомьте с учением

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы ознакомить с 
уроком этой недели. 

• Напишите на доске слово уско-
рить и попросите кого- нибудь 
прочитать Учение и Заветы 88:73. 
Предложите молодым женщинам 
обсудить, что значит ускорить что- 
либо (если понадобится, они могут 
найти это слово в словаре). Спроси-
те молодых женщин, почему, на их 

взгляд, работу Господа необходимо 
ускорить в наши дни.

• Напишите на доске: «Что такое 
работа Господа?» Предложите мо-
лодым женщинам подойти к доске и 
написать возможные ответы на этот 
вопрос. Предложите им пополнять 
список в течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым женщинам 
узнать, как они могут участвовать в работе, ускоряемой Господом. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• За несколько дней до урока 
попросите молодых женщин по-
сетить страницу Ускорить работу 
по спасению веб- сайта LDS.org и 
изучить некоторые материалы на 
ней. Предложите им прийти в класс 
готовыми поделиться чем- то, что 
на этом сайте вдохновило их более 
полно участвовать в работе Господа.

• Попросите каждую молодую 
женщину прочитать (самостоятель-
но или в небольших группах) одну 
из историй в выступлениях сестры 
Кэрол Ф. Макконки «Мы живем, 
чтобы правому делу служить» или 
сестры Кэрол М. Стивенс «У нас 
есть великий повод для радости». 
Вы также можете предложить 

прихожанину, недавно присоеди-
нившемуся к Церкви или недавно 
вернувшемуся к активной жизни 
в Церкви, поделиться своим опы-
том. Если молодые женщины будут 
читать выступления, помогите 
им кратко пересказать истории 
остальным членам класса и обсу-
дить, что они узнали об участии в 
работе Господа. Что мы узнаём из 
этих историй о том, как принимать 
участие в работе по спасению? В 
каком смысле мы уже являемся ее 
участниками?

• Напишите на доске вопросы, 
подобные следующим: Что моло-
дые женщины могут делать, чтобы 
участвовать в работе Господа? Что 

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок». 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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помогает вам ощущать торжествен-
ность и срочность этой работы? Как 
опыт, получаемый вами, готовит вас 
к участию в этой работе? Попро-
сите девушек прочитать отрывки 
из Священных Писаний, предло-
женные в этом плане изучения 
или посмотреть видеосюжет «Наш 
духовный паспорт», чтобы ответить 
на один или несколько из этих воп-
росов. Предложите им поделиться 
найденным.

• Прочитайте вместе список объ-
явлений «требуются» в выступлении 

сестры Линды К. Бертон «Требу-
ются: руки и сердца для ускорения 
работы». Предложите молодым 
женщинам выбрать пункты из 
списка и подготовить объявле-
ния, которые приглашают людей 
участвовать в этих аспектах работы 
Господа. Предложите им включить 
в их объявления некоторые из необ-
ходимых для этой работы качеств и 
благословений, которые приходят 
от нее. Попросите их показать свои 
объявления, а также поделиться 
опытом, который они получили, 
участвуя в работе Господа.

Попросите молодых женщин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Понимают ли они, как они могут участвовать в 
ускорении работы Господа? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?

Живите согласно тому, что мы изучаем

Предложите молодым женщинам поразмышлять, как они будут жить соглас-
но тому, что узнали сегодня. Например, они могут сделать следующее:

• Пригласить друга на совместное 
мероприятие или другое церковное 
мероприятие.

• Воспользоваться сайтом 
FamilySearch.org, чтобы отыскать 
предков, которые не были крещены 

и конфирмованы. Побывать в храме 
и пройти таинства за своих предков.

• Поделиться своим свидетельством 
о Евангелии с другом или членом 
семьи.

Расскажите молодым женщинам о том, что они будут изучать на следующей 
неделе. Есть ли у них какие- то мысли или вопросы по этой теме? Как они мо-
гут подготовиться к изучению? Например, они могут прочитать выступле-
ние, посмотреть видеосюжет или изучить отрывки из Священных Писаний, 
связанные с уроком следующей недели.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие его 
последователей глубже 
размышлять и чувство-
вать. Они знали, что Он 
их любит, и чувствовали, 
что могут без страха 
делиться своими мыслями 
и чувствами. Искренне 
слушая и проявляя инте-
рес к ответам и мыслям 
молодых женщин, вы по-
можете им почувствовать 
любовь Спасителя.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть эти идеи в Интернете.

Идеи по изучению и преподаванию 

Спаситель использовал Священные Писания, чтобы обучать и свидетельствовать 
о Свой миссии. Он учил людей размышлять над Священными Писаниями и ис-
пользовать их для поиска ответов. Он помогал им открывать Евангельские уроки 
в жизни и в окружающем мире, используя понятные для них примеры. Он при-
глашал их становиться свидетелями Своих учений через обучение других людей 
и принесение им свидетельства, чтобы таким образом они углубили свое понима-
ние учения. 

Часть вашей ответственности, как учителя молодежи состоит в том, чтобы го-
товить учебные мероприятия, следуя принципам, примером которых был Спа-
ситель. Используйте идеи из этого приложения или другие учебные приемы, 
которые на ваш взгляд помогут молодежи изучать слова Пророков, просматри-
вать примеры принципов, которые они изучают, и делиться Евангелием. Вы мо-
жете адаптировать эти идеи к теме любого урока.

Планируя мероприятия, помните, что одна из ваших главных целей в обучении 
молодежи состоит в том, чтобы воодушевить их делиться тем, что они узнают. 
Когда молодежь произносит Евангельские истины, эти истины подтверждаются 
в их сердце и разуме силой Святого Духа. Делясь Евангелием, юноши и девушки 
также могут укреплять друг друга – иногда услышать Евангельскую истину от 
сверстника полезнее, чем от руководителя или учителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Мероприятия по знакомству с учением 

Следующие мероприятия могут:

• Помочь молодежи повторить учение, о кото-
ром они узнали на прошлом уроке, и убедиться, 
что они поняли его правильно.

• Познакомить с учением, которое молодежь 
узнает на уроке или собрании кворума.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом или кво-
румом. Помните: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молоде-
жи, которую обучаете.

Помогите молодежи 
повторить учение и убедиться, 
что они поняли его правильно
Делиться тем, что запомнилось

Пусть молодежь поделится чем- то, что они пом-
нят или чему научились на прошлом уроке.

Писать предложения на доске 

Предложите молодежи написать на доске пред-
ложение, резюмирующее то, что они узнали.

Рисовать то, что узнали

Предложите молодежи изобразить то, что 
они узнали.

Что произвело на вас впечатление?

Предложите некоторым юношам и девушкам 
поделиться тем, что произвело на них самое боль-
шое впечатление в ходе урока.

Подводить итог одним словом или 
предложением

Попросите молодежь одним словом или предло-
жением подвести итог тому, что они узнали.

Сравнивать с предметом или иллюстрацией

Покажите молодежи предмет или иллюстрацию 
и спросите, какое отношение это имеет к преды-
дущему уроку.

Рассказывать о применении

Расскажите о том, что вы сделали, чтобы при-
менить то, чему научились на прошлом уроке. 
Попросите молодежь поделиться тем, что они 
делали.

Задавать вопросы

Попросите молодежь ответить на вопросы, кото-
рые были заданы на прошлом уроке.

Делиться стихами из Священных Писаний

Предложите молодежи поделиться отрывком из 
Священных Писаний, который они запомнили 
из прошлого урока. 

Обучать тому, что вы знаете

Попросите молодежь обучить другого члена 
класса или кворума тому, что они помнят об 
учении прошлой недели.

Объяснять смысл выражений

Напишите на доске выражение из прошлого уро-
ка и попросите молодежь объяснить его.
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Познакомить с учением, 
которое молодежь узнает 
в классе или на собрании кворума
Находить учение в Священных Писаниях

Предложите молодежи поискать в Священных 
Писаниях отрывок, в котором излагается учение 
урока.

Задавать вопросы 

Попросите молодежь ответить на вопрос  
об учении.

Петь гимны

Предложите молодежи спеть гимн, связанный 
с учением.

Отвечать на вопросы из названий уроков

Напишите на доске вопрос из названия урока 
и предложите молодежи подумать, как бы они 
ответили на него.

Делать инсценировки

Попросите молодежь инсценировать ситуацию, 
в которой им задают вопрос об учении. Как бы 
они ответили?

Объяснять знакомое

Попросите членов класса объяснить, что они 
знают об учении.

Разделять учение на части

Разделите учение на части и поручите разным 
членам класса объяснить, что означает каждая 
часть.

Объяснять значение иллюстраций или пред-
метов

Покажите молодежи иллюстрацию или предмет, 
связанные с уроком этой недели, и попросите их 
объяснить это.

Рисовать 

Предложите молодежи выполнить рисунок, 
представляющий то, как они понимают учение, 
которое вы будете обсуждать.

Находить стихи из Священных Писаний и де-
литься ими

Попросите молодежь найти отрывок из Священ-
ных Писаний, который поможет ответить на 
вопрос из названия урока.

Резюмировать знакомое

Попросите молодежь резюмировать в нескольких 
словах или фразах то, что они знают об учении 
или о чем имеют опыт.

Проводить анонимный опрос

Проведите среди молодежи короткий аноним-
ный опрос, интересуясь их чувствами или опы-
том, связанными с учением.

Проводить викторины

Проведите с молодежью небольшую викторину, 
чтобы узнать, что они уже знают об учении.

Составлять списки слов

Попросите молодежь подумать о словах, каса-
ющихся учения, которое они будут обсуждать. 
Относительно каких слов или выражений у них 
возникают вопросы?
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Мероприятия по совместному изучению 

Следующие мероприятия могут помочь молодежи:

• Изучать Священные Писания и слова Проро-
ков и размышлять об их значении.

• Находить примеры учения, которое вы 
обсуждаете.

• Делиться своими мыслями и чувствами об 
учении.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом или кво-
румом. Помните: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молоде-
жи, которую вы обучаете.

Изучать Священные 
Писания и слова Пророков 
и размышлять об их значении
Искать ответы на вопросы

Попросите молодежь поискать ответы на ваши 
вопросы или вопросы, которые у них есть об уче-
нии. Обсудите найденное.

Искать слова и выражения

Попросите молодежь найти слова, выражения и 
примеры, которые помогают им понять учение.

Подводить итог в нескольких словах

Попросите молодежь в нескольких словах резю-
мировать стих из Священных Писаний или 
послание Пророка.

Составлять списки

Попросите молодежь составить список ключе-
вых моментов того, что они узнают об учении из 
Священных Писаний или слов Пророков. Пред-
ложите им поделиться найденным. 

Сопоставлять стихи

Дайте молодежи несколько ссылок на Священ-
ные Писания и утверждения, которые кратко 
передают то, о чем говорится в каждом отрывке. 

Попросите молодежь прочитать отрывки и сопо-
ставить их с каждым утверждением.

Подбирать иллюстрации

Попросите молодежь найти подходящие иллю-
страции к отрывкам из Священных Писаний. 
Предложите им поделиться мыслями, которые 
приходят благодаря отрывкам и иллюстрациям.

Заполнять пробелы

Напишите на доске предложение с недостаю-
щими словами. Попросите молодежь поискать 
в Священных Писаниях слова или выражения, 
которые могли бы закончить предложение.

Сравнивать примеры

Предложите молодежи прочитать две или 
несколько историй или отрывков из Священных 
Писаний и сравнить, что в них говорится об 
учении.

Рисовать 

Предложите молодежи нарисовать, о чем они чи-
тают в Священных Писаниях и словах Пророков.

Находить отрывки из Священных Писаний

Предложите молодежи найти отрывок из Свя-
щенных Писаний об учении и рассказать, что 
он значит.
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Составлять цепочки связанных по смыслу 
отрывков

Помогите молодежи составить список стихов 
из Священных Писаний, связанных с учением, 
прочитать их и написать ссылки на полях своих 
Священных Писаний.

Находить и петь гимны

Предложите молодежи найти гимны об учении 
и спеть их вместе.

Находить примеры учений и 
принципов, которым вы обучаете
Брать интервью у других людей

Попросите молодежь расспросить других людей 
об их опыте, связанном с учением.

Смотреть примеры в Священных Писаниях

Предложите молодежи прочитать или послу-
шать рассказ о людях из Священных Писаний, 
которые жили по учению.

Смотреть примеры других Святых последних 
дней

Предложите молодежи прочитать или послу-
шать о других Святых последних дней, которые 
живут по учению.

Делиться примерами

Приведите свои примеры людей, которые  
живут по учению, и попросите молодежь приве-
сти свои.

Обсуждать истории

Предложите молодежи описать, как история 
(из Священных Писаний или слов Пророков) 
иллюстрирует учение.

Включать воображение

Попросите молодежь представить кого- то, живу-
щего по учению.

Делать инсценировки

Предложите молодежи инсценировать или 
представить ситуацию, которая иллюстрирует 
учение.

Просматривать медиафайлы

Предложите молодежи просмотреть медиафай-
лы, подготовленные Церковью (например, DVD- 
диски или видеоклипы на сайте LDS.org).

Участвовать в групповых обсуждениях

Пригласите одобренных гостей, чтобы они  
ответили на вопросы или обсудили тему с  
молодежью.

Слушать приглашенных выступающих

Пригласите одобренного выступающего для об-
суждения учения.

Делиться своими мыслями и 
чувствами об учениях
Готовить выступления

Попросите молодежь подготовить выступление 
об учении.

Проводить уроки

Предложите члену класса или кворума провести 
часть урока.

Обучать другой класс

Попросите молодежь подготовить краткий урок 
об учении и проведите его для другого класса (с 
разрешения епископа).

Обучать кого- то

Помогите молодежи подумать, как можно пре-
поднести учение кому- то еще.

Свидетельствовать об учении

Предложите членам класса или кворума поде-
литься своими свидетельствами об учении.
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Делать записи об учении

Попросите членов класса записать то, что они 
узнали, или свои мысли и чувства об учении.

Объяснять значение 

Спросите молодежь, что значит для них учение.

Обсуждать вопросы

Предложите молодежи обсудить вопросы о смы-
сле и важном значении учения.

Задавать вопросы

Попросите молодежь подумать об учении и за-
дать вопросы о нем. Ответьте на них вместе.

Объяснять значение иллюстраций или пред-
метов

Попросите молодежь объяснить, как иллюстра-
ция или предмет поясняет учение.

Рисовать 

Попросите молодежь нарисовать рисунок, схему 
или плакат, который поясняет учение.

Делиться опытом по программам «Совершен-
ствование личности» или «Долг перед Богом»

Предложите молодежи рассказать или научить 
чему- то, связанному с учением, чем они зани-
мались по программам «Долг перед Богом» и 
«Совершенствование личности». 

Мероприятия, приглашающие молодежь к действию 

Следующие мероприятия могут помочь молодежи увидеть, как Евангелие применимо к их жизни. 
Вообще, молодежь следует поощрять составлять собственные планы действовать в соответствии с тем, 
что они узнают. Эти мероприятия помогут дать им различные идеи.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом. Помни-
те: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молодежи, которую 
обучаете.

Планировать жить согласно 
учению
Размышлять о том, что делать

Предложите молодежи обдумывать, что они 
могут делать, чтобы применять учение.

Записывать, что делать

Предложите молодежи записывать, что они  
будут делать, чтобы применять учение.

Советоваться с классом или кворумом

Предложите молодежи посоветоваться с классом 
или кворумом о том, как применять учение.

Делиться своими чувствами и свидетель-
ством

Предложите молодежи поделиться чувствами и 
свидетельством об учении и объяснить, почему 
это важно для них.

Составлять план преподавания материала

Предложите молодежи составить план препода-
вания учения другим.

Обсуждать важное значение учения

Предложите молодежи обсудить важное значе-
ние учения в их жизни.
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Записывать свидетельство 

Попросите молодежь записать свое свидетельство 
об учении.

Брать интервью у других людей

Предложите молодежи расспросить других лю-
дей, чтобы узнать об их опыте и мыслях относи-
тельно учения. 

Составлять списки

Предложите молодежи составить список бла-
гословений, которые они получили благодаря 
тому, что применяли учение.

Преодолевать трудности или проблемы

Предложите молодежи поделиться проблемой 
или вопросом и тем, как учение или отрывок 
из Священных Писаний помогает им. 

Применять законы

Попросите молодежь применить к жизни что- 
то из Священных Писаний или слов живущих 
Пророков.

Выполнять задания по программе «Долг перед 
Богом» или «Совершенствование личности»

Предложите молодежи выполнить задание из 
брошюры Долг перед Богом или Совершенствова-
ние личности.
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