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Введение 

Организация уроков 

Уроки данного пособия предназначаются в равной степени 
для носителей Ааронова и Мелхиседекова Священства. В 
небольших приходах с ограниченным числом носителей 
священства занятия могут проводиться совместно для 
всех носителей священства. Если число носителей 
священства достаточно велико и условия позволяют, 
преподаватели могут разделить класс по возрастным 
группам так, чтобы занятия в большей степени 
соответствовали интересам каждой группы. 

Самостоятельные занятия 

Эти уроки предназначены главным образом для 
самостоятельных занятий. Каждый носитель священства 
должен в течение недели готовиться по своему пособию и 
приходить на занятия готовым к обсуждению материалов 
учебника и Священных Писаний. Чтобы инициировать 
такую подготовку, преподаватель может попросить 
нескольких участников занятий специально подготовиться 
к дискуссии в классе. Важно, чтобы все приходили на 
занятия со своими Священными Писаниями; учитель должен 
постоянно напоминать об этом, пока это не войдет в 
привычку членов кворума. 

В помощь учителю 

Пособия для учителей включены в материалы каждого 
урока. Они включают в себя вопросы, которые могут быть 
заданы преподавателем, предложения, направленные на 
активное вовлечение участников занятий в проведение 
урока, инструкции по использованию картин и плакатов. В 
дополнение к этому преподаватели могут также 
использовать и другие методы обучения, которые сочтут 
эффективными. Практически на каждом уроке потребуется 
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классная доска, поэтому учитель должен заранее 
подготовить к каждому уроку доску и мел. (Многие 
наглядные пособия могут быть использованы в виде 
плакатов, их можно прикрепить на доске.) 

Количество уроков 

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

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

• обсуждения выступлений членов Высшей власти Церкви 
на Генеральной и районных конференциях, публикуемых в 
журналах «International Magazine» или «Ensign»; 

• дополнительных занятий по темам, требующим более 
глубокого изучения; 

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



Особые указания 
по привлечению 
к занятиям 
учеников-инвалидов 

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

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

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

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

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

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

• Прежде чем попросить ученика-инвалида прочитать что-
либо, произнести молитву или сделать что-нибудь еще, 
поинтересуйтесь у него, как он относится к тому, чтобы 
сделать это публично. 

• Советуйтесь с руководителями священства, родителями 
и другими членами семьи, с самими учениками-инвалидами 
(если это возможно) для того, чтобы узнать особые нужды 
таких членов класса. 

• Старайтесь более активно вовлекать учеников-инвалидов 
в занятия. 

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

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

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

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

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



Священство 

Цель урока — помочь нам понять, что такое священство и 
как можно достойно выполнять обязанности священства. 

Введение 

Вспомните, как вы получали священство. Без сомнения, 
Дух Господень присутствовал, когда носители священства, 
возложив руки на вашу голову, произносили особые слова. 
Вам даровали священство люди, наделенные для того 
специальной властью. А теперь спросите себя: 

• Что же произошло со мной в тот день? 

• Стал ли я другим человеком после обретения священства? 

• Как изменило меня за все это время священство? 

• Помогло ли оно мне служить ближнему? 

• Доволен ли Отец Небесный тем, как я использую 
священство? 

Священство — сила от Бога 

«То, что мы (делаем) во имя Господне как носители 
священства, мы делаем во имя и от имени нашего Отца 
Небесного. Священство — сила Отца Небесного, которой 
Он действует через людей» (Harold В. Lee, «Follow the 
Leadership of the Church», Ensign, July 1973, p. 98). 

Священство — сила Божья. Господь творит Свои дела 
силой священства, которой Он обладает. Этой силой Он 
создал все и управляет землей и небом. Священство 
вечно, потому что оно — сила Божья. Из Драгоценной 
Жемчужины мы знаем, что священство, «которое было 
вначале, будет также и в конце мира» (Моисей 6:7). 
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Бог и Иисус Христос наделили людей силой священства, 
чтобы мы помогали им «принести бессмертие и вечную 
жизнь человеку» (Моисей 1:39). Таким образом, 
священство — власть Божья, данная человеку для того, 
чтобы он творил дела во спасение рода человеческого. 

Мы, носители священства, имеем право действовать во 
имя Божье. Пророк Господень, президент Джозеф Филдинг 
Смит сказал, обращаясь к носителям священства: «Мы — 
посредники Божьи; мы представляем Его. Он дал нам 
власть и силу делать все необходимое для того, чтобы 
спасти и возвысить самих себя и других детей мира. 

Мы — посланники Господа Иисуса Христа. Наша миссия — 
представлять Его. Мы наставляемы... поступать так, как 
поступил бы Он, будучи на нашем месте» («Our Responsi-
bilities as Priesthood Holders», Ensign, June 1971, p. 49). 

Линия власти священства 

Каждый обладатель священства должен уметь возводить 
«линию власти» своего священства к Самому Иисусу Христу. 
Он должен знать, кто рукоположил его и кто, в свою 
очередь, назначал в священство этого человека, и уметь 
проследить всю цепочку рукоположений от человека к 
человеку вплоть до Иосифа Смита, который получил 
священство от Петра, Иакова и Иоанна, — а их рукополагал 
Сам Иисус Христос. Вот это и называется «родословной 
власти» или «линией священства». Письменную 
«родословную власти» можно получить у человека, который 
рукополагает вас в священство. 

Заранее попросите кого-либо из носителей священства продемонстрировать 
ученикам свою карточку с родословием власти священства, возводящую ее 
к Иисусу Христу. 

Сила священства определяется праведной жизнью 

«Все носители священства имеют власть действовать от 
имени Господа, но действенность этой власти — если 
угодно, сила, которая проходит через эту власть,—зависит 
от образа нашей жизни, от нашей праведности» (Н. Burke 
Peterson, «Priesthood — Authority and Power», Ensign, May 
1976, p. 33). 
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Урок 6 

Господь ясно указывает нам в Священных Писаниях, что 
для того чтобы обрести не только власть, но и СИЛУ 

священства, нужно вести праведную жизнь. «Вот, много 
званных, но мало избранных. И почему они не избраны? 

Потому что сердца их до того сосредоточены на вещах 
мира сего и так домогаются почестей людских, что не 
изучили они этого одного урока — что права священства 
неразрывно связаны с силами небесными и что силы 
небесные не могут быть ни управляемы, ни применяемы 
иначе, как только согласно принципам праведности. 

То, что они могут быть даны нам свыше, это верно; но когда 
мы хотим скрыть наши грехи или удовлетворить нашу 
гордыню, наше тщетное честолюбие или прибегнуть к 
контролю, власти или принуждению над душами детей 
человеческих в какой-либо степени неправедности, то, 
вот, небеса отдаляются; Дух Господень опечален, и когда 
Он удаляется, конец священству или власти того человека» 
(У. и 3. 121:34-37). 

Почему подобные действия могут лишить нас силы священства? 

Источник силы священства — Бог, действующий через 
Святого Духа. Для того, чтобы Дух Святой направлял нас 
в священстве, мы должны жить праведно и соблюдать 
заветы. Наша «линия власти» восходит через других 
носителей священства к Христу, но силу священства мы 
обретаем лишь от Отца Небесного через Духа Святого. 
Имея силу священства, мы можем творить деяния Божьи 
на земле; без этой силы — не можем. 

Покажите иллюстрацию 1-а (= 1 -а): «Носители священства прислуживают 
больным, как это делал в древности Христос». 

«Если мы будем стремиться к этому, то обретем от Отца 
Небесного ту силу, которая принесет мир и покой во 
встревоженный дом. Силу, которая благословит и утешит 
ребенка ранним утром, закрыв сном заплаканные глаза. 
Силу, что осенит счастьем семейный вечер и успокоит 
нервы уставшей жены. Силу, что направит заблудшего, 
уязвимого подростка. Силу, что благословит дочь перед 
ее первым свиданием и перед браком в храме и сына 
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перед отъездом на миссию или на учебу. Силу, мои юные 
братья, которая остановит недостойные мысли в головах 
мальчишек, занятых непристойным разговором. Силу 
исцелить больного и утешить одинокого. Вот некоторые 
главнейшие предназначения священства» (Н. Burke 
Peterson, «Priesthood — Authority and Power», Ensign, May 
1976, p. 33). 
Заранее попросите кого-либо из носителей священства рассказать 
учащимся о том, как сила священства проявляется в его жизни. 

Укрепление силы священства 

Вот что мы можем делать для укрепления силы священства: 

ЖЕЛАТЬ 

Прежде всего нужно желать укрепить силу священства. 
Священные Писания говорят о том, что Господь воздает 
людям по их желаниям (см. Апма 29:4; У. и 3. 4:3; 6:8; 
7:1-3). 

ЖИТЬ ПРАВЕДНО 

Мы должны стремиться соблюдать все заповеди Отца 
Небесного. Если мы будем жить праведно, то Дух Святой 
будет нашим постоянным спутником и направит нас во 
всех делах (см. 2 Нефий 32:5). 

СМИРИТЬСЯ 

«Тот, кто истинно смиряется, кается в грехах своих и 
претерпевает до конца, тот будет благословлен» (Апма 
32:15). Мы должны с готовностью принимать от 
руководителей священства советы и задания и выполнять 
их, заботиться о благе других, внимать и следовать 
внушениям Духа. 

1 -а (— 1 -а): Носители священства прислуживают больным, как это делал в 
древности Христос. 

Карл Блох «Христос, исцеляющий слепого». Напечатано с разрешения 
Национального исторического музея во Фредериксборге. 
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ИЗУЧАТЬ 

Мы должны вдумчиво изучать Священные Писания. Только 
индивидуальное изучение Священных Писаний дает знание 
воли Божьей, а без этого знания мы не можем жить по-
евангельски. Мы также должны изучать учебные пособия 
для носителей священства, чтобы знать свои обязанности. 

МОЛИТЬСЯ 

Мы должны спрашивать Отца Небесного о том, как нам 
поступать. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы 
Он направил нас в нашем священстве. Мы «должны всегда 
бодрствовать и молиться, чтобы не впасть... в искушение; 
ибо сатана жаждет овладеть (нами)» (3 Нефий 18:18). 

ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО 

Иисус Христос учил, что сила священства основывается на 
любви и что мы должны любить всех людей (см. У. и 3. 
121:41-42, 45-46). Любовь начинается дома: мы должны 
любить своих жен и детей и думать об их благополучии. 
Нужно пользоваться своим священством для того, чтобы 
направлять и благословлять их. Это один из способов 
показать членам семьи нашу любовь. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВЯЩЕНСТВОМ 

Пользуясь священством, мы показываем пример другим 
его носителям и всему миру, но более всего — своим 
родным и близким. Если члены нашей семьи будут видеть, 
что мы пользуемся священством, они поймут, что мы — 
слуги Божьи, и будут при необходимости обращаться за 
помощью к нам. Грустно сознавать, что некоторым семьям 
не известны те благословения, которые дает использование 
мужем или сыном своей силы священства на благо семьи. 

Священство может изменить наш дом. Президент Дэвид 
О. Маккей сказал: «Дом меняется, если его глава обладает 
священством и чтит его» («Priesthood», Instructor, Oct. 
1968, p. 378). 
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Праведные носители священства должны делать 
следующее: 

• внимательно относиться к праведным стремлениям 
других членов семьи, даже если эти стремления не 
совпадают с нашими собственными; 

• прислушиваться даже к малому ребенку; 

• ставить благополучие семьи выше собственного; 

• учиться владеть собой; 

• всегда разговаривать с членами семьи так, чтобы они 
могли чувствовать нашу любовь и заботу. 

Как еще можно достойно пользоваться священством? 

Заключение 

«Нужно понять, что в мире нет ничего могущественней, чем 
священство Божие» (N. Eldon Tanner, «Are You Taking Your 
Priesthood for Granted?», Ensign, May 1976, p. 41). 

Президент H. Элдон Тэннер рассказывал следующую 
историю, показывающую, что для обретения священства 
нужно быть достойным его: 

«Когда я был еще епископом, шесть мальчиков моего 
прихода достигли возраста рукоположения в старейшины. 
Я мог рекомендовать лишь пятерых из них — шестой не 
был готов. Я несколько раз беседовал с ним, и он сам 
сказал мне: «Я не достоин». Ему было неприятно сознавать 
это, но он и не рассчитывал на рекомендацию... Как-то ко 
мне пришел его дядя. Он умолял меня рекомендовать 
мальчика. «Вы не можете позволить ему отстать от своих 
товарищей. Вы отвратите его от Церкви, если не 
рекомендуете его», — говорил он. 

Я объяснил этому человеку: «Священство —самое ценное 
из того, что мы можем дать мальчику. Но мы не занимаемся 
его раздачей... Мы с мальчиком поняли друг друга, и он 
знает, что еще не готов стать старейшиной». Я так и не дал 
ему рекомендации. 
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Несколько лет спустя я принимал участие в очередной 
Генеральной конференции... ко мне подошел молодой 
человек и сказал: «Не знаю, помните вы меня или нет, 
президент Тэннер, но я — тот самый мальчик, которому Вы 
не дали рекомендацию в старейшины». Он протянул мне 
руку и добавил: «Я хочу поблагодарить вас за это. Сейчас 
я епископ в одном калифорнийском приходе, а если бы вы 
порекомендовали меня тогда, когда я был еще недостоин, 
я бы, наверное, так никогда и не осознал, что такое 
священство и какие требования оно предъявляет к человеку, 
и уж, конечно, никогда бы не стал епископом» («Priesthood 
Responsibilities», Ensign, July 1973, p. 94). 

Для того, чтобы пользоваться властью священства в полную 
силу, каждый из нас должен запомнить этот важный 
принцип. Нужно знать, что «права священства неразрывно 
связаны с силами небесными и что силы небесные не 
могут быть ни управляемы, ни применяемы иначе, как 
только согласно принципам праведности» (У. и 3. 121:36). 
Мы должны быть достойны того, чтобы получить силу от 
Бога. 

Нельзя забывать о том, что у нас — власть и сила Божьи 
и что мы — Его посредники. Пользуясь силою и властью 
своего священства, мы должны постоянно спрашивать 
себя: «Действую ли я в данной ситуации так, как хотел бы 
того от меня Иисус Христос?» 

Задания 

1. Примите решение внимательно изучать все наставления 
данного учебного пособия и выполнять все задания. Это 
поможет вам обрести и укрепить силу священства, 
приблизиться к Отцу Небесному и приносить еще большую 
пользу ближним. 
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2. Составьте свою «родословную священства». Вы должны 
уметь возводить ее к Иисусу Христу. 

3. Посвящая кого-либо в священство, дайте этому человеку 
карточку или лист бумаги, на которых указана ваша «линия 
священства». 

Священные Писания для дополнительного изучения 

У. иЗ. 107:1 -14 (различие между Священством Аароновым 
и Священством Мелхиседековым). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите главы 13 и 14 Основ Евангелия («Священство» и 
«Организация священства»); 
2. Изучите У. и 3. 121:34-46; 
3. Попросите носителя священства показать ученикам свою карточку 
«родословной священства», возводящую священство к Иисусу Христу; 
4. Еще одного носителя священства попросите рассказать учащимся 
случай из своей жизни, демонстрирующий силу священства; 
5. Попросите всех носителей священства приносить на еженедельные 
занятия по священству свои книги Священных Писаний, чтобы помечать 
там нужные отрывки и читать отдельные стихи; 
6. Не забывайте: истории и отрывки из Священных Писаний, 
содержащиеся в материалах уроков, могут читать и пересказывать сами 
ученики. 



Священство 
от Адама 
до Восстановления 
Цель урока — помочь нам осознать, что данное нам 
священство — то же самое, что со времен Адама на 
протяжении веков даровалось праведным мужам. 

Введение 

Адам был первым человеком, получившим патриархальное 
священство. Бог дал ему власть направлять свою семью и 
совершать обряды, необходимые для того, чтобы вернуться 
к лику Божьему. Он также был первым пророком, 
получившим ключи президентства — власть управлять 
Церковью Божией на земле. Адам передал священство 
многим другим людям, научив их пользоваться им. Все 
президенты Церкви пользовались и пользуются той же 
властью. 

Власть направлять всех носителей священства Церкви в 
их церковной работе и обязанностях принадлежит лишь 
одному человеку — очередному Президенту Церкви (см. 
У. и 3. 81:1-2; 132:7). Эта особая власть принадлежит 
только ему, но многие другие члены Церкви обладают 
священством — и это то самое священство, которое было 
даровано всем пророкам после того, как Адам впервые 
получил его. (Дополнительную информацию о ключах 
священства см. в главе 11 этого Руководства.) 

Адам получил священство 

Вскоре после того, как Адам и Ева были изгнаны из 
Эдемского сада, им явился Ангел, чтобы научить Евангелию 
(см. Моисей 5:4-9). Была также учреждена Церковь. Адам 
был крещен погружением в воду — так, как это заповедано 
нам делать сегодня (см. Моисей 6:64-65). После этого 
Адаму было даровано священство, чтобы он мог совершать 
в своей семье все Евангельские обряды и таинства. 
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Властью своего священства он крестил членов своей 
семьи и передал священство тем из своих сыновей, 
которые были праведны. 
Покажите иллюстрацию 2-а (=2-а): «Священство всех поколений». 
Объясните, что таблица разделена на 8 временных периодов, называемых 
эрами Евангелия (см. определение внизу таблицы). Скажите, что мы не 
знаем точно, сколько всего было эр Евангелия, но восемь основных 
представлены в таблице. При упоминании в материалах урока какой-либо 
из эр Евангелия указывайте на соответствующий рисунок и читайте стихи 
из Священных Писаний, номера которых даны на рисунках. В этих стихах 
говорится о том, что все пророки обладали Священством Мелхиседековым. 

Патриархальная эра Евангелия 

Адам учил своих детей и внуков Евангелию, совершал для 
них все необходимые обряды и организовал Церковь по 
патриархальному принципу, то есть Церковь была 
сосредоточена в семье, в которой священство 
передавалось от отца к сыну. Великими патриархами этой 
эры Евангелия были Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред 
и Енох (см. У. и 3. 107:40-52). 

Покажите иллюстрацию 2-а(= 2-а): «Священство всех поколений». Покажите 
рисунок «Эра Евангелия Адама» и прочтите У. и 3. 107:40-41. 

Первое великое отступничество 

У людей есть свобода воли и выбора. Поэтому некоторые 
из детей Адама стали нарушать заповеди. Все большее и 
большее число людей следовало их примеру, отвращаясь 
от истины, и все они «с того времени начали становиться 
плотскими, сладострастными и бесовскими» (Моисей 5:12-
13). Вот такое отвращение от истины и называется 
отступничеством. 

Адам и те, кто соблюдал заветы, проповедовали людям и 
пытались заставить их покаяться. Большинство из них так 
и не раскаялись; те же, кто сделал это, присоединились к 
пророку Еноху и обрели имя Сиона. В Священном Писании 
говорится, что «Енох и весь народ его ходили с Богом... и 
было так, что не стало Сиона, ибо Бог принял его в лоно 
Свое» (Моисей 7:69). 

Покажите рисунок «Эра Евангелия Еноха» и прочтите У. и 3. 107:48-53. 
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Урок 6 

После того как Господь взял с земли Еноха и народ Сиона, 
ее стали заполнять нечестивцы. Господь послал к ним 
пророка Ноя с предупреждением и призывом покаяться. 
Ной поведал нечестивцам о том, что если они не раскаются, 
то будут смыты с лица земли великим потопом. Но лишь 
одна семья Ноя прислушалась к его словам и соблюдала 
заветы. Как и предсказывал Ной, начался потоп, от которого 
спаслась лишь семья Ноя. 

Покажите рисунок «Эра Евангелия Ноя» и прочтите Моисей 8:19-20. 

Священство после потопа 

После потопа Ной передал священство своим праведным 
сыновьям и внукам. Одним из праведников, обретших 
священство, был живший после Ноя Мелхиседек. Он был 
так праведен, что по его имени назвали священство (см. 
У. и 3. 107:2-4). Мелхиседек рукоположил в священство 
Авраама, который, в свою очередь, рукополагал других. 
Так продолжалось Священство Мелхиседеково до времен 
Моисея. 

Покажите рисунок «Эра Евангелия Авраама» и прочтите У. и 3. 84:14. 

Священство Мелхиседеково взято от Израиля 

В Священном Писании говорится, что Авраам передал 
священство своему сыну Исааку, а Исаак передал его 
Иакову, своему сыну. Имя Иакова было изменено на 
Израиль, и поэтому его потомков стали называть детьми 
Израилевыми. 

Во времена Моисея, когда он вывел детей Израилевых из 
Египта, Господь даровал им полноту Своего Евангелия. Но 
те отказались, и тогда Господь отнял у них Священство 
Мелхиседеково и высшие обряды и таинства Евангелия, 
оставив им лишь низшие (например, закон жертвования), 
которые совершали чины более низкого священства, 
названного Аароновым по имени брата Моисея. 

2-а (= 2-а): Священство всех поколений. 

"Все те, которые принимают это священство, принимают Меня, речет 
Господь" (У. и 3. 84:35). 
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Оставил им Господь и морально-этические принципы 
Евангелия. Эти духовные законы сопровождались законами, 
направлявшими физическую, или преходящую, человеческую 
деятельность. Большинство из этих законов содержится в 
книгах Исход, Левит и Второзаконие. Они не заменили 
Евангелие, но лишь дополнили те его части, которые были 
оставлены детям Израилевым, чтобы подготовить их к 
последующему обретению всей полноты Евангелия. 

Несмотря на то что Священство Мелхиседеково было 
взято от народа Израилева, оно продолжало существовать 
на земле. Со времен Моисея до пришествия Иисуса 
Христа оно было даровано нескольким пророкам. Вот 
некоторые из них: Илия, Исайя, Иеремия, Легий, Даниил, 
Иезекииль. 

Покажите рисунок «Эра Евангелия Моисея» и прочтите У. и 3. 84:6, 19-27. 

Священство во времена Книги Мормона 

Когда Легий и его семья покинули Иерусалим, чтобы 
отправиться в Америку, у них было священство. Таким 
образом, в течение всего того времени, что описано в 
Книге Мормона, праведники совершали обряды и таинства 
священства перед народом. Два человека в Книге Мормона 
говорили о священстве: царь Вениамин и Алма. 

Покажите соответствующий рисунок и прочтите Моисей 6:3 и Алма 13:1-
2, 8-9. 

Священство во времена Иисуса 

Придя на землю, Иисус восстановил Евангелие во всей его 
полноте. У Него были ключи священства (т.е. полная 
власть), и Он назначил Апостолов (от Матфея 10:1-4) и 
Семидесятых (от Луки 10:1). Он организовал для Своих 
последователей Церковь и, покидая землю, возложил на 
Апостолов власть рукополагать в различные чины 
священства. (См. Деяния 14:23.) Таким образом священство 
было передано дальше и продолжало оставаться основой 
Церкви Иисуса Христа. 

Покажите соответствующий рисунок и прочтите от Матфея 16:19; к Евреям 
5:5-10 и 3 Нефий 11:19-22, 12:1. 

14 



Урок 6 

Великое отступничество 

Какое-то время после Вознесения Христа Церковь все 
еще учила истине, привлекая тысячи людей из различных 
городов. Но потом история вновь повторилась. Через 
некоторое время кое-кто из членов Церкви начал 
отказываться от Евангельских законов и обрядов и изменять 
их по своему усмотрению. В это же самое время 
подверглись гонениям и уничтожению многие члены 
Церкви, включая Апостолов и других первосвященников. 
Когда одни погибли, а другие отошли от истины, Церковь 
лишилась власти священства. Наступило время, когда 
священство больше не принадлежало Церкви. 

Многие века тьма царствовала над землей. Церкви, 
основанные во времена великого отступничества, не имели 
священства. Поэтому им было недоступно водительство 
Божье и обряды и таинства спасения. Как пророчествовал 
Исайя, они «преступили законы, изменили устав, нарушили 
вечный завет» (Исайя 24:5). 

Покажите иллюстрацию 2-6 (= 2-Ь): «Мужчины получают священство 
рукоположением от тех, кто наделен властью Божьей». 

Восстановление священства 

Великое отступничество продолжалось на земле до того 
дня, когда однажды, весной 1820 года, один молодой 
человек, желавший узнать, к какой церкви ему примкнуть, 
молился Господу. Услышав его молитву, Бог-Отец и Сын 
Его Иисус явились ему. Иисус сказал ему, чтобы он не 
вступал ни в одну из существующих церквей, ибо «они 
приближаются ко Мне устами своими, но сердца их далеки 
от Меня; они имеют учением заповеди человеческие, 
имеющие подобие Божественности, но отрицают саму 
силу» (Joseph Smith — History 1:19; formerly Joseph Smith 
2:19). 

Через Иосифа Смита Господь вернул на землю Свою 
истинную Церковь и восстановил все необходимые 
Евангельские принципы, обряды и таинства. Для этого 
Господь наделил Иосифа Смита святым священством, 
которым обладали Адам и его праведные последователи. 
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Сегодня у нас есть это священство, и Господь обещал, что 
в наше время — в эру Евангелия восстановления полноты 
священства — Он не возьмет его обратно. Священство 
будет с нами, когда Христос вернется на землю. 

Покажите рисунок «Эра Евангелия восстановления полноты священства» 
и прочтите У. и 3. 20:1; 13; 27:8, 12-13; 86:10. 

Заключение 

Священство, которым мы сегодня обладаем, — то же 
самое, которое было у Адама и которое имеет Иисус. 
Подобно Адаму и другим пророкам, мы — посредники 
Божьи на земле. Именно поэтому у нас есть сила, 
помогающая нам, нашим семьям и нашей Церкви вернуться 
к лику Господа. С разрешения епископа или президента 
небольшого прихода мы можем крестить своих детей, 
наделяя их даром Духа Святого, и рукополагать в 
священство сыновей. Это лишь одна из тех радостей, 
которые священство может даровать нам и тем, кто нас 
окружает. 

Задания 

1. Побеседуйте о священстве в кругу семьи. Подумайте о 
том, как вы можете помочь своим сыновьям стать 
достойными рукоположения. 

2. В соответствующий срок, получив разрешение, крестите 
своих детей и рукополагайте сыновей в священство. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Изучите главу 14 Основ Евангелия («Организация священства»); 
2. Еще раз напомните слушателям, что они должны приносить на 
занятия свои экземпляры книг Священных Писаний; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 

2-6 (= 2-Ь): Мужчины получают священство рукоположением от тех, кто 
наделен властью Божьей. 



Восстановление 
священства 

Цель урока — объяснить восстановление святого 
священства, которое было взято от земли после Христа. 

Введение 

Как носители священства, мы имеем ту же власть, которую 
Бог даровал своим слугам в далеком прошлом. 

Покажите иллюстрацию 3-а (= 3-а): «Христос рукополагает Двенадцать 
Апостолов и дает им ключи священства». 

Вот некоторые из обрядов и таинств, которые мы можем 
совершать с помощью священства: 

• крестить, как это делали Иоанн Креститель и Нефийцы 
(см. от Матфея 3:15-17 и 3 Нефий 11:19-26); 

• прислуживать причастие, как это делал Иисус (см. от 
Луки 22:19-20); 

• наделять Духом Святым, как это делали Павел и Нефийцы 
(см. Деяния 19:5-6 и 3 Нефий 18:37); 

• исцелять больных, как это делал Петр (см. Деяния 3:1-8). 

Подобные обряды и таинства совершали в прошлом многие 
праведные носители священства. 

Почему и нам доступны эти права священства? 

Мы пользуемся ими потому, что священство Божие 
восстановлено на земле. Так как достойным членам Церкви 
даровано то же священство, которым Бог наделял своих 
слуг в древности, Он признает все, что сделано силой и 
властью Его священства. 

3-а (= 3-а): Христос рукополагает Двенадцать Апостолов и дает им 
ключи священства. 

18 

Урок 3 





Великое отступничество и Восстановление 

Как мы уже знаем из 2-го урока, великое отступничество 
началось после Вознесения Христа. Грехи и беззакония 
человеческие привели к тому, что принцип священства и 
многие другие истинные учения Иисуса были изменены 
или утрачены. Многие великие пророки предсказывали, 
что наступит такое время, когда люди отвратятся от 
истины. Одним из этих пророков был Исайя. Говоря об 
отступничестве, он сказал, что люди «преступили законы, 
изменили устав, нарушили вечный завет» (Исайя 24:5). 
Пророчество Исаии свершилось. Из-за своих прегрешений 
люди во времена после Христа лишились истинного 
священства. Единственными, кому были еще доступны его 
благословения, оставались те, о ком говорит Книга 
Мормона. Но потом и они отвратились от истины. Из-за 
своего отступничества народы земли не могли больше 
услышать истинное Евангелие и обрести через священство 
обряды и таинства спасения. 

Но Отец Небесный хочет, чтобы все Его дети вернулись к 
Нему. Поэтому Он восстановил священство, его обряды и 
таинства и все другие истины, необходимые нам для того, 
чтобы возвратиться к Нему. 

Многие пророки ждали этих времен. Исайя, например, 
пророчествовал о времени, когда Господь «необычайно» 
поступите народом, «чудно и дивно» (Исайя 29:13-14). Петр 
также говорил о дне, в который будет «свершение всего» 
(Деяния 3:19-21). Под «свершением» здесь имеется в виду 
возвращение того, что было утрачено или взято. Для того, 
чтобы спасти человечество, необходимо было восстановить 
священство и Евангелие. И это восстановление началось в 
1820 году, когда Бог-Отец и Господь Иисус Христос явились 
Иосифу Смиту. 

Иосиф Смит и восстановление священства 

Иосиф Смит был одним из «благородных и великих» 
духовных сыновей Отца Небесного. Как и Авраам, еще в 
предземной жизни он был избран для великой миссии 
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(см. Авраам 3:22-23). Поэтому о миссии Иосифа Смита 
знали многие из древних пророков. О ней знали Иосиф, 
сын Иакова, и Легий, пророк Книги Мормона. Легий 
говорил своему сыну Иосифу о пророчестве Иосифа-
Египтянина о том, что в последние дни тоже будет пророк 
по имени Иосиф. 

Прочтите 2 Нефий 3:6-15. 

Иосиф Смит начал поиски истины в очень раннем возрасте. 
Когда ему было всего четырнадцать лет, он пошел однажды 
помолиться в рощу и спросил Господа Бога, в какую 
церковь ему вступить. В ответ на молитву ему явились 
Господь Бог и Иисус Христос в Своем истинном обличье 
из плоти и кости. Через три года, в 1823 году, Иосифу 
Смиту явился Ангел Мороний, чтобы рассказать о Книге 
Мормона. Позже Мороний отдал в руки Иосифа Смита эту 
священную летопись древних обитателей Америки. С 
Божьей помощью Иосиф сумел перевести книгу. Книга 
Мормона и откровения, дарованные Иосифу Смиту, 
восстановили многие истины, утраченные во времена 
отступничества. 

Но одного восстановления истины о Боге и Его учении 
было недостаточно. Иосиф Смит родился в то время, когда 
на земле уже не было священства. Поскольку без 
священства он не смог бы выполнить свою миссию, 
необходимо было восстановить его с помощью тех, кто 
обладал ключами священства , то есть властью 
рукоположения. Вот что пишет Иосиф Смит о том, как в 
1838 году он и Оливер Каудери получили Священство 
Аароново. 

Покажите иллюстрацию З-б (= 3-Ь): «Иоанн Креститель посвящает Иосифа 
Смита и Оливера Каудери в сан Священства Ааронова». 

«Мы... продолжали работать над переводом и однажды, 
уже в мае 1829 года, пошли в лес, чтобы там помолиться 
и просить у Господа о крещении во искупление грехов, о 
котором мы узнали при переводе листов. Когда мы... 
молились и взывали к Господу, к нам спустился в сияющем 
облаке посланник небес и, возложив руки на наши головы, 
посвятил нас... в Священство Аароново. 
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...Посланник, явившийся нам в тот раз и посвятивший нас, 
сказал, что его зовут Иоанн, что он тот самый Иоанн 
Креститель из Нового Завета и что он действует по 
указанию Петра, Иакова и Иоанна, у которых ключи 
Священства Мелхиседекова, кое в должное время будет 
даровано нам... Было это 15-го дня мая года 1829-го, когда 
этот посланник рукоположил и крестил нас» (Joseph Smith 
- History 1:68-72; formerly Joseph Smith 2:68-72. Также см. 
У. и 3. 13). 

Позже, в том же 1829 году, Иосиф Смит и Оливер Каудери 
были посвящены в сан Священства Мелхиседекова. Их 
рукоположили явившиеся им ученики Иисуса Петр, Иаков 
и Иоанн (см. У. и 3. 27:12). Таким образом, Иосиф Смит 
получил два священства: Аароново и Мелхиседеково. 
Власть священства была восстановлена — ее древние 
носители вернули на землю силу Божью. 

Священство Аароново 

Священство Аароново—часть Священства Мелхиседекова 
и подчинено ему. Иоанн Креститель, посвящая Иосифа 
Смита и Оливера Каудери в Священство Аароново, сказал 
им, что его направили к ним Петр, Иаков и Иоанн, имеющие 
ключи Священства Мелхиседекова. 

Священство Аароново называется так по имени Аарона, 
брата Моисея, под руководством которого Аарон служил 
Господу в Его деле на земле. Подобным образом и чины 
Священства Ааронова имеют меньше власти, чем чины 
Священства Мелхиседекова. Поэтому Священство 
Аароново называют еще иногда «меньшим священством», 
«потому, что [оно] является приложением к высшему 
священству, или Священству Мелхиседекову» (У. и 3. 
107:14). Это не означает, что Священство Аароново 
ничтожно или незначительно. Его носители—от подростков 
до стариков — творят великое дело. 

З-б (= 3-Ь): Иоанн Креститель посвящает Иосифа Смита и Оливера 
Каудери в сан Священства Ааронова. 
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Сила и обязанности Священства Ааронова заключаются в 
следующем: 

• иметь ключи служения Ангелов. Это значит, что в работе 
во благо дела Божьего нам могут помогать Ангелы; 

• посвящать других в чины Священства Ааронова; 

• проповедовать покаяние и крещение; 

• прислуживать священное таинство причастия; 

• учить членов Церкви Евангелию и укреплять их 
свидетельство; 

• собирать пожертвования для Церкви; 

• помогать в строительстве храмов, церквей, других зданий; 

• заботиться о неимущих, вдовах, сиротах; 

• по заданию епископа или президента кворума выполнять 
временные поручения (например, уборка церкви). 

Обязанности дьяконов, учителей и священников в 
Священстве Аароновом самые разные. Они указаны в У. и 
3. 20:46-59. 

Прочтите У. и 3. 20:46-59. 

Священство Аароново по сути своей — подготовительное 
священство. Оно подготавливает путь для совершения 
благословений Священства Мелхиседекова, а своим 
носителям дает опыт и знание, необходимые для получения 
Священства Мелхиседекова. 

Каковы силы и обязанности чинов Священства Ааронова? 

Священство Мелхиседеково 

Священство Мелхиседеково названо так по имени 
Мелхиседека, жившего во времена ветхозаветного пророка 
Авраама. До того оно называлось «Святое священство по 
чину Сына Божьего». Но чтобы имя Божье не повторялось так 
часто, Церкви еще в древности было наказано называть 
священство по имени Мелхиседека, «потому что Мелхиседек 
был великий первосвященник» (У. и 3. 107:1-6). 
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В Учении и Заветах объясняется, что Священство 
Мелхиседеково председательствует над всеми чинами 
Церкви. Это означает, что все чины Церкви являются 
частью Священства Мелхиседекова. Нет власти и 
священства выше. Кроме того, Священство Мелхиседеково 
имеет власть совершать все духовные обряды и таинства, 
необходимые нам для того, чтобы вернуться к Отцу 
Небесному (см. У. и 3. 107:8-19). 

Силы и обязанности Священства Мелхиседекова 
заключаются в следующем: 

• наделять даром Духа Святого; 

• рукополагать достойных мужчин в чины Священства 
Мелхиседекова; 

• совершать целестиальные браки; 

• совершать храмовую работу за живых и мертвых; 

• прислуживать больным; 

• заботиться о духовных и мирских нуждах всех людей; 

• получать от Господа знание Божье, предназначенное 
для Церкви. 

Чины старейшины, патриарха, семидесятого, Апостола 
отличаются друг от друга только по своим особым 
обязанностям. Носители Священства Мелхиседекова 
исполняют все обязанности Священства Ааронова, потому 
что последнее является частью Священства Мелхиседекова. 
Через Священство Мелхиседеково мы подготавливаем себя 
и других к тому, чтобы когда-нибудь войти в Царство 
Небесное. 

Попросите кого-нибудь из слушателей прочесть или пересказать Деяния 
19:1-6 (Павел крестит заново нескольких учеников). Почему этих людей 
нужно было крестить еще раз? 

Заключение 

Если бы у нас не было священства, мы не могли бы вершить 
дело Божие на земле, а Церковь не могла бы существовать. 
Следовательно, никто не мог бы обрести жизнь вечную, ибо 
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она доступна лишь тем, кто соблюдает Евангельские 
принципы, обряды и таинства, невозможные без священства. 
Так как священство — сила Божья, а не человеческая, 
человек не может сам наделить себя священством. Не 
может он и посвятить в священство другого, если сначала не 
получит священство от надлежащей власти (см. У. и 3. 
42:11). Поэтому священство было с помощью небесных 
посланников восстановлено через Иосифа Смита. Сегодня 
властью и силой священства обладает истинная Церковь 
Иисуса Христа, восстановленная для того, чтобы вершить 
дело Божие на благо всего человечества (см. У. и 3. 84:17). 

Все мужчины Церкви, получившие Священство Божие, 
ответственны за то, чтобы помогать себе, своей семье и 
всем вокруг жить так, чтобы обрести потом благословения 
вечной жизни. 

Задания 

1. Изучите обязанности своего священства. Вы можете 
сделать это, если будете изучать Священные Писания и 
Руководство для священства, молиться и поститься и 
получать наставления от руководителей священства. 

2. Выполняйте свои обязанности священства как можно 
лучше и совершенствуйтесь. 

3. Поддерживайте руководителей и тщательно следите за 
тем, чтобы не присвоить не причитающуюся вам силу или 
власть. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Для понимания того, что такое священство, прочтите У. и 3. 13; 20; 
84; 107; 121; 124; 
2. Изучите главы 14 и 17 пособия Основы Евангелия («Организация 
священства» и «Церковь Иисуса Христа сегодня»); 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Кворумы 
священства 

Урок 4 

Цель урока — объяснить, каким образом и в чем кворумы 
священства могут помогать отдельным людям, семьям и 
Церкви. 

Введение 

Священство дает нам право и обязанность делать 
множество дел по своей собственной воле, без указаний 
со стороны руководителей Церкви (см. У. и 3. 58:26-29). 
Мы можем выполнять свою работу, заботиться о своей 
семье, быть послушными, совершать много добрых дел 
для себя, для родных и близких и для других людей. Но 
нужно признать, что иногда нам не обойтись без 
посторонней помощи. Мы можем застрять в грязи на 
дороге; слечь от болезни, не имея возможности и сил 
обратиться за помощью; огорчиться из-за непослушания 
ребенка; упасть духом, когда нам вдруг покажется, что мы 
никому не нужны. 

Однажды один фермер убирал в амбар заготовленное им 
сено. Вдруг он заметил, что приближается сильнейший 
ливень, который мог испортить все еще не убранное сено. 
Нужна была немедленная помощь. Фермер обратился за 
помощью к соседям, и все вместе они успели убрать сено 
до начала дождя. Урожай был спасен благодаря помощи 
соседей. 

Точно также нужно без стеснения обращаться за помощью, 
если мы в одиночку не можем решить какие-либо личные 
или семейные трудности. 

Кто может помочь нам? Куда можно обратиться за помощью? 

Назначение кворумов священства 

Отец Небесный основал кворумы священства для того, 
чтобы они помогали носителям священства возвеличивать 
священство, совместно служить ближнему и укреплять 
Церковь, а также помогать друг другу в нужде. 
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Кворум священства—это организованная группа мужчин-
членов Церкви, объединенных одним и тем же чином во 
священстве . В некоторых приходах Церкви, не 
располагающих большим числом носителей священства, 
кворум священства составляется из всех его носителей, 
независимо от чина. 

В подразделениях Церкви с большим количеством носителей 
священства организуются кворумы первосвященников, 
старейшин, священников, учителей и дьяконов. Каждым 
кворумом, за исключением кворумов священников и 
семидесяти, руководят президент и два советника. 
Приходским кворумом священников руководит епископ, 
которому помогают два священника; а каждым кворумом 
семидесяти — семь президентов со старшим во главе этой 
группы. 

Выполнять свою обязанность помогать друг другу и учить 
друг друга носителям священства дают возможность 
собрания кворумов, проводимые каждое воскресенье. На 
этих собраниях решаются различные вопросы деятельности 
кворума, даются задания и поручения, преподается 
Евангелие, укрепляется свидетельство и растет духовность 
каждого из членов. 

В Священных Писаниях говорится о том, как должно 
выполнять долг и обязанности священства. 

Прочтите У. и 3. 107:99-100. 

Президентства кворумов и руководители групп отвечают 
за наше обучение обязанностям с в я щ е н с т в а и 
предоставление возможности их применения и усвоения 
на практике. После усвоения своих обязанностей мы 
должны приступить к усердной работе по своему чину 
священства, возвеличивая его через служение ближнему 
и исполнение поручений руководителей кворумов, укрепляя 
таким образом свое понимание и умение служить. 

Попросите участников занятий обсудить некоторые из обязанностей 
священства, с которыми они познакомились и применяли на практике. 
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Урок 6 

Работа кворумов священства 

Кворумы священства руководствуются в своей работе всеми 
Евангельскими принципами, которые Господь открыл нам 
через Своих пророков. Вот некоторые из основополагающих 
принципов: праведность, единение, взаимопомощь, дружба. 

ПРАВЕДНОСТЬ 

Господь сказал, что «права священства неразрывно связаны 
с силами небесными и что силы небесные не могут быть 
иначе применяемы, как только в праведности» (У. и 3. 
121:36). Сила кворума священства зависит от силы его 
членов. Чем праведней мы будем, тем больше силы и 
наставлений будет даровать нам Господь. 

ЕДИНЕНИЕ 

«Кворум должен быть един, так чтобы мы могли помогать 
друг другу не только морально, но и материально и во всех 
других отношениях. Если мы добьемся в кворумах духа 
единения, тогда мы начнем понимать значение священства 
во всей его полноте» (David О. McKey, «The Fundamental 
Basis for Home Teaching», Improvement Era, July 1963, 
p. 615). 

ВЗАИМОПОМОЩЬ 

«Всем кворумам священства... «заповедано» (Господом) 
собрать свои силы и с духом и силой священства 
позаботиться о том, чтобы помочь всем страждущим 
своим членам вновь обрести силу и покой» (Harold В. Lee, 
«The Place of the Priesthood Quorum in the Church Security 
Program», Improvement Era, Oct. 1937, p. 634). 

ДРУЖБА 

В ранние дни Церкви ее члены относились к своим кворумам 
с «безраздельной преданностью и верностью... Нам никогда 
не суждено узнать той силы и красоты взаимоотношений, 
царивших тогда в священстве (его кворумах). Мужчины 
брали на себя заботу о тех семьях, главы которых 
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отправлялись на миссию. Делились поровну лишения и 
печали; возникали верность и дружба... Мужчины были 
готовы жертвовать самой жизнью друг ради друга... 

Конечно же, сегодня мы избавлены от тех физических 
опасностей, что существовали в то время, но нам угрожают 
бесчисленные опасности другого рода, по своим конечным 
последствиям, как мне кажется, зачастую более 
губительные, чем те, с которыми сталкивались наши 
предки. Нужны ли нам друзья в подобных ситуациях? 
Несомненно!» (Stephen L. Richards, «The Priesthood Quo-
rum: A Three-fold Definition», Improvement Era, May 1939, 
p. 294). 

Необходимо, чтобы нас всегда могла утешить мысль о том, 
что если когда-либо случится так, что мы отступим от 
Евангелия, наши преданные братья по кворуму соединятся 
в том, чтобы предостеречь нас, укрепить духовно и помочь 
снова стать на верный путь. 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал; «Тот, кто перестает 
быть активным, не перестает тем не менее являться 
членом кворума. Он может больше не думать о кворуме, но 
кворум обязан думать о нем. Кворум постоянно в ответе за 
всех своих членов. Не обращать внимания на такого 
утратившего активность члена кворума, потерять с ним 
связь и утратить к нему интерес — не что иное, как (лишить 
его) своих прав как носителя священства» (Л Royal Priest-
hood [Melchizedek Priesthood Study Guide, 1975], p. 134). 

Церкви нужен «каждый, чтобы все вместе получали 
назидание, чтобы сохранить совершенным устройство» (У. 
и 3. 84:110). Церковь — самая совершенная организация 
из с у щ е с т в у ю щ и х с е г о д н я на земле, и кворумы 
священства — жизненно важная часть ее устройства. 
Кворум должен выполнять свое предназначение и 
заботиться о каждом своем члене. Старейшина Пэкер 
сказал: «Когда кворум священства функционирует должным 
образом, поддерживаемый своими братьями, мужчина 
(или мальчик) — член этого кворума — практически не 
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может оступиться на любом из этапов своего жизненного 
пути» (A Royal Priesthood [Melchizedek Priesthood Study 
Guide], 1975, p. 134). 

Кворум функционирует должным образом тогда, когда 
каждый его член выполняет свои обязанности. Носители 
священства, являющиеся домашними учителями, 
например, образуют собой связующее звено между 
президентом кворума и всеми семьями его членов. Именно 
они узнают о семейных нуждах и информируют о них 
кворум, и тогда он может начинать действовать, помогая 
под руководством президента тем своим членам, которые 
в этом нуждаются. 

Кворум — первейший после семьи источник помощи. 
Члены кворума должны с готовностью помогать своим 
братьям по первому призыву кворума. 

Каким образом и в чем члены кворума священства могут служить друг другу 
как братья во священстве? 

Обязанности членов кворума священства 

Пусть участники занятий прочтут и пометят в своих книгах У. и 3. 108:7. Что 
мы должны делать для укрепления друг друга? 

Запишите на доске ответы из указанного выше стиха Священного Писания. 

Господь учит, что обладатель священства укрепляет своих 
братьев тем, как он о них говорит и чему их учит. Президент 
Дж. Рубен Кларк сказал как-то, что сила кворума равняется 
той любви, которую члены его испытывают друг к другу. 

«Помощь (кворума) может принять любую форму помощи 
истинно нуждающемуся брату: кворум поможет такому 
человеку построить дом или начать небольшое дело или, 
если он занимается каким-либо ремеслом, купить 
соответствующий набор инструментов; если же он фермер 
— закупить для него семена, оказать помощь при посеве 
и сборе урожая; или же выплатить долг, который должен 
быть срочно погашен; обеспечить его одеждой, жильем, 
пищей; помочь в получении медицинской помощи или 
устройстве детей в школу; или оказать любую другую 
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необходимую помощь» (Church Welfare Plan: A Discussion 
by President J. Reuben Clark Before the First Citizens' Confer-
ence on Government Management at Estes Park, Colorado, 
June 20, 1939, p. 20). 

Каким должен быть наш кворум, если мы будем истинно любить друг 
друга? 

Назначение кворумов священства — научить носителей 
священства пользоваться его силой и властью и помогать 
при необходимости братьям по кворуму. Этого можно 
добиться лишь тогда, когда все члены кворума готовы 
помогать друг другу и когда определены потребности 
нуждающихся членов. Поэтому необходимо информировать 
руководителей кворума о нуждах его членов и не стесняться 
самим обращаться за помощью, когда она необходима. 
Члены кворума не могут помогать своим братьям, не зная 
их нужд. Конечно же, каждый должен стараться решать 
свои проблемы сам, но иногда помощь кворума бывает 
необходима. Не нужно стыдиться обращаться за помощью 
к другим, ведь таким образом мы предоставим им 
возможность оказать услугу ближнему. 

Вот рассказ о том, как кворум может помочь своему члену: 

«Осенью 1918-го—самого критического и горестного года 
Первой мировой войны, когда ужасный бич «черной чумы», 
или испанки, унес 14 миллионов жизней... зима пришла 
рано... и подморозила почти все посевы сахарной свеклы. 
Мой отец и брат Фрэнсис отчаянно старались каждый день 
набрать хоть одну повозку свеклы. Они выдирали ее из 
мерзлой земли, обрезали вершки и бросали свеклу в нашу 
огромную красную повозку, на которой направлялись потом 
на сахарный завод. Это было монотонное и длительное 
занятие, так как земля была мерзлой, а помощников не 
было: я и мой брат Флойд были в армии... 

Вот так они и собирали этот урожай — единственный 
источник дохода семьи, когда вдруг однажды, во время 
ужина, раздался звонок старшего брата, Джорджа 
Элберта... сообщившего трагическое известие о том, что 
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девятилетний сын нашего брата Чарльза Кеннет... слег с 
испанкой и всего через несколько часов ужасных мучений 
умер на руках своего отца. Брат просил отца приехать в 
Огден, чтобы забрать мальчика и похоронить рядом с 
родными на нашем участке Легиева кладбища. 

Отец... отправился в Огден, в Файв-Пойнтс, за своим 
маленьким внуком. Войдя в дом брата, он увидел, что наш 
«Чарл» неподвижно лежит на полу рядом с телом своего 
любимого мальчика... весь горя в лихорадке. 

«Возьми мальчика домой, —прошептал несчастный отец,— 
похорони его там, где лежит наша семья, и завтра 
возвращайся за мной». 

Отец привез Кеннета домой, смастерил в своей столярке 
гроб, а мать с сестрами обили его изнутри тканью и 
сделали подушку, после чего отец с Францем и двое наших 
добрых соседей отправились рыть могилу. В то время 
умирало так много людей, что родственникам умерших 
приходилось самим рыть могилы. 

Короткая заупокойная служба прямо на кладбище — вот и 
все, что мы могли сделать для мальчика. 

Мы едва вернулись с кладбища, как зазвенел телефон и 
Джордж Элберт (Берт) сообщил нам еще одно ужасное 
известие: Чарл умер, его две чудесные девочки — 
семилетняя Веста и пятилетняя Элейн — в критическом 
состоянии, младшие—четырехлетний Рэлдон и трехлетняя 
Полин — уже тоже заражены. 

Нашим добрым братьям... удалось раздобыть гроб, в 
котором они отправили тело Чарла домой в багажном 
вагоне поезда. Отец с Францем привезли гроб со станции... 

На следующий день нашего стойкого и непоколебимого 
родителя ожидала еще одна горестная миссия — привезти 
домой Весту, всегда улыбчивую, с черными, как вороново 
крыло, волосами и огромными голубыми глазами. 
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Приехав туда, отец увидел убитую горем Джулиэт, стоявшую 
на коленях у колыбели любимой малышки Элейн — 
голубоглазого ангела с золотыми кудрями. Мать молилась 
и плакала из последних сил... 

Отец еще не успел привезти Весту, когда пришло очередное 
горестное известие: Элейн присоединилась к своему 
отцу, брату и сестре. И еще одну грустную поездку совершил 
отец, чтобы привезти домой и положить в землю четвертого 
родственника — всего за одну неделю. 

Телефон не зазвонил снова в день похорон Элейн, не было 
новых горьких известий и на следующее утро... 

После завтрака отец сказал Францу: «Что же, сынок, пора 
побыстрее в поле — может, еще на раз свеклы наберем, 
пока она совсем в землю не вмерзла. Собирайся и поехали». 

Франц вывел нашу повозку, запряженную четырьмя 
лошадьми, на дорогу, подождал, пока на нее заберется 
отец, и они отправились в путь. Они ехали по саратогской 
дороге, и навстречу им одна за одной шли повозки 
соседей-фермеров, везших свеклу на сахарный завод. 
Возницы по очереди приветствовали их: «Привет, Джордж», 
«Прими, Джордж», «Крепись, Джордж», «У тебя много 
друзей, Джордж». 

За вожжами последней повозки сидел Джаспер Ролф. Он 
энергично помахал нам рукой и сказал: «Все, дядя Джордж, 
здесь последнее». 

Отец повернулся к Френсису и сказал: «Хотел бы я, чтобы 
это все было наше!» 

Они подъехали к воротам фермы. Френсис соскочил с 
повозки, отворил их, и они въехали на поле. Он остановил 
лошадей и быстрым взглядом окинул поле вдоль и поперек, 
и — вот так чудо! — оно было совершенно пустым. Только 
тогда он понял, что имел в виду Джаспер Ролф, когда 
говорил: «Все, дядя Джордж, здесь последнее». 
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Тогда отец слез с повозки, взял в правую руку пригоршню 
жирной темной земли, которую он так любил, а в левую, на 
которой не хватало большого пальца, — свекольную ботву, 
и на мгновение взгляд его застыл на этих символах его 
труда, как будто бы он не верил собственным глазам. 

Затем отец — человек, всего за шесть дней привезший 
домой и похоронивший четверых дорогих ему людей; 
человек, которому пришлось сколачивать гробы, рыть 
могилы и даже помогать одевать покойников; этот 
удивительный человек, не дрогнувший и не отступивший 
перед этим тяжелейшим испытанием — этот человек сел 
на груду ботвы и заплакал, как маленький ребенок. 

Наконец он поднялся, отер своим большим платком глаза 
и, подняв глаза к небу, сказал: «Спасибо, Отче, за то, что 
в нашем приходе такие старейшины» (Les Goates, as 
quoted by Vaughn J. Featherstone, «Now Abideth Faith, Hope 
and Charity», Ensign, July 1973, p. 36-37). 

Заключение 

Все кворумы Церкви существуют для исполнения воли 
Божьей. Как носители священства, мы должны выполнять 
возложенные на нас обязанности. 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: «Никогда еще в 
истории Церкви не существовало такой необходимости 
привести в исполнение ту ответственность, которою 
наделено священство. Никогда ранее не были мы более 
обязаны служить Господу, чем сегодня, — соблюдать Его 
заветы и возвеличивать возложенные на нас обязанности» 
(Doctrines of Salvation, 3:117). 

Задания 

1. Исполните данные вам поручения. 

2. Узнайте нужды членов своего кворума. 

3. Когда вам требуется помощь, обращайтесь за ней в 
свой кворум. 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите У. и 3. 107:21-26, 58-66, 85-100; 
2. Приготовьте доску и мел. Постарайтесь, чтобы они всегда были под 
рукой, так как эти предметы понадобятся вам для многих уроков; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний; 
4. Подготовьтесь к тому, чтобы открыть урок пением гимна «Нужна 
готовность миру». 



Обязанности 
дьякона 

Цель урока — помочь нам понять обязанности дьякона. 

Введение 

Один из председательствующих епископов Церкви так 
обращался к дьяконам: 

«Все люди—дети Божьи, но вам дано нечто большее. У вас 
есть власть действовать во имя Господа. Это и отличает 
вас от остальной части человечества. Это не делает вас 
автоматически лучше других, но наделяет ответственностью 
и долгом вести лучшую жизнь, чем они. 

Ибо вы знаете, что вы — сыны Божьи и имеете священство 
от Него, а потому от вас требуется больше, чем от тех, кому 
не даровано это великое благословение» (Victor L. Brown, 
«The Aaronic Priesthood — A Sure Foundation», Ensign, July 
1972, p. 90). 

Обязанности дьякона 

Дьяконы выполняют поручения Господа (см. У. и 3. 64:29). 
Дело Господне — это наше дело. Почитая священство 
выполнением своих обязанностей, мы чтим Спасителя. 
Именно поэтому один из лучших способов для нас, дьяконов, 
доказать Спасителю свою любовь — выполнять 
возложенные на нас обязанности. В эти обязанности 
входят помощь Церкви и прислуживание причастия. 

Напишите на доске или большом листе бумаги: «Помощь Церкви» и 
«Прислуживание причастия». 

Помощь Церкви означает, кроме всего прочего, помощь 
ее членам в их мирских нуждах. К ним относятся 
потребности в пище, жилье и одежде. Дьяконы помогают 
епископу заботиться о мирских нуждах членов Церкви, 
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собирая пожертвования от поста, принимая участие в 
различных церковных благотворительных программах по 
оказанию помощи нуждающимся. 

Ниже приведена история о том, как один молодой дьякон, 
собирая пожертвования от поста, осознал важность и 
значение этой обязанности. Случилось это много лет 
назад, когда в виде пожертвований от поста для раздачи 
нуждающимся члены Церкви отдавали еду, одежду и 
топливо. 

«Как дьякону, мне было дано поручение собирать «пост» в 
нашем квартале. Руководил всем брат Питер Рейд — 
преклонного возраста господин с бакенбардами, 
обязанностью которого было следить за тем, чтобы 
пожертвования от поста были собраны и розданы 
нуждающимся... 

Я должен был зайти во все дома квартала, предоставить 
каждой семье возможность пожертвовать что-либо для 
бедных. Кто-то давал уголь, кто-то дрова, еще кто-то 
немного муки, другие — банку варенья, стакан сахара, 
кусок бекона и т. д. ... 

В одно из воскресений нашей футбольной команде 
предстоял матч, в котором мне очень хотелось принять 
участие. Я понимал, что мой дол г—собрать пожертвования 
и что если я не сделаю этого, то поступлю очень плохо, но 
больше всего на свете мне хотелось сыграть эту игру. Я 
выбрал удовольствие вместо долга и играл в тот день в 
футбол... 

На следующий день рано утром в дверь нашего дома 
постучался брат Рейд и спросил меня. Меня мучила 
совесть — хотелось убежать и спрятаться, но все же я 
вышел к нему, опустив голову. Он сказал лишь одну фразу: 
«Уиллард, утебя найдется немного времени, чтобы пройтись 
вместе со мной?» 
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Стоял холодный осенний день. Я пошел с ним. На углу 
П е р в о й С е в е р н о й и Третьей З а п а д н о й улиц мы 
остановились у деревянного домика и постучались в одну 
из дверей. К нам вышла маленькая худенькая женщина 
усталого вида. 

«Брат Рейд, — сказала она, — нам вчера не принесли 
продукты, и сегодня нам совсем нечего есть». 

«Я очень сожалею об этом, сестра, — сказал брат Рейд. — 
Но я уверен, что к сегодняшнему вечеру мы найдем что-
нибудь для вас». 

Мы подошли еще к одной двери, откуда на наш стук 
раздалось приглашение войти. 

Внутри я увидел лежащих в постели супругов-стариков. 
«Брат Рейд, — сказал муж, — у нас нет угля, и нам 
приходиться греться в кровати». 

В другой части дома мы увидели мать, прижимающую к 
себе своих малюток. Младенец плакал, другие дети тоже 
были в слезах. 

Этого было более чем достаточно!... 

Я сам готов был заплакать, осознавая, как ужасно я 
поступил, пренебрегши своим долгом... Еще днем эти 
люди получили свои продукты и уголь, а я получил 
бесценный урок» (Program Outline for Teaching Observance 
of the Law of the Fast, 1965, pp. 19-20). 

Но сбор пожертвований от поста — л и ш ь один из способов 
помогать Церкви. На самом деле их гораздо больше. 
Можно помочь вдове посадить в ее саду растения, полить 
их и прополоть сад. Позже можно помочь ей собрать 
урожай. Так мы поможем ей в ее мирских нуждах. 

Покажите иллюстрации 5-а (= 5-а): «Сбор пожертвований от поста — о д н а 
из обязанностей дьяконов», и 5-6 (= 5-Ь): «Участие в благотворительном 
мероприятии всем кворумом — один из способов для дьяконов помогать 
Церкви». 
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Помогать Церкви — значит еще и помогать ее членам 
соблюдать заветы. 

Как мы можем помогать членам Церкви соблюдать заветы? (Обучая их 
Евангелию своими словами и поступками.) 

Попросите слушателей прочесть У. и 3. 20:58-59. Как мы можем 
предостеречь, научить и привлечь к Церкви? 

Предостерегая, обучая и привлекая к Церкви, мы заботимся 
о духовных нуждах ее членов. Это можно делать с помощью 
выступлений на службах и собраниях. Если мы молитвенно 
подготовим свои выступления, Дух Святой будет 
свидетельствовать слушателям об истинности наших слов. 
Еще один способ исполнения этого долга — оповещать 
членов Церкви о службах и собраниях и быть домашним 
учителем, когда нам поручают делать это. 

Одна из самых священных обязанностей заботиться о 
духовных нуждах членов Церкви — прислуживание 
причастия. Мы должны делать это, ощущая присутствие 
Духа Господня и осознавая все значение этого таинства. 
Так как причастие прислуживается от имени Господа, мы 
должны быть Его достойными посредниками. Мы должны 
быть одеты и действовать так, как того хотел бы от нас Он. 

Один из высших руководителей Церкви вспоминает о том 
времени, когда он был дьяконом: «Я помню, что почитал за 
честь принимать участие в таком священном обряде, как 
причастие. Я прекрасно помню, как мои родители учили 
меня, что мои сердце и руки должны быть чистыми, если 
я хочу быть достойным того, чтобы участвовать в этом 
таинстве» (Victor L. Brown, «The Aaronic Pr ies thood—A Sure 
Foundation», Ensign, July 1972, pp. 89-90). 

Когда мы прислуживаем причастие должным образом, 
мы выполняем еще одну обязанность дьякона. Эта 
обязанность — назидать и укреплять друг друга (см. У. и 
3. 107:85). Наша преданность этой обязанности будет для 
членов Церкви назиданием и укрепит их стремление 
выполнять свои обязанности. 
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Покажите иллюстрацию 5-в (= 5-с): «Прислуживание причастия—священная 
обязанность». 

Какие именно обязанности дьякона были названы как 
необходимые для исполнения долга по его чину? Ответы 
запишите на доске или большом листе бумаги. (В список 
должны войти обязанности, перечисленные в разделе 
«Подготовка учителя к занятию» в конце урока.) 

Как изучить свои обязанности 

Дьяконы могут изучать свои обязанности самыми разными 
способами и в самых различных условиях. Один из 
способов —индивидуальные занятия и молитва. Для этого 
нужно лишь найти время и место, где мы могли бы 
уединиться и изучать наши обязанности по Священным 
Писаниям, а также молиться о том, чтобы нам было дано 
их понимание. 

Кроме того, обязанности можно изучать дома с помощью 
отца или старшего брата. Это можно сделать, например, 
во время домашнего семейного вечера. Обязанности 
дьякона также разъясняются на воскресных занятиях по 
священству президентом кворума дьяконов. Господь 
заповедал президенту кворума дьяконов руководить 
дьяконами своего кворума и обучать их обязанностям 
дьякона (см. У. и 3. 107:85). Президент разъяснит нам 
наши обязанности и действия, соответствующие чину 
дьякона. Он знает, как это сделать, потому что ему самому 
эти обязанности разъясняют советник по священству или 
же член епископства или президентства небольшого 
прихода. (Там, где нет кворумов Священства Ааронова, 
епископство, президентство небольшого прихода или же 
президент священства руководят его носителями, а также 
исполняют обязанности президента различных кворумов 
Священства Ааронова.) 

Лучший способ изучения своих обязанностей — исполнять 
их. Это даст нам полное их понимание и будет угодно 
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Господу. Если же мы угождаем Господу, Он открывает нам 
многое через Духа Святого. Дьякон всегда должен быть 
достоин того, чтобы с ним был Дух Святой. 

Помощь кворума дьяконов 

Члены кворума могут во многом помогать друг другу-
Встречи на собраниях кворума устанавливают между его 
членами дружеские, товарищеские взаимоотношения. Мы 
можем помогать друг другу изучать свои обязанности и 
сообща планировать различные мероприятия, что поможет 
нам в их проведении. В наши обязанности входит помогать 
членам Церкви в их мирских нуждах, готовить и проводить 
миссионерскую работу, заниматься генеалогией и крестить 
за умерших, привлекать подростков, достигших 
определенного возраста, и изучать Евангелие. Кворумы 
дают нам возможность исполнять эти обязанности сообща. 
Выполняя же свои обязанности, мы строим Царство Божье 
на земле. 

Кворум дает нам также возможность укрепиться в знании 
Евангелия. Мы совершенствуем свое знание, изучая 
Евангелие и выполняя свои обязанности, и обретаем 
качества лидера, являясь членами кворума. 

Попросите слушателей прочитать У. и 3. 107:60-62, 85. Кто 
председательствует над кворумом дьяконов? Каковы обязанности 
президента? 

Выбирают и призывают президента вышестоящие 
руководители. Затем президент избирает себе двух 
советников, которые также должны быть утверждены и 
призваны вышестоящими руководителями. Советник 
кворума обучает руководителей кворума их обязанностям, 
а также проводит с кворумом уроки по Евангелию. 
Ответственные члены кворума обучают обязанностям 
дьякона его рядовых членов. Это лишь один из тех способов, 
с помощью которых дьяконы учатся помогать Церкви. 

Кворум может являться источником дружбы и помощи. 
Если мы не уверены в себе или сомневаемся в истинности 
чего-либо, кворум придаст нам уверенность, ободрит и 
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даст ответы на наши вопросы. Приводимая ниже история 
показывает, как забота друг о друге взаимно укрепляет. В 
данном случае забота была проявлена по отношению к 
неактивному члену кворума. 

Один дьякон не принимал активного участия в жизни 
Церкви: никогда не приходил на занятия для носителей 
священства и не посещал служб и собраний. По 
воскресеньям он обычно занимался домашним хозяйством. 
В эти дни он часто думал о воскресных занятиях и чувствовал 
тягу к общению. Но его никогда не приглашали на эти 
занятия, и ему казалось, что он там не нужен. В одно из 
воскресений, когда он красил дома стены своей комнаты, 
к нему пришли руководители кворума дьяконов местного 
прихода Церкви. Они пригласили его на занятия кворума 
в следующее воскресенье. Молодой человек отказался. 
Ответ этот, однако, не остановил руководителей кворума — 
они решили не сдаваться и продолжали втроем навещать 
молодого человека каждое воскресенье с тем же 
предложением. 

И хотя он так никогда и не пришел на занятия для дьяконов, 
любовь и забота руководителей кворума укрепили его и 
оставили след в его душе. Поэтому уже в более зрелом 
возрасте он все же возвратился в Церковь и сейчас 
принимает активное участие в ее жизни, выполняя свои 
обязанности во священстве. 

Заключение 

Изучая свои обязанности и исполняя наше служение перед 
Господом, мы укрепляем себя и других. Именно это и 
значит «руководить Церковью, быть постоянным ее 
служителем» (У. и 3. 84:111). 

Задания 

1. Живите по Евангелию и будьте примерным носителем 
священства. 

2. Изучайте Священные Писания, в которых разъясняются 
обязанности дьяконов, и молитесь о том, чтобы понять их. 
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3. По поручению своих руководителей собирайте 
пожертвования от поста. 

4. Благоговейно ведите себя во время причастного 
Богослужения; когда разносите причастие, будьте одеты 
и ведите себя так, как подобает представителю Спасителя. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

1-е Тимофею 3:8-10 (требования к дьяконам); 

У. и 3. 84:30-32 (чин дьякона как приложение к низшему 
священству). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите У. и 3. 20:38-60 и 107; 
2. Приготовьтесь во время обсуждения в классе составить список 
обязанностей дьякона и записать его на доске или большом листе 
бумаги. 

Обязанности дьякона 
1. Помогать Церкви. 
2. Прислуживать причастие. 

Что нужно делать для выполнения обязанностей 
1. Учить Евангелию словом и делом. 
2. Оповещать членов Церкви о службах и собраниях. 
3. Помогать членам Церкви в их мирских нуждах: 

а) собирая пожертвования от поста; 
б) принимая участие в благотворительных программах. 

4. Брать на себя поручения по прислуживанию причастия. 



Обязанности 
учителя 

Цель урока — разъяснить обязанности учителя. 

Обязанности учителя 

Все обязанности дьякона входят в обязанности учителя. 
Все мы наделены властью и обязанностями дьякона 
независимо от того, каким чином священства обладаем. 
Если же, например, мы рукоположены в священники, мы 
обретаем обязанности и дьякона, и учителя. Все мы 
должны знать обязанности учителя, так как многие из нас 
уже являются учителями, и еще многим предстоит ими 
стать. 

Попросите слушателей прочесть У. и 3. 20:53. Назовите некоторые из 
обязанностей учителя. Ответы учеников запишите на доске. (В список 
должны войти обязанности, перечисленные в разделе «Подготовка учителя 
к занятию» в конце урока.) 

Быть с членами Церкви и укреплять их —значит узнать их, 
вместе с ними принимать участие в жизни Церкви, помогать 
им и учить их служению ближнему. 

Попросите слушателей прочесть У. и 3. 20:54-55. Назовите некоторые из 
обязанностей учителя. Ответы учеников запишите на доске. 

В стихе 54 говорится, что учителя должны способствовать 
единению и любви среди членов Церкви. Для этого мы 
должны учить их служить друг другу, преодолевая 
индивидуальные различия. В следующем стихе сказано, 
что учителя должны помогать членам Церкви выполнять 
свой долг. 

Как учитель выполняет свой долг 

Долг учителя заключается в исполнении определенных 
обязанностей. Учитель может показывать достойный пример, 
быть хорошим домашним учителем, приветствовать членов 
Церкви при входе, приготавливать причастие, помогать 
семье и быть миротворцем. 
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ПОКАЗЫВАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 

Показывать членам Церкви достойный пример — один из 
способов укрепить их. Алма рассказывал своему сыну 
Кориантону, что Зорамийцы, видя его греховное поведение, 
«не хотели верить словам его» (Алма 39:11). Подобным 
образом и наши поступки могут воздействовать на 
окружающих — независимо от того, кто мы такие и чем 
занимаемся. Мы должны являть собой достойный пример 
праведности в любое время и в любой обстановке. 

БЫТЬ ХОРОШИМ ДОМАШНИМ УЧИТЕЛЕМ 

Покажите иллюстрацию 6-а (= 6-а): «Домашнее учительство — важная 
обязанность учителя». 

Мы возвеличиваем свой чин, обучая и укрепляя членов 
Церкви через домашние занятия. Выполняя эту 
обязанность, мы должны помнить о том, что нам даровано 
вдохновение Божие. Господь сказал, что все те, кто 
рукоположен проповедовать Евангелие, будут делать это 
через «Духа, да, Утешителя, который послан, чтобы учить 
истине» (У. и 3. 50:13-14). 

Каким образом мы можем узнать, чему научить вверенные нам семьи? 

Домашний учитель Иосифа Смита и его семьи в своем 
рассказе говорит о том, что мы можем делать для своих 
учеников: 

«Идя к Пророку и его семье, я чувствовал свою слабость 
как учителя. Сначала мне почти что захотелось уклониться 
от (своего) долга, но все же я постучал в дверь, и через 
минуту на пороге стоял сам Пророк. Весь дрожа, я сказал 
ему: 

«Брат Иосиф, я пришел к тебе в качестве учителя, если это 
будет тебе удобно». 

«Брат Уильям, — ответил он, — заходи, я рад тебя видеть. 
Садись, а я пойду позову семью». 

Вскоре все пришли и расселись по стульям. Затем он 
сказал: «Брат Уильям, я вверяю себя и свою семью в твои 
руки». Сев, Пророк добавил: «Ну а теперь, брат Уильям, 
задавай любые вопросы, которые тебе хочется задать». 
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К этому времени дрожь моя унялась, а страх прошел, и я 
сказал: 

«Брат Иосиф, живешь ли ты по вере своей?» 

«Да», _ ответил он. 

Тогда я спросил: «Молитесь ли вы семьей?» 

«Да», — сказал он. 

«Учишь ли ты своих близких Евангельским принципам?» 

«Да, стараюсь», — был ответ. 

«Просишь ли ты от Господа благословения для своей 
пищи?» 

«Да», — ответил он. 

«Стараешься ли ты жить в мире и гармонии со своей 
семьей?» 

Он ответил утвердительно. 

Тогда я повернулся к сестре Эмме, жене Пророка, и 
спросил ее: 

«Сестра Эмма, живешь ли ты по своей вере? Учишь ли ты 
детей повиновению родителям? Стараешься ли научить их 
молитвам?» 

«Да, стараюсь», — ответила она на все три вопроса. 

Тогда, повернувшись к Иосифу, я сказал: «Мои вопросы 
учителя закончены. Теперь, если у тебя есть какие-нибудь 
указания, я с радостью получу их». 

Он сказал: «Благослови тебя Бог, брат Уильям, — и если ты 
будешь смирен и предан вере, у тебя будет сила устранить 
все трудности, с которыми ты столкнешься в качестве 
учителя». 

6-а (= 6-а): Домашнее учительство — важная обязанность учителя. 
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На прощание я, как учитель, благословил его и семью, 
после чего удалился» (William Farrington Cahoon, «Recollec-
tions of the Prophet Joseph Smith», Juvenile Instructor, Aug. 
15, 1896, pp. 492-493). 

Подобно этому учителю, мы способны укрепить вверенные 
нам семьи, если будем молиться с ними, подвигать на 
исполнение семейных обязанностей, помогать жить по 
Евангелию. Если этим семьям требуется помощь, нужно 
докладывать об этом своим руководителям. 

Нужно помнить о том, что мы посещаем семьи лишь с 
разрешения главы семьи. Мы должны проводить занятия 
в семье под его руководством, так как именно глава семьи 
ответствен за близких перед Господом. Только под 
руководством главы семьи мы можем выполнить свой долг 
учителя. 

Если мы учим так, как хочет того Господь, мы крепим 
любовь и единение среди членов Церкви. Приведенная 
ниже история — прекрасный пример того, что получается, 
когда человек серьезно относится к обязанностям учителя. 

«Не так давно... нам назначили в домашние учителя мужчину 
с сыном. Мы знали, что отец предан Евангелию, но не были 
уверены в сыне, хотя в его облике и поведении сквозила 
та же преданность. Во время их первого визита я 
внимательно наблюдал за молодым человеком. Он был в 
меру спокоен и молчалив, а если уж и говорил или делал 
что-либо, то с тем достоинством, какое подобает носителю 
священства. Вскоре они узнали, что наш сын умер за год 
до этого и что мы готовились к рождению еще одного 
ребенка. С того дня они стали как бы частицей нашей 
семьи, молясь за нас и ободряя нас. В конце этой первой 
нашей встречи я попросил молодого человека помолиться. 
В своей молитве он просил Господа поддержать нас в 
нашем несчастье и благословить дитя, которое должно 
было вскоре родиться. Он особенно молился о том, чтобы 
ужены не было осложнений при родах. Нас с женой просто 
покорили искренность и душевность этого юного учителя. 
После первой встречи братья учителя регулярно навещали 
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нас (чаще, чем раз в месяц). После рождения ребенка 
молодой человек и его отец зашли к нам с подарком. Мы 
все преклонили колени, а учитель возблагодарил Господа 
за благополучные роды» (As retold by Н. Burke Peterson in 
«The Role of the Teacher», New Era, May 1974, pp. 10-11). 

Что нужно делать для того, чтобы стать хорошим домашним учителем? 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ ПРИ ВХОДЕ 

Мы возвеличиваем свой чин, когда подаем членам Церкви 
хороший пример, встречая их у входа в церковь и 
приветствуя их. При этом можно здороваться за руку, 
спросить о делах. Еще у дверей церкви наши братья и 
сестры начинают чувствовать теплое и дружеское 
отношение, и это будет способствовать единению и любви 
между членами Церкви. 

ПРИГОТАВЛИВАТЬ ПРИЧАСТИЕ 

Спаситель учил, что служить истинно —значит делать что-
либо, не ища похвалы за это. Хорошим примером такого 
служения является приготовление причастия. Его 
приготовляют учителя, однако не все члены Церкви знают 
об этом, ибо никто не называет их имена и не благодарит 
их. Но служение совершается, и оно угодно Господу, ибо 
это — истинное служение. 

Что нужно делать, чтобы подготовить себя духовно и физически к 
приготовлению причастия? (Не забудьте упомянуть и о физической чистоте.) 

ПОМОГАТЬ СЕМЬЕ 

Кроме всего прочего, учитель может помогать своей 
семье. Мы должны участвовать в ремонте и уборке дома, 
приводить в порядок двор, работать в поле. И еще мы, как 
носители священства, можем помогать своим семьям 
жить по Евангелию. 

Покажите иллюстрацию 6-6 (= 6-Ь): «Учитель укрепляет свою семью, 
возвеличивая свой чин во священстве». 
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Один член Церкви не только не принимал активного 
участия в жизни Церкви, но еще и курил, а также не 
предпринимал никаких шагов к тому, чтобы скрепить в 
храме печатью свою семью — жену и сына-подростка. Но 
сын его после одного из занятий по священству, на 
котором говорилось о храмовом браке, глубоко 
заинтересовался вечной семьей и под влиянием этого 
урока решил поговорить с отцом об этом. Этот разговор 
изменил отца, который вдруг осознал, как он любит сына 
и хочет, чтобы они вечно были вместе. В итоге семья была 
скреплена в храме печатью на время и вечность в результате 
того, что сын-учитель стремился к любви и единению в 
семье. 

БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ 

Еще одна из обязанностей учителя — быть миротворцем в 
семье и Церкви. Один из способов делать это — искать в 
людях хорошее. Делая это, мы укрепляем в людях чувство 
собственного достоинства. Кроме того, нужно избегать 
слухов и сплетен, которые могут нанести ущерб репутации 
того или иного человека, и всегда строить свои отношения 
с другими на любви и доброте. Развивая в себе подобные 
качества и используя их, мы поможем многим людям 
обрести жизненный покой. 

Заключение 

Учителя должны постоянно стремиться к укреплению 
Церкви, развивать в ее членах любовь и единение, помогать 
им исполнять свой долг. Пусть мы молоды или лишь 
недавно пришли в Церковь, но у нас есть силы для того, 
чтобы благотворно воздействовать на других. Мы всегда 
должны помнить о том, что Господь не дает нам заповедей, 
«не уготовив пути для [нас], дабы [мы] могли исполнить то, 
что Он заповедует [нам]» (1 Нефий 3:7). 

Вместе со слушателями разработайте план проведения какого-либо 
мероприятия по служению ближнему, которое помогло бы участникам 
занятий укрепить любовь и единение между членами вашего прихода. 

6-б (= 6-Ь): Учитель укрепляет свою семью, возвышая свой чин во 
священстве. 
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Задания 

1. Молитвенно проанализируйте нужды вверенных вам 
семей. 

2. По внушению Духа подготовьтесь обратиться к каждой 
семье со словами, соответствующими нуждам именно 
этой семьи. 

3. Вместе с напарником посещайте вверенные вам семьи 
в начале каждого месяца. 

4. Молитесь вместе с семьями. 

5. Служите вверенным вам семьям во всем, что им 
требуется. Если что-либо находится вне вашей 
компетенции, докладывайте о нуждах данной семьи 
руководителям кворума. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Иаков 1:17-19 (как учителя могут полностью исполнять 
свое служение перед Господом). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 

1. Прочтите У. и 3. 20:53-60 и урок 4 — «Кворумы священства»; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Во время обсуждения в классе подготовьтесь составить список 
обязанностей учителя и написать его на доске или большом листе 
бумаги: 

Обязанности учителя 

1. Исполнять любые обязанности дьякона. 
2. Быть в Церкви и укреплять ее. 
3. Способствовать любви и единению в Церкви. 
4. Помогать членам Церкви в исполнении их долга. 

4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Обязанности 
священника 

Урок 7 

Цель урока — разъяснить обязанности священника. 

Введение 

Господь заповедал каждому носителю священства «стоять 
в своем служении и трудиться в своем призвании» (У. и 3. 
84:109). Для этого мы должны изучить свои обязанности и 
выполнять их. В обязанности священника входит: учить, 
крестить, благословлять причастие, посещать членов 
Церкви и рукополагать их в священство. Делая это, мы не 
только помогаем в устроении Царства Божьего на земле, 
но и подготавливаем себя к получению Священства 
Мелхиседекова. Обретя же его и получив чин старейшины, 
мы можем уже быть призваны на полную миссию. Ключевой 
фактор успешной миссионерской работы—подготовленность 
к служению. Обрести такую подготовленность мы можем, 
если будем полностью выполнять свое служение в чине 
священника. 

Обязанности священника 

Господь наделил священников множеством обязанностей, 
в которые входят и обязанности дьякона и учителя. Особые 
обязанности священника указаны в Учении и Заветах. 

Попросите слушателей отметить в своих книгах и прочесть У. и 3. 20:46-
48. Каковы обязанности священника? Запишите ответы на доске. (В список 
должны войти обязанности, перечисленные в разделе «Подготовка учителя 
к занятию» в конце урока.) 

УЧИТЬ 

Одна из обязанностей священника — «проповедовать, 
учить, объяснять, увещевать» (У. и 3. 20:46). Это значит, 
что мы должны учить других принципам Евангелия. Для 
этого мы прежде всего должны хорошо знать их сами. 
Господь сказал: «Не ищи возвещать Слово Мое, но сперва 
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ищи получить Слово Мое, и тогда откроются уста твои; 
тогда, если пожелаешь, будешь иметь Дух Мой и Слово 
Мое, да, силу Божью для убеждения человеков» (У. и 3. 
11:21). 

Мы можем обрести Слово Божье разными способами: 
дома — от родителей, в кворумах священства — от своих 
наставников, в воскресной школе и на причастных 
богослужениях. Один из лучших способов узнать Слово 
Божье — ежедневно самому изучать Священные Писания. 
Носитель священства не может быть слишком занят для 
того, чтобы регулярно изучать их. Если мы будем стремиться 
к изучению и осмыслению Священных Писаний, Господь 
поможет нам понять их. А поняв Евангелие, мы сможем 
тогда учить ему других. Мы можем также учить других 
Евангелию своим достойным примером. Это породит и в 
них стремление жить по Евангелию. 

Что именно мы можем делать для того, чтобы учить Евангелию? 

Покажите иллюстрацию 7-а(=7-а): «Крестя человека, священник принимает 
его в Царство Божье». 

КРЕСТИТЬ 

Крещение — еще одна обязанность священника (см. У. и 
3. 20:46). Крещение надлежащей властью—один из самых 
важных и священных обрядов Церкви, ибо именно через 
этот обряд мы входим в Царство Божье. Совершать этот 
обряд спасения по поручению вышестоящей власти — 
священный долг священника. 

Покажите иллюстрацию 7-6 (= 7-Ь): «Прислуживание причастия для членов 
Церкви — священная обязанность священника». 

ПРИСЛУЖИВАТЬ ПРИЧАСТИЕ 

Священным правом благословлять причастие обладают в 
основном священники. Это таинство совершается с помощью 
причастных молитв. Священники должны знать эти молитвы, 
быть подобающе одеты и мыть перед обрядом руки. Но 
самое главное — мы должны быть достойными того, чтобы 
совершать это таинство, будучи представителями Спасителя. 

58 

7-а (= 7-а): Крестя человека, священник принимает его в Царство Божье. 





. _—_ 



Урок 10 

ПОСЕЩАТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ 

Господь заповедал священникам «навещать дом каждого 
члена Церкви и увещевать их молиться вслух и втайне и 
исполнять все семейные обязанности» (У. и 3. 20:47). В 
этом нам поможет проведение домашних уроков во 
вверенных нам семьях. На этих занятиях мы должны 
интересоваться нуждами семей, молиться с ними, учить их 
принципам Евангелия и воспитывать в них стремление 
выполнять семейные обязанности. Нужно выказывать свое 
дружелюбие вверенным нам семьям во время церковных 
служб и собраний и вне их. Вместе с ними можно принимать 
участие в церковных, школьных и других мероприятиях. 

РУКОПОЛАГАТЬ В СВЯЩЕНСТВО 

Священник также имеет власть рукополагать в 
священников, учителей и дьяконов (см. У. и 3. 20:48), но 
только с разрешения высшего священства, обладающего 
ключами, или властью, на то, чтобы дать такое разрешение. 
Власть даровать священство другим священна. Она была 
восстановлена на земле, когда Иоанн Креститель 
рукоположил Иосифа Смита и Оливера Каудери в 
Священство Аароново (см. У. и 3. 13). Сам Иоанн был 
рукоположен Ангелом, действовавшим от имени Господа 
(см. У. и 3. 84:28). Таким образом, власть рукополагать — от 
Бога. Для того, чтобы совершать этот важнейший обряд, 
нужно быть достойным и обладать Духом Святым. 
(Дополнительную информацию см. в гл. 3—«Восстановление 
Священства».) 

Покажите иллюстрацию 7-в (= 7-с): «Помогать миссионерам — долг и 
почетное право». 

БЫТЬ МИССИОНЕРОМ 

В обязанности священника входит и помощь миссионерам 
в их работе. Эта обязанность существовала в древней 
Церкви. Господь учил Иосифа Смита, что и сегодня 
обладатели Священства Ааронова должны помогать 
старейшинам в ведении миссионерской работы (см. У. и 
3. 84:107-108). Их обязанность —организовывать встречи 
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и готовить к общению со старейшинами. Мы можем, 
например, помогать миссионерам, работающим в нашей 
местности, искать семьи, которые можно учить Евангелию 
и с которыми нужно организовывать встречи. Мы можем 
содействовать миссионерству, если будем сами готовиться 
к тому, чтобы стать миссионерами. 

Возвышение призваний священства 

Священник должен изучать и знать свои обязанности: 
учить, крестить, благословлять причастие, посещать членов 
Церкви, рукополагать и содействовать миссионерам. Зная 
и выполняя эти обязанности, мы обретем от Господа 
защиту и наставление. Президент Уилфорд Вудруф принял 
миссию в чине священника, тогда как его спутником был 
старейшина. Вот что говорил президент Вудруф о своей 
миссии: 

«Я был священником, а мой спутник — старейшиной, и 
вместе мы прошли и проехали тысячи миль, и многое было 
явлено нам. Я хочу убедить вас в том, что совершенно 
неважно, кто человек — священник или Апостол; главное 
— выполнять свое служение. Священник обладает ключами 
служения Ангелов. Никогда в моей жизни — тогда, когда я 
был Апостолом, Семидесятым или старейшиной —Господь 
не покровительствовал мне более, чем когда я был 
священником. Через видения, откровения и Духа Святого 
Господь открыл мне множество вещей, лежавших предо 
мною» (Millennial Star, Oct. 5, 1891, p. 629). 

Епископ Виктор Л. Браун рассказывал о том, каксвященники 
должны выполнять свое служение: 

«Один молодой человек... писал: «Одно время я был 
членом прихода, в котором почти не было носителей 
Священства Мелхиседекова. Но недостатка духовности в 
приходе не ощущалось. Напротив, многие члены прихода 
были свидетелями величайших проявлений силы и власти 
священства. 

7-в (= 7-с): Помогать миссионерам — долг и почетное право. 
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Краеугольным камнем этой силы и власти были священники. 
Только что, в первый раз в жизни их призвали к выполнению 
обязанностей священника и заботе о членах прихода. Им 
было особо наказано проводить серьезные домашние 
уроки — не быть «довеском», позевывающим рядом со 
священником во время «визита вежливости», а воистину 
благословлять своих братьев и сестер. 

До этого я при различных обстоятельствах встречался с 
четырьмя священниками этого прихода. Тогда я относился 
к ним как к настоящим разгильдяям. Руководители духовных 
занятий уходили от них через два-три месяца. Окрестные 
жители содрогались, когда они выходили в скаутский 
поход. Но когда требовалась их помощь, когда им доверяли 
важнейшую миссию, — они становились идеалом служения 
во священстве. 

Секрет же был в том, что епископ призвал носителей 
священства Ааронова подняться до тех высот, на которых 
человеку являются Ангелы Господни, — и они поднялись до 
них, помогая тем, кто нуждается в помощи, и укрепляя тех, 
кому нужно укрепление. Они укрепили не только членов 
прихода, но и членов кворума. В приходе воцарилось 
величайшее единение, и все его члены начали сознавать, 
что значит быть людьми одного ума и одного сердца. В 
этом нет ничего необъяснимого, но лишь правильное 
использование Священства Ааронова» («The Vision of the 
Aaronic Priesthood», Ensign, Nov. 1975, p. 68). 

Попросите слушателей рассказать о подобных возвышающих случаях, 
происшедших с ними во время исполнения своих обязанностей священства. 

Подготовка к успешной миссионерской деятельности 

Когда мы выполняем свои обязанности священника, то по 
сути дела мы тоже являемся миссионерами. Мы учим 
Евангелию, как миссионеры, крестим новообращенных, 
прислуживаем причастие, навещаем членов Церкви и 
рукополагаем в священство. Выполняя эти обязанности, 
мы укрепляемся духовно и подготавливаем себя к тому, 
чтобы стать миссионерами, когда нас призовут быть ими. 
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Одно из назначений Священства Ааронова — подготовить 
его носителей к получению Священства Мелхиседекова. 
Достойные носители Священства Ааронова—священники, 
выполняющие свое служение перед Богом, — получат 
Священство Мелхиседеково и будут рукоположены в 
старейшины. 

Большей частью миссионерская работа ведется в наши 
дни старейшинами. Многие из тех, кто достойно исполняет 
обязанности Священства Ааронова, к восемнадцати годам 
будут рукоположены в старейшины. Таким образом, у нас 
остается один год на то, чтобы изучить обязанности 
старейшины и подготовить себя к миссии. Мы должны 
готовиться так, чтобы обратить свои сердца к деяниям 
Божьим, посвятить себя служению Господу и научиться 
праведно начальствовать над другими (см. У. и 3. 121:34-
38). Так мы научимся доверять Господу, а если мы будем 
доверять Господу, он поддержит и защитит нас в испытаниях 
и напастях. 

Уилфорд Вудруф рассказывал о том, как однажды его 
защитил Господь. Однажды по внушению Духа он решил 
предостеречь одного отступника по имени Папаша Хекман, 
который говорил, что Книга Мормона—творение дьявола. 
Вот что пишет брат Вудруф: 

«Три раза мне было сильное внушение пойти к Папаше 
Хекману и предупредить его... На третий раз я встретился 
с ним в его доме, который, казалось, был заполнен 
дьявольским духом настолько, что мой дух был в тревоге. 
Предупредив его, я ушел. После того, как я вышел из дома, 
он начал преследовать меня, намереваясь убить. В этом я 
не сомневаюсь, потому что знаю об этом из бывшего мне 
видения. Когда он подошел ко мне, то вдруг упал замертво 
у ног моих, как будто его поразил гром небесный. В то 
время я был лишь священником, но Господь защитил меня 
и сохранил мне жизнь» (The Discourses of Wilford Woodruff, 
pp. 297-298). 

В жизни праведного носителя священства может и не быть 
критических ситуаций, подобных той, о которой рассказано 
выше, но Господь самыми различными способами, зримо 
и незримо, хранит Своих преданных слуг. 
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Почему священники должны готовить себя к миссии? 

Заключение 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Часто задают 
вопрос: должен ли каждый молодой человек отслужить 
миссию? Господь уже ответил на него: «Да». Каждый 
молодой человек должен принять миссию. Он сказал: 

«Пошлите старейшин Церкви Моей к народам дальним, на 
острова морские; пошлите в страны чужеземные; 
обращайтесь ко всем народам, сперва к иноверцам, а 
затем к Иудеям» (У. и 3. 133:8)» («When the World Will Be 
Converted», Ensign, Oct. 1974, p. 8). 

Задания 

Преданно выполняйте обязанности своего чина Священства 
Ааронова с тем, чтобы: 

1. Укреплять членов своего кворума и прихода. 

2. Подготовить себя к получению Священства Мелхиседекова 
и к миссионерской деятельности. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите У. и 3. 20:46-49; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Приготовьтесь во время обсуждения в классе составить список 
обязанностей священника и записать его на доске или на большом 
листе бумаги: 

Обязанности священника 
1. Исполнять обязанности дьякона и учителя. 
2. Учить Евангелию. 
3. Крестить. 
4. Благословлять причастие. 
5. Посещать членов Церкви. 
6. Рукополагать в Священство Аароново. 
7. Заниматься миссионерской деятельностью; 

4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Обязанности уР 
епископов 
и президентов 
небольших приходов 
Цель урока — разъяснить нам обязанности епископа и 
президента небольшого прихода, чтобы нам было легче 
поддерживать их и помогать им. 

Введение 

Важнейшая единица Церкви — семья. В тех регионах 
мира, где члены Церкви живут на значительном расстоянии 
друг от друга, приходом Церкви является семья. Под 
руководством достойного носителя священства в семье 
можно проводить причастные Богослужения, занятия 
воскресной школы и другие занятия и организовывать 
многие из тех мероприятий, которые проводятся в больших 
приходах Церкви. 

Для организации небольшого прихода Церкви необходимо 
наличие как минимум двух семей или отдельных людей, 
один из которых — достойный священник или носитель 
Священства Мелхиседекова (см. Руководство для 
небольшого прихода, стр. 1). Небольшой приход — не что 
иное, как приход в миниатюре, и как только в нем становится 
достаточно членов, он становится приходом. 

Небольшими приходами руководят президенты этих 
приходов, приходами — епископы. По мере того как число 
последователей Церкви неуклонно растет, все больше и 
больше достойных носителей священства призывается 
для исполнения этих почетных обязанностей по руководству 
Церковью. Многим из них не хватает опыта церковной 
работы и знания Евангелия, но они смиренно трудятся, и 
им нужны вера, молитва и поддержка своих прихожан. 
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Назначение епископов и президентов небольших 
приходов 

Кто назначает епископов? Какое у епископа священство? 

Епископ призывается по вдохновению Господнему и 
рукополагается президентом кола, которого направляют 
Первое Президентство Церкви и Кворум Двенадцати (см. У. 
и 3. 68:14-15). Епископство прихода состоит из трех 
первосвященников—епископа и двух его советников. Епископ 
является председательствующим первосвященником и стоит 
во главе всех членов прихода. Кроме того, он является 
президентом кворума священников и руководителем во 
священстве, ответственным за духовное и мирское 
благополучие молодых женщин прихода (см. У. и 3. 107:13-
17,71-72). 

Президенты небольших приходов назначаются по 
вдохновению свыше президентом миссии или кола. Они 
обладают Священством Мелхиседековым и исполняют 
свои обязанности с помощью советников. Их обязанности 
схожи с обязанностями епископа. Стихи Священных 
Писаний, относящиеся к епископам, чаще всего обращены 
и к президентам небольших приходов. Многие члены 
Церкви видят в своем епископе или президенте небольшого 
прихода лишь председательствующего священника 
прихода или небольшого прихода. Они не знают о том, что 
у него есть множество других обязанностей — как духовных, 
так и мирских—и не сознают того, что он может полноценно 
служить им, если они только будут поддерживать его в этих 
обязанностях. 

Мирские обязанности епископов и президентов 
небольших приходов 

Мирские обязанности — обязанности, связанные с 
материальным и физическим благополучием членов 
прихода или небольшого прихода. 

Одна из важных мирских обязанностей епископа и 
президента небольшого прихода — сбор десятины и 
пожертвований. Как посредники Божьи, президенты 
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небольших приходов и епископы ответственны перед 
Господом за правильный сбор, учет и распределение 
пожертвований. Пожертвования от поста — деньги, 
сэкономленные преданными членами Церкви в результате 
пропуска двух приемов пищи каждый месяц. Они 
предназначены для помощи нуждающимся. (Те, кто 
физически не может поститься, просто сдают пожертвования.) 
Епископ или президент небольшого прихода должны хорошо 
знать своих прихожан и в случае, если кому-нибудь из них 
требуется помощь, могут использовать для этого деньги, 
собранные пожертвованиями от поста, или просить о помощи 
других членов прихода (см. У. и 3. 84:112). 

Вот история о том, как один епископ помог нуждающейся 
семье. 

«Прямо под шумной автострадой, прорезающей Солт-
Лейк-Сити, расположен дом шестидесятилетнего 
одинокого старика, которому тяжелая болезнь принесла 
постоянную боль и одиночество. Как-то раз зимой я 
пришел к нему и, позвонив, долго стоял у двери. Наконец 
я вошел в его чистую и опрятную квартиру. Везде в ней, 
кроме кухни, было холодно, температура была не выше 
пяти градусов. Причина была простая: денег на отопление 
всего дома не хватало. Не помешали бы и новые обои, и 
ремонт потолка; да и полки были пусты. 

Огорченный бедственным положением моего друга, я 
поговорил с епископом. И с помощью этого свидетельства 
свершилось чудо любви. Были призваны члены прихода, и 
начался труд любви. Через месяц мой друг Лу позвонил 
мне и пригласил прийти и посмотреть на произошедшие 
в его доме перемены. Я пришел и воистину увидел чудо. 
Тротуару дома, изрытый проросшими сквозь него тополями, 
был заменен на новый; крыльцо отремонтировано; сияла 
металлическим блеском новая дверь; был отремонтирован 
потолок и поклеены новые обои, все деревянное окрашено, 
крыша перекрыта; шкафы и полки заполнились. В доме уже 
не было холодно и неуютно. Казалось, он манил гостя под 
свой кров. Под конец Л у с гордостью и радостью показал 
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мне свое главное сокровище: его кровать застилало 
клетчатое одеяло с вышитым на нем фамильным гербом 
Макдональдов, его предков. Это прекрасное одеяло было 
делом заботливых и любящих рук сестер Общества 
милосердия. Еще я узнал, что каждую неделю к Л у заходили 
молодые члены прихода, приносили ему ужин и проводили 
с ним вечер. Холод сменился теплом, ремонт стер следы 
времени; но самое главное — на смену отчаянию пришла 
надежда и воссияла любовь» (Thomas S. Monson, «The Way 
of the Lord», Ensign, Nov. 1977, p. 9). 

У епископов и президентов небольших приходов есть и 
другие мирские обязанности, например: вести учет дел 
Церкви и заботиться о церковных зданиях и строениях. 
Они также отвечают за сбор различных пожертвований: на 
образование фондов, строительство и т.д. 

Духовные обязанности епископов и президентов 
небольших приходов 

Епископы и президенты небольших приходов призваны 
заботиться и о духовном благосостоянии членов своих 
приходов. Их особая обязанность —являться судьями для 
своих прихожан (см. У. и 3. 107:74). Чтобы помочь им в 
выполнении этих обязанностей, Господь завещал 
епископам и президентам небольших приходов дар 
проницательности (см. У. и 3. 46:27). 

Этот дар позволяет епископам и президентам небольших 
приходов знать истину, отличать добро от зла и даже 
распознавать, что таится в сердце человеческом. Поэтому 
епископ или президент небольшого прихода может давать 
нам советы и объяснять, что хотел бы Господь, чтобы мы 
делали для своего духовного совершенствования. 

Вот рассказ о том, как епископский дар проницательности 
помог одному молодому прихожанину: 

«16-летний Крейг был замечательным молодым 
священником. Он всегда с готовностью выполнял поручения 
своего епископа. Но однажды епископ Уэллс заметил, что 
Крейг стал избегать его. Даже на занятиях кворума 
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священников Крейг всегда отводил глаза в сторону. Епископ 
собирался назначить Крейга секретарем кворума, когда 
заметил, что что-то с ним неладно. Тогда он пригласил 
Крейга на беседу, во время которой Крейг признался, что 
совершил грех, что ему было стыдно за это и что он 
чувствовал себя недостойным своего священства. Епископ 
Уэллс побеседовал с молодым человеком, уверив его, что 
он может раскаяться и вновь обрести уважение к самому 
себе. Крейг понял, как решить свою проблему, и через 
покаяние был прощен, вновь обретя радость и энергию 
для деятельности. И епископ Уэллс смог наконец назначить 
его секретарем кворума священников». 

Как дар проницательности епископа помог Крейгу вырасти духовно? 

Так как епископ или президент небольшого прихода 
подобен судье в Израиле, мы можем исповедаться перед 
ним в своих грехах, а он поможет нам покаяться. Когда 
член Церкви совершает серьезное прегрешение и не 
раскаивается, он может утратить свою принадлежность к 
Церкви. В подобных случаях епископ имеет право назначать 
дисциплинарный совет, во время которого он выносит 
свое суждение и призывает членов Церкви к раскаянию. 
Дисциплинарный совет должен быть проникнут атмосферой 
любви и помогать отдельным членам Церкви раскаяться и 
вновь обрести благословения Евангелия (см. У. и 3. 58:42-
43 и 58:14,17-18.) Это чрезвычайно серьезная обязанность, 
ибо епископ в ответе за свои суждения и решения (см. 
Church Courts, statement issued by the First Presidency 
[adapted from «Courts of Love», Ensign, July 1972, pp. 48-49, 
by Robert L. Simpson]). 

Когда член небольшого прихода совершает прегрешение, 
решение выносит президент миссии (see the General 
Handbook of Instructions). 

Вот еще некоторые из обязанностей епископов и 
президентов небольших приходов: 

• руководить подготовкой причастных собраний; 
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• руководить домашними семейными занятиями; 

• проводить встречи и собрания (например, комитета по 
благотворительным программам); 

• избирать и назначать членов Церкви на различные 
должности в приходе или небольшом приходе; 

• давать разрешение на рукоположение и продвижение в 
чине носителей Священства Ааронова; 

• рекомендовать братьев к рукоположению в Священство 
Мелхиседеково; 

• беседовать с членами Церкви для принятия решения о 
выдаче им рекомендаций для посещения храма и 
патриархальных благословений; 

• заведовать сбором десятины; 

• даровать благословения, утешения и советы; 

• готовить рекомендации к миссии. 

Поддержка руководителей священства 

Епископ и президент небольшого прихода призваны Богом. 
Они представители Господа и Президента Церкви. Поэтому 
мы должны поддерживать их и помогать им. Старейшина 
Бойд К. Пэкер сказал: 

«Человек, считающий, что он поддерживает Президента 
Церкви и ее руководителей, но не поддерживающий 
своего епископа, обманывает себя. Тот, кто не 
поддерживает епископа своего прихода и президента 
кола, не поддерживает и Президента Церкви» (Elder Boyd 
К. Packer, «Follow the Brethren», Speeches of the Year, BYU, 
March 23, 1965, pp. 4-5). 

Священные Писания говорят нам о том, как нужно 
поддерживать руководителей священства. 

Прочтите участникам занятий отрывки из Священных Писаний и попросите 
их внимательно слушать, следя за текстом по своим книгам. Прочитывая 
очередной стих, спрашивайте слушателей, что говорится в нем о том, как 
поддерживать своих руководителей. 
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СТИХ 

У. и 3. 6:9 

1 Нефий 3:7 

У. и 3. 60:2 

Малахия 
3:8-10 

СОВЕТ 

Учить покаянию и жизни по заповедям. 

Принимать и исполнять возложенные на 
нас обязанности. 

Делиться талантами. 

К Евреям 13:17 Следовать советам лидеров. 

У. и 3. 64:9-10 Прощать ближним, в том числе нашим 
руководителям, их слабости. 

Успех епископа или президента в его работе во многом 
зависит от поддержки прихожан. Мы должны постоянно 
молиться о том, чтобы Отец Небесный направил его так, 
чтобы он верно руководил нами. 

Заключение 

Наше благосостояние непосредственно зависит от того, 
как служат нам епископ или президент небольшого прихода. 
Достойные члены Церкви, назначаемые епископами или 
президентами небольших приходов, призваны направлять 
членов Церкви. Они служат нам с любовью, и мы должны 
всячески помогать им исполнять свое служение. 

Задания 

1. Молитесь о руководителях Церкви в личных и семейных 
молитвах. 

2. Избегайте критики в отношении своих руководителей 
Церкви и не сплетничайте о них. 

3. Поддерживайте своих руководителей Церкви, следуя их 
праведным советам. 

Платить десятину и вносить 
пожертвования. 
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Священные Писания для дополнительного изучения 

1-е Тимофею 3:1-7 (требования, предъявляемые к 
епископам); 

К Титу 1:5-9 (требования, предъявляемые к епископам). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Попросите епископа или президента небольшого прихода прийти на 
урок и ответить на вопросы, относящиеся к их деятельности; 
2. Напомните слушателям о том, что они должны принести на урок свои 
экземпляры Священных Писаний; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Обязанности 
старейшины, 
сем и десятого 
и первосвященника 
Цель урока — разъяснить обязанности старейшины, 
семидесятого и первосвященника. 

Введение 

Изучая и выполняя свои обязанности священства, мы, как 
представители Спасителя, даруем благословение своим 
ближним. Он даровал нам священство для того, чтобы, 
исполняя его обязанности, мы помогали тем, кому служим, 
идти к жизни вечной. Это более всего относится к тем из 
нас, кто обладает Священством Мелхиседековым, ибо 
именно это священство имеет «ключи ко всем духовным 
благословениям Церкви» (У. и 3. 107:18). Те из нас, кто 
обладает Священством Мелхиседековым, рукоположены 
в чин старейшины, семидесятого или первосвященника. У 
каждого из этих чинов есть свои особые обязанности, но 
основные из них одинаковы для всех чинов. 

Обязанности Священства Мелхиседекова 

Преданно исполняя обязанности Священства Ааронова, 
мы готовим себя к обретению Священства Мелхиседекова. 
Когда для нас наступает время рукоположения в 
Священство Мелхиседеково, с нами беседуют наши 
руководители. Один обладатель Священства Ааронова так 
описывал свои чувства после такой беседы: 

«Президент кола взглянул мне в глаза и задал последний 
вопрос, ожидая моего ответа. Затем он сказал: «Джордж, 
я вижу, что ты достоин Священства Мелхиседекова и готов 
к тому, чтобы принять его и получить чин старейшины». 
Через несколько мгновений я уже шел по улицам, вдыхая 
вечерний воздух... Никогда прежде я не был еще так 

75 

Урок 9 



глубоко, но спокойно и умиротворенно взволнован... Вскоре 
я уже преклонил колени у своей постели. Я решил, что буду 
делать все, чтобы пользоваться своим священством с 
достоинством. Я решил, что никогда не буду ругаться, 
рассказывать непристойные истории и обижать кого бы то 
ни было. Я решил, что буду стараться быть Божьим 
человеком. Я навсегда запомнил тот вечер. Он стал для 
меня началом всего. Было очень приятно получить 
предложение принять священство. И так приятно теперь 
стремиться к тому, чтобы быть достойным использовать 
это священство, быть благословением для своей семьи... 
и для своих братьев» (George D. Durrant, Kentucky Louisville 
Mission News Letter, Oct. 19, 1974). 

Какое обязательство принял на себя молодой человек после беседы с 
президентом кола? Какие обязательства мы должны взять на себя, становясь 
обладателями Священства Мелхиседекова? 

Мы все должны стремиться к тому, чтобы знать свои 
обязанности и быть достойными силы своего священства 
(см. У. и 3. 107:99-100). Как обладатели Священства 
Мелхиседекова, мы все имеем определенные обязанности 
независимо от того, каков наш чин во священстве. 

Покажите иллюстрацию 9-а (= 9-а): «Власть священства передается через 
рукоположение теми, кто наделен властью от Бога». 

Ниже приведены обязанности Священства Мелхиседекова. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Мы должны быть лично обращены в Евангелие Иисуса 
Христа и полностью преданы его заветам. 

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Мы должны обучать свои семьи принципам Евангелия и 
стремиться к тому, чтобы в исполнении своих обязанностей 
они руководствовались любовью и пониманием. 

9-а ( - 9-а): Власть священства передается через рукоположение теми, 
кто наделен властью от Бога. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И ХРАМОВАЯ РАБОТА 

Мы должны быть достойны получения рекомендации для 
посещения храма, обрести храмовые благословения для 
себя и членов своей семьи, узнать имена своих предков и 
совершить за них храмовые обряды и таинства. С помощью 
ведения домашних семейных записей мы должны 
стремиться к тому, чтобы «сердца отцов обращались к 
детям, а сердца детей — к отцам». Это можно делать с 
помощью ведения личных дневников, записи семейной 
группы, истории семьи и через поддержание семейной 
организации (см. У. и 3. 129:17-18). 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Мы должны заботиться о себе и своих семьях и, как это 
делал Господь, помогать тем, кто находится в нужде и 
печали. 

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мы должны заниматься соответствующей миссионерской 
деятельностью, например: помогать членам семьи 
подготовиться к миссии и отслужить ее, устанавливать 
товарищеские взаимоотношения с теми, кто не является 
членом Церкви; предоставлять миссионерам необходимую 
им информацию и оказывать материальную поддержку 
миссионерской деятельности. 

ДОМАШНЕЕ УЧИТЕЛЬСТВО 

Мы должны хорошо знать свои обязанности домашних 
учителей и усердно «заботиться о членах Церкви, бывать 
с ними, укреплять» тех, кому мы призваны служить (см. У. 
и 3. 20:53). 

СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ И ЕЕ КВОРУМАХ 

Мы должны усердно трудиться в наших церковных 
призваниях, исполнять наши церковные и кворумные 
обязанности и принимать участие в соответствующих 
церковных встречах, собраниях и мероприятиях, 
способствуя таким образом установлению Царства 
Божьего на Земле. 

78 



Урок 10 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩИНЫ И СЛУЖЕНИЕ 

Мы должны почитать, соблюдать и поддерживать закон, 
быть добропорядочными гражданами и хорошими 
соседями, всячески способствовать созданию здоровой 
атмосферы по месту своего жительства (from Annual Guide-
lines 1978-1979, The Melchizedec Priesthood, p. 1). 

Покажите иллюстрацию 9-6 (= 9-b): «Священство Мелхиседеково дарует 
духовные благословения другим». 

Вместе со Священством Мелхиседековым мы обретаем 
силу даровать благословения духа другим. Священство 
Мелхиседеково «руководит проповедованием Евангелия 
и держит ключ к познанию Бога. А посему в обрядах его 
проявляется сила Божества» (У. и 3. 84:19-21). Силой 
Священства Мелхиседекова мы можем освящать масло, 
благословлять больных, наделять священством и даром 
Духа Святого, рукополагать в чины священства, освящать 
могилы, даровать благословения утешения, отцовские 
благословения для своих детей, а также совершать высшие 
храмовые обряды и таинства. 

Каким образом в этих обрядах и таинствах нам явлена сила Божья? Каковы 
некоторые из благословений, обретенных вами через Священство 
Мелхиседеково? 

Особые обязанности старейшины и первосвященника 

СТАРЕЙШИНА 

Слово старейшина используется в Церкви в двух значениях. 
Во-первых, это общее название для всех обладателей 
Священства Мелхиседекова. Например, старейшинами 
являются миссионеры, председательствующие руководители 
Церкви и члены Высшей власти Церкви. Во-вторых, 
старейшина — определенный чин Священства 
Мелхиседекова. 

Попросите слушателей прочесть У. и 3. 124:137. О какой обязанности 
старейшины говорится в этом стихе? 

Кроме того, что старейшины являются постоянными 
служителями Церкви, они должны выполнять любые 
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возлагаемые на них поручения. Джозеф Ф. Смит писал, 
что старейшины могут работать в храмах, быть пастырями 
дома и помогать семидесятым проповедовать Евангелие 
по свету (Gospel Doctrine, pp. 184-185). 

СЕМИДЕСЯТЫЙ 

Семидесятые, так же как старейшины, обладают всеми 
привилегиями и обязанностями Священства Ааронова и 
Мелхиседекова. Семидесятые, однако, имеют особую 
обязанность проповедовать Евангелие в миру (У. и 3. 
107:25). Это означает, что они имеют особую обязанность 
по выполнению миссионерской деятельности. Многие 
семидесятые занимаются этим как домашние миссионеры 
в районах, где они живут. Они проводят поиск и проповедуют 
Евангелие членам своих общин. Другие призываются для 
служения полной миссии вдалеке от дома. Обычно молодые 
старейшины призываются для помощи семидесятым в их 
миссиях. 

ПЕРВОСВЯЩЕННИК 

Первосвященники отвечают за содействие духовным силам 
и церковным благословениям. Они также призываются на 
руководящие должности. Это означает, в частности, работу 
в Высшей власти Церкви и на постах Президента миссии, 
президента кола или епископа. Первосвященники, 
занимающие руководящие посты, обладают силой 
совершать духовные благословения сообразно своему 
посту, а также все то, на что дано право старейшинам и 
носителям Священства Ааронова. 

Заключение 

Священство Мелхиседеково имеет ключи всех духовных 
б л а г о с л о в е н и й Ц е р к в и . Различные о б я з а н н о с т и 
старейшины и первосвященника являются обязанностями 
Священства Мелхиседекова. Поэтому, исполняя свои 
обязанности на различных постах в чине старейшины или 
первосвященника, мы можем даровать духовные и мирские 
благословения тем, кому служим. 
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Задания 

1. Определите обязанности своего чина во священстве и 
решите, как лучше всего выполнять их. 

2. Определите, что именно вам нужно сделать в своей 
семье. 

Правильно пользуясь силой и властью священства у себя 
дома, станьте лучшим отцом, сыном, братом. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Мосия 18:7-30 (обязанности членов Церкви). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите У. и 3. 107; 
2. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Патриархи 
и патриархальные 
благословения 
Цель урока — разъяснить роль патриархов и подготовить 
нас к получению патриархального благословения. 

Введение 

Господь любит всех Своих детей и стремится благословить 
каждого из них. Его благословение, однако, зависит от 
наших решений и поступков. Джозеф Ф. Смит сказал: 
«Каждому справедливо воздастся по его добру и всем его 
поступкам. Но давайте будем помнить, что все 
благословения, которые мы обретем в этой жизни или 
после нее, должны быть результатом нашего послушания 
Закону Божьему, который и утверждает эти благословения» 
(«What Is to Become of Such As Me?», Improvement Era, Nov. 
1912, p. 71). 

Получая патриархальное благословение, мы узнаем 
наперед о многих благословениях, которые уготовил для 
нас Отец Небесный в этом мире и в вечности. Они будут 
дарованы тем, кто живет истинно и по вере. Знание же об 
этих благословениях будет помогать нам стремиться к 
тому, чтобы быть достойными их. 

Кто такой патриарх? 

Патриарх — это отец. Адам, отец рода человеческого, был 
первым патриархом. Как патриарх, он был в ответе за 
благословения для своего потомства и должен был помогать 
ему жить праведно. Свой последний акт служения для 
потомков Адам совершил, когда дал им патриархальное 
благословение. 
Попросите слушателей прочесть У. и 3. 107:53-57. 

В одном из своих видений Иосиф Смит увидел, как Адам 
собирает своих детей для того, чтобы дать им 
патриархальное благословение. Затем им явился Господь, 
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и Адам предсказал, что будет с его семьей в будущем. 
Рассказывая об этом великом событии, Иосиф Смит 
говорил: «Вот почему Адам благословил своих потомков: 
он хотел, чтобы они предстали пред ликом Божьим» 
{Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 158-159). 

Слово «патриарх» также обозначает чин Священства 
Мелхиседекова. Во времена Иисуса патриархов Церкви 
называли Евангелистами (см. к Ефесянам 4:11). С 
восстановлением Церкви был восстановлен и этот чин. 
Иосиф Смит объяснял, что «Евангелист и есть патриарх... 
Там, где на земле организуется Церковь Христа, для блага 
потомков Святых последних дней должен существовать 
патриарх» (Teach ings, р. 151). 

Покажите иллюстрацию 10-а (= 10-а): «Патриархальное благословение 
открывает родословную и обещает благословения, получаемые через 
праведную жизнь». 

В большинстве колов Церкви есть по меньшей мере один 
достойный носитель Священства Мелхиседекова, который 
призывается и рукополагается членом Кворума Двенадцати 
в патриархи кола. Являясь первосвященником, патриарх 
может исполнять все его обязанности, но есть у него и 
особая обязанность: даровать благословения членам кола, 
стремящимся к обретению патриархальных благословений. 

Патриархи обладают правом и вдохновением давать 
патриархальные благословения во имя Господне. Эти 
благословения даруют утешение в минуты трудности и 
печали, укрепляют веру и помогают стремиться к тем 
благословениям, которые уготовил нам Господь (см. Doc-
trines of Salvation, 3:170). 

Что такое патриархальное благословение? 

В 1957 году Первое Президентство Церкви разъяснило, 
что патриархальное благословение содержит вдохновенное 
заявление о родословной. Там также даются вдохновенные 
и пророческие указания о нашем назначении в жизни и 
обещания благословений духовных даров и мирских 
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благословений, советы и предостережения, которые 
помогут нам выполнить свою миссию в жизни [The General 
Handbook of Instructions, p. 49). 

Важная составная часть патриархального благословения — 
заявление о нашей родословной, в которой говорится о 
том, через какое колено Израилево мы обретаем 
благословения. Наше происхождение дает нам право 
обретать соответственно своей праведности те же 
благословения, которые были дарованы Адаму, Аврааму, 
Иакову и другим великим пророкам Божьим (см. Eldred G. 
Smith, «АН May Share in Adam's Blessing», Ensign, June 1971, 
pp. 100-101). 

Вступая в Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 
мы становимся наследниками Отца Небесного. Это значит, 
что у нас есть право обрести все те благословения, 
которые уготовил нам Отец Небесный, если мы ведем 
праведную жизнь. Лишь сыны Израиля имеют это право. 
Члены Церкви либо являются прямыми потомками Авраама, 
либо принимаются в одно из колен Израилевых, приняв 
истинное Евангелие (см. к Римлянам 8:14-17; к Галатам 
3:26-29; У. и 3. 86:8-10, 63:20). 

Еще одна важная часть патриархального благословения — 
о б ъ я с н е н и е нашей м и с с и и в этой жизни . Через 
патриархальное благословение Отец Небесный говорит 
нам о наших целях в земной жизни и о том, как достичь их. 
Однако мы не всегда можем обрести благословения в этой 
жизни. 

Старейшина Джон А. Уидтсоуучил, что не все благословения 
мы получаем в этой жизни: «Нужно постоянно помнить о 
том, что обещания, данные нам, могут быть выполнены как 
в этой, так и в будущей жизни. Иногда люди оступаются из-
за того, что не обретают обещанных благословений в 
земной жизни. Эти люди забывают о том, что евангельская 
жизнь со всеми ее делами продолжается вечно и что дела 
земные могут быть продолжены на небесах» (Evidences 
and Reconciliations, p. 323). 

Заранее попросите кого-нибудь из слушателей поделиться во время урока 
с классом своим свидетельством о том, как патриархальное благословение 
направляет и поддерживает его в жизни. 
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Получение патриархального благословения 

Для того чтобы получить патриархальное благословение, 
необходимо соответствовать определенным требованиям. 
Мы должны: 

• быть достойными и крещеными членами Церкви; 

• стремиться к обретению Господнего наставления; 

• изучать Евангелие и знать назначение патриархального 
благословения; 

• быть достаточно зрелыми для того, чтобы осознать все 
значение благословения и пользоваться его поддержкой; 

• получить рекомендацию от епископа или президента 
небольшого прихода; 

• договориться со своим патриархом о встрече для 
получения благословения. 

Прежде чем отправиться на эту встречу, мы должны 
духовно подготовиться к получению патриархального 
благословения —помолиться и, если возможно, совершить 
пост. Еще необходимо помолиться о том, чтобы на 
патриарха снизошло вдохновение. 

Заранее попросите кого-нибудь из слушателей рассказать на уроке о том, 
как он готовился к получению патриархального благословения. 

Благословляя нас, патриархи записывают благословение — 
для того, чтобы у нас была его письменная копия, которая 
также становится частью церковных архивов. Поэтому 
если кто-то и потеряет свое благословение, то сможет 
получить в Церкви его копию. 

Так как патриархальное благословение — священный и 
очень личный документ, оно должно храниться в надежном 
и удобном месте. Его содержанием можно делиться по 
внушению Духа лишь с близкими нам людьми. Если мы 
хотим, чтобы патриархальное благословение помогало 
нам, мы должны как можно чаще обращаться к нему. Тогда 
мы будем знать, что делать для того, чтобы обрести 
обещанные благословения. 
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Заключение 

Приведенная ниже история рассказывает о том, какие 
благословения были дарованы одному молодому человеку, 
который преданно трудился над тем, чтобы следовать 
одному из советов, содержавшихся в его патриархальном 
благословении. 

«Я всегда чувствовал, что у меня есть предназначение в 
жизни и что на меня будет возложена великая миссия, но 
я не представлял себе, каким образом все это 
произойдет, — ведь я вступил в зрелость, так и не 
научившись хорошо читать и писать. 

Мне казалось, что я был такой же смышленый, как и другие 
ребята, но мои школьные успехи говорили об обратном: я 
был круглый двоечник. Специальный набор тестов, 
основанных на чтении и понимании текста, проводимых в 
школе, привел к выводу: я не очень-то сообразителен. 
Похоже, что даже на улицу мне не стоило выходить в 
одиночку. Самые простые знания и навыки, которыми 
обладали другие ребята, были мне недоступны. Помню, 
как однажды в школе ребята спросили меня, могу ли я 
написать слово «газ», — и я не сумел сделать этого. 

Вооруженный лишь запасом несостоятельности и 
отсутствием каких бы то ни было способностей, я уже 
начинал приходить к мысли, что я действительно недалек, 
как о том уже давно и намекали, а в последнее время и в 
открытую говорили окружающие. 

Я «окончил» школу лишь потому, что для нее это, казалось, 
был простейший способ избавиться от непосильной задачи 
обучить чему-либо человека, который был неспособен 
читать даже на уровне третьего класса. 

Как это ни странно, я впервые соприкоснулся с истинами 
восстановленного Евангелия в 14 лет. Пытаясь прочитать 
одну из книг из нашего семейного книжного шкафа, я 
обнаружил там Книгу Мормона, принадлежавшую моей 
матери. За много лет до того в одной из деревень Южного 
Теннесси она крестилась в члены Церкви, но, не имея 
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возможности общаться с другими ее членами, так и не 
сумела узнать больше о Евангелии и вскоре отдалилась от 
Церкви, поэтому у нее недоставало ни знаний, ни желания 
учить детей Евангелию, содержащемуся в Книге Мормона. 

Я с трудом пытался разобраться в свидетельстве Иосифа 
Смита, читая простые и пропуская длинные и непонятные 
слова. Не удивительно, что иногда я вообще ничего не 
понимал, и все же на меня снизошел какой-то особенный 
дух, уверивший меня в том, что то, что я читаю, — истинно. 
То, что я сумел прочитать, пробудило во мне желание 
узнать больше о Церкви, и на следующее воскресенье 
утром я добрался до церкви мормонов, расположенной на 
другом конце города. Это было началом того восьмилетнего 
периода, в течение которого во мне постепенно росло 
свидетельство о Евангелии и в конце которого, в 22 года, 
я решил прекратить жизнь «пассивного» мормона и принял 
крещение. 

Теперь, когда я уже был членом Церкви и вступил на путь 
небесного возвышения, меня больше не удовлетворяли 
мои знания и умения. Я стремился к росту и 
совершенствованию, чтобы быть достойным и приносить 
пользу в Его Царстве, а для этого мне нужно было многому 
научиться, в частности читать. 

И я сделал так, как всегда советуют делать, когда 
принимаешь решения, касающиеся продвижения к 
вечности, — обратился за наставлением к Господу, которое 
и было мне дано в патриархальном благословении. Вот что 
было сказано в нем: 

«Ты избран в глазах Божьих, подобно Павлу в древности, 
избранному слуге, которому были даны сила и возможность 
совершить доброе дело. Продолжай стремиться к знанию 
и молись о мудрости, чтобы прославить разумом Отца 
Небесного». 

Если уж Господь считал, что мне доступны знания, тогда я 
воистину могобрести их! Я понимал, что это благословение 
нельзя принимать как должное, что оно не будет даровано 
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мне автоматически, без каких-либо усилий с моей стороны. 
Исполнение этого благословения, как и всех других 
патриархальных благословений, было обусловлено тем, 
достоин ли и готов ли я делать все необходимое для того, 
чтобы обрести эти благословения. 

Теперь у меня была вера в то, что с помощью Господа я 
смогу обрести знания, если только буду стараться, что я и 
делал шесть дней в неделю с шести утра до полуночи. 

За триста долларов я купил набор пластинок, на которых 
в доступной форме разъяснялись все буквы алфавита. 
Чтобы научиться читать и писать, я каждый вечер повторял 
вслух букву за буквой, заучивая их. Я все еще писал со 
множеством ошибок, но уже мог читать и понимать слова, 
разбивая их на звуки и слоги. 

Уверенный в своих новообретенных знаниях, я поступил в 
государственный университет штата Огайо. Я старался 
записывать лекции преподавателей, но это давалось мне 
с трудом — мне все еще нужно было разбивать почти 
каждое слово на звуки, и поэтому я успевал записывать 
лишь небольшую часть того, что говорил преподаватель. 
Без полных же и точных конспектов учиться и готовиться 
к экзаменам было невозможно, поэтому вновь мои усилия 
закончились провалом, и мне пришлось покинуть 
университет. 

Я пал духом и начал сомневаться в том, что способен чему-
нибудь научиться, но ведь мне было даровано 
благословение и обещание, что я смогу учиться. Я понял, 
что претворение этого обещания в жизнь зависит 
исключительно от моей веры и моих усилий, и поэтому 
продолжил свои занятия по чтению и письму. 

Подкрепляемый словом Божьим о том, что Он благословит 
меня, если я буду делать все то, что от меня зависит, я 
поступил в Рикс-колледж. Я не пропускал ни одну из 
возложенных на меня обязанностей домашнего учителя, 
преданно выполнял все церковные поручения и учился по 
восемнадцать часов в день. Я все еще не достиг должного 
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уровня в чтении, но уже умел различать слова сразу, тогда 
как до того мне приходилось разбивать их на части. Когда 
мне предстоял зачет или экзамен, я заучивал все слова в 
своих конспектах, чтобы не ошибиться в их написании. К 
концу своей учебы в Рикс-колледже я уже умел хорошо 
читать и был студентом-отличником. Я окончил колледж со 
средним баллом 4,5! 

Затем я получил желанную степень бакалавра искусств в 
Университете Бригама Янга, из которого я вышел со 
средним баллом 4,0. 

Обещание Господне о том, что мне будет дана «возможность 
совершить доброе дело», воплотилось в жизнь; и то же 
самое произойдет со всеми остальными обещаниями, 
дарованными мне в патриархальном благословении, если 
только я буду веровать в Него и трудиться для того, чтобы 
эти благословения стали реальностью» (Dorvis Rodgers, 
«You Shall Glorify Your Father in Heaven With Your Intelli-
gence», When Faith Writes the Story, pp. 34-37). 

Молодой человек был духовно подготовлен и послушен, и 
поэтому его патриархальное благословение стало для 
него источником наставления и утешения. Мы должны с 
такой же верой стремиться к благословениям, обещанным 
нам в патриархальном благословении. 

Задания 

1. Подготовьтесь к получению патриархального 
благословения, если у вас его еще нет. 
2. Если же оно у вас уже есть, чаще перечитывайте его и 
стремитесь быть достойными того, чтобы обрести 
завещанные в нем благословения. 
Священные Писания для дополнительного изучения 
Бытие 49:1 -28 (патриарх Израиль благословляет сыновей); 
У. и 3.107:39-56 (рукоположение служителей Двенадцатью 
Апостолами; патриархальное священство в древности); 
У. и 3. 124:91-92 (патриархи получают ключи к дарованию 

благословений); 
Моисей 6:1-6 (книга воспоминаний для благословления 
детей Адама). 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Попросите одного из слушателей, имеющего патриархальное 
благословение, поделиться с товарищами свидетельством о том, как 
оно направляет и благословляет его в жизни. (Предупредите его, что 
патриархальное благословение - сугубо личный документ и что его 
нельзя читать другим. Поэтому не нужно слишком подробно 
рассказывать о данных в нем обещаниях и наставлениях.) 
2. Еще одного слушателя попросите рассказать о том, что ему 
пришлось сделать для того, чтобы обрести патриархальное 
благословение. 



Значение 
и необходимость 
Высшей власти 
Цель урока — разъяснить, для чего Господь устанавливает 
Высшую власть над Церковью и каким образом мы обре-
таем благословение, поддерживая ее членов. 

Введение 

Когда Спаситель жил на земле, он организовал Церковь и 
рукоположил в священство Своих последователей, среди 
которых были Двенадцать Апостолов и другие чины, 
призванные нести свидетельство о Христе и помогать 
руководить Церковью. После своей смерти и Воскресения 
Иисус явился в Америке Нефийцам и точно так же 
организовал среди них Свою Церковь. Он рукоположил 
двенадцать учеников для служения народу Нефиеву, как 
служили Церкви в Старом Свете Двенадцать Апостолов. 

В наши последние дни Господь через Иосифа Смита 
восстановил на земле истинную Церковь Иисуса Христа. 
Она была организована посредством откровения и имеет 
Двенадцать Апостолов, подобно прижизненной Церкви 
Спасителя. Кроме того, Господь призвал в Церковь людей, 
которые руководят и направляют всю ее деятельность. 
Эти люди называются Высшей властью Церкви. 

Высшая власть — это Священство Мелхиседеково, 
призванное Господом Богом к служению в одном из 
следующих органов. 

Покажите иллюстрацию 11-а (= 11-а): «Высшая власть Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней». 

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО 

Первое Президентство состоит из Президента Церкви и 
двух его советников, которые также являются членами 
Высшей власти. У Президента находятся все ключи и вся 
власть, восстановленные в Церкви в последние дни. Вместе 
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Высшая власть 
Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней 
Первое Президентство 

Ричард Г Скотт Роберт Д. Хейлс Джеффри Р. Холланд Генри Б. Айринг 

Джеймс Е.Фауст 
Второй советник 

11 -а 

Президент Томас С. Монсон 
Первый советник 

Б о й д К . Пзкер Л.Том Перри Д з в и д Б . Х е й т Нил А. Максвелл 

Расселл М. Нельсон Даллин X. Оукс М. Расселл Баллард Джозеф Б. Виртлин 

Президент Гордон Б.Хинкли 

Кворум Двенадцати 
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с советниками Президент руководит всей деятельностью 
Церкви и обладает силой и властью исполнять обязанности 
всех чинов во священстве и на всех церковных должностях. 

Президент Церкви обладает ключами священства к 
отправлению всех духовных и светских дел Церкви. Он 
имеет право передавать президентам колов, епископам, 
патриархам и другим руководителям Церкви ключи к 
ведению дел Церкви на местах сообразно их чину. 

Президент Джозеф Ф. Смит писал по этому поводу, что 
«каждому, кто рукополагается в любой из чинов священства, 
передается эта власть. Однако необходимо, чтобы каждое 
действие, совершаемое этой властью, производилось в 
надлежащее время и в надлежащем месте, надлежащим 
образом и в надлежащем порядке. Сила и власть направлять 
эти действия и составляет ключи священства» (Gospel 
Doctrine, p. 136). 

КВОРУМ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 

Двенадцать Апостолов призываются Господом для того, 
чтобы быть особыми свидетелями о Христе. Их 
деятельность направляется Первым Президентством. 

ПЕРВЫЙ КВОРУМ СЕМИДЕСЯТИ 

Деятельность Первого Кворума Семидесяти направляется 
Кворумом Двенадцати Апостолов и Первым Президентством. 
Они обладают особой обязанностью проповедовать 
Евангелие и с помощью миссионерской деятельности 
обращать людей в веру Церкви. В кворум входит семьдесят 
человек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ ЕПИСКОПСТВО 

Председательствующее епископство под руководством 
Кворума Двенадцати Апостолов и Первого Президентства 
направляет деятельность Священства Ааронова. 
Председательствующий епископ и два его советника 
заведуют светскими делами Церкви. 
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Помимо Высшей власти, существует большое количество 
членов Церкви, являющихся местными представителями 
Двенадцати Апостолов. Они не являются членами Высшей 
власти, но призваны представлять Двенадцать Апостолов 
и помогать укреплению Церкви на местах. 

Обязанности членов Высшей власти 

Члены Высшей власти — представители Иисуса Христа. 
Сам Спаситель является главой Церкви и направляет ее 
через откровения, даваемые пророкам и другим членам 
Высшей власти. Через них Господь открывает нам Свою 
волю и учит всему, что необходимо для спасения. 

Члены Высшей власти представляют Спасителя на земле 
множеством различных способов: 

• Они путешествуют по подразделениям Церкви в разных 
концах света, чтобы помочь местным членам Церкви и 
ее лидерам и наставить их. 

• Они заботятся о единстве Церкви и о верности 
преподаваемого ею учения. 

• Они рукополагают членов Церкви в руководителей 
священства на местах (например, президент кола, патриарх 
кола). 

• Они подготавливают и произносят речи на Генеральных 
конференциях, областных съездах, прочих встречах и 
собраниях. Они говорят по вдохновению Духа Святого, и 
поэтому к их речам нужно относиться, как к словам Самого 
Иисуса. «То, что Я, Господь, изрек, Я изрек... Моим ли 
голосом, или голосом слуг Моих, это все равно» (У. и 3. 
1:38). Таким образом они учат и вдохновляют как членов 
Церкви, так и тех, кто ими не является. 

• Двенадцать Апостолов призваны быть особыми 
свидетелями об Иисусе Христе перед всем миром. Где бы 
они ни были, они несут с собою свидетельство о 
божественности Христа. Другие члены Высшей власти 
также несут свидетельство о Спасителе. 
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• Они должны контролировать все административно-
хозяйственные дела Церкви. 

• Кроме того, они являются отцами и мужьями и, подобно 
другим членам Церкви, должны направлять свои семьи и 
вести их по пути к Царству Целестиальному. 

Необходимость Высшей власти 

На протяжении многих веков Отец Небесный открывал 
Свою волю людям земли через пророков. Это было и при 
Моисее, и при Христе, и при Иосифе Смите. Меняются 
времена и условия, но истина и потребность в Господнем 
руководстве неизменны. Поэтому, любя нас, Господь дал 
нам Пророка, Апостолов и других представителей Высшей 
власти, которые направляют нас сегодня. 

Приведенный ниже рассказ показывает, какие благословения 
дарует послушание Пророку. 

«Наконец к июлю 1959 года все было готово. Тридцать 
преданных Церкви таитян усердно трудились и жертвовали 
всем, чтобы накопить достаточно денег для поездки в 
Гавайский храм. Им потребовалось немало усилий и на то, 
чтобы поставить в сухой док, отремонтировать и покрасить 
принадлежащую миссии яхту Парайта (буквально Большой 
вождь). Затем возникли проблемы с французскими 
властями. (В конце концов брат Тапу, капитан яхты, 
договорился с начальником порта, и вместе они сумели 
получить от французского губернатора разрешение на то, 
чтобы яхта с членами Церкви на борту отправилась в путь 
с Таити на Гавайи.) 

Брат Тапу получил разрешение на путешествие не только 
от французских властей, но и от Президента Дэвида О. 
Маккея, написав письмо в Солт-Лейк-Сити. Разрешения 
были получены, и все было готово. И вот тогда они 
получили неожиданный вызов от руководства миссии. 
Всех участников путешествия пригласили перед отплытием 
собраться в резиденции миссии... 

97 



В этот день на Таити из Солт-Лейк-Сити прибыл 
специальный посланник Президента Маккея Эрнест К. 
Росситер. Он привез ошеломляющее известие. Членов 
Церкви просили отказаться от долгожданного путешествия. 
Как вспоминает брат Тапу, Президент Маккей не указывал 
причин, а лишь попросил брата Росситера «поехать и 
остановить их. У них ничего не выйдет, а если мы разрешим 
им это путешествие, то обострим отношения с 
(французскими) властями. Мы отвечаем за них. Поэтому 
поезжайте и остановите их». 

В дневнике миссии президент Кристиансен (президент 
миссии) писал о том, как тяжело ему было объявить об 
этом решении тем, кто уже собрался отправиться в путь: 

«Я был очень огорчен и чувствовал, что мне потребуется 
помощь Господа для того, чтобы объяснить все этим 
смиренным, преданным членам Церкви, которые так 
надеялись обрести облегчение в стенах Его священного 
храма. Я постился и молился. На 8 часов утра 15 июля 1959 
года я назначил собрание носителей священства, а 
шестерых преданных братьев пригласил к себе на половину 
восьмого. Вместе с президентом Росситером мы сообщили 
им о решении Первого Президентства и объяснили, что 
нам понадобятся их вера и молитвы для того, чтобы 
объявить о нем обладателям священства, которые 
соберутся в 8 часов. После того, как мы с президентом 
Росситером закончили свое сообщение, шестеро братьев 
вкратце выразили свои мысли по этому поводу, и когда я 
услышал, что они готовы повиноваться совету Пророка 
Господа на земле, моя душа исполнилась великой радостью. 

Мы пришли на собрание носителей священства. Узнав о 
решении Первого Президентства, члены Церкви выразили 
свою уверенность в том, что если это мнение исходит от 
руководства Церкви, то оно вдохновлено Господом, и 
лучший способ продемонстрировать Ему свою любовь и 
благодарность за дарованные благословения — 
повиноваться данному совету. Тогда я предложил 
голосовать, и все единогласно подняли свои руки за 
решение Первого Президентства. 
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Итак, путешествие было отменено, хотя ни президент 
Росситер, ни президент Кристиансен, ни преданные братья 
с Таити не знали точно, почему Пророк Божий просил их 
не совершать его. Они отказались от путешествия потому, 
что верили Пророку. 

Через некоторое время капитан яхты брат Тапу пришел на 
судно, и механик сказал ему, что в двигателе повреждена 
одна шестерня, которая проработает не более 100—150 
часов. Тем не менее яхту вывели из дока и поставили на 
якорь». 

«Так вот (рассказывает брат Тапу), через пару дней в 
резиденции миссии, где я как раз трудился над номером 
нашего местного церковного журнала, раздался звонок. 
Звонил начальник порта. «Послушай, твоя лодка тонет!» 
«Не может быть, я ведь только что вывел ее из дока», — 
ответил я. Однако он повторил: «Твоя лодка тонет. Не 
теряй времени». Я поспешил в порт и появился там, когда 
яхта уже наполовину скрылась под водой. Мой первый 
помощник осматривал в воде корпус судна, пытаясь понять, 
что же произошло. Он выяснил, что виной всему была 
проржавевшая вытяжная труба камбуза. Ремонтники 
закрасили ржавую трубу и прогнившее дерево вокруг нее, 
которые в конце концов рассыпались и дали течь. 

Как вы думаете, каково было бы оказаться в океане на 
спасательной шлюпке за 200 или 300 миль от острова? 
Если бы мы отплыли по графику, мы были бы примерно на 
этом расстоянии от порта, когда труба рассыпалась бы». 

Когда члены Церкви на Таити решили внять совету 
Президента Маккея, они не понимали причин такого 
беспокойства Пророка. Но теперь они знали пути Господни. 
Брат Тапу так сказал об этом новом знании: 

«Вот почему во мне есть свидетельство о Президенте 
Маккее, этом истинном Пророке Господнем» (R. Lanier and 
JoAnn М. Britsch, «А Prophet's Warning», New Era, Mar. 1976, 
pp. 12, 14). 
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Члены Высшей власти говорят от имени Христа. Господь 
сказал: «Что будут изрекать они, движимые Святым Духом, 
то будет Священным Писанием, будет воля Господа, будет 
ум Господа, будет голос Господа и сила Божья во спасение» 
(У. и 3. 68:4). 

Так как люди эти являются представителями Спасителя на 
земле, необходимо знать, что они говорят, и следовать их 
наставлениям. Подумайте о некоторых из наказов Божьих, 
на которые обратили наше особое внимание члены Высшей 
власти: они советовали нам проводить домашние семейные 
вечера, просили помогать в строительстве храмов, 
заниматься генеалогией; они учили нас личной и семейной 
готовности (включая создание продовольственных 
запасов); и, наконец, они указали на необходимость 
каждому члену Церкви вести работу миссионера. 

Попросите слушателей подумать о том, как быстро изменился мир за 
последние 10—20 лет. Каким образом повиновение советам пророков 
помогает нам решать новые задачи? 

Поддержка членов Высшей власти 

Господь не заставляет нас повиноваться Его слугам. Мы 
можем принимать или отвергать их советы. Но наше с 
вами великое благословение в том, что мы можем 
принимать и поддерживать членов Высшей власти и других 
руководителей Церкви. Формально мы делаем это, когда 
на некоторых собраниях нас просят выразить поддержку 
руководителям Церкви, и мы показываем свою готовность 
сделать это, поднимая правую руку. Но поддерживать 
Высшую власть значит больше, нежели просто поднять 
руку. Мы истинно поддерживаем членов Высшей власти, 
когда принимаем их учения и следуем их советам и 
наставлениям. 

Эти люди являются представителями Иисуса Христа и 
постоянно получают Его откровения. И если мы хотим 
чтить Спасителя, мы должны почитать его представителей. 
Мы оказываем живущим пророкам свое почтение и 
уважение, когда повинуемся их наставлениям и молимся 
за них и за то, чтобы у нас была сила следовать за ними 
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(см. к Евреям 13:17-18 и У. иЗ. 107:22). Мы поддерживаем 
их и тогда, когда поддерживаем своего епископа или 
президента небольшого прихода, ибо они действуют под 
их руководством. 

Великие благословения доступны тем, кто поддерживает 
Высшую власть. Господь сказал, что те, кто верует в учения 
пророков и претерпевает в вере до конца, обретут все, что 
есть у Бога (см. У. и 3. 84:36-38). В Книге Мормона 
рассказывается о том, как один великий человек по имени 
Амулек принял в своем доме Пророка Божьего. Амулеку 
явился Ангел и рассказал ему, что его посетит Пророк 
Алма. Он сказал:«.. .Ты примешь его в дом свой и накормишь 
его, и он благословит тебя и дом твой, и благословение 
Божие будет пребывать на тебе и на доме твоем» (Алма 
10:7). Амулек принял Алму в своем доме и позже 
свидетельствовал о тех великих благословениях, которые 
снизошли на него и его семью от того, что он принял 
Пророка. 

Прочтите Алма 10:10-11. Каким образом можно обрести те благословения, 
которые описывает Амулек? 

Члены Высшей власти, может быть, никогда и не появятся 
в нашем доме, но мы можем обрести подобные 
благословения, если будем следовать их вдохновенному 
совету в своем доме. 
Если кто-то из слушателей встречался с одним из членов Высшей власти 
или присутствовал на его выступлении, попросите его рассказать об этом 
и о своих чувствах и ответить на вопрос, почему, по его мнению, необходимо 
прислушиваться к членам Высшей власти и повиноваться им. 

Заключение 

Члены Высшей власти — представители Спасителя. Они 
обладают священством и ключами руководства делом 
Церкви Господней. Мы обретем великие благословения, 
если будем следовать их совету и поддерживать их верой, 
послушанием и молитвами. 

Президент Гарольд Б. Ли писал: «Кто-то сказал... и я 
думаю, что это абсолютно истинно: «Человек не будет 
истинно обращен, пока не увидит, что у руководителей 
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Церкви — сила Божья, и знание это не будет гореть у него 
в груди огнем». Пока у членов этой Церкви не будет 
убежденности в том, что их ведут по верному пути и что эти 
люди Божии — люди, вдохновленные и надлежащим 
образом назначенные рукою Божьей, — до тех пор они не 
будут истинно обращены» («The Strength of the Priesthood», 
Ensign, July 1972, p. 103). 

Задания 

1. В семейной молитве и своей собственной вечерней 
молитве сегодня просите у Господа благословения для 
членов Высшей власти. 

2. Молитесь о свидетельстве и о силе следовать за 
Пророком и другими членами Высшей власти. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Числа 12:6 (Господь является своим пророкам); 

Амос 3:7 (Господь открывает тайны пророкам); 

От Луки 1:59-79 (Господь всегда обращался к человеку 
через пророков); 

У. и 3. 21:4-6 (пророк говорит устами Бога); 

У. и 3. 43:1-7 (откровения даруются Церкви только через 
пророков). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Приготовьтесь к тому, чтобы начать или завершить занятие 
исполнением гимна «Тебя восхваляем, о Боже, за то, что помог нам 
Пророк»; 
2. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Цель урока—осознать ответственность, лежащую на отце, 
за планирование и удовлетворение нужд семьи. 

Введение 

Пророк Господа сказал: «Семья является наиболее важной 
организацией, существующей во времени или в вечности. 
Нашей жизненной целью является создание для нас самих 
вечных семей» (Joseph Fielding Smith, «Councel to the Saints 
and to the World», Ensign, July 1972, p. 27). 

Вечная семья имеет патриархальный уклад. Это означает, 
что отец ведет себя как глава такой семьи и что муж и жена 
были освящены на вечный брак в храме. Все семейные 
ячейки должны строиться по образцу вечной семьи, где 
отец выступает как истинный глава семьи. 

Отец должен предусматривать нужды своей семьи 

Священные Писания учат, что отец является главой семьи 
(см. к Ефесянам 5:23). И, будучи таковым, он должен 
обеспечивать физические и духовные потребности семьи 
(см. Мосия 4:14-15). Эта святая обязанность, порученная 
нам Господом, является наиболее важным делом среди 
всего выполняемого отцом. Президент Дэвид О. Маккей 
утверждал, что «никакой успех не заменит неудачу в доме» 
(David О. McKay, Conference Report, Apr. 1964, p. 4). 

Это семья осуществляет заботу о детях и их обучение 
вечным принципам. «Из всех порученных нам работ 
Господних самой важной является та, которую мы 
выполняем в наших домах», — сказал Президент Гарольд 
Б. Ли (Regional Representatives Seminar Report, Apr. 1972, 
p. 2). Никакой учитель не может влиять на наших детей в 
такой степени, как мы сами, выступая в роли родителей. 
По этой причине мы должны учить наших детей личным 
примером и словом. Перспектива заключается в том, что 
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семьи 



если мы вместе с нашими женами и детьми скреплены 
совместным освящением в храме и честно живем по 
Евангелию, то мы сможем жить вместе в качестве вечных 
семейств в Целестиальном Царстве (см. глава 47 
«Возвышение» в руководстве Основы Евангелия). 

Удовлетворение материальных потребностей семьи 

Как отцы, мы должны удовлетворять материальные запросы 
наших семей. Для этого от нас требуется: 

• честно трудиться для обеспечения нужд семьи; 

• составлять бюджет семьи совместно с женой; 

• учить наших детей работать; 

• управлять программой домашнего производства и 
хранения продукции. 

Современные нам Священные Писания учат, что те, кто 
способен трудиться, но не трудится, — «не будут есть 
хлеба, как и не будут пользоваться одеждой трудящегося» 
(У. и 3. 42:42). Господь сказал, что до тех пор, пока лентяй 
не изменит образа жизни, он не получит того благословения, 
которое получает трудящийся. Он даже не имеет права 
занимать место в Церкви (см. У. и 3. 75:29). Конечно, это 
не важно, какой именно работой мы занимаемся, главное, 
чтобы она была честной и полезной. 

Вместе с женой муж должен заниматься организацией 
семейного бюджета. Его доход не является только его 
собственностью, но принадлежит всей семье; он лишь 
управляет им. Он отвечает за то, чтобы удовлетворять 
финансовые нужды всех членов семьи, а не только свои 
собственные. Когда он изо всех сил старается обеспечить 
материальные потребности своей семьи, Господь дает 
ему благословение, в результате чего его жена и дети 
могут заниматься их собственными семейными 
обязанностями. 

Покажите иллюстрацию 12-а (= 12-а): «Семьи, работающие вместе, получают 
благословение как в миру, так и в Церкви». 

1 0 4 

12-а (= 12-а): Семьи, работающие вместе, получают благословение как 
в миру, так и в Церкви. 





Детей необходимо поощрять и разрешать им получать 
любое возможное образование в качестве гарантии их 
готовности к будущей деятельности. Детей по возможности 
не рекомендуется отрывать от школы для выполнения 
каких-либо работ. Однако это не означает, что наши дети 
должны освобождаться от работы по дому. Президент 
Гарольд Б. Ли инструктировал родителей по поводу 
назначения для детей домашних работ с тем, чтобы 
разнообразить их жизнь и помочь им приобрести 
полноценные трудовые навыки (см. «Preparing Our Youth», 
Ensign, Mar. 1971, p. 3). 

Одной из обязанностей, которую можно поручить детям, 
является забота о семейном саде. Нам посоветовали 
посадить семейные сады, чтобы самим производить 
некоторые из необходимых нам продуктов и затем 
сохранить как можно больше. Президент Спенсер В. 
Кимбалл рекомендовал каждой семье «выращивать на 
своих участках все, что может быть использовано в пищу... 
Научиться домашнему консервированию и хранению 
продуктов. Мы должны еще раз убедиться в правильности 
данного Церковью совета — самим получать и хранить 
ежегодный провиант» (Spencer W. Kimball, «Family Prepar-
edness», Ensign, May 1976, p. 124). 

Какие задания вы можете установить в рамках семьи, чтобы научить ваших 
детей работать? Если мы не в состоянии обеспечить материальные 
потребности наших семей, где еще мы можем получить помощь? (Мы 
всегда должны искать помощи сначала у членов своей семьи и 
родственников, которые, возможно, смогут ее оказать. Если и они не в 
состоянии помочь нам, мы должны обратиться в Церковь и связаться с 
руководителями кворума. Обращаться в правительственные органы 
социального обеспечения нужно только в тех случаях, когда Церковь 
оказывается не в состоянии оказать соответствующую помощь.) 

Обеспечение духовных потребностей наших семейств 

Для удовлетворения духовных потребностей нашей семьи 
мы должны: 

• учить своих жен и детей Евангелию; 

• совершать ежедневную семейную молитву; 
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• сделать наши дома тем местом, которое посетит Дух 
Господа с тем, чтобы остаться в нем; 

• платить десятину и пожертвования Господу; 

• проводить достойные семейные вечера. 

Все это — наши священные обязанности. Учения и Заветы 
подчеркивают значение одной из них. 
Пусть участники занятий прочтут У. и 3. 68:25, 28. Чему учить наших детей 
призывает нас Господь? 

Отец должен убедиться в том, что его семья изучает 
Евангелие дома. Лучшим способом для его изучения 
поначалу могут стать домашние вечера. Это обеспечивает 
определенную регулярность во времени, т.е. определенный 
час, когда мы можем организовать обучение в наших 
домах. Первое Президентство настоятельно рекомендует 
всем родителям «проводить по понедельникам в кругу 
семьи регулярные вечерние встречи, на которых вы 
обучаете членов семьи Священным Писаниям и тому, как 
приносить собственные свидетельства. Родители должны 
использовать такие возможности сближения с детьми для 
того, чтобы познакомиться со стоящими перед ними 
проблемами и задачами, и также для того, чтобы снабдить 
их личным советом, в котором они так сильно нуждаются» 
(«Message from the First Presidency», Family Home Evening, 
1976-1977, p. 3). 

Для отца, желающего самостоятельно обучать своих детей, 
необходимо организовать свое время таким образом, 
чтобы он мог как можно чаще встречаться с членами своей 
семьи дома. Ему также необходимо показывать радость, 
которую он испытывает, живя по Евангелию, честно платя 
десятину и пожертвования на Церковь, а также принимая 
и выполняя церковные призвания и прочие поручения. 

Как Церковь помогает нам учить наших детей? 

Благословения отцам и семьям 

Покажите иллюстрацию 12-6 (= 12-Ь): «Царь Вениамин обеспечивает как 
материальные, так и духовные потребности своей семьи». 

Книга Мормона учит нас жизни великого царя-пророка и 
отца, царя Вениамина (Мосия 2:12, 14). Несмотря на то, 
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что он был царем и пророком, он работал сам, чтобы 
обеспечить свою семью. Он не ждал чьей-либо помощи. 
Будучи отцами, мы должны следовать его примеру и 
обеспечивать свои семьи. 

Авраам — другой пример отца, которому мы можем 
следовать. Благодаря присущей ему честности Аврааму 
была обещана праведная семья и великое потомство (см. 
Бытие 17:3-8). Авраам получил благословения за усердие 
в своем следовании за Господом и за то, что сам 
обеспечивал свою семью. Поскольку мы все происходим 
от Авраама, мы можем получить такие же благословения, 
если будем заботиться о духовных и повседневных нуждах 
наших семейств. И как следствие этого любовь 
восторжествует в наших домах, и наши семьи расцветут 
духовно. 

Заключение 

Следующая история рассказывает о том, как благословения 
пришли к отцу и его семье после того, как он принял 
Евангелие и начал жить по нему. 

До того как Хозе Гарсия присоединился к Церкви, ему 
нравилось проводить время с друзьями за бутылкой, 
вследствие чего он бывал дома очень редко. В результате 
его жена для поддержания семьи была вынуждена 
выполнять на стороне работу уборщицы. Его дети с трудом 
узнавали его. Они больше боялись его, чем уважали или 
любили. 

Однажды его познакомили с несколькими мормонами-
миссионерами. После шести месяцев общения с ними его 
жизнь совершенно изменилась. Он прекратил общение с 
друзьями за стойкой бара и вскоре присоединился к 
Церкви. Он начал проводить время в семье с детьми, 
устраивать семейные вечера и с удовольствием выходил 
на люди с женой и детьми. Он вел тщательный учет 
семейного бюджета, что позволило его жене оставить 
поденную работу и посвящать все свое время семье, дому. 
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Он быстро осознал, что ему нравится свой дом и проводить 
время в кругу жены и детей доставляет ему больше 
удовольствия, чем встречи с прежними дружками. Его 
дети смогли заново полюбить его, и сегодня они стараются 
следовать его примеру праведной жизни. 

Задания 

1. Подумайте о том, насколько хорошо вы справляетесь с 
удовлетворением духовных и материальных потребностей 
вашей семьи. 

2. Возьмите на себя обязательство удовлетворять 
потребности вашей семьи. 

3. Совместно с женой и детьми составьте план, который 
поможет вам жить в соответствии с канонами Священных 
Писаний и советами руководителей Церкви. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

1 -е Тимофею 5:8 (отцы должны обеспечивать свои семьи); 

Мосия 27:14, 22-24 (Господь слышит молитвы отцов за 
своих детей); 

У. и 3. 68:30-31 (дети-бездельники вырастают в 
озлобленности); 

У. и 3. 75:25, 28-29 (отцы должны обеспечивать нужды 
семьи). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте главу 27 «Работа и личная ответственность» и главу 36 
«Семья может быть вечной» в руководстве Основы Евангелия; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Если вы желаете, укажите на доске или на большом листе бумаги те 
способы, пользуясь которыми отец может удовлетворить физические и 
духовные потребности своей семьи; 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Советуясь 
с членами семьи 

Цель урока — помочь нам укрепить наши семьи, проводя 
семейный совет с женами и детьми. 

Введение 

Спойте гимн «Повсюду красота». 

Носитель священства — глава в своем доме 

Наши земные дома являются только началом наших домов 
на небесах. Становясь родителями, мы в некотором смысле 
идем к пониманию Божественного. Отцы, которые осознают 
это, отдают себе отчет в том, что они несут священную 
обязанность — вести, направлять и руководить своими 
семьями в праведности. Президент Н. Элдон Таннер сказал: 
«Каждый дом, принадлежащий Святым последних дней, 
должен быть образцовым домом, где отец является главой 
хозяйства, но при этом наполняет свое руководящее начало 
любовью и находится в полной гармонии с праведными 
желаниями матери. Они вместе преследуют одни и те же 
цели, а их дети должны ощущать присутствие этой любви и 
гармонии» («Fatherhood», Ensign, June 1977, p. 2). 

Как носители священства, находящиеся в браке, мы несем 
ответственность за создание праведной семьи, но, 
безусловно, мы осуществляем это не в одиночку. Наши 
жены помогают нам. Вместе мы можем создать прочные 
брачные узы и вернуть наши семьи к лику Господа. Это 
означает, что нам необходимы любовь и совет с нашими 
женами, если мы хотим наслаждаться присутствием Духа 
Господня в своих домах. 

Проявление любви и уважения к нашим женам 
Прочтите Мосия 4:14. 

Господь учит нас в этом Священном Писании тому, как 
наполнить наши дома миром и любовью. Чтобы иметь 
такие дома, мы должны быть уверены в том, что с самого 
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первого дня нашей женитьбы мы являемся образцом 
искренней любви и участия. Если в данный момент мы не 
являемся таким образцом, то мы должны им стать. Для 
этого требуются регулярные совместные молитвы, 
постоянные проявления обоюдной любви и уважения, как 
и совместное изучение Священных Писаний. И, очевидно, 
наиболее важным делом является соблюдение заповедей 
Господа, как и выполнение заветов, принятых нами на 
себя во время свадебных торжеств. 

Сильный лидер, имеющий священство, всегда добр и 
предусмотрителен по отношению к своей жене (см. к 
Ефесянам 5:25). ПрезидентДж. Рубен Кларк-младший сказал, 
что если семья намеревается стать семьей в Целестиальном 
Царстве, муж и жена должны любить, чтить и уважать друг 
друга. Они должны терпимо относиться друг к другу и быть 
верными своим брачным обязательствам. Их вера должна 
«наполнять их дом светом доброты». Если они выполняют 
все это, их послушание перед Господом будет вести и 
наполнять их радостью» ( Immortal i ty and Eternal Life, Vol. 2 
[Melchizedec Priesthood Study Guide, 1969], pp. 14-15). 

Каким образом мы можем проявлять свою любовь и уважение к нашим 
женам? Как может проявление любви и уважения к нашим женам помочь 
нам накопить в наших домах потенциал мира и любви? 

Советуясь с нашими женами 

Покажите иллюстрацию 13-а (= 13-а): «Руководство семьей осуществляется 
проще и эффективнее, когда муж советуется с женой». 

Очень важно, чтобы мы находили общий язык с нашими 
женами. Большинство брачных и семейных проблем может 
быть решено, если мы советуемся с нашими женами и 
ищем помощи и направляющего начала у Господа. 

Прочитайте Алма 37:37. Как совет с Господом может помочь нам? 

Если мы хотим стать благоразумными носителями 
священства, мы должны молитвенно обсуждать наши 
проблемы и задачи с женами и приглашать их участвовать 
в принятии решений. Если мы любим наших жен, мы 
должны всегда поощрять их идеи и их помощь, а не 

112 

13-а {= 13-а): Руководство семьей осуществляется проще и 
эффективнее, когда муж советуется с женой. 





стараться решить главные семейные проблемы полностью 
самостоятельно. Для этого мы должны выделять особое 
время для обсуждения вопросов, связанных с детьми, 
финансами и религией, семейными домашними вечерами 
или любыми другими индивидуальными или семейными 
заботами, с которыми мы все так или иначе связаны. 
Только таким образом мы можем объединить свои усилия 
в деле руководства нашими семьями. 

Наши жены являются нашими партнерами в браке, и в 
этом важность их роли. Мы должны дать им это понять. 
Некоторые мужчины думают, что, поскольку они имеют 
священство, то сам этот факт позволяет им самостоятельно 
принимать все решения, но Священные Писания говорят 
нам, что это не так. 

Прочитайте У. и 3. 121:39, 41. 

Неверным использованием священства являются 
«упражнения в несправедливом превосходстве». Будучи 
носителями Священства Мелхиседекова , мы обязаны 
прислушиваться к нашим женам с любовью и заботой. И 
когда мы выслушиваем их, мы не должны делать это 
снисходительно, поскольку они являются нашими 
партнерами и стоят с нами на равных. Следующий пример 
показывает, как один из носителей священства советовался 
со своей женой. 

Брат Джексон был образованным и умным человеком. Он 
мог легко разрешать все семейные вопросы самостоятельно. 
Но вместо этого он всегда садился и обсуждал все проблемы 
и их возможные решения со своей женой. По крайней мере 
один раз в неделю, обычно по воскресным вечерам, они 
присаживались за кухонным столом и обсуждали семейные 
проблемы. Иногда и дети приглашались принять участие 
в этих беседах. На семейном совете этот человек и его 
жена почти всегда вырабатывали общее направление в 
воспитании своих детей. Они никогда не спорили и не 
упорствовали, напротив, они были очень нежны друг с 
другом. Этот мужчина был достаточно умен, чтобы понять, 
как важно просить у своей жены ценного совета. Он создал 
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образец «почти небесного» дома, которому в настоящее 
время следуют все шесть его сыновей в своих собственных 
домах. 
Как семейный совет помогает жене и мужу избегать напрасных споров и 
проблем в их доме? Как он может способствовать росту любви в браке? 

Советуясь с нашими семьями 

Покажите иллюстрацию 13-6 (= 13-Ь): «Проведение семейных советов 
помогает отцу руководить своими детьми в праведности». 

После того, как муж и жена провели свой совет, они 
должны собрать всех своих детей и вместе с ними обсудить 
семейные планы и цели. Проведение семейного совета в 
полном составе особенно ценно. Это может положительно 
отразиться на общей семейной атмосфере и углубить 
любовь между членами семьи. Дети, которых заранее 
осведомляют о семейных планах, будут знать, чем 
занимаются другие, и как следствие этого в семье наступит 
порядок и гармония. По возможности детям нужно 
разрешать как участие в принятии решений, так и в их 
выполнении. 

Какое время является идеальным для проведения семейных 
советов? (Время семейного домашнего вечера—хорошее 
время, но семейный совет не должен подменять собой 
урок.) Какие примерные темы могут обсуждаться на таком 
семейном совете? 
Покажите иллюстрацию 13-в (= 13-е): «Отец должен проводить регулярные 
беседы с детьми». 

Это очень важно, когда отец интимно беседует с каждым 
из детей. «В результате регулярного общения отца со 
своими сыновьями и дочерьми получаются только 
положительные результаты. Он имеет возможность 
познакомиться с их проблемами и ожиданиями. Он может 
занять место рядом с ними в качестве безусловного друга» 
(A. Theodore Tuttle, «The Role of Fathers», Ensign, Jan. 1974, 
p. 67). 

Какие, например, темы вы стали бы обсуждать с вашими детьми в процессе 
такого собеседования? Почему это может сблизить вас с ними? 
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(Убедите братьев в необходимости использовать собеседование в качестве 
возможности прислушаться к заботам их собственных детей.) 

Совет с нашими детьми не должен иметь формальный 
характер. Мы должны использовать каждую возможность, 
когда бы и где бы она нам ни представилась, чтобы 
выслушать наших детей с их проблемами. В совете с ними 
мы должны рассматривать их проблемы с их точки зрения. 
Мы не должны смеяться над их заботами или позволять 
себе думать, что их проблемы являются несущественными, 
напротив, мы должны с любовью прислушаться к ним, 
попытаться понять их и помочь им. 

«Это прекрасно, когда отец или мать присядут рядом с 
сыном или дочерью с тем, чтобы обсудить их личные 
проблемы (а у них есть личные проблемы, которые, если 
мы достаточно умны, не будем преуменьшать). Существуют 
различные виды воздействий , соблазнов и даже 
несправедливых обвинений, перед которыми наши сыновья 
и дочери должны быть способны устоять... В таких 
задушевных разговорах родители могут направить 
устремления своих детей в правильную сторону» (EIRay L. 
Christiansen, «Successful Parenthood—A Noteworthy Accom-
plishment», Ensign, July 1972, p. 55). 

О чем должен беседовать молодой человек со своими родителями? 
Какие темы должен обсуждать отец со своими детьми? (Было бы разумно 
предостеречь участников занятий не принимать чужой точки зрения. 
Личные проблемы одного не всегда совпадают с проблемами других.) 

Старейшина Ричард Л. Эванс в разговоре с нами о совете 
с нашими детьми сказал: «Вы и они вместе располагаете 
привилегией, правом, обязанностью сесть рядом и 
поделиться своими мыслями, совместно обсудить 
возможные решения, зная, что любой из вас с уважением 
прислушается к другому, и вы сможете вместе молиться, 
работать и планировать ваше счастье во всей его полноте — 
всегда и навечно» («As Parents and Children Come to 
Common Ground», Improvement Era, May 1956, p. 342). 
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Заключение 

Перспектива заключается в том, что мы будем жить в 
гармонии и мире в Целестиальном Царстве. Но мы должны 
уже сейчас начать движение к единству и любви, поскольку 
они не приходят сами по себе. Президент Дэвид О. Маккей 
сказал: «Я затрудняюсь представить себе хоть что-нибудь 
более нежелательное в доме, чем отсутствие единства и 
гармонии в нем. С другой стороны, я знаю, что дом, в 
котором живут единство и взаимопомощь, в котором 
царствует любовь, является просто частью рая на земле» 
(«Unity of Purpose Important to the Accomplishment of God's 
Work», Improvement Era, Dec. 1967, p. 34). 

Советуясь с нашими женами и детьми, мы делаем их и себя 
более сильными, укрепляя любовь и единство в наших семьях. 

Задания 

1. Регулярно молиться и советоваться с женой. 

2. Провести семейный совет. 

3. Установить определенное время для собеседования с 
каждым из ваших детей, помня о необходимости быть 
преисполненным веры и тактичным в разговорах с ними. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

К Галатам 5:22 (плоды Духа); 

Иаков 2:35 (воздействие плохого примера на членов семьи); 

Иаков 3:7 (важность существования любви между супругами); 

У. и 3. 121:36-38 (как обрести и сохранять под контролем 
силу священства). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте главу 37 «Семейная ответственность» в руководстве 
Основы Евангелия; 
2. Не забудьте напомнить учащимся принести на занятия их Священные 
Писания. 

13-в (= 13-с): Отец должен проводить регулярные беседы с детьми. 



Цель данного урока — убедить нас в необходимости 
ежедневной семейной молитвы. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 14-а (= 14-а): «Семейная молитва должна 
проводиться дважды в течение дня». 

Будучи отцами, мы должны собирать наши семьи в полном 
составе, чтобы через молитву выразить Отцу Небесному 
свою благодарность, одновременно прося Его руководства. 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

«Я провел собеседование со многими главами семейств, 
которые допускали нерегулярность семейных молитв, и 
число пропусков часто п р е в о с х о д и л о количество 
проведенных молитв. Некоторые из них говорили, что они 
пытались проводить молитвы хотя бы один раз в день, 
другие игнорировали и такую возможность, объясняя это 
тем, что никак не могут собрать всю семью. Подобное 
произвольное отношение к столь важному делу, каким 
является молитва, сильно тревожит меня... Церковь 
настаивает на том, чтобы семейная молитва проводилась 
каждый вечер и каждое утро. И совершается она 
коленопреклоненно... Многие находят, что наиболее 
подходящим временем для ее проведения является время 
завтрака и ужина, когда все члены семьи встречаются за 
столом. В противном случае собрать всю семью вместе 
оказывается по крайней мере непростым делом. Эти 
молитвы не должны быть длинными, особенно если на 
коленях стоят маленькие дети. Всем членам семьи, включая 
малышей, должно быть предоставлено право прочитать 
молитву» («I Kneeled Down Before My Maker», Instructor 
April 1966, p. 132.) 
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14-а ( - 14-а): Семейная молитва должна проводиться дважды 

в течение дня. 





Семейная молитва — помощь в преодолении искушения 

Нам заповедано молиться Отцу Небесному, особенно 
вместе с нашими семьями. 

Прочитайте слова Христа в 3 Нефии 18:18-21. Насколько важное значение 
придает Спаситель молитве? 

Молитва может помочь нашим семьям в преодолении 
соблазнов сатаны. Через молитву мы можем получить 
силу, позволяющую нам лучше справляться с решением 
наших проблем. 

Будучи отцами, мы должны призвать наши семьи к молитве 
и показать личный пример. Поначалу от нас требуется 
научить наши семьи тому, как следует молиться. В Учениях 
и Заветах отцам и матерям заповедано учить своих детей 
молиться (см. У. и 3. 68:28). Лучшим способом научить 
детей принципу молитвы является личный пример. Если 
мы стараемся молиться вместе с ними, они начинают 
ценить важность молитвы и сделают ее повседневной 
практикой в своей жизни. 

Руководство и обучение наших детей молитве — это 
обязанность всех отцов, и для этого совсем не обязательно 
иметь Священство Мелхиседеково. 

Достижение эффективности молитвы в вашем доме 

Святые последних дней призваны «молиться всегда» (У. и 
3. 10:5). Пророк объяснил, как можно молиться всегда, 
даже когда мы не можем преклонить наши колени. 

Прочитайте Алма 34:27. Что означает «постоянно нести молитву в наших 
сердцах»? 

Вознося наши мысли и желания к Господу, когда это только 
возможно, мы тем самым обеспечиваем постоянство 
молитвы в наших сердцах. 

Чтобы молитва давала свои плоды в наших домах, мы 
должны выделить для нее особое время. Наши церковные 
руководители призвали нас собирать семью дважды в 
день. Чтобы добиться этого, мы должны сами рассчитать, 
какое время дня является наиболее удобным. Это должен 
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быть определенный час, когда все дети находятся дома. 
Удобным в этом отношении является утро перед тем, как 
мы разъезжаемся на работу и в школу, а также вечером, 
незадолго до того, как дети ложатся спать. 

Наши молитвы не должны быть длинными, напротив, 
непродолжительные молитвы вдохновляют наших детей к 
их самостоятельному молению, а детские молитвы всегда 
отличаются краткостью. Утренние молитвы должны 
включать наши планы на текущий день. Вечерние молитвы 
должны включать в себя выражение благодарности Господу 
за его покровительство и руководство нами. Благословление 
пищи не должно проводиться вместо нашей регулярной 
молитвы, но может быть включено в нее тогда, когда мы 
совершаем молитву непосредственно перед едой. 

Некоторые другие благословения, о которых мы молимся, 
указаны Амулеком в Книге Мормона. 

Прочитайте Алма 34:23-25. 

Наш собственный перечень того, о чем мы молимся, может 
отличаться от указанного Амулеком, но принципы, 
изложенные им, являются общими для всех нас. Один из 
принципов заключается в необходимости совершения 
молитвы о наших ежедневных занятиях. Другой — в 
необходимости просить у Господа силы для преодоления 
соблазнов дьявола. Каждая семья должна определить 
свои цели и нужды и молиться о том, что ведет к их 
достижению и удовлетворению. Если мы действуем таким 
образом, то наши молитвы будут искренними и 
эффективными, а не будут просто словами, которые мы 
повторяем изо дня в день. Будучи отцами, мы должны 
оказывать помощь нашим маленьким детям, чтобы научить 
их избегать ненужного повторения одинаковых выражений 
и слов в их регулярной молитве. Поступая так, мы скорее 
ощутим присутствие Духа Святого (см. У. и 3. 42:14). В 
своих усилиях научить наших детей молитве мы никогда не 
должны оказывать на них давление, могущее привести их 
в смятение. 
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Мы не должны приходить в отчаяние, если мы сталкиваемся 
с проблемами при попытке провести эффективную 
семейную молитву. Часто эти неудачи объясняются 
происками сатаны. 

Прочтите 2 Нефий 32:8 

Сатана будет пытаться мешать личной или семейной 
молитве, поскольку ему легче оказывать влияние на семью, 
которая не молится регулярно. Привычка к проведению 
семейной молитвы должна быть, в силу этих причин, 
настолько устоявшейся, что даже при отсутствии отца в 
доме его супруга сможет собрать семью для ее совершения. 
В тех случаях, когда мы вместе с женой собираемся куда-
либо отлучиться, руководящую роль в молитве следует 
поручить старшему из детей. 

Как может юноша, имеющий Священство Аароново, помочь при проведении 
и организации семейной молитвы? 

Духовные благословения семейной молитвы 

Великие благословения снисходят на нас, когда мы 
проводим семейную молитву. Влияние сатаны ослабевает 
по мере увеличения в доме любви и взаимопонимания. 
Чувство покоя наполняет наши сердца, когда мы осознаем, 
что правильно выполняем свое призвание и заповеди 
Господа. 

Семейная молитва — это один из шагов, ведущих к 
созданию вечного дома. Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал, что «когда мы преклоняем колени в нашей семейной 
молитве, наши дети... приобретают привычки, которые 
останутся с ними всю их жизнь. Если же мы не уделяем 
время молитве, то наше оправдание перед детьми звучит 
примерно так: «Ну, в конце концов это ведь не так и 
важно»... С другой стороны, какая же это чудесная вещь — 
установить такой порядок и привычки в доме, что даже 
когда родители навещают своих детей... после того, как те 
женятся, — все они просто и естественно преклоняют свои 
колени в обычной, установившейся манере совершения 
молитвы!» (The Miracle of Forgiveness, p. 253.) 
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З а к л ю ч е н и е 

Мы можем иногда задумываться о том, насколько наши 
дети усваивают знания о Христе и насколько ясно они 
ощущают его присутствие в семейной молитве. Однако 
дети иногда оказываются ближе к Духу Святому, чем это 
нам может показаться. Президент Хебер Дж. Грант так 
описывает свой личный опыт, пережитый им еще ребенком 
в доме Президента Бригама Янга: 

«Я опускался на колени... в доме (Бригама Янга)... во время 
семейных молитв, будучи ребенком и молодым человеком. 
Я свидетельствую, что, будучи ребенком, и не однажды, 
очевидно, благодаря Божественному вдохновению, которое 
испытывал Бригам Янг, пока он просил у Господа наставления, 
я поднимал свою голову, поворачивался и смотрел в ту 
строну, где Бригам молился, чтобы убедиться, нет ли там 
Господа... И мне казалось, что он разговаривал с Господом 
так, как обычно разговаривают люди, обращаясь друг к 
другу» (Heber J. Grant, Gospel Standards, pp. 223-224). 

Молитва для наших детей должна являть собой такой же 
вдохновляющий пример, каким она стала для Хебера Дж. 
Гранта. Следующая история показывает, что может 
произойти, когда семейная молитва протекает надлежащим 
образом: 

«Одному отцу, тихому, скромному человеку, было трудно 
выразить любовь к своей семье. По совету жены они 
начали проводить семейные молитвы, которые и стали для 
него возможностью словами раскрыть свое сердце. Для их 
дочери, которая воспринимала манеру отца держаться в 
семье как безразличие, этот опыт оказался настоящим 
открытием. Его молитвы были просты, иногда неуклюже 
построены, но одна только возможность услышать от него 
наконец: «Господи, благослови мою чудесную дочь на 
хорошие поступки», — заставила ее сердце затрепетать. 

Застенчивый молодой человек, который считал себя не 
более чем «пугливой кошкой», почувствовал неведомую 
прежде гордость и уверенность в себе, когда его отец и 
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мать поблагодарили Господа за их «доброго, нежного 
сына». И уверенность молодого человека в себе продолжала 
расти благодаря молитве, особенно когда его маленький 
брат поблагодарил Отца Небесного за то, что у него есть 
«большой и сильный брат». 

«Во время подготовки совместной семейной прогулки мой 
муж попросил Господа благословить нашу семью на хорошие 
отношения, позволяющие получать удовольствие от общения 
друг с другом. Проповедь, ранее прочитанная в доме, 
осталась неуслышанной, но эта благоговейная молитва 
способствовала установлению новых взаимоотношений в 
семье. 

Наш сын проявлял подростковую скованность и замкнутость 
всегда, когда мы пытались подключить его к обсуждению 
каких-либо проблем. Мы решили планировать дискуссии 
на то время, когда он оказывался наиболее восприимчивым, 
а именно — на время утренней семейной молитвы. Это 
было связано и с тем, что в доме по утрам еще тихо, 
спокойно, и все мы испытываем смиренное и искреннее 
чувство. Мы заметили, что взаимное напряжение 
ослабевает , когда молитва п р е д ш е с т в у е т нашим 
дискуссиям. 

В эти тихие минуты семейной молитвы мы все соединяемся 
друг с другом и с нашим Небесным Отцом» (Ann Н. Banks, 
«The Extra Blessings of Prayer», Ensign, Jan. 1976, p. 37). 

Попросите учащихся описать, что они сделали для того, чтобы обеспечить 
в своих домах регулярное проведение общей молитвы. Обсудите способы, 
ведущие к увеличению эффективности молитвы. Пусть братья поделятся 
своим опытом проведения успешных семейных молитв. 

Задания 

1. Проводите семейные молитвы, если вы не делали этого 
до сих пор. 

2. Дайте оценку ваших молитв, если вы проводите их 
регулярно в семейном кругу. Обсудите с женой и детьми, 
как улучшить ваши семейные молитвы. 
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Священные Писания для дополнительного изучения 

От Матфея 5:44 (мы должны молиться и за тех, кто 
подвергает нас гонениям); 

От Матфея 7:7 (на искреннюю молитву будет дан ответ); 

От Матфея 26:41 (мы должны молиться, чтобы не впасть в 
искушение); 

Алма 13:28 (мы должны молиться, чтобы не впасть в 
искушение); 

Алма 37:36-37 (мы должны молиться обо всех наших 
делах); 

У. и 3. 88:119 (мы должны учредить молитвенный дом); 

У. и 3. 88:126 (мы должны молиться всегда). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте 8-ю главу «Моление Отцу нашему Небесному» из 
руководства Основы Евангелия-, 
2. Если вы желаете, поручите учащимся рассказать о личном опыте, 
связанном с успешным проведением семейной молитвы; 
3. Начните или закончите встречу пением гимна 8 — «Отче наш, услышь 
нас», или гимна 220 — «Молитва есть искреннее желание души» из 
сборника «Гимны»; 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 

Урок 13 



Цель данного урока — воодушевить нас к тому, чтобы 
сделать дом центром по изучению Евангелия. 

Введение 

Енос был сыном пророка, и ему приходилось часто слышать 
рассуждения своего отца о вечных истинах. Однажды он 
пошел в лес на охоту. И, когда он там находился, 
рассказывает он, «слова, которые я часто слышал из уст 
моего отца, о вечной жизни... глубоко проникли в мое 
сердце. Душа моя жаждала. И, преклонившись пред 
Творцом моим, я воззвал к нему в горячей молитве» (Енос 
1:3-4). Проведя весь день в молитве, он вдруг услышал 
голос, возвестивший ему о том, что его грехи прощены. 
Этот личный опыт оказался настолько важным для Еноса, 
что он стал учить Евангелию и получал от этого радость 
всю свою жизнь. 

Енос является примером молодого человека, который в 
совершенстве изучил Евангелие в своем доме. Один из 
авторов Ветхого Завета написал когда-то: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 
состареет» (Притчи 22:6). Если мы последуем этому совету, 
то, будучи отцами, мы также можем быть благословлены 
преданными детьми, которые повинуются нам и Господу. 

Превращение наших домов в центры по изучению 
Евангелия 

Семья является наиболее важной организацией как для 
Церкви, так и для общества. Безусловно, это единственная 
организация, существующая вечно. По этой причине 
Господь призвал нас сделать наши дома местом, где 
взрослые и дети могут изучать Евангелие и вместе в этом 
совершенствоваться. 
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Урок 19 

Прочитайте У. и 3.68:25-28. Откуда наши дети черпают основные сведения 
о мире, в котором мы живем? Где они могут узнать о вечной жизни? 

Дети узнают о нашей жизни в доме, в школе и от своих 
приятелей. Но ни государственные школы, ни друзья не 
могут научить наших детей Евангелию. Эта священная 
ответственность лежит на нас, и возложена она на нас 
самим Господом. Если мы оказываемся не в состоянии 
учить наших детей тому, к чему призывает нас Господь в 
этой жизни, то мы рискуем потерять их и в вечности. 

Конечно, прежде чем мы сможем преподавать Евангелие 
нашим детям, мы должны изучить его сами. Президент 
Мэрион Дж. Ромни заметил: «Пусть каждый носитель 
священства, находясь в величии и силе своего призвания, 
приведет в порядок свой собственный дом; пусть он 
регулярно наблюдает за проведением домашних вечеров 
и другими путями воспитывает своих детей в свете и 
правде» (У. и 3. 93:40) («Ноте Teaching and Family Ноте 
Evening», Improvement Era, June 1969, p. 97). 

ЭТО означает, что вместе с нашими женами мы несем 
ответственность за обучение наших детей принципам 
Евангелия. Чтобы выполнить это поручение, мы должны 
ввести практику изучения Евангелия вместе с нашими 
женами, тем самым приглашая детей последовать нашему 
примеру. Царь Вениамин сказал родителям: «И вы не 
допустите, чтобы ваши дети... преступали законы Божии, 
дрались и ссорились между собой и служили бы дьяволу... 

Но вы будете учить их, чтобы они шли путями правды и 
благоразумия, вы будете учить их любить друг друга и 
служить друг другу» (Мосия 4:14—15). 

Составление семейного плана изучения Евангелия 

Если мы намереваемся последовать совету пророков, мы 
должны вместе с нашими женами спланировать, как лучше 
всего учить наших детей. Несмотря на то что каждый из нас 
может добиться этой цели своим путем, мы тем не менее 
должны стремиться выработать наиболее удачный план 
превращения нашего дома в место для изучения Евангелия. 

129 



Записывайте на доске следующие предложения по мере их обсуждения. 

СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Наши дома должны стать местом, где наши дети могут 
свободно обращаться к нам. Дом, в котором постоянно 
чувствуется напряжение, не может стимулировать у детей 
потребность задавать вопросы и выражать свои чувства. 
Президент Дэвид О. Маккей говорит нам, что «родители 
должны... выражать свою готовность отвечать на вопросы. 
Ребенок, задающий вопросы, делает вашу жизнь более 
счастливой» ( G o s p e l Ideals, p. 480) . Мы должны 
способствовать тому, чтобы дети задавали вопросы, в 
особенности когда речь идет о сущности Евангелия. Может 
так случиться, что мы не всегда знаем ответы на их 
вопросы, но зато мы всегда можем вместе с ними 
организовать их поиск. 

Каким образом мы можем возбудить интерес к обсуждению Евангелия в 
наших домах? 

СЕМЕЙНАЯ МОЛИТВА 

Одним из способов обучения наших детей является 
семейная молитва. Когда мы молимся, мы можем связывать 
наши надежды, заботы и идеалы с нашей семьей. Мы 
можем учить заботе о нуждах ближних, не являющихся 
членами семьи, когда мы включаем в молитву их имена и 
проблемы наряду с семейными. И мы можем научить их 
ценить благословения Господни, когда выражаем 
благодарность нашему Отцу Небесному. 

ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕД О ЕВАНГЕЛИИ ЗА ОБЕДЕННЫМ 
СТОЛОМ И ПЕРЕД СНОМ 

Другим подходящим для Евангельских бесед временем 
является время за обеденным столом и перед сном. 
Беседы должны включать наш ежедневный религиозный 
опыт. В детях необходимо поощрять желание задавать 
вопросы на эти темы, а взрослые могут объяснять 
библейские принципы, о которых идет речь. Наилучшим 
временем для подобного рода бесед является вечернее 
время укладывания маленьких детей в постель. Для того 
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Урок 19 

чтобы вызвать в них эти вопросы, мы можем рассказать им 
Евангельскую историю из Книги Мормона, или из Библии, 
или из нашей собственной духовной практики. 

Покажите иллюстрацию 15-а (= 15-а): «Книжная полка может служить 
домашней Евангельской библиотекой». 

РЕГУЛЯРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ 

Для проведения регулярного изучения Священных Писаний 
полка или книжная стенка могут быть оформлены как 
Евангельская библиотека. В данном случае книги, рисунки, 
ленты, магнитофон и прочий вспомогательный учебный 
материал могут находиться в распоряжении всей семьи. 
Классические работы Церкви и руководство Основы 
Евангелия должны играть роль основных книг или лент в 
нашей библиотеке, а каждый ребенок в семье должен 
иметь собственный экземпляр Книги Мормона и Библии. 

Мы можем изучать Священные Писания индивидуально 
или всей семьей. Чтобы приучить членов семьи к 
^индивидуальным занятиям, мы должны показывать личный 
пример. Ниже перечисляются способы проведения 
индивидуального изучения Священных Писаний. 

• Читайте Священные Писания от начала до конца, 
прочитывая ежедневно по одной или более глав, или в 
течение 15 минут. 

• Изучайте Священные Писания по темам (например, 
молитва или послушание), собирая из разных источников 
весь материал по данной теме. 

• Исследуйте Священные Писания для получения ответа 
на интересующий вас вопрос. 

• Составьте список книг Священных Писаний, которые 
вдохновляют нас. 

• Привыкайте включать в регулярный учебный план 
перекрестные ссылки на источники из Священных Писаний. 

Попросите учащихся подумать о других путях, способствующих изучению 
Священного Писания. 
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Для изучения Евангелия в семьях каждый отец должен 
составить с помощью жены и детей расписание, когда они 
могут собираться вместе специально для этой цели. Ниже 
перечислены способы семейного изучения Священных 
Писаний: 

• Планируйте проведение 15-минутных занятий по 
Священным Писаниям каждое утро, до ухода на работу или 
в школу, или проводите короткие семейные занятия в 
вечернее время, незадолго до отправления детей ко сну. 

• Рассказывайте маленьким детям истории из Священных 
Писаний. 

• Выбирайте отдельные стихи из Священных Писаний, 
записывайте их на карточки, которые вывешиваются на 
доску объявлений или на стену для семейного обозрения. 

• Поощряйте членов семьи в заучивании наизусть 
Священных Писаний. 

• Выберите отрывок из Священного Писания, который 
учит какому-то принципу, и находите пути практического 
применения изучаемого принципа. Например, прочитайте 
из Евангелия от Матфея 25:31-46, после чего окажите 
помощь нуждающейся семье. Прочитайте из Иакова 1:26-
27 и из Послания к Галатам 6:2, после чего окажите 
помощь престарелому человеку. 

• Прочтите обращения выступавших на последней 
Генеральной конференции и обратитесь к рекомендациям, 
идущим от братьев. 

Какой бы подход мы ни выбрали для себя в качестве 
предписания, мы должны всегда начинать наше изучение 
Священного Писания с молитвы, прося Отца Небесного о 
руководстве и понимании. По завершении нашего урока 
мы должны еще раз продумать все то, с чем мы 
познакомились и как мы можем применить принципы 
Евангелия в нашей жизни. 
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Епископ X. Берк Петерсон, член Председательствующего 
епископства, сказал: «В нашей Церкви не может и не 
должно быть ни одной семьи, которая не выделяет времени 
для чтения Священных Писаний ежедневно. Каждая семья 
может решить эту проблему по-своему» («Helps for Par-
ents», Ensign, May 1975, pp. 53-54). 

Пусть заранее назначенный учащийся, д о с т и г ш и й 
определенного прогресса в учебе, не просто прочитает 
фрагмент из Священных Писаний, а выступит с докладом, 
посвященным его личному методу изучения Священных 
Писаний. Или пусть заранее назначенный юноша, носитель 
Священства Ааронова, расскажет, почему он считает, что 
изучение Священных Писаний должно происходить сейчас, 
пока он молод, еще до того, как он отправится на миссию. 
(Возможно, он захочет прочесть стих из Алмы 37:35.) 

Покажите иллюстрацию 15-6 (= 15-Ь): «Семейный домашний вечер — 
прекрасное время для изучения Евангелия всей семьей». 

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ СЕМЕЙНЫХ 
ВЕЧЕРОВ 

Семейные занятия по воскресеньям или семейные 
домашние вечера по понедельникам являются подходящим 
временем для обучения наших детей Священным Писаниям. 
Те из нас, кто имеет Руководство по проведению домашних 
семейных вечеров, должны пользоваться им. Те же, кто его 
не имеет, должны изучать Священные Писания и Основы 
Евангелия, слушать записи, посвященные Евангелию, или 
делиться нашими чувствами, связанными с Церковью. 
Создание приятной, счастливой атмосферы поможет детям 
наслаждаться вечером и принимать участие в нем с еще 
большей охотой. Домашние семейные вечера не лучшее 
время для того, чтобы читать наставления нашим семьям. 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ НАШИМ ДЕТЯМ 

Когда предоставляется возможность , мы должны 
свидетельствовать перед нашими детьми о своем личном 
духовном опыте. Подходящим временем для этого могут 
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стать время еды, изучения Священных Писаний, семейные 
домашние вечера или время проведения бесед с нашими 
детьми на библейские темы. Выслушивая наши 
свидетельства и замечая, как наша жизнь протекает в 
соответствии с заповедями, дети укрепляются в своем 
понимании Евангелия. 

Попросите участников занятий поделиться личным опытом, приобретенным 
во время обучения своих детей Евангелию. 

Заключение 

По мере нашего индивидуального или семейного изучения 
Евангелия наши свидетельствования и наши дома обретут 
силу. Стараясь стать ближе к Иисусу Христу и Отцу 
Небесному, мы сможем найти ответы на наши проблемы 
и успокоиться духом. Старейшина Брюс Р. Макконки 
сказал: «Мы желаем иметь мир, радость и счастье в этой 
жизни и стать наследниками вечной жизни в грядущем 
мире. Это два величайших благословения, которые люди 
в состоянии унаследовать. Мы можем обрести их, читая и 
изучая слова о вечной жизни, уже сейчас, если следуем 
заповедям Господним» (Bruce R. McConkie, «Drink from the 
Fountain», Ensign, Apr. 1975, p. 70). 

Задания 

1. Регулярно изучайте Евангелие. 

2. Проводите ежедневные семейные молитвы. 

3. Используйте каждую возможность для изучения Евангелия 
в вашей семье. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

К Римлянам 15:4 (все книги Священных Писаний были 
написаны для того, чтобы помочь нам); 

2-е Тимофею 3:14-17 (потребность в Священном Писании); 

2 Нефий 4:15 (мы должны задумываться над Священными 
Писаниями и учить своих детей); 

У. и 3. 1:37 (мы должны исследовать Священные Писания). 
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Урок 13 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Ознакомьтесь с дополнительной литературой, рекомендованной в 
конце данного урока; 
2. Приготовьтесь перечислить на доске способы, ведущие к улучшению 
плана изучения Евангелия, о которых шла речь на этом уроке; 
3. На ваше усмотрение попросите некоторых членов класса поделиться 
своим опытом в изучении или преподавании Евангелия; 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Готовясь учить 

Цель данного урока — помочь нам осознать свою 
ответственность при самоподготовке, ведущей к 
эффективному преподаванию Евангелия. 

Введение 

«Не ищи возвещать Слово Мое, но сперва ищи получить 
Слово Мое, и тогда откроются уста твои; тогда, если 
пожелаешь, будешь иметь Мой Дух и Слово Мое, да, силу 
Божью для убеждения человеков» (У. и 3. 11:21). 

Как обучать друг друга 

Попросите учащихся прочесть У. и 3. 88:77-78. Кого мы должны учить? 

Возможностей для преподавания Евангелия много, и они 
разнообразны. Мы можем вести обучение в наших семьях, 
среди нашихдрузей, соседей, сотрудников и одноклассников. 
Мы можем обучать членов Церкви в организованных классах, 
а тех, кто не является членами Церкви, — во время наших 
контактов с ними по работе. 

Покажите иллюстрацию 16-а (= 16-а): «Отец несет ответственность за 
обучение своих детей Евангелию». 

ОБУЧЕНИЕ В ДОМЕ 

В незапамятные времена мы узнали от Господа, что несем 
великую ответственность за обучение своих детей 
Евангелию. Прекрасным временем для обучения наших 
семейств служит воскресенье либо время семейного 
домашнего вечера в понедельник, хотя и другие дни и часы 
могут тоже оказаться подходящими. Следующий рассказ 
служит иллюстрацией того, как один отец научился обучать 
свою семью: 

«В занятии, посвященном проведению семейных домашних 
вечеров, принимали участие несколько отцов. Большинство 
из них выражали свои чувства следующим образом: «Я не 
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16-а (= 16-а): Отец несет ответственность за обучение своих детей 
Евангелию. 





учитель; я никогда им не был и никогда не стану». Их 
уверяли в том, что если они смогут собирать свои семьи 
раз в неделю в теплой и раскованной обстановке, роль 
учителя не окажется такой проблемой, какой она им 
представляется. 

Один отец, по имени Джерри, не выразил особенного 
энтузиазма по поводу подобного поручения. Он пытался 
отделаться от него, объясняя: «Я не могу обучать». Но 
поскольку он уже принял на себя обязательство, отказаться 
от его выполнения он не мог. 

Три месяца спустя, когда к нему обратились, чтобы узнать, 
как продвигается его опыт, он выглядел очень дружелюбным 
и сердечным, а его дети выражали восторг по поводу того, 
что происходило на домашних семейных вечерах. 

Его жена сказала: «Для нас это был чудесный опыт. Самые 
лучшие уроки из всех, что мы прошли, нам преподал 
Джерри». 

Джерри опустил глаза и некоторое время молчал. Затем 
он сказал: «Ах, не так уж у меня и получалось». 

Его жена убежденно и искренне заметила: «Джерри, когда 
ты учил нас, все было так веско и убедительно. Мы все 
почувствовали себя одной семьей. И мы никогда не забудем 
того, что ты говорил». 

Джерри был глубоко тронут этими прочувствованными 
словами. Он поднял голову и сказал: «Я думаю, что я 
хорошо постарался. Вообще-то я не хотел проводить эти 
семейные вечера, я просто думал, что мне не справиться. 
Но однажды вечером, после того как моя жена провела 
урок на одной неделе, а дочь сделала то же самое на 
следующей, я решился попробовать и сам». 

Его глаза увлажнились, когда он сказал: «Я никогда не 
забуду то чувство, которое я испытал в своем сердце, 
когда говорил со своей семьей о добродетелях. Это 
выглядело так, как будто я впервые оказался тем отцом, 
каким мне было предназначено стать» (см. George D. 
Durrant, Love at Ноте, Starring Father, pp. 41-43). 
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Урок 19 

Этот рассказ показывает, что может произойти, когда мы 
принимаем на себя ответственность за обучение наших 
семейств. 

Попросите нескольких братьев поделиться их опытом в обучении своих 
детей Евангелию. 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: «Многое из того, что мы 
делаем, является обучением. Показывать малышу, как 
завязать шнурок на ботинке, помогать дочери освоить 
новый к у л и н а р н ы й р е ц е п т , выступать в ц е р к в и , 
свидетельствуя о личном духовном опыте, проводить 
встречу руководства и, конечно же, проводить урок в 
классе, — все это и есть обучение, и мы занимаемся этим 
постоянно... Мы обучаем, когда даем наставления, или 
выступаем, или когда отвечаем на вопросы на собраниях» 
[Teach Ye Diligently, pp. 2-3). 

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ 

Большая часть процесса обучения происходит неформально, 
когда мы просто разговариваем друг с другом. Но Церковь 
открывает нам большие возможности обучения в 
организованных классах. 

Старейшина Бойд К. Пэкер написал: « Каждый член Церкви 
учит фактически всю свою жизнь... Мы имеем учителей, 
служащих во всех организациях Церкви. Большая часть 
преподавательской работы ведется в кворумах священства; 
конечно, все носители священства могут быть избраны на 
должность домашних учителей в ранге священства... 
Церковь продвигается вперед, опираясь на силу 
преподавательской деятельности, которая ведется 
постоянно. Работа для Царства Небесного тормозится, 
если обучение недостаточно действенно» (Teach Ye Dili-
gently, pp. 2-3). 

Иногда наше преподавание протекает не в классной 
комнате, а в процессе нашего общения друг с другом в 
церкви. Следующие истории являются примерами 
обучения, происходящего за пределами классной комнаты. 
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«Я вперые познакомился с епископом Фредом Кэрроллом 
в то время, когда наша семья вошла в состав его прихода 
и когда я был переростком-дьяконом, имевшим сан 
Священства Ааронова. Этот великий человек обратил ко 
мне лично, может быть, не более 50 слов, но по крайней 
мере 20 из них неизгладимо впечатались в мое сознание. 
Я уверен, что этот добрый епископ никогда не отдавал 
себе отчета в том, какое огромное воздействие он оказал 
на меня этими двадцатью золотыми словами, сказанными 
мне однажды тихо и наедине: «Я наблюдал, как 
благоговейно вы ведете себя на наших церковных встречах. 
Какой прекрасный пример для подражания вы подаете 
другим детям!» 

Только несколько слов, но какой силы! На меня они оказали 
большее влияние, чем сотни заданий, выполненных мною с 
тех пор. До того времени я никогда не замечал за собой 
особенной благоговейности. Но не это было важно. С тех пор 
я начал задумываться над значением благоговейности в 
моей жизни. И вскоре я начал испытывать ее. В конце 
концов, если епископ Кэрролл считал, что я такой, может 
быть, это было на самом деле так! Установка, развившаяся 
во мне благодаря семени, посеянному епископом Кэрроллом, 
развилась до такой степени, что стала направляющим 
фактором в моей жизни» (Lynn F. Stoddard, «The Magic 
Touch», Instructor, Sept. 1970, pp. 326-327). 

Старейшина Томас С. Монсон писал: «Когда убежденные 
учителя откликаются на великодушное приглашение 
Спасителя «Приди и познай от Меня», они одновременно 
становятся совладельцами его Божественной силы. Лично 
я, еще будучи мальчиком, попал под влияние такой 
учительницы. В нашем классе воскресной школы она 
объясняла нам все, что касается сотворения мира, падения 
Адама, Искупительной жертвы Христа. Она ввела в свой 
класс, как почетных гостей, пророков: Моисея, Иисуса 
Навина, Петра, Фому, Павла — и Иисуса Христа. Хотя мы 
и не видели их, мы научились их любить и уважать, а также 
видеть в них пример для подражания. 
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Урок 19 

Никогда ее обучение не было таким энергичным, а его 
воздействие таким долгим, как это имело место в одно 
воскресное утро, когда она с грустью объявила нам о 
смерти матери нашего одноклассника. Мы заметили, что 
Билли не было рядом с нами в это утро, но никто из нас не 
знал истинной причины этого. Тема урока была названа: 
«Больше благословений достается дающему, чем 
берущему». В середине урока наша учительница сложила 
учебник и открыла наши глаза, уши и сердца величию 
Бога. Она спросила: «Какой суммой располагает наш 
классный фонд?» 

Дни великой депрессии подсказали гордый ответ: «Четыре 
доллара и семьдесят пять центов». 

И затем она очень мягко посоветовала: «Семья Билли 
сейчас в тисках трудностей и убита горем. А не навестить 
ли нам их сегодня утром и не передать ли им наши 
сбережения?» 

Я всегда буду помнить, как наша маленькая группа 
преодолела расстояние в три городских квартала, вошла 
в дом Билли, приветствовала его, его братьев, сестер и 
отца. Бросилось в глаза отсутствие его матери. Я навсегда 
сохраню память о тех слезах, которые заблестели в наших 
глазах, когда белый конверт, заключавший в себе наши 
драгоценные сбережения, перешел из хрупких рук нашей 
учительницы в нуждающуюся руку убитого горем отца. Мы 
радостно подпрыгивали на обратном пути в церковь. Наши 
сердца испытывали незнакомую нам легкость, новую 
радость, а наше сознание наполнилось глубокой 
просветленностью. Богом вдохновленная учительница 
преподала своим мальчикам и девочкам вечный урок 
Божественной правды: «Больше благословений достается 
дающему, чем берущему» («Only a Teacher», Ensign, May 
1973, p. 29). 

ОБУЧЕНИЕ В МИРУ 

Любой член Церкви является миссионером, несущим 
ответственность за обучение Евангелию своими словами 
и поступками каждого человека, с которым он или она 
входит в контакт. Во время крещения мы приняли на себя 
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завет: «Всегда, везде и во всем быть свидетелями Бога до 
самой смерти» (Мосия 18:9). Когда мы учим наших друзей 
и соседей, мы должны делать это с мягкостью и кротостью 
(см. У. и 3. 38:40-41). 

На нас возложена огромная ответственность не только 
учить наших детей или членов Церкви, но и каждого, с кем 
мы входим в контакт. 

Покажите иллюстрации 16-6 (= 16-Ь): «К урокам надо готовиться, помня о 
каждом ученике», и 16-в (= 16-с): «Подготовка к уроку должна включать 
изучение Священных Писаний и молитву». 

Подготовка к преподаванию Евангелия 

Если мы намереваемся стать хорошими учителями, мы 
должны основательно готовиться к этому. «Ни один учитель 
не может учить предмету, которого он не знает, — сказал 
Президент Дэвид О. Маккей. — Ни один учитель не может 
учить тому, чего он не видит и не чувствует» (Treasures of 
Life, p. 476). 

Почему для всех нас, включая молодых людей, важно хорошо готовиться 
к обучению? Какие идеи, полезные при подготовке уроков, вы найдете в 
следующих указаниях? 

Выделите специальное время и место для планирования 
урока. Держите под рукой все необходимые вам 
материалы — к н и г и Священного Писания, руководство по 
проведению уроков, соответствующие ссылки, бумагу, 
карандаш. Перед началом подготовки к уроку обратитесь 
к Господу — главному в этом деле специалисту. Это Его 
Евангелие; вы — у ч и т е л ь по Его воле, вы учите Его детей. 
Спросите Его о том, как должен быть построен урок. Если 
вы чувствуете в этом особую необходимость, молитве 
может предшествовать пост, как средство общего настроя 
с Духом Господним (Teacher Development Program, Basic 
Course, revised 1972, p. 133). 

Напишите на доске, что вы должны делать и какие материалы необходимы 
вам для подготовки к уроку. 

16-6 (= 16-b): К урокам надо готовиться, помня о каждом ученике. 
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Урок 19 

Президент Дэвид О. Маккей был профессиональным 
учителем до того, как был призван служить в Высшей 
власти Церкви. Он предложил четыре шага для подготовки 
урока в классе: 

ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЬ УРОКА 

Цель—это основная идея, которую ученики должны усвоить 
и использовать в практической деятельности. Обозначьте 
вашу цель и обдумывайте ее в процессе подготовки к уроку. 

УСВОЙТЕ МАТЕРИАЛ УРОКА 

Выучите материал урока настолько, чтобы при 
необходимости вы могли свободно передать его своими 
словами. Конечно, источники и фрагменты из них могут 
цитироваться из Руководства. 

ПОДБЕРИТЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПУТЕМ ПОИСКА И 
ИЗУЧЕНИЯ 

Для пробуждения интереса к уроку используйте 
привлекательные наглядные пособия, такие, как предметы, 
карты, рисунки и прочие вспомогательные материалы. 
Привлечение интереса учащихся к уроку — очень важное 
дело при обучении людей любого возраста. 

РАЦИОНАЛЬНО РАСПОЛОЖИТЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
И МАТЕРИАЛЫ 

Подготовьте все, что может понадобиться вам на уроке: 
мел, ластик, бумагу, карандаши и наглядные пособия. Они 
должны быть под рукой в том порядке, в каком будут 
использоваться на уроке, что поможет вам избежать 
замешательства во время урока. 

Как научиться любить наших учеников 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: «Хороший учитель 
только выучил урок. Превосходный учитель изучает также 
и студентов, изучает их серьезно и пристально... Когда вы 
тщательно изучаете особенности характера и речи ваших 
студентов, вполне вероятно, что ваше сердце посетит 
тепло христианского сочувствия... Сочувствие—это чувство 

16-в (= 16-с): Подготовка к уроку должна включать изучение Священных 
Писаний и молитву. 
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сродни воодушевлению; это любовь заставит вас выполнять 
работу Господа — кормить Его овец» («Study Your Stu-
dents», Instructor, Jan. 1963, p. 17). 

С другой стороны, студенты, которых любят, становятся 
более уверенными в себе, и у них возникает желание 
самосовершенствоваться. В классе они будут более 
внимательными, возникнет их в з а и м о д е й с т в и е и 
взаимопомощь. Более того, студенты, которых любят, 
научатся любить других. 

Обучение Святым Духом 

Если учитель намеревается полюбить своих учеников, он 
должен быть восприимчивым к Божественному вдохновению. 
Только таким образом он сможет действительно понимать 
нужды учеников. Президент Бригам Янг сказал: «После всех 
наших попыток обрести разум из самых лучших книг и т.д. — 
это по-прежнему открытый для всех источник; если человеку 
недостает мудрости, пусть он попросит у Господа» (Dis-
courses of Brigham Young, p. 262). 

Способность учить — это дар, который мы получили от 
нашего Отца Небесного. Если мы попросим Его, Он будет 
воодушевлять нас при подготовке к урокам, а также когда 
мы пытаемся лучше узнать и полюбить наших учеников и 
когда мы учим. Когда мы учим вместе с Его Духом Святым, 
мы учим Его силой. (Для более подробного ознакомления 
см. урок 18 «Обучение силой Духа Святого».) 

Заключение 

«Президент Дэвид О. Маккей сказал: «В мире не существует 
большей ответственности, чем подготовка человеческой 
души». Существенная часть личной руководящей роли 
каждого родителя и учителя в Церкви — это обучать и 
подготавливать учеников» (Vaughhn J. Featherstone, «The 
Impact Teacher», Ensign, Nov. 1976, p. 103). На нас лежит 
ответственность за обучение Евангелию Иисуса Христа 
своих детей, членов Церкви и наших соседей, не 
являющихся ее членами. Чтобы справиться с этой работой, 
мы должны готовить себя упорной учебой и жить по 
Евангелию. 
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Урок 13 

Как соблюдение праведной жизни помогает нам более эффективно учить 
Евангелию? 

Задание 

Подготовьте и проведите урок на следующем семейном 
домашнем вечере, изучая Писания и молясь о помощи 
Духа Святого. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Второзаконие 6:1 -7 (важность постоянного обучения детей); 

Мосия 4:14-15 (как правильно учить детей); 

У. и 3. 68:25-28 (родители должны учить своих детей 
Евангелию); 

У. и 3. 130:18 (после воскресения мы сохраним знания, 
полученные в этой жизни). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Напомните учащимся принести Священные Писания в класс; 
2. Если хотите, поручите нескольким участникам занятий поделиться 
положительным опытом обучения своих детей; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Цель данного урока — помочь нам понять, почему мы 
должны пользоваться Священными Писаниями, когда 
преподаем в Церкви. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 17-а(= 17-а): «Мы должны сами изучать Священные 
Писания, если намереваемся учить им» и 17-6 (= 17-Ь): «Обучение 
Евангелию требует хорошего знания Священных Писаний». 

Президент Дж. Рубен Кларк-младший однажды, беседуя с 
группой церковных учителей, выразил следующие мысли: 
«Ваша главная задача —учить Евангелию Господа нашего 
Иисуса Христа... Вы должны обучать этому Евангелию, 
используя как свои собственные источники, так и 
образцовые труды Церкви [Священные Писания], а также 
слова тех, кого Господь призвал повести Его народ в эти 
последние дни» (The Charted Course of the Church in 
Education, p.9). 

Знание Священных Писаний и использование их в процессе 
обучения — величайшее благо, доступное нам. 

Важность обучения с помощью Священных Писаний 

Господь ясно указал на важность знания и обучения других 
Священным Писаниям. Во время своего посещения 
Нефийцев он сказал: «Да, заповедь Я даю вам, чтобы вы 
прилежно исследовали их [Священные Писания]» (3 Нефий 
23:1). Мы должны исследовать их потому, что они учат об 
Иисусе Христе, и потому, что «они истинны и верны, и 
сбудутся пророчества и обеты, в них содержащиеся» (У. и 
3. 1:37, см. также 1 Нефий 19:23). 
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Урок 17 

17-а (= 17-а): Мы должны сами изучать Священные Писания, если 
намереваемся учить им. 







Урок 19 

Прочтите У. и 3. 68:1-4. Какими Священными Писаниями располагаем мы 
сегодня наряду с образцовыми трудами? Где мы можем их найти? (Отчеты 
Генеральной конференции и журнал «Энсайн».) 

Эффективное обучение Священным Писаниям 

Когда Легий и его семья прибыли на землю обетованную, 
Нефий учил своих братьев Священным Писаниям так, 
чтобы они могли понять их. «Ибо я применял все эти 
Писания к нам, — сказал он, — дабы они были нам в пользу 
и поучение» (1 Нефий 19:23). Применение этих Священных 
Писаний к нам является очень важным моментом, если мы 
собираемся учить им эффективно. Пророк Иосиф Смит 
сказал: «Изучайте Священные Писания, изучайте пророков 
и познайте, какая часть из них принадлежит вам» (Teach-
ings of the Prophet Joseph Smith, p. 12). 

Хорошие учителя часто сравнивают сюжеты Священных 
Писаний с нашими собственными ситуациями, показывая, 
как события прошлого соотносятся с настоящим. 

Покажите иллюстрацию 17-в (= 17-с): «Нефий и Легий находят Лиахону». 

Президент Спенсер В. Кимбалл таким образом использовал 
следующую историю из Книги Мормона: 

«Представьте себя Нефием, который услышал, как его 
отец возбужденно призывал внимание к чему-то, что он 
обнаружил прямо за пологом своего шатра. Это был 
круглый шар... «искусной работы, сделанный из чистой 
меди, невиданный доселе» (1 Нефий 16:10). 

...Если бы вы сильно заинтересовались и тщательно 
пригляделись к тому, как действовал этот необычный шар, 
то вы бы заметили, что он действовал «сообразно... вере 
и усердию», которые вы уделяли ему, когда это касалось 
выбора правильного пути (1 Нефий 16:28)... 

При более близком рассмотрении вы бы заметили, что на 
шаре были надписи, которые были «ясны для чтения» и 
объясняли пути Господни. Если вы попросите у Господа, 
появятся новые указания. Изменение указаний происходило 
в соответствии с верой и усердием вашей семьи (1 Нефий 
16:28). 
17-6 (= 17-Ь): Обучение Евангелию требует хорошего знания Священных 
Писаний. 
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Урок 19 

... Шар, или Л иахона, что означает компас, был приготовлен 
Господом специально для того, чтобы указать Легию 
направление, в котором он должен был двигаться в пустыне. 
А не хотелось бы вам иметь такой шар — отдельный для 
каждого — для того, чтобы при совершении ошибок он 
указывал вам правильный путь и писал вам послания, 
информируя вас таким образом о ваших заблуждениях? 

Однако, мои молодые братья, вы все располагаете им. 
Господь дал каждому юноше, каждому мужчине, каждому 
человеку сознание, которое подсказывает ему каждый 
раз, что он становится на неправильный путь. Он всегда 
его услышит, если прислушается; но люди могут, к 
сожалению, настолько привыкнуть слышать послания 
своего сознания, что начинают игнорировать их, пока в 
конце концов не перестают вовсе реагировать на них. 

Вы должны понять, что располагаете чем-то вроде этого 
компаса, чем-то подобным Лиахоне в вашей собственной 
системе. Это дано каждому ребенку. ...Если он игнорирует 
Лиахону, которой он владеет по своей природе, это, 
естественно, приводит к тому, что она перестает 
подсказывать ему. Но если мы будем помнить, что каждый 
из нас имеет Лиахону, которая будет направлять нас на 
правильный путь..., наш корабль никогда не свернет с 
правильного курса..., если мы прислушаемся к велению 
нашей собственной Лиахоны, которую мы называем 
сознанием» (Ensign , Nov. 1976, pp. 77-79). 

Как Президент Кимбалл использовал Священное Писание, чтобы учить 
истинам, не устаревшим и поныне? 

Обладая знанием Священных Писаний, мы можем 
использовать изложенные там принципы применительно к 
нашим жизненным ситуациям. Ниже приводятся примеры 
того, как один отец обучал своих детей, используя 
Священные Писания. 

«НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ» 

Ларе и Тодцу не раз запрещали оставлять свои велосипеды 
на проезжей части. Однажды, возвращаясь домой, отец 
обнаружил их велосипеды именно там. Первым перед 

17-в (= 17-с): Нефий и Легий находят Лиахону. 
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отцом предстал Тодд. «Тодд, — сказал отец, — я только что 
обнаружил велосипед Лары на проезжей части. Что я 
должен сделать в таком случае?» 

«Ты должен на неделю лишить ее возможности пользоваться 
им, как ты нас об этом предупреждал,» — ответил Тодд. 

Некоторое время спустя отец спросил Лару, задавая ей 
тот же вопрос: «Я только что обнаружил велосипед Тодца 
на проезжей части, что я должен сделать в таком случае? 

«Дай ему еще один шанс, в следующий раз он вспомнит о 
запрете», — ответила Л ара. 

Отец посадил обоих ребят, и они прочитали Евангелие от 
Матфея 7:1-2. 

Прочитайте этот отрывок из Евангелия от Матфея 7:1-2. 

Когда дети закончили чтение этих стихов, отец сказал: 
«Тодд, ты лишаешься велосипеда на неделю. Лара, для 
тебя это будет только предупреждением, однако ты 
пойдешь и уберешь велосипед оттуда прямо сейчас». 

«РАБОТНИК ПОЛУЧАЕТ ПО ДОГОВОРУ» 

Рон договорился с отцом, что он помоет все окна в доме 
за 10 долларов. Его брат Рик договорился выкрасить 
помещение столовой также за 10 долларов. Рон справился 
с мытьем окон за полдня. Рик же красил комнату два дня. 
Когда отец заплатил им по 10 долларов, Рикзапротестовал, 
требуя большей оплаты, поскольку он работал больше. В 
ответ отец прочел ему из Матфея 20:1-15. 

Прочитайте Евангелие от Матфея 20:1-15. 

В заключение отец сказал, что он сдержал условия сделки, 
поэтому Рик не должен обижаться. 

Как мы можем применить примеры из Священных Писаний к нашей 
сегодняшней жизни? Прочтите и обсудите по порядку: от Матфея 25-1-13 
Енос 2-8, и У. и 3. 40:1-3. 

Подготовка к обучению по Священным Писаниям 

Президент Гарольд Б. Ли сказал: «Я полагаю, что мы должны 
учить наших людей искать ответы на интересующие их 
вопросы в Священных Писаниях... Но, к несчастью, очень 
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многие из нас не читают их. Мы не знаем, что заключено в 
них, и поэтому ведем только предположительные разговоры 
вокруг того, что нам самим надлежало найти в Священных 
Писаниях. Я считаю, что именно в этом заключается одна из 
самых больших опасностей сегодняшнего дня» («Find the 
Answers in the Scriptures», Ensign, Dec. 1972, p.3). 

Никто не заставит нас насильно изучать Евангелие. Если 
хотим, мы всегда можем найти множество отговорок, 
чтобы не изучать и не исследовать Священные Писания. 
Мы должны сами решиться на изучение Писаний и 
выработать план регулярных занятий. И если мы решились 
на это, то, сталкиваясь с выбором, предполагающим 
чтение Священных Писаний, с одной стороны, либо 
просмотр текущих новостей, спортивных журналов — с 
другой, мы всегда предпочтем Священные Писания, потому 
что свой выбор мы уже сделали. 

Способность читать, получать удовольствие и учить 
Священным Писаниям требует не только планирования, но 
также и специальной подготовки и молитвы. 

Прочитайте Мороний 10:3. Что говорит нам Мороний о чтении Священных 
Писаний? 

Читая Священные Писания, мы должны обдумывать их 
содержание в глубине наших сердец. Президент Мзрион 
Дж. Ромни сказал: «Когда я читаю Священные Писания, 
меня постоянно преследует слово «обдумывать». В словаре 
оно означает «взвешивать в уме, глубоко задумываться, 
размышлять, созерцать»... Размышление — это, на мой 
взгляд, форма молитвы. По крайней мере, это способ 
приблизиться к Духу Святому Господа нашего» («Magnifying 
One's Calling in the Priesthood», Ensign, July 1973, p.90). 

Мороний (10:4) учит нас, что после размышления над 
Священными Писаниями (разбора в уме того, что мы 
прочли) мы должны спросить Отца Небесного: «Истинно 
ли это?» — и Он покажет их истинность силой Духа 
Святого». 
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Заключение 

Чтобы эффективно обучать Священным Писаниям, мы 
должны готовиться к этому, регулярно читая их. Мы должны 
постигать материал глубоко, задумываясь о нем, стараться 
прочувствовать его и молиться с искренним намерением 
понять его. Затем мы должны попробовать на практике 
исполнить то, что мы узнали и поняли через Духа Святого. 
Когда мы справимся с этим, можно считать, что мы готовы 
учить Священному Писанию с силой и убеждением. 

Задания 

1. Ежедневно читая Священные Писания, старайтесь 
подчеркивать или помечать места, особенно важные для 
вас. Подумайте о том, как они могут быть «связаны с нами». 

2. Учите свою семью по Священным Писаниям на домашних 
семейных вечерах, за обеденным столом или в других 
семейных ситуациях, используя рассказы из Священных 
Писаний и применяя их к соответствующим семейным 
проблемам. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

2 Нефий 4:15-16 (описание радости Нефия); 

У. и 3. 11:21-22 (прежде чем обучать других, мы должны 
научиться сами); 

У. и 3.42:12-15 (мы должны учить по Священным Писаниям). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 10 Основ Евангелия («Священные Писания»); 
2. Напомните учащимся принести в класс их личные экземпляры 
Священных Писаний; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Обучение силой 
Святого Духа 

Цель данного урока—помочь нам осознать, что мы должны 
обучать Евангелию силой Святого Духа. 

Введение 

Президент Дэвид О. Маккей сказал: «Учителя, начинайте 
приготовление ваших уроков с молитвы. Проводите ваши 
уроки с сердцем, исполненным молитвой. Затем молитесь, 
чтобы Бог обогатил ваши послания ученикам... через 
влияние Его Святого Духа» (Gospel Ideals, p. 223). 

Если мы собираемся учить Евангелию Иисуса Христа, мы 
должны ощущать направляющую силу Духа Святого. Только 
при этом условии мы сможем учить истине, поскольку 
наши мысли не являются мыслями Господа, а наши пути не 
являются путями Господа (см. Исайя 55:8-9). 

Обучение под влиянием Святого Духа 

Попросите учащихся прочитать У. и 3. 42:12-14. Чему призывает насучить 
это Священное Писание? Где мы находим эти принципы? Как мы получаем 
присутствие Духа Святого, помогающего нам учить? Почему мы не можем 
учить, не чувствуя присутствия и влияния Святого Духа? 

Чтобы знать, чему и когда учить, мы должны научиться 
распознавать присутствие Духа Святого и его влияние. 
Старейшина А. Теодор Таттл объяснил, что вы должны 
чувствовать, когда говорите силой Святого Духа. 

«Вы чувствуете, когда приходит откровение? Позвольте 
мне поделиться с вами этим опытом. 

Путешествуя (со старейшиной Мэрионом Дж. Ромни) в 
Солт-Лейк-Сити после церковного собрания, один из 
братьев, бывший с нами, заметил: «Брат Ромни, сегодня 
вечером вы выступали под воздействием Духа Святого». 
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Брат Ромни произнес: «Это на самом деле так. А как, вы 
думаете, я догадался об этом? Очевидно, потому, что я 
тоже познал что-то, ранее мне неизвестное» («Teaching the 
Word to the Rising Generation», unpublished talk given July 10, 
1970, at BYU Summer School, pp. 9-10). 

Как Святой Дух повлиял на Президента Ромни? Как может Святой Дух 
усилить нашу способность обучать других? 

Святой Дух не только обучает учителя, но, кроме того, 
способствует проникновению слов, произнесенных 
учителем, глубоко в сердца его слушателей. «Ибо когда 
человек говорит силою Духа Святого, сила Духа Святого 
передает слова его в сердца детей человеческих» (2 
Нефий 33:1). 

Как Святой Дух влияет на учащихся? 

Покажите иллюстрацию 18-а (= 18-а): «Царь Вениамин изменил жизнь 
многих людей, уча их силой Духа Святого». 

Пророк из Книги Мормона, царь Вениамин, в конце своей 
жизни собрал свой народ, чтобы дать им особые 
наставления и укрепить их духовно. 

Попросите класс прочитать Мосия 5:1-2. Что заставило народ поверить 
словам царя Вениамина? Пусть в классе прочитают Мосия 5:3-4.Почему 
эти люди оказались столь восприимчивыми к воздействию Духа Святого? 

Обретение направляющей силы Духа Святого 

Книга Мормона рассказывает нам о том, что многие 
пророки и миссионеры того времени, обучая других, были 
руководимы и направляемы Духом Святым. Четверо из 
этих людей были сыновьями Мосии. 

Попросите класс почитать из Алмы 17:2-3. Какие три шага предприняли 
сыновья Мосии для приобретения обучающей силы? Перечислите эти три 
шага (изучение Священных Писаний, пост и молитва) на классной доске. 

Президент Мэрион Дж. Ромни поделился опытом своей 
жены, который она приобрела, когда готовила урок по 
теме «Видение Отца и Сына, открывшееся Пророку Иосифу 
Смиту», следуя трем вышеперечисленным шагам. В ее 
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классе присутствовала умная молодая женщина, 
выпускница университета, не являвшаяся членом Церкви. 
Сестра Ромни была в то время неопытной молодой 
учительницей и очень беспокоилась, что ее урок не будет 
воспринят этой молодой особой. 

Обсуждая эту проблему со своей матерью, сестра Ромни 
сказала: «Мама, я не смогу дать этот урок, — я не знаю, 
получил ли Иосиф Смит это видение...». 

Ее мать не была образованной женщиной, но она была 
способна дать свидетельство. Она сказала своей дочери: 
«Ведь тебе же известно, как Пророк получил это видение, 
не так ли?» 

«Да, — ответила дочь, — он получил его, молясь Господу, 
чтобы Он дал ему мудрости...» 

Затем сестра Ромни пошла в свою комнату и попыталась 
молиться; она «боролась перед Богом», как это делал 
Енос. В результате она... убежденно провела урок, ощущая 
силу, превышавшую ее природные возможности. Как ей 
это удалось? Очевидно, Дух Святой снизошел к ней в ответ 
на ее просьбу. Ее душа наполнилась внутренним горением. 
Она знала, что Иосиф Смит получил видение, не хуже, чем 
он сам это знал. Она не увидела своими глазами то же 
самое, что увидел Пророк, но у нее было то же знание. Она 
знала из описания Иосифа Смита, что именно он увидел, 
и получила свидетельство от Духа Святого, что его 
сообщение было истинным» («How to Gain a Testimony», 
New Era, May 1976, pp. 10-11). 

Как сестра Ромни готовилась к уроку? Почему подготовка в одиночку не 
дала ей уверенности, необходимой для проведения урока? Как мы называем 
доказательство, полученное сестрой Ромни? 

В чем заключается разница между просто прочтением истины и получением 
личного свидетельства об этой истине? Пусть учащиеся прочтут Морония 
10:4-5. Каким образом Святой Дух помогает нам узнать правду? Что мы 
должны сделать, чтобы получить такое свидетельство? 
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Принесение свидетельства придает обучению силу 

Обучение с помощью свидетельства — это способ, 
опирающийся на знание истинности Евангелия. Если мы 
располагаем свидетельством о том, чему мы учим, наши 
слушатели почувствуют силу Духа Святого и начнут лучше 
понимать Евангелие. Когда мы приносим свидетельство 
об истине, Святой Дух свидетельствует Сам перед нашими 
слушателями об истинности наших свидетельств (см. У. и 
3. 50:21-22). 

Покажите иллюстрацию 18-6 (= 18-Ь): «Святой Дух подтверждает 
доказательства свидетельствующих об истинности Евангелия». 

Старейшина Элвин Р. Дайер рассказал следующую 
историю: 

Два миссионера посетили его дом во второй половине 
дня. Семья в это время готовилась к ужину, так что 
сообщение, сделанное миссионерами на пороге дома, не 
имело особенного успеха. Однако в тот момент, когда 
женщина закрывала за ними дверь, старейшины 
воспользовались возможностью свидетельствовать об 
истинности Евангелия. Один из них намеренно повысил 
голос, чтобы находившиеся в доме могли его услышать. 
Затем, по причине начавшегося дождя, миссионеры 
поспешно ушли. Пройдя примерно половину квартала, они 
услышали чей-то голос, зовущий их. Юноша лет 
четырнадцати догнал их и сказал: «Отец хочет, чтобы вы 
вернулись». Они возвратились в дом, от которого они 
только что ушли. Отецсказал, что он слышал их выступление 
в дверях. Он сказал, что был равнодушен до тех пор, пока 
не прозвучало это свидетельство одного из них. Затем он 
сказал: «Странное чувство посетило меня. Я знаю, что мы 
поступили неправильно, не приняв вас в доме». Это 
свидетельство, произнесенное скромным старейшиной, 
привело затем к крещению всей семьи (см. «When Thou Art 
Converted», Instructor, July 1961, p. 225). 

Почему отец вернул миссионеров? Попросите заранее предупрежденных 
учеников рассказать о том, что они испытывали, когда их обучали Евангелию. 
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Заключение 

Будучи родителями и учителями в церкви, мы несем 
ответственность за изменение жизни тех, кого мы учим. 
Однако добиться этого мы можем только обучая силой 
Духа Святого. Когда мы учим Духом Святым, мы 
увеличиваем знание и веру не только тех, кого мы учим, но 
и свои собственные. 

Только обучая силой Духа Святого, мы можем учить истине. 
Но, чтобы учить силой Духа Святого, мы должны быть 
достойными этого и хорошо подготовленными. Такая 
подготовка включает изучение Священных Писаний, 
молитву и жизнь по заповедям Господа. 

«И Дух будет дан вам молитвой веры, но если вы не 
получите Духа, учить... вы не будете. 

И когда вы возвысите ваши голоса по внушению Утешителя, 
вы будете говорить и пророчествовать, как будет Мне 
угодно; 

Ибо, вот, Утешитель все знает» (У. и 3. 42:14, 16, 17). 

Задания 

1. При подготовке к уроку ищите руководящую силу 
Духа Святого с помощью изучения Священных Писаний, 
молитвы о наставлении и поста. 

2. Не упускайте возможности учить детей, друзей и 
соседей. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

От Луки 24:32 (как себя чувствует человек, воодушевленный 
Духом Святым); 
От Иоанна 14:26 (Утешитель учит нас всему); 
2 Нефий 32:7-8 (Дух Святой воодушевляет нас на молитву); 

Мосия 23:14 (мы должны верить только в тех учителей, 
которые следуют заповедям Господним); 
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Алма 5:43-52 (пост и молитва способствуют получению 
руководства от Духа Святого); 

Мороний 10:7-10 (дары от Господа получают через веру). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Следуйте шагам, данным в уроке, чтобы ощутить влияние Духа 
Святого в процессе подготовки к уроку; 
2. На свое усмотрение вы можете назначить двух учащихся для того, 
чтобы они рассказали о чувствах, пережитых ими в период их обучения 
Евангелию; 
3. Приготовьте доску и мел; 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Цель данного урока — помочь нам узнать, как обучать 
скромности и добродетели в доме. 

Введение 

Старейшина Бойд К. Пэкер, говоря о моральной ценности 
скромности и добродетели, сказал: «Ответственность и 
право учить этим святым вещам остаются за родителями 
в доме. Я не верю, что они являются ответственностью 
общественных школ или церковных организаций. Роль 
Церкви в этом вопросе сводится к обучению родителей 
нормам морали, которые определил Господь, и к тому, 
чтобы помогать им разделять их ответственность в обучении 
детей всем этим святым вещам» (Teach Ye Diligently, 
p. 256). 

Пророк Мормон написал письмо своему сыну Моронию, в 
котором он учил великой ценности моральной чистоты. Он 
сказал, что целомудрие и добродетель являются 
качествами более дорогими и ценными, чем что бы то ни 
было еще, свойственное человеку (см. Мороний 9:9). 
Наши тела священны; мы должны всегда одеваться скромно 
и оставаться чистыми и добродетельными. 

Скромность и добродетель 

Господь придает добродетели огромное значение. Поэтому 
важно понять, что Господь подразумевает под скромностью 
и добродетелью. Скромность обычно относится к нашей 
манере разговаривать и одеваться. Добродетель — это 
образ наших действий. Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал: 

«Среди многих вещей, ведущих к порочности, можно выделить 
нескромность. Сегодня многие молодые мужчины и женщины 
ограничены в своем познании жизненной правды. Они 
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думают, что они знают все ответы. Они так же свободно 
говорят о сексе, как если бы говорили об автомобилях или 
о фильмах и одежде. И дух развращенности достигает такой 
степени, когда начинает казаться, что на свете вообще уже 
не осталось ничего святого. 

Одним из важнейших факторов, ведущих к развращенности 
и разрушению моральных ценностей, является современная 
одежда. Я уверен, что вызывающие наряды, которые носят 
некоторые из наших молодых женщин и их матери, прямо 
или косвенно вносят свой вклад в безнравственность 
нашей эпохи. Иногда даже отцы способствуют этому. Я 
задаюсь вопросом, понимают ли наши молодые сестры, 
каким соблазном для молодых людей они являются, когда 
намеренно выставляют перед ними чуть прикрытые тела.... 

Я склоняюсь к мысли, что одежда, которую мы носим, 
может оказаться решающим фактором в постепенном 
разрушении нашей любви к добродетели, как и нашей 
устойчивости в целомудрии» (Faith Precedes the Miracle, 
pp. 163, 168). 

Как знание того, что наши тела священны, может воздействовать на нашу 
манеру одеваться и вести себя? 

Как осознание того, что все мы являемся детьми Отца Небесного, должно 
влиять на нашу манеру одеваться и вести себя? 

Старейшина Вон Дж. Фэзерстоун рассказал историю о 
сыне короля, который понимал, кто он такой и как ему 
следует себя вести. Французский король Людовик 
Шестнадцатый был смещен с трона и посажен в тюрьму. 
Его молодой сын, принц, был схвачен теми, кто пленил 
короля. Поскольку молодой принц должен был унаследовать 
трон, они решили уничтожить его морально. Они понимали, 
что если им это удастся, то он никогда не сможет стать 
королем Франции. 

Эти люди увезли принца в отдаленный город, где они 
соблазняли мальчика всеми доступными им формами 
разврата. Они пытались заставить его принимать пищу, 
которая с м о г л а бы б ы с т р о в ы в е с т и его и з - п о д 
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самоконтроля. В его присутствии они постоянно 
пользовались самым грязным французским языком. Они 
соблазняли его порочными женщинами. Они выставляли 
его на бесчестие и подвергали недоверию. Двадцать 
четыре часа в сутки он был окружен всем, что было 
способно заставить человека утратить все остатки 
моральных ценностей. Такой обработке он подвергался 
более шести месяцев. Но ни разу мальчик не поддался 
искушению. В конце концов, испытав все доступные им 
средства воздействия на него, они спросили его, почему 
он ни разу не согрешил. Он ответил: «Я не мог делать того, 
о чем вы меня просили, поскольку я был рожден для того, 
чтобы стать королем» (Adapted from «The King's Son», New 
Era, Nov. 1975, p. 35). 

Мы тоже родились, чтобы стать королями (см. 1-е Петра 
2:9; Откровение 1:6). Наша жизненная задача заключается, 
однако, в большем, чем просто стать королем нации. Мы 
дети Господа и рождены для того, чтобы уподобиться Ему. 
Достижение подобной цели станет невозможным, если 
нам не будут присущи скромность и добродетель. 

Важность примера 

Одним из наиболее важных и ответственных дел для нас 
как членов Церкви Господа нашего является демонстрация 
собственного примера скромности и добродетели. Мы 
должны не только содержать нашу голову и тело в чистоте 
и порядке, но и показывать, что мы считаем свои тела 
священными, тем, как мы разговариваем, какой юмор и 
какую литературу для чтения мы предпочитаем. Это 
особенно важно для родителей и старших детей. Когда мы 
показываем хороший пример, наши дети или наши братья 
и сестры будут стараться развивать в себе такие же 
ценные качества и вести себя подобно нам. 

Пусть участники занятий задумаются на минуту о своих собственных 
моральных установках и поведении и зададут себе следующие вопросы: 

Есть ли в моих установках и поведении что-либо такое, что могло бы 
отрицательно повлиять на тех, кого я учу? 
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Есть ли в моих мыслях и поведении что-либо такое, чего я не пожелал бы 
иметь своим детям? 

Прочитайте из Иакова 2:35 о наказании Нефийцев за то, что они подавали 
плохие примеры. Почему так важно подавать хороший пример? 

Обучение скромности и добродетели 

Обучение скромности и добродетели требует глубокой 
духовности. Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: «Если и 
существует важная составляющая для обучения моральным 
и духовным ценностям... то это присутствие в нас Духа 
Святого, когда мы учим» (Teach Ye Diligently, p. 272). 

Очень важно подходить к рассматриваемому предмету с 
уважением и смирением. Подход старейшины Пэкера 
служит хорошим примером того, как можно тактично 
обучать скромности и добродетели. 

«Было предусмотрено, чтобы наши физические тела имели 
священную силу созидания. Огонь, зажигающий другие 
огни. Этот дар Божий должен использоваться только в 
священных брачных узах. С помощью этой силы созидания 
смертное тело может быть зачато, после чего в него 
вселяется Дух, и новая душа рождается к этой жизни. Эта 
сила — добрая сила. Она может создавать и удерживать 
семейную жизнь, и именно в семейной жизни мы находим 
источник счастья. В сущности, она дается каждому, кто 
родился для смертной жизни. Это святая и знаменательная 
сила... 

Вы живете в обществе, где перед вами постоянный соблазн 
затронуть эти священные силы... Не позволяйте никому 
прикасаться к вам и трогать ваше тело, никому! Те, кто 
говорит другое, обращают вас в другую веру, чтобы вы 
разделили часть их вины. Мы же учим вас уберечь свою 
невинность.. . Только праведное употребление этой 
священной силы лежит в основе брачного завета. Никогда 
не злоупотребляйте этой священной силой» (Teach Ye 
Diligently, pp. 259, 262). 

«Если мы хотим добиться успехов в преподавании этих 
принципов внутри наших семейств, мы должны быть 
предусмотрительными, чтобы суметь защитить наши дома 
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от любой нечисти. Старейшина А. Теодор Таттл сказал 
нам, что отец — защитник дома. Он защищает его от 
проникновения зла извне. Прежде он защищал свой дом 
с помощью оружия и запертых окон. Сегодня перед ним 
стоит еще более трудная задача. Запертые двери и окна 
защищают только от физических тел. А вот защитить свою 
семью от зла, поражающего умы и состояние духа ее 
членов, оказывается непростым делом. Эти вещи могут 
проникнуть и свободно проникают в дом. [Сатана очень 
умен.] Ему не требуется взламывать двери» («The Role of 
the Father», Ensign, Jan. 1974, p. 67). 

Каким образом может проникнуть зло в наши дома сегодня? (Аморальные 
журналы, радиопрограммы, телешоу, книги и т. д.) 

Что должен предпринимать отец для того, чтобы защитить свою семью от 
подобных вещей? (Тщательно отбирать материал для чтения, просмотра 
и прослушивания телепрограмм и радиопередач.) 

Прочитайте и обсудите У. и 3. 93:40-43. 

Господь наказал Фредерика Дж. Уильямса потому, что он 
не выполнял свою обязанность по воспитанию детей в 
свете и истине. 

Как бы вы себя почувствовали, если бы Господь был вынужден объявить 
вам, что вы не были преисполнены веры во время обучения ваших детей 
важной роли скромности и добродетели? 

Выбор подходящего времени для учебы 

Покажите иллюстрацию 19-а (= 19-а): «Отец должен регулярно беседовать 
с детьми». 

Семейные домашние вечера являются замечательным 
временем для обучения скромности и добродетели. Многие 
отцы находят полезным проведение формальных 
собеседований со своими детьми и даже с женами. Один 
отец, например, проводил беседы с каждым ребенком один 
раз в месяц по постным воскресеньям. Он задавал вопросы 
относительно моральной чистоты и выслушивал все 
возникающие у них проблемы. Он учил, свидетельствовал и 
говорил им о своей любви к ним. 
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Как вы думаете, какое воздействие оказывало подобное собеседование на 
его детей? 

Покажите иллюстрацию 19-6 (= 19-Ь): «Возможность для обучения часто 
приходит в самый неожиданный момент». 

Несмотря на то, что обучение наших детей во время таких 
формальных ситуаций, как собеседование и семейный 
домашний вечер, является жизненно необходимым делом, 
мы должны быть внимательными к их нуждам всегда. Мы 
должны также следить за тем, в какое время они лучше 
всего усваивают то, чему мы их учим. Если мы регулярно 
разговариваем с ними и выражаем им свою любовь, наши 
дети будут сами часто обращаться к нам, когда им будет 
необходимо поделиться своими чувствами и проблемами. 

Заключение 

Господь завещал нам максимально использовать каждую 
возможность учить наших детей (см. Второзаконие 6:5-7). 
Если мы не упускаем возможности для учебы, то иногда 
учеба может быть очень убедительной в самые 
неожиданные моменты. Мы, например, можем учить важным 
истинам о добродетели и скромности на пикнике, после 
причастного собрания, во время прогулки, в автомобиле, 
на каникулах, по дороге в школу или при возникновении 
трудных ситуаций. 

Можете ли вы вспомнить о случае, имевшем место с 
вашими детьми или вашими родителями, вовремя которого 
произошел действенный контакт и обучение? Где это 
было? Когда это было? Было ли это запланировано, или 
ситуация возникла неожиданно? 

Задания 

1. Наметьте семейный домашний вечер для проведения 
беседы о добродетели и скромности. 

2. Покажите личный пример скромности и добродетели 
вашей одеждой и поступками. 

3. Если вы молоды, поощряйте ваших знакомых девушек 
одеваться скромно. 
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Священные Писания для дополнительного изучения 

1-е Тимофею 4:12 (значение примера). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Тщательно спланируйте, как вы будете вести урок. Если в классе 
священства присутствуют молодые его носители, не превращайте урок 
в морализаторскую лекцию, адресованную им. Может быть, вам 
захочется обсудить с ними способы, с помощью которых молодые люди 
могут помочь родителям поговорить с ними на эту щекотливую тему. 
Обсудите, почему целомудрие и скромность так важны и что могут 
сделать участники занятий, чтобы показать хороший пример другим. 
2. По вашему желанию назначьте кого-нибудь из учащихся рассказать 
классу об опыте, во время которого между родителями и детьми имели 
место настоящее взаимопонимание и обучение. Обсудите этот опыт и 
определите, почему родители и дети оказались способными понять 
друг друга. (Хорошим временем для проведения подобной дискуссии 
может стать обсуждение идей, содержащихся в 5-м разделе урока — 
«Выбор подходящего времени для учебы».) 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 

19-6 (= 19-Ь): Возможность для обучения часто приходит в самый 
неожиданный момент. 



Цель данного урока — вдохновить нас на гармоничное 
решение семейных проблем, ведущее к построению 
счастливой семейной жизни. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 20-а (= 20-а): «Любовь является основой 
гармоничной семейной жизни». 

Президент Джозеф Ф. Смит рассказал нам, что мы должны 
делать, если желаем иметь идеальный дом: 

«Что... такое идеальный дом? Это... такой дом, в котором 
отец посвятил себя семье, которой благословил его Бог и 
имеющей для него первостепенную важность; где все, в 
свою очередь, разрешили ему жить в своих сердцах. 
Такой, в котором живут уверенность, союз и любовь, как и 
священное понимание между отцом и матерью, детьми и 
родителями» (Gospel Doctrine, pp. 302-303). 

Несмотря на то что многие из нас пытаются создать 
идеальный дом, все мы время от времени переживаем 
конфликты. Даже Пророк Иосиф Смит временами ощущал 
дисгармонию в собственном доме. 

Например, однажды утром, когда он переводил Книгу 
Мормона, он расстроился из-за поступка своей жены. 
Позже, пытаясь переводить дальше из Книги Мормона, он 
убедился, что не может этого делать. Тогда он пошел в сад 
и молился там, а вернувшись в дом, он попросил у Эммы 
прощения. Только после этого он смог продолжить работу 
над переводом. (From a statement by David Whitmer given 
September 15, 1882, Comprehensive History of the Church, 
Vol. 1, p. 131.) 

Господь также надеется, что мы научимся распознавать 
причины дисгармонии в своих домах и решать свои 
проблемы. 
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20-а (= 20-а): Любовь является основой гармоничной семейной жизни. 





Источники дисгармонии в наших домах 

Священные Писания говорят нам, что главной причиной 
дисгармонии и раздора является влияние сатаны. 
Прочтите 3 Нефий 11:29-30. 

Когда дух раздора входит в наш дом, Святой Дух Господа 
покидает его. А без присутствия Духа Господня в наших 
домах мы не можем быть счастливы и ощущать радость 
Господа и его Евангелия. 

Наши личные недостатки могут стать причиной раздора с 
другими (см. Иакова 4:1). Когда человек находится не в 
ладах с самим собой, то ему трудно жить в согласии с 
другими. Среди недостатков, влияющих на развитие такой 
дисгармонии, можно выделить похоть, нечистые желания, 
жадность и противоречивыеубеждения. Президент Спенсер 
В. Кимбалл особенно выделил один недостаток: «Чета 
может переживать бедность, болезни, разочарование, потери 
и даже смерть в семье, но все это не сможет лишить ее 
семейного мира. Брак будет успешно развиваться до тех 
пор, пока эгоизм не вмешается в него. 

Неприятности и проблемы соединят партнеров в 
нерушимый союз, если их отношения построены на полном 
бескорыстии» (Marriage & Divorce, pp. 19-22). 

Каков источник, по словам Президента Кимбалла, сильной дисгармонии и 
несчастья в браке? 

Как отметил Президент Кимбалл, проблемы, которые 
обычно считаются причинами несчастья, такие, как бедность 
и болезни, на самом деле могут лишь способствовать 
сплочению семьи. 

Какие три момента, только что рассмотренные нами, можно отнести к 
причинам появления в доме дисгармонии? (Напишите ответы на доске. К 
ним относятся: влияние сатаны, личные конфликты и эгоизм.) 

Решение семейных проблем 

Ниже перечисляются способы, данные нам Господом для 
предотвращения или решения семейных проблем: 
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ПРИМИТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Родители и дети несут взаимную ответственность. 

Прочтите о некоторых из этих обязанностей в Послании к Ефесянам 6:1-
4. Какую ответственность несет молодой человек перед своими родителями? 
Какую ответственность несут родители перед своими детьми? Как принятие 
на себя подобной ответственности повлияет на установление гармонии в 
доме? 

ИЗБЕГАЙТЕ НЕДОБРЫХ СЛОВ 

Злые, недобрые слова не должны иметь места в наших 
домах. Старейшина Бойд К. Пэкер советовал нам: «Как 
только вы приняли на себя брачный завет, вы никогда 
больше не произнесете ни одного грубого и злого слова, 
ни одного. Просто в них не будет необходимости. Находятся 
многие, кто учит тому, что домашние трудности, склоки и 
ссоры, встречающиеся в брачных отношениях, должны 
рассматриваться как нормальные и ожидаемые явления... 
Я знаю, что это возможно — жить вместе в любви, не 
позволяя ни одному злому слову пробежать между 
супругами» («Eternal Marriage», Speeches of the Year, BYU, 
April 14, 1970, p. 6). Мягкий, понимающий ответ успокоит 
нас, в то время как сердитые слова приводят к еще 
большему конфликту (см. Притчи 15:1). 

Чем отличается спор от обсуждения различных взглядов? 

ПРИЗНАВАЙТЕ СВОИ ОШИБКИ 

Президент Спенсер В. Кимбалл дал следующий совет: 

«Будучи людьми, вы можете обнаружить когда-либо наличие 
различных мнений, могущее перерасти даже в небольшую 
ссору... Представьте себе, что обида уже нанесена, злые 
слова уже высказаны, сердца уже ранены, и при этом 
каждый считает, что вина полностью лежит на другом. 
Ничто не может вылечить рану. Проходят часы. Ночь 
протекает в сердечном волнении, день наполнен 
угрюмостью, злобой и последующим взаимонепониманием. 
Боль накладывается на боль до тех пор, пока не нанимается 
адвокат, дом разбит, а жизни родителей и детей 
искалечены. 
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Но существует целебный бальзам, который, если его 
приложить вовремя, в течение нескольких минут вернет вам 
разум... Ведь на карту поставлено так много: ваша любовь, 
вы сами, ваша семья, ваши идеалы, ваше возвышение, ваша 
загробная жизнь, — нет, вы не можете позволить себе 
подобный риск. Вы должны подавить свою гордость и смело 
[обратиться к своей жене]: «Дорогая, я виноват, мне так 
жаль. Я не хотел причинить тебе боль. Пожалуйста, прости 
меня». И [ваша жена ответит вам]: «Дорогой, я виновата 
больше тебя. Пожалуйста, прости меня». И вы броситесь в 
объятия друг к другу, и жизнь опять станет прекрасной. И 
когда подойдет время отправляться ко сну, все уже забудется, 
и пропасть, лежавшая между вами, сомкнётся, когда вы 
вместе прочтете вашу семейную молитву» (Faith Precedes 
the Miracle, pp. 134-135). 

Что можно назвать в качестве причин взаимонепонимания и ссор? Как 
может точное определение причин, лежащих в корне проблемы, помочь 
нам в ее решении? Почему нам так трудно признать свои ошибки? 

Президент Спенсер В. Кимбалл советует нам признавать 
свои ошибки и говорить: «Я виноват, мне жаль». Когда мы 
делаем это искренне, мы совершаем большой шаг в 
преодолении семейного разлада. Родители должны научить 
своих детей применять это правило, а не ограничиваться 
его применением только в личных отношениях. 

МОЛИТВА 

Гармония в доме восстанавливается, когда мы просим 
Господа во время семейной или личной молитвы помочь 
нам преодолеть наши трудности. 

Прочтите 3 Нефий 18:19-21. Обратите внимание на то, что молитва в наших 
домах является обязательной. Как молитва помогает решать наши семейные 
проблемы? 

ДОБРОТА 

Одним из принципов, которые дают нам Священные 
Писания, чтобы помочь нам сделать нашу семейную жизнь 
счастливее, является доброта. Действительно, нам 
заповедано быть добрыми, любящими и способными 
прощать. Как детям, так и взрослым в семье рекомендуется 
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относиться друг к другу с уважением и такой добротой, 
какую нам показал Христос. В этом смысле мы всегда 
должны рассматривать Христа в качестве примера (см. К 
Ефесянам 4:29-32). 

Попросите заранее назначенных носителей Священства Ааронова 
рассказать о том, что может сделать молодой человек, чтобы способствовать 
установлению гармонии в доме. 

Президент Спенсер В. Кимбалл учил нас достижению 
семейного счастья следующими словами: «Вы спрашиваете, 
какова цена счастья? Вы будете удивлены простотой ответа. 
Сокровищница счастья может быть незапертой и оставаться 
открытой для тех, кто использует следующие ключи: во-
первых, вы должны жить по Евангелию Иисуса Христа с 
присущей емучистотой и простотой... во-вторых, вы должны 
забыть о себе и любить ближнего больше себя самого. Если 
вы поступаете так, счастье ваше будет большим и никогда 
не иссякающим богатством» (Faith Precedes the Miracle, 
p.126). 

Как доброта и молитва могут предотвращать и решать семейные проблемы? 

Следующая история рассказывает о том, как одна мать 
обрела согласие и гармонию в своем доме: 

«Это произошло через неделю после того, как мы взяли в 
наш дом десятилетнего Вейна в соответствии с церковной 
программой размещения индейцев. Это был живой, 
симпатичный мальчик, которому, конечно же, предстояло 
утвердить себя перед другими ребятами. Довольно часто 
он дрался с ними, и вскоре он уже смог встать наравне с 
самыми сильными из них. 

Однажды мне позвонил его школьный учитель. Он сообщил 
мне о том, что поведение Вейна в школе беспокоит его. 
Вейн проявлял неуважение к нему и к другим учителям. 
Для меня это был удар. Ничего подобного не происходило 
с моими детьми, и это сильно расстроило меня. Конечно, 
я рассердилась, как это часто бывает со всеми, и начала 

181 



проговаривать про себя все, что я собиралась высказать 
Вейну после его возвращения из школы. «Подобное я 
должна пресечь в корне», — говорила я себе. 

Хуже того, Вейн не вовремя вернулся из школы, так как 
затеял драку с соседским мальчиком. Они дрались на всем 
пути от автобусной остановки. Наконец, они оказались на 
нашем переднем газоне. Оба мальчика дрались жестоко. 
Некоторое время я наблюдала за ними, пока не поняла, что 
драка была серьезной, и не вышла к дверям, чтобы 
позвать Вейна в дом. 

Он не обращал на меня внимания. Он и не собирался 
отступить от своего соперника. Наблюдая за происходящим, 
я разозлилась еще больше. Я приказала Вейну идти в дом. 
Я была особенно рассержена еще и потому, что я понимала: 
в таком состоянии мне проблему не решить; и поэтому я 
отправила Вейна в его комнату читать. 

Дрожа от злости, я вбежала в свою спальню, рухнула на 
колени и начала молиться. Я молилась, прося у Господа 
мудрости, чтобы он помог мне справиться с этой проблемой, 
просила, чтобы он послал мне Духа Святого, через которого 
я найду правильные слова. Когда я встала после молитвы, 
я ощутила спокойное, теплое чувство, разливающееся 
внутри меня. Оно зародилось в моей голове и мягко текло 
к ногам. 

Когда я открыла дверь, ведущую в комнату Вейна, и увидела 
его сидящим на краю постели с книгой в руках, в моей голове 
пробежала тысяча мыслей. Он выглядел таким чужим в этой 
комнате; некоторым образом он принадлежал вольным 
просторам, где он мог бы свободно бегать, — ведь к этому 
он привык с детства. Мое сердце мгновенно обратилось к 
этому маленькому, одинокому мальчику, лишенному 
привычного окружения и заброшенному в чужой мир, живущий 
по другим правилам, где он был вынужден доказывать 
другим мальчишкам, что он такой же, если не лучше, чем 
они. 
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Я присела на край постели рядом с ним и обняла его за 
плечи. Первые слова, с которыми я обратилась к нему, 
поразили даже меня, поскольку я сказала: «Вейн, прости 
меня за то, что я была жестока с тобой». Затем я рассказала 
ему о телефонном звонке учителя и дала ему возможность 
объясниться. Между нами состоялся прекрасный разговор, 
он поведал мне свои секреты, и, разговаривая, мы перешли 
на шепот. Все это сильно отличалось от того тона, которым 
я собиралась говорить до того, как я обратилась к Отцу 
Небесному за помощью. Это был истинный духовный 
опыт, и он помог мне в моих отношениях с Вейном больше 
всего на свете. 

Слава Богу, что у нас есть молитва и дар Святого Духа, 
которые поведут нас в правильном направлении, если мы 
этого попросим» (Myrna Behunin, «We Talked in Whispers», 
Ensign, Jan. 1976, pp. 51-52). 

Заключение 

Среди факторов, способствующих предотвращению или 
решению семейных проблем, выделим следующие: 

• принять ответственность; 

• избегать недобрых слов; 

• признавать ошибки; 

• молиться; 

• быть добрым; 

• полностью быть послушным Господу; 

• любить ближнего больше, чем самого себя. 

Задания 

1. Стройте и укрепляйте счастье вашего дома, выясняя 
причины несогласия между членами семьи. 

2. Если вы допустили грубость в разговоре с другими 
членами семьи, признайте свою ошибку. 

3. Обращайтесь к членам семьи с добротой. 

183 



Священные Писания для дополнительного изучения 

От Матфея 7:12 (наши отношения с другими); 

К Галатам 5:22 (плоды Духа); 

У. и 3. 88:119-126 (совет от Господа членам Церкви). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте главу 36 «Семья может быть вечной» в руководстве 
Основы Евангелия; 
2. Приготовьте мел и доску; 
3. По желанию заранее назначьте носителя Священства Ааронова 
рассказать, как молодые люди могут способствовать согласию в доме; 
4. Подготовьтесь к пению гимна «Повсюду красота» из книги «Гимны» 
для исполнения перед окончанием урока; 
5. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Распоряжение 
финансами семьи 

Цель данного урока — помочь нам изучить и научиться 
использовать основные принципы разумного управления 
финансами семьи. 

Введение 

Среди многочисленных ссылок на деньги и богатство, 
встречающихся в Священном Писании, большинство 
рекомендует не домогаться богатства. Поэтому многие 
опасаются, что все деньги являются злом и что их 
зарабатывание и накопление, требующие затрат времени 
и энергии, могут вызвать неодобрение Господа. Но это не 
соответствует действительности. Корнем зла является 
любовь к деньгам, а не деньги сами по себе (см. 1-е 
Тимофею 6:10). 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Не все деньги 
имеют темное и грязное происхождение. Существуют 
чистые д е н ь г и — для покупки продовольствия, предметов 
одежды, жилища и пожертвований». Президент Кимбалл 
далее объяснил, что чистые деньги—это плата, получаемая 
нами за честный труд. Он сказал, что деньги становятся 
грязными, если появляются в результате какого-либо 
обмана (Faith Precedes the Miracle, pp. 235-236). 

Никогда ни богатство, ни бедность не являлись критериями 
ценности человека. Некоторые великие сыны Божьи были 
богаты, другие — бедны. Важно не количество денег, 
которыми мы располагаем, а то, как мы их приобретаем и 
как тратим. Использование денег на повседневные нужды 
наших семейств не только правильно, но даже заповедано 
нам Господом (см. 1 -е Тимофею 5:8). Выполнять заповедь, 
требующую обеспечения наших семей, легче, изучая и 
следуя основным принципам разумного распоряжения 
деньгами. 
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Принципы разумного распоряжения деньгами 

Несмотря на то, что все существующее на Земле 
принадлежит Господу (см. Псалом 24:1), Он позволяет нам 
использовать и иметь в личном владении некоторые из Его 
земных вещей. Однако мы предупреждены о том, что 
Господь будет вести наблюдение за тем, как мы обращаемся 
с переданным нам в пользование. В притче о талантах, 
например, Спаситель учит нас важности разумного 
распоряжения нашими земными богатствами. 

Попросите заранее назначенного ученика рассказать притчу о талантах из 
Евангелия от Матфея 25:14-30. (В дни Иисуса талант был денежной единицей.) 

Существует несколько основных принципов, которым мы 
должны следовать для того, чтобы уметь разумно 
распоряжаться нашими деньгами. 

Выпишите на доске каждый принцип разумного распоряжения деньгами 
по мере их обсуждения. 

НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПОСТАВЬТЕ ГОСПОДА 

Первая и наиболее важная расходная статья нашего 
бюджета — десятина. Господь пообещал тем, кто платит 
свою десятину честно, «открыть... отверстия небесные и 
излить... благословения до избытка» (см. Малахия 3:10). 
И хотя Господь не обещает нам великого богатства в 
случае нашей регулярной уплаты десятины и внесения 
пожертвований, Он дает обещание благословить нас как 
духовно, так и физически. 

ТРУДИТЕСЬ 

Не имея ничего общего с наказанием, работа, напротив, 
является благословением, которое позволяет нам 
заботиться о наших семьях. Материальное обеспечение 
может прийти к нам только через постоянный труд. (Урок 
23 данного Руководства содержит совет относительно 
развития и укрепления наших трудовых навыков.) 
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ИЗБЕГАЙТЕ НЕНУЖНЫХ ДОЛГОВ 

Мы должны быть честными со всеми, кто окружает нас. 
Если у нас образовался долг, мы должны начинать 
избавляться от него путем регулярной выплаты части его, 
пусть даже небольшой. Президент Кворума Двенадцати, 
Эзра Тафт Бенсон, сказал: «Давайте жить в соответствии 
с нашими доходами. Давайте тратить по своему 
состоянию... Давайте прислушаемся к совету руководства 
Церкви и выберемся из долгов!» («Pay Thy Debt, and Live», 
Speeches of the Year, BYU, Feb. 28, 1962, p. 12). 

Как мы можем избежать ненужных долгов? 

ПЛАНИРУЙТЕ ВАШИ РАСХОДЫ 

Прочитайте из Евангелия от Луки 14:28. Что значит «вычислять издержки»? 

Как говорит нам это Священное Писание, мы должны 
тщательно планировать наши расходы. Многие люди 
попадают в долги, потому что забывают контролировать 
свои расходы. Если семья будет планировать, как истратить 
свои деньги, ее члены никогда не окажутся в финансовых 
затруднениях. 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

Для многих людей сбережение денег является очень 
трудным делом. Но, находясь в Церкви, мы получили совет 
регулярно откладывать на сбережение часть наших 
доходов. Если мы задумаемся о том, как отложить хотя бы 
малую часть наших заработков, выраженную в деньгах или 
в результатах нашего труда, то мы в один прекрасный день 
будем очень рады тому, что нам это удалось. При разработке 
сберегательной программы мы должны отдавать себе 
отчет в том, что деньги легче сберечь, когда существует 
особая причина для подобных действий—такая, например, 
как предстоящая миссия или совершение поездки в храм 
для заключения брака. 

РАСХОДУЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ БЕРЕЖНО 

Мы должны тщательно взвесить необходимость каждой 
предстоящей покупки еще до ее совершения. Множество 
вещей, приобретаемых нами, не имеют действительной 
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ценности для наших семейств и нас самих. Если мы 
найдем время подумать о будущем использовании любой 
вещи еще до ее покупки, мы сможем избежать 
приобретения действительно ненужных нам вещей. Почти 
каждый из нас может совершенствоваться в одном или 
нескольких из перечисленных разделов. Господь поможет 
нам измениться к лучшему, если мы поставим Его интересы 
на первое место, а затем будем следовать принципам 
разумного распоряжения финансами. 

Прочтите 2 Нефий 9:51. Какие это вещи, которые «не стоят того», чтобы мы 
поддавались соблазну тратить на них деньги? 

Использование семейного совета для рационального 
распоряжения деньгами 

Слишком часто мы тратим все, что зарабатываем. Наши 
запросы увеличиваются в соответствии с ростом наших 
доходов или превосходят их. Поэтому очень важно, чтобы 
мы тщательно планировали наш бюджет. Несмотря на то, 
что нужды и запросы каждой семьи отличаются друг от 
друга, большинство семей находят полезным следовать 
примерно такому плану. 

Покажите иллюстрацию 21-а (= 21-а): «Семейный совет —хорошее время 
для составления бюджета». 

Все члены семьи должны обсуждать финансовые проблемы 
и быть согласны с системой распоряжения финансами. 
Такое согласие может быть достигнуто на семейном совете, 
на котором председательствует отец в присутствии 
остальных членов семьи. На таком совете семья должна 
составить список всех источников доходов, поступающих 
в семейный бюджет. Этот список может включать деньги, 
заработанные членами семьи, овощи и зерновые с 
собственных плантаций или предметы домашнего труда, 
предназначенные для продажи за пределами семьи. 

Далее семья должна написать все свои нужды и запросы, 
в первую очередь перечисляя наиболее важные расходы, 
а потом уже желаемые, но не жизненно важные. Список 
может включать пожертвования на Церковь, сбережения 
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(для таких дел, как поездка в храм, служба в качестве 
миссионера, получение образования), налоги, расходы на 
содержание дома, продукты питания, одежду, инструменты, 
транспорт и отдых. 

Подводя итоги, семья должна решить, какая сумма может 
быть отпущена на каждый пункт бюджета. Некоторые из 
них, стоящие в конце списка, может быть, никогда не будут 
удовлетворены, но все-таки лучше заботиться о насущных 
п о т р е б н о с т я х , чем д о п у с т и т ь , чтобы за их счет 
приобретались не столь важные вещи. Президент Бригам 
Янг однажды заметил: «Запросов у нас много, но того, в 
чем мы действительно нуждаемся, очень мало. Давайте 
регулировать свои запросы необходимостью в них, и мы 
быстро обнаружим, что нас никто не заставляет тратить 
наши деньги напрасно» (Discourses of Brigham Young, 
p. 297). По другому случаю он объяснял, что бедность — 
результат отсутствия разумного ведения хозяйства. Он 
отметил, что многие люди, которые зарабатывают очень 
мало, продолжают тратить деньги на ненужные вещи и 
делают это до тех пор, пока не погрязнут в долгах (Dis-
courses of Brigham Young, p. 317). 

Покажите иллюстрацию 21-6 (= 21-b): «Примерный бюджет». 

Мы получим великие благословения, если будем тщательно 
планировать и считать наши финансы. Постановка целей, 
составление планов и совместная работа по их достижению 
позволят проявлять о наших семьях ту заботу, к которой 
нас призывает Господь. И в результате совместной работы 
наши семьи будут наслаждаться особым благословением 
Божьим — возросшей любовью и единением. 

Попросите заранее предупрежденного ученика рассказать 
следующую историю об одном из тихоокеанских Святых, 
жившем на острове Ваха, входящем в состав островов 
Тонга. 

«Я обещал нашим четверым детям, что если они будут 
помогать, мы сможем вместе поехать в храм. Я подумал 
про себя: «Как можно говорить «Будь хорошим мальчиком 
или девочкой», если ты не запечатан с ними в храме?» У 
меня было чувство, что это не мои дети. 

21-6 (= 21-Ь): Примерный бюджет. 
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Бюджет 

Общий доход 

Десятина — 10% 

Пожертвования Церкви 

Сбережения 

Питание 

Одежда 

Плата за жилье 

Расходы на 

медицинское обслуживание 

Транспортные расходы 

Плата за коммунальные услуги 

Прочее 

Прочее 

Прочее 

Всего 
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В течение двух лет мы жертвовали почти всем. Я разделил 
свою школьную зарплату на каждого из нас, и мы бережно 
расходовали эту сумму. Но несмотря на это, мы каждый 
месяц выплачивали десятину и делали пожертвования от 
поста. У нас на руках оставалось 70 центов на месяц. Вот 
как мы жили на 70 центов в месяц в течение двух лет. Мы 
жили тем, что мы могли выращивать и собирать. Я 
вспоминаю, как моя жена вставала рано утром, чтобы 
приготовить нам салат из бананов и молока кокосовых 
орехов. Мои дети не могли позволить себе покупку конфет 
или пары ботинок, сходить в кино, поскольку они 
откладывали деньги на поездку в храм. 

Благодаря подобным жертвам мы смогли осуществить 
семейную поездку в Новую Зеландию, чтобы сочетаться в 
храме навек. Мы были вынуждены дополнительно 
трудиться, чтобы достичь нашей цели, но это было великое 
благословение для нас» («We Lived on 70 Cents a Month for 
the Temple», Ensign, Feb. 1976, p. 31). 

Заключение 

Наш Небесный Отец посоветовал нам научиться 
распоряжаться нашими финансами, чтобы мы могли 
заботиться о наших семьях и быть счастливыми. Если мы 
не сделаем этого, Господь призовет нас к ответу. Чтобы 
заботиться о своих семьях, мы должны следовать основным 
шагам и руководящим принципам разумного распоряжения 
деньгами. Если мы ставим на первое место духовные 
начала, Господь поможет нам правильно распоряжаться 
нашими финансами. 

Задание 

Проанализируйте вашу сложившуюся практику текущих 
расходов и составьте вариант приемлемого бюджета с 
учетом принципов, описанных в уроке. 
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Урок 21 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Притчи 22:7 (берущий является слугой дающего); 

Малахия 3:8-11 (уплата десятин и пожертвований приносит 
благословение); 

Иаков 2:18-19 (прежде богатств мы должны искать Царства 
Божьего); 

У. и 3. 56:16-17 (предостережения богатым и бедным); 

У. и 3. 104:11-13 (все люди ответственны за распоряжение 
земными благословениями). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте главу 27 «Труд и личная ответственность» в руководстве 
Основы Евангелия; 
2. Прочитайте главу 23 «Развитие и укрепление трудовых навыков» в 
данном Руководстве; 
3. Приготовьте мел и доску; 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Цель данного урока — помочь каждому носителю 
священства понять и применить на практике знания о 
производстве и хранении домашней продукции. 

Введение 

Президент Спенсер В. Кимбалл советовал Святым 
последних дней стать независимыми и уверенными в себе 
(«Family Preparedness», Ensign, May 1976, pp. 124-126). 
Этот совет имеет серьезные основания. Президент Мэрион 
Дж. Ромни объяснил, что «мы живем в последние дни. Мы 
живем в эпоху, которая предваряет Второе Пришествие 
Господа Иисуса Христа. Нам было сказано приготовиться 
и жить так, чтобы мы могли быть независимы от кого бы то 
ни было, не заслуживающего Целестиального Царства» 
(Conference Report, Apr. 1975, p. 165; см. также У. и 3. 
78:13-14). 

Покажите иллюстрацию 22-а (= 22-а): «Стихийное бедствие может поразить 
наши дома тогда, когда мы менее всего ожидаем этого». 

Президент Кимбалл настойчиво призывал нас стать 
уверенными в себе, поскольку пророчества древних 
начинают сбываться. Он сказал: 

«Сегодня, я думаю, уже наступает время больших 
потрясений и несчастий, когда происходит больше ураганов 
и наводнений, больше землетрясений. Я думаю, что их 
количество будет, вероятно, тем больше, чем ближе мы 
приближаемся к концу, и поэтому мы должны быть готовы 
к этому» (Conference Report, Apr. 1974, p. 184). 

Он также сказал: «Если настанут ужасные времена, многие, 
вероятно, захотят иметь банки, полные фруктов, и 
возделанные сады с растущими фруктовыми деревьями и 
ягодными кустами, обеспечивающие их собственные 
нужды. Господь планировал нашу независимость от кого 
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бы то ни было, но мы видим, что даже фермеры часто 
покупают молоко на молочных фермах; что многие, 
имеющие собственные дома с участком, покупают садовые 
овощи из магазина. И если транспортные поставки не 
смогут заполнить полки магазинов, то многие останутся 
голодными» (Conference Report, Oct. 1974, p. 6). 

Пусть братья представят, что магазины закрыты и они должны целиком 
рассчитывать на свои собственные запасы. Спросите их, что бы они хотели 
иметь или производить в собственном доме в том случае, если бы эти 
воображаемые условия уже сейчас стали реальностью. 

Обеспечение наших собственных потребностей 

Президент Кимбалл настойчиво советовал нам «изучать 
самые лучшие методы самообеспечения продовольствием. 
...Если в вашем доме есть дети, вовлекайте их в этот 
процесс с заранее распределенными обязанностями» (Fam-
ily Preparedness, p. 124). 

Епископ Воун Дж. Фезерстоун рассказал нам о том, какие 
именно умения нам необходимо развивать, если мы 
переходим на самообеспечение: «Относительно нашего 
домашнего производства: разводите домашних животных, 
если обстоятельства и закон позволяют это сделать. 
Сажайте фруктовые деревья, виноградники, ягодные кусты 
и овощи. Вы обеспечите свою семью продуктами, большая 
часть которых может использоваться в свежем виде. 
Оставшееся может быть сохранено как часть ваших 
домашних запасов. По возможности производите помимо 
продовольствия все необходимое для дома. Создавайте, 
стройте все необходимое. Я мог бы также добавить: 
украшайте, ремонтируйте вашу собственность и ухаживайте 
за ней» («Food Storage», Ensign, May 1976, p. 117). 

Покажите плакат: 

Разводите животных; 

сажайте фруктовые деревья, ягодные кустарники и виноградники; 

разводите огороды; 

создавайте и храните продовольственные запасы; 

стройте и сами делайте необходимые вещи; 

ремонтируйте и ухаживайте за своей собственностью. 
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РАЗВОДИТЕ ЖИВОТНЫХ 

Покажите иллюстрацию 22-6 (= 22-Ь): «Выращивание цыплят и уход за 
ними — не такое уж сложное дело». 

Если мы располагаем достаточным участком земли, где мы 
можем легально содержать скот, мы должны приобрести и 
разводить некоторых животных. Однако, прежде чем мы 
решим, каких именно животных мы будем выращивать, мы 
должны подготовиться к правильному уходу за ними. Имеется 
в виду приобретение соответствующих знаний по 
правильному уходу, содержанию и кормлению, 
обеспечивающим их здоровье. Среди животных, не 
требующих какого-то особого ухода, можно назвать цыплят, 
кроликов, уток и молочных коз. 

Обсудите, какие именно виды скота являются типичными для вашей 
местности. Обсудите, какие виды кормления, ухода, содержания требует 
каждое из названных животных. 

САЖАЙТЕ ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ 
И ВИНОГРАДНИКИ 

Поскольку фруктовые деревья, ягодные кусты и 
виноградники плодоносят либо каждый год, либо через 
год, нет крайней необходимости сажать их ежегодно, как 
это приходится делать с овощами. Однако после посадки 
они могут не давать урожая несколько лет подряд, поэтому 
мы должны высаживать их как можно скорее, чтобы 
удовлетворить свою потребность в них вовремя. Перед их 
посадкой мы должны узнать, сколько места будет требовать 
каждое выросшее дерево или куст и как правильно за ним 
ухаживать. 

Обсудите, какие именно сорта фруктовых деревьев, винограда, садовых 
кустов дают хорошие урожаи в вашей местности. Обсудите, какого ухода 
требует каждое из них. 

РАЗВОДИТЕ ОГОРОДЫ 

Покажите иллюстрацию 22-в (= 22-с): «Каждая семья должна посадить 
огород». 
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Президент Кимбалл просил каждую семью, входящую в 
Церковь, посадить огород. Он сказал, что даже если мы не 
откладываем деньги на это, каждая семья должна знать, 
как обеспечить себя. Огород снабжает нас как свежими, 
так и дополнительными продуктами, которые мы можем 
консервировать и хранить. 

ЗАГОТАВЛИВАЙТЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

В некоторых странах существуют законы, запрещающие 
хранение продовольствия. Президент Кимбалл сказал, что 
проживающие в этих странах должны уважать законы своей 
страны, подчиняться и жить по ним, и поэтому не должны 
накапливать продовольствия {Family Preparedness, p. 124). 
Но там, где хранение продовольствия разрешается, мы 
должны следовать совету Господа заготавливать продукты 
на случай наступления таких времен, когда возникнет 
продовольственный кризис. Когда ураган поразил Гондурас 
осенью 1974 года, члены Церкви, сумевшие заранее высушить 
и сохранить излишки продовольствия, были неслыханно 
счастливы от того, что поступили так. Всего за несколько 
месяцев до наступления стихии президент миссии 
предупредил их о надвигающемся бедствии, предложив им 
в качестве противодействия начать осуществление 
программы накопления продовольствия. Бобы, мука, рис и 
прочие продукты пошли в накопление и таким образом 
спасли Святых от голода (Bruce В. Chapman, «Hurricane in 
Honduras», New Era, Jan. 1975, p. 31). 

Существует несколько способов заготовки и хранения 
наших продуктов. Мы можем: 

хранить их в земле. Этот метод хорош для некоторых 
корнеплодов и определенных зеленолиственных овощей 
при условии, что место, предназначенное для иххранения, 
является прохладным и сухим. Слишком частые дожди или 
плохая дренажная система приведут к их порче. 

22-6 (= 22-Ь): Выращивание цыплят и уход за ними — не такое уж сложное 
дело. 
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Высушить их. Когда бывает период теплой солнечной 
погоды, фрукты и овощи могут быть высушены на солнце. 
Единственная проблема — в том, что их необходимо 
закрывать чем-то сверху или заносить внутрь дома, когда 
идут дожди. 

Хранить в банках. Это простой способ, но довольно опасный, 
если консервирование выполнено неправильно. Если все 
сделано правильно, то консервирование в банках является 
хорошим способом хранения продуктов, сохраняющим их 
аромат. Правильное консервирование требует, как 
минимум, крышек и консервирующего приспособления. 
(Применяемое устройство можно использовать сразу 
нескольким семьям.) Этот метод требует также, чтобы 
банки были защищены от ударов. 

Посолить или залить рассолом заготовляемые продукты. 
Это недорогой способ заготовки фруктов, овощей и мяса, 
который не требует или почти не требует специального 
оборудования. 

СТРОЙТЕ ИЛИ САМИ ДЕЛАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ 

Перед лицом предстоящего стихийного бедствия мы 
должны быть готовы сами готовить пищу, согревать наши 
жилища, чистить нашу одежду, соблюдать гигиену нашего 
тела и окружающей среды. Поэтому важно как заготовить 
топливо и мыло, так и учиться, как добывать их и 
изготавливать в случае крайней необходимости. Под рукой 
должны находиться такие важные вещи, как предметы 
первой помощи, прописанные для приема лекарства, 
мыло и прочие моющие средства и очистители, а также 
свечи и все остальное, необходимое для обеспечения 
главных нужд семьи. По возможности мы должны не только 
хранить эти вещи, но также научиться производить их. 

РЕМОНТИРУЙТЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО И СЛЕДИТЕ ЗА НИМ 

В экстремальных условиях мы можем столкнуться с 
необходимостью перестройки наших домов, амбаров или 
загонов для скота. Важно поэтому, чтобы члены наших 
семейств научились работать с деревом и другими 

201 

22-в (= 22-с): Каждая семья должна посадить огород. 



строительными материалами, владеть инструментами и, 
если понадобится, могли бы изготовить или отремонтировать 
мебель и другие необходимые предметы обихода. Когда мы 
научимся ухаживать за нашим личным имуществом и 
ремонтировать его, мы будем в состоянии беречь время и 
деньги и избегать зависимости от других. 

Почему поддержание личного имущества в хорошем состоянии является 
важным делом? 

Приобретение новых умений и навыков 

Некоторые из нас уже обладают определенными умениями, 
которые они могли бы передать другим. Если же никто из 
нас не располагает какими-то навыками и знаниями, то им 
можно научиться из книг, журналов, на курсах, в 
государственных организациях или в школе. 

Кто из нас обладает умениями, которые он может передать другим? Где 
можно встретиться с людьми, могущими передать нам то, чему мы хотели 
бы научиться? Какие школьные курсы мы можем порекомендовать своим 
детям с тем, чтобы они приобрели полезные навыки и умения? Как нам 
привлечь собственные семьи к овладению этими полезными навыками? 

Заключение 

Проблемы и испытания являются естественной частью 
нашей земной жизни. Однако, если мы научимся тому, как 
осуществлять принцип самообеспечения и ухода за собой, 
мы не испугаемся трудных времен, поскольку мы уже 
будем подготовлены к ним. Господь сказал: «Если вы 
готовы, вам не будет страшно» (У. и 3. 38:30). 

Задания 

1. Уделите время на текущей неделе, чтобы поговорить с 
женой и семьей о семейном производстве и хранении 
продуктов. 

2. Установите, что вам необходимо для создания годового 
запаса продуктов. 

3. Разработайте план удовлетворения нужд вашей семьи 
путем ухода за огородом или его посадки, а также 
приобретения необходимых умений или разработайте 
какой-либо другой проект. 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Свяжитесь с правительственными службами или людьми, имеющими 
определенный опыт для того, чтобы: 

A. Определить, какие животные выращиваются в вашей 
местности и какие из них наименее прихотливы; 
Б. Определить, какие виды фруктовых деревьев, винограда и 
садовых ягод хорошо произрастают в вашей местности и какого 
ухода они требуют; 
B. Выяснить, существуют ли специальные курсы, на которых 
члены семьи могут научиться строить дома, мебель и другие 
предметы обихода. В тех случаях, если подобных курсов не 
существует, найдите людей, обладающих этими умениями и 
желающих передать их другим; 

2. Приготовьте плакат, нужный для урока; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Цель данного урока — помочь нам понять то значение, 
которое Господь придает труду, а также узнать, как 
правильно выбрать род занятий и как укрепить наши 
трудовые навыки. 

Введение 

Первым записанным указанием, данным Адаму после его 
падения, был вечный принцип труда. Господь сказал 
Адаму: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю» (Бытие 3:19). 

Наш Небесный Отец дал нам такую же заповедь. Первое 
Президентство Церкви провозгласило: «Это — 
благословение, что нас востребовали к работе, и мы должны 
выполнять ее с охотой и не жаловаться» («First Presidency 
Urges Frugality», Ensign, Mar. 1975, p. 75). Работа является 
одним из ключей, ведущих к вечной жизни. Наш мудрый и 
любящий Отец Небесный знает, что мы познаем больше, 
разовьемся, достигнем большего и извлечем большую пользу 
из жизни, полной труда, скорее, чем из легкой жизни. 

Покажите иллюстрацию 23-а (= 23-а): «Труд есть благословение, данное 
нам нашим Отцом Небесным». 

Правильный выбор трудовой деятельности 

Выбор профессиональной занятости является для нас 
исключительно важным делом. Мы должны собирать 
факты, принимать решения через молитву, приобретать 
навыки и опыт, а затем уже искать работу, которая даст 
нам возможность обеспечивать наши семьи. 

Перечислите на доске следующие четыре шага. 

23-а (= 23-а): Труд есть благословение, данное нам нашим Отцом 
Небесным. 
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СОБИРАЙТЕ ФАКТЫ 

Пока мы молоды, мы должны определить для себя, какая 
работа будет самой лучшей для нас, с учетом наших 
талантов, способностей и интересов. Мы должны признать, 
что достигаем больших успехов, когда выполняем работу, 
доставляющую нам радость. Несмотря на то, что некоторые 
из нас, кто уже нашел работу, не имели возможности ее 
выбирать, мы тем не менее можем предпринять ряд 
шагов, ведущих к изменению характера нашего труда. 

Прежде чем решить, чем нам заняться, мы должны взвесить, 
какое будущее сулит нам та или иная деятельность. С 
учетом постоянных изменений, происходящих в мире, 
многие рабочие места сокращаются, в то время как 
образуются другие. Один из способов, с помощью которого 
мы можем узнать о перспективах нашей возможной 
трудовой деятельности , — р а с с п р о с и т ь друзей , 
родственников, братьев по священству и руководителей 
Церкви. В некоторых городах существуют советники по 
трудоустройству и агентства, которые могут оказать 
помощь. Часто профессиональные училища, средние 
школы, университеты могут рассказать вам о том, какие 
работы являются доступными. Если в вашем распоряжении 
находится газета, раздел «Приглашаем на работу» может 
указать вам, на какие работы есть спрос. 

Выбирая работу, мы должны искать такую, которая поможет 
нам быть ближе к Господу. Существуют такие работы, 
которые заставляют нас быть подолгу вдали от дома или 
предлагают такие условия, которые не дают нам 
возможности жить по Евангелию, как это нам предписано. 
Таких условий можно избежать только путем тщательного 
выбора нашей деятельности. Если мы оказываемся в 
неблагоприятной рабочей обстановке, мы можем 
переквалифицироваться для выполнения другой работы. 

Покажите иллюстрацию 23-6 ( - 23-Ь): «Господь утвердит наш выбор, если 
мы попросим Его об этом». 
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МОЛИТЕСЬ 

Очень важно, что мы ищем помощи у Господа, когда 
пытаемся найти работу. Решение мы принимаем сами, но 
Господь поможет нам сделать правильный выбор, если мы 
искренне помолимся. Но одной молитвы недостаточно. 
Президент Бригам Янг сказал: «Моя вера не заставляет 
меня думать, будто Господь обеспечит нас жареными 
окороками и хлебом с маслом... Он дает нам возможность 
выращивать злаки, получать плоды земли, строить жилища» 
(Discourses of Brigham Young, p. 291). 

Принимая окончательное решение, нам нужно помолиться 
и обрести спокойствие духа, которое приходит, когда мы 
знаем, что ведомы Духом Святым. Затем мы должны 
действовать в соответствии со своим решением. Один из 
братьев, пользовавшихся этими принципами для того, 
чтобы изменить свою жизнь и работу, — Т а й ш о Комура из 
Японии. 

Прочитайте следующую историю: 

Тайшо Комура работал в Японии парикмахером. Однажды 
он познакомился с миссионерами и спустя некоторое 
время крестился. 

Во время их бесед он узнал о необходимости соблюдения 
святым субботнего дня. Воскресенье, однако, было самым 
занятым днем в парикмахерской. И вот, проведя молитву, 
в которой речь шла об обязательности соблюдения святым 
субботнего дня, он решил поступить в школу, чтобы изменить 
свою профессию. 

Пусть несколько участников занятий расскажут, как молитва помогла им 
принять правильные решения. 

РАЗВИВАЙТЕ РАБОЧИЕ НАВЫКИ 

Покажите иллюстрацию 23-в (= 23-с): «Развитие навыков требует времени 
и усилий». 
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Развитие рабочих навыков требует времени и усилий. 
Если мы желаем улучшить положение, связанное с нашей 
профессиональной занятостью, мы должны быть готовы 
учиться и работать, чтобы приобрести необходимые умения 
и навыки. 

Заочные курсы, курсы на работе, профессиональные школы, 
руководства и книги могут помочь нам в развитии наших 
навыков. Интервью с потенциальными работодателями, 
экскурсии на предприятия, расположенные поблизости, и 
реальная работа в различных учреждениях могут 
действительно расширить наши знания и умения. 

Умение читать и писать являются двумя основными 
умениями, помогающими при получении работы. Если мы 
ищем работу, не умея ни писать, ни читать, мы должны 
обязательно просить помощи у того, кто умеет это делать. 
Мы никогда не должны колебаться в деле использования 
знаний и информации, полученных от других в Церкви, 
наших семьях и общине. 

Какими умениями и талантами может поделиться каждый из нас с нашими 
братьями в кворуме? Пусть заранее назначенный ученик доложит о бюро 
по трудоустройству, имеющихся в вашей местности. 

Когда перед нами стоит цель, мы должны быть готовы к 
большим личным жертвам ради ее достижения. Это 
означает готовность сделать все необходимое для развития 
своих умений. Успех приходит только в тех случаях, когда 
мы выполняем требования и прилагаем усилия, 
необходимые для его достижения. «Что посеет человек, то 
и пожнет» (к Галатам 6:7). 

Следующий рассказ показывает, как член Церкви с 
Тихоокеанского побережья преуспел в своих попытках 
улучшить производственные навыки и обеспечить свою 
семью. 

Будучи молодым человеком, Вильями Хавили узнал о 
значении личных усилий в изучении и развитии 
производственных навыков, приобретение которых могло 
бы помочь ему обеспечивать его будущую семью. В конце 
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концов, когда он женился, брат Хавили много работал, 
чтобы заработать и скопить достаточно денег для покупки 
небольшого участка под ферму за низкую цену. 

Участок земли под ферму, который он приобрел, не 
представлял большой ценности, поскольку был расположен 
на холмистой территории недалеко от океана, где дующие 
с океана ветры могли легко погубить урожай. Но он очень 
много работал, чтобы подготовить землю для посадок. Он 
также тратил много времени на изучение новейшей 
технологии возделывания земли. Поскольку часть 
необходимой ему информации была доступна только на 
французском языке, он самостоятельно выучил 
французский язык в достаточной степени, чтобы прочитать 
интересующие его сведения по сельскому хозяйству. 

Из этих книг он узнал, как удобрять землю, чем себя 
никогда не утруждали остальные фермеры, проживавшие 
в данной местности. Он узнал, как пользоваться 
определенными химикатами для истребления насекомых 
и как лечить болезни, свойственные растениям. Он также 
выяснил, какие культуры продавались и экспортировались 
по более высокой цене. Неудивительно, что благодаря 
собственным усилиям и с Божьей помощью брат Хавили 
стал преуспевающим фермером. 

Какие возможности трудовой деятельности существуют в вашей местности? 

Эти и другие виды занятости открываются для нас только 
в тех случаях, когда мы заранее приобретаем необходимые 
навыки и умения. 

ИСКАТЬ РАБОТУ 

Квалифицированный специалист не может быть принят на 
работу до тех пор, пока он не свяжется с возможными 
работодателями. Так же и работающий на себя 
производитель не сможет продать результаты своего 
труда или услуги кому бы то ни было до тех пор, пока он 
не свяжется с возможными покупателями. Поэтому 
безработный носитель священства должен активно искать 
работу. 

211 

23-в (= 23-с): Развитие навыков требует времени и усилий. 



Если поиск работы вырастает для него в значительную 
проблему, он, возможно, нуждается в помощи кворума 
своего священства. Один церковный руководитель сказал, 
что «именно через сообщество священства должна 
проходить вся начальная и сопутствующая информация. 
Наши кворумы должны определять тех, кому нужна работа, 
или нуждающихся в повышении своей квалификации, а 
затем сделать все, что в их силах, для оказания помощи в 
деле трудоустройства своих членов» (Howard W. Hunter, 
«Prepare for Honorable Employment», Ensign, Nov. 1975, 
p.123). 

Что мы, как члены кворума, можем сделать, чтобы помочь нашим братьям 
найти работу? 

Совершенствовать трудовые навыки 

Апостол Павел советовал братьям по Церкви: «В усердии не 
ослабевайте» (к Римлянам 12:11). Мы должны всегда 
стараться изо всех сил и искать способы усовершенствования 
наших трудовых навыков. Чтобы добиться этого, мы должны 
иметь доброе отношение к работе. Приводимый вопросник 
может помочь нам не забывать наиболее важные моменты, 
связанные с формированием трудовых навыков и отношений: 

• Правильно ли я использую свое время? 

•Согласовываю ли я свои действия со своим 
работодателем, начальником, сотрудниками по работе? 

• Пользуюсь ли я поставками или имуществом своего 
работодателя для личных или церковных нужд без 
разрешения или без их оплаты? 

• Могу ли я быть более пунктуальным в своем приходе на 
работу и в возвращении к ней после перерывов для 
отдыха? 

• Выполняю ли я свою работу самым эффективным 
способом из всех известных мне? 

• Вежлив ли я со своими сотрудниками, начальником и 
работодателем? 
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Прочитайте следующий рассказ: 

Президент Хибер Дж. Грант, будучи подростком, усвоил 
значение усовершенствования трудовых навыков и 
сознательного приложения дополнительных усилий. 
Однажды, когда он играл в шарики с другими ребятами, 
они увидели бухгалтера, который работал в банке. Один из 
них заметил: «Этот человек получает 150 долларов в 
месяц». Хибер подсчитал, что ему пришлось бы вычищать 
120 пар обуви ежедневно в течение месяца, чтобы 
заработать подобные деньги. И прямо тогда же он решил, 
что однажды он станет банковским бухгалтером. 

В те времена все банковские записи и счета велись 
чернилами, и одним из требований, предъявляемых к 
хорошему бухгалтеру, было умение хорошо писать. И, 
мечтая получить эту должность, Хибер начал упражняться 
в своем чистописании. 

Поначалу его чистописание было настолько плохим, что 
его друзья подшучивали над ним. Это затронуло его 
гордость, и он сказал: «Придет тот день, когда я смогу 
давать всем вам, ребята, уроки чистописания». Благодаря 
своим усилиям, направленным на совершенствование 
этого навыка, он стал преподавателем чистописания в 
университете. Он составлял и писал поздравительные 
открытки, свадебные поздравления и приглашения, 
страховые полисы, биржевые и другие официальные 
документы. 

Он рассказывал: «Однажды в канун Нового года я заработал 
20 долларов, написав 40 дюжин новогодних поздравительных 
открыток с именем адресата в углу. Когда наступил 
новогодний вечер, я, несмотря на позднее время, все еще 
находился в конторе и писал поздравительные открытки. 
Мистер Уодворт, мой босс, вошел и с удовольствием отметил, 
что дела идут хорошо. Он упомянул, что я вел деловые книги 
другой компании без оплаты своего труда. Он сказал мне 
множество комплиментов, сделавших меня счастливым. 
Затем он вручил мне 100 долларов, которые вдвойне 
компенсировали всю мою дополнительную работу. 
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Удовлетворение усиливалось ощущением того, что я сумел 
заработать хорошее отношение и уважение со стороны 
своего работодателя, значившее для меня гораздо больше, 
нежели сумма величиной в 100 долларов, будь она даже 
удвоена» (Bryant S. Hinckly, HeberJ. Grant: Highlights in the Life 
of a Great Leader, pp. 39-42). 

Заключение 

Способность трудиться — это благословение. Господь 
передал нам через своих пророков, что трудиться и 
обеспечивать свои семьи — наша обязанность. Мы можем 
научиться хорошим трудовым навыкам и умениям как 
через собственную практическую деятельность, так и 
через тех, кто имеет соответствующий опыт. Для того, 
чтобы найти стоящую работу, мы должны собирать 
информацию, молиться о принятии правильного решения 
и совершенствовать наши трудовые навыки. 

Задание 

Совершенствуйтесь по одному из пунктов вопросника, 
приведенного в этой главе. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

У. и 3. 31:5 (трудящийся достоин своего вознаграждения 
за труд); 

У. и 3. 42:42 (тунеядец не может иметь благословения 
работающего). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 27 «Труд и личная ответственность» в руководстве 
Основы Евангелия; 
2. Изучите урок 12 «Ответственность отца за благосостояние семьи»; 
3. Приготовьте доску и мел; 
4. По вашему желанию попросите участника занятий выяснить, какие 
школы и службы в данной местности могут обеспечить 
усовершенствование трудовых навыков и развитие способностей и 
умений; 
5. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Поддержание уРо« 24 
физического здоровья 

Цель данного урока — помочь нам понять, почему так 
важно содержать наше тело физически здоровым. 

Введение 

Одной их причин нашего пришествия на землю является 
обретение физического тела. Президент Бригам Янг заявил: 
«Наши смертные тела являются предметом первостепенной 
важности, без них мы никогда не можем быть прославлены 
в предстоящей вечности» (Discourses of Brigham Young, 
P. 56). 

Несмотря на то, что наши земные тела будут прославлены 
в вечности (см. Алма 11:42-44), в этой жизни они страдают 
от болезней, недомоганий, боли и ран. Некоторые из них 
временно н е т р у д о с п о с о б н ы , д р у г и е искалечены 
пожизненно. Но, независимо от их состояния, наши тела 
очень важны для нас, так как они помогают нам двигаться 
к совершенству. 

Человек является одновременно как духовным, так и 
физическим существом. Физические и духовные начала в 
нем не могут быть отделены друг от друга. Но духовные и 
интеллектуальные ресурсы не смогут раскрыться до конца 
без поддержки и физической силы тела (см. У. и 3. 93:33-
34). Несмотря на это, многие носители священства, 
развивая себя духовно и интеллектуально, забывают о 
необходимости физического развития. 

Президент Дэвид О. Маккей утверждал: «Здоровый человек, 
который беспокоится о своем физическом состоянии, 
располагает силой и жизнерадостностью, храм его тела 
является надлежащим местом для поселения его духа... 
Поэтому необходимо заботиться о наших физических 
телах и соблюдать законы физического здоровья и счастья» 
(«The Whole Man», Improvement Era, Apr. 1952, p. 221). 
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Преимущества здоровья 

Ниже приведены некоторые преимущества физически 
здорового тела. 

МЫ В СОСТОЯНИИ СЛУЖИТЬ ЛУЧШЕ 

Чем мы здоровее, тем способнее лучше служить другим, 
принося им и себе счастье. 

МЫ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Поскольку к руководителю предъявляются определенные 
требования, ему необходимо обладать силой и энергией. 
Его призвание требует, чтобы он был как можно более 
здоровым. 

МЫ ЛУЧШЕ ОТНОСИМСЯ К СЕБЕ И К ДРУГИМ 

Когда мы содержим наши тела здоровыми, мы хорошо 
чувствуем себя и с энтузиазмом выполняем свою работу. 
И к другим мы относимся с большим терпением, с большей 
любовью и добротой. 

МЫ В СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ 

Чем здоровее наше тело, тем лучше мы справляемся с 
работой, обеспечивая тем самым самих себя и наши 
семьи. 

Поддержание физического здоровья 

Многие проблемы, связанные со здоровьем, происходят 
от загрязнения среды обитания, болезней, избыточного 
веса, плохой диеты, утомительной работы и недостатка 
физической активности. Независимо от места нашего 
проживания, мы можем близко столкнуться с подобными 
проблемами здоровья. Конечно, для того, чтобы 
предохранить себя или избавиться от подобных ситуаций, 
мы должны выяснить, в чем заключаются наши личные 
трудности. Разобравшись в них, мы сможем разработать 
программы в соответствии с нашей занятостью, которые 
помогут нам поддерживать физическое здоровье. 
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Местные центры здоровья являются хорошими местами 
для получения помощи при составлении наших личных 
программ здоровья. 

Пусть заранее назначенный ученик расскажет о своем визите в местный 
центр здоровья. 

Наша личная и семейная программа поддержания здоровья 
должна включать следующее: 

ПОСЛУШАНИЕ СЛОВУ МУДРОСТИ 

Господь рассказал нам о том, что существуют определенные 
вещества, которые мы не должны принимать внутрь. 
Это — табак, кофе, чай, алкоголь и определенные виды 
пищевых продуктов. С другой стороны, он предложил нам 
некоторые виды продовольствия и напитков, которые мы 
должны употреблять в пищу для поддержания наших тел в 
здоровье. Тем, кто следует Слову Мудрости, обещано 
здоровье, мудрость и защита (см. У. и 3. 89:18-21). 

Пусть кто-нибудь из класса сделает сообщение о содержании Слова 
Мудрости, приведенного в У. и 3. 89:1-17. 

Следующая история иллюстрирует некоторые из 
благословений, которые приходят от послушания Слову 
Мудрости. 

«Мне было неполных 12 лет, но я уже вовсю трудился 
рядом со своим отцом на уборке урожая зерновых около 
60 лет тому назад. Он косил, а я вязал снопы, это был 
изнуряющий труд, день за днем. 

Однажды в субботу мы начали работать с рассвета и 
закончили где-то в 8.30 вечера. Я так устал, что мне 
хотелось лечь спать, даже не дождавшись ужина. Мой отец 
посмотрел на меня и мягко сказал: «Ли, участок зерновых, 
на котором я косил сегодня, был очень зеленым. Если мы 
оставим скошенное в таком несвязанном виде до 
понедельника, зерна усохнут. Мы должны сделать это 
сегодня вечером. Светит такая яркая луна. Я могу 
рассчитывать на твою помощь?» 

Я сдержал слезы и кивнул. 
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Мой отец сказал: «Хорошо, давай сначала поужинаем». 

Мы быстро покончили с молоком и хлебом, но я по-
прежнему испытывал такую усталость, что едва мог держать 
голову. И, когда отец вышел покормить свиней, я сел за 
стол, с горечью размышляя: «Я никогда не курил и не 
пил, — я всегда подчинялся Слову Мудрости. В Учениях и 
Заветах говорится, что если вы следуете Слову Мудрости, 
вы побежите и не утомитесь, пойдете пешком и не 
ослабеете. А сейчас я так устал, что еле-еле могу держать 
голову». Мои губы дрожали, когда я пытался сдержать 
свои слезы изнеможения. 

Невозможно описать, что произошло, но, казалось, как 
будто прекрасный пучок белого света вошел в мое тело, 
наполняя каждую клетку моего существа. Я поднялся, 
когда вернулся отец, и мы пошли в поле. 

Мой отец всегда работал очень быстро, но он не мог 
угнаться за мной в ту ночь, несмотря на то, что он старался 
изо всех сил. Я бросался вязать снопы и подкидывал их, 
хотя они весили больше меня, и складывал в ряды. Я 
никогда не забуду изумления, возникшего в глазах моего 
отца» (Leo W. Spencer, «То Run and Not Be Weary», Ensign, 
Mar. 1974, p. 45). 

ТРУД 

Труд является благословением, а не проклятьем. Он не 
только помогает нам поддерживать здоровье в наших 
семьях, но он также обеспечивает тонус нашей телесной 
и мыслительной деятельности (см. 1-е Фессалоникийцам 
4:11-12 и Псалом 128:2-4). 

ДОСТАТОЧНЫЙ ОТДЫХ 

Некоторые люди недостаточно спят, чтобы получить 
полноценный отдых. Другие спят больше, чем необходимо. 
Господь предупредил нас о том, что мы должны спать 
сколько положено, но не больше, чем нам требуется. Мы 
все отличаемся друг от друга, и отдыхать должны сообразно 
нашим потребностям, но Он завещал нам рано ложиться 
спать и рано вставать с тем, чтобы тело и душа могли 
восстановить силы (см. У. и 3. 88:124). 
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Чтобы не заболеть, мы должны регулярно принимать 
ванну, чистить щеткой зубы и мыть руки. Мы также должны 
периодически стирать нашу одежду, постельное белье и 
мыть посуду. 

Заболеваний и болезней можно избежать, уничтожив 
источники заражения. Мы можем добиться этого, не 
допуская в дом насекомых и животных, а также 
своевременно удаляя отходы после людей и животных. По 
той же причине пищевые продукты должны храниться в 
чистых и безопасных местах. 

ПРАВИЛЬНАЯ ДИЕТА 

Полноценная диета состоит из продуктов трех основных 
пищевых групп, входящих в состав блюд каждого приема 
пищи. Нам необходимы: мясо и животные продукты — для 
роста, фрукты и овощи — для защиты от болезней, зерна 
и богатые крахмалом корнеплоды—для получения энергии. 
(Для получения более полной информации см. руководство 
Женщина Церкви Святых последних дней. Часть А, урок 22 
«Питание семьи».) 

МЕДИЦИНСКОЕ И ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Мы можем защитить себя и наши семьи от некоторых 
болезней иммунизацией. В большинстве стран мира 
иммунизирующие препараты выдаются поликлиниками 
или врачами. Мы также должны регулярно обследоваться 
у зубного врача. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Покажите иллюстрацию 24-а (= 24-а): «Регулярные физические 
упражнения — необходимое условие хорошего здоровья». 

Физические упражнения — это занятия, приносящие 
удовольствие как отдельному человеку, так и всей семье. 
Одним из самых замечательных упражнений, доступным 
почти всем, является бег. Мы можем бегать практически 

219 





Урок 26 

везде, в любое время, и это приносит максимальное 
улучшение здоровья в кратчайшие сроки. Бег на месте и 
ходьба также являются хорошими упражнениями. Баскетбол, 
футбол, ручной мяч, плавание и другие виды спорта могут 
стать как упражнениями, так и отдыхом. 

Прежде чем заняться какой-либо активной физической 
деятельностью, мы должны пройти медицинский осмотр 
для определения состояния здоровья. Совет врача и 
следование ему, когда речь идет о нашей тренировочной 
программе, предохранят нас от совершения ошибок, 
которые могут принести больше вреда, чем пользы. 

Покажите иллюстрацию 24-6 (= 24-Ь): «Физические упражнения являются 
превосходным семейным занятием». 

ОТДЫХ 

Ввиду того, что физическая активность снимает нагрузки 
и напряжение, возникающие в результате наших 
ежедневных забот, отдых должен часто включать активное 
движение. Это помогает нам поддерживать хорошую 
психическую и физическую форму. Одним из достоинств, 
заключенных в тренировочной программе как средстве 
отдыха, является возможность пребывания в кругу семьи. 
Каждый ее член получает не только дополнительный 
импульс для занятий физкультурой, но и вместе с тем 
становится ближе остальным. 

Заключение 

Сбалансированность — важное условие, ведущее к счаст-
ливой жизни. Это означает, что мы должны стремиться к дости-
жению равновесия в работе, отдыхе и восстановлении 
физического здоровья. Президент Бригам Янг дал такой совет: 

«Давайте думать, как по возможности продлить свою 
жизнь, соблюдая все законы здоровья и правильно сочетая 
труд, занятия, отдыхи восстановление физической формы... 
чтобы подготовиться к лучшей жизни. Давайте учить этим 
принципам наших детей, потому что их можно научить 
тому, как закладывается фундамент здоровья и силы» 
(Discourses of Brigham Young, p. 186). 
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Церкви необходимы носители священства, которые сумели 
подготовить себя духовно, интеллектуально и физически, 
поскольку хорошее здоровье помогает нам быть активными 
во многих наших делах и обязанностях. 

Задания 

1. Решите ваши личные проблемы, касающиеся здоровья. 

2. Разработайте личную и семейную программы по 
физической подготовке. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Притчи 23:19-23 (мы должны быть осмотрительными при 
выборе пищевых продуктов и напитков); 

Притчи 31:1-4 (мы не должны развращать себя крепкими 
напитками и аморальным поведением). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главы 27 «Труд и личная ответственность» и 29 «Закон 
здоровья от Господа» в руководстве Основы Евангелия; 
2. Попросите ученика рассказать о посещении центра здоровья вашего 
района, который может помочь членам кворума, нуждающимся в 
решении проблем, связанных со здоровьем; 
3. Назначьте другого участника занятий для проведения 5-минутного 
доклада, посвященного содержанию Слова Мудрости (У. и 3. 89:1-17); 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 

24-6 (= 24-Ь): Физические упражнения являются превосходным 
семейным занятием. 



Служа 
общине и народу 

Цель данного урока — помочь нам понять степень нашей 
ответственности перед общиной и нацией. 

Введение 

Будучи членами Церкви Иисуса Христа, мы должны 
испытывать чувство братства и любви ко всем народам 
всех наций мира и в особенности к тем из них, кто 
проживает с нами рядом, принадлежит к нашей общине и 
нации. Мы должны быть преданы нашей собственной 
стране и ее народу и делать все, что в наших силах, для 
того чтобы помочь нашему правительству удовлетворять 
потребности тех, кем оно руководит. 

«Мы верим, что правительства были утверждены Богом 
для блага человеческого, — провозглашается в Учениях и 
Заветах, — и что Он делает людей ответственными за свои 
действия по отношению к ним» (У. и 3. 134:1). 

Наша личная ответственность 

Многие общественные проблемы возникают по той 
причине, что некоторые лица и семьи игнорируют понятия 
честности и морали и не трудятся для самообеспечения. 
Прежде чем мы станем служить нашей общине или нации, 
мы должны сами жить честно и правильно. Вначале мы 
должны заботиться о себе и о своих семьях и пытаться 
решать любые возникающие перед нами проблемы. 

Как и всегда, наша главнейшая ответственность — жить 
по Евангелию. Поступая подобным образом, мы помогаем 
не только себе, но и другим. Личный пример нашего 
образа жизни повлияет на других сильнее, чем любые 
наши высказывания. Из Книги Мормона, например, 
известно, что жителям погрязшего в пороке города было 
сказано, что Господь пощадил их только потому, что об 
этом молились праведники, жившие там же. 
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Попросите участников занятий прочитать Алма 10:22-23. 

Господь иногда может благословить всю общину благодаря 
праведности отдельных ее членов. Президент Дэвид О. 
Маккей говорил нам о необходимости для членов Церкви 
стать хорошим примером для других: 

«Мы должны гордиться созданием понятия "мормонизм" — 
слова, передающего нашу абсолютную надежность, 
воздержанность, целомудрие, честность, справедливость — 
эти фундаментальные принципы Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, — и, демонстрируя их нашим 
образом жизни, мы вносим свой вклад в изменение 
общества; мы буквально воплощаем нашу религию в виде 
лучших общественных условий и приносим спасение и мир 
людям, находящимся сегодня вокруг нас» (Conference Report, 
Oct. 1927, p. 14). 

Мы можем придать нашей общине и стране великую силу 
через нашу честную и праведную жизнь, заботу о своих 
семьях и молитву, в которой мы просим Господа дать нам 
силу для того, чтобы стать хорошим примером для других. 

Наши обязанности в кругу соседей и в общине 

Господь ожидает от нас проявлений любви и помощи по 
отношению к нашим соседям и друзьям. Это не требует 
какой-то великой жертвенности, — дружба чаще всего 
строится на скромных проявлениях доброты. Суть понятия 
«хороший сосед» предусматривает ваше внимательное 
отношение к заботам других, включая вдов и сирот. 
Величайшей услугой, которую мы можем оказать нашим 
соседям, станет наша попытка познакомить их с 
Евангелием. Но независимо от того, примут они его или 
нет, мы должны любить их и служить им. Наша община 
очень нуждается в надежных и честных гражданах, готовых 
оказывать помощь. 

Попросите участников занятий прочитать У. и 3. 58:27-28. На минуту 
задумайтесь о тех проблемах, с которыми сталкиваются члены нашей 
общины. Какие «хорошие почины» мы могли бы поддержать в нашем 
городе? 

Покажите иллюстрацию 25-а (= 25-а): «Наша ответственность перед 
Господом включает оказание помощи нашим знакомым». 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

В некоторых местах необходимо строить или расширять 
школы. В других они нуждаются в оснащении лучшими 
учебниками, учебными пособиями, требуют включения в 
расписание новых учебных дисциплин. Следующая история 
рассказывает о том, как некоторые из Святых последних 
дней улучшили качество образования, предлагаемого в 
школах, где обучались их дети: 

«Одной из особенностей нашего любимого города Сиэтла, 
штат Вашингтон, была великолепная система организации 
местных школ. Мы жили там в течение 20 лет и довольно 
часто испытывали соблазн переехать в пригород, но 
всякий раз решали остаться в городе по причине нашего 
высокого уважения к тем возможностям, которые 
открывались перед нашими детьми в этих школах... 

В последние годы, однако, мы заметили, как сменившееся 
школьное руководство начало отходить от прежних традиций 
и стало проводить эксперименты в области финансовой и 
образовательной политики. Они перешли к радикальным 
изменениям в области методики преподавания и составления 
учебных планов... Новая политика подорвала моральное 
состояние учеников, способствовала развитию серьезных 
проблем, выразившихся в потере чувства защищенности, 
разрушении морали и злоупотреблении наркотиками. 

Эти пугающие изменения в худшую сторону заставили 
многих из нас усилить нашу активность и деятельность 
внутри ассоциации «Родитель—Учитель» и среди выборных 
совещательных советов школ. Границы района, который 
обслуживала наша средняя школа, примерно совпадали с 
границами нашего прихода, и озабоченные родители и 
знакомые выбрали некоторых из нас на рабочие должности 
в обеих организациях. 

Следуя церковной традиции решать все проблемы на 
совместных собраниях коллективно, члены Церкви Святых 
последних дней начали оказывать влияние на школьную 
администрацию. Поддерживая хорошие программы, мы 
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с м о г л и д о б и т ь с я в о з м о ж н о с т и ф а к у л ь т а т и в н о г о 
возвращения к традиционным учебным планам и прежней 
методике. Чтобы уменьшить чувство внутренней тревоги у 
школьников и положить конец отдельным грубым выходкам 
в вестибюлях и на территории, прилегающей к школе, а 
также чтобы покончить с аморальным поведением и 
злоупотреблением наркотиками, мы добилисьувеличенной 
охраны. Мы завоевали родительский интерес и участие, 
одновременно добавив к нашей организации новых членов 
из числа учащихся. Мы доказали гражданам, что их 
реальные пожелания осуществляются в решениях 
избранных ими официальных лиц. 

Эти события еще раз доказали, что Святые последних 
дней, когда они объединены и проявляют упорство, 
обладают способностью влиять на множество людей. 

Это свидетельство привело меня к другим делам общины, 
к а с а ю щ и м с я э к о н о м и ч е с к о й , п о л и т и ч е с к о й и 
конституционной деятельности, и убедило меня в том, что 
Святые последних дней не только должны, но и могут 
помогать осуществлять социальные изменения, в которых 
мы так остро нуждаемся» (David L. Tomlinson, «We Changed 
Our Children's Schools», Ensign, June 1976, pp. 52-53). 

В чем нуждается наша община, если речь идет об образовании? Каким 
образом и чем мы можем помочь индивидуально или целой группой 
носителей священства? 

МОРАЛЬ 

Часто проституция, порнография и прочие пороки могут 
быть остановлены только, если группа людей действует 
сообща. Это означает, что кто-то должен сначала 
организовать группу, и кто, как не носитель священства, 
находится в лучшем положении для ведения борьбы с 
подобным злом? Кворумы священства в Солт-Лейк-Сити, 
например, организованно пикетируют кинотеатры, 
показывающие порнофильмы. 

Какие морально-нравственные проблемы существуют в нашей общине? 
Как мы можем их решить? 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Большинство общин нуждается в улучшении своих условий 
с точки зрения здравоохранения и личной безопасности. 
В некоторых городах требуется улучшение контроля за 
уличным движением и более безопасные правила. Другие 
местности нуждаются в улучшении качества воды и общих 
санитарных условий. 

В наших попытках служить общине мы должны принимать 
во внимание нужды нашей конкретной общины. Как только 
мы выяснили, какие проблемы требуют безотлагательного 
решения, мы можем остановиться на одной из них и 
составить план действий, ведущих к ее решению. 

Члены Церкви очень помогли в осуществлении многих 
проектов общины. Некоторые из них, например, занимают 
посты в политических органах, другие заседают в комитетах 
или выполняют работу на добровольных началах с целью 
улучшения дел их общины. 

Тэд Брюэртон, носитель священства, живущий в городе 
Калгари, Канада, является примером того, что может 
сделать один человек в своих попыткахулучшить положение 
дел в общине. Он был отмечен как самый выдающийся 
фармацевт в своей провинции за работу по борьбе со 
злоупотреблением наркотиками. Он распространял 
брошюры, выступал с лекциями, посещал школы и помогал 
правительственным организациям контролировать 
употребление наркотиков. Он действительно сумел 
изменить жизнь многих людей (Janice Smith, «Making а 
Difference», Ensign, June 1976, p. 50). 

Некоторые члены Церкви Святых последних дней, пытаясь 
аргументировать причину своего неучастия в делах общины, 
оправдывают себя тем, что они не в состоянии производить 
положительные изменения в обществе, или заявляют, что 
они очень заняты. Но Господь полагает, что мы все должны 
собраться и сделать нечто большее, чем просто участвовать 
в жизни Церкви. Улучшение жизни общины также является 
служением Господу. 
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Обсудите проблемы здоровья и защищенности граждан в вашей местности. 
Что мы можем сделать в этом направлении, являясь носителями священства? 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Очень важно, чтобы Святые последних дней были готовы 
помочь другим в случае крайней необходимости. Хороший 
пример подобной помощи имел место в 1976 году, когда 
неподалеку от города Рексбруга, штат Айдахо, рухнула 
плотина и было затоплено несколько городов. Члены 
Церкви из всех близлежащих штатов решили, что они 
помогут привести в порядок пострадавшие и разрушенные 
города. Молодые люди и члены кворумов священства 
наняли автобусы и поехали в зону наводнения. Они помогли 
очистить, отремонтировать старые и построить новые 
дома. Некоторые мужчины и женщины смотрели за детьми, 
в то время как их родители восстанавливали свои 
разрушенные дома. За несколько недель большая часть 
работы по очистке была закончена благодаря добровольной 
деятельности членов Церкви, решивших помочь своим 
соотечественникам. 

Среди нескольких способов, которыми мы можем укрепить 
наше окружение и общину, можно назвать следующие. 

• Делиться Евангелием с нашими друзьями и соседями. 

• Помогать своим соседям и любить их, оказывая 
небольшие, но регулярные проявления доброты. 

• Быть искренним участником в хороших делах общины. 

• Помогать выявлять и решать проблемы общины. 

• Служить в числе руководителей общины. 

Наша ответственность перед своей страной 

Президент Н. Элдон Тэннер сказал: «Мы считаем, что 
каждый человек должен быть предан своей родной земле — 
земле, где он родился, земле, где он живет, трудится и 
создает свою семью» («If They Will But Serve the God of the 
Land», Ensign, May 1976, p. 48). Мы должны любить нашу 
страну и ее народ и желать всего самого наилучшего для 
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него. Такая любовь приходит естественным образом, когда 
мы учимся дорожить ее историей и ценить жертвы, 
принесенные на ее алтарь нашими соотечественниками. 

Быть преданными нашей стране не означает, что мы 
должны соглашаться со всеми теми, кто руководит 
правительством. Большинство членов правительства, тем 
не менее, искренне пытаются трудиться на благо страны, 
и мы должны оказать им свою поддержку. Мы должны 
ежедневно молиться о том, чтобы они принимали 
необходимые решения и совершали правильные поступки. 
Президент Гарольд Б. Ли однажды встретился с 
президентом США и заверил его в том, что независимо от 
и м е н и п р е з и д е н т а или той п а р т и и , к о т о р у ю он 
представляет, мы (члены Церкви) часто стоим на коленях, 
молясь Господу о том, чтобы он, как президент, и остальные 
лидеры этой нации и всего мира сумели провести нас 
через все испытания наших дней» («А Time of Decision», 
Ensign, July 1972, p. 29). 

Служение нашей нации включает также подчинение ее 
законам. Мир может существовать только тогда, когда 
каждый подчиняется закону. 12-й Символ веры гласит: 
«Мы верим в подчинение государям, правителям и 
государственным служащим, соблюдая, почитая и 
поддерживая закон». 

Если в классе есть молодые носители священства, обсудите с ними 
способы, с помощью которых они могут выражать свое уважение к власти 
и подчинение закону. Как может молодой человек подготовиться к служению 
своей общине и стране? 

Каждая страна имеет свои традиции утверждения законов. 
Некоторые страны позволяют своим гражданам принимать 
участие в голосовании за тех представителей, которые 
будут заниматься законотворчеством. Именно в этих 
странах Святые последних дней обязаны быть в курсе 
общественных интересов и знать, какие именно кандидаты 
на государственные посты заслуживают поддержки. В 
странах, где проводятся общественные выборы, должен 
голосовать каждый, имеющий гражданство. 
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Заключение 

Как Святые последних дней, мы несем ответственность 
перед нашей общиной и страной. Мы обязаны жить 
праведно и помогать в решении проблем и удовлетворении 
запросов всего нашего общества в целом. 

Вот как мы можем исполнять свой долг перед страной: 

• быть преданными своей стране и своему народу; 

• молиться за своих руководителей; 

• подчиняться закону; 

• быть в курсе общественной жизни; 

• поддерживать честных и мудрых лидеров. 

Задания 

1. Выберите один способ, с помощью которого вы можете 
помочь вашим соседям или общине. Составьте 
индивидуальный план и начните его выполнение на этой 
неделе. 

2. На собрании кворума решите, что может сделать ваша 
группа священства для улучшения жизни вашей общины. 

3. В ваших семейных молитвах молитесь за лидеров 
общины и нации, ведущих вас по пути праведности. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

1-е Тимофею 1:8-10 (необходимость закона); 

1 -е Тимофею 2:1 -2 (мы должны молиться за руководителей 

правительства); 

К Титу 3:1 (мы должны подчиняться нашим правительствам); 

1-е Петра 2:13-14 (мы должны подчиняться законам, 
установленным нашим правительством); 

Мосия 29 (речь царя Мосии о правительстве); 

У. и 3. 134 (рассуждения о необходимости закона и 
принципах, на которых строится правительство). 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Выясните, какие хорошие дела на территории вашей местности или в 
общине может поддержать ваш кворум; 
2. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Цель данного урока — помочь нам понять, как получить и 
построить сильное свидетельство о Евангелии Иисуса 
Христа. 

Введение 

Свидетельство о Евангелии Иисуса Христа является одним 
из наиболее ценных сокровищ, доступных нам. Президент 
Дэвид О. Маккей понял это еще в своей молодости. Он 
рассказывал: «Я изголодался по нему, я чувствовал, что 
если бы я смог получить это свидетельство, все остальное 
в этой жизни выглядело бы не имеющим значения» («А 
Personal Testimony», Improvement Era, Sept. 1962, p. 628). 

Наши свидетельства будут поддерживать нас всю нашу 
жизнь, особенно когда приходят трудности и испытания. В 
такие моменты мы не можем опираться на свидетельства 
других, но должны иметь свои личные свидетельства, 
помогающие нам выдержать испытания в вере. 

Что такое свидетельство? 

Возможно, мы все еще помним нашу первую встречу с 
миссионерами, знакомство с Евангелием или сближение 
с кем-то, кто помог нам получить свидетельство. Или, 
может быть, мы все еще вспоминаем теплое чувство, 
испытанное нами при выслушивании чьих-то свидетельств. 
Это чувство и есть свидетельство Святого Духа, 
обратившегося к нашим душам в знак подтверждения 
истинности того, что мы слышим. Это чувство спокойной 
уверенности. Благодаря этому чувству мы знаем, что 
Иисус является Сыном Господа, что Иосиф Смит был 
Пророком и что Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней — единственная истинная Церковь на земле. Это 
чувство может дать нам свидетельство о Слове Мудрости, 
о законе десятины или об истинности Книги Мормона. 
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Для нас, членов Церкви, в эти последние дни очень важен 
тот факт, что мы можем иметь свидетельства живущих 
пророков. Президент Гарольд Б. Ли объяснил важность 
этого знания: 

«Я хочу накрепко внушить это вам. Кто-то выразил это 
следующим образом, и я верю, что это абсолютная правда: 
«Человек не обращен в веру до тех пор, пока он рассматривает 
власть Господа возложенной только на плечи руководителей 
этой Церкви и пока он не ощутит ее огненного проникновения 
в свое собственное сердце». Пока члены этой Церкви не 
будут убеждены в том, что их ведут по правильному пути, и 
пока они не уверены в том, что ведущие их являются людьми 
Господа, воодушевленными Им и направляемыми Его рукой, 
до тех пор они не могут считаться истинно обращенными в 
веру» («The Strenght of the Priesthood», Ensign, July 1972, 
p. 103). 

Пусть участники занятий на минуту задумаются о своих свидетельствах. 
Попросите их вспомнить, когда истинность Евангелия стала очевидной для 
них и как они получили духовное свидетельство, что Церковь истинна, что 
Иисус есть Христос или что Книга Мормона истинна. Спросите их, как это 
выглядело и как они догадались, что получили свидетельство. 

Получение свидетельства 

Свидетельство основано на откровении, исходящем от 
Духа Святого. Оно приходит, когда Дух Господень говорит 
с нашим сердцем и душой и дарует нам истину (см. У. и 3. 
8:2-3). Христос объяснял Петру, что его свидетельство 
идет не от человека, а от Бога (см. от Матфея 16:13-17). 

Старейшина Парли П. Пратт так описывает полученное им 
свидетельство, что Книга Мормона истинна: 

«Я с увлечением открыл Книгу Мормона, — говорит он, — 
и прочел ее титульную страницу. Затем я прочел показания 
нескольких свидетелей, объяснявших, как она была найдена 
и переведена. Я читал целый день, еда была мне в тягость, 
мне не хотелось есть, мысль о сне также отягощала меня, 
и когда пришла ночь, я предпочел чтение сну. 

Пока я читал, Дух Господень присутствовал во мне, и я 
знал, осознавал истинность этой книги так же ясно и 
понятно, как человек осознает и знает, что он существует. 
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Я радовался, и моя радость была столь велика, что ее с 
лихвой бы хватило на то, чтобы покрыть всю печаль, все 
жертвы и тяжкие труды моей жизни» (Autob iography of 
Parley P. Pratt, p. 37). 

Для некоторых людей получение свидетельства является 
очень ярким переживанием. Для других — менее 
зрелищным, но представляющим не меньшую ценность и 
значение. Старейшина Лорен К. Данн сказал: «Это, 
возможно, не будет озарением (я не знаю, как Господь 
будет общаться с вами), — скорее это будет выглядеть как 
вновь обретенная уверенность и новое чувство в вашем 
сердце, подтверждение, которое будет приходить к вам 
довольно тихим, естественным, но реально ощутимым 
образом — день за днем, до тех пор, пока вы не придете 
к пониманию того, что вы это знаете» («Watch Therefore: For 
Ye Know Not What Hour», University of Utah Institute devo-
tional, Nov. 10, 1972, p. 5). 

Президент Мэрион Дж. Ромни объяснил, как он получил 
свидетельство. 

«Иногда свидетельство приходит к человеку постепенно в 
течение длительного периода времени. Я не помню, чтобы 
оно пришло ко мне внезапно... Но я не помню такого, чтобы 
его вообще не было. Конечно, на протяжении многих лет 
жизни оно укреплялось, хотя я не могу вспомнить в своей 
жизни такого периода, когда бы я не верил. Но, независимо 
от того, как приходит свидетельство — сразу или 
постепенно, — оно производит в человеке какую-то работу. 
Человек изменяется после получения свидетельства» («How 
to Gain a Testimony», New Era, May 1976, p. 11). 

Существуют несколько этапов, которые мы должны пройти 
для получения свидетельства. Среди них перечисленные 
ниже пять шагов особенно важны. 

Напишите на доске следующие пять шагов: 
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1. Найти в себе желание верить. Алма объясняет, что 
первый шаг к получению знания об истине начинается с 
желания верить (см. Алма 32:26-27). 

2. Исследовать Священные Писания. Пророк Иосиф Смит 
наставлял нас «исследовать Священные Писания,— ищите 
откровения, которые мы предаем гласности, и просите 
вашего Отца Небесного, во имя Сына Его Иисуса Христа, о 
ниспослании вам истины, и если вы будете делать это с 
единственной целью о славе Его, вне сомнения, Он ответит 
вам силою Его Духа Святого. И познаете вы для себя, а не 
для других. И не станете вы зависимы от человека, поскольку 
ваше знание—от Бога, и небудеттам места для разночтений» 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 11-12). 

3. Выполнять волю Господа. Спаситель Сам объясняет 
нам, что прежде чем человек узнает, от Бога ли это учение, 
он должен жить по этому учению (см. от Иоанна 7:16-18). 

4. О б д у м ы в а т ь о с н о в н ы е п о л о ж е н и я Евангелия . 
Обдумывание Священных Писаний предполагает изучение 
и размышление о них, а также совершение молитвы с 
верой в Христа для получения знания от Духа Святого о 
правильности наших размышлений (см. Мороний 10:3-5). 

5. Поститься и молиться регулярно. Пророк Алма пришел 
для себя к выводу, что Евангелие истинно, потому, что 
постился и молился много дней. После его поста Дух 
Святой свидетельствовал его душе об учении Бога (см. 
Алма 5:45-46). 

Пусть заранее назначенный участник занятий расскажет о своем личном 
опыте получения свидетельства. 

Как укрепить свидетельство 

Однажды получив свидетельство, всегда ли мы будем 
иметь его? Президент Гарольд Б. Ли сказал: «Свидетельство 
не является чем-то, чем вы располагаете сегодня и что вы 
собираетесь иметь всегда. Свидетельство недолговечно. 
Его так же трудно удержать, как и дорожку лунного света. 
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Это нечто такое, что вы вынуждены завоевывать ежедневно 
в течение всей вашей жизни» (Church News, July 15, 1972, 
Р- 4). 

Для того чтобы укреплять наши свидетельства ежедневно 
и оставаться счастливыми, живя по Евангелию, мы должны 
стремиться жить праведно, выполнять наши обязанности 
в качестве членов священства и служить другим. 
Свидетельство должно стать принципом действий, если 
речь идет о его укреплении. 

Покажите иллюстрацию 26-а (= 26-а): «Мы можем укрепить силу наших 
свидетельств, когда делимся ими с другими». 

Передача наших свидетельств другим усиливает не только 
наши собственные свидетельства, но и укрепляет 
свидетельства тех, кто нас выслушивает. Нам дана 
возможность выражать наши свидетельства один раз в 
месяц на нашем постном и свидетельственном собрании, 
но мы также должны использовать любую представившуюся 
возможность нести наши свидетельства друзьям и членам 
семьи. 

Старейшина Элдред Дж. Смит сказал: «Принесение 
свидетельства об истинности Евангелия является нашей 
миссией, так как мы являемся членами Церкви» (Munich 
Area General Conference Report, Aug. 25, 1973, p. 9). Когда 
мы приносим свои свидетельства, Дух Святой работает 
через нас и передает слушающим истинность наших слов. 
Апостол Петр дал нам совет: «Будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ» 
(1-е Петра 3:15). Наши свидетельства открывают истину 
другим и таким образом помогают им стремиться познать 
больше. Такие свидетельства придают силы как нам, так 
и другим. 

Пусть участники занятий прочтут У. и 3. 62:3 и 84:61. Что обещал Господь 
тем, кто выступает со свидетельствами? 

26-а (= 26-а): Мы можем укрепить силу наших свидетельств, когда 
делимся ими с другими. 
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Наши свидетельства могут стать источниками силы для 
наших семей. Отец, находившийся на миссии в 1868 году, 
писал своему сыну: «О мой сын, пусть свидетельство 
твоего отца будет тебе путеводной звездой в течение всей 
твоей жизни» (quoted by Reinhard Maeser in KarlG. Maeser, 
p. 57). 

Спросите молодых людей, каким образом свидетельства их отцов могут 
стать путеводными звездами в их жизни. Спросите родителей, как выражение 
их свидетельств может помочь их детям обрести свидетельство. 

Задания 

1. Старайтесь получить, укрепить и нести другим ваше 
свидетельство о Евангелии Иисуса Христа. 

2. Старайтесь жить достойно увеличивающегося 
свидетельства об истине, пребывая рядом с Господом и 
верно служа ему в призвании священства. 

3. Запланируйте домашний семейный вечер на тему данного 
урока. На этой встрече выступите со своим свидетельством 
перед членами семьи. 

4. Выступите со свидетельством на постном и 
свидетельственном собрании. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Псалом 19:7 (ценность свидетельств); 

1 -е Коринфянам 12:3 (свидетельства приходят от Святого 
Духа); 

2-е Тимофею 1:8 (мы не должны стыдиться своих 
свидетельств); 

У. и 3. 76:22-23 (свидетельство Иосифа Смита и Сиднея 
Ригдона). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Приготовьте доску и мел; 
2. По желанию назначьте участника занятий рассказать о его личном 
опыте в получении свидетельства; 
3. Подготовьтесь открыть собрание гимном «Я знаю: Искупитель жив». 



Вера 
в Иисуса Христа 

Цель данного урока — помочь укрепить нашу веру в Иисуса 
Христа. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 27-а (= 27-а): «Вера в Иисуса Христа является 
первоосновой Евангелия». Показывайте ее на протяжении всего урока. 

Вера в Господа нашего Иисуса Христа является первым 
принципом Евангелия. Если мы верим в Иисуса Христа — 
мы уверены в Нем, мы полагаемся на Него и принимаем 
Его Самого и Его учение. Апостол Павел писал, что «Мы 
ходим верою, а не видением» (2-е Коринфянам 5:7). Это 
означает, что вера является духовным свидетельством 
того, что те вещи, которые мы не можем видеть или 
воспринимать на слух, действительно существуют и 
являются истинными. Например, мы не видели, как умирал 
Христос за нас или как он страдал за наши грехи, но мы 
знаем об этом через нашу веру. Алма сказал: «Вера не 
требует полного познания; ибо, если вы имеете веру, то 
уповаете на то, чего не видите, но что есть истина» (Алма 
32:21). 

Вера в Иисуса Христа 

Наличие веры в Иисуса Христа облегчает для людей 
приношение жертв или выполнение трудных задач. 
Вследствие своей веры Авраам, например, был готов 
отдать своего сына в жертву, был переселен Енох, а Ной 
был спасен от потопа (см. к Евреям 11). Эти и многие 
другие чудеса свершились благодаря вере в Иисуса Христа. 
«Ибо верою совершаются чудеса» (Мороний 7:37). 

Первый шаг в развитии веры может быть сравнен с 
посадкой семени. Алма сказал: «Испытывайте мои слова, 
употребляя лишь крупицу вашей веры, да, если вы только 
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Вера также дает нам силы вынести страдания, испытания 
и несчастья. Например, Иов смог преодолеть свои великие 
страдания, потому что он верил в Христа. Господь укрепил 
Иова, потому что Он знает и помогает тем, кто доверяет 
Ему (см. Наум 1:7). 

Несмотря на то, что Иов страдал больше, чем большинству 
из нас когда-либо придется страдать, он никогда не 
отказывался от истинности своих свидетельств и не 
отворачивался от Господа. Все его дети погибли, когда его 
дом был разрушен ураганом. Его тело было покрыто 
нарывами. Его друзья и даже его жена высмеивали его, 
говоря ему, что его страдания являются результатом его 
греховности. Но благодаря вере Иов вынес свои испытания. 
Находясь на пределе своих страданий, он был способен 
восхвалять Господа и свидетельствовать такими словами: 
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восстановит из праха распадающуюся кожу мою; и я во 
плоти моей узрю Бога» (Иов 19:25-26). Его вера была 
наконец вознаграждена, его страдания закончились, и он 
получил обильные благословения от Господа. 

История Иова показывает, как вера, подобно якорю, может 
помочь нам непоколебимо придерживаться наших 
свидетельств, когда приходят испытания (см. Ефер 12:4). 
Мы можем страдать от болезней, нищеты, смерти или 
соблазнов, но, придерживаясь веры в Иисуса Христа, мы 
получим силу и благословение. 

С какими проблемами мы можем столкнуться в нашей личной жизни? 
Почему мы не должны осуждать тех, кто переживает затруднения? 

Укрепление нашей веры в Христа 

Мы должны постоянно искать способы укрепления нашей 
веры. Делая это, мы получим радость от близости к 
Господу и Его благословений. Алма говорит нам, что 
развитие веры в Христа похоже на посадку, выращивание 
и получение урожая с фруктового дерева. 

Покажите иллюстрацию 27-6 (= 27-Ь): «Вера начинается с посадки одного-
единственного семени». 
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Первый шаг в развитии веры может быть сравнен с 
посадкой семени. Алма сказал: «Испытывайте мои слова, 
употребляя лишь крупицу вашей веры, да, если вы только 
лишь имеете желание поверить, то дайте этому желанию 
воздействовать на вас.. .чтобы могло быть посажено семя» 
(Алма 32:27-28). 

Как мы можем посадить семя веры в наших сердцах? 

То, с чего обычно начинается вера, — это момент, когда мы 
слышим или читаем Слово Господне и ощущаем в себе 
желание верить. Когда мы пропускаем через себя то, что 
выслушали или прочли, и делаем при этом попытку поверить 
и жить по тем принципам, с которыми мы познакомились, 
мы начинаем чувствовать в наших сердцах, что то, чему 
нас учили, является истиной (см. от Иоанна 7:16-17). 

Покажите иллюстрацию 27-в (= 27-с): «Так же, как растение нуждается в 
солнечном свете, воздухе и воде, так и вера требует постоянного ухода». 

Второй шаг напоминает заботу о растении. Подобно тому, 
как растение нуждается в солнечном свете, воздухе и 
воде, обеспечивающих его рост, так и наша вера нуждается 
в поддержке, если мы серьезно думаем о ее укреплении 
и росте. 

Как мы можем поддерживать и развивать нашу веру в Иисуса Христа? 

Мы можем поддерживать нашу веру, читая и обдумывая 
Священные Писания, постясь и молясь, служа Господу, 
поддерживая наших церковных руководителей и выполняя 
заповеди Господа. Подобно тому, как растение умирает 
без воды, так и вера чахнет в бездеятельности. Мы должны 
постоянно поддерживать свою веру праведными делами 
(см. Иаков 2:14-16). 

Покажите иллюстрацию 27-г (= 27-d): «Плодами веры являются мир, 
радость и вечная жизнь». 

Через нашу прилежность в поддержании нашей веры мы 
сможем получить великие благословения, так же как 
забота о растении позволит нам наслаждаться его плодами. 
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Что является благословениями или плодами веры в Иисуса Христа? 

Вера дает нам возможность: 

• «придерживаться всякой доброты» (см. Мороний 7:28); 

• наслаждаться миром и счастьем без тревоги за наше 
будущее; 

• получать ответы на наши молитвы; 

• облегчить наши тяготы с помощью Господа (см. от 
Матфея 11:28—29); 

• быть прощенными за наши грехи, если мы раскаиваемся 
в них; 

• употреблять силу и власть священства; 

• пользоваться присутствием Духа Святого (см. Мороний 
7:32); 

• переживать чудеса в своей жизни (см. 2 Нефий 26:13); 

• вернуться к жизни вместе с Небесным Отцом после 
нашего воскресения. 

Библия рассказывает о женщине, которая была очень 
больна в течение 12 лет. Она истратила все свои сбережения 
на лекарей, но те не смогли вылечить ее. Однажды Христос 
пришел в ее деревню. Она слышала об Иисусе и верила, 
что будет исцелена, если даже только сможет коснуться 
Его одежды. И, следуя своей вере, она коснулась одежды 
Спасителя, когда Он проходил мимо. При прикосновении 
к Его одежде она тотчас исцелилась, и Иисус, повернувшись 
к ней, сказал: «Будь покойна, дщерь! Вера твоя спасла тебя» 
(см. от Луки 8:43-48). 

Женщина, героиня этого рассказа, поддержала свою веру 
в Иисуса, воплотив ее в действие. Она коснулась одежды 
Спасителя и таким образом получила благословение от 
своей веры в виде исцеления. 

Почему так важно использовать свою веру в Иисуса Христа при 
благословении больного, а также когда благословляют тебя самого? 
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Пусть заранее назначенный ученик прочитает вслух следующую историю 
или расскажет о ней. 

Рэндал Элсуорт был миссионером, который проверил в 
действии великую веру после того, как был серьезно 
контужен при землетрясении, случившемся в Гватемале. 
Во время землетрясения он находился внутри здания, 
обломки которого завалили его. Один из членов Высшей 
власти так описывает эту историю: 

«Он находился под завалом, я думаю, часов двенадцать. 
Очнулся совершенно парализованным от пояса и ниже. 
Почки перестали функционировать. Никакой надежды на 
то, что он когда-нибудь сможет ходить. Его перевезли по 
воздуху в Мэриленд, и потом местный телерепортер взял 
у него интервью. Телерепортер спросил его: «Доктора 
говорят, что вы не сможете больше ходить. Что вы думаете 
по этому поводу, старейшина Элсуорт?» Он ответил: «Я 
буду не только ходить, ведь я уже получил от Пророка 
призвание на миссионерскую службу в Гватемалу, так что 
я вернусь в Гватемалу и закончу эту миссию»... 

Он упражнялся в два раза больше, чем ему было предписано 
докторами. Он напряг всю свою веру. Он получил 
благословение от священства, и его выздоровление было 
чудесным. Оно изумило врачей и специалистов. Сначала 
он смог встать на ноги. Потом он научился ходить на 
костылях, и вскоре доктора сказали ему: «Вы можете 
вернуться и занять свое место в миссии, если, конечно, 
Церковь разрешит вам это». И он поехал. Мы послали его 
в Гватемалу. Он возвратился на землю, куда он был 
призван ранее, к людям, которых он нежно любил. 

Там он ходил пешком, работая по полному рабочему плану 
миссионера, держа тростниковые костыли в каждой руке. 
Однажды президент его миссии посмотрел на него и 
сказал: «Старейшина Элсуорт, имея такую веру, какой 
располагаете вы, почему бы вам не отбросить эти костыли 
и не пойти без них?» Он отложил их в сторону, и с тех пор 
больше никогда не пользовался ими» (см. Marion G. Romney, 
«Trust in the Lord», Ensign, Nov. 1977, p. 42). 
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Пусть заранее назначенный член кворума расскажет об истории 
собственного обращения в веру или о том времени, когда он был вынужден 
обратиться к вере в период личного кризиса или испытания. 

Заключение 

Чтобы наша вера росла, мы должны поддерживать ее 
постоянно. Это дар и благословение, которые необходимы 
нам всегда и везде. Все, чем мы занимаемся в Церкви, 
требует веры в Иисуса Христа. Уплата десятины, например, 
или служение в Церкви, или сбережение достаточных 
средств, чтобы поехать в храм, — все это требует веры. По 
мере поддержания нашей веры в Иисуса Христа через 
послушание, изучение Его Евангелия, молитву, пост, 
посещение собраний и служение в Церкви мы получим 
множество чудесных благословений. Величайшим 
благословением за развитие веры будет то, что мы станем 
достойны возвращения к нашему Небесному Отцу. 

Задания 

1. Упражняйтесь в вашей вере в Иисуса Христа, когда вас 
призывают на выполнение обряда священства, такого, 
например, как исцеление больного. 

2. Применяйте принцип веры при решении личных проблем. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

От Марка 6:5-6 (чудеса не могут совершаться при отсутствии 
веры); 

К Евреям 11 (рассуждения о силе веры); 

1-е Петра 1:3-9 (спасение приходит через веру); 

Енос 4-8, 15 (грех прощается через веру); 

Ефер 12:12-21 (пример силы веры). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 18 «Вера в Иисуса Христа» в руководстве Основы 
Евангелия; 
2. Изучите Послание к Евреям 11; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Покаяние Урок 28 

Цель данного урока — помочь нам понять, как покаяние 
может подготовить нас к возвращению к Небесному Отцу. 

Введение 

Пророк Иосиф Смит однажды сделал этот выбор: «Давайте 
с этого самого дня начнем заново и скажем сейчас от всего 
сердца, что мы отказываемся от жизни во грехе и будем 
праведны» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 364). 

Поскольку все мы пришли на землю, чтобы пройти путь 
роста и познания, мы не можем не совершать ошибок. Эти 
ошибки носят самый разнообразный характер. Иногда мы 
делаем то, что не следует, зная об этом, например, 
бываем недобрыми или берем вещи, не принадлежащие 
нам. Эти грехи называются грехами действия. Но иногда 
мы сознательно не делаем то, что должны выполнять, — 
сюда можно отнести уплату нашей десятины или выражение 
дружеского отношения к нашим соседям. Такие грехи 
называются грехами упущений. 

Необходимость покаяния 

Когда мы знаем, что поступаем неправильно, мы не можем 
быть счастливы. Мы стыдимся своих ошибок и понимаем, 
что не можем служить Господу нужным образом. Иногда 
наше личное несчастье даже может привести к тому, что 
мы начинаем вести себя несправедливо по отношению к 
другим. Наш Небесный Отец не хочет, чтобы мы были 
несчастливы. Он желает, чтобы все мы получали Его 
благословения, но Он никогда не будет раздавать их 
незаслуженно. Это не означает, что Он отворачивается от 
нас и любит нас меньше. Просто Он хочет, чтобы мы 
преодолели свои слабости, но если бы Он благословлял 
нас незаслуженно, то мы перестали бы стремиться к 
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такому преодолению. Покаяние п о э т о м у — э т о Божий план 
для того, чтобы помочь нам преодолеть наши слабости и 
стать достойными пребывания рядом с Ним. 

Поэтому Он призывал нас анализировать свою жизнь, 
чтобы обнаружить, что нуждается в улучшении. Президент 
Джозеф Ф и л д и н г Смит учил: «Это наша прямая 
обязанность — быть сегодня лучше, чем мы были вчера, 
а завтра стать лучше, чем мы есть сегодня. Почему? 
Потому что мы находимся на пути к совершенству, достичь 
которого можно только через послушание, через искреннее 
желание преодолеть наши грехи» (Doctr ines of Salvation, 
Vol. 2, pp. 18-19). 

Прочтите Алма 11:37. Почему необходимо покаяние? Прочтите 1 -е Иоанна 
1:8-10; Алма 34:33-34; 3 Нефий 30. Почему мы должны покаяться как можно 
раньше? 

Как происходит покаяние? 

Грех подобен грязи на нашем теле. Он делает нас духовно 
нечистыми. Покаяние похоже на отмывание этой грязи 
мылом и водой. После покаяния мы чувствуем себя 
освеженными и чистыми. Старейшина А. Теодор Таттл 
объясняет это следующим образом: 

«Покаяние подобно мылу. Это — мыло жизни. Как и мыло, 
оно смывает все грехи жизни. Нужно пользоваться им при 
каждой необходимости. Однако нужно помнить, что 
неправильное обращение с ним — отсутствие тщательной 
очистки и неискренняя попытка — могут привести к 
«непреодолимой серости». При правильном употреблении, 
однако, мыло жизни действует надежно, совершенно и 
постоянно... 

Однажды... мы предстанем перед судом Господа. Мы 
появимся там либо запятнанными, грязными и порочными, 
либо, если уже приняли и применили великий чудесный 
дар очищения — мыло жизни, предстанем прощенными, 
чистыми и непорочными перед Господом. В следующий 
раз пользуясь мылом, вы, возможно, также захотите 
подумать об очищении вашего духа с помощью мыла 
жизни — универсального закона покаяния» («Repentance», 
Improvement Era, Nov. 1968, p. 64). 
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Чтобы покаяться, мы должны следовать определенным 
шагам в своих действиях. 

Покажите иллюстрацию 28-а ( - 28-а): «Истинное покаяние требует времени 
и усилий». 

Обсудите семь составных частей покаяния, как это объяснено в 19-й главе 
руководства Основы Евангелия. Если возможно, попросите нескольких 
братьев взять по одной из этих частей, подготовить их обсуждение и 
выступить перед классом. Покажите карточку с перечнем семи частей 
покаяния в процессе их обсуждения. (В него входят: признание греха, 
чувство сожаления за совершенный грех, оставление греха, необходимость 
исповедаться в своем грехе, возмещение убытков потерпевшему, прощение 
других и соблюдение заповедей Господних.) 

Истинное покаяние не такая простая вещь. Оно требует 
времени и усилий. По этой причине мы не можем 
откладывать день нашего покаяния (см. Алма 13:27). 

Радость покаяния 

Покажите иллюстрацию 28-6 (= 28-Ь): «Покаяние возможно, потому что 
Иисус заплатил за наши грехи». 

Мы каемся, чтобы получить прощение наших грехов. Но 
если бы Иисус Христос не заплатил за наши грехи и не 
умер за нас, мы никогда не смогли бы получить прощение. 
И только благодаря Его искупительной жертве милосердие 
может удовлетворить требования правосудия и мы можем 
очиститься от наших грехов (см. Алма 34:10-16). Это — 
великое благословение, и мы должны быть всегда 
благодарны за него. 

Господь заплатил за наши грехи, но они не будут отпущены 
нам, пока мы не покаемся. Когда молодой Алма осознал, 
что он грешил, он сказал: «Я припомнил все мои грехи и 
беззакония, за которые я ныне был терзаем адскими 
мучениями... 

Вот, я также вспомнил, что слышал пророчество моего 
отца народу о пришествии какого-то Иисуса Христа, Сына 
Божия, для искупления грехов мира. 

И ныне, как только мой разум ухватился за эту мысль, я 
воззвал в сердце моем: «О Иисус, Сын Божий, помилуй 
меня»... 
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И ныне, вот, подумав это, я больше не помнил моих 
мучений... 

О, какая радость, какой чудесный свет увидел я; да, душа 
моя наполнилась такой же великой радостью, каким раньше 
было мучение мое!» (Алма 36:13, 17-20). 

Пусть кто-нибудь из класса расскажет притчу о блудном сыне (от Луки 
15:11-32). Что испытал блудный сын, начав каяться? Что чувствовал его 
отец? 

Поскольку люди продолжают совершать грехи и нуждаются 
в покаянии, история блудного сына повторяется вновь и 
вновь, о чем свидетельствует следующий рассказ. 

Попросите заранее назначенного ученика пересказать приведенный ниже 
рассказ о современном блудном сыне. Пусть участники занятий выделят 
про себя те этапы покаяния, которые ему пришлось пройти. 

«До 17-летнего возраста я был близок к Церкви, посещая 
все наши собрания и выполняя церковные обязанности. 
За мной не числилось никаких отклонений от утвержденных 
норм. Мне нравилась Церковь и ее программы. 

Однако в возрасте 17 лет я начал «демонстрировать свои 
подростковые мускулы», восставая против общего 
направления семьи и требуя «свободы воли». Один из 
моих лучших друзей принадлежал к другой вере, и я впал 
в соблазн попробовать кое-что из того, что он предлагал, — 
алкоголь, табак и т.д. Я встречался с девушками, которые 
не принадлежали к Церкви Святых последних дней, и 
вскоре влюбился в чудесную молодую леди. Ее родители 
много раз приглашали меня на их летнюю дачу в выходные 
дни, и это, конечно, отдалило меня от церковной 
деятельности. 

Затем пришла Вторая мировая война, и когда мой епископ 
спросил меня, хочу ли поехать и служить на миссии, я 
ответил, что лучше пойду в армию и буду служить своей 
стране. Я все еще придерживаюсь того взгляда, что 
служение родине является важным моментом, хотя сейчас 
я понимаю, что было бы разумней с моей стороны сначала 
отслужить на миссии для моего Небесного Отца. 
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Также примерно в то же время я сделал открытие, что 
некоторые члены Церкви, которыми я так сильно 
восхищался, на самом деле не соблюдали всех церковных 
канонов. Я позволил себе стать их судьей, и в моих глазах 
они стали лицемерами. Я принял обет, что, если я когда-
нибудь отойду от жизни по нашим канонам, то, чтобы не 
стать таким же лицемером, который учит одному, а сам 
делает другое, я лучше уйду из Церкви. Это была еще одна 
серьезная ошибка с моей стороны, поскольку именно так 
я и поступил, а ведь как раз этого и хотел сатана. 

Четыре года, проведенные мною в качестве штурмана 
морской авиации, и затем 15 лет разъездов по стране в 
качестве коммивояжера упростили мой отход от церковных 
дел, хотя на протяжении всех этих лет я верил в те истины, 
которые глубоко запечатлелись в моей душе. Когда мне 
исполнилось 38 лет, мой младший брат Том приехал к нам 
на 6 недель. Каждое воскресенье он шел один на собрание 
священства и прочие собрания, и моя совесть начала 
терзать меня. Я не был счастлив. Я знал, что что-то не так, 
и это чувство возвращалось ко мне все чаще и чаще. В 
прежние времена я был способен бросить курить в любой 
момент по собственному желанию, но теперь оказалось, 
что я не могу сделать это. Я начал посещать Тома в его 
офисе, постоянно высказывая при этом свои критические 
замечания в адрес Церкви, и позже, хоть никогда и не 
говорил об этом Тому, чувствовал себя виноватым. 

Я шел к часу своего кризиса, и это случилось однажды 
ночью после вечеринки с выпивкой и танцами, которую я 
посетил в одном провинциальном клубе. Я поздно добрался 
до своей постели, но не мог заснуть, что было не в моих 
привычках. В конце концов я встал тихо, чтобы не 
потревожить мою милую жену, и впервые в жизни стал 
мерить шагами комнату и делал это до тех пор, пока 
окончательно не понял, что мне необходимо измениться. 

Я никогда не был способен выражать свои чувства через 
слезы и смирение, но следующее, что я помню, было то, 
что я оказался на коленях, умоляя Небесного Отца помочь 
мне впервые за 19 лет. Пока я молился, я весь наполнялся 
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чувством любви, сострадания и счастья, и Дух Святой 
вошел в меня с такой силой, что я начал судорожно рыдать, 
и это продолжалось довольно долго. Когда я поднялся, я 
почувствовал себя хорошо. Мое сердце наполнилось 
чувством глубокой признательности и благодарности. 
Никогда еще в своей жизни я не ощущал тепла, внутреннего 
горения, которые наполнили все мое существо с такой 
силой, что мне казалось: еще немного, и я не вынесу этого 
состояния. 

Я вошел в спальню и разбудил жену. Я все еще рыдал, и 
она спросила, что случилось. Я рассказал ей о своем 
желании изменить мою жизнь и следовать Евангелию 
Иисуса Христа, и она тут же сказала, что поддержит меня 
в этом. С этого момента я никогда больше не испытывал 
желания закурить, выпить хоть что-нибудь, в том числе и 
кофе. 

Господь начал посылать мне благословения, и это длится 
по сей день. В пределах одного года я получил сначала 
право крестить своих детей, а потом и свою жену. Год 
спустя мы поехали в Логанский храм, чтобы венчаться на 
вечность и запечатать нашу семью. 

Я свидетельствую, что Господь доволен, когда его 
заблудшая овца возвращается домой. Он проявляет свою 
любовь и доброту ко всем нам, когда мы раскаиваемся в 
наших грехах и следуем Его заповедям» (Lewis W. Cottle, 
«The Return of the Prodigal», Ensign, Mar. 1974, pp. 43-44). 

Какие чувства овладели этим современным блудным сыном, когда он 
покаялся? Прочтите от Луки 15:10. Как Небесный Отец рассматривает 
наше покаяние (см. У. и 3. 58:42 и Исайя 1:18)? Как мы должны относиться 
к тому, кто покаялся? 

Заключение 

Мы все должны покаяться, если хотим стать подобными 
нашему Отцу Небесному и жить возле Него опять. Поэтому 
Иисус Христос сделал возможным для нас покаяние, 
искупив наши грехи. Когда мы раскаиваемся в наших 
грехах, мы радуемся сами и приносим радость нашему 
Небесному Отцу. 
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Президент Гарольд Б. Ли учил: «Самая важная из всех 
заповедей Бога — та, соблюдение которой наиболее 
трудно для вас сегодня. Если она касается нечестности, 
отсутствия целомудрия, фальсификации, сокрытия правды, 
то сегодня — именно тот день для вас, когда нужно 
поработать над собой хорошенько и добиться преодоления 
этой слабости. Затем вы начнете со следующей заповеди, 
соблюдение которой станет с этого момента для вас 
наиболее трудным» (Church News, May 5, 1973, p. 3). 

Задания 

1. Попросите Господа в вашей личной молитве помочь вам 
преодолеть те проблемы, над которыми вы работаете 
сегодня. Докладывайте Ему каждый день о своем прогрессе, 
и, стремясь стать лучше, продолжайте молиться о прощении 
старых ошибок. 

2. Выразите свою радость за покаяние других, в 
особенности членов вашей семьи. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

Псалом 51:10 (Давид молит о прощении); 

Исайя 1:16-18 (нам заповедано каяться); 

От Луки 15:7 (небеса радуются за тех, кто кается); 

2-е Коринфянам 7:10 (благочестивая печаль приносит 
раскаяние); 

Мосия 4:1-3 (грехи прощены искуплением Христа); 

Алма 7:15 (крещение как признак покаяния); 

Алма 12:14-15 (вера и покаяние приносят спасение); 

Алма 34:8-9 (Христос искупил грехи мира); 

У. и 3. 19:16-17 (Христос страдал за тех, кто кается); 

У. и 3. 76:40-42 (Иисус умер, чтобы искупить грехи мира). 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 19 «Покаяние» в руководстве Основы Евангелия; 
2. Напомните участникам занятий принести на урок личные Священные 
Писания; 
3. По вашему желанию назначьте нескольких учеников обсудить семь 
ступеней покаяния, указанных в главе 19 руководства Основы 
Евангелия-, 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний; 
5. Постройте урок таким образом, чтобы избежать обсуждения личных 
проблем членов кворума. 



Крещение — 
вечный завет 

Цель этого урока — вдохновить нас на постоянное 
соблюдение заветов, заключенных нами при крещении. 

Введение 

Любой из нас, прошедший крещение, крестился в знак 
того, что собрался изменить свою жизнь и желает следовать 
принципам, ведущим к возвышению. Но одного крещения 
еще недостаточно. С этого момента мы начинаем вести 
новый образ жизни и, чтобы получить благословение этой 
новой жизни, мы должны продолжать совершенствоваться 
и развиваться... 

Пророк Алма, интересуясь душевным состоянием своих 
братьев по священству после их крещения, сказал им: «И 
вот, ныне я спрашиваю вас, мои братья по Церкви: не 
родились ли вы от Бога духовно? Уподобились ли ваши 
лица образу Его? Испытали ли вы эту великую перемену в 
ваших сердцах?» (Алма 5:14). Этот вопрос не утратил 
своего значения и по сей день. Ощутили ли все мы 
перемену в наших сердцах и испытали ли духовное 
перерождение после нашего крещения в Церкви Иисуса 
Христа? 

Многие люди радуются тому внутреннему духовному 
состоянию, которое наполнило их во время крещения. 
Один из членов Церкви описал это так: «Я никогда не 
забуду это чувство в моей душе, призвавшее меня стать 
чистым, начать жить заново в качестве Божьего чада... Это 
было такое особое чувство!» {No More Strangers, Vol. 3, 
p. 175). 

Наш завет крещения 

Покажите иллюстрацию 29-а (= 29-а): «Во время крещения мы заключаем 
завет с Господом о соблюдении Его заповедей». 
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Завет — э т о соглашение между двумя и более людьми. Во 
время крещения мы заключаем очень важный завет с 
Господом. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 
«Креститься — это значит войти в завет с Господом для 
того, чтобы действовать, а не воздерживаться от действия, 
творя дела праведные и остерегаясь зла» (The Miracle of 
Forgiveness, p. 94). 

Пусть участники занятий прочтут и отметят У. и 3. 20:37, Мосия 18:8-10. 
Какие особые заветы мы заключили с Господом, когда крестились? 
(Перечислите ответы на доске). 

Мы заключили завет о том, чтобы: 

• вступить в Церковь Иисуса Христа; 

• носить его имя; 

• служить Богу и соблюдать Его заповеди; 

• служить друг другу и нести тяготы друг друга; 

• быть свидетелями Христа и Его Церкви. 

Эти Священные Писания также рассказывают нам о той 
части, которая касается роли Бога в завете крещения. 

Что пообещал нам Господь во время крещения? (Перечислите ответы на 
доске.) 

Господь обещал нам: 

• простить наши грехи; 

• дать нам наставление и руководство Святого Духа; 

• позволить нам восстать из гроба при первом воскресении; 

• даровать нам жизнь вечную. 

Крещение является началом «могучей перемены», через 
которую мы все должны пройти, чтобы вернуться к нашему 
Небесному Отцу (см. Алма 5:13-14 и Мосия 5:7-9). 
Большинство из нас не изменяется сразу в момент 

29-а (= 29-а): Во время крещения мы заключаем завет с Господом о 
соблюдении Его заповедей. 
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крещения, но когда мы начинаем жить в соответствии с 
этим заветом, наши желания и поступки изменяются, и мы 
все больше и больше становимся похожими на нашего 
Небесного Отца. Наше крещение является как бы 
фундаментом нового начала в нас — начала духовного 
перерождения. Мы, подобно Христу, «погребли себя» в 
водах крещения и затем вышли из них к обновленной 
жизни (см. к Римлянам 6:3-4). Эта новая жизнь началась с 
заключения длительного соглашения с Господом, и, если 
мы соблюдаем эти условия с нашей стороны, Он поступит 
так же со Своей. Если мы будем повиноваться Ему, Он 
поможет нам измениться и вернет нас в Свое присутствие. 

Пусть два заранее назначенных брата расскажут нам истории из личной 
жизни о том, что они переживали, когда крестились, и как их жизни 
изменились после крещения. Привлеките молодежь к активному участию 
в этой части урока. 

Наш прогресс после крещения 

Некоторые люди думают, что спасение приходит просто, 
как результат крещения. Крещение, однако, — это только 
начало. Мы должны продолжать расти в праведности 
после крещения, если действительно стремимся достичь 
вечной жизни. Чтобы помочь нам в этом, Господь подарил 
нам определенные заповеди, которые необходимо 
соблюдать после крещения. 

Пусть учащиеся прочтут Морония 6:4-9. Какие обязанности возложены на 
нас после крещения? (Перечислите ответы на доске. Один из ответов — 
следовать наставлениям и руководству Святого Духа, но он будет рассмотрен 
в уроке 30 данного Руководства.) 

К нашим обязанностям, следующим за крещением, 
относятся: 

• молиться постоянно; 

• соблюдать пост по особым случаям; 

• посещать церковные собрания и принимать в них 
активное участие; 

• регулярно принимать причастие; 
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• заботиться о благосостоянии друг друга; 

• раскаиваться при совершении ошибок; 

• следовать руководству Святого Духа. 

Когда мы крестились и получили дар Святого Духа, Господь 
принял на себя несколько обетов по отношению к нам, 
которые Он будет соблюдать, пока мы, в свою очередь, 
соблюдаем принятое на себя. Но, выполняя свои 
обязанности, такие, как зарабатывание на жизнь, 
п о с е щ е н и е учебного заведения , о с у щ е с т в л е н и е 
необходимой работы по дому и т.д., мы часто оказываемся 
вовлеченными в мирские проблемы и забываем о наших 
заветах. Поэтому проблема, с которой мы сталкиваемся, — 
втом, как сохранить наш душевный настрой и продвижение 
в нашей новой жизни. Все, о чем говорит Мороний, 
направлено на то, чтобы помочь нам продолжать вести 
новый образ жизни, начало которому положило крещение, 
и таким образом двигаться к истинному духовному 
перерождению. 

МОЛИТВА 

Искренняя личная молитва важна, если мы стремимся к 
обретению силы, необходимой нам, чтобы жить по 
заповедям Евангелия. Молитва приближает нас к нашему 
Небесному Отцу и позволяет выражать нашу благодарность 
Ему, также как и обсуждать с Ним наши проблемы. Мы 
должны воспринимать ее как великое благословение и 
поэтому начинать и заканчивать каждый день нашей жизни 
молитвой. 

ПОСТ 

По крайней мере один раз в месяц молитва должна 
сочетаться с постом. Как установлено Церковью, мы обычно 
пропускаем два приема пищи в постное воскресенье. 
Индивидуально мы можем поститься в любое время, когда 
нуждаемся в утешении и дополнительной духовной силе 
(см. урок 31 в данном Руководстве). 
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ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБРАНИЙ 

Все мы обретаем духовную силу, регулярно посещая 
церковные собрания, на которых мы узнаем больше о 
Евангелии и укрепляем свои свидетельства. Мы должны 
воодушевлять членов наших семейств на посещение всех 
церковных собраний. Когда мы посещаем эти собрания, 
мы должны участвовать в них пением, размышлениями, 
выступлениями и пребывать в благоговении. 

ПРИНЯТИЕ ПРИЧАСТИЯ 

Покажите иллюстрацию 29-6 (= 29-Ь): «Мы обновляем заветы, заключенные 
при крещении, участвуя в обряде причастия». 

Одна из причин, почему мы посещаем причастное 
собрание, — э т о получить причастие. Заветы, которые мы 
заключаем, когда причащаемся, те же, что мы заключаем 
при крещении. Таким образом, раз в неделю во время 
причащения мы вспоминаем заветы, заключенные во время 
крещения, и снова даем обет их соблюдения. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БЛИЖНИМ 

Пусть заранее назначенный ученик сравнит У. и 3. 20:37 с У. и 3. 20: 77. 

Когда мы крестились, мы обещали Господу, что готовы 
«нести бремя друг друга... горевать с печалящимися, да, 
и утешать нуждающихся в утешении...» (Мосия 18:8-9). 
Служение нашим ближним — помощь нуждающимся, 
обучение наших семейств, забота о благополучии всех 
людей — это часть нашего соглашения с Господом при 
крещении. Это важная часть нашей новой жизни, которую 
мы должны выстроить для себя после крещения. 

РАСКАЯНИЕ В СВОИХ ГРЕХАХ 

Конечно, все мы совершаем ошибки и поэтому должны 
каяться, чтобы следовать нашим заветам, данным при 
крещении. Мы каемся, признавая грех и исповедуясь 
перед соответствующим лицом, наделенным властью, о 
совершенной ошибке (см. урок 28 данного Руководства). 

29-6 (= 29-Ь): Мы обновляем заветы, заключенные при крещении, 
участвуя в обряде причастия. 
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Через покаяние мы можем еще раз очиститься от своих 
грехов и, таким образом, стать достойными получения 
руководства Святого Духа. 

Путь к совершенству 

Наступит ли когда-нибудь такое время, когда отпадет 
необходимость в нашем завете, заключенном при крещении? 
Ответ, конечно, будет один: нет, нет, до тех пор, пока мы не 
станем так же совершенны, как совершенен Бог. До этого 
времени мы должны продолжать совершенствовать свою 
жизнь, изменяя плохие привычки на хорошие. Президент 
Спенсер В. Кимбалл сказал: «Безусловно, самосовершенство-
вание является длительной программой — путешествием, а 
не просто стартом. Люди не становятся праведными вдруг, 
как и крошечный желудь не становится вдруг дубом. 
Продвижение к такому совершенству может тем не менее 
стать более быстрым, если вы решительно шагаете к цели» 
(The Miracle of Forgiveness, p. 210). 

Пророк Нефий учит, что после крещения мы «должны 
стремиться вперед» и «претерпеть до конца». Он обещает, 
что Бог подарит нам вечную жизнь, если мы проявим свою 
любовь к Нему послушанием Ему (см. 2 Нефий 31:19-21). 
Если мы послушны Богу и следуем заветам, заключенным 
с Ним во время крещения, мы будем испытывать счастье 
в этой жизни и вечную радость в грядущей. 

Президент Джозеф Филдинг Смит дал следующее 
объяснение нашей необходимости претерпеть до конца в 
соблюдении наших заветов: «Одна из главных задач 
истинной Церкви заключается в необходимости учить 
людей тому, что они должны делать после крещения, 
чтобы получить полное Евангельское благословение... Мы 
должны претерпеть до конца, мы должны соблюдать 
заповеди после крещения, мы должны заработать наше 
спасение... мы должны жить так, чтобы проявить черты 
благочестивости и стать такими людьми, которые смогут 
познать славу и чудеса Царства Целестиального» («The 
Plan of Salvation», Ensign, Nov. 1971, p. 5). 

268 



Урок 35 

Заключение 

Бывшая католическая монахиня, которая была обращена 
в нашу Церковь, объясняет, что ее крещение значит для 
нее: 

«Все, что я увидела и услышала в Церкви, очень поразило 
меня. Тепло и любовь, так же как и глубокая забота, 
проявляемая каждым членом Церкви о других, помогли 
мне понять, что в этой религии есть что-то особенное... 

Я поняла тогда, что я принадлежала не той Церкви и что 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней является 
единственной истинной церковью на этой земле. Я также 
поняла, что мне необходимо вступить в нее... 

Переход от прошлой жизни к настоящей был не простым, 
но то, что поддерживало меня все это время, было и 
остается, — обновление заветов, заключенных мною во 
время крещения, каждую неделю во время причастных 
собраний, — моего завета принять на себя имя Спасителя, 
всегда помнить о Нем и соблюдать Его заповеди, и 
ответного завета Господа, обещавшего, что, если я буду 
соблюдать эти свои заветы, Его Дух всегда будет со мной. 

Далее я вспоминаю свое крещение и полное погружение 
в воду. Для меня оно символизирует смерть эгоизма и 
греха и выход к обновленной жизни в качестве чада 
Божьего. Этот акт крещения, думаю, тоже является 
символом того образа жизни, которого желает для нас 
Небесный Отец, состоящего в преодолении эгоизма и в 
борьбе с соблазнами. Таким образом мы «умираем» для 
себя и греха и поднимаемся и растем ежедневно, двигаясь 
по пути, возвращающему нас в присутствие Небесного 
Отца. 

Затем я тихо возобновила мой завет принятия имени 
Иисуса Христа на себя, говоря Ему, что я возобновила обет 
принять Его, законы Евангелия и Его учение, принять 
Церковь и поддерживать пророка и других церковных 
руководителей—единственных людей, которым Небесами 
поручено вести нас во имя Бога. В своей тихой молитве я 
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добавила, что возобновила свой завет всегда помнить о 
Нем и призывать Его, особенно днем, в минуты искушения 
или усталости. В заключение я возобновила завет 
соблюдать Его заповеди, зная, что если я буду делать это 
с верой, Его Дух будет пребывать со мной» (Miriam Spain 
Peterson, «The Lord Takes Care», No More Strangers, Vol. 3, 
pp. 154-159). 

Задание 

Проверьте, что произошло в вашей жизни после вашего 
крещения. Тогда вы, возможно, испытали «перемену 
сердца», начавшуюся в вас. Спросите себя, как пророк 
Алма: имеете ли вы такое чувство теперь? (Алма 5:26). 
Ощущаете ли вы все еще «новизну жизни», о которой идет 
речь в Священном Писании? Если чего-то недостает, 
начните прямо сегодня каяться и исправлять ошибки. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

К Галатам 3:27-29 (мы принимаем имя Христа во время 
крещения); 

1-е Петра 3:21 (крещение — необходимое условие 
спасения); 

У. и 3. 27:2 (мы должны участвовать в причастии в память 
о Христе). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 20 «Крещение» в руководстве Основы Евангелия; 
2. Прочтите уроки 28 и 31 данного Руководства; 
3. Приготовьте доску и мел или сделайте плакат с перечнем заветов, 
заключаемых при крещении, и советом Морония (6:4-9); 
4. Дополнение: назначьте кого-нибудь из участников занятий провести 
сравнение между заветами крещения и причастия; 
5. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Дар 
Святого Духа 

Цель данного урока — помочь нам понять, какие великие 
благословения могут прийти через дар Духа Святого. 

Введение 

В те времена, когда мы еще не были членами Церкви, 
Святой Дух мог посещать нас. Например, то хорошее 
чувство, которое мы испытывали, слушая миссионеров, 
можно было объяснить присутствием Святого Духа, 
помогавшего нам понять и принять Евангелие. Но мы не 
обладали правом располагать постоянным участием 
Святого Духа в нашей жизни до тех пор, пока мы не были 
крещены и конфирмованы. В этот момент властью 
Священства Мелхиседекова нам был передан через 
рукоположение дар Духа Святого. 

Президент Лоренцо Сноу советовал нам: «Мы должны 
попытаться изучить природу этого Духа, чтобы мы могли 
понимать его указания, и тогда мы всегда сможем поступать 
правильно... С того момента, как мы получаем дар Святого 
Духа , у нас появится друг, если мы сами не отгоним его 
прочь своими неправильными поступками. Этот друг и 
есть Святой Дух» (Conference Report, Apr. 1899, p. 52). 

Покажите иллюстрацию 30-а (= 30-а): «Дар Святого Духа — это право 
иметь Его постоянным спутником». 

Чем Святой Дух похож на друга? Пусть участники занятий прочтут от Иоанна 
14:16, 17, 26 и 16:13. 

Почему нам необходимо, чтобы Святой Дух был нашим спутником и 
другом? (Перечислите ответы на доске.) 
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Вот как Святой Дух помогает нам: 
• Он открывает нам правду; 
• Он помогает обучать нас Евангелию; 
• Он помогает нам запоминать важное; 
• Он утешает нас во времена скорби; 
• Он защищает нас от зла; 
• Он воодушевляет нас, когда мы учим Евангелию в 
беседах и на уроках; 
• Он предупреждает нас, когда мы находимся в опасности; 
• Он говорит о том, что нам следует делать. 

Прочтите 2 Нефий 32:5. 

Старейшина Легранд Ричарде заявил: «Я предпочел бы, 
чтобы мои дети и внуки пребывали с радостью в обществе 
скорее Святого Духа, чем кого бы то ни было в этом мире, 
потому что, если они услышат Его указания, Он приведет 
их ко всем истинам и благополучно доставит в присутствие 
их Небесного Отца» {Improvement Era, June 1966, p. 540). 

Поскольку Святой Дух — такой желанный компаньон, мы 
должны делать все, чтобы иметь его в качестве нашего 
друга и спутника. 

Как удержать Святого Духа рядом с нами 

Существует множество способов сохранить Святого Духа 
с нами. Один из них — принимать достойное участие в 
обряде причащения. Каждый раз, когда мы принимаем 
причастие, мы обещаем, что будем следовать заповедям 
Господним. Господь обещал нам, что, если мы соблюдаем 
свой обет, мы можем всегда рассчитывать на присутствие 
Духа Святого (см. У. и 3. 20:77). 

Другой способ удержания Духа Святого — содержание 
наших тел в моральной чистоте. Господь говорит нам, что 
наши тела подобны храмам, и мы не должны осквернять их 
(см. 1-е Коринфянам 3:16-17). Святой Дух не может обитать 
в неопрятном храме; поэтому важно, чтобы мы содержали 
наши тела опрятными, чистыми в мыслях, речи, одежде и 
поступках, избегая даже видимости порока. Старейшина 
Мелвин Дж. Баллард однажды сказал: «Я знаю, что Святой 
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Дух является самым чувствительным духом; вот все, что мне 
известно о нем» (1967-68 Priesthood Study Course, Deacons 
Quorum, p. 70). По причине своей чувствительности Святой 
Дух может быть обижен даже тем, что нам может показаться 
чем-то незначительным. 

Чтобы сохранить Святой Дух с нами, мы должны жить в 
согласии с окружающими. Обращаясь к Нефийцам, Христос 
сказал, что дух раздора приходит от дьявола (см. 3 Нефий 
11:29). Дух Святой не может жить там, где существуют 
раздоры и ссоры. Поэтому споры с женой и ссоры с братом 
или сестрой уведут Святого Духа от нас и наших домов. 

Пророк Иосиф Смит, например, не мог получить никакого 
вдохновения от Господа до тех пор, пока не начал правильно 
относиться к окружающим. Однажды утром он расстроился 
по поводу какого-то поступка своей жены. Позже, когда он 
пытался переводить из Книги Мормона, он понял, что не 
может работать. Озабоченный этим, он вышел в сад и 
молился, а затем возвратился в дом и попросил прощения 
у Эммы. Только после этого к нему вернулась способность 
переводить (from a statement by David Whitmer given Sep-
tember 15,1882, Comprehensive History of the Church, Vol. 1, 
p. 131). 

Мы нуждаемся в присутствии Святого Духа так же сильно, 
как в нем нуждался Пророк. Руководство Святого Духа 
необходимо нам в выполнении обязанностей и особенно 
в управлении нашими семьями. Если дети поступают 
неправильно, мы в этом случае не должны выходить из 
себя, но должны просить у Святого Духа помочь нам 
поправить их (см. У. и 3. 121:43). 

Что можно отнести к тому, что препятствует Святому Духу стать нашим 
спутником? Что мы можем сделать, чтобы удержать Его? (Перечислите 
ответы в двух отдельных колонках на доске.) 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: «Святой Дух не 
будет жить с таким человеком, который не желает 
повиноваться Божьим заповедям и соблюдать их... В 
такую душу Святой Дух не сможет войти. 

274 



Урок 35 

Этот великий дар приходит к нам только через смирение, 
веру и послушание... Неужели вы переставали когда-либо 
думать, какая это великая привилегия для нас — иметь в 
своем присутствии одного из членов Высшего Божества? 
Думали ли вы об этом так? Это наша привилегия, если мы 
соблюдаем заповеди, переданные нам Господом» (Church 
News, Nov. 4, 1961, p. 14). 

Каким образом Святой Дух помогает нам 

Когда мы выражаем своей преданностью вере наше 
желание иметь Святого Духа своим соучастником, он 
помогает нам жить лучше и счастливее следующим 
образом: 

ОН ПОМОГАЕТ НАМ СТАТЬ ЛУЧШЕ 

Святой Дух «внушает добродетель, доброту, великодушие, 
нежность, вежливость и целомудрие» (Parley P. Pratt, Key 
to the Science of Theology, p. 101). 

ОН УКАЗЫВАЕТ НАМ, ЧТО ДЕЛАТЬ 

Святой Дух может помочь нам принимать важные решения. 

Прочтите У. и 3. 6:15 и 8:2. Как Святой Дух помогает нам принимать 
решения? 

ОН ПОМОГАЕТ НАШЕМУ РОСТУ В ЦЕРКВИ 

Старейшина Франклин Д. Ричарде рассказал, как Святой 
Дух направлял его: «Я слышал спокойный негромкий голос 
или нашептывание Духа, когда я держал совет с вами, мои 
братья и сестры; когда я даровал чин священства людям; 
когда я определял для мужчин и женщин их место в 
Церкви; когда я даровал благословения больным; когда я 
нес свое свидетельство как членам, так и не членам 
Церкви; когда я выступал с проповедью и во многих других 
случаях» («The Continuing Power of the Holy Ghost», Ensign, 
p. 117). 

ОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАС 

Бывают времена, когда Святой Дух предупреждает нас об 
опасности или соблазне. Старейшина Франклин Д. Ричарде 
рассказал о молодом отце, который «был разбужен однажды 
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голосом, ясно приказавшим ему встать и спуститься вниз. 
Он последовал этому предупреждению и по пути на кухню 
обнаружил, что одна из стен была в огне. Он быстро 
разбудил свою семью и позвонил в пожарное отделение, 
а сам с помощью членов семьи боролся с пожаром, не 
давая ему разрастись, до тех пор пока прибывшие 
пожарники окончательно не потушили его. 

У него не возникло сомнения в том, что это предупреждение 
было проявлением защиты, которую Святой Дух может 
дать тем, кто поддерживает свою жизнь в гармонии с 
Духом (Ensign , July 1973, p. 117). 

Пусть заранее назначенный ученик поделится своим личным опытом, во 
время которого он был предупрежден Святым Духом об опасности или 
соблазне. 

ОН МОЖЕТ УТЕШИТЬ НАС 

Одна из ролей Святого Духа — быть утешителем во 
времена боли и скорби. В такие моменты Святой Дух 
может помочь нам найти мир и понимание. Старейшина 
Франклин Д. Ричарде рассказал о следующем личном 
опыте: «Мне представилась редкая возможность 
познакомиться с двумя чудесными женщинами, близкими 
подругами, которые потеряли своих мужей в трагической 
авиационной катастрофе. Вы спросите, нашел ли я их в 
отчаянии и глубоком трауре? Нет, конечно. Я никогда не 
был свидетелем большего мужества и силы. Они 
свидетельствовали о том, что действительно чувствовали 
утешительное воздействие Духа, они были уверены в том, 
что с ними и с их семьями все будет в порядке, поскольку 
они живут жизнью Церкви и соблюдают заповеди Господни» 
(Ensign, July 1973, p. 117). 

Пусть заранее назначенный ученик представит следующий рассказ. 

Президент Хибер Дж. Грант рассказывает, как Святой Дух 
принес членам его семьи утешение и знание: 

«Приблизительно за час до смерти жены я собрал своих 
детей и сказал им, что их мать умирает и что им надо 
попрощаться с ней. Одна из младших дочерей, которой 
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было около 12 лет, сказала мне: «Папа, я не хочу, чтобы моя 
мама умирала. Я навещала вместе с тобой ее в больнице 
в течение шести месяцев, каждый раз, когда мама была в 
отчаянии, ты ухаживал за ней, и она забывала свою боль 
и тихо засыпала. Я хочу, чтобы ты возложил свои руки на 
маму и вылечил ее». 

Я сказал своей маленькой дочери, что мы все рано или 
поздно должны умереть и что мое сердце подсказывает 
мне, что ее смертный час наступил. После этого она и 
остальные дети покинули комнату. 

Я преклонил свои колени перед постелью жены (которая 
к тому моменту уже потеряла сознание) и, обращаясь к 
Господу, сказал, что я признаю присутствие Его руки в 
жизни, смерти, радости, печали, процветании и в несчастье. 
Я поблагодарил Его за то, что я знаю, что моя жена 
принадлежит мне в вечности... Но я сказал Господу, что 
теряю силы, видя, как умирает моя супруга и как это 
влияет на веру моих маленьких детей; и тут я попросил 
Господа со всей силой, которой еще обладал, передать 
этой маленькой девочке известие о том, что ее мама 
должна умереть по Его разумению и Его воле. 

В течение часа моя жена отошла в мир иной, и я позвал 
детей в комнату. Мой маленький сын, которому было пять 
с половиной или шесть лет от роду, горько заплакал, а 
двенадцатилетняя дочь обняла его и сказала: «Не плачь, 
не плачь, Хибер, когда мы выходили из этой комнаты, 
голос Господа спустился с небес и сказал мне: «В смерти 
твоей мамы осуществится воля Господня»... 

Я знаю, что Бог слышит молитвы и отвечает на них. Я знаю, 
что в час несчастья Святые последних дней получают 
столько утешения, благословений и успокоения, как никто 
другой!» (Gospel Standards, p. 361). 

ОН СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИСТИНЕ 

Мы получаем свое свидетельство о Евангелии именно 
через Святого Духа. Таким же образом Святой Дух помогает 
нам узнавать, когда наши руководители говорят Его 
властью. Старейшина Генри Д. Мойл учил: «Мы можем 
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оценить, выступают ли говорящие, будучи движимы Святым 
Духом, или нет, только в том случае, когда мы сами 
движимы этим Духом. Поэтому очень важно, чтобы члены 
Церкви были такими же прилежными в своей вере, как и 
их руководители» («Revelation: Yesterday and Today», Im-
provement Era, June 1962, p. 407). 

Благословения Святого Духа реальны и доступны нам 
всем, как членам Церкви, если мы будем искать их 
праведными путями. 

Пригласите предварительно назначенного ученика рассказать о его личном 
опыте, когда он ощутил участие Святого Духа. 

Заключение 

Дар Святого Духа является великим благословением, 
получаемым теми, кто рукоположен в качестве члена 
Церкви. Если мы будем жить достойно его участия, он 
поможет нам успешно завершить нашу земную миссию. 
Он будет делать это, направляя нас, защищая нас, утешая 
нас и т. д., помогая нам во всех сферах нашей жизни. 

Задание 

Ищите участия Святого Духа в вашей ежедневной жизни. 
Чтобы узнать, какие сферы вашей жизни нуждаются в 
улучшении для обретения Святого Духа в качестве 
постоянного спутника, задайте себе следующие вопросы: 

• Стараюсь ли я выполнять все заповеди? 

• Молюсь ли я регулярно? 

• Каким образом я проявляю любовь к Спасителю? 

• Как я выражаю свою любовь к остальным? 

• Содержу ли я свои мысли и действия в чистоте? 

• Благодарю ли я Господа за его благословения, в том 
числе и за дар Святого Духа? 
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Священные Писания для дополнительного изучения 

Деяния 5:32 (Святой Дух приходит к повинующемуся); 

1 Нефий 10:17-19 (сила и знание от Святого Духа приходят 
через веру в Христа); 

2 Нефий 31:13 (Святой Дух приходит после — верою, 
покаянием и крещением); 

Моисей 6:61 (сила и благословение Святого Духа). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 21 «Дар Духа Святого» в руководстве Основы 
Евангелия-, 
2. Напомните участникам занятий принести на урок их личные книги 
Священных Писаний; 
3. Если доску и мел невозможно достать, сделайте плакат с 
рекомендованными текстами; 
4. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Молитва и пост 

Цель этого урока — помочь нам узнать, как укрепить наши 
семьи и кворумы через пост и молитву. 

Введение 

Пусть заранее назначенные участники занятий выступят с 
кратким обзором принципов соблюдения поста и 
проведения молитвы, изложенных в руководстве Основы 
Евангелия. 

Молитва и пост укрепляют нас и наши семьи 

Молитва и пост могут помочь нам укрепить себя и наши 
семьи. Наши молитвы, в которых мы просим наставлений 
и руководства у Господа, становятся более действенными, 
потому что соблюдение поста усиливает их искренность. 
Более того, когда мы постимся и молимся, мы отрешаемся 
от будничных забот и осознаем нашу зависимость от 
Господа. Тем самым мы открываем наши сердца, чтобы 
узнать и принять Божью волю в отношении нас и наших 
семейств. 

Кроме того, молитва и пост усиливают нашу способность 
эффективного использования принадлежности к 
священству. Как мы сами, так и другие получают 
благословения, когда узнают, как можно использовать 
власть священства, а священство подчиняется нашему 
управлению только при условии полного соблюдения нами 
принципов праведности (см. У. и 3. 121:34-36). 

Покажите иллюстрацию 31-а (= 31-а): «Пост и молитва могут помочь 
носителю священства ухаживать за больным с большей эффективностью». 

Следующий рассказ повествует нам об одном носителе 
священства, познавшем, как сила поста и молитвы помогла 
ему использовать свою власть священства. 
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31-а ( - 31-а): Пост и молитва могут помочь носителю священства 
ухаживать за больным с большей эффективностью. 





«Когда маленький сын Джона и Бонни серьезно заболел, 
доктора установили диагноз болезни — позвоночный 
менингит. Они сказали родителям, что их мальчик либо 
умрет, либо станет физическим и умственным инвалидом. 
Будучи носителем Священства Мелхиседекова, Джон решил 
попробовать дать своему сыну благословение. 
Приготовившись к тому, чтобы скрепить печатью 
миропомазание, он, однако, понял, что ему неизвестна воля 
Господа в отношении его сына. И он просто благословил 
мальчика, чтобы ему стало легче. 

После этого благословения Джон и Бонни начали поститься 
с тем, чтобы узнать волю Господа и быть готовыми ее 
принять. В самом конце поста они уже были к этому 
готовы. Джон снова благословил своего сына. На этот раз 
Дух подсказал ему благословить сына, чтобы тот 
окончательно выздоровел. Их сын выздоровел, и через 
три дня они взяли его из больницы». 

Как бы пост помог Джону и Бонни в том случае, если бы ответ на их молитвы 
был иным? 

Обучение и укрепление наших семей через молитву и 
пост 

Будучи родителями, мы всегда должны молиться, чтобы 
узнать, в чем нуждаются наши дети и как удовлетворить 
эти потребности. Когда кто-то из наших детей сталкивается 
со специфической проблемой, мы можем, например, 
упомянуть об этом в наших семейных молитвах. Однако 
при этом мы должны быть очень осторожны и делать это 
соответствующим образом. Один отец молился за своего 
сына такими словами: «Небесный Отец, мы знаем, что 
Джон действительно старается не терять самообладания. 
Мы благодарны Тебе за возможность наблюдать его 
прогресс в этом и за Твою помощь и поддержку, которые 
Ты оказываешь нашему сыну. Пожалуйста, продолжай 
благословлять его, а нас благослови на то, чтобы мы не 
возбуждали его гнев, а напротив, выражали нашу любовь 
и готовность помогать ему» (Ensign, May 1973, p. 34). 

Как подобная молитва помогла бы молодому человеку справиться со 
своей проблемой? 
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Старейшина М. Рассел Баллард-младший рассказал о 
случае со своим пятилетним сыном, который боялся пойти 
в школу. Узнав, что его сын боится, он сказал: «Крейг, у 
тебя есть друг, который постоянно будет рядом с тобой. 
Давай вместе преклоним колени и попросим Его помочь 
тебе» (Ensign , Nov. 1976, pp. 87-88). 

Пост и молитва, как части одного целого, могут принести 
великую силу и союз в любую семью, что хорошо видно из 
следующего рассказа. 

«Элан был молодым человеком, получившим призвание 
служить Господу в зарубежной миссии. Он страстно 
стремился к этому, но, начав изучать язык, он пришел в 
волнение оттого, что он, как ему показалось, был не в 
состоянии выучить язык. 

Когда отец Элана узнал о проблеме своего сына, он собрал 
всю семью. Он попросил всех ее членов провести пост и 
помолиться за Элана, чтобы он смог решить свою проблему 
и успешно выполнить миссию». 

Как мог бы подобный опыт укрепить наших детей? Как могут совместные 
пост и молитва повлиять на единение семьи? Прочтите 3 Нефий 18:21. 

Осуществление дела Господня через пост и молитву 

Один человек пришел к Иисусу, преклонил перед Ним 
колени и сказал: 

«Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется 
и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в 
воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его». 

Господь тотчас изгнал из мальчика беса. Ученики пришли 
к Иисусу и спросили: «Почему мы не могли изгнать его?» 
Иисус сказал им, что это происходит по причине их 
неверия, и затем добавил: «Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом» (см. от Матфея 17:14-21). 

В следующей истории старейшина Мэтью Каули 
рассказывает о епископе, который понял необходимость 
поста и молитвы: 
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«Состоятельному молодому епископу, жившему в Гонолулу, 
однажды позвонили из Королевского госпиталя и 
попросили приехать, чтобы благословить мальчика, 
больного полиомиелитом. Ему звонила местная сестра. 
Он был ее епископом, и она сказала: «Епископ, приезжайте 
сюда, мой мальчик поражен полиомиелитом, и я хочу, 
чтобы вы приехали, прислуживали ему и благословили 
его». Она прождала его целый день, но епископ так и не 
появился. Он не приехал и на следующее утро, а прибыл 
только где-то в начале второй половины дня. Тут она дала 
волю своим чувствам. Она бранила его всеми словами, 
которые приходили ей в голову. «Вот вы — мой епископ, я 
звоню вам и г о в о р ю , что мой мальчик поражен 
полиомиелитом. А вы — сами себе хозяин, у вас свои 
автомобили, у вас прекрасная яхта, вы имеете все, что 
хотите, располагаете своим временем как хотите, и вы не 
приезжаете. Вы приехали только сейчас, после того, как 
прошли уже целые сутки». Когда она окончила говорить, 
уже не зная, как еще выразить свое возмущение, он 
улыбнулся и сказал: «Ну, после того, как я повесил трубку 
вчера, я начал поститься, и вот все эти 24 часа я постился 
и молился. А сейчас я готов благословить вашего мальчика». 
В пять часов вечера того же дня мальчик был выписан из 
больницы полностью излеченным от полиомиелита. «Сей 
же род изгоняется только молитвой и постом». 

Сейчас я очень сильно сомневаюсь, что он смог бы 
подняться сам, если бы это случилось на день раньше. Я 
думаю, что эта молитва и этот пост были необходимы. 
Поэтому я считаю, что мы, носители священства, часто не 
используем его силу в достаточной мере. Вы должны 
поддерживать себя в лучшей форме, как и священство, 
которым мы обладаем, и только тогда мы будем всегда 
готовы идти на Богослужение для исполнения обрядов 
священства по благословениям» [Matthew Cowley Speaks, 
p. 150). 

Совсем не обязательно всегда готовиться так долго перед 
прислуживанием больному, но мы должны всегда искать 
Божьего благословения еще до начала выполнения любого 
из обрядов священства. 
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Почему для нас так важно быть духовно подготовленными перед 
исполнением обрядов священства? 

Подобно носителям священства, которые обязаны готовиться 
к исполнению обрядов, просители благословения должны 
также подготовить себя и свои семьи к принятию этих 
обрядов. Следующая история рассказывает, как родители 
ребенка воспользовались постом и молитвой для подготовки 
себя и своего ребенка к получению благословения. 

Немногим более года назад одна пара пришла в мой офис, 
неся маленького ребенка. Отец сказал мне: «Моя жена и 
я постились два дня, и теперь мы принесли нашего 
малютку для благословения. Вы —единственный человек, 
которого нам рекомендовали». 

Я спросил: «Что с ним?» 

Они отвечали, что он родился слепым, глухим и немым, с 
отсутствием мускульной координации, и сейчас, в свои 
пять лет, он не может даже ползать. Я сказал про себя: 
«Вот оно». «Сей же род изгоняется постом и молитвой». У 
меня была безоговорочная вера в пост и молитву этих 
родителей. Я благословил этого ребенка и несколько 
недель спустя получил письмо: «Брат Каули, как жаль, что 
вы не можете увидеть нашего малыша сейчас. Он ползает. 
Когда мы бросаем мяч по полу, он бросается за ним на 
ручках и коленках. К нему вернулось зрение. Когда мы 
хлопаем в ладоши над его головкой, он подпрыгивает. К 
нему вернулся слух». Медицинская наука оказалась 
бессильной перед этим бременем. Господь же взял его на 
Себя» (Matthew Cowley, «Miracles», Speeches of the Year, 
ВУи, 1953, p. 8). 

Многие миссионеры открыли для себя благословения, 
которые приходят от сочетания поста и молитвы. Президент 
Эзра Тафт Бенсон рассказывает о том опыте, который 
приобрели он и его товарищ, когда они, будучи 
миссионерами, испытали силу поста и молитвы. 

«Из личного опыта мне известны эффективность и сила 
молитвы. Когда я был молодым миссионером в Северной 
Англии в 1922 году, оппозиция нашей Церкви была очень 
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сильна. Она стала настолько мощной, что президент миссии 
попросил нас более не проводить уличных встреч с 
населением, и в некоторых случаях чтение проповедей 
было приостановлено. 

Мой напарник и я были приглашены приехать в Саут 
Шилдс для выступления на причастном собрании. В 
приглашении было написано: «Мы уверены, что сможем 
собраться в маленькой церкви. Многие, живущие здесь, 
не верят в фальшивки, напечатанные о нас. Если вы 
приедете, мы уверены, что это будет прекрасное собрание». 
Мы приняли это приглашение. 

Мы провели пост, искренне помолились и поехали на 
собрание. Мой напарникзаранее спланировал выступление 
о первоосновах Церкви. Я же глубоко подготовился для 
предстоящего разговора об отступничестве. На собрании 
царила благоприятная атмосфера. Мой напарник говорил 
первым и выступил с воодушевляющей речью. Я принял 
его эстафету и говорил с легкостью, никогда не испытанной 
мною ранее. Когда я сел, я понял, что ни словом не 
обмолвился об отступничестве. Я говорил о Пророке 
Иосифе Смите и свидетельствовал о его Божественной 
миссии и об истинности Книги Мормона. Когда собрание 
закончилось, к нам подошли несколько человек, среди них 
были и не члены Церкви, и сказали: «Сегодня вечером мы 
получили свидетельство об истинности Евангелия, о чем 
вы, старейшины, и учите. Теперь мы готовы к крещению». 

Это был ответ на наш пост и молитвы, в которых мы 
молились о возможности говорить только о том, что могло 
тронуть сердца друзей и сочувствующих» («Prayer», Ensign, 
May 1977, pp. 33-34). 

Заключение 

Существует много других возможностей, когда пост и 
молитва могут помочь нам выполнять работу Господа. 
Например, мы можем поститься и молиться за семьи, в 
которых мы учим. Мы также можем поститься и молиться 
целым кворумом за одного из его членов или за его семью. 
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Урок 35 

Через молитву и пост мы можем получить благословение 
на обретение физического здоровья и увеличить нашу 
веру и духовную силу. Такая сила необходима для 
обеспечения успеха в наших делах и укрепления себя и 
других. 

Задания 

1. Определите, ради чего вам необходимо поститься и 
молиться, если речь идет о вашей личной жизни и жизни 
вашей семьи. 

2. Подумайте о насущных проблемах ваших товарищей по 
кворуму. 

3. Примите на себя обязательство провести пост и молитву 
ради решения какой-то из этих проблем. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

МОЛИТВА 

От Матфея 6:5-15 (Спаситель объясняет нам, как мы 
должны молиться); 

От Луки 18:1-14 (мы должны быть настойчивыми в своей 
молитве); 

2 Нефий 32:8-9 (мы должны молиться, прежде чем 
приступить к выполнению работы Господа); 

Алма 34:17-28 (мы должны молиться за все, что мы 
делаем); 

Мороний 10:3-5 (через молитву мы можем узнать правду 
обо всем); 

У. и 3. 19:28 (мы должны учредить дом молитвы и поста); 

У. и 3. 88:119 (мы должны молиться как в общественных 
местах, так и дома). 

ПОСТ 

Исход 34:27-28 (Моисей голодал перед получением 
откровения от Бога); 

287 



От Луки 2:36-37 (Ан на служила Господу постом и молитвой); 

Деяния 13:2-3 (из поста черпается вдохновение Духа 
Святого); 

Мосия 27:23 (молитва и пост помогли Апме выздороветь); 

Алма 6:6 (Нефийцы постились и молились за тех, кто не 
знал Господа); 

Алма 17:9 (миссионеры постились и молились ради 
обретения Духа Святого); 

Алма 45:1 (молитва и пост — о д и н из способов выражения 
благодарности Господу). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите урок 8 «Моление Отцу нашему Небесному» в руководстве 
Основы Евангелия. Назначьте участников занятий выступить с 
трехминутным обзором этого урока; 
2. Прочтите урок 25 «Пост» в руководстве Основы Евангелия. Назначьте 
участников занятий выступить с трехминутным обзором этого урока. 



Благоговение 

Цель данного урока — помочь нам узнать, как учить 
благоговению наши семьи и как повышать наше 
собственное благоговение. 

Введение 

Покажите иллюстрацию 32-а (= 32-а): «Благоговение в церкви показывает 
нашу любовь и уважение к Богу». 

Напишите на доске слова из Левита, 19:30: «Субботы Мои храните, и 
святилище Мое чтите. Я Господь». 

Все нижеследующее было написано Президентом 
Спенсером В. Кимбаллом. Это было опубликовано в 1976 
году в виде специальной брошюры, озаглавленной «Мы 
должны быть людьми, исполненными благоговения». 

Мы—люди, получившие большое благословение. Господь 
подарил нам Евангелие Иисуса Христа, силу священства, 
обеты крещения, храмовые заветы, истины Священных 
Писаний, наши семьи, наши земные богатства. Мы должны 
быть самыми счастливыми людьми на земле. Мы также 
должны быть людьми, преисполненными благоговения. 
Большинство из нас, однако, испытывает временами 
замешательство, не обнаруживая в себе необходимого 
благоговения перед всем святым. Мы должны спросить 
себя: исполнены ли наши поступки дома и в церкви 
благоговения перед нашим Создателем? 

Что такое благоговение? 

Благоговение — это чувство глубокого уважения, любви и 
преданности к Богу. Многие церковные руководители 
говорят, что благоговение — одно из величайших качеств 
души, поскольку оно содержит истинную веру в Бога, 
высокую культуру и любовь к самым прекрасным вещам в 
жизни. 
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Урок 35 

Наряду с другими первоосновами Евангелия благоговение 
ведет к большей радости. Это не временное строгое 
выражение лица, которое мы принимаем по воскресеньям, 
а результат ежедневной жизни по Евангелию. Истинное 
благоговение обеспечивает счастье, любовь, уважение и 
благодарность. Это добродетель, которая должна быть 
частью нашего образа жизни. 

Благоговение перед Богом 

Через современные откровения Господь помогает нам 
понять значение и важность благоговения. В Учениях и 
Заветах, в разделе 76, например, Иосиф Смит и Сидней 
Ригдон описывают благоговение как важную характерную 
черту тех, кто достигает Целестиального Царства: 

«И также мы увидели славу Целестиальную, которая 
превосходит все остальное, — где Бог, Сам Отец царствует 
на Своем престоле во веки веков; 

Перед престолом Которого все существа преклоняются с 
благоговением и воздают славу Ему во веки веков; 

Те, которые пребывают перед лицом Его, есть Церковь 
Перворожденного; и они видят, как и их видят, как и их 
знают, получивших от Его полноты и от Его благодати» 
(У. и 3. 76:92-95). 

Другое современное откровение указывает нам на 
необходимость благоговения даже перед самим именем 
Бога; нам сказано не осквернять имен Отца и Сына и даже 
избегать слишком частого употребления этих имен (см. У. 
и 3. 107:2-4). Одна из десяти заповедей гласит: «Не 
произноси имени Господа, Бога твоего, всуе; ибо Господь 
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно» (Исход 20:7). 

Уважение к Богу и Его имени является одним из наиболее 
важных качеств благоговения. Таково же и благоговение 
перед Его святым домом. В важном откровении, данном 
Иосифу Смиту, известном как молитва освящения 
Кертлендского храма, Господь указывает, что это сооружение 
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наряду со всеми остальными священными храмами, 
воздвигнутыми Святыми последних дней, должно быть 
местом благоговения перед Ним (см. У. и 3. 109:16-21). 

Сказанное о священных храмах в буквальном смысле 
справедливо для каждого «божьего дома»: будь это место, 
где Святые проводят Богослужение, или дом, в котором 
они живут. 

Благоговение и семейный очаг 

С чего же начинается благоговение и как мы можем 
развивать это состояние? Как и в случае с другими 
богоугодными добродетелями, ключом к благоговению 
является дом. Именно во время личных и семейных молитв 
наши малыши учатся склонять свои головки, складывать 
руки и закрывать глаза, разговаривая с Небесным Отцом. 
Ребенок, который научился молиться в доме, скоро начнет 
понимать, что он должен соблюдать тишину и покой во 
время молитвы на церковных собраниях. 

Примерно так же во время проведения домашних семейных 
вечеров наши дети узнают, что не только в церкви, но и дома 
бывают особые дни, когда от каждого требуется самое 
лучшее поведение. 

Мы можем также помочь нашим детям учиться благоговению 
через музыку. Музыка — это то, что особенно сильно 
воздействует на детей. Если мы поем церковные гимны в 
доме, наши дети познакомятся с ними ближе и будут 
исполнять их во время церковных собраний. Маленькие 
дети получат особенную пользу, если мы поможем им 
выучить простые гимны дома. Таким образом наши дети 
будут сами стремиться к их пению. 

Благоговение в церкви 

Конечно, будучи родителями, мы должны посещать 
воскресные собрания вместе с нашими детьми. При 
подготовке наших детей к посещению церкви мы должны 
работать в содружестве с нашими женами, чтобы быть 
уверенными в том, что подобная подготовка является 
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Урок 35 

приятным занятием в семье. Гонка в последнюю минуту, 
чтобы собрать детей, одеть их и поспешить на собрание, 
особенно разрушительно действует на благоговение. Когда 
мы собираемся в суматохе, мы порой опаздываем в 
церковь, и часто сказанные резкие слова и чувство обиды 
могут стать причиной того, что наши дети будут расстроены 
и беспокойны во время службы. Мы будем испытывать 
еще большее благоговение, если заранее подготовимся к 
собранию, прибудем в церковь задолго до его начала и 
посидим вместе, слушая вступительную музыку и имея 
время подумать о Спасителе и Его Евангелии. 

Те из нас, кто приходит с маленькими детьми, иногда 
испытывают трудности, пытаясь удержать их на месте во 
время собраний. Правильная подготовка дома, однако, 
позволяет разрешить и эту проблему. Если же мы теряемся 
и незнаем, как обращаться со своими детьми в церкви, мы 
можем обратиться за советом к членам церкви, успешно 
справляющимся со своими детьми. 

Часто до и после собраний мы имеем склонность к тому, 
чтобы тесниться в здании церкви группами, пытаясь 
обменяться приветствиями. Это также может отвлекать, 
даже если мы делаем это из дружеских чувств к тем, кого 
мы часто встречаем только по воскресеньям. Тем не менее 
родители должны быть примером для своих семейств, 
ведя подобные беседы за пределами здания церкви до 
или после собраний. После собрания мы должны стараться 
донести атмосферу службы до наших домов, где вместе с 
семьей мы можем обсудить ту или иную мысль, музыкальную 
тему или какую-либо другую положительную сторону 
проведенного собрания. 

Развитие благоговения 

Как мы можем помочь нашим детям получать удовольствие 
от церковных собраний и быть в большей степени 
исполненными благоговения? После того как участники 
занятий ответят, пусть кто-нибудь из них зачитает 
следующие рекомендации. 
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Родители могут помочь своим детям радоваться церковным 
собраниям: 

• будучи хорошим примером; 

• делая подготовку к собранию приятной и неторопливой; 

• приходя на собрание за 5-10 минут до его запланированного 
начала; 

• занимая места так, чтобы сидеть вместе всей семьей; 

• обсуждая выступления, доклады, музыкальные номера и 
любую другую часть собрания после его проведения. 

Как мы можем учить маленьких детей благоговению? 
После ответов участников занятий пусть кто-нибудь 
зачитает следующие рекомендации. 

Родители, имеющие маленьких детей, должны стараться: 

• помочь детям понять, что происходит вокруг. Маленькие 
дети могут тихо заниматься сами, имея книжку для 
раскрашивания или сборник упражнений, но важно дать 
им понять как можно больше из происходящего. Подсказка, 
сделанная шепотом и объясняющая ту или иную процедуру 
или комментирующая слова выступающего, может помочь 
ребенку понять, что происходит вокруг. Например, отец 
мог бы прошептать: «Это папа Горди выступает сейчас. Он 
рассказывает о пионерах Церкви»; 

• уделять особое внимание пению. Оно может стать 
наиболее привлекательной частью собраний для детей. 
Пробудите их интерес к гимнам разучиванием с детьми и 
исполнением простых гимнов дома. Музыкальный 
руководитель прихода может подготовить список гимнов, 
планируемых им для исполнения на предстоящих 
собраниях; 

• укреплять навыки поведения, приобретенные дома, в 
начальной и воскресной школах. Помогайте детям 
вспоминать о необходимости складывать руки и склонять 
головы во время молитвы и сидеть тихо в продолжение 
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обряда причащения. Дети должны понимать, что им нельзя 
играть в проходах или входить и выходить из здания во 
время собрания; 

• показывать пример. Показывайте хороший пример 
проявлением личного интереса к собранию, позволяя 
себе разговаривать только при необходимости и только 
шепотом, вызывая у детей желание подражать вам; 

• быть уверенным, что дети готовы к собраниям. Все 
посещения туалетов, питье из фонтанчиков должны 
закончиться до начала собрания. (From the pamphlet We 
Should Be a Reverent People, by President Spencer W. 
Kimball, published by The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 1976, PXPB0807.) 

Что мы можем сделать, чтобы повысить благоговение в своем собственном 
классе? 

Заключение 

Способность исполниться благоговения может измениться 
к лучшему только в том случае, если местные руководители 
и семьи объединят свои усилия, чтобы преодолеть 
проблемы, касающиеся благоговения. Рекомендации и 
поддержка со стороны церковного руководства могут 
помочь нам понять, как решить эти проблемы, но реальная 
работа должна проводиться в местной церковной ячейке 
и в наших домах. 

Истинное благоговение необходимо для нас, чтобы быть 
рядом с нашим Небесным Отцом. Но поскольку силы зла 
распространены повсеместно на земле, благоговение 
разрушается. Мы даже не можем себе представить, сколько 
добра мы могли бы сотворить, если бы мы, как члены 
истинной Церкви Христа, могли служить образцом 
благоговейного поведения. Нашим личным примером мы 
можем изменить жизнь многих людей, особенно жизнь 
членов наших собственных семейств. 
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Задания 

1. Поговорите со своей семьей о том, что ваша семья 
может сделать, чтобы усилить свое благоговение в Церкви. 

2. Приведите в исполнение одну из данных рекомендаций 
в ближайшее воскресенье. 

3. Если у вас есть маленькие дети, составьте план обучения 
их благоговению дома и в церкви. 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Напомните членам класса принести на занятия Священные Писания; 
2. Приготовьте доску и мел. 



Любовь 
и служение 

Урок 33 

Цель данного урока — помочь нам понять, что проявление 
любви и служение другим являются важными частями 
наших призваний священства. 

Введение 
Покажите иллюстрацию 33-а(=33-а): «Христос —великий пример любви». 

Иисус Христос любит каждого. Его способность любить 
совершенна. Его любовь настолько полна, что Священные 
Писания утверждают, что Он и есть сама любовь (1-е 
Иоанна 4:7-12). Лучше всего любовь Христа проявляется 
в деяниях служения, которые Он исполнил для рода 
человеческого. 

Как носители священства мы принимаем на себя 
обязанность стать подобными Христу. Но для этого мы 
должны научиться любить так, как любит Он, и служить так, 
как Он служит. Епископ X. Бьерк Питерсон учил, что «в 
мире и обществе, где сатана самым яростным и коварным 
способом атакует даже детей человеческих, у нас нет 
более мощного оружия, чем чистая, бескорыстная 
христианская любовь» («The Daily Portion of Love», Ensign, 
May 1977, p. 69). 

Нам заповедано любить 

Однажды, когда Христос учил, один книжник спросил его: 
«Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею: вот, первая заповедь! 

Вторая, подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя»; иной большей сих заповеди нет» (от Марка 
12:28-31). 
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Почему эти две заповеди важнее, чем все остальные? 
(Когда мы любим Бога и наших ближних, мы будем делать 
все, что в наших силах, чтобы сделать их счастливыми, и 
поэтому будем исполнять и все остальные заповеди.) 

Большая часть жизни Спасителя была отдана обучению 
любви. Иногда его Евангелие называют «Евангелием 
любви». Он учил, что только любя других, мы можем 
называться его учениками (см. от Иоанна 13:35). Он 
объяснил, что мы должны любить даже наших врагов (см. 
от Матфея 5:43-44). За несколько часов до Своего распятия 
Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(от Иоанна 13:34). 

Президент Н. Элдон Тэннер, подчеркивая важность 
заповеди любить, сказал: «Единственный лозунг, 
необходимый нам для счастья..: Любите друг друга — три 
простых слова» («The Great Commandment», Improvement 
Era, June 1967, p. 29). 

Милосердие, чистейшая любовь Христова 
Пусть участники занятий прочтут Мороний 7:45-47. Что такое милосердие? 

Старейшина Марк Е. Питерсен объяснил, что милосердие 
есть «чистейшая любовь Христова, которая помогает нам 
любить как Бога, так и наших ближних» («Do Unto Others», 
Ensign, May 1977, p. 75). Следующая история, рассказанная 
старейшиной Мэрионом Д. Хэнксом, показывает, как отец 
учил свою дочь развивать и выражать милосердие. 

«Я думаю о том выборе, который представился женщине, 
родившейся со значительными физическими недостатками... 
Она рассказала о случае, имевшем место в ее детстве. Дети, 
с которыми она играла, обозвали ее нехорошими словами, 
заставившими ее страдать и плакать. Когда она пришла 
домой, отец заключил ее в свои сильные объятия и плакал 
вместе с ней, объясняя, что этот урок мог бы сделать ее 
жизнь плодотворной и счастливой. «Дорогая, — сказал он, — 
да, ты горбата, и это не единственный твой недостаток. Но 
это не твоя вина. И это не вина твоих родителей, как и не 
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вина Небесного Отца... То, что сказали мальчишки и 
девчонки, —правда, но с их стороны непорядочно и недобро 
поступать так. Если всю свою жизнь ты будешь стараться 
относиться добрее и порядочнее к другим, чем некоторые 
из них, возможно, будут относиться к тебе, ты будешь 
счастлива, и твоя жизнь станет полной и полезной» («More 
Joy and Rejoicing», Ensign, Nov. 1976, p. 32). 

Что предлагает этот рассказ каждому из нас сделать, чтобы быть 
милосердным? Пусть кто-нибудь из класса прочтет 1-е Коринфянам 13:1. 

Старейшина Теодор М. Бартон объяснил, что «милосердие — 
это любовь, настолько великая, что мы готовы отдать часть 
себя другим... Так просто сказать: «Я люблю тебя». Но 
любовь не должна быть только декларацией, ее необходимо 
подтверждать поступками. Любовь, не выраженная 
действием, — лишь гремящий кимвал или грохочущий 
барабан, которые оглушают и не успокаивают души» («If I 
Have Not Love — », The Instructor, June 1970, p. 201). 

Проявляемое милосердие помогает нам жить счастливой 
и полезной жизнью. Если мы не развиваем в себе 
м и л о с е р д и е , мы с т а н о в и м с я «изгарью, к о т о р у ю 
плавильщики выбрасывают (она негодна) на попрание 
людям» (Алма 34:29). 

Служение, подобное Христовому 

Покажите иллюстрацию 33-а (= 33-а): «Христос — великий пример любви». 

Наша любовь к Небесному Отцу и его детям проявляется 
через служение ближним. Президент Гарольд Б. Ли сказал, 
что однажды вечером он получил то, что, «вероятно, было 
видением», во время которого ему было сказано: «Если ты 
хочешь любить Бога, ты должен научиться любить людей 
и служить им. Так ты сможешь выразить свою любовь к 
Богу» (Stand Ye In Holy Places, p. 189). 

«Христианское служение» — это служение, оказываемое 
искренне и часто безвозмездно каждому, кто в нем нуждается. 
Может быть, о нем и не просят или оно не слишком приятное 
и требует больших усилий с нашей стороны. Потребность в 
нем может проявиться в то время, когда нам трудно оказать 
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его. Но независимо от того, как оно осуществляется, оно 
остается служением, оказываемым другим просто потому, 
что мы любим детей нашего Небесного Отца. 

Почему мы должны посвящать себя служению другим? Кому мы можем 
служить? 

Мы должны служить всем людям по мере наших сил и их 
нужды в этом. Но старейшина Томас С. Монсон напоминает 
нам, что некоторые люди нуждаются в нашей помощи 
гораздо больше, чем другие: «Больные, несчастные, 
голодные, замерзшие, обиженные, одинокие, престарелые, 
бездомные — все взывают к нашей помощи» («Your Jericho 
Road», Ensign, May 1977, p. 73). Следующая история 
показывает, как один молодой человек узнал о важности 
служения другим. 

Пусть предварительно назначенный ученик выступит со следующим 
рассказом. 

Епископ пригласил Стива в свой кабинет для разговора 
после причастного собрания. «Ну вот, — подумал Стив, — 
меня назначают новым президентом кворума учителей. 
Теперь-то весь приход осыплет меня рукопожатиями. 
Мама будет так гордиться мною!» 

«Стив, мы решили дать тебе поручение, — сказал епископ. — 
Это особое поручение, называемое «доброжелательность 
к ближнему» . Мы о б е с п о к о е н ы с у д ь б о й Х е й с т и 
Макфарлэнда. Он нуждается в помощи. Он не член Церкви, 
но любовь Господа достигает всех, и у нас есть особое 
право выразить эту любовь». 

Стив был ошеломлен. Он вспомнил, как две недели назад 
он и его друзья дразнили старика пением частушек и 
выкрикиванием анекдотов, которые они сочинили о нем. 
Разочарованный и исполненный чувством вины, он услышал, 
как епископ сказал: «Я хочу, чтобы ты навещал его два или 
три раза в неделю. И если это поручение окажется слишком 
трудным для тебя, не постесняйся сказать мне об этом». 

Стив вздохнул и сказал епископу, что он выполнит это 
поручение. Епископ дал ему более подробное разъяснение 
его обязанностей. «Ты можешь запасти ему дров для 
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печки, принести ему еды, одеяла — т о есть все, что может 
помочь ему понять, что он кому-то нужен. Подружись с ним. 
Твой отец знает о поручении, и он сказал мне, что поможет 
тебе. Твой Небесный Отец также будет тебе помогать». 

В свои 15 лет Стив мог думать о вещах, более свойственных 
его возрасту: об игре в футбол, охоте, рыбной ловле или 
играх с друзьями. Но он знал, что согласился выполнить 
поручение. 

Хейсти жил жизнью отшельника в маленьком бревенчатом 
домике на окраине города. Раз в год ему предоставлялось 
право бесплатно вымыться в отеле благодаря любезности 
шерифа. Он носил черную повязку, закрывавшую один 
глаз, и на голове его была заметна крупная опухоль. 
Большинство детей и даже некоторые взрослые имели 
привычку нелюбезно выражаться в его адрес. 

Стив пришел в хижину Хейсти очень взволнованным. Он 
постучал в дверь, но ответа не последовало. После 
неудачных попыток позвать старика он решился открыть 
дверь. Внутри было холодно и темно. Он увидел Хейсти, 
сидевшего на испачканном и заплесневелом одеяле, 
покрывавшем его постель. 

«Хейсти, могу ли я сделать что-нибудь для вас?» — выпалил 
Стив. Он сказал старику, как его зовут, и объяснил, что его 
послал епископ Церкви Святых последних дней. Старик не 
отреагировал, продолжая глядеть в пол. Стив вышел, 
чтобы нарубить дров. На каждый удар топора он спрашивал 
себя, почему он здесь. «Прекрати ворчать, — произнес 
внутренний голос, — старик замерз, и ему нужна помощь». 

Стив развел огонь и попытался разговорить Хейсти, 
который не откликался. Он решил, что Хейсти не слушает 
его, и сказал ему, что вернется на следующий день' с 
теплым чистым одеялом. Он возвратился на следующий 
день с новым одеялом, как и обещал. На протяжении 
последующих четырех недель он через день навещал 
Хейсти. Наконец старик заговорил с ним. Однажды он 
спросил: «Мальчик, почему ты приходишь? Я уверен, что 
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подросток в твоем возрасте может найти себе более 
приятные занятия, чем ходить в гости к больному старому 
паразиту вроде меня». И тогда он улыбнулся. 

В День благодарения Стив пригласил его отобедать. Он не 
пришел, но семья Стива отнесла ему часть обеда. На глаза 
Хейсти навернулись слезы, когда он сделал попытку 
поблагодарить их. 

Со временем Стив узнал о том, что Хейсти раньше пас 
овец. Ему стало известно, что жена и дети Хейсти давно 
умерли от ужасной лихорадки, и что эта болезнь поразила 
его глаз. Так или иначе, но старый отшельник уже не 
выглядел так отталкивающе, как раньше, и Стив бежал из 
школы помогать ему и слушать рассказы о его жизни. 

Когда наступило Рождество, семья Стива снова пригласила 
Хейсти отобедать с ними. На этот раз он пришел, чистый, 
одетый в костюм, в котором он хорошо смотрелся. После 
обеда старик выразил свою благодарность Стиву и его 
семье. Он сказал, что его жизнь была разрушенной и 
бессмысленной, но любовь, проявленная ими, сделала его 
другим человеком. 

Стив смотрел на Хейсти и видел, как тот был счастлив; и 
он чувствовал, как внутри, в его сердце растекается тепло 
(см. «Hasty», New Era, Nov. 1974, pp. 48-49). 

Было ли служение, оказанное Хейсти, подобным служению Христа? Как 
молодой человек был благословлен за проявленное служение? Кто получил 
большее благословение? 

Когда нас крестили, мы обещали Богу «нести бремя друг 
друга, горевать с печалящимися, утешать нуждающихся в 
утешении» (Мосия 18:8-9) . Мы обязаны искать 
нуждающихся. Затем на нас лежит ответственность 
помогать им любовью и добротой без принуждения и 
команды (см. У. и 3. 58:26-29). 

Заключение 

Епископ X. БьеркПитерсон напомнил нам: «Господь подарил 
заповедь всем — не некоторым людям в какой-то одной 
стране и не многим из них в другой, не какой-то одной 
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семье здесь или там, новеем Его детям повсюду. Выразите 
свою любовь к другим сегодня! Проявляйте ее сейчас» 
(Ensign, May 1977, p. 69). 

Такая любовь приносит пользу не только тем, кому мы 
служим, но и нам самим. Президент Спенсер В. Кимбалл 
заметил: «Только через служение мы можем научиться 
служить. Когда мы служим нашим ближним, наши поступки 
помогают не только им, но и приближают решение наших 
собственных проблем, и при этом остается меньше времени 
на озабоченность своими проблемами... Мы становимся 
более значительными личностями, когда служим другим» 
(«Small Acts of Service», Ensign, Dec. 1974, p. 2). 

«На нас лежит небывалая ответственность сделать так, 
чтобы наши дома излучали ближним гармонию, любовь, 
необходимость общинных обязанностей, преданность. 
Пусть наши соседи видят и слышат это. Господь помогает 
нам как членам священства, как членам Церкви излучать... 
любовь... милосердие... и служение!» (David О. McKay, 
«Radiation of the Individual», Instructor, Oct. 1964, p. 374). 

Задания 

1. Помолитесь тихо и искренне о способности любить так, 
как любит Христос. 

2. Проявите свою любовь к семье добрыми делами для 
каждого ее члена. 

3. Проявите свою любовь к какому-нибудь нуждающемуся 
каким-либо хорошим поступком. 

4. Помогите вашему кворуму священства спланировать 
программу служения кому-нибудь. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

От Матфея 25:31-46 (мы служим Богу через служение 
нашим ближним); 

1-е Коринфянам 13 (милосердие — отличительная черта 
благочестия); 

Мороний 7:45-48 (милосердие — чистейшая любовь 
Христова и дар Божий). 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочитайте главу 28 «Служба» и главу 30 «Милосердие» в 
руководстве Основы Евангелия] 
2. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Моральная 
чистота 

Урок 34 

Цель данного урока — помочь нам понять значение 
моральной чистоты. 

Введение 

В сегодняшнем мире существует много различных норм 
морали. Эти нормы часто меняются стечением времени и 
обстоятельств. В противоположность им Божьи нормы 
никогда не изменяются, поскольку Бог одинаков вчера, 
сегодня и всегда. Одна из норм, выполнения которой Бог 
всегда ждет от нас, — жить в моральной чистоте. 

Священные Писания говорят нам, что «ничто нечистое не 
может существовать при Боге» (1 Нефий 10:21). Апостол 
Павел пишет: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того 
покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» 
(1-е Коринфянам 3:16-17). Наши тела священны. Господь 
дал нам тела для Божественного предназначения, и Он 
ожидает, что мы будем содержать их в чистоте и 
достоинстве, чтобы получить Его Дух. 

Наши тела священны 

Для нас, как для носителей священства, важно содержать 
себя в моральной чистоте, так как благословения, 
являющиеся самыми главными для нас, связаны с нашей 
моральной чистотой. Старейшина Бойд К. Пэкер 
рассказывает нам, что «одной из многих способностей 
Господа, которую Он Сам ценит очень высоко, является 
способность давать и отнимать жизнь. Он запрещает нам 
отнимать жизнь, но зато делится с нами Своей 
способностью создавать ее, разрешая нам приносить 
детей в этот мир. Но, поскольку это — Божественная 
способность, Он заповедал всем Своим детям пользоваться 
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ею правильно и беречь ее только для брака. Он также 
сказал нам, что желание, стоящее в тени этой великой 
способности, должно находиться под контролем и 
использоваться в пределах, которые Он установил, а не 
для эгоистического удовлетворения или призрачного 
удовольствия... Большая доля счастья, которая снизойдет 
на нас в этой жизни, будет зависеть от того, как мы 
используем эту способность к созиданию. 

Эта сила созидания обязательно несет с собой сильные 
желания и побуждения, сильные, так как необходимо убедить 
людей принять на себя ответственность за создание 
семьи и дома. Но оттого, что эти желания настолько 
сильны, они часто склоняют нас к злоупотреблению этой 
способностью созидания. Именно через подобное 
злоупотребление разбиваются семьи и уходит счастье. По 
этой причине мы не должны разделять эту нашу способность 
ни с кем, кроме наших жен. ...И подобно самой силе 
созидания, наши тела тоже священны. Мы не должны 
позволять ни себе самим, ни другим прикасаться к нашим 
телам любых экспериментальным и неестественным 
способом. Единственный правильный и праведный путь 
осуществления этой способности лежит в брачных узах» 
(«Why Stay Morally Clean?» New Era, July 1972, pp. 4-6). 

Мороний говорит нам, что добродетель является «самым 
дорогим и ценным началом» (Мороний 9:9). Мы должны 
содержать себя в моральной чистоте, позволяющей нам 
создавать наши семьи в праведности и жить в мире и 
гармонии. 

Божий закон чистоты 

Господь никогда не изменял свои законы и заповеди в 
отношении полового греха, хотя человек пытался изменить 
их ради своих удовольствий. Закон целомудрия означает, 
что мужчина не должен иметь интимных физических 
отношений ни с кем, кроме своей жены. Господь заповедал: 
«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14). Однако закон 
целомудрия касается не только прелюбодеяния, он 
распространяется на все злоупотребления этой 
Божественной способностью. 
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Что относится к таким злоупотреблениям? (Перечислите ответы на доске). 

Среди способов злоупотребления этой священной силой 
можно назвать: 

прелюбодеяния и внебрачную связь (включая совместную 
жизнь без брака); 

гомосексуализм; 

аборты; 

мастурбацию. 

Целомудрие, кроме того, подразумевает чистоту в мыслях 
и скромность в одежде. Священные Писания говорят, что 
наши действия являются результатом наших мыслей (см. 
Притчи 23:7); следовательно, мы должны придерживаться 
добродетельных мыслей, если желаем сохранять свою 
моральную чистоту. Частично то, как мы думаем, отражается 
в нашей жизни манерой одеваться. Те, кто проявляет 
скромность в одежде, показывают, что считают свое тело 
священным. 

Пусть заранее назначенный участник занятий перескажет следующую 
историю, рассказанную Президентом Кимбаллом. 

«Грех, подобно путешествию, начинается с первого шага; 
здравый смысл и опыт учат, что легче сопротивляться 
первому соблазну, чем последующим, когда однажды 
допущенное грехопадение начинает развиваться. Это 
хорошо видно из истории с жаворонком. Сидя на высоких 
ветвях дерева в безопасности, он увидел путника, 
шагающего через лес и несущего загадочную черную 
коробочку. Жаворонок слетел вниз и сел на плечо путника. 
«Что у вас в черной коробочке?» — спросил он. 

«Черви», — ответил путник. 

«Они продаются?» 

«Да, и очень дешево. Цена — одно перышко за червя». 

Жаворонок на мгновение задумался. «Наверное, у меня 
миллион перьев. Конечно, я никогда не потеряю ни одного 
из них. А тут такая возможность хорошо пообедать, не 
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работая вообще!» И он сказал этому человеку, что, пожалуй, 
купит одного. Он осторожно заглянул под крыло, пытаясь 
найти крошечное перышко. Он сильно вздрогнул, когда 
вытаскивал его, но размеры и вкус червя заставили его 
быстро забыть боль. Снова взлетев на вершину дерева, он 
запел так же прекрасно, как и прежде. 

На следующий день он увидел того же человека и снова 
произвел с ним обмен перышка на червя. Какой прекрасный, 
не требующий ни малейшего усилия способ пообедать! 

С тех пор жаворонок каждый день отдавал по перышку, и 
каждая потеря давалась ему все легче и легче. Вначале у 
него было много перьев, но дни шли, и летать ему 
становилось все труднее. В конце концов, после потери 
одного из своих главных перьев, он уже не мог долетать до 
вершины дерева, откуда он улетал прямо в небо. По сути 
дела, все, на что он был теперь способен, — это вспорхнуть 
в воздухе всего на метр, что вынудило его искать свой 
корм рядом со скандальными и драчливыми воробьями. 

Человек с червями больше не приходил, поскольку платить 
за еду перьями жаворонок больше не мог. Он уже больше 
не пел, стыдясь своего несчастного вида. 

Это иллюстрация того, как недостойные привычки 
овладевают нами: сначала это происходит болезненно, 
дальше — легче, и так до тех пор, пока мы не оказываемся 
лишенными всего, что позволяло нам петь и парить. Это 
пример того, как теряется свобода. Это пример того, как 
мы запутываемся в грехе» (The Miracle of Forgiveness, 
pp. 214-215). 

В контроле над своими мыслями, в манере скромно 
одеваться, в выслушивании заповедей нашего Небесного 
Отца и в повиновении им мы находим пути, дающие нам 
уверенность в том, что мы не свернем в сторону развития 
недостойных привычек и не потеряем свое целомудрие. 
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Когда сын Алмы совершил прелюбодеяние, Алма сказал 
ему: «Знаешь ли ты, сын мой, что все эти поступки — п о з о р 
перед лицом Господа? Да, это самое ужасное из всех 
согрешений, кроме пролития крови и отвержения Духа 
Святого!» (Алма 39:5). 

Нам необходимо знать и отчетливо понимать серьезность 
аморальности. Мы должны не только сами прожить жизнь 
в чистоте, но также учить и вдохновлять на моральную 
чистоту других, особенно наших детей. 

Как мы можем поощрять своих детей скромно одеваться и быть морально 
чистыми? 

Сила священства в моральной чистоте 

Ни один человек, нарушая закон целомудрия, не может 
надеяться на успокоение до тех пор, пока он искренне не 
раскается в грехе. Книга Мормона говорит, что Святой Дух 
не пребывает в нечистых храмах телесных (см. Геламан 
4:24). И если мы потеряем силу Святого Духа, для нас 
станет невозможным использовать власть священства, 
дарованную нам. Господь сказал: «И да делается все 
предо Мной в чистоте» (У. и 3. 42:41). Когда мы морально 
чисты, Святой Дух может действовать в нас, помогая нам 
правильно использовать силу нашего священства. В этом 
смысле священство является мощной защитой от греха. 
Если мы находим ему праведное применение, мы не 
только эффективно служим другим, но также обретаем 
силу отвернуться от соблазна. Старейшина А. Теодор 
Таттл дает нам пример того, как неправедность мешает 
нам использовать нашу власть священства: 

«Очень недалекий молодой человек проходил 
собеседование по поводу возможной службы в миссии, — 
пишет старейшина Таттл, — и несмотря на то, что ему 
задавались прямые вопросы, он отвечал на них ложью... а 
затем он вышел и попробовал учить Евангелию. Это, 
конечно, был последний тест, и именно на нем он 
провалился. Миссионер почувствовал, что не может вести 
свою работу без присутствия Духа Господа... Поэтому он 
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был вынужден покаяться и... снова встал перед теми, кто 
экзаменовал его до того, как Дух Господа снизошел к 
нему» («Men With a Message», Address given to Seminary and 
Institute faculty at B.Y.U., 1958, p. 2). 

Президент Спенсер В. Кимбалл дал нам совет, который 
был бы очень полезен миссионеру из вышеприведенного 
рассказа. Он говорит нам, что «любые свидания или поиск 
партнера при встречах в обществе должны быть отложены, 
по крайней мере, до шестнадцатилетнего возраста или на 
еще более поздний срок; и даже тогда требуется 
с е р ь е з н о с т ь и б о л ь ш а я р а с с у д и т е л ь н о с т ь п р и 
осуществлении выбора. Молодые люди должны избегать 
тесных контактов в течение нескольких лет, поскольку 
молодой человек должен ехать на миссию по достижении 
19-летнего возраста» («The Marriage Decision», Ensign, Feb. 
1975, p. 4). 

Президент Кимбалл объясняет, что «среди наиболее 
распространенных половых прегрешений, совершаемых 
нашей молодежью, выделяются объятия и поцелуи. Эти 
неуместные отношения не только часто приводят к 
внебрачным связям и абортам — ужасным грехам, — но и 
сами по себе являются пагубным злом, потому что молодежи 
часто бывает трудно разобраться в том, где кончается 
одно и начинается другое» (The Miracle of Forgiveness, 
p. 65). 

Как бы мог помочь совет Президента Кимбалла молодому миссионеру? 

Содержание себя в строгости и добродетели позволяет 
Богу благословлять нас духовными дарами. Однако иногда 
мы совершаем ошибки. Если это произошло, мы должны 
поговорить с президентом прихода, епископом или 
президентом миссии об этом. Он даст нам совет и поможет 
нам получить прощение. 

Бог стремится прощать нас, когда мы признаемся в своих 
грехах, поскольку Он должен помогать нам оставаться 
морально чистыми. Он знает наши слабости и находит для 
нас способ сопротивления соблазну (см. 1-е Коринфянам 
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10:13). В качестве дополнительной помощи Он посылает 
нам пророков, чтобы они направляли нас и обучали тому, 
как жить по нормам, которые Он нам дал. 

Если мы выполняем все необходимое, чтобы предстать 
морально чистыми перед Господом, мы сможем «пребывать 
с уверенностью, без боязни, стыда и смущения в 
присутствии Господа. Это обещание, данное каждому 
добродетельному мужчине и каждой женщине» (Gordon В. 
Hinckley, «From My Generation to Yours, With Love», Improve-
ment Era, Dec. 1970, p. 73). 

Как наш пример моральной чистоты влияет на устои наших детей? Что мы 
можем сделать для того, чтобы стать хорошим примером? 

Как обладатели священства, мы не можем нести наши 
духовные обязанности до тех пор, пока сами не станем 
морально чистыми. Лучший способ достичь этого—никогда 
не позволять ничему морально нечистому входить в нашу 
жизнь. Если мы станем примером подчинения законам 
морали, наши дети поймут важность и значение моральной 
чистоты и будут сами стремиться оставаться морально 
чистыми. 

Заключение 

Господь дал нам заповеди, чтобы сделать нас счастливыми. 
Когда мы подчиняемся закону Божьему, мы получаем 
благословение, но стоит нам нарушить закон, и мы страдаем 
от результата своих действий. Ведение жизни в моральной 
чистоте во многом приносит пользу. Чистая, с соблюдением 
моральных норм жизнь делает брачные союзы и дома 
счастливыми. Она уберегает нас от чувства недоверия и 
угрызений совести. Она делает нас достойными служения 
Господу. Она позволяет нам войти в храм. Она позволяет 
нам, как носителям священства, эффективно упражнять 
нашу силу священства на благо другим. И самое важное, 
она помогает нам вести такой образ жизни, чтобы мы 
могли вечно жить в присутствии Отца Небесного. 

312 



Урок 30 

Задания 

1. Предпринимайте все необходимые шаги, чтобы быть 
морально чистыми. 

2. Обсудите со своей семьей значение моральной чистоты 
и как быть морально чистым. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

От Матфея 5:27-28 (мы не должны нарушать супружескую 
верность в наших сердцах); 

1-е Тимофею 2:9-10 (важность скромности); 

2 Нефий 9:36,39 (награды за моральную чистоту; наказания 
за аморальность); 

Иаков 2:27-28 (Господь наслаждается целомудрием); 

У. и 3. 42:22-24, 80-81 (наказания за аморальность); 

У. и 3.88:86 (моральная чистота сохраняет личную свободу). 

Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 39 «Закон целомудрия» в руководстве Основы 
Евангелия; 
2. Приготовьте доску и мел; 
3. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний. 



Семья 
на вечность 

Урок 35 

Цель данного урока—помочь нам понять нашу обязанность 
создания семьи на вечность. 

Введение 

Брак на вечность является основной доктриной Церкви 
Иисуса Христа и очень важной частью плана Господа в 
отношении нас. Без него мы не можем быть действительно 
счастливыми в этой жизни или быть возвышены в Царство 
Целестиальное на вечность. Президент Джозеф Филдинг 
Смит писал: «Брак, как он понимается Святыми последних 
дней, является вечным заветом... Это — основание для 
возвышения в вечность, поскольку без него не могло бы 
быть вечного прогресса в Царстве Божьем» (Doctrines of 
Salvation, 2:58). 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «У нашего 
Небесного Отца есть план превращения человека из 
младенца в божество... Он предписывает всем людям 
жить так, чтобы быть достойными брака на время и на 
вечность» («The Lord's Plan for Men and Women», Ensign, 
Oct. 1975, pp. 2-4). Бракосочетание в храме — э т о начало 
вечного семейного союза. Если двое, заключившие союз 
в храме, имеют детей и соблюдают заповеди, они образуют 
вечную семью, которая принесет им радость и счастье 
навсегда. 

Подготовка к тому, чтобы стать вечной семьей 

Покажите иллюстрацию 35-а (= 35-а): «Семья на вечность начинается в 
храме». 

Для Святых последних дней храм является одним из 
наиболее важных мест на земле. В храме выполняются 
обряды, которые открывают семьям возможности жить 
вместе всегда в присутствии Бога. В роли глав семейств 
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и носителей священства мы обязаны привести наши семьи 
к возвышению. Это означает, что мы обязаны подготовить 
наши семьи к посещению храма. Такая подготовка 
начинается с нас самих, с нашего стремления уважать 
священство и соблюдать образ праведной жизни. 

Когда молодой человек и молодая женщина едут в храм, 
чтобы обвенчаться, они заключают брак не только для этой 
земной жизни, но они также женятся и сочетаются навеки. 
После этого, в том случае, если у них есть дети, их дети 
автоматически становятся частью их вечной семьи. Когда 
ранее официально зарегистрированная пара едет в храм, 
чтобы сочетаться навеки, то первыми там сочетаются 
навеки муж и жена, а потом уже дети скрепляются печатью 
со своими родителями. После такого сочетания навек 
дети, родившиеся от них, также становятся частью их 
вечной семьи. 

Независимо от того, готовимся ли мы к заключению 
бракосочетания в храме или планируем сочетание на 
вечный брак, подготовка к этим событиям происходит 
одинаково. Первым нашим шагом становится определение 
цели посещения храма. Затем мы должны обсудить с 
женой и детьми, что нам необходимо предпринять для 
подготовки этого посещения, и вместе назначить дату. Мы 
должны записать эту дату, помолиться, чтобы Господь 
помог нам встретить ее, и затем начать делать все, что в 
наших силах, для подготовки этого. Затем, поскольку храм 
является таким священным местом, мы должны 
подготовиться духовно, прежде чем войти в него. В храме 
мы заключаем заветы большого духовного значения, так 
как мы даем Господу обещание выполнять все Его заповеди 
и повиноваться Ему во всем. Поэтому, готовясь к 
заключению этих заветов, мы должны вести праведный 
образ жизни и стремиться обрести Святого Духа. 

Что нам необходимо предпринять, чтобы подготовить себя духовно? 
(Перечислите ответы на доске.) 

Вот несколько способов такой самоподготовки: 
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• молиться часто и искренне; 

• регулярно читать Священные Писания; 

• быть чистыми и непорочными; 

• быть смиренными и способными на покаяние; 

• искренне проводить домашние семейные вечера и 
молитвы. 

Если мы предпринимаем искренние попытки подготовить 
себя духовно, мы получим помощь от Духа Святого. 

Попросите предварительно назначенного ученика рассказать следующую 
историю. 

Одна женщина рассказала, как ее семья добилась 
семейного счастья, готовясь к совместному сочетанию 
навек в храме: 

«Даже ребенком я чувствовала раздражение, сердечную 
боль и горечь, когда мои родители ссорились. Часто я 
засыпала в слезах, так как понимала, что все идет не так. 

Я чувствовала себя иначе в домах своих друзей, где семьи 
были объединены Евангелием... Благодаря епископу и 
домашним учителям многое стало меняться. Евангелие 
постепенно стало частью нашей жизни... Со временем 
споры становились все реже и реже... Наша семья 
почувствовала обязанность жить так, как нас учили, в 
особенности теперь, когда у нас появилась цел ь—работать, 
чтобы попасть в храм. Если в спешке говорились резкие 
слова, то мы спокойно и искренне отвечали словами 
любви... Мы испытывали радостное волнение, помогая 
друг другу. Мать и отец уже не должны были больше 
просить по три или четыре раза, домашние работы 
выполнялись тихо, быстро и аккуратно. Любовь и желание 
помочь брали верх над горечью, гордостью и постоянными 
склоками, ранее жившими среди нас. 

Что же привело к таким изменениям? Многое. Возможно, 
это было осуществлением долгожданных мечтаний. По 
мере того, как семейные молитвы и семейные домашние 

317 



вечера стали частью нашей жизни, мы научились понимать 
и любить друг друга. Наш образ жизни позволил развиваться 
нашим свидетельствам — свидетельствам семейной 
молитвы, чтения Священных Писаний, семейных домашних 
вечеров, посещения церковных собраний. Нашим реальным 
свидетельством стал принцип покаяния. И мы также узнали, 
что Бог жив. Через какое-то время, располагая этим 
свидетельством и уверенностью, что мы достойны этого, 
мы фактически были готовы поехать в храм Господа, чтобы 
сочетаться семьей на время и на всю вечность... 

Когда мы стояли в воротах храма, я почувствовала ком в 
горле. Какую-то секунду мы колебались, а затем вошли. 
Появился служитель храма, чтобы провести нас в комнату, 
где происходит обряд сочетания навек. Мать и отец уже 
находились там, в храмовых одеяниях, с сияющими лицами. 
Мы склонились у алтаря, взявшись за руки. Служитель 
взял ребенка на руки, замыкая таким образом семейный 
круг. 

И затем прозвучали слова, объединившие нас как земную 
семью и семью на вечность. 

Я знаю, что мои родители любят меня, потому что они 
сочетались со мной на земную жизнь и на всю вечность» 
(Brenda Bloxham, «My Parents Took Us to the Temple», 
Ensign, Aug. 1974, pp. 61-62). 

Планирование финансов семьи также является важной 
частью подготовки к посещению храма. Иногда это означает 
годы планирования средств, их экономию и совместную 
работу. Многие семьи жертвовали всем, что имели, чтобы 
поехать в храм. Задумайтесь на минуту о том, какую 
ценность представляют наши семьи для нас самих. Может 
ли она быть измерена какими-либо деньгами? 

Для удовлетворения всех расходов, требуемых для 
посещения храма, мы должны сначала выяснить, сколько 
будет стоить эта поездка туда и обратно, и добавить 
сопутствующие затраты на еду и жилье. Когда мы вычислим 
эту сумму, мы должны определить, какую ее часть мы 
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будем откладывать каждый месяц. И если мы осуществим 
эти намерения, мы в конце концов обязательно поедем в 
храм (см. «Свидетельство брата Ваха-и-Тонга» в уроке 21). 
Как бы ни была велика задуманная программа подготовки 
поездки в храм, начинать ее осуществление необходимо 
прямо сейчас. Получаемое вслед за этим вознаграждение 
значительно перевешивает любые затраты времени и 
денег. 

Пусть заранее назначенный член кворума, который побывал в храме 
вместе со своей семьей, расскажет о своей подготовке и опыте. 

Многие молодые люди, еще не вступившие в брак, часто 
получали советы пророков готовиться к храмовому 
бракосочетанию. Президент Кимбалл сказал: «Даже 
несмотря на то, что у многих молодых людей нет храмов 
в местах их проживания и расположения их общин, все 
равно существуют храмы, находящиеся на вполне 
достижимом расстоянии... Мы искренне надеемся, что вы 
после приличного ухаживания посетите один из ближайших 
храмов для сочетания навек, чтобы ваши дети вечно 
оставались вашими детьми и чтобы вы вечно оставались 
их родителями — т о есть чтобы это был вечный брак» («The 
Marriage Decision», Ensign, Feb. 1975, p. 4). 

Построение вечной семьи 

Покажите иллюстрацию 35-6 (= 35-b): «Семьи, сочетавшиеся навеки в 
храме, получают обещание, что если они останутся преисполненными 
веры, то обретут право быть вместе вечно». 

Бракосочетание в храме — это начало вечной семьи. Но 
это только начало. Чтобы добиться отношений в семье, 
которые будут длиться вечно, мы должны быть 
преисполненными веры в обеты, взятые на себя в храме. 
Мы должны также обращаться друг с другом так, как если 
бы мы хотели быть вместе семьей навечно. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы сделать наши дома частью рая 
на земле. 

Как отцы, мы можем сделать многое для построения 
вечной семьи. Нам совсем не обязательно быть богатыми 
или образованными, но мы должны с почтением относиться 
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к своему священству. Поступая так, мы изменимся и 
укрепимся силой священства и будем постоянно получать 
внутренние указания от Духа Святого, которые помогут 
нам строить вечный семейный союз. Вот некоторые 
рекомендации, ведущие к построению вечной семьи: 

• собирать семью для проведения семейной молитвы; 

• призывать кого-нибудь из членов семьи просить 
благословения пищи во время ее приема; 

• ходить всей семьей в церковь; 

• платить десятину и прочие пожертвования; 

• быть честными во всех своих поступках; 

• часто преклонять колени и в личной молитве просить 
Господа помогать нам в обучении наших детей и жен, а 
также в проявлениях нашей любви к ним; 

• использовать каждую возможность обучать наших детей 
Евангелию, особенно на домашних семейных вечерах. 

Когда мы благословляем наши семьи подобным образом, 
мы наслаждаемся счастьем быть частью семьи, которая 
вечна. Не состоящие в браке носители священства также 
могут помогать своим семьям стать счастливыми и жить по 
образу вечной семьи. Когда мы понимаем, какой план 
создал Господь для наших семейств, мы осознаем, что 
члены семьи — самые важные люди, существующие в 
нашей жизни. В общении с ними мы должны проявлять 
любовь к добру и делать все возможное, чтобы 
поддерживать и укреплять их. 

Если в вашем классе присутствуют молодые и не состоящие в браке 
носители священства, обсудите с ними проблемы подготовки к посещению 
храма. Попросите их объяснить, почему бракосочетание на вечность так 
важно для них. Обсудите с ними, какие возможности существуют в 
настоящий момент для того, чтобы сделать их семьи счастливыми. 

35-6: (— 35-Ь) Семьи, сочетавшиеся навеки в храме, получают 
обещание, что, если они останутся преисполненными веры, то обретут 
право быть вместе вечно. 
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Заключение 

Попросите предварительно назначенного ученика рассказать следующую 
историю. 

Молодой человек из Мексики поделился с нами следующей 
историей о своих дяде и тете. Она показывает, какая 
радость может исходить из семейной жизни, построенной 
на храмовом бракосочетании: 

«Мой дядя Дэвид и моя тетя Гваделупе всегда ссорились. 
Их дом был чем-то вроде стихийного бедствия, а дети 
страдали от необходимости ежедневно наблюдать их 
ссоры. В конце концов тетя Гваделупе решила забрать 
детей и жить со своими родителями. 

Во время этого раздельного существования дядя Дэвид 
познакомился с миссионерами и спустя некоторое время 
крестился. Его новое осмысление Евангелия позволило 
ему понять, что семья должна быть вечным союзом. Он 
послал миссионеров навестить его жену и детей, но они 
отказались их слушать. В конце концов они приняли 
Евангелие, присоединились к Церкви и снова начали жить 
вместе. Однако раздоры и ссоры продолжались как и 
раньше. 

Они обсудили важность бракосочетания в храме, но 
экономические проблемы и постоянные ссоры не давали 
им приблизиться к этой цели. (В конце концов после 
многих жертв они все-таки смогли поехать в храм.) Мои 
дядя и тетя сочетались навеки с некоторыми из своих 
детей и возвратились в Мексику с 15 песо в кармане и 
потерянной дядей работой. 

Бракосочетание в храме не стерло эти проблемы, но оно 
придало моим дяде и тете сил продолжать жить, даже 
лишившись денег, и при этом чувствовать себя 
счастливыми. 

Постепенно они нашли себе пропитание, а дядя смог 
найти работу. 
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Я мог наблюдать значительные изменения на их лицах и в 
их жизни. Они стали счастливее, чем когда-либо раньше, 
но самым большим сюрпризом было то, что я никогда 
более не слышал никаких ссор. Вместо этого я слышал 
слова любви... 

Недавно мой дядя сказал мне: «Джордж, после 24 лет 
совместной жизни и стольких лет страданий мы обрели 
наше счастье. Такое ощущение, как если бы мы были 
чистыми молодыми людьми, которые только что 
поженились впервые и наслаждаются своим вечным 
медовым месяцем» (Jorge Carlos Tejada Peraza, «Eternal 
Honeymoon», Ensign, Aug. 1974, pp. 62-63). 

Из наших вечных семейных отношений мы можем извлекать 
великую радость. Испытания и трудности переносятся 
легче, когда мы делимся ими с нашими семьями. Наша 
жизнь становится богаче и приносит больше радости 
благодаря взаимной любви. И мы испытываем великий 
мир и благополучие, потому что уверены в том, что мы 
можем быть вместе всегда. 

Задания 

1. Если вы не сочетались браком в храме, составьте план 
и начните готовиться к сочетанию в храме навек с вашей 
семьей. Если возможно, достаньте фотографию храма и 
поместите ее на видном месте. Затем под фотографией 
храма напишите дату, выбранную семьей в качестве цели. 

2. Если же вы проходили бракосочетание в храме, 
обдумайте все, что вам необходимо осуществить для 
создания вечной семьи. Выберите одну сторону вашей 
жизни, нуждающуюся в улучшении, и начните с этой 
недели работать над ней. 

Священные Писания для дополнительного изучения 

У. и 3. 131:1-4 (мы должны сочетаться навеки, чтобы 
достичь высшей степени Царства Небесного); 

У. и 3. 132:19, 55 (благословения обещаны тем, кто 
сочетался в вечных семейных союзах). 
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Подготовка учителя к занятию 

К уроку: 
1. Прочтите главу 36 «Семья может быть вечной» в руководстве Основы 
Евангелия; 
2. Назначьте учащихся выступить на уроке с рассказами и отрывками из 
Священных Писаний; 
3. Попросите члена кворума, посетившего храм вместе со своей 
семьей, рассказать о своей подготовке и впечатлениях. 
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Храмы и здания 

1. Храм в Солт-Лейк-Сити 
2. Храм в Прово 
3. Храм в Джордан Ривер 
4. Храм в Вашингтоне 
5. Храм в Аризоне 
6. Храм в Огдене 
7. Храм в Логане 
8. Храм в Сан-Паулу 
9. Храм на Гавайях 

10. Храм в Токио 
11. Храм в Швейцарии 
12. Храм в Лос-Анджелесе 
13. Храм в Сент-Джордже 
14. Храм в Айдахо-Фоллс 
15. Храм в Окленде 
16. Храм в Лондоне 
17. Храм в Альберте 
18. Храм в Новой Зеландии 
19. Храм в Сиэтле 
20. Храм в Манти 
21. Храм на Самоа 
22. Баптистерий храма в Окленде 
23. Целестиальная комната храма в Прово 
24. Комната для запечатывания браков храма в Аризоне 
25. Комната для запечатывания браков храма Солт-

Лейк-Сити 
26. Целестиальная комната храма Солт-Лейк-Сити 
27. Храм Ирода в древнем Иерусалиме 
28. Административное здание Церкви в Солт-Лейк-Сити 
29. Административное здание Церкви в Солт-Лейк-Сити 
30. Хранилище церковных записей в Гранитной горе 

неподалеку от Солт-Лейк-Сити 
31. Молитвенные дома Святых последних дней в разных 

странах 







«. Л 
яишш 






























