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В помощь учителю 

Спаситель говорил о том, как важно повиноваться заповедям и обучать им: «Кто 
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (от Матфея 5:19). 
Вам оказано священное доверие - научить детей соблюдать заключенные при 
крещении заветы и укреплять свои свидетельства. В период, когда каждая 
девочка постепенно становится девушкой, а каждый мальчик превращается в 
юношу и готовится получить священство, вы можете оказать серьезное влияние на 
их жизнь. 

В 1831 году, вскоре после организации Церкви, Спаситель указал, что «учителя 
этой Церкви будут учить принципам Евангелия Моего, изложенным в Библии и в 
Книге Мормона, содержащей полноту Евангелия Моего» (У. и 3. 42:12). В то время 
это были единственно доступные людям Священные Писания. Сегодня учителя 
обязаны преподавать священные истины на основе всех образцовых трудов 
Церкви, включая Учение и Заветы, а также Драгоценную Жемчужину. Это 
поможет детям развить и укрепить веру в Бога и Его Сына Иисуса Христа. 

Учебные курсы Начиная с 1 января, все дети в возрасте от восьми до одиннадцати лет должны 
проходить обучение по одному из следующих руководств: Первоначальное 
общество 4, 5, 6 или 7. Для всех детей каждой возрастной группы в течение 
одного учебного года используется только одно учебное руководство. Каждый 
учебный курс основан на конкретном Священном Писании: Первоначальное 
общество 4 базируется на Книге Мормона; Первоначальное общество 5 - на 
Учении и Заветах; Первоначальное общество 6 - на Ветхом Завете, а 
Первоначальное общество 7 - на Новом Завете. За четыре года дети изучат все 
образцовые труды Церкви. 

Классы следует формировать в зависимости от существующих на местах 
потребностей и количества детей в возрасте от восьми до одиннадцати лет. Классы 
можно сформировать по отдельным возрастным группам, по комбинированным 
возрастным группам или же создать отдельные классы для мальчиков и девочек. 
Вне зависимости от способа формирования вашего класса вам необходимо 
обеспечить условия, при которых каждый ребенок получал бы необходимое 
внимание. 

Когда детям исполнится двенадцать лет, они начнут посещать занятия Общества 
молодых женщин или Священства Ааронова во время общего детского собрания. 
Тем не менее до первого января, когда они приступят к занятиям в Воскресной 
школе, во время, отведенное для занятий Воскресной школы, они будут посещать 
занятия Первоначального общества. 

Обучение с 
помощью этого 
руководства Данный учебный курс посвящен учениям, содержащимся в Новом Завете. При этом 

особое внимание уделяется жизни и служению Иисуса Христа. Рассказывая детям 
и обсуждая с ними эти учения, вы должны добиться лучшего понимания детьми 
миссии и Искупления Иисуса Христа, развить в них большую веру и укрепить 
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свидетельство о Нем. Они должны научиться применять учения Иисуса Христа в 
своей жизни и обрести более сильное желание соблюдать Его заповеди. 

Призывайте детей читать дома Новый Завет. Узнавая о любви Иисуса и лучше 
понимая Его учения, дети будут возрастать в своей любви к Спасителю и захотят 
стать более похожими на Него. Важные истины, которые дети узнают из жизни и 
учений Иисуса, помогут им соблюдать свои заветы и служить в Церкви всю свою 
жизнь. Кроме того, эти истины дадут им силу противостоять искушениям, 
присущим современному обществу. 

Подготовьтесь к Чтобы вы могли успешно выполнять свое священное призвание по обучению 
обучению детей, вам следует подготовиться как интеллектуально, так и духовно. Для этого 

прежде всего необходимо понимание основ того, чему вы учите, и обретение 
свидетельства об этом. Спаситель, величайший Учитель, неоднократно наставлял, 
как подготовить себя к преподаванию Евангелия. 

• Смиренно ищите Духа с помощью молитвы. Господь изрек: «Будь смирен; и 
Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ на молитвы твои» 
(У. и 3. 112:10). Если мы смиренны, то будем благословлены знанием воли 
Господа о том, как именно нам следует обучать Его детей. 

• Изучайте Священные Писания и слова живущих Пророков. В изучении слов 
Господних и сосредоточенном размышлении над ними заключена великая сила. 
Он оставил нам заповедь: «Не стремись возвещать слово Мое, но сперва 
стремись получить слово Мое, и тогда откроются уста твои; тогда, если 
пожелаешь, будешь иметь Духа Моего и слово Мое, да, силу Божью для 
убеждения людей» (У. и 3.11:21). 

Эзра Тафт Бенсон, Пророк последних дней, еще раз подтвердил настоятельную 
необходимость изучать слова Господа: «Я вновь призываю вас посвятить себя 
изучению Священных Писаний. Каждый день погружайтесь в их глубины, чтобы 
в ваших призваниях вам была дана власть иметь Духа своим спутником» (Ensign, 
May 1986, p. 82). 

• Соблюдайте заключенные вами заветы. Будете ли вы ведомы Духом - это 
зависит от вашей верности в соблюдении заветов, заключенных вами с 
Небесным Отцом. Кроме того, вы подадите хороший пример детям, «и они будут 
соблюдать заветы и исполнять церковные уставы, и учить им, направляемые 
Духом» (У. и 3. 42:13). Когда дети воочию убедятся в вашей любви к Спасителю 
и стремлении жить по Евангелию, у них возникнет дополнительный стимул 
следовать за Иисусом. 

• Изыскивайте способы помочь детям почувствовать любовь Спасителя. Почаще 
говорите, как сильно вы любите их, и воздавайте должное ценности их личности 
и способностям. Ваша любовь и доброта помогут детям понять ту любовь, 
которую испытывают к ним Небесный Отец и Иисус Христос. Это также 
поможет им научиться любить других людей. 

Подготовка к Предлагаемое вашему вниманию руководство поможет вам в проведении уроков, 
урокам основанных на Священных Писаниях. Чтобы помочь детям лучше усвоить законы 

Евангелия, в материалах уроков используются рассказы из Нового Завета и 
ссылки на него. В уроках не указано, как конкретно следует преподавать рассказы 
из Священных Писаний. Готовясь к преподаванию и обучая с помощью Духа, вы 
поможете детям лучше понять рассказы из Священных Писаний, заключенные в 
них законы и то, как их можно применять в повседневной жизни. Если вы хорошо 
подготовите и интересно изложите свои уроки, то детям будет интересно слушать 
и учиться. 
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Следующие предложения помогут вам лучше подготовиться к эффективному 
обучению детей из вашего класса. 

1. За неделю или две до проведения занятия, помолившись, изучите цель урока и 
отрывки из Священных Писаний, перечисленные в разделе «Подготовка к 
уроку». Задайте себе вопрос: «Что Небесный Отец хочет, чтобы каждый 
ребенок узнал и делал, усвоив этот урок? Как этот урок поможет детям развить 
веру в Иисуса Христа, укрепить их свидетельства и подготовит их к 
противостоянию греховным искушениям?» Записывайте мысли, которые 
приходят вам на ум. 

В качестве индивидуального учебного пособия по основным законам и учениям 
Евангелия издана книга Основы Евангелия (31110 173). В разделе «Подготовка 
к уроку» для некоторых тем указаны главы из этой книги. Эти главы помогут 
вам лучше представить основной закон или учение, содержащиеся в уроке. 
Экземпляр Основ Евангелия есть в библиотечном фонде вашего молитвенного 
дома, а приобрести книгу можно в местном распределительном центре. 

2. Решите, будете ли вы использовать предлагаемое упражнение на концентрацию 
внимания, предлагаемое в начале урока, или же придумаете свое собственное. 
В этом случае вы должны быть уверены, что оно приемлемо и согласуется с 
рассказом из Священного Писания. 

3. В уроках не оговаривается конкретный метод преподавания рассказов из 
Священных Писаний, и поэтому вам следует просить Духа помочь вам решить, 
что именно и как следует представить. От урока к уроку применяйте различные 
методические приемы (см. «Преподавание Священных Писаний» ниже). 
Планируйте вовлечь в работу на уроке как можно больше учащихся и ведите 
каждый урок таким образом, чтобы дети могли сами пересказать другим людям 
рассказ из Священного Писания. 

4. Из раздела «Вопросы для обсуждения» отберите те, что наилучшим образом 
помогут детям понять Священные Писания и применять их в своей жизни. Эти 
вопросы вы можете задавать в любой момент урока. При этом нет необ-
ходимости задавать все вопросы. 

5. Используйте рекомендации из раздела «Дополнительные задания» и обдумайте, 
когда и как именно использовать те задания, которые, по вашему мнению, 
лучше всего помогут вашим ученикам понять Священные Писания и цель урока. 
Учебные классы не похожи один на другой, и поэтому рекомендации, 
подходящие для одного класса, не будут столь же хороши для другого. 

6. Включите в урок рассказы об эпизодах из своей собственной жизни, созвучные 
цели занятия. В таких случаях пусть Дух направляет вас во время рассказа, а 
ученики будут делиться подобным духовным опытом с вами и друг с другом. 
Некоторые личные и семейные переживания священны или носят очень личный 
характер, и о них не следует рассказывать при всех. 

Преподавание При подготовке и проведении ваших занятий всегда ищите помощи Духа (см. Алма 
Священных 17:2-4; У. и 3. 42:12-14; 50:17-22). Дух поможет вам узнать, как сделать 
Писаний проводимые вами уроки интересными и нужными детям. 

Некоторые из ваших учеников могут не знать Священных Писаний. При 
совместном чтении будьте тактичны и внимательны к тем ученикам, которым, 
может быть, понадобится помощь при работе с книгами Священных Писаний. 
Возможно, что в начале учебного года вам потребуется некоторое время для того, 
чтобы показать детям, как нужно находить определенные главы и стихи в 
Священных Писаниях. Это особенно необходимо, если вы обучаете детей 
младшего возраста. 
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Постарайтесь использовать различные приемы изложения материала, чтобы 
поддерживать у детей интерес к учебе. Приводимые ниже советы помогут 
разнообразить приемы обучения Священным Писаниям. 

1. Перескажите своими словами рассказ из Священного Писания. Постарайтесь 
помочь детям живо представить себе происходившие события и действующих 
лиц. Помогите им понять, что люди, о которых вы рассказываете, 
существовали на самом деле, а события действительно имели место. 

2. Предложите детям прочитать рассказ или отдельные отрывки 
непосредственно из Священного Писания. Помните, что не все дети умеют 
читать достаточно хорошо, а способности к чтению не определяются только 
лишь возрастом. Если все дети умеют читать, то вы можете дать им 
несколько минут для чтения про себя, а затем обсудить прочитанное. Чтобы 
помочь детям понять трудные слова и целые отрывки, используйте время, 
отведенное для обсуждения. 

3. Чтобы дети могли наглядно представить себе все происходившее, 
пользуйтесь рекомендуемыми иллюстрациями. В материале большинства 
уроков названия иллюстраций приводятся в разделе «Вам понадобятся 
следующие материалы». Все иллюстрации, включенные в это учебное 
руководство, пронумерованы. Некоторые из них также содержатся в 
комплекте репродукций Евангелие в искусстве или имеются в библиотечном 
фонде молитвенного дома (каталожные номера приводятся в разделе «Вам 
понадобятся следующие материалы»). На оборотной стороне большей части 
иллюстраций напечатан краткий рассказ о том, что изображено на них. Если 
вы считаете нужным, можно использовать и другие подходящие иллюстрации. 

4. Предложите детям инсценировать рассказ из Священного Писания. 
(Проследите, чтобы сам процесс инсценировки не нарушил святости 
Священных Писаний.) Вы можете принести простейший реквизит - например, 
халат, шарф и т. п., и предложить детям разыграть весь рассказ или 
отдельные его части. Спросите детей, что бы они чувствовали, будь они тем, 
кого представляют. 

5. По мере того, как вы читаете или излагаете рассказ из Священного Писания, 
делайте на доске простые схемы или рисунки. Можно также использовать 
иллюстрации или другие наглядные пособия. 

6. Организуйте чтение по ролям, чтобы несколько детей участвовали в 
представлении рассказа из Священного Писания. Если возможно, пусть дети 
читают диалоги непосредственно из Священного Писания. 

7. Попросите выступить с рассказом одного из родителей, члена прихода/ 
небольшого прихода или ученика. Дайте ему на подготовку одну-две недели и 
отведите на уроке время, достаточное для выступления. 

8. Перед преподаванием рассказа из Священного Писания проведите простой 
контрольный опрос, когда на предложенные вопросы нужно ответить только 
«да» или «нет» или же дать краткий ответ. Объясните учащимся цель опроса: 
вы хотите узнать, что им известно о том или ином законе или рассказе. 
Затем, после окончания рассказа из Священного Писания, предложите им те 
же самые вопросы еще раз, чтобы они сами смогли увидеть, чему научились. 

9. Напишите на доске важные слова и имена действующих лиц рассказа из 
Священного Писания. Пусть во время вашего рассказа дети обращают особое 
внимание на эти слова или имена. Помогите детям увеличить их словарный 
запас, чтобы они лучше понимали Священные Писания и чтобы чтение дома 
приносило им радость. 
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Обсуждение на 
уроке 

10. Перед началом урока напишите на доске вопросы о преподаваемом рассказе. 
Когда во время рассказа дети будут слышать ответы на написанные вопросы, 
делайте паузы для вопросов и ответов. 

11. Представьте ваш рассказ, а затем пусть желающие перескажут свои 
любимые отрывки. Вы можете предложить одному ученику начать рассказ, а 
затем попросить других детей продолжить его. 

12. Используйте аудиокассету с записью избранных стихов из Священных 
Писаний. 

13. Сыграйте в игру «Найди пару». Подготовьте четыре или восемь комплектов 
карточек или листочков бумаги размером примерно 9x12 см. В приводимом 
ниже примере вам следует написать первую половину заповеди блаженства 
на одной карточке, а вторую половину или благословение - на другой 
карточке этого же комплекта. Смешайте карточки или листочки бумаги и 
положите их на столе или на полу лицевой стороной вниз. Дети должны 
подходить по очереди и переворачивать по две карточки. Прочитайте, что 
написано на каждой карточке. Если карточки соответствуют друг другу (в 
этом случае они составят заповедь блаженства), оставьте их лежать лицевой 
стороной вверх. Если нет, то их снова переворачивают лицевой стороной 
вниз, и наступает очередь другого ребенка. Продолжайте до тех пор, пока не 
будут найдены все парные карточки. 

Ниже приводятся восемь комплектов, которые вы можете использовать для 
игры типа «Найди пару», составленной на основе заповедей блаженства. 

Комплект 1: Блаженны нищие духом, / ибо их есть Царство Небесное. 

Комплект 2: Блаженны плачущие, / ибо они утешатся. 

Комплект 3: Блаженны кроткие, / ибо они наследуют землю. 

Комплект 4: Блаженны алчущие и жаждущие правды, / ибо они насытятся. 

Комплект 5: Блаженны милостивые, / ибо они помилованы будут. 

Комплект 6: Блаженны чистые сердцем, / ибо они Бога узрят. 

Комплект 7: Блаженны миротворцы, / ибо они будут наречены сынами 
Божьими. 

Комплект 8: Блаженны изгнанные за правду, / ибо их есть Царство Небесное. 

14. Сыграйте в игру «Ответь на вопрос». Положите несколько карточек с 
вопросами в банку или коробку и предложите учащимся по очереди вынимать 
эти карточки и отвечать на вопросы. 

Участие в совместном обсуждении и других видах работы на уроке поможет детям 
изучить законы Евангелия. Приведенные ниже указания помогут вам ставить 
серьезные вопросы и поддерживать интерес к обсуждению во время урока. 

1. Задавайте вопросы и давайте соответствующие ссылки на Священные Писания 
с тем, чтобы учащиеся могли найти ответы в своих книгах Священных Писаний. 

2. Не задавайте вопросов, требующих однозначного ответа «да» или «нет». Пусть 
ваши вопросы побуждают к размышлениям и совместному обсуждению. Как 
правило, вопросы, начинающиеся со слов почему, как, кто, что, когда и где, 
более эффективны. 

3. Вовлекайте в работу на уроке менее активных учеников, называя их по имени и 
задавая им такой вопрос, на который, по вашему мнению, они могут ответить. 
Помогите, если нужно, но только не сразу - дайте им время на обдумывание и 
ответ. 
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Помогайте детям 
применять 
Священные 
Писания на 
практике 

4. Поощряйте детей делиться своими чувствами о том, что они узнали из 
Священных Писаний. Похвалите их за участие в обсуждении. 

5. Искренне поздравьте детей, правильно ответивших на вопросы. Помогите им 
осознать, что их мысли и чувства по-настоящему важны. Будьте особенно 
тактичны с детьми, которые робеют и не решаются принять участие в работе на 
уроке. 

Помогите детям сделать узнанное на уроке частью своей жизни. Иаков призывал 
нас быть «исполнителями слова, а не слышателями только» (Иакова 1:22). 
Приводимые ниже предложения помогут вам успешно выполнить эту задачу. 

1. Следуя внушению Духа, принесите личное свидетельство об истинах, которым 
вы обучаете. Если вы будете преподавать искренне и с убеждением, то ваши 
уроки станут гораздо более впечатляющими. 

2. Настойчиво рекомендуйте детям читать Священные Писания дома 
самостоятельно и вместе с семьей. Призывайте детей приносить на занятия 
свои книги Священных Писаний. На случай, если у детей нет своих экземпляров 
книг Священных Писаний или они забудут принести их, всегда имейте запасные 
экземпляры, чтобы дети могли ими пользоваться на занятии. Если в вашем 
приходе или небольшом приходе есть библиотека, вы можете получить там 
нужные экземпляры книг Священных Писаний. 

3. Просите детей делиться тем, что они узнали на уроке. Спрашивайте их о том, 
как они могут применять в своей жизни законы Евангелия, о которых шла речь 
на занятии. 

4. Представьте себе, что вы репортер; возьмите у детей интервью, как если бы это 
были люди, известные из Священных Писаний. Попросите их рассказать детали 
конкретного эпизода из Священного Писания и что они думают о 
происходившем. 

5. Разбейте класс на две или несколько небольших групп. Ознакомившись с 
историческим рассказом или рассказом из Священного Писания, каждая группа 
должна записать важные учения или законы, изложенные в этом рассказе. 
Затем другие группы по очереди обсуждают то, как эти учения или законы 
воплощаются в их жизни. 

6. Проводите «поиск стихов»: в течение года призывайте учеников отмечать такие 
стихи из Священных Писаний, которые имеют для них особое и конкретное 
значение. Например, они могут отметить от Матфея 7:12, от Луки 11:9, от 
Иоанна 3:16 и Деяния 2:38. Дайте ученикам подсказку, например, событие, 
ситуацию или ключевое слово, а затем поручите найти соответствующий стих. 
Пусть дети, нашедшие этот стих первыми, помогут отыскать его остальным 
учащимся. Затем скажите им, почему подсказка относится именно к этому стиху. 

7. Расскажите об отдельных ситуациях, когда вы видели, что дети поступали 
согласно обсуждаемым законам. Например, если вы ведете урок на тему о 
доброте, вы можете рассказать о тех случаях, когда вы видели, что дети были 
добры к другим. 

8. Проверяйте выполнение заданий. Всякий раз, если вы дали поручение или 
задание, не забывайте спросить детей об их успехах в начале занятия в 
следующее воскресенье. 
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Как помочь детям 
выучить наизусть 
стихи из Священных 
Писаний 

Разумно 
используйте 
свободное время 

Заучивание стихов из Священных Писаний может стать эффективным методом 
обучения истинам Евангелия. Большинству детей очень нравится учить наизусть, 
если вы применяете интересный и творческий подход. Приводимые ниже 
предложения помогут детям быстро выучить стихи наизусть. 

1. Напишите на доске или на плакате начальные буквы слов, которые нужно 
выучить наизусть. Например, для слов первого Символа веры вы можете 
написать следующее: 

М в в Б, О В, и в С Е, И X, и в С Д. 
Повторяя слова, указывайте на соответствующие им буквы. Повторите стих 
несколько раз, а затем дайте детям возможность самим сделать это. Пройдет 
совсем немного времени, и им уже не понадобится плакат. 

2. Разбейте стих на несколько коротких частей (словосочетаний). Проговаривайте 
каждую часть вслух, начиная с конца, чтобы дети вначале выучили наименее 
известную им часть. Например, в Евангелии от Матфея 5:16 дети могут 
несколько раз произнести окончание стиха «и прославляли Отца вашего 
Небесного». Затем добавляется предшествующая часть: «чтобы они видели 
ваши добрые дела». Теперь дети могут повторить весь стих целиком. 

3. Если ученики уже читают достаточно хорошо, подготовьте для каждого ребенка 
карточку с написанным на ней стихом. Разрежьте каждую карточку на полоски 
со словами или словосочетаниями. Прочитав этот стих вместе с детьми 
несколько раз, дайте им перемешанные полоски с надписями и предложите 
индивидуально или всем классом расположить полоски в правильном порядке. 

4. Повторите стих все вместе несколько раз, останавливаясь для того, чтобы дать 
одному из детей возможность произнести следующее слово или фразу. Затем 
другой ребенок добавляет другое слово или фразу. Продолжайте до тех пор, 
пока все дети не примут участия хотя бы по одному разу. 

5. Используйте музыкальное сопровождение для того, чтобы помочь детям 
заучивать стихи наизусть. 

6. Разбейте класс на две группы. Пусть каждая группа по очереди произносит 
слова или словосочетания в правильном порядке. Например, первая группа 
может произнести первое слово, вторая - второе и так далее до конца стиха. 

7. Выберите стих из Священного Писания, который вы хотите предложить детям 
для заучивания. Напишите его на классной доске или на плакате. Повторите его 
несколько раз, постепенно стирая или закрывая все больше и больше слов, 
пока дети не запомнят стих полностью. 

Если вы закончили урок до окончания отведенного вам времени, можно придумать 
полезное занятие на оставшееся время. Данные ниже предложения помогут вам 
эффективно использовать это время. 

1. Предложите детям пересказать свои любимые рассказы из Священных 
Писаний. 

2. Проведите «поиск стихов», давая детям ключи-подсказки для уже отмеченных 
ими важных стихов из Священных Писаний. Чтобы они быстрее нашли нужный 
стих, предоставьте им возможность работать в паре или небольшими группами. 

3. Помогите детям выучить наизусть стих из Священного Писания, включенный в 
материал урока, или Символ веры, имеющий прямое отношение к теме урока. 

4. Предложите детям поделиться своими мыслями о том, как они могут применять 
изученные на уроке законы в семье, в школе и среди своих друзей. 
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5. Разбейте класс на группы и предложите им по очереди задавать друг другу 
вопросы по теме урока. 

6. Пусть каждый ребенок сделает рисунок по теме урока или красиво напишет 
цитату, которую он затем сможет взять домой как памятку. 

7. Предложите детям отметить ссылки на стихи Священного Писания для 
последующего изучения. Можно также предложить им отметить стихи из того 
урока, который им нравится больше всего, или вы сами можете посоветовать им 
стихи, которые, по вашему мнению, будут напоминать детям о цели урока. 

8. Помогите детям выучить наизусть порядок книг в Священных Писаниях. Вы 
можете найти этот материал в переложении на музыку в издании More Songs for 
Children (pp. 28, 30, 32). 

9. Повторите законы или рассказ из Священных Писаний из материала 
предыдущих уроков. 

Использование 
музыки на занятии Музыка придает процессу изучения Евангелия больше духовного богатства и силы. 

Часто дети запоминают и учатся значительно лучше, если во время учебного 
процесса используется соответствующее музыкальное сопровождение. 

Вам совсем не нужно быть музыкантом, чтобы помочь детям почувствовать Духа и 
изучать Евангелие с помощью музыки. Для музыкального сопровождения можно 
использовать аудиокассеты или выступление музыкальной группы в начале или в 
ходе урока. Чтобы привлечь детей к участию в занятии, вы можете сами спеть или 
прочитать вслух слова песни. 

К общему детскому собранию Первоначального общества учащиеся иногда готовят 
короткие выступления на Евангельскую тему. Эти выступления следует 
подготовить, не тратя много времени на репетиции, на основе материала уроков, 
что поможет закрепить в сознании учащихся законы, которым вы обучаете. Для 
проведения выступлений на общем детском собрании вы можете воспользоваться 
следующими рекомендациями: 

1. Разыграйте по ролям рассказ из Священного Писания. 

2. Все вместе продекламируйте выученные наизусть стихи из Священных Писаний. 

3. Повторите или спойте Символ веры и объясните его значение. 

4. Разыграйте в лицах сценку, иллюстрирующую закон Евангелия на современном 
материале. 

Символы веры Вам следует включать в материал уроков Символы веры и призвать всех детей 
выучить их наизусть до окончания срока пребывания в Первоначальном обществе. 
Используйте любую возможность для того, чтобы помочь детям выучить Символы 
веры наизусть, понять их значение и повторять их. 

Возрастные особен-
ности детей восьми 
- одиннадцати лет Чтобы помочь детям хорошо учиться и обрести уверенность в своих силах, вам 

следует сначала понять их потребности и черты характера, а затем обдумать 
проведение соответствующих мероприятий и занятий. За дополнительной 
информацией о характерных особенностях детей этого возраста обращайтесь к 
изданию Обучение - нет призвания выше (33043 173), стр. 37-38. 

Общее детское 
собрание 
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Особенности развития 

Физическое развитие 

Периоды быстрого и медленного роста сменяют друг друга. 
Может быть неуклюжим. 
Любит командные игры. 

Интеллектуальное развитие 

Любит учиться. 
Размышляет о произошедших событиях. 
Начинает логически обосновывать принимаемые решения. 
Хочет докопаться до причин. 
Склонен выносить суждения. 
Преклоняется перед авторитетами. 
Становится более способным нести ответственность. 
Любит задания на запоминание. 

Социальное развитие 

Начинает менять свое отношение к противоположному полу от антипатии к 
желанию более тесных взаимоотношений между мальчиками и девочками. 
Любит как индивидуальные, так и групповые занятия. 
Ощущает сильную потребность в независимости. 
Заметно развивается чувство юмора. 
Становится заинтересованным в других людях. 

Эмоциональное развитие 

Очень чувствителен к критике. 
В случае возникновения проблем во взаимоотношениях со сверстниками 
может вести себя неадекватно. 
Становится более надежным и заслуживающим доверия. 
Придает большое значение справедливости. 
Начинает сомневаться в самооценке, как собственной, так и других людей. 
Снижается стремление к доминированию и желание делать только так, как 
он хочет. 

Духовное развитие 

С удовольствием изучает и применяет на практике законы Евангелия. 
Подвержен влиянию свидетельств других людей. 
Возрастает готовность к пониманию законов Евангелия. 
Развивается сильное чувство добра и зла. 

Особые указания по 
привлечению к 
занятиям детей-
инвалидов Спаситель показал нам пример того, как нужно относиться к инвалидам и 

сострадать им. Посетив Нефийцев после Своего Воскресения, Он сказал: 

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

У вас, как у учителя Первоначального общества, тоже есть великолепная 
возможность проявлять сострадание. Несмотря на то, что, скорее всего, у вас нет 
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опыта оказания профессиональной медицинской помощи, вы вполне можете 
понимать и опекать детей-инвалидов. Необходимы лишь участие, понимание и 
стремление привлечь к работе на уроке каждого ученика. 

Сердца и души детей-инвалидов могут быть тронуты Духом вне зависимости от 
уровня их умственного развития. Несмотря на то, что некоторые дети не могут 
присутствовать на занятиях Первоначального общества все отведенное для этого 
время, для них, чтобы почувствовать Духа, важно даже кратковременное 
присутствие. Возможно, в то время, пока ребенок вынужден находиться вне 
класса Первоначального общества, с ним должен быть сопровождающий, хорошо 
знающий его нужды. 

Некоторые ученики могут испытывать затруднения в процессе обучения, быть 
умственно отсталыми, иметь сложности в общении или недостаточное развитие 
речи. У других может быть существенная потеря зрения или слуха, отклонения 
в эмоциональном развитии, неадекватное поведение, психические болезни, 
заболевания или травмы опорно-двигательного аппарата или хронические 
болезни, тяжело отразившиеся на общем состоянии. Для некоторых учеников 
языковая и культурная среда может оказаться новой и сложной для восприятия. 
Но вне зависимости от обстоятельств каждый ребенок отвечает на любовь и 
участие, стремится изучать Евангелие, чувствовать Духа, продуктивно работать на 
уроке и служить другим. 

При обучении детей-инвалидов вам помогут следующие рекомендации: 

Не ограничивайте свое восприятие лишь констатацией той или иной патологии, 
но стремитесь узнать самого ребенка. Ведите себя естественно, дружелюбно и 
доброжелательно. 

Узнайте сильные стороны характера ребенка и сложности, с которыми ему 
приходится сталкиваться. 

Прилагайте все усилия для того, чтобы обучить его, и напоминайте ученикам о 
возложенной на них ответственности уважать каждого. Оказание помощи 
ученику-инвалиду может научить весь класс поступать подобно Христу. 

Проконсультировавшись с родителями, другими членами семьи и, если это 
возможно, с самим ребенком, определите наиболее подходящие для него 
методы обучения. 

Перед тем как предложить ребенку-инвалиду прочитать что-либо вслух, 
помолиться или иным образом принять участие в занятии, спросите у него, как 
он отнесется к этому. Уделяйте особое внимание способностям и талантам 
ребенка и старайтесь подобрать такие методы обучения, чтобы каждый 
чувствовал себя комфортно и добивался успеха. 

Адаптируйте материал уроков и условия для занятий, чтобы они оптимально 
соответствовали потребностям детей-инвалидов. 

Жертвы жесто-
кого обращения Как учитель, вы можете узнать о том, что некоторые дети из вашего класса стали 

жертвами жестокого обращения, как психического, так и физического. Если вы 
озабочены состоянием какого-либо ребенка из вашего класса, посоветуйтесь с 
епископом. При подготовке и проведении уроков молитесь о том, чтобы Господь 
наставил вас и вел по верному пути. Помогите каждому ребенку из вашего класса 
почувствовать, что он - драгоценное и любимое дитя Небесного Отца, что 
Небесный Отец и Иисус Христос любят каждого и хотят, чтобы мы все были 
счастливы и здоровы. 
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Знакомство с Новым 
Заветом 

Урок 

11 
Цель урока Познакомить детей с Новым Заветом и призвать их к изучению Священных 

Писаний. 

Подготовка к 1 • Помолившись, изучите 2-е к Тимофею 3:1-7, 13-17. Затем изучите материал 
уроку урока и решите, как именно вы представите детям основную идею урока (см. 

«Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподаьание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Основы Евангелия, глава 10. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Подготовьте следующие восемь плакатиков: Священные Писания, Образцовые 
труды, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, Книга Мормона, Учение и Заветы, 
Драгоценная Жемчужина. (Вместо плакатиков можно воспользоваться 
классной доской.) 

5. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Комплект образцовых трудов Церкви. 

Примечание. В вашем классе могут быть дети, которые не владеют навыками 
чтения в достаточной степени. Найдите такие способы вовлечения их в работу на 
уроке, чтобы они не смущались. Все дети должны испытывать положительный 
духовный опыт от еженедельной работы со Священными Писаниями. Ваш 
энтузиазм в отношении Священных Писаний поможет им изучать их и учиться 
самим. 

Рекомендуемый 
порядок проведения 
урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Дайте детям указанные ниже подсказки и предложите им поднять руку, когда, 
внимания по их мнению, они догадаются, каким должен быть ответ. 

Их всего четыре. 

Это есть у (назовите имя ребенка в классе или знакомого им человека, у 
которого есть все четыре книги Священных Писаний). 

Они называются «Образцовые труды». 

В них содержится слово Божье. 

Это книги. 

Когда дети догадаются, что это Священные Писания, объясните: на этом уроке 
будет идти речь о Священных Писаниях и о той важной роли, которую они играют 
в нашей жизни. 
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Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что такое Священные Писания? Чем Священные Писания отличаются от 
других книг? (2-е к Тимофею 3:16.) 

• Почему нам нужно изучать Священные Писания? Когда мы должны начинать 
изучение Священных Писаний? (2-е к Тимофею 3:14-15.) Почему это важно -
начинать изучение Священных Писаний как можно раньше? 

Покажите ваши книги Священных Писаний и плакатик «Образцовые труды». 
Объясните: мы называем Священные Писания образцовыми трудами; они 
являются официальными Священными Писаниями, которыми мы пользуемся в 
Церкви. 

Предложите детям рассказать классу о том, что им известно о Священных 
Писаниях. Обсуждая каждую книгу Священных Писаний, показывайте 
соответствующие плакатики или пишите слова на доске (см. Основы Евангелия, 
глава 10). 

• В каком из образцовых трудов мы читаем об Иисусе Христе? Прочитайте сами 
или предложите прочитать детям следующие стихи: Моисей 8:24 (до слов 
Святого Духа), Учение и Заветы 20:29, 2 Нефий 25:26 и Псалтирь 82:19. 
Помогите детям понять: все четыре образцовых труда свидетельствуют 
об Иисусе Христе. 

• Пусть дети откроют свои Библии на странице с оглавлением (списком книг 
Ветхого и Нового Заветов). Из каких двух основных разделов состоит Библия? 
Что находится в списке каждого раздела? Объясните: книги меньшего объема 
из Ветхого и Нового Заветов были написаны различными Пророками или 
церковными руководителями. Если имеется таблица сокращений, объясните 
ее детям. Где мы можем найти рассказ о земной жизни и служении Иисуса? 
(В Новом Завете.) Пусть дети посмотрят на список книг Нового Завета, а 
затем объясните им: в этом учебном году уроки будут сосредоточены на 
учениях из Нового Завета. 

• Кто такие Матфей, Марк, Лука и Иоанн? О чем они писали? (Помогите детям 
понять: каждый из этих четырех человек написал свой рассказ о жизни. 
Иисуса, часто об одних и тех же событиях, и свидетельствовал о том, что Он 
есть Спаситель.) Предложите детям рассказать их любимые истории из жизни 
Иисуса. 

• Пусть дети откроют Деяния, главу 1. Объясните: в Книге Деяний 
рассказывается о том, как Апостолы учили Евангелию после смерти и 
Воскресения Иисуса. Как вы думаете, что делали Апостолы при жизни 
Иисуса? Что делают Апостолы сейчас? 

• Пусть дети снова вернутся к оглавлению. Объясните: большая часть 
остальных книг в Новом Завете - это письма, написанные Апостолами Иисуса 
или другими церковными руководителями к членам Церкви. Как вы думаете, 
почему они написали их? Объясните: эти письма помогали первым членам 
Церкви понять Евангелие; в них также содержались наставления о том, что 
нужно быть верными. Что в современной Церкви может быть подобно этим 
письмам? (Статьи представителей Высшей власти Церкви в журнале Лиахона, 
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специальные программы спутникового телевещания, а также выступления на 
Генеральных конференциях и конференциях кола.) 

Объясните: каждая книга в Новом Завете разбита на главы и стихи, чтобы мы 
могли легко находить в Священных Писаниях нужные нам места. 

• Напишите на доске От Матфея 28:2-9. В каком из образцовых трудов мы 
можем найти эти стихи? Какое число говорит нам о номере главы? Какие 
числа говорят нам о номерах стихов? Прочитайте детям эти стихи. О чем 
рассказывается в этом отрывке Священного Писания? Почему так важно, 
чтобы об этом событии было написано в Священных Писаниях? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете использовать одно или несколько из 

перечисленных ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в 
качестве задания на дом. 

1. Помогите детям выучить по порядку названия книг Нового Завета. Вы можете 
использовать песню «The Books in the New Testament» (Children's Songbook, 
p. 116). Через несколько недель повторите их названия. 

2. Обсудите вместе с детьми восьмой Символ веры и помогите им выучить его 
наизусть {см. «Как помочь детям выучить наизусть стихи из Священных 
Писаний», стр. XI). Напомните детям, что наша Библия была переведена с 
древних летописей, которые много раз переписывались от руки; в процессе 
перевода и переписывания делались ошибки. И хотя большая часть Библии 
не содержит ошибок, Пророк Нефий написал, что много «ясных и ценных 
вероучений» (1 Нефий 13:28) были удалены из нее. Пророк Джозеф Смит 
проверил Библию с помощью Божественного вдохновения и добавил отрывки, 
которые были удалены или изменены. Объясните, что эти добавления 
помогают нам больше узнать о Евангелии. 

Если в вашем распоряжении есть Руководство по Священным Писаниям 
(в тройном сборнике), посмотрите ссылки на ПДжС в конце его. Сравните от 
Матфея 6:13 в Библии и Перевод Джозефа Смита - от Матфея 6:14 и 
обсудите, как перевод Джозефа Смита помогает нам понять смысл стиха. 

3. Вкратце объясните назначение вспомогательного аппарата: сноски, 
руководство по Священным Писаниям, алфавитный указатель географических 
названий, словарь, а также фотографии исторических 
достопримечательностей и карты. 

4. Прочитайте и обсудите от Луки 24:27. Помогите детям понять, что Иисус часто 
изучал Священные Писания и учился по ним. Какое Священное Писание 
изучал Иисус? (Ветхий Завет.) 

5. Достаньте плакатики, перемешайте их и разложите на полу или на столе. 
Задайте детям вопросы, аналогичные приведенным ниже: 

• Какие два плакатика означают одно и то же? («Священные Писания» и 
«Образцовые труды».) 

• Какие два плакатика являются названиями книг, составляющими третью 
книгу? («Новый Завет» и «Ветхий Завет», которые являются частью 
Библии.) 

• Какие книги входят в образцовые труды? (Библия, Книга Мормона, Учение и 
Заветы и Драгоценная Жемчужина.) 
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6. Когда ребенок будет отвечать на вопросы, предложите ему вставать и 
показывать соответствующие плакатики. 

7. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Как пастырь, Иисус созывал по 
земле» (Гимны и песни для детей, стр. 59) или «Search, Ponder, and Pray» 
(Children's Songbook, p. 109). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство об истинности Священных Писаний и их большом 
значении в нашей жизни. Расскажите детям случай из вашей жизни, когда 
чтение Священных Писаний помогло вам. Призовите детей ежедневно читать 
Священные Писания. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома 2-е к Тимофею 
3:14-17. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос добровольно 
стал нашим Спасителем 
Цель урока Научить детей еще больше любить Иисуса Христа, рассказав им о том, что еще в 

предземной жизни Иисус добровольно согласился стать их Спасителем. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Иоанна 15:13; к Евреям 12:9; Откровение 12:7-9; 
Учение и Заветы 93:21; Моисей 4:1-4. Просмотрите также главы 2 и 3 Основ 
Евангелия. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы 
представите детям рассказ из Священного Писания {см. «Подготовка к 
урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Пусть несколько детей из вашего класса споют песню «Я знаю - жив Отец!» 
(Гимны и песни для детей, стр. 57) либо приготовьтесь спеть или прочитать 
вслух слова песни вместе с детьми в ходе урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет, а также Драгоценная Жемчужина для каждого 

ребенка; 
б. Иллюстрация 7-1: «Иисус Христос» (Евангелие в искусстве 240; 62572), а 

также фотография новорожденного младенца, предпочтительнее кого-либо 
из членов класса или ваша собственная. 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Покажите фотографию новорожденного младенца и предложите учащимся 
угадать, кто изображен на этой фотографии. 

• Почему время младенчества - еще не начало человеческой жизни? 

Свидетельствуйте детям, что до рождения на Земле все мы жили с Небесным 
Отцом как духовные дети. Объясните: наши духовные тела выглядят точно так 
же, как и наши физические тела, то есть имеют руки, ноги, глаза и т. д., но не 
состоят из плоти и крови. Объясните также, что жизнь в качестве духовных тел 
называется предземной жизнью. Во время этой предземной жизни наши 
Небесные Родители учили нас Евангелию и плану жизни. 

Вы можете привести следующую цитату из трудов Бригама Янга: «Вы хорошо 
знакомы с Богом, нашим Небесным Отцом... Среди вас нет ни единой души, 
которая не жила бы в Его доме и не пребывала бы с Ним... Здесь нет ни одного 
человека, не являющегося сыном или дочерью этого Существа» {Discourses of 
Brigham Young, p. 50). 

Задайте вопросы, аналогичные приведенным ниже, и дайте детям возможность 
обсудить свои чувства: 

• Кто вас любит? 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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• Почему вы можете сказать, что кто-то вас любит? 

• Кого любите вы? 

Расскажите о ком-нибудь, кто любил другого так сильно, что сделал для 
любимого человека что-то очень важное, например, о матери, проводившей 
бессонные ночи в заботе о больном ребенке, или о старшем брате или сестре, 
помогавшим младшему братишке или сестренке сделать школьную домашнюю 
работу. 

Объясните: в ходе этого урока дети поймут, что сделанное Иисусом еще в 
предземной жизни доказывает Его великую любовь к каждому из нас. 

Покажите иллюстрацию с изображением Иисуса Христа и расскажите, что Иисус 
добровольно стал нашим Спасителем. (Рекомендуемые методы преподавания 
рассказа из Священнопо Писания приводгтся в разделе «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii.) Помогите детям понять следующие положения: 

1. В предземной жизни мы были духовными детьми и жили с нашими 
Небесными Родителями (к Евреям 12:9). 

2. Иисус был первым духовным Сыном Небесного Отца (У. и 3. 93:21), и Он -
Старший Брат наших духов. 

3. Люцифер, ставший сатаной, также был духовным сыном Небесного Отца. 

4. Небесный Отец собрал вместе всех Своих духовных детей. На этом 
собрании Он объяснил Свой план, благодаря которому мы все сможем стать 
подобными Ему. Он сказал, что хочет, чтобы мы отправились на Землю и 
получили физические тела. Он объяснил: на Земле нас будут испытывать, 
чтобы проверить, будем ли мы соблюдать Его заповеди. 

5. На этом собрании Небесный Отец также объяснил, что на Земле мы все 
будем грешить и все умрем. Небесному Отцу было нужно, чтобы кто-то стал 
Спасителем, пострадал за наши грехи и умер за нас, а затем воскрес, чтобы 
и мы могли воскреснуть. 

6. Люцифер хотел, чтобы Небесный Отец изменил свой план. Люцифер 
сказал, что спасет всех, лишив нас свободы выбора, так чтобы мы не 
могли делать ошибок, или были праведными. Люцифер также хотел 
получить всю честь (Моисей 4:1). 

7. Поскольку Иисус любил нас (от Иоанна 15:13), Он добровольно стал нашим 
Спасителем. Он захотел следовать плану Небесного Отца и отдать Ему всю 
славу (Моисей 4:2). 

8. Небесный Отец решил, что Иисус будет нашим Спасителем. Люцифер 
разозлился и восстал против Небесного Отца (Откровение 12:7-9; Моисей 
4:3-4). 

9. Духовным детям Небесного Отца пришлось выбирать, последуют ли они за 
Иисусом или за Люцифером. 

10. Одна треть духовных детей Небесного Отца решила последовать за 
Люцифером, и все они были изгнаны с Небес. Люцифер стал сатаной, а все 
последовавшие за ним духи стали злыми духами, которые и сейчас 
пытаются заставить нас поступать неправильно. Последовавшие за сатаной 
духи не получили на Земле физических тел. 

11. Все духи, избравшие план Небесного Отца и последовавшие за Иисусом в 
предземной жизни, родились или родятся на Земле, получая физические 
тела из плоти и крови. 
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12. Все дети в этом классе решили последовать плану Небесного Отца и 
родились на Земле, получив смертные тела. 

Вопросы для об- Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
суждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Как вы думаете, какой была жизнь на Небесах вместе с Небесным Отцом? 

• Что вы чувствуете, узнав о том, что Небесный Отец - это Отец ваших духов? 

• Что для вас значит тот факт, что Иисус - Старший Брат наших духов? 

• Как Люцифер хотел изменить план Небесного Отца? 

• Что вы почувствовали, узнав, что Иисус добровольно решил пострадать и 
умереть за вас? 

• Как вы узнали, что решили последовать Иисусу в предземной жизни? Почему 
вы рады такому выбору? 

• Что вы узнали о самом себе из того факта, что еще в предземной жизни вы 
решили последовать за Иисусом? 

• Теперь, когда мы родились в смертной жизни, почему важно, чтобы мы 
по-прежнему следовали за Иисусом? 

Покажите детям Библию и объясните: в Библии, в Новом Завете, говорится о 
том, что делали Иисус и Его Апостолы, когда жили на Земле. Объясните, что 
уроки этого учебного года посвящены жизни и учениям Иисуса и Его Апостолов. 
Скажите детям, чтобы они приносили на занятия, проводимые в каждое 
воскресенье, свои Библии. 

Пусть несколько детей споют «Я знаю - жив Отец!» (Гимны и песни для детей, 
стр. 57) либо спойте или прочитайте слова песни вслух вместе с классом. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете использовать одно или несколько из 

перечисленных ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в 
качестве задания на дом. 

1. Напишите на доске следующие слова для повторения пройденного: 

Одна треть 
Перворожденный 
Старший Брат 
Отец наших духов 
Собрание на Небесах 
Люцифер 

Разбейте класс на небольшие группы. Предложите каждой группе обсудить 
одно или несколько из этих ключевых слов и подготовиться рассказать 
классу о том, что они помнят из пройденного. После нескольких минут 
обсуждения каждая группа должна представить свой рассказ классу. 

2. Пусть дети откроют свои Библии на списке книг Нового Завета. Повторите 
урок 1, задав некоторые из предложенных ниже вопросов: В чем сходны 
между собой Книги Матфея, Марка, Луки и Иоанна? Чем они отличаются? О 
чем рассказывается в Книге Деяния? Почему большая часть остальных книг 
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называется посланиями? Помогите детям лучше запомнить книги Нового 
Завета, записывая ссылки на доске и предлагая им найти эти ссылки в своих 
экземплярах Библии. 

3. Помогите детям выучить наизусть от Иоанна 15:13. 

4. Помогите детям выучить наизусть названия книг Нового Завета (см. «The 
Books of the New Testament,» Children's Songbook, p. 116). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что вы и все дети из вашего класса - духовные 
дети Небесного Отца, а также что Иисус любит нас так сильно, что еще в 
предземной жизни Он добровольно вызвался стать нашим Спасителем. И мы 
любили Небесного Отца так сильно, что решили последовать Его плану. 
Подчеркните, насколько важно, чтобы дети продолжали следовать плану 
Небесного Отца и здесь, на Земле. Свидетельствуйте о том, что следовать за 
Иисусом и соблюдать Его заповеди - единственный путь обрести настоящее 
счастье. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Моисей 4:1-4. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иоанн Креститель 
подготовил путь для 
Иисуса Христа 

Цель урока Помочь детям понять, что и им было предназначено выполнить важную часть 
работы Небесного Отца на Земле. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Луки 1:5-25, 57-80; от Матфея 3:1-6, а также Учение 
и Заветы 84:27-28. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы 
представите рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», 
стр. vi, и «Праподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Лист бумаги для каждого ребенка с написанными на нем печатными 

буквами словами Я - избранный дух; 
в. Иллюстрация 7-2: «Иоанн проповедует в пустыне» (Евангелие в 

искусстве 207; 62132). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Перед началом урока потихоньку попросите одного из детей (так, чтобы этого не 

видели другие) раздать подготовленные вами листы бумаги другим детям сразу 
после вступительной молитвы. 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть ребенок раздаст листы бумаги учащимся. Объясните: еще до начала 
занятия вы выбрали ребенка, который раздаст их. Предназначение подобно 
этому. (Напишите на доске слово Предназначение.) Когда Небесный Отец 
избрал каждого из нас выполнить для него на Земле особую работу, Он тем 
самым определил наше предназначение. Иметь предназначение не означает, 
что нам обязательно придется выполнить эту работу; у нас по-прежнему 
остается наша свобода выбора, или свобода воли, но если мы решим сделать 
это, то у нас будет такая возможность. Объясните: на этом уроке дети узнают 
об Иоанне Крестителе, которому было предназначено, или который был избран, 
выполнить на Земле важную миссию. Пусть дети прочитают вслух слова, 
написанные на их листках бумаги. Скажите им: в изучаемых ими Священных 
Писаниях рассказывается о том, что Иоанн Креститель был духом, избранным 
еще в предземной жизни, чтобы приготовить путь Иисусу Христу. 

На основе Священных Писаний, указанных в разделе «Подготовка к уроку», 
расскажите о рождении, детстве и миссии Иоанна Крестителя. В 
соответствующий момент покажите иллюстрацию «Иоанн проповедует в 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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пустыне». (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Помогите детям понять, что Иоанн Креститель имел предназначение 
подготовить людей внимать Иисусу Христу. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что нам известно о родителях Иоанна Крестителя? (От Луки 1:5-7.) 

• Почему Захария онемел и не мог говорить? (От Луки 1:18-20.) 

• Почему Захария и Елисавета назвали своего сына Иоанном? (От Луки 1:13.) 

• Что нам известно о детстве Иоанна? (От Луки 1:80; У. и 3. 84:27-28.) 

• Какое предназначение было у Иоанна Крестителя? (От Луки 1:15-17, 76-77.) 

• Как Иоанн Креститель выполнил предназначенную ему миссию подготовить 
путь Иисусу Христу? (От Матфея 3:1-6.) 

Объясните: точно так же, как Иоанн Креститель был избранным духом, 
предназначенным помочь построить Царство Небесного Отца, подготовив путь 
Иисусу Христу, так и мы предназначены для того, чтобы строить Царство 
Небесного Отца, помогая людям узнать больше об Иисусе Христе. 

Прочитайте высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона: «Вы - избранные 
духи; многие из вас были в резерве почти шесть тысяч лет, чтобы прийти в этот 
день, в эту эпоху, когда искушения, ответственность и возможности неизмеримо 
возросли» (in Conference Report, Oct. 1977, p. 43; или Ensign, Nov. 1977, p. 30). 

• Что вы почувствовали, узнав, что Небесный Отец знает лично вас и избрал 
вас прийти на Землю именно в это время? 

• Назовите несколько дел, которые нам, быть может, предназначено 
выполнить, чтобы помочь построить Царство Небесного Отца. (Служить на 
миссии, подавать хороший пример, соблюдая наши заветы, носить 
священство, создать праведные семьи, выполнять церковные призвания.) 

• Как вы можете узнать, чего хочет от вас Небесный Отец здесь, на Земле? 
(Молиться о решениях, внимать Святому Духу.) Объясните: Небесный Отец 
также дал нам возможность получить патриархальные благословения от 
патриарха кола, когда мы достаточно подрастем. В патриархальных 
благословениях часто говорится о том, какие призвания мы можем получить 
или чего хочет от нас в этой жизни Небесный Отец. Как вы можете 
подготовиться выполнить то, чего ждет от вас Небесный Отец? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете использовать одно или несколько из 

перечисленных ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в 
качестве задания на дом. 

1. Подготовьте лист бумаги с написанными на нем неоконченными фразами (без 
ответов) для каждого ребенка или напишите их на доске: 

10 



Иоанн Креститель: 
а. Жил в . 
б. Был на месяцев старше Иисуса. 
в. Носил одежду из и . 
г. Ел и . 
д. Уготовил путь для . 

Ответы: (а) пустыне; (б) шесть; (в) верблюжьего волоса и кожи; (г) акриды, 
дикий мед; (д) Иисуса Христа. 

Пусть дети прочитают от Луки 1:26-27, 35-36, 76 и от Матфея 3:1, 4, чтобы 
запомнить пропущенные слова. (Если дети не знают, что такое акриды, 
объясните: это крупные летающие насекомые.) Помогите им понять: хотя 
Иоанн Креститель вел простую, смиренную жизнь в пустыне, он преданно 
исполнил свою миссию и подготовил путь для Иисуса Христа. 

2. Пусть дети прочитают указанные ниже стихи из Священных Писаний, чтобы 
узнать о других людях, которым было предназначено выполнить их земные 
миссии: 

Иеремия 1:5 - Иеремия; 
1 Нефий 11:18 - Мария, мать Иисуса (видение, данное Нефию); 
Ефер 3:14 - Иисус Христос; 
Учение и Заветы 138:53, 55 - Джозеф Смит и другие люди; 
Авраам 3:23 - Авраам. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, что точно так же, как Иоанну Крестителю было 
предназначено подготовить путь Иисусу Христу и свидетельствовать о Нем, так 
и каждому из нас предназначено выполнить нашу миссию на Земле. Выразите 
ваши чувства о том, как важно жить по Евангелию и достойно выполнить то, что 
предназначил нам Небесный Отец. 

Пусть дети прочитают дома от Луки 1:5-23, 57-80 и от Матфея 3:1-6 для 
закрепления пройденного. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Урок 11 Иисус Христос - Сын 
Небесного Отца 

Цель урока Помочь детям понять, что Иисус Христос - Единородный Сын Бога во плоти. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 1:18-25 и от Луки 1:26-38; 2:1-20. Затем 
изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ 
из Священного Писания {см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Иоанна 3:16-17, Алма 22:14, Учение и Заветы 
19:16-19 и Основы Евангелия, глава 11. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрации 7-1: «Иисус Христос» (Евангелие в искусстве 240; 62572); 7-3: 

«Рождение Иисуса» (Евангелие в искусстве 200; 62116); 7-4: «Пастухам 
объявлено о рождении Христа» (Евангелие в искусстве 202; 62117) и 7-5: 
«Семья с младенцем» (62307). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Покажите иллюстрацию 7-5: «Семья с младенцем». Задайте детям следующие 
вопросы: 

• Как вы думаете, что чувствовали родители, когда у них появился этот 
младенец? 

• Где жил дух этого младенца до рождения? 

• Кто его земная мать? Кто его земной отец? Кто отец его духа? 

Объясните: у каждого из нас, так же как у этого младенца, есть земные отец и 
мать, а Небесный Отец также является отцом наших духов. 

Покажите иллюстрацию с изображением Иисуса Христа. 

• Кто мать Иисуса? Кто отец Иисуса? 

Помогите детям понять: Иисус отличается от нас тем, что Небесный Отец - отец 
и земного тела Иисуса. Скажите им, что на этом уроке они больше узнают о 
рождении Иисуса. 

На основе стихов из Священных Писаний, указанных в разделе «Подготовка к 
уроку», расскажите о Марии, Иосифе и рождении Иисуса. В соответствующие 
моменты показывайте иллюстрации. (Рекомендуемые методы преподавания 
рассказа из Священного Писания приводятся в разделе «Обучение на основе 
Священных Писаний», стр. vii.) Помогите детям понять, что Небесный Отец - это 
отец духовного тела Иисуса Христа, а также и Его физического тела. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что сказали Ангелы Небесного Отца Марии и Иосифу об Иисусе до Его 
рождения? (От Матфея 1:19-23; от Луки 1:30-33, 35.) Почему? 

• Как вы думаете, почему Ангелы явились пастухам? (От Луки 2:9-14.) (Чтобы 
свидетельствовать пастухам о том, что в Вифлееме родился Единородный 
Сын Небесного Отца.) 

• Как вы думаете, что пастухи рассказали народу об Иисусе? (От Луки 2:15-20.) 

• Почему Иисуса называют Единородным Отца? (Иисус - единственный из 
родившихся в смертной жизни, имевший физическим отцом Небесного Отца.) 
Объясните: Иосиф, муж Марии, был избран обучать и воспитывать Иисуса. 

• В чем отношения Иисуса с Небесным Отцом отличаются от наших отношений с 
Небесным Отцом? 

• Почему это важно, чтобы матерью Иисуса была смертная женщина? Помогите 
детям понять: поскольку Мария была смертной, Иисус также был смертен и 
поэтому мог умереть за нас. Объясните также детям: поскольку Сам 
Небесный Отец является отцом физического тела Иисуса, Иисус не 
обязательно должен был умереть (см. от Иоанна 5:26; 10:17-18). Он решил 
пострадать за наши грехи и преодолеть смерть (см. Алма 22:14; У. и 3. 
19:16-19). 

В любой момент урока вы можете использовать одно или несколько из 
перечисленных ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в 
качестве задания на дом. 

1. Предложите мальчикам представить себе, каково это - быть Иосифом. 
Предложите девочкам представить себе, каково это - быть Марией. Пусть они 
расскажут вам, что они подумали бы, если бы их посетил Ангел. Спросите: а 
что они почувствовали бы, если бы им сказали, что они будут земными 
родителями Спасителя? 

2. Пусть каждый ребенок найдет один из указанных отрывков из Священных 
Писаний, где Иисус называется Единородным Сыном: от Иоанна 1:14; 3:16-18; 
1-е Иоанна 4:9; Иаков 4:5, 11; Алма 5:48; 12:33-34; Учение и Заветы 29:42, 46; 
93:11 и Моисей 1:6. (Если в вашем классе более девяти детей, можно дать 
один отрывок двум детям.) Когда дети закончат это задание, они должны 
понять: Единородный Сын - это значит, что Иисус - единственный 
родившийся на этой Земле физический Сын Небесного Отца. 

3. Пусть дети расскажут вам об Иисусе что-нибудь такое, что имеет для них 
большое значение. 

4. Повторите вместе с детьми первый Символ веры. 

5. Пусть дети споют или прочитают вслух слова песни «Не Sent His Son» 
(Children's Songbook, p. 34). 

Дополнительные 
задания 
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Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство об Иисусе Христе, особо подчеркнув тот факт, что Он 
- Единородный Сын Небесного Отца и единственный родившийся на Земле, чьим 
физическим отцом был Небесный Отец. Принесите свидетельство о том, что 
Иисус есть наш Спаситель. Призовите детей учиться и молиться, чтобы 
обрести свидетельство о том, что Иисус Христос - действительно наш 
Спаситель. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Луки 1:26-38. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Детство Иисуса Христа Урок 

5 
Цель урока Помочь детям узнать о детстве Иисуса и понять, что Сам Бог предоставил 

свидетельство о том, что Иисус Христос - Его Сын. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Луки 2:21-52; от Матфея 2; ПДжС - от Матфея 3:24-26 
и Учение и Заветы 93:11-14. Затем изучите материал урока и решите, как 
именно вы представите детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка 
к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Какой-нибудь интересный предмет, например, сувенир, достаточно 

маленький, чтобы его можно было легко спрятать в классной комнате; 
в. Иллюстрация 7-6: «Отрок Иисус в храме» (Евангелие в искусстве 205; 62500). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Когда дети будут входить в класс, покажите двум или трем из них принесенный 
вами предмет, а затем спрячьте его, еще до того, как в класс войдут остальные. 
Предложите одному из детей, видевших этот предмет, описать его, не называя 
его при этом. Спросите детей, знают ли они, что это такое. Предложите описать 
предмет другим видевшим его детям. Помогите детям понять: они могут быть 
более уверенными в отношении чего-либо, если услышат об этом от нескольких 
человек. Теперь покажите предмет классу. 

Объясните детям: первые, кто видел этот предмет, действовали как свидетели, 
потому что они знали о предмете и описали, как он выглядит. Свидетель - это 
тот, у кого есть личное знание о чем-то, и тот, кто делится этом знанием с 
другими людьми. Свидетельством или свидетелем также может быть какой-либо 
предмет, который служит доказательством, например, Книга Мормона 
свидетельствует о том, что Иисус есть Христос. Объясните: когда Иисус был еще 
ребенком, Небесный Отец дал много свидетельств того, что Иисус - Его Сын. 

На основе стихов из Священных Писаний, указанных в разделе «Подготовка к 
уроку», расскажите о детстве Иисуса. (Рекомендуемые методы преподавания 
рассказа из Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii.) 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания Священных 
Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с детьми. До 
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проведения этого урока вы можете использовать упражнение 1 для повторения 
пройденного материала. 

• Почему Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в храм? (От Луки 2:21-24.) 

• Откуда Симеон узнал, что Иисус - Сын Бога? (От Луки 2:25-30.) 

• Как Анна свидетельствовала о том, что Иисус - Сын Бога? Как вы думаете, 
откуда она узнала, кто Он такой? (От Луки 2:36-38.) 

• Откуда волхвы узнали о том, что Иисус - Сын Бога? Почему они принесли Ему 
дары? (От Матфея 2:2, 11.) 

• Как вы сами можете быть свидетелем Иисуса Христа? 

• Почему Небесный Отец повелел Иосифу взять его семью в Египет? (От Матфея 
2:13-14.) Почему Ирод пытался сделать так, чтобы Иисус не стал царем? (От 
Матфея 2:16.) Как Иосиф узнал, что возвращение из Египта стало безопасным? 
(От Матфея 2:19-20.) Куда направилась его семья, чтобы жить там? (От 
Матфея 2:21-23.) 

• Как вы думаете, что Иисус делал в детстве, чтобы набраться опыта и знаний? 
(ПДжС - от Матфея 3:24-26; от Луки 2:40, 52; У. и 3. 93:11-14.) Что важно для 
вас узнать, пока вы растете? Какие вы поставили перед собой цели? 

• Покажите иллюстрацию «Отрок Иисус в храме». Почему люди в храме были 
поражены действиями Иисуса? (От Луки 2:46-47. Отметьте, что в переводе 
этого стиха, выполненном Джозефом Смитом, говорится: «И они внимали Ему и 
задавали вопросы Ему».) Почему мы можем сделать вывод о том, как много 
знал Иисус уже в детстве? Что вы можете сделать, чтобы больше узнать о 
Евангелии? Как Иисус почитал Своего Отца и слушался Его в храме? 

• Что делал Иисус, чтобы почитать и слушаться Иосифа и Марию? (От Луки 
2:51-52.) Объясните: Иосиф и Мария учили Иисуса, пока Он был ребенком, 
точно так же, как наши родители учат нас в детстве. Как вы можете почитать 
ваших родителей? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть дети назовут как можно больше людей, упомянутых в материалах 
предыдущих уроков, свидетельствовавших о том, что Иисус Христос - Сын Бога. 
Чтобы помочь детям вспомнить этих свидетелей, вы можете предложить им 
обратиться к следующим стихам: от Луки 1:30-32 (Гавриил); от Луки 1:41-^3 
(Елисавета); от Иоанна 1:29-34 (Иоанн Креститель) и от Луки 2:8-17 (Ангелы и 
пастухи). 

2. Обсудите, какие цели могут поставить перед собой дети, чтобы как можно 
больше узнать о Евангелии, например, ежедневно читать Священные Писания, 
молиться, участвовать в проведении семейных домашних вечеров и т. д. Пусть 
дети напишут на листе бумаги две цели, которые помогут им больше узнать о 
Евангелии в этом году. Пусть они хранят этот листок там, где они часто смогут 
его видеть. 

3. Изготовьте копию карты, приведенной в конце урока, и дайте ее каждому 
ребенку в классе. Пусть дети найдут и отметят те места, где жил Иисус: 
Иерусалим, Вифлеем, Египет и Назарет. (В проведении этого упражнения вам 
могут помочь карты № 2 и № 4 в Руководстве по Священным Писаниям.) 
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4. Помогите детям выучить наизусть первый Символ веры. 

5. Напишите на доске ссылки на Священные Писания, где упоминаются случаи, 
когда Небесный Отец свидетельствовал о том, что Иисус есть Его Сын (от 
Матфея 3:16-17; 17:5; 3 Нефий 11:6-8; Джозеф Смит - История 1:17). Пусть 
дети найдут эти стихи и обсудят, как это происходило в каждом случае. 

6. Помогите детям выучить наизусть от Луки 2:52. 

7. Спойте или прочитайте вслух слова гимна «Однажды, как и все рожден» 
(Гимны и песни для детей, стр. 24) или «Тихая ночь» (Гимны и песни для детей, 
стр. 51). 

Заключение 

Свидетельство Поделитесь с детьми чувствами, которые вы испытываете к Иисусу Христу, и 
скажите им, почему имеет для вас такое большое значение тот факт, что Он -
Сын Бога. Помогите им понять: если они последуют примеру Иисуса, то смогут 
стать более похожими на Него. 

В качестве повторения и практического применения этого урока вы можете 
использовать дополнительное задание 2. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Луки 2:40-52. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Крещение Иисуса Христа 

Цель урока Помочь детям стараться соблюдать заветы, заключенные при крещении. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 3:13-17; от Иоанна 3:5; 2 Нефий 31:4-10, 
17-21; Мосия 18:8-17; Учение и Заветы 33:15. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Иоанна 1:29-34, Учение и Заветы 20:37 и Основы 
Евангелия, глава 20. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Книга Мормона; 
в. Плакат «Символы веры» (64370); 
г. Иллюстрация 7-7: «Крещение Иисуса Иоанном Крестителем» (Евангелие в 

искусстве 208; 62133). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть два ребенка выйдут перед классом, станут лицом друг к другу и соединят 
руки над головами, чтобы образовать своеобразную арку, под которой могут 
проходить другие дети. Объясните: эти двое детей символизируют очень 
важные ворота. Скажите детям, что эти ворота (врата) - начало прямого и 
узкого пути, ведущего к вечной жизни. Пусть ребенок прочитает 2 Нефий 31:17. 
Объясните: один из первых шагов к вечной жизни - вход в эти врата (крещение). 
Пусть дети пройдут через них. 

Покажите иллюстрацию с изображением Иоанна Крестителя, крестящего 
Иисуса. Расскажите об этом событии на основе Священных Писаний, указанных 
в разделе «Подготовка к уроку». (Рекомендуемые методы преподавания 
рассказа из Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii.) 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Кто крестил Иисуса? (От Матфея 3:13.) 
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• Почему Иоанн Креститель не сразу решился крестить Иисуса? (От Матфея 
3:14.) 

• Почему Иисус захотел креститься? (От Матфея 3:15; 2 Нефий 31:7, 9.) 

• Почему нам нужно креститься? (От Иоанна 3:5.) Что означает слово 
погружение? Почему при крещении мы обязательно должны полностью 
погрузиться в воду? (3 Нефий 11:26-28.) 

• Что произошло сразу же после крещения Иисуса? (От Матфея 3:16-17.) 

• Как мы получаем дар Святого Духа? (У. и 3. 33:15.) 

• Что вы ощущали во время крещения? Что вы ощущали во время конфирмации 
и дарования вам Святого Духа? 

• Что вы обещали во время крещения? Что обещает нам Небесный Отец? 
(Мосия 18:8-13; У. и 3. 20:37.) 

Объясните: взаимные обещания, которые мы и Небесный Отец даем друг другу, 
называются заветом, заключаемым при крещении. Когда мы крестимся, мы 
вступаем в завет: 

стать членами Церкви Иисуса Христа; 
помогать ближним; 
всегда и везде быть свидетелями Небесного Отца; 
служить Небесному Отцу и соблюдать Его заповеди. 

Если мы соблюдаем свои заветы, Небесный Отец обещает нам: 

простить наши грехи; 
дать нам много благословений; 
давать нам ежедневные наставления через Святого Духа; 
дать нам вечную жизнь. (См. Основы Евангелия, глава 20.) 

• На какой путь мы ступили, пройдя через врата крещения? (2 Нефий 31:17-18.) 
Что мы обязаны делать после крещения, чтобы обрести вечную жизнь и жить 
в вечности вместе с Небесным Отцом? (2 Нефий 31:18-20.) 

Символ веры Покажите плакат «Символы веры». Помогите детям выучить наизусть 
четвертый Символ веры. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Напишите на доске или на листе бумаги приведенные ниже вопросы о 
крещении и соответствующие ссылки на Священные Писания: Почему мы 
крестимся? (У. и 3. 49:13; 2 Нефий 31:18.) Как мы крестимся? (У. и 3. 
20:72-74.) Кто нас крестит? (У. и 3. 20:73.) Когда мы крестимся? (У. и 3. 68:27.) 
Пусть дети найдут эти стихи и обсудят ответы. 

2. Сделайте на разных листах бумаги следующие надписи: 

Для отпущения наших грехов. 
Чтобы стать членами Церкви. 
Чтобы мы могли получить дар Святого Духа. 
Чтобы быть послушными. 
Чтобы ступить на прямой и узкий путь. 
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Пусть дети снова пройдут через врата, как в начале урока. Когда каждый из 
детей будет проходить через них, вручайте им один из этих листочков. 
Объясните: на листочках написаны причины нашего крещения. Обсудите с 
детьми, как мы можем соблюдать заветы, заключенные нами при крещении. 

3. Расскажите о вашем крещении или предложите рассказать о своем крещении 
ребенку, используя иллюстрацию с изображением крещения ребенка (62018) и 
с изображением Иоанна Крестителя, крестящего Иисуса. 

4. Помогите детям выучить наизусть 2 Нефий 31:20. 

5. Поручите группе детей исполнить песню «Крещение» (Росток, июнь 1994 г.) 
или прочитайте слова песни вслух. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о значении крещения и о том, что крещение - это 
врата, ведущие на прямой и узкий путь, идущий к вечной жизни. Пригласите 
некоторых детей принести свои свидетельства о крещении. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 3:13-17. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Сатана искушал 
Иисуса Христа 

Урок 

7 
Цель урока Помочь каждому ребенку научиться сопротивляться искушениям сатаны. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 4:1-11; от Марка 1:12-13 и от Луки 4:1-13. 
Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям 
рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: 1-е Коринфянам 10:13; 2 Нефий 2:18; 28:19-22; 3 
Нефий 18:18; Учение и Заветы 10:5, 27; 11:12. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Карандаш и лист бумаги для каждого ребенка; 
в. Три плакатика: 

Прими решение; 
Помолись; 
Слушай Святого Духа; 

г. Иллюстрация 7-8: «Шпиль храма». 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Раздайте детям по листу бумаги. Предложите им записать три возможных 
искушения, которым могут подвергнуться дети их возраста. Пусть дети скажут, 
что они написали. Вы можете записать их ответы на доске и обсудить трудности, 
с которыми они сталкиваются. Скажите, что сегодняшний урок поможет им 
научиться сопротивляться таким искушениям. 

На основе стихов, указанных в разделе «Подготовка к уроку», расскажите о том, 
как Иисус подвергался искушениям. (Рекомендуемые методы преподавания 
рассказа из Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii.) Примечание. Перевод Джозефа Смита поясняет 
смысл этого рассказа, приведенного в Библии. Помогите детям понять: перевод 
Джозефа Смита уточняет, что Иисус был «приведен Духом в пустыню, чтобы 
быть с Богом», а не для того, чтобы Его искушал дьявол. Объясните: Иисус не 
хотел по собственной воле попасть в ситуацию, где Он подвергался бы 
искушениям, и Он не хочет, чтобы и мы так поступали. Поясните: в переводе 
Джозефа Смита говорится, что Иисус был возведен на крышу и на высокую гору 
Духом, а не дьяволом, как об этом сказано в Библии. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 
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содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Почему Иисус отправился в пустыню? (От Матфея 4:1 и ПДжС - от Матфея 
4:1 в Руководстве по Священным Писаниям.) 

• В ПДжС - от Матфея 4:2 говорится: когда Иисус был в пустыне, Он общался с 
Богом. Как вы думаете, что это значит - общаться с Богом? Как вы можете 
общаться с Богом? 

• Как, по вашему мнению, сорок дней поста и общения с Богом помогли Иисусу 
успешно сопротивляться искушениям? 

• Как сатана искушал Иисуса в первый раз? (От Матфея 4:3.) Как вы думаете, 
почему Ему было трудно противиться этому искушению? (От Матфея 4:2.) Что 
Иисус ответил сатане? Что имел в виду Иисус? (От Матфея 4:4.) 

• Как еще сатана искушал Иисуса? (От Матфея 4:5-6, 8-9.) Как Иисус 
реагировал на эти искушения? (От Матфея 4:7, 10.) Как вы думаете, искушали 
ли Христа только в этих случаях? (От Луки 4:13. «До времени» означает, что 
это были не единственные случаи.) 

• Как изучение Священных Писаний помогло Иисусу сопротивляться 
искушениям? (От Матфея 4:4, 6-7, 10.) 

• Что сатана пытается заставить сделать каждого из нас? (2 Нефий 2:18; 
28:20-22; У. и 3. 10:27.) 

• Как Небесный Отец помогает нам сопротивляться искушениям? Что вы 
можете сделать прямо сейчас, чтобы в будущем избегать искушений? 

• Какое великое обещание дал нам Господь относительно искушений, с 
которыми мы сталкиваемся? (1-е Коринфянам 10:13.) Прочитайте этот стих 
вместе с детьми. 

Обсудите три действия, которые помогут нам избегать искушений и 
сопротивляться им. В ходе обсуждения показывайте плакатики. 

1. Прими решение сопротивляться искушению еще до того, как ты столкнешься 
с ним. 

Прочитайте и обсудите следующее высказывание Президента Спенсера В. 
Кимбалла: 

«Правильные решения легче всего принять, если мы принимаем их 
заблаговременно... 

Когда я был молодым, я твердо решил, что... никогда не попробую чай, кофе, 
табак или спиртное... 

Время решения относительно... честности наступает еще до того, как 
кассирша даст нам слишком большую сдачу. Время решения 
об использовании запрещенных наркотиков наступает до того, как ваш 
близкий друг посмеется над вами за то, что вы трусливы или чересчур 
праведны. Время решения о том, что нам не нужно ничто меньшее, чем 
возможность вечно жить с нашим Небесным Отцом, наступило уже сейчас» 
(«Decisions: Why It's Important to Make Some Now,» New Era, Apr. 1971, p. 3). 

2. Молись, чтобы избежать искушения (см. от Марка 14:38), а если ты уже 
подвергся искушению - чтобы обрести силу и веру сопротивляться ему. 
Объясните: ежедневная молитва, стремление избегать любого искушения и 
достойные занятия помогут нам. 
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Урок 10 

3. Слушай Святого Духа. Объясните: после крещения нам дается дар Святого 
Духа, который поможет нам преодолеть искушения (см. У. и 3. 11:12). 

Предложите детям поговорить о тех случаях, когда они подвергались 
искушению. Поговорите с ними о том, что они делали для того, чтобы 
избежать искушения или сопротивляться ему. 

Обратитесь к искушениям, записанным на доске в начале урока. Обсудите 
несколько из них и предложите детям подумать над тем, как можно избегать 
и сопротивляться каждому из этих искушений. Предложите детям выбрать 
одно из этих искушений, которому они хотят воспротивиться (о своем выборе 
дети не должны рассказывать), и подумать, как они могут избегать этого 
искушения или сопротивляться ему. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Сыграйте в игру «Что делать, если». Напишите на листках бумаги вопросы, 
начинающиеся с фразы «Что делать, если», описывающие искушения, с 
которыми могут столкнуться учащиеся. Примерные вопросы приведены ниже. 
Пусть ребенок берет один листок из коробки или пакета, читает вопрос и 
отвечает на него. Затем этот ребенок должен выбрать другого, который 
вытащит из коробки другой вопрос из серии «Что делать, если». Подчеркните: 
заранее принятое решение очень помогает сопротивляться искушению. 

Что делать, если вы нашли не принадлежащую вам вещь? 
Что делать, если вы обещали отцу помочь ему, но к вам пришел приятель и 
предлагает поиграть? 
Что делать, если ваши друзья смеются над вами за то, что вы 
отказываетесь выкурить несколько найденных ими сигарет (или выпить 
спиртного, или принять наркотики)? 
Что делать, если вам известно: стоит сказать правду - и у вас будут 
большие неприятности? 

2. Пусть дети разыграют пантомиму или проведут ролевую игру 
«Сопротивление искушениям». 

3. Изготовьте несколько «карточек искушений». На маленьких карточках или 
листах бумаги напишите искушения, с которыми могут сталкиваться дети, 
например, ложь, мелкий обман, воровство, грубость и т. д. На других 
карточках, так называемых «карточках помощи», напишите: Вера в Иисуса 
Христа, Родители, Учителя, Хорошие друзья, Молитва, Пост, Церковные 
руководители, Священные Писания, Святой Дух, Избегать искушения и т.д. -
словом, то, что помогает людям сопротивляться искушениям. 

Сложите «карточки искушений» в стопку лицевой стороной вниз, а в другую 
стопку - «карточки помощи» лицевой стороной вниз. Пусть ребенок выберет 
«карточку помощи» и «карточку искушений» и скажет классу, что написано на 
каждой из них. Пусть учащиеся обсудят, как написанное на «карточке 
помощи» может облегчить сопротивление искушению или поможет избежать 
его. Пусть каждый ребенок по очереди выбирает себе карточки. 

4. Поделитесь с детьми высказыванием Президента Джозефа Филдинга Смита: 
«Привычки формируются очень легко. Хорошие привычки формировать так 
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же легко, как и плохие» (New Era, July 1972, p. 23). Вы можете помочь детям 
выучить эту цитату наизусть. 

5. Предложите детям назвать несколько решений, которые им следует принять, 
чтобы было легче избегать искушений в будущем. 

6. Помогите детям выучить наизусть от Матфея 4:4. 

7. Пусть дети споют или прочитают вслух слова песни «Заповеди храни» 
{Росток, сентябрь 1994 г.). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, что у нас есть сила сопротивляться 
искушениям, которые приходят к нам. Выразите свою любовь к Иисусу и 
признательность за то, что Он показал нам пример, как надо сопротивляться 
искушениям сатаны. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 4:1-11. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос 
очищает храм 

Урок 

11 
Цель урока Помочь каждому ребенку испытывать большую любовь и уважение к Небесному 

Отцу, Иисусу Христу и святым местам. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Иоанна 2:13-16; от Матфея 21:12-14; от Луки 
19:45-48 и Исход 20:7. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы 
представите детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к 
урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Марка 11:15-17. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Плакатики: 

Мы можем показать любовь и уважение к Небесному Отцу и Иисусу -
своим благоговением на собраниях Первоначального общества и на 
причастных собраниях, 
тем, как мы молимся, 
тем, как мы одеваемся, 
тем, как мы действуем, 
тем, как мы говорим; 

в. Иллюстрация 7-9: «Иисус очищает храм» (Евангелие в искусстве 224; 
62163). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Проведите на доске горизонтальную линию. Над линией напишите слово 
внимания УВАЖЕНИЕ, а под линией - слово НЕУВАЖЕНИЕ. Предложите детям 

представить себе, что к ним в гости пришел друг. Скажите им, что вы сейчас 
изобразите на доске «линию уважения». Перечислите, что делает друг (см. 
ниже), и пусть класс решит, проявляет ли друг к вам и к вашему дому уважение 
или неуважение. Ведите на доске непрерывную линию, пересекающую 
горизонтальную линию. В случае проявления уважения она поднимается вверх, 
а в тех случаях, когда проявлено неуважение, опускается вниз. Используйте 
ситуации, подобные приведенным ниже: 

Друг 

Тихо ждет у двери, пока его не пригласят войти. 
Заходит в грязной обуви. 
Благодарит вас за приглашение прийти. 
Шумит и кричит в вашем доме. 
Вежливо здоровается с вашими родителями. 

25 



Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Требует чего-нибудь вкусненького. 
Бережно обращается с вашими вещами. 
Не обращает внимания на ваших родителей, когда они что-то говорят ему. 
Приглашает вас прийти к нему в гости. 

Ваша «линия уважения» может выглядеть следующим образом: 

Пусть дети ответят сами для себя на следующие вопросы: 

• Когда вы приходите в гости к другу, то как должна выглядеть ваша «линия 
уважения»? 

• Когда вы приходите в Первоначальное общество, то какой будет ваша «линия 
уважения»? 

• Как выглядит ваша «линия уважения», когда вы дома одни? 

Расскажите о том, как Иисус очистил храм в Иерусалиме. Рассказ о первом 
очищении приводится в Евангелии от Иоанна 2:13-16. Рассказ о втором 
очищении, происходившем примерно три года спустя и за несколько дней до 
распятия, приводится в Евангелии от Матфея 21:12-14 и в Евангелии от Луки 
19:45-48. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Преподавая эти рассказы, предложите детям спросить самих себя о том, как 
Иисус относится к Небесному Отцу и к храму. Помогите детям понять, что тот 
храм был священным местом, точно так же, как наши храмы и церковные 
молитвенные дома, и Иисус всегда хотел, чтобы люди уважали эти священные 
места. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Чем занимались в храме люди, которых увидел Иисус? (От Иоанна 2:14.) 

• Почему Иисус изгнал из храма торговцев и менял? Что сказал им Иисус? (От 
Иоанна 2:16; от Матфея 21:13; от Луки 19:45-46.) 

• Что делал Иисус в храме после того, как изгнал их? (От Матфея 21:14; от 
Луки 19:47.) 

• Как вы думаете, почему важно быть благоговейным в святых местах, таких, 
как наши дома, храмы и церковные здания? К кому мы проявляем уважение? 

Обсудите, как важно проявлять благоговение в местах, посвященных Господу. 
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Помогите детям понять, что благоговение - это чувство глубокого почтения и 
любви. 

• По отношению к кому Иисус проявлял любовь и благоговение, когда Он 
изгнал менял? (От Иоанна 2:16.) Почему Он сделал это? 

• Как мы можем проявлять свою любовь и благоговение к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу в Церкви? дома? в школе? во время игры? 

Показывайте плакатики по одному. Обсудите с детьми, как можно проявлять 
любовь и уважение к Небесному Отцу и Иисусу. Не забудьте следующее: 

Когда мы испытываем благоговение во время причастия, мы проявляем 
любовь и уважение к Иисусу и заветам, заключенным нами с Небесным 
Отцом. 

Слушая выступления на причастных собраниях и сохраняя благоговение на 
занятиях Первоначального общества, мы больше узнаем о Небесном Отце и 
Иисусе и о том, чего Они хотят от нас. 

Молясь так, как нам предписано, мы проявляем уважение к Небесному Отцу. 

Одеваясь скромно, мы тем самым свидетельствуем о том, что уважаем наши 
тела как священные творения нашего Небесного Отца. 

Когда мы действуем так, как хотят от нас Небесный Отец и Иисус, мы 
показываем, что верим в Них и что для нас важно делать то, о чем Они нас 
просят. 

Используя имя Господа благоговейно и не понапрасну, мы показываем 
другим, что уважаем и любим Его. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть дети прочитают и выучат наизусть Исход 20:7. Расскажите своими 
словами и обсудите описанный ниже случай, о котором поведал нам 
Президент Спенсер В. Кимбалл, и помогите детям принять на себя 
обязательство соблюдать эту важную заповедь. 

«Однажды, когда я лежал в больнице, санитар перевозил меня на каталке в 
операционную. Внезапно он споткнулся, и посыпались грязные проклятия 
вперемешку с именами Спасителя. Находясь почти в бессознательном 
состоянии, я ужаснулся и взмолился: 'Пожалуйста! Пожалуйста! Вы 
оскорбляете моего Господа'. Наступила мертвая тишина, затем сдавленный 
голос прошептал: 'Извините'. В тот момент он позабыл, что Господь 
однозначно повелел всему Своему народу: 'Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно' (Исход 20:7)» («President Kimball Speaks Out on 
Profanity,» Ensign, Feb. 1981, p. 3). 

2. Подготовьте несколько фотографий храмов и церковных зданий. Напишите на 
нескольких листах бумаги названия храмов и зданий и предложите детям 
найти верные подписи к фотографиям. Пусть они еще раз сопоставят подписи 
и фотографии, пока вы будете объяснять им, как эти здания помогают 
Господу продвигать Его работу на Земле. 
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3. Опишите чувства, испытанные вами при посещении храма, или предложите 
кому-нибудь из вашего прихода или небольшого прихода рассказать о том, 
что этот человек чувствует, думая о храме. Помогите детям понять, насколько 
священен храм, - ведь посещающие его могут почувствовать себя близко к 
Господу. Обсудите с детьми, что мы можем сделать, чтобы быть достойными 
войти в храм. 

4. Дайте каждому из детей лист бумаги и карандаш. Пусть они напишут, как 
конкретно мы можем проявить любовь, почтение и уважение к Небесному 
Отцу и Иисусу Христу на предстоящей неделе. Пусть они хранят этот список 
там, где могут часто видеть его. 

5. Пока дети будут приводить примеры поступков, в которых может проявиться 
уважение или неуважение к церковным зданиям, нарисуйте на доске еще одну 
«линию уважения». 

Задание Снова обратитесь к «линии уважения» и скажите детям, что им всегда нужно 
поддерживать достойную «линию уважения» в отношениях с Небесным Отцом 
и Иисусом Христом. Пусть их линия всегда находится выше горизонтали, а этого 
можно добиться, проявляя любовь и уважение к Небесному Отцу и Иисусу во 
всех своих делах. 

Заключение 

Свидетельство Выразите ваше чувство благоговения перед Небесным Отцом и Иисусом 
Христом, а также расскажите о своем желании проявлять любовь, почтение и 
уважение к Ним всей своей жизнью. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 21:12-14. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос призывает 
Своих Апостолов 
Цель урока Помочь каждому ребенку развить в себе большую любовь и уважение к 

Апостолам, которых Иисус Христос призывает быть Его особыми свидетелями. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 4:18-22; от Луки 5:1-11; 6:12-16; от Матфея 
16:13-19; от Марка 3:13-19; 16:15; Деяния 10:39-43; 3 Нефий 12:1-2 и Учение и 
Заветы 107:23. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы 
представите детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к 
урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Матфея 10:2-4; от Марка 1:16-20 и от Иоанна 
1:35-51. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Несколько экземпляров книги «Учение и Заветы»; 
в. Плакат «Символы веры» (64370); 
г. Иллюстрации 7-10: «Иисус и рыболовы» (Евангелие в искусстве 209; 62496) 

и 7-11: «Христос посвящает Апостолов» (Евангелие в искусстве 211; 62557), 
а также фотографии современных Апостолов (64329-64378). Если в биб-
лиотечном фонде вашего молитвенного дома этих фотографий нет, найдите 
последний выпуск журнала Лиахона с материалами Генеральной 
конференции. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: 

1-е Коринфянам 12:28; 
К Ефесянам 2:20; 
Учение и Заветы 107:23. 

Пусть дети прочитают эти стихи, чтобы найти важное слово, входящее в каждый 
из этих стихов. Вы можете предложить детям поработать вместе в группах по 
два или три человека. Если им потребуется помощь, скажите, что слово 
начинается с буквы А (Апостол). 

Пусть ребенок прочитает классу Учение и Заветы 107:23, чтобы уяснить, почему 
можно сказать, что Апостол - это важный слуга Господа. 

Расскажите о призвании Иисусом Своих учеников (от Матфея 4:18-22; от Луки 
5:1-11), а позднее - Двенадцати Апостолов (от Марка 3:13-19; от Луки 6:12-16). 
В соответствующие моменты показывайте иллюстрации. (Рекомендуемые 
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методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

Рассказывая эти истории, постарайтесь, чтобы дети поняли: у Иисуса было 
много последователей, которых называли учениками. Вначале Он призвал 
Петра, Андрея, Иакова и Иоанна оставить рыбную ловлю и стать Его 
учениками. Из следовавшей за Ним большой группы учеников Он избрал 
двенадцать, чтобы те стали Его Апостолами (см. от Луки 6:13). Он посвятил их 
точно так же, как посвящают Апостолов в наши дни, - возложением рук - и дал 
им ту же самую власть, какую имеют Апостолы сегодня (см. от Марка 3:13-15). 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Чем зарабатывали на жизнь Петр, Андрей, Иаков и Иоанн? (От Матфея 
4:18-22.) Что означает быть «ловцами человеков»? (От Матфея 4:19.) Почему 
можно сказать, что современные Апостолы тоже являются «ловцами 
человеков»? (У. и 3. 18:27-29.) 

• Как Петр, Андрей, Иаков и Иоанн откликнулись на призыв Иисуса следовать 
за Ним? (От Матфея 4:19-22.) Объясните: тот час значит немедленно. Как из 
их ответа видно, что они уверовали в то, что Иисус есть Христос? (Отметьте: 
в Джозеф Смит - от Матфея 4:18 говорится, что перед тем, как предложить 
им последовать за Ним, Иисус сказал им, кто Он.) Почему для нас так важно 
знать, что Иисус Христос есть Сын Божий? 

• Что Иисус велел Симону сделать со своими сетями? (От Луки 5:4.) 
(Объясните: Симон, Симон Петр и Петр - это один и тот же человек.) Почему 
Симон усомнился в просьбе Иисуса? (От Луки 5:5.) Что произошло? (От Луки 
5:6-7.) Как это событие помогло ученикам обрести большую веру в Иисуса? 
(От Луки 5:8-10.) Что сделали Петр, Иаков и Иоанн, чтобы доказать, что у них 
есть вера в Иисуса? (От Луки 5:11.) Как мы можем доказать, что мы верные 
последователи Иисуса Христа? 

• Как долго молился Иисус перед тем, как призвать Своих Апостолов? (От 
Луки 6:12.) Как вы думаете, почему Иисус молился перед принятием такого 
важного решения? Кто призывает Апостолов сейчас? (Небесный Отец 
наставляет Первое Президентство через вдохновение свыше.) 

• В Священных Писаниях говорится об учениках и Апостолах. В чем разница 
между учеником и Апостолом? (От Луки 6:13.) 

Объясните: ученик - это последователь Иисуса Христа, а Апостол - это один из 
избранной группы мужчин, посвященных в качестве особых свидетелей Иисуса 
Христа по всему миру. Он свидетельствует о том, что Иисус есть Сын Божий и 
что Он воскрес. Он старается сделать так, чтобы Евангелие проповедовалось 
по всему миру (см. от Марка 16:15 и У. и 3. 107:23). 

• А ты ученик или Апостол? 

• Что это значит - быть особым свидетелем Иисуса Христа? (Деяния 4:33; 
10:39-43; У. и 3. 107:23.) Как Петр свидетельствовал о том, что Иисус есть 
Христос? (От Матфея 16:13-17.) Что Иисус обещал Петру за его 
свидетельство? (От Матфея 16:18-19.) Помогите детям понять, что «ключи 
царства» - это власть, данная Апостолам, вершить здесь, на Земле, работу 
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Небесного Отца и Иисуса. О том, как Петр, Иаков и Иоанн получили на горе 
Преображения эти обещанные ключи, будет идти речь на уроке 15. 

• Как в наши дни Апостолы свидетельствуют о том, что Иисус есть Христос? 

Вот что рассказал о себе старейшина Дэвид Б. Хейт, Апостол Господа: 

«В самый тяжелый момент моей болезни я почувствовал: со мной происходит 
что-то очень серьезное... Я умолял моего Небесного Отца продлить еще немного 
мою жизнь, дать мне еще немного времени, чтобы вершить Его работу, если на 
то будет Его воля. 

Начиная терять сознание, я все еще тихо молился. Последнее, что я запомнил, 
проваливаясь в бездну беспамятства, была сирена автомобиля «скорой 
помощи». Тяжелое состояние продолжалось несколько дней. 

Нестерпимая боль и смятение исчезли, теперь я был в спокойном, мирном 
окружении; все было безмятежно и тихо... 

Я не слышал голосов, но отдавал себе отчет в том, что нахожусь в присутствии 
чего-то святого. В течение последовавших за этим часов и дней я вновь и вновь 
постигал вечную миссию и возвышенное положение Сына Человеческого. Я 
свидетельствую вам, что Он есть Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель всех, 
Искупитель всего человечества, Даритель бесконечной любви, милосердия и 
прощения, свет и жизнь мира. Я знал об этой истине и раньше, я никогда не 
сомневался и не удивлялся, но теперь, благодаря воздействию Духа на мое 
сердце и душу, я пришел к познанию этих Божественных истин самым 
удивительным образом. 

Мне была представлена вся панорама Его земного служения: Его крещение, 
обучение, исцеление больных и хромых, издевательства над Ним, Его распятие, 
Воскресение и вознесение. Перед моим мысленным взором проходили картины 
Его земного служения, исполненные мельчайших деталей и подтверждавшие 
свидетельства очевидцев из Священных Писаний. Меня обучали; очи моего 
понимания были открыты Святым Духом Божьим, и я узрел многое» (in Confe-
rence Report, Oct. 1989, p. 73; или Ensign, Nov. 1989, pp. 59-60). 

• Кого в наши дни на Земле мы называем Апостолами? 

Назовите имена братьев, входящих в Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов. Расскажите то, что вам известно о современных 
Апостолах, по возможности уделяя больше внимания тому из них, кто недавно 
посетил вашу местность или собирается ее посетить. 

• Какие благословения приходят в нашу жизнь, когда мы внимаем совету 
Апостолов? (3 Нефий 12:1-2.) 

Символ веры Помогите детям выучить наизусть шестой Символ веры. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Принесите на занятия фотографии членов Первого Президентства и 
Двенадцати Апостолов. На каждой фотографии должен быть изображен один 
человек. Напишите их имена на отдельных листочках бумаги и предложите 
детям найти соответствующие подписи к фотографиям, а затем расположите 
их по старшинству. Если у вас нет отдельных фотографий, предложите детям 
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просто написать имена Апостолов по старшинству. Пусть каждый ребенок 
примет участие в этом занятии. 

2. Запишите и обсудите имена Двенадцати Апостолов, призванных Иисусом (см. 
от Луки 6:12-16). 

3. Пусть дети найдут выступления Апостолов в отчете о последней Генеральной 
конференции или в выпусках журнала Лиахона с материалами Генеральной 
конференции. Предложите им найти фрагменты в этих выступлениях, где 
Апостолы приносят свое особое свидетельство об Иисусе Христе (эти 
свидетельства обычно даются в конце речи). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Скажите детям, как вы благодарны за Апостолов и за то, что вы получаете 
важные благословения, когда следуете их совету. Принесите свое 
свидетельство о том, что Иисус призывает Апостолов через живущего Пророка, 
чтобы свидетельствовать о Нем и проповедовать Евангелие всему миру. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 4:18-22. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Нагорная проповедь 

Цель урока Помочь детям стараться стать более похожими на Иисуса, соблюдая Его 
заповеди, изложенные в Нагорной проповеди. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 5:1-6:4 и 7:12. Затем изучите материал 
урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного 
Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Луки 6:17-36 и 3 Нефий 12. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Листы бумаги, где описываются ситуации, с которыми могут столкнуться 

дети (см. раздел «Концентрация внимания»); 
в. Иллюстрация 7-12: «Нагорная проповедь» (Евангелие в искусстве 212; 

62166). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть каждый ребенок по очереди выйдет перед классом и возьмет листочек 
бумаги с описанием трудной ситуации, в которую он может попасть. Используйте 
ситуации, аналогичные приведенным ниже примерам: 

Ваш брат или сестра резко критикует вас. 
Кто-то плохо относится к вам в школе. 
Другие дети смеются над вами, потому что вы отказываетесь закурить 
сигарету. 
Окружающие смеются над вами, потому что вы не ругаетесь. 

Пусть каждый ребенок скажет, как он будет реагировать на такую ситуацию. 
Пусть остальные учащиеся добавят свои предложения. Объясните: на уроке они 
будут обсуждать некоторые учения Иисуса, прозвучавшие в Нагорной 
проповеди, и это поможет им узнать, как поступать в подобных ситуациях. Эти 
учения также помогут нам всем стать более похожими на Иисуса, так как в них 
говорится о том, какую жизнь Он хочет, чтобы мы вели. 

Покажите репродукцию картины «Нагорная проповедь». Используя Священные 
Писания, указанные в разделе «Подготовка к уроку», расскажите детям о 
Нагорной проповеди Иисуса. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из 
Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных 
Писаний», стр-vii.) Особое внимание обратите на следующее: 
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Заповеди блаженства: 
любите врагов ваших; 
старайтесь стать совершенными; 
золотое правило (поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с 
тобой). 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Объясните: учения, содержащиеся в Евангелии от Матфея 5:3-11, часто 
называют заповедями блаженства. (Укажите, что, когда Иисус дал Нефийцам 
заповеди блаженства, Он включил в заповедь «блаженны нищие духом» 
слова «которые приходят ко Мне». Сравните от Матфея 5:3 с 3 Нефий 12:3.) 
Как заповеди блаженства, если мы их исполняем, помогают нам стать более 
похожими на Иисуса? 

• Что это значит - алкать и жаждать правды? (См. от Матфея 5:6.) Как мы 
можем искать правды? Какие благословения мы получаем за это? 

• Кто такие чистые сердцем? (От Матфея 5:8.) Что обещано чистым сердцем? 
Как мы можем стать чистыми сердцем? 

• Почему это так важно - быть миротворцем? (От Матфея 5:9.) Как мы можем 
стать миротворцами? 

• Что это значит - быть «солью земли»? (От Матфея 5:13.) Как мы можем стать 
подобными соли? (См. дополнительное задание 2.) Что это значит - быть 
«светом мира»? (От Матфея 5:14-16.) Как мы можем служить светом другим 
людям? 

• Что нам следует делать, если возникла конфликтная ситуация? (От Матфея 
5:23-24.) Как мы должны относиться к врагам или к тем, кто не любит нас? 
(От Матфея 5:43-47.) 

• Как мы можем стать более совершенными? (От Матфея 5:48.) 

Обсудите высказывание старейшины Джозефа Филдинга Смита о совершенстве: 
«Совершенство не приходит все и сразу, но заповедь за заповедью, строка за 
строкой, пример за примером, и для этого не хватит даже времени нашей земной 
жизни... Но здесь мы закладываем основание... нашей подготовки к этому 
совершенству. Наша обязанность - быть сегодня лучше, чем мы были вчера, а 
завтра быть лучше, чем мы есть сегодня» (Doctrines of Salvation, 2:18). 

• Как мы должны служить? (От Матфея 6:1-4.) Какие неизвестные людям дела 
служения мы можем выполнить для наших ближних? 

• Евангелие от Матфея 7:12 часто называют золотым правилом. О чем просит 
нас Иисус? Как мы можем выполнить это? 

Помогите детям понять: если они будут стремиться жить по учениям, 
изложенным Иисусом в Нагорной проповеди, они встанут на путь, ведущий к 
совершенству. Подчеркните: совершенство достигается постепенно, и мы можем 
не успеть стать совершенными в этой жизни. Сейчас же нам необходимо 
стараться быть более похожими на Иисуса каждый день. 

Пусть дети повторят ситуации из упражнения на концентрацию внимания. Пусть 
они скажут, что они узнали о том, какой реакции ожидает от нас Иисус в той или 
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иной ситуации. Предложите детям подумать о том, что произойдет, если все 
будут жить в соответствии с учениями Иисуса, прозвучавшими в Нагорной 
проповеди. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

Напишите на карточках первую часть каждой заповеди блаженства, например, 
«Блаженны нищие духом», а на другой карточке - вторую часть этой заповеди, 
например, «ибо их есть Царство Небесное». Смешайте карточки и положите их 
лицевой стороной вниз на столе или на полу. Пусть учащиеся выходят по 
очереди и стараются найти соответствующие друг другу карточки, 
переворачивая по две карточки одновременно. (Дети при этом могут 
пользоваться своими Священными Писаниями.) Если карточки соответствуют 
друг другу, то эта пара остается лежать лицевой стороной вверх. В противном 
случае их снова кладут лицевой стороной вниз. Если кто-либо не получит 
возможности участвовать в упражнении в первый раз, смешайте карточки, 
переверните их и предложите детям снова подбирать соответствующие друг 
другу карточки. 

Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное. 

2. Если урок не проводится в постное воскресенье, приготовьте еду, которую 
обычно готовят с солью, например, воздушную кукурузу, рис, макароны и т. д. 
Отложите соль в сторону и предложите детям попробовать еду на вкус. 
(Спросите у родителей, не страдает ли кто-либо из детей аллергией.) 
Укажите, что добавление даже небольшого количества соли сильно изменяет 
вкус еды. Небольшое число праведников также может привести к серьезным 
изменениям. Пусть дети обсудят, как они могут способствовать этим 
изменениям, ведя праведную жизнь. Прочитайте от Матфея 5:13. 

3.Представьте конфликтные ситуации, например, двое детей хотят занять одно 
и то же место, несколько детей раздраженно спорят друг с другом и т. д. 
Разыграйте эти ситуации в лицах, и пусть один ребенок действует в качестве 
миротворца. Пусть дети подумают о ситуациях, когда их могут обидеть или 
оскорбить, например, когда кто-нибудь плохо говорит с ними, берет их вещи, 
или на них разозлился друг, или кто-либо критикует их за то, что они члены 
Церкви, и т. д. Спросите, как они должны поступать в таких ситуациях 
согласно Евангелию от Матфея 5:44. 

4. Предложите ребенку разыграть пантомиму и представить служение, которое 
он уже совершил или может совершить. Пусть другие дети догадаются, что 
изображает этот ребенок. Обсудите, как это важно - служить ближним. 
Поговорите с детьми о том, что они чувствуют, помогая другому человеку, и 
предложите им подумать обо всех положительных результатах, к которым 
может привести такая помощь. 

5. Помогите детям выучить наизусть от Матфея 5:16 или первую часть от 
Матфея 7:12. 

6. Сделайте для каждого ребенка копию заповедей блаженства, чтобы они 
могли взять ее домой, или предложите детям отметить их в своих книгах 
Священных Писаний. 
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7. Подготовьте листочки бумаги или напишите на доске следующие ссылки: 

От Матфея 5:3 и 3 Нефий 12:3. 
От Матфея 5:6 и 3 Нефий 12:6. 
От Матфея 5:10 и 3 Нефий 12:10. 
От Матфея 5:48 и 3 Нефий 12:48. 

Пусть дети прочитают каждую пару ссылок и обсудят разницу между ними. 
Помогите детям понять: Иисус учил Иудеев и Нефийцев одному и тому же, но 
в Книге Мормона Его учение изложено более ясно. 

8. Спойте или прочитайте слова песни «I'm Trying to Be like Jesus» (Children's 
Songbook, p. 78). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свое свидетельство о том, что если мы живем согласно учениям 
Иисуса, прозвучавшим в Нагорной проповеди, то мы станем на путь, ведущий к 
совершенству. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 5:3-11. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос учит 
молитве 

Урок 

11 
Цель урока Помочь каждому ребенку пожелать совершать ежедневную личную молитву. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 6:5-13; 7:7-11 и Алма 34:19-27. Затем 
изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ 
из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Матфея 4:2; 14:23; 26:36-46; от Луки 9:28-29; 
11:2-4, 9-13; от Иоанна 17; 3 Нефий 14:7-12; 17:14-21; 18:16. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Книга Мормона; 
в. Карандаши для отметок в Священных Писаниях; 
г. Иллюстрации 7-12: «Нагорная проповедь» (Евангелие в искусстве 212; 

62166) и 7-13: «Одиннадцатилетний ребенок, преклонивший колени в 
молитве» (62218). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Напишите на разных листах бумаги несколько ситуаций, аналогичных 
внимания приведенным ниже, с которыми могут сталкиваться дети. Вы также можете 

рассказать им эти ситуации. Предложите детям по очереди подходить и брать 
лист бумаги. Пусть они расскажут о том, что они чувствовали и делали бы в 
каждой ситуации. 

Вы упали с велосипеда и повредили ногу. Вокруг никого нет, и вы не уверены, 
что сможете добраться домой. 

Вы простудились, и у вас расстройство желудка. Родители сделали все, что в 
их силах, чтобы помочь вам, но вы по-прежнему чувствуете себя плохо. 

Вы должны к завтрашнему дню сделать задание в школе. Вы упорно 
трудились, но понимаете, что задание выполнено не так хорошо, как вам бы 
хотелось, и не знаете, как его исправить. 

Вы играли на улице, а придя домой, обнаружили, что дома никого нет. Вы 
испугались, потому что не знаете, куда ушла ваша семья. 

Ваши бабушка и дедушка подарили вам на день рождения немного денег, а вы 
не можете найти их там, куда положили. 

Стемнело, и вы, сидя на улице, вдруг замечаете, как прекрасны звезды. 

37 



Вы помогаете вашей семье работать в саду и видите, что растения стали 
больше, а овощи и фрукты созревают. 

Объясните: мы можем молиться Небесному Отцу, прося о помощи в решении 
любых возникающих перед нами проблем, а также чтобы поделиться с Ним 
нашими чувствами или поблагодарить Его. Небесный Отец всегда слышит 
наши искренние молитвы. 

Рассказ из Расскажите детям, что Иисус показал Своим ученикам, как нужно молиться, во 
Священного время Нагорной проповеди (см. от Матфея 6:9-13). (Рекомендуемые методы 
Писания преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 

«Преподавание», стр. vii.) Вы можете предложить детям по очереди читать эти 
стихи. Вы также можете предоставить им время, чтобы они отметили один или 
все стихи в своих книгах Священных Писаний. Обсудите смысл каждого стиха и 
объясните все трудные слова. В соответствующие моменты показывайте 
иллюстрации. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что имел в виду Иисус, сказав: «Когда молишься, не будь, как лицемеры»? 
(От Матфея 6:5.) Как мы можем молиться искренне и не быть похожими на 
лицемеров? (Лицемер - это тот, кто хочет, чтобы его считали хорошим, хотя 
на самом деле он не такой, или тот, кто на самом деле хороший, но не хочет, 
чтобы другие так думали.) 

• Чем, по словам Иисуса, мы должны отличаться от лицемеров, когда читаем 
свои молитвы? (От Матфея 6:6.) 

• Что имел в виду Иисус, когда сказал: «Молясь, не говорите лишнего, как 
язычники»? (От Матфея 6:7.) (Язычники - это люди, которые поклоняются 
многим богам, или нехристиане. Говорить лишнее - значит повторять одни и 
те же слова и фразы бездумно или неискренне.) Как можно «не говорить 
лишнего» в наших молитвах? 

• Что имеет в виду Иисус, когда Он велит нам просить, искать и стучать? (От 
Матфея 7:7-11.) Что обещает Небесный Отец тем, кто просит, ищет и стучит? 
(От Матфея 7:7-8.) Как помогла вам молитва Небесному Отцу? 

• Всегда ли Небесный Отец отвечает на наши молитвы? Помогите детям 
понять: несмотря на то, что мы можем и не получить немедленного ответа на 
наши молитвы или даже вообще не получить ожидаемого ответа, Небесный 
Отец на самом деле отвечает на все искренние молитвы. Но иногда Он может 
ответить «нет» или «не сейчас». 

• Почему Небесный Отец может ответить на молитву «нет» или «не сейчас»? 
Приведите пример из вашей жизни, если это возможно. Помогите детям 
понять: поскольку Небесный Отец знает все, Он знает и то, что будет лучше 
всего для нас. 

• Где и насколько часто мы должны молиться? (Алма 34:19-27.) О чем мы 
должны молиться? Что нам дал Небесный Отец, за что мы должны быть 
благодарны? 

• Как вы думаете, почему Небесный Отец хочет, чтобы мы молились Ему? 
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• Почему так важны личные молитвы каждое утро и каждый вечер? (Алма 
37:37.) 

• Что вы чувствуете, молясь смиренно и искренне? Как мы можем приблизиться 
к Небесному Отцу через молитву? Как мы можем всегда хранить молитву в 
своем сердце? Почему мы должны стремиться к этому? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Разбейте класс на маленькие группы и дайте каждой группе одну из 
указанных ниже ссылок на Священные Писания. Затем группа должна 
рассказать всему классу об этом отрывке. В каждом случае обсуждайте, 
почему молился Иисус, и решите, как Его пример может помочь нам в наших 
молитвах. 

От Матфея 14:23. 
От Луки 9:28-29. 
От Иоанна 17. 
От Матфея 26:36-42. 
3 Нефий 17:14-21; 18:16. 

2. Расскажите детям о случае, когда на ваши молитвы был дан ответ, или 
предложите детям рассказать об особых случаях, связанных с молитвой. Вы 
также можете рассказать следующую историю: 

«Способный молодой миссионерский руководитель... рассказал о 
вдохновляющем случае, когда он совершенно безнадежно заблудился в 
городе Петрополисе, Бразилия, причем он не знал ни местного языка, ни 
адреса молитвенного дома или других миссионеров. После пылкой молитвы, в 
которой он умолял Господа помочь ему выполнить его миссию, он услышал 
голос, повелевший ему следовать за человеком, который стоит на углу. Он 
послушно пошел за этим человеком, как было указано, и без всяких 
трудностей добрался прямо до молитвенного дома» (L. Brent Goates, Harold В. 
Lee, Prophet and Seer, p. 282). 

3. Подготовьте плакат с написанным на нем высказыванием старейшины Бойда 
К. Пэкера или напишите его на доске. Оставьте некоторые слова 
пропущенными. Запишите пропущенные слова на плакатиках или в колонке на 
доске. Пусть дети постараются заполнить пропуски словами из плакатиков. 

«Одни (б) придут благодаря чтению (г) . а другие вы услышите от 
(в) А иногда, в особенно важных случаях, ответы придут 

непосредственно, как (д) Обещания Духа будут (а) и безоши-
бочны» (in Conference Report, Oct. 1979, p. 30; или Ensign, Nov. 1979, p. 20). 

а) ясны 
б) ответы 
в) выступающих 
г) Священных Писаний 
д) могучее откровение 

4. Помогите детям выучить наизусть один из следующих стихов о молитве: от 
Матфея 7:7; Иаков 1:5; 3 Нефий 18:20 или первую половину Учение и Заветы 
19:38. 

39 

Урок 10 



5. Предложите детям спеть или прочитать вслух слова песни «Помолиться ты 
сегодня утром не забыл?» (Гимны и песни для детей, стр. 46). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, что Небесный Отец действительно слышит 
наши личные молитвы и отвечает на них. Свидетельствуйте о том, как важно 
читать личные молитвы каждое утро и каждый вечер, и призовите детей не 
забывать делать это в течение следующей недели. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 6:5-8. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Дом, построенный 
на скале 

Урок 

11 
Цель урока Укрепить желание каждого ребенка выполнять заповеди, чтобы Иисус Христос и 

Его Евангелие стали «верным основанием» в его жизни. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 7:24-27; от Луки 6:47-49 и Учение и Заветы 
11:24. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите 
детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, 
и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Геламан 5:12 и 3 Нефий 14:24-27. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Поручите группе детей исполнить песню «Мудрец и глупец» и подготовьтесь 
спеть или прочитать слова детям в ходе занятия. 

5. Сделайте плакат с цитатой из Учение и Заветы 11:24 или подготовьтесь 
написать ее на доске. 

6. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Несколько небольших карточек и немного песка или соли (не обязательно); 
в. Иллюстрация 7-12: «Нагорная проповедь» (Евангелие в искусстве 212; 

62166). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Спросите детей, не забывали ли они на прошлой неделе молиться каждое утро 
и вечер. Спросите их, что они чувствовали, когда делали это. 

Если вы когда-нибудь попадали в сильную бурю, расскажите об этом опасном 
приключении. Объясните, почему вам было страшно и что вы сделали, чтобы 
оказаться в безопасности. Спросите детей, было ли им страшно во время бури, и 
предложите желающим детям рассказать классу о том, что они чувствовали. 

Скрепите клейкой лентой или клеем два комплекта маленьких карточек вместе, 
чтобы они образовывали одинаковые сооружения, например, миниатюрный 
домик. (Эти сооружения не должны быть сложными. Скрепленные вместе 
четыре карточки, образующие коробку, прекрасно подойдут для этого 
упражнения.) Пусть ребенок поставит один из таких домиков на стол, а другой -
на кучку песка или соли, расположенную на столе. Затем покачайте стол, чтобы 
карточки, установленные на песке, сдвинулись или упали. Скажите, что домик 
на песке всегда будет стоять неустойчиво и может упасть, потому что песок -
ненадежное основание. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Концентрация 
внимания 
(по выбору) 
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Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

На основе Евангелия от Матфея 7:24-27 и от Луки 6:47-49 расскажите о том, 
как Иисус учил учеников строить дом на скале, а не на песке. (Рекомендуемые 
методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Объясните: жизнь по Евангелию 
Иисуса Христа поможет нам противостоять искушению, испытаниям или проб 
лемам в нашей жизни. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Где построил свой дом благоразумный человек? (От Матфея 7:24; от Луки 
6:47-48.) Как вы думаете, почему его можно назвать благоразумным? 

• На чем построил свой дом человек безрассудный? (От Матфея 7:26; от Луки 
6:49.) Как вы думаете, почему его можно назвать безрассудным? Как вы 
думаете, почему люди иногда строят свой дом на песчаном основании? Где 
легче вырыть котлован под фундамент - в песке или в твердом грунте? 

• Что означает выражение «слушающий слова Мои [Иисуса] и исполняющий 
их»? 

• Как вы думаете, почему Иисус сравнил того, кто слышит Его учения и 
повинуется им, с человеком, построившим свой дом на камне? 

• Как вы думаете, почему Иисус сравнил человека, который слышит Его учения, 
но не исполняет их, с человеком, построившим свой дом на песке? 

Пусть несколько детей споют песню «Мудрец и глупец». Вы можете спеть или 
прочитать слова песни вместе с классом. 

Прочитайте, что сказал Иисус (см. Учение и Заветы 11:24) в откровении, данном 
через Джозефа Смита его брату Хайраму. Покажите лист бумаги с написанным 
на нем стихом или напишите его на доске. 

• Почему мы должны строить наши дома или, другими словами, нашу жизнь на 
камне Иисуса Христа и Его Евангелия? (Геламан 5:12.) 

Помогите детям понять: Иисус и Его учение - наше единственное «верное 
основание». Если мы строим нашу жизнь на чем-либо другом, то это будет 
подобно строительству дома на песке. 

• Почему некоторые люди строят свою жизнь на том, что можно сравнить с 
песком? 

Обсудите такие вещи, как деньги, слава, известность, спортивные достижения, 
физическая красота и т. д. Объясните: все это можно назвать песчаным 
основанием, и это не должно быть нашей главной целью в жизни. 

• Важно ли в нашей жизни уметь зарабатывать деньги, заниматься спортом и 
физическими упражнениями, иметь друзей и делать им приятное? Почему? 

Объясните: нам нужны деньги, чтобы покупать еду, одежду и т. д. В нашей 
жизни большое значение имеют также друзья и работа. Но если все это станет 
для нас важнее, чем следовать учениям Спасителя и жить по Евангелию, то мы 
можем утратить благословения вечной жизни. 

• Почему Небесный Отец послал нас на Землю? 

• Как конкретно мы можем строить нашу жизнь на Иисусе Христе и Его учении? 
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Урок 10 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Дайте каждому ребенку лист бумаги, наверху которого написано: Иисус 
Христос - мое верное основание, потому что... Предложите детям дописать 
столько пунктов, сколько им может прийти в голову, чтобы закончить 
предложение; затем они должны показать вам свои ответы. Если они не 
упомянули приведенные ниже моменты, обязательно подскажите их: 

Он любит меня. 
Он учит меня, как правильно жить. 
Он показал мне пример. 
Он отдал за меня жизнь. 
Он пострадал за мои грехи. 
Благодаря Ему я воскресну. 
Он сделал для меня возможным возвращение к Небесному Отцу. 

2. Пусть каждый ребенок закончит предложение «Я построю свою жизнь на 
Спасителе...» . Возможные ответы: участвуя в семейном домашнем вечере, 
помогая по дому, платя десятину, молясь, соблюдая Слово Мудрости, говоря 
правду, относясь по-доброму к другим, читая Священные Писания, соблюдая 
скромность и т. д. Пусть каждый ребенок по очереди даст свои предложения. 
При необходимости помогайте им. Вы можете продолжать это упражнение до 
тех пор, пока они называют те или иные заповеди. Укажите, что послушание 
законам Евангелия - это единственный путь для обретения нами вечной 
жизни. Вы можете записать на отдельных листочках бумаги то, что каждый 
ребенок, по его словам, сделает. Прикрепите листочки к камню, чтобы 
каждый ребенок смог взять это домой. 

3. Пусть дети найдут указанные ниже стихи, чтобы узнать, что сказал Иисус о 
послушании. Напомните им, что именно через послушание заповедям Иисуса 
мы строим свою жизнь на надежном основании. 

От Матфея 7:21. 
От Луки 11:28. 
От Иоанна 15:10. 

4. Повторите с детьми третий Символ веры. 

5. Помогите детям выучить наизусть Учение и Заветы 11:24 с доски или плаката. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Выразите вашу любовь к Спасителю и свидетельствуйте о том, что каждая 
данная Им заповедь поможет быть нам счастливыми, а непослушание приведет 
к несчастью. Вы можете рассказать о случае, когда жизнь по Евангелию стала 
для вас благословением. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 7:24-27. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Урок 

11 Иисус Христос 
исцеляет больных 

Цель урока Помочь каждому ребенку стремиться проявлять любовь и сострадание к 
ближним так же, как это делал Иисус, исцеляя больных. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 8:5-10, 13; 25:34-40; от Марка 1:40-45; от 
Луки 4:38-40; 7:11-17 и от Иоанна 4:46-54; 13:34-35. Затем изучите материал 
урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного 
Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: Библия или Новый Завет для 
каждого ребенка. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Расскажите приведенную ниже историю о Хибере Дж. Гранте, ставшем позднее 
внимания седьмым Президентом Церкви. 

Хибер поплотнее завернулся в свое тонкое пальтишко и дрожал от холода. 
Вскоре должен был быть день его рождения, и единственное, чего ему хотелось, 
- это теплое пальто. Но они были слишком бедны, чтобы купить пальто. Иногда 
они с мамой ложились спать пораньше, потому что у них не было топлива, чтобы 
поддерживать в доме тепло, а иногда потому, что он был голоден - в доме 
просто не было еды. Чтобы заработать денег, мама Хибера часто засиживалась 
допозДна. Она была портнихой. 

В день рождения Хибера его мама подарила ему прекрасное пальто, сделанное 
из остатков материала. Хибер едва смог дождаться того времени, когда можно 
будет отправиться на улицу и почувствовать, какое оно теплое. 

Несколько недель спустя Хибер увидел на улице мальчика такого же роста, как и 
он сам. Мальчик плакал. На нем был надет только свитер, и Хибер хорошо знал, 
как ему должно быть сейчас холодно. Мальчик жадно смотрел на пальто Хибера. 
Хибер остановился и сразу же, не раздумывая, снял пальто и отдал его мальчику. 

В тот день мама Хибера увидела его в старом пальто. Она спросила: «Что же ты 
сделал с твоим новым пальто?» Хибер не знал, что ответить ей. Потом он сказал: 
«Я увидел мальчика, которому оно было нужно больше, чем мне, и отдал пальто 
ему». 

«Разве ты не мог отдать ему твое старое пальто?» - спросила она. 

Хибер посмотрел на маму, надеясь, что она поймет его, и увидел, как глаза ее 
наполнились слезами. Он крепко обнял ее, когда она сама ответила на свой 
вопрос. «Конечно, ты не мог, Хибер, - сказала она. - Конечно, ты не мог» (цит. 
по «The Coat,» retold by Lucile С. Reading, Children's Friend, Nov. 1966, p. 5). 
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Урок 10 

Концентрация 
внимания 
(не обязательно) 

Рассказ из 
Священных 
Писаний 

Вопросы для 
обсуждения 

Пусть дети представят себе, что почувствовал Хибер, когда увидел мальчика, 
плачущего от холода. Объясните, что Хибер испытывал любовь и сострадание к 
этому мальчику. Иисус хочет, чтобы мы любили других людей так же, как 
Президент Грант. Объясните: на этом уроке дети узнают, как Иисус подавал 
пример любви и сострадания, исцеляя больных. 

Напишите каждое слово из Евангелия от Иоанна 13:34 на отдельном листочке 
бумаги. Перемешайте листочки и предложите детям расположить их в 
правильном порядке. При необходимости они могут пользоваться своими 
Священными Писаниями. 

Расскажите детям приведенные ниже истории о чудесных исцелениях, 
совершенных Иисусом. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из 
Священных Писаний приводятся в разделе «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii.) Помогите детям понять, что Иисус испытывал к больным 
великую любовь и сострадание. 

1. Исцеление слуги сотника (от Матфея 8:5-10, 13). Объясните: сотник - это 
офицер римской армии, под началом которого было много солдат. Он слышал 
об Иисусе и уверовал в него. 

2. Исцеление прокаженного (от Марка 1:40-45). Объясните: прокаженные 
страдали от ужасной кожной болезни. Считалось, что проказа очень заразна, 
поэтому заболевшим не позволяли жить в городах и все люди избегали 
прокаженных. 

3. Исцеление тещи Петра и многих других (от Луки 4:38-40). 

4. Воскрешение сына вдовы (от Луки 7:11-17). 

5. Исцеление сына царедворца (от Иоанна 4:46-54). 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Как вы думаете, почему Иисус совершал эти чудеса? (От Марка 1:41; от Луки 
7:13; от Иоанна 9:1-3.) 

• Как эти исцеления благословили жизнь тех, кого они коснулись? (От Луки 7:2, 
12; от Иоанна 4:52-53.) 

• Какие качества нам необходимо развить в себе, если мы собираемся 
следовать примеру Спасителя, описанному в этих рассказах? (От Иоанна 
13:34-35. Вы можете предоставить детям время, чтобы осознать значение 
этих стихов.) Как мы можем проявлять любовь, сострадание и заботу к 
людям, которые в этом нуждаются? Пусть дети расскажут о том, что они 
чувствовали, когда кто-нибудь помог им. 

• Знал ли Иисус всех людей, которых Он исцелил? (От Матфея 8:5-8.) Чему это 
учит нас относительно того, кому мы должны помогать, если видим 
нуждающихся в помощи? 

• Что Иисус попросил сделать прокаженного, после того как исцелил его? (От 
Марка 1:43-44.) Чему это учит нас относительно того, как мы должны 
помогать другим людям? 

• Как помощь другим помогает нам приблизиться к Небесному Отцу и Иисусу? 
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(От Матфея 25:45.) Что вы ощущаете, помогая кому-нибудь? Предложите 
учащимся рассказать о случаях, когда они помогли нуждающемуся или сами 
получили помощь от другого человека. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Предложите ребенку прочитать 1-е Иоанна 3:18. Объясните: в этом стихе 
говорится о том, что мы должны не только говорить людям, что любим их, но 
также проявлять свою любовь на деле. Именно это докажет другому 
человеку, что мы любим его. Предложите детям рассказать, как они могут 
проявить любовь в семье и к друзьям. 

2. Пусть ребенок прочитает приведенное ниже высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла: «Бог действительно видит нас и следит за нами. Но 
обычно Он удовлетворяет наши потребности через другого человека» («Small 
Acts of Service,» Ensign, Dec. 1974, p. 5). Пусть каждый ребенок расскажет о 
случае, когда Небесный Отец помог ему через другого человека. Вы также 
можете рассказать детям о вашем знакомом, который помог нуждающемуся. 
Подчеркните, что этот человек проявил любовь, сострадание и заботу о 
ближних и выразил свою любовь через служение. 

3. Пусть дети прочитают указанные ниже стихи, в которых говорится о служении 
ближним: от Матфея 25:34-40 и Мосия 2:17-18; 4:14-15. Все вместе составьте 
список того, что, согласно этим стихам, мы должны делать для ближних. 
Пусть дети выберут одно дело служения, которое они смогут исполнить в 
течение недели. 

4. Разбейте класс на маленькие группы и предложите каждой группе одну или 
несколько из указанных ниже ситуаций. Вы можете и сами придумать 
подобные ситуации. Пусть дети расскажут, как они могут в этих случаях 
проявить любовь, сострадание и послужить этим людям. 

В Первоначальное общество приходит новичок, который никого не знает. 
Ребенок из вашего Первоначального общества заболел. 
Ваш друг - не член Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Кто-то в вашем приходе или небольшом приходе очень одинок. 
Ваши родители очень заняты и просят вас позаботиться о маленьком 
братишке или сестренке. 
Кто-то плохо отзывается о вашем друге. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Выразите благодарность за жизнь и пример, поданный нам Спасителем. 
Свидетельствуйте о том, что мы следуем учениям Иисуса, когда проявляем 
сострадание и любовь к окружающим нас людям. Предложите детям в течение 
наступающей недели постараться проявлять больше любви и чаще служить 
своим семьям и другим людям. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Марка 1:40-45 и от 
Луки 7:11-17. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

46 



Иисус Христос и день 
субботний 

Урок 32 

Цель урока Помочь каждому ребенку в день субботний чтить и помнить Иисуса Христа и 
Небесного Отца. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Иоанна 5:2-16; от Матфея 12:1-13; от Луки 13:11-17; 
14:1-6; Бытие 2:1-3; Исход 20:8-11 и Учение и Заветы 59:9-14. Затем изучите 
материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из 
Священных Писаний (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Марка 2:23-28; 3:1-6 и от Луки 6:1-11. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: Библия или Новый Завет для 
каждого ребенка. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Предложите детям по желанию рассказать о том, как они на прошлой неделе 
проявляли любовь к другим людям и служили им. Пусть они расскажут о своих 
успехах. 

Пусть дети поднимут руки, если считают, что они знают ответ на следующую 
загадку: 

Об этом несколько раз говорится в Священных Писаниях. 
Небесный Отец и Иисус говорили, что это очень важно. 
Это свято. 
Те, кто соблюдает это в святости, проявляют свою любовь к Небесному Отцу 
и Иисусу. 
Это один из семи. 
Это отличается от остальных шести. 
Когда это наступает, мы поклоняемся Небесному Отцу и отдыхаем от наших 
трудов. 

Это день недели. 

Ответ: день субботний. 
На основе стихов из Священных Писаний, указанных в разделе «Подготовка к 
уроку», расскажите о совершенных Иисусом в день субботний исцелениях. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

Во время рассказа помогите детям понять: Иудеи в эпоху Иисуса не жили в 
соответствии с днем субботним, как это было им ранее заповедано. Они приняли 
и исполняли строжайшие правила, но это не помогало им поклоняться 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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Небесному Отцу. Например, по закону в этот день можно было развязывать узел 
одной рукой, но если для развязывания узла требовались две руки, то это 
считалось нарушением закона. «В день субботний было запрещено зажигать или 
тушить огонь. Было запрещено... накладывать шину на сломанную кость или 
вправлять вывихнутый сустав... Погребенный заживо под развалинами в день 
субботний мог быть извлечен на поверхность только в одном случае - если он 
был еще жив; если же он погиб, то тело должно было оставаться там, где оно 
лежало, до конца субботнего дня» (James Е. Talmage, Jesus the Christ, 
pp. 215-16). 

Иисус учил Иудеев, что эти правила неверны. Своим примером Он показал, что 
день субботний предназначен для того, чтобы почитать Его и Отца Небесного, 
совершая достойные поступки, например, оказывая помощь другим людям. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что нам было заповедано делать в день субботний? (Исход 20:8-11.) Почему 
нам было заповедано делать это? (Бытие 2:1-3.) 

• Что сделал Иисус в день субботний, чтобы исцелить больного? (От Иоанна 
5:6, 8); человека с сухой рукой? (От Матфея 12:13); женщину, имевшую дух 
немощи? (От Луки 13:13); больного водянкой? (От Луки 14:4. Объясните: 
водянка - это болезнь, в результате которой тело раздувается.) Считаются ли 
такие дела приемлемыми в день субботний в наше время? Почему? 

• Почему ученики собирали колосья в день субботний? (От Матфея 12:1.) Что 
необходимо делать каждый день, даже и в день субботний? 

• Как Иисус соблюдал день субботний? Как соблюдали его Иудеи? (Помогите 
детям понять: Иисус использовал день субботний для помощи людям и таким 
образом почитал Небесного Отца.) 

• По каким двум причинам Иудейские руководители разгневались на Иисуса? 
(От Иоанна 5:18.) 

• Кто ввел законы относительно дня субботнего от Сотворения мира? (От 
Матфея 12:8; Бытие 2:1-3. Напомните детям, что это Иисус Христос сотворил 
мир, действуя под руководством Небесного Отца.) Как вы думаете, что 
чувствовал Иисус, когда Он видел, как Иудеи изменили данные Им законы? 

• Как вы думаете, что чувствовали исцеленный Иисусом расслабленный в 
купальне Вефезды, женщина, страдающая от духа немощи, человек с сухой 
рукой и больной водянкой? (От Луки 13:13.) Как Иисус почтил Своего Отца, 
совершив такие деяния в день субботний? 

• Как вы думаете, что имел в виду Иисус, сказав, что это законно - творить 
добро в день субботний? (От Матфея 12:12.) Откуда вам известно, что хорошо 
и правильно делать в день субботний? (Исход 20:8-11; У. и 3. 59:9-14.) 

• Чего мы не должны делать в день субботний? Обсудите заявление Первого 
Президентства: «В день субботний мы должны воздерживаться от совершения 
покупок и участия в других коммерческих и спортивных мероприятиях» 
{Ensign, Jan. 1993, p. 80). 
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Обсудите высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: «Соблюдение дня 
субботнего служит показателем меры нашей любви к Небесному Отцу» (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, p. 218). Пусть дети обсудят, как можно проявить 
свою любовь к Небесному Отцу в день субботний (например, посещать церковь, 
читать Священные Писания, вести дневник, навещать родственников и больных, 
наслаждаться возвышающей музыкой, поклоняться Богу, служить ближним и 
принимать участие в семейном отдыхе). Если будет упомянуто сомнительное 
занятие, предложите детям решить, будет ли это занятие хорошим способом 
показать свою любовь и уважение к Небесному Отцу и Иисусу Христу или было 
бы лучше сделать это в другой день. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть дети изучат Учение и Заветы 59:9-23 и запишут некоторые дела, 
которые Господь повелел нам исполнять в день субботний, а также 
благословения, которые Он обещал нам за соблюдение этой заповеди. 

2. Пусть дети назовут несколько дел, которыми, как они видели, люди 
занимаются в день субботний. Решите, соответствуют ли эти дела духу дня 
субботнего, задав следующие вопросы: 

Помогает ли это мне почитать Небесного Отца и Иисуса Христа? 
Соответствует ли это заповедям, данным Небесным Отцом для дня 
субботнего? 
Помогает ли это отдохнуть? 
Является ли это служением? 

Предложите детям обдумать, как лучше соблюдать в святости день 
субботний. 

3. Обсудите следующее заявление Первого Президентства: «Мы призываем всех 
Святых последних дней выделить этот святой день из мирских дел и 
посвятить себя духу Богослужения, благодарения, служения и семейных 
мероприятий, допустимых в день субботний. Если члены Церкви будут 
стремиться привести свои занятия в этот день в соответствие с 
помышлениями и духом Господа, то их жизнь наполнится радостью и миром» 
{Ensign, Jan. 1993, p. 80). 

4. Пусть дети напишут на листе бумаги фразу Я буду соблюдать день субботний 
в святости и разрисуют ее карандашами или фломастерами. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 
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Принесите ваше свидетельство о том, как важно соблюдать день субботний в 
святости, совершая добрые и достойные дела, и о благословениях, которые вы 
получили в результате этого. Призовите детей заниматься в день субботний тем, 
что служит выражением почтения и любви к Небесному Отцу и Иисусу Христу. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Иоанна 5:2-16. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

Урок 14 



Иисус Христос использовал 
Свою силу священства для 

благословения людей 
Цель урока Помочь каждому ребенку лучше осознать силу священства. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Марка 4:35-41; 6:33-44; от Луки 9:37-43; от Матфея 
14:23-33; Деяния 10:38 и Учение и Заветы 13, 27:12; 124:123. Затем изучите 
материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из 
Священных Писаний (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Матфея 8:23-27; от Иоанна 6:1-14, 16-21 и Основы 
Евангелия, глава 13. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрации 7-15: «Укрощение бури» (Евангелие в искусстве 214; 62139); 

7-16: «Насыщение пяти тысяч» (62143) и 7-17: «Иисус, идущий по воде». 

Урок 32 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Концентрация 
внимания 
(не обязательно) 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Включите в комнате свет или включите фонарик. Спросите: что нужно для того, 
чтобы был свет? (Сила, энергия.) Пусть дети назовут вам несколько вещей, для 
работы которых нужна сила или энергия. Какие другие виды сил вам известны? 
Скажите детям: сегодня они узнают о силе, превосходящей все остальные, даже 
силы природы. Это сила Бога. Мы называем ее священством. 

Покажите детям магнит и несколько кусочков металла. Пусть дети соберут 
магнитом со стола кусочки металла. Если у вас нет магнита, надуйте воздушный 
шарик и потрите его о ткань, чтобы он прилип к стене или к одному из детей. Вы 
также можете попросить ребенка провести расческой по волосам несколько раз, 
а затем поднимать ею маленькие кусочки бумаги. 

• Почему магнит притягивает металл, воздушный шарик прилипает к стене или 
к одежде, а расческа поднимает кусочки бумаги? (У магнита есть сила, 
благодаря которой притягиваются металлические предметы. Воздушный 
шарик держится на стене или одежде благодаря статическому электричеству, 
которое также притягивает кусочки бумаги к расческе.) 

• Какие еще виды сил вы знаете? (Свет, электричество, ветер и т. д.) 

Объясните детям: сегодня они узнают о силе, превосходящей все остальные. 
Это сила Бога, священство. 
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Урок 14 

Расскажите о том, как Иисус использовал Свою силу. В соответствующие 
моменты показывайте иллюстрации. {Рекомендуемые методы преподавания 
рассказа из Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii.) 

1. Укрощение бури (от Марка 4:35-41). 

Что чувствовали в бурю ученики Иисуса? (От Марка 4:38.) Почему они 
подумали, что Иисус не заботится о них? Откуда вам известно, что Небесный 
Отец заботится о вас? 

• Как Иисус укротил бурю? (От Марка 4:39.) 

• Какую силу использовал Иисус для укрощения бури? (Свою силу - силу 
Бога.) Как мы называем силу и власть Бога? (См. У. и 3. 124:123. 
Священство.) 

• Что сказал Иисус Своим ученикам после укрощения бури? (От Марка 4:40.) 

• Что подумали ученики об Иисусе после того, как Он укротил бурю? (От 
Матфея 8:27; от Марка 4:41.) 

2. Насыщение пяти тысяч (от Марка 6:33-44). 

• Как вы думаете, почему люди отправились за Иисусом в пустыню? (От 
Марка 6:33.) Что делал Иисус до того, как совершил чудо насыщения пяти 
тысяч? (От Матфея 14:14.) Какую силу использовал Иисус для исцеления 
больных? (Силу священства.) Кто источник той силы, что благословляет 
нашу жизнь? (Деяния 10:38.) 

• Какую силу использовал Иисус для создания достаточного количества еды 
для всех? Почему количество оставшейся еды изумило всех? (От Марка 
6:42-44; от Иоанна 6:12-13.) 

3. Иисус исцеляет мальчика, в которого вселился нечистый дух (от Луки 
9:37-43). 

• Почему мальчику было плохо? (От Луки 9:38-40.) О чем просил Иисуса его 
отец? 

• Что сделал для мальчика Иисус? (От Луки 9:42.) Как бывшие рядом с 
Иисусом люди отнеслись к этому чуду? (От Луки 9:43.) 

• К кому еще обращался за помощью отец этого мальчика? (От Луки 9:40.) 
Как вы думаете, почему ученики не смогли помочь этому человеку и его 
сыну? Почему Иисус назвал Своих учеников «род неверный»? (От Луки 
9:41.) Как вы думаете, почему вера совершенно необходима для того, чтобы 
можно было применить силу священства? 

4. Хождение по воде (от Матфея 14:22-33). 

• Благодаря какой силе Иисус шел по воде к лодке, где были Его ученики? 
Что подумали ученики, увидев Его? (От Матфея 14:26.) Что сказал им 
Иисус? (От Матфея 14:27.) 

Вопросы для Объясните: Иисус совершил эти четыре чуда Своей силой. Он также совершил 
обсуждения много других чудес с помощью силы священства. Иисус поделился Своей силой 

и с современными носителями священства. 

Петр, Иаков и Иоанн получили ключи священства на горе Преображения (от 
Матфея 17:1-9). Эти ключи священства были даны Петру, Иакову и Иоанну, 
чтобы у них была сила священства и после того, как Иисус покинет их. После 
Воскресения Иисуса Петр должен был стать Президентом Церкви, и для 
выполнения церковных дел ему были нужны ключи священства. 

Рассказ из 
Священных 
Писаний и вопросы 
для обсуждения 
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• Какие ключи священства дали Петру, Иакову и Иоанну Моисей и Илия? 
(Моисей дал им ключи священства для собирания Израиля; Илия дал им 
ключи запечатывающей силы священства [см. У. и 3. 110:12-16].) 

• Как мы используем ключи собирания в наши дни? (Символы веры 1:10. 
Миссионерская работа.) Как вы можете уже сейчас принимать участие в 
миссионерской работе и как вы можете готовиться к служению на миссии 
полного дня? 

• Где используются ключи запечатывания в наши дни? (В храме.) Как вы 
можете подготовиться к посещению храма? 

Объясните: после смерти Иисуса и Апостолов благословение Церкви и 
священство были взяты от жителей Земли. Нужно было восстановить на Земле 
священство. Иисус восстановил Свою Церковь и священство через Джозефа 
Смита, чтобы все мы могли получить благословения священства в нашей жизни. 

• Почему это важно, чтобы в современной Церкви было священство? Назовите 
два священства. Как было восстановлено Священство Аароново? (У. и 3. 13.) 
Как было восстановлено Священство Мелхиседеково? (У. и 3. 27:12.) 

Объясните: достойные мальчики после того, как им исполнится двенадцать лет, 
могут получить то же самое священство, что было восстановлено Иоанном 
Крестителем для Джозефа Смита и Оливера Каудери. Объясните: когда 
мальчики получают Священство Аароново, им дается сила действовать во имя 
Бога для благословения своих прихожан. (См. дополнительное задание 3.) 

• Какие благословения мы получаем через силу священства? (Наречение и 
благословение младенцев, крещение, конфирмацию, причастие, храмовое 
запечатывание и т. д.) Какие личные благословения мы получаем благодаря 
священству? (Благословения при болезни, отцовские благословения, 
домашние учителя.) 

• Как священство благословило вашу жизнь? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. На согнутых пополам листочках бумаги напишите Крещение и конфирмация, 
Благословение больных, Отцовское благословение, Храмовый брак и 
Причастие. Положите листочки в коробку или пакет с надписью 
«Благословения и таинства священства». Пусть дети берут по одному 
листочку и зачитывают надпись классу. Обсудите роль священства в 
совершении каждого благословения или таинства. Повторите упражнение еще 
раз. Теперь пусть дети расскажут о том, как совершались для них эти 
таинства и благословения. 

2. Повторите пятый Символ веры и помогите детям выучить его наизусть. 

3. Объясните: когда мальчику, члену Церкви, исполняется двенадцать лет, он 
может, если достоин, получить Священство Аароново и его посвятят в чин 
дьякона. Подготовьте следующие плакатики: 

Раздача причастия. 
Сбор пожертвований от поста. 
Служение посланником епископа. 
Забота о собственности Господа. 
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Предложите детям назвать обязанности дьякона. Когда ребенок даст 
правильный ответ, покажите соответствующий плакатик. Помогите детям 
назвать все обязанности дьякона, при необходимости подсказывая им. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о силе священства, которой обладал Иисус. 
Принесите также свидетельство о том, что достойные мужчины и мальчики -
члены Церкви могут в наши дни иметь ту же самую силу священства, а также 
что есть благословения, которые мы можем получить только через священство. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Марка 4:35-41. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. • 
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Иисус Христос 
совершал чудеса 

Цель урока Помочь детям укрепить свою веру в Иисуса Христа через понимание того, что 
если есть вера, то чудеса происходят - по воле Небесного Отца. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Марка 2:1-12; 5:21-43 и 1 Нефий 7:12. Затем изучите 
материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из 
Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Матфея 9:1-8, 18-31; 17:20; от Луки 8:41-56; Ефер 
12:6, 12, 16, 18 и Основы Евангелия, глава 18. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрация 7-18: «Воскрешение дочери Иаира» (Евангелие в искусстве 

215; 62231). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказы из 
Священных 
Писаний и вопросы 
для обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Спросите детей, случалось ли им тяжело заболеть. Пусть они расскажут о том, 
как им было плохо и что делала их семья, чтобы помочь им поправиться. Пусть 
дети, которые получили благословение священства, расскажут о своем 
духовном опыте. Помогите детям понять: когда они больны или у них возникают 
другие серьезные проблемы, они могут проявить свою веру в Иисуса Христа 
через молитву и просьбу о даровании благословения священства. 

Объясните детям: в этот урок включены рассказы о тех людях, которых Иисус 
исцелил, потому что у них была великая вера в Него. 

На основе Священных Писаний, указанных в разделе «Подготовка к уроку», 
расскажите об исцелении Иисусом больных. (Рекомендуемые методы 
преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

1. Иисус исцеляет расслабленного (от Марка 2:1-12). 

• Что Иисус сначала сказал расслабленному (человеку, страдавшему 
неконтролируемым сокращением мышц)? (От Марка 2:5.) Как отнеслись 
книжники к словам Иисуса? (От Марка 2:7.) Что такое богохульство? 
(Проявление недостаточного уважения к Богу или ложное заявление 
человека о том, что он - Бог.) Богохульствовал ли Иисус? Помогите детям 
понять: Иисус мог прощать грехи потому, что Он Сын Божий, но книжники 
не верили, что Иисус есть Сын Божий. 

• Что сказал Иисус книжникам? (От Марка 2:8-9.) Что Он сказал 
расслабленному? (От Марка 2:10-11.) 
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• Как отнеслись люди к исцелению расслабленного? (От Марка 2:12.) Как вы 
думаете, почему этот человек был исцелен? 

2. Иисус воскрешает дочь Иаира из мертвых (от Марка 5:21-24, 35-43). 

Покажите иллюстрацию 7-18: «Воскрешение дочери Иаира». 

• Кем был Иаир? Откуда мы знаем, что он уверовал в Иисуса? (От Марка 
5:22-23.) Как Иисус помог Иаиру сохранить и укрепить веру? (От Марка 
5:35-36.) 

• Что делали люди, находившиеся в доме Иаира, когда туда пришли Иисус и 
Иаир? (От Марка 5:38. Объясните: в то время существовал такой обычай -
когда умирал близкий человек, в доме собирались плакальщики и очень 
громко кричали.) В чем состояла разница между тем, что делали 
плакальщики, и тем, что сделал Иаир? 

• Как вы думаете, почему Иисус перед тем, как войти в горницу девочки, 
чтобы исцелить ее, выслал неверующих? (От Марка 5:40.) 

3. Иисус исцеляет женщину, страдающую кровотечением (от Марка 5:25-34). 

• Как женщина, прикоснувшаяся к одежде Иисуса, показала, что верует в 
Иисуса? (От Марка 5:27-28.) 

• Как Иисус узнал, что женщина прикоснулась к Его одежде? (От Марка 
5:30.) Почему для Него это было необычно - заметить, что кто-то коснулся 
Его? (От Марка 5:31.) 

• Почему исцелилась женщина? (От Марка 5:34.) Объясните: в одежде Иисуса 
не было ничего волшебного. Женщина исцелилась потому, что веровала в 
Иисуса и на то была воля Небесного Отца. Какие чудеса совершаются в 
нашей жизни в результате на первый взгляд совсем обычных и простых 
дел? 

Вопросы для • Как вы думаете, почему Иисус совершал чудеса? (От Матфея 9:29-30; от 
обсуждения Марка 1:41; 2:5, 10; 5:36. Чтобы доказать, что Он действительно Сын Бога, 

чтобы укрепить веру веровавших в Него, потому что Он любил болеющих и 
сострадал им, а также видел их веру.) 

• Какие чудеса происходят в нашей жизни сейчас? 

Помогите детям понять: если мы веруем в Иисуса Христа и живем праведно, то 
мы, если на то будет воля Божья, увидим чудеса (см. 1 Нефий 7:12). 

• Объясните: иногда, даже после долгих молитв, заболевший не исцеляется от 
болезни или увечья. Означает ли это, что у нас нет веры? Почему? Почему 
воля Господа может состоять не в том, чтобы человек исцелился? (Бог может 
испытывать веру членов семьи этого человека, Он может захотеть, чтобы 
этот человек развил в себе терпение, и т. д.) 

Обратитесь к высказыванию Президента Спенсера В. Кимбалла: «Господь не 
всегда исцеляет больных и не всегда спасает людей из опасных ситуаций. Он 
не всегда облегчает страдания и муку, ибо даже нежелательные на первый 
взгляд условия могут оказаться частью важного плана» (Tragedy or Destiny, p. 5). 

• Что значит уверовать в Иисуса Христа? (Поверить в то, что Иисус Христос 
есть Сын Божий, Спаситель мира, в то, что Иисус всесилен, верить, что 
Небесный Отец и Иисус сделают то, что лучше всего для нас; принимать волю 
Бога, стремиться соблюдать заповеди Бога.) 

• Как вы можете развить у себя большую веру в Иисуса Христа? 
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Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Повторите четвертый Символ веры и спросите детей, почему они думают, что 
«вера в Господа Иисуса Христа» - это первооснова Евангелия. Пусть они 
повторят этот стих, как они его помнят, или помогите им выучить его наизусть. 

2. Помогите детям выучить наизусть 1 Нефий 7:12, начиная со слов «Господь по 
воле Своей». 

3. Пусть дети объяснят, как они узнали о том, что Иисус Христос жив и сегодня. 
Вы можете сделать плакатики с упомянутыми ниже ответами и другими, 
которые могут прийти вам на ум. Вы также можете записать на доске 
ключевые слова. 

Священные Писания, написанные Пророками, говорят нам об Иисусе. 
О Нем свидетельствовали другие люди. 
Мы можем чувствовать Его любовь. 
Джозеф Смит видел Его, и ему было повелено восстановить Его Церковь. 
Если мы исполнены молитвы, Святой Дух будет свидетельствовать нам о 
том, что Иисус жив. 

4. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Faith» (Children's Songbook, p. 96). 

5. Пусть дети прочитают от Матфея 17:20. Объясните: горчичное зерно очень 
маленькое, но из него вырастает огромное развесистое дерево. Если наша 
вера так же сильна, как способность зерна вырасти в дерево, мы можем 
совершать великие дела. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Свидетельствуйте о том, что, если у нас есть вера в Иисуса Христа, мы можем 
увидеть чудеса точно так же, как и люди в эпоху Христа. Вы можете рассказать 
о чуде, произошедшем в вашей собственной жизни, или предложите учащимся 
рассказать о таком случае, произошедшем с ними. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Марка 2:1-12. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Притчи о сеятеле, 
о пшенице и плевелах 

Урок 32 

Цель урока Помочь каждому ребенку понять и применять в жизни послания, заключенные в 
стихах двух притч, рассказанных Иисусом. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 13:1-9, 18-30, 37-43; от Марка 4:14-20; от 
Луки 8:11-15 и Учение и Заветы 86:1-7. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Марка 4:1-9; от Луки 8:4-8 и Учение и Заветы 
101:65-66. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Листок бумаги для каждого ребенка с «тайным посланием» или большая 

головоломка для всего класса. 

Тайное послание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

5 6 М Ы 7 8 У Ч И М С Я 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

6 7 Н А 4 0 8 1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

7 8 П Р И Т Ч А X 2 7 2 3 

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священных 
Писаний и вопросы 
для обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Раздайте детям подготовленные вами листочки или покажите большую 
головоломку, а затем предложите им найти сообщение, скрытое среди цифр. 

Объясните: когда Иисус учил, Он иногда делал это с помощью притчей -
коротких рассказов, имеющих скрытый духовный смысл. 

Расскажите детям притчу о сеятеле и притчу о пшенице и плевелах. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Объясните: когда Иисус учил с помощью притчей, Он использовал знакомые 
людям вещи, чтобы донести до них важное духовное послание. При обсуждении 
этих притчей дети должны стремиться понять скрытые в них духовные послания. 
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1. Притча о сеятеле (от Матфея 13:1-9, 18-23; от Марка 4:14-20; от Луки 
8:11-15). 

• О чем знакомом людям говорил Иисус, рассказывая притчу о сеятеле? (От 
Матфея 13:3-8.) 

• Прочитайте вместе с классом от Матфея 13:18-23, от Марка 4:14-20 и от 
Луки 8:11-15. Как вы думаете, что такое семя? Что символизируют 
поклевавшие семя птицы? Что такое «места каменистые»? Что такое 
тернии? Что такое добрая земля? Что такое корни? Что такое мирские 
заботы? 

• Как мы узнаем слово Божье? 

• Как мы получаем слово Божье? Какой «землей» мы должны быть? (От 
Матфея 13:23.) 

• Какое духовное послание скрыто в притче о сеятеле? 

2. Притча о пшенице и плевелах (от Матфея 13:24-30). 

• О каких знакомых вещах говорил Иисус в притче о пшенице и плевелах? 

• Как вы думаете, кто в этой притче назван сеятелем? Что символизирует 
пшеница? Кто приходит ночью и сеет плевелы? Что такое плевелы? Что 
символизирует урожай? Прочитайте от Матфея 13:37-43 и Учение и Заветы 
86:1-7 вслух вместе с детьми и снова задайте эти вопросы. 

• Кем вы хотите быть - пшеницей или плевелами? Почему? 

• Какое духовное послание скрыто в этой притче? 

Дополнительные 
задания 
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В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 
ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Нарисуйте схему, похожую на указанную ниже, чтобы помочь детям понять 
смысл этих двух притчей, или записывайте ответы на доске в ходе 
обсуждения. Записав все, снова вернитесь к притчам для повторения. Можно 
предложить детям сделать копии этой схемы. 

Притча о сеятеле 

Семя Евангелие Иисуса Христа, или слово Божье 
Земля Сердца тех, кто внимает миру 
При дороге Не понимают 
Места каменистые Слышат, но не имеют корней; легко обижаются 
В терние Богатство и мирские заботы заглушают их 
На добрую землю Слышат и понимают 
Птицы Сатана 
Плод Добрые дела 

Притча о пшенице и плевелах 

Сеятель Иисус Христос и Его Апостолы 
Доброе семя (пшеница) Последователи Иисуса 
Поле Мир 
Враг Сатана 
Плевелы Последователи сатаны 
Жнецы Ангелы 
Жатва Второе пришествие Иисуса 
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2. Принесите какое-нибудь семя (плодового растения, овощного растения, рис, 
зерно пшеницы, боб). Обсудите, как семя растет и приносит хороший плод. 
Спросите детей: что произойдет с семенами, если их посадить на обочине 
дороги, на каменистых местах или среди сорняков? Сравните это с 
насаждением слова Божьего в наших сердцах. Пусть дети обсудят, какое 
сердце символизирует каждый вид земли и что требуется для того, чтобы 
Евангелие росло в нашей жизни и принесло хорошие плоды. 

3. Напишите на доске слова уши, глаза и сердце. 

• Что мы делаем ушами? глазами? сердцем? 
Пусть дети прочитают от Матфея 13:15. Что, по словам Иисуса, мы должны 
делать этими частями тела? Примените этот стих к притчам и к Евангелию. 
Если мы на самом деле слышим слово Божье, видим заключенную в нем 
истину и делаем то, чего хочет от нас Иисус, то кому мы будем подобны в 
этих притчах? 

4. Пусть дети подчеркнут, выделят цветом или обведут буквы на их тайном 
послании или на большой головоломке таким образом, чтобы стали ясно 
видны слова. Пусть каждый ребенок назовет то, что он узнал из этих двух 
притчей. 

5. Прочитайте с детьми еще несколько притчей из Евангелия от Матфея 13 и 
помогите им понять их смысл. Чтобы лучше понять эти притчи, обратитесь к 
Руководству по Священным Писаниям. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Свидетельствуйте о том, что Иисус Христос есть наш Спаситель и что если мы 
изучаем Его слова и соблюдаем Его заповеди, то сможем стать подобными 
Небесному Отцу и снова жить с Ним. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 13:1-9. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос исцеляет 
человека, родившегося 

слепым 
Цель урока Помочь каждому ребенку понять, что мы можем преодолеть испытания и 

трудности, если придем ко Христу. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Иоанна 9. Затем изучите материал урока и решите, 
как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания (см. 
«Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. 
vii). Примечание. При подготовке и проведении этого урока будьте тактичны 
по отношению к детям с нарушениями зрения. 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Шарф или кусок ткани, чтобы сделать повязку на глаза; 
в. Иллюстрация 7-14: «Исцеление слепого» (Евангелие в искусстве 213; 

62145). 
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Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Завяжите ребенку глаза и предложите ему нарисовать на доске часть какого-
нибудь предмета, например, автомобиля. Затем подходит второй ребенок, ему 
тоже завязывают глаза, и он рисует другую часть того же самого предмета. 
Продолжайте до тех пор, пока несколько детей не нарисуют этот предмет 
полностью. Обсудите с детьми, почему это было трудной задачей. 

• Как невозможность видеть затруднила вам рисование? 

• Что бы вы чувствовали, если бы никогда больше не могли видеть? 

Скажите детям, что сегодня вы расскажете им о двух видах слепоты. Пусть во 
время вашего рассказа из Священного Писания они постараются понять, что 
существуют различные виды слепоты. 

Покажите иллюстрацию «Исцеление слепого». На основе Евангелия от Иоанна 9 
расскажите об исцелении Иисусом человека, слепого от рождения. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Рассказывая эту историю, помогите детям понять: фарисеи (религиозные 
руководители Иудеев) были обеспокоены тем, что они утратят свой авторитет, 
если народ поверит в Иисуса Христа. Поэтому они часто старались сделать так, 
чтобы люди усомнились в Иисусе и в том, что Он делал и чему учил их. Они не 
смогли распознать Евангельские истины, которым учил Иисус, и потому были 
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слепы духовно. Объясните: когда мы позволяем нашим эгоистическим интересам 
уводить нас с пути, указанного Спасителем, мы тоже можем стать духовно 
слепыми. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания Священных 
Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с детьми. 

• О чем относительно человека, рожденного слепым, спросили ученики Иисуса? 
(От Иоанна 9:2.) Почему иногда люди могут думать, что болезнь и испытания 
приходят потому, что кто-то согрешил? В чем, по словам Иисуса, заключалась 
причина слепоты этого человека? (От Иоанна 9:3.) 

• В каком смысле фарисеи были слепы духовно? (От Иоанна 9:16.) В чем они 
обвиняли Иисуса? Как вы думаете, почему они не смогли увидеть в Иисусе 
Сына Бога? 

• Как сначала назвал Иисуса человек, рожденный слепым, когда фарисеи 
спросили его о том, что произошло? (От Иоанна 9:11.) Что он ответил о том, 
кем был Иисус, когда они спросили его во второй раз? (От Иоанна 9:17.) 

• Что происходило с духовным и физическим зрением этого человека? Что 
сказал этот человек, когда они в третий раз задали ему вопрос об Иисусе? 
(От Иоанна 9:30-33.) 

• Что произошло с этим человеком, поскольку он свидетельствовал об Иисусе? 
(От Иоанна 9:22, 34.) Что сделал Иисус, услышав, что этот человек был изгнан 
из синагоги (иудейский молитвенный дом)? (От Иоанна 9:35.) Как вы думаете, 
что он почувствовал, когда к нему пришел Иисус? Каково было 
окончательное свидетельство этого человека об Иисусе? (От Иоанна 9:35-38.) 
Что произошло с его духовным зрением? 

• Как вы думаете, почему Небесный Отец и Иисус допускают, чтобы в нашей 
жизни были испытания и трудности? Как эти испытания и трудности могут 
исцелить нашу духовную слепоту? Как Небесный Отец и Иисус могут помочь 
нам в наших испытаниях и трудностях? (См. дополнительное задание 4.) 

• Как вы и ваша семья были благословлены в час испытаний? Предложите 
детям обсудить этот вопрос, но будьте тактичны, чтобы дети не говорили о 
тех сугубо личных семейных делах, которые не следует выносить на всеобщее 
обсуждение. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Разбейте класс на группы. Дайте каждой группе одно из указанных ниже 
Священных Писаний. Предложите им обсудить в группах, а затем рассказать 
всему классу о том, как отдельный человек или группы людей в этих стихах 
справлялись с выпавшими на их долю испытаниями. 

Даниил 3:17-18, 23-25, 28. 
1 Нефий 18:16, 20-22. 
Мосия 24:13-16. 
Алма 14:8-11. 
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2. Помогите детям понять, как важно внимательно относиться к инвалидам. Вы 
можете попросить взрослого инвалида (или родителя ребенка-инвалида) 
прийти на занятие в класс и обсудить, как можно проявить доброту по 
отношению к ним. Подчеркните: нам не следует смеяться над инвалидами и 
дразнить их. Мы должны помогать им, если им нужна помощь; мы можем 
предлагать им поиграть с нами; мы можем стать их друзьями. Нам следует 
привлекать их к участию в наших мероприятиях и не препятствовать им в 
этом. 

3. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Я пойду с тобой» (Росток, июнь 
1996 г.). 

4. Прочитайте и обсудите следующее высказывание Президента Спенсера В. 
Кимбалла: 

«Если бы на все молитвы немедленно приходил ответ... то было бы ничтожно 
мало или вообще не было бы страданий, муки, разочарования и даже смерти, 
а если бы не было всего этого, то не было бы и радости, успеха, Воскресения 
и не было бы вечной жизни и Божественности» (Faith Precedes the Miracle, 
p. 97). 

Заключение 

Свидетельство Принесите ваше свидетельство о том, что Господь благословит нас и поможет 
нам в наших испытаниях и трудностях, если мы будем исполнять Его заповеди, 
уверуем в Иисуса Христа и будем стараться быть более похожими на Него. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Иоанна 9:1-38. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Притчи о пропавшей овце, 
потерянной драхме и 
блудном сыне 
Цель урока Помочь каждому ребенку стремиться вернуть к активности в Церкви Иисуса 

Христа тех, кто менее активен. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Луки 15; от Матфея 18:12-14 и Учение и Заветы 
18:10-11. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите 
детям рассказы из Священных Писаний (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрации 7-19: «Пастырь Добрый» и 7-20: «Блудный сын» (62155). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Расскажите детям о случае, когда вы или кто-нибудь из ваших знакомых 
потерял что-то ценное, а затем снова нашел это. Опишите детям ценность этого 
предмета, что вы чувствовали, потеряв его, что вы сделали, чтобы найти его, и 
что вы почувствовали, когда он снова вернулся к вам. Если это возможно, 
принесите этот предмет и покажите его классу. Предложите детям рассказать о 
любых случаях из их жизни, когда они потеряли что-нибудь ценное, а затем 
снова нашли это. 

Рассказ из Расскажите притчи о пропавшей овце, потерянной драхме и блудном сыне. В 
Священных соответствующие моменты используйте иллюстрации. (Рекомендуемые методы 
Писаний преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 

«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Объясните детям: эти притчи, 
точно так же, как и притчи о сеятеле, пшенице и плевелах, учат нас важному 
Евангельскому закону. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

1. Пропавшая овца и потерянная драхма. 

• Почему пастух так переживал из-за одной овцы из ста или женщина - из-за 
одной драхмы из десяти? (От Луки 15:4, 8.) Объясните: эти люди были 
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бедными, и одна драхма или одна овца имела для них очень большую 
ценность. Точно так же для Небесного Отца драгоценны все Его дети. Как 
вы думаете, почему каждый из нас так ценен для Небесного Отца? 

• Как вы думаете, почему потерялась овца? Как вы думаете, почему 
потерялась драхма? Как мы можем узнать, что мы сами или кто-либо 
другой потерялись или заблудились? Помогите детям понять: те, кто не 
выполняет заповеди и совершает поступки, которые сделают их 
недостойными вернуться к Небесному Отцу, также «теряются». 

• Что сделал пастух с потерявшейся овцой после того, как нашел ее? (От 
Луки 15:5.) Как его действия доказывали его любовь к овце? Кого 
символизирует пастух? Кого символизирует овца? 

• Что сделала женщина, чтобы найти потерявшуюся драхму? (От Луки 15:8.) 
Что сделал Иисус Христос, чтобы помочь «потерявшимся» и не 
соблюдавшим Его заповеди? (У. и 3. 18:10-11.) Как мы можем помочь 
потерявшимся или заблудившимся? 

• Что сделали пастух и женщина, найдя овцу и драхму? (От Луки 15:6, 9.) Что 
вы чувствуете, если помогли кому-нибудь покаяться и вернуться к Иисусу 
Христу? 

• Как вы думаете, почему Небо и Ангелы радуются, когда кто-то кается? (От 
Луки 15:7, 10.) 

2. Блудный сын. 

• Что означает слово блудный? (Заблудившийся, сбившийся с пути.) 

• Что сделал блудный сын со своим наследством? (От Луки 15:12-13.) Что, по 
вашему мнению, означает фраза «живя распутно»? Как вы думаете, почему 
некоторые люди избирают такую жизнь? Как вы думаете, что чувствовал 
отец, пока его сына не было с ним? Что бы вы чувствовали, если бы кто-
нибудь из вашей семьи поступал подобно блудному сыну? (Будьте тактичны 
по отношению к детям, в семье которых не все соблюдают заповеди.) 

• Что сделал блудный сын, чтобы добыть еды, когда у него кончились 
деньги? (От Луки 15:14-16.) 

• Что означает фраза «придя же в себя»? (От Луки 15:17.) Как вы думаете, 
почему страдания и горе сына привели его к покаянию? 

• Как вы думаете, почему сын решил вернуться к своему отцу? (От Луки 
15:17-19.) Каким был его отец? (От Луки 15:17.) 

• Что чувствовал отец, когда его сын вернулся домой? (От Луки 15:20.) Что 
он сделал для своего сына? (От Луки 15:22-24.) 

• Что почувствовал старший сын, узнав, что его младший брат вернулся 
домой? (От Луки 15:28-30.) Почему это важно - по-прежнему любить членов 
семьи, не выполняющих заповеди? 

• Что обещал отец старшему брату? (От Луки 15:31.) Какой пример об-
ращения с раскаявшимися грешниками подал отец? (От Луки 15:32.) Что 
чувствуете вы, когда видите, что кто-нибудь покаялся и обратился от 
неверного к верному? Как мы должны относиться к людям, не 
соблюдавшим заповедей, но искренне сожалеющим об этом? 
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Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть дети подумают о том, как они могут помочь менее активному ребенку. 
(Возможные ответы: относиться к нему по-дружески, приглашать на 
церковные мероприятия, заниматься вместе чем-нибудь и т. д.) 

2. Расскажите: 

Десятилетний Джошуа Деннис отправился вместе со своим отцом и другими 
людьми исследовать заброшенную шахту. В шахте он был очень осторожен, 
но все-таки потерял других мальчиков и заблудился в темноте, не имея 
запаса пищи и воды. Когда остальные заметили его отсутствие, то 
немедленно приступили к поискам. Через некоторое время Джошуа искали 
уже сотни людей. Тысячи других постились и молились о его безопасности. 
Спасатели искали его пять дней, но так и не могли найти. Эксперт, хорошо 
знавший шахту, услышал о случившемся и вызвался помочь. Он знал шахту 
так хорошо, что обнаружил Джошуа в том месте, о существовании которого 
другие даже и не подозревали. Найдя Джошуа, он не мог даже описать ту 
радость, которую испытал. Все люди в шахте и тысячи других плакали от 
радости и чувства облегчения, когда они увидели, что Джошуа жив и здоров 
(цит. по «Making Friends: Joshua Dennis - A Treasure of Faith,» Friend, Nov. 1990, 
pp. 20-22). 

Обсудите различия между людьми, заблудившимися физически и духовно. 
Объясните: для спасения заблудившихся духовно мы должны работать так 
же упорно, как и для спасения заблудившихся физически. 

3. Сыграйте в игру «Поищи и найди». Пусть ребенок подумает о месте, где он мог 
бы заблудиться, и запишет это на листе бумаги или шепотом скажет учителю. 
Пусть другие дети задают вопросы о местонахождении ребенка, на которые 
можно ответить только «да» или «нет». (Много ли там людей? Это в горах? 
Это под чем-нибудь?) Помогите детям понять: поиск заблудившегося требует 
времени и усилий, и в особенности заблудившихся духовно. 

4. Помогите детям выучить наизусть Учение и Заветы 18:10. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Поделитесь с детьми вашей убежденностью в том, что Небесный Отец любит 
каждого из Своих детей и что мы все важны для Него. Подчеркните: Небесный 
Отец и Иисус Христос очень хотят, чтобы мы помогали заблудившимся 
вернуться обратно к ним. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Луки 15:11-32. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Притча о милосердном 
Самарянине 

Цель урока Помочь каждому ребенку проявлять любовь ко всем людям. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Луки 10:25-37 и от Матфея 22:34-40. Затем изучите 
материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из 
Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Иоанна 14:15, 21; 1-е Иоанна 4:20-21, а также 
разделы «Священники» и «Левиты» в Руководстве по Священным Писаниям. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрации 7-21: «Милосердный Самарянин» (Евангелие в искусстве 218; 

62156) и 7-22: «Карта Святой земли». 

Урок 

32 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Обратитесь к ребенку по имени и спросите: «Кто твой ближний?» Задайте 
нескольким детям один и тот же вопрос. Объясните: как правило, мы думаем, 
что наш ближний - это тот, кто находится рядом с нами. Этот урок поможет нам 
понять, что говорил нам Иисус о том, кто наши ближние и как мы должны 
относиться к ним. 

Пусть ребенок прочитает от Матфея 22:34-40. Обсудите, как это важно - любить 
других людей. 

Покажите иллюстрацию «Милосердный Самарянин» и карту Святой земли. На 
основе Евангелия от Луки 10:25-37 расскажите притчу о милосердном 
Самарянине. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Покажите детям на карте Самарию и Иудею и объясните существовавшие тогда 
отношения между Иудеями и Самарянами. Иудеи считали, что они гораздо 
лучше Самарян. Они так не любили Самарян, что, путешествуя из Иерусалима в 
Галилею, шли более долгим путем - через долину реки Иордан, а не напрямую 
через Самарию. Вы можете предложить детям разыграть этот рассказ из 
Священного Писания. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 
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Урок 14 

• Что, по словам Иисуса, мы должны делать, чтобы унаследовать вечную 
жизнь? (От Луки 10:27-28.) Как вы думаете, почему эти заповеди имеют такое 
большое значение? (От Матфея 22:37-39.) 

• Как мы можем проявлять нашу любовь к Небесному Отцу и Иисусу? (От 
Иоанна 13:34-35; 14:15, 21.) 

• Кто ваш ближний? Согласны ли вы с тем, что Иисус имел в виду только тех, 
кто находится рядом с вами? 

• На какой вопрос отвечал Иисус, рассказав притчу о добром Самарянине? (От 
Луки 10:25, 29.) 

• Как вы думаете, почему Иудейский священник и левит не помогли 
израненному Иудею? (От Луки 10:31-32.) 

• Что сделал Самарянин для раненого Иудея? (От Луки 10:33-35.) 

• Почему то, что Иудею оказал помощь именно Самарянин, имеет такое 
значение? Какие черты хорошего ближнего были у Самарянина? Как эта 
история помогает нам понять, кого мы можем назвать своим ближним? Как мы 
можем стать лучшими ближними? 

• Как вы думаете, кто любил Господа больше всех - священник, левит или 
Самарянин? Почему? 

• Как мы можем следовать учениям Иисуса и проявлять любовь к другим 
людям? Как мы должны относиться к тем, кому нужна наша помощь? к тем, 
кто отличается от нас? к тем, кто, может быть, плохо относился к нам? 

Предложите детям рассказать о тех случаях, когда они служили человеку, 
оказавшемуся в нужде, или когда они сами или их семьи получили помощь от 
других людей. Будьте тактичны, чтобы дети не рассказывали о том, что может 
смутить кого-либо из прихожан. 

• Что вы чувствуете, проявляя любовь к другим людям через оказание им 
помощи и служение? Чувствуете ли вы себя при этом ближе к Небесному Отцу 
и Иисусу? Какое великое благословение мы получим, если будем по-
настоящему любить Небесного Отца и наших ближних? (От Луки 10:25-28.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного на уроке или в качестве 
задания на дом. 

1. Напишите указанные ниже задания на разных листах бумаги. Напишите части 
А и Б на одном и том же листочке и дайте каждому из детей по одному 
листочку. Пусть дети представят себе, что с ними по соседству поселился 
новый ребенок. В части А их листочка говорится о том, что они могут сделать, 
чтобы стать хорошим ближним и проявлять любовь к этому новенькому. В 
части Б примерно таким же образом говорится о том, как можно проявлять 
любовь к Небесному Отцу. Пусть ребенок, получивший задание 1, прочитает 
его, затем попросите это сделать ребенка с заданием 2 и т. д. 

(1) а. Придите к нему в гости. 
б. Посещайте собрания Первоначального общества и другие церковные 

собрания. 

(2) а. Пригласите его или ее к себе домой. 
б. Сделайте ваш дом таким местом, где может пребывать Дух Небесного 

Отца. 
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(3) а. Узнайте что-нибудь об этом ребенке, 
б. Читайте Священные Писания. 

(4) а. Поговорите с ним или с ней. 
6. Помолитесь. 

(5) а. Сделайте что-нибудь для этого ребенка, 
б. Выполняйте заповеди. 

(6) а. Сделайте что-нибудь для его или ее семьи, 
б. Служите людям. 

(7) а. Пригласите этого ребенка участвовать в ваших мероприятиях, 
б. Помолитесь о том, чтобы с вами был Дух Небесного Отца. 

2. Прочитайте вслух десять заповедей (Исход 20:8-17). Сравните их с двумя 
заповедями, которые дал Иисус в Евангелии от Матфея 22. На одной стороне 
доски напишите фразу Любить Небесного Отца, а на другой - Любить людей. 
Предложите детям сказать вам, в какую колонку следует отнести каждую из 
десяти заповедей. Прочитайте от Иоанна 14:15, 21 и помогите детям понять, 
что соблюдение любой заповеди помогает нам выразить нашу любовь к 
Небесному Отцу. 

3. Пусть дети выучат наизусть от Матфея 22:37-39. 

4. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Смело дерзай праведным быть!» 
(Гимны и песни для детей, стр. 62) или «В семье любовь» (Гимны и песни для 
детей, стр. 42). 

Заключение 

Свидетельство Выразите вашу любовь к Небесному Отцу и Иисусу и благодарность за 
Евангелие. Призовите детей следовать примеру Иисуса в том, как Он любил 
других людей. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Луки 10:25-37. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос исцеляет 
десять прокаженных 
Цель урока Научить каждого ребенка быть благодарным Небесному Отцу за многие 

благословения, которые Он дарует детям. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Луки 17:12-19 и Учение и Заветы 59:7. Затем 
изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ 
из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Напишите каждому ребенку короткое послание с выражением благодарности, 
которое будет использовано в ходе урока. Выразите благодарность за что-
нибудь сделанное ребенком или за его поведение. 

4. На карточке, приготовленной для каждого ребенка, напишите: Не забудь 
поблагодарить Небесного Отца. 

5. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Один или несколько экземпляров Учения и Заветов; 
в. Иллюстрация 7-23: «Десять прокаженных» (Евангелие в искусстве 221; 

62150). 

Урок 

32 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Раздайте детям благодарственные письма, составленные вами. После того как 
они прочитают письма, обсудите с ними, что мы испытываем, когда другие люди 
благодарят нас. Вы можете рассказать о случае, когда кто-нибудь особенно 
поблагодарил вас; опишите, как вы себя при этом чувствовали. Предложите 
детям рассказать о любых подобных случаях, происходивших с ними. 

Преподавая рассказ об исцелении Иисусом десяти прокаженных на основе 
Евангелия от Луки 17:12-19, покажите иллюстрацию «Десять прокаженных». 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Напомните 
детям, что проказа - это ужасная кожная болезнь. Тогда люди считали, что она 
очень заразна, поэтому прокаженным не позволяли жить в городах и при-
ближаться к другим людям. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 
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• Что сделали прокаженные, увидев Иисуса? (От Луки 17:13.) Как вы думаете: 
знали они, кем был Иисус? верили они в Него? 

• Что Иисус попросил сделать прокаженных для своего исцеления? (От Луки 
17:14.) 

• Сколько прокаженных вернулось, чтобы поблагодарить Иисуса? (От Луки 
17:15-16.) Что сказал о них Иисус? (От Луки 17:17-19.) 

• Как вы думаете, почему девять прокаженных не вернулись, чтобы 
поблагодарить Иисуса? 

• Что бы вы чувствовали, если бы помогли десяти людям и только один 
вернулся бы к вам, чтобы поблагодарить вас? 

• За что мы должны благодарить Небесного Отца? Прочитайте сами или 
предложите ребенку прочитать вслух Учение и Заветы 59:7. Почему это так 
важно - благодарить Небесного Отца за получаемые нами благословения? 

• Как мы можем выразить нашу благодарность Небесному Отцу? 

Дайте каждому ребенку по одной из приготовленных вами карточек. 
Предложите детям перечислить, за что они могут поблагодарить Небесного 
Отца. Вы можете подвести итог их ответам на доске. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Помогите детям выучить наизусть Учение и Заветы 59:7. Пусть они напишут 
этот стих на обороте своей карточки с надписью «Не забудь поблагодарить 
Небесного Отца»; предложите им поместить эту карточку там, где они смогут 
видеть ее ежедневно. 

2. Напишите на доске слово Благодарность. Пусть дети перечислят, за что они 
благодарны, причем каждое слово из этого списка должно начинаться с 
буквы, которые все вместе составят новое слово. Помогите им усвоить, что 
мы полагаемся на Господа во всем, что у нас есть, и во всем, что мы 
представляем собой. 

3. Нарисуйте на доске табличку, аналогичную приведенной ниже: 

Благодарность 

Говорите Показывайте 

Родители Выполнять заповеди 
Друзья Служить ближним 
Пища Молиться 
Одежда 

Пусть дети назовут конкретные вещи, за которые они могут сказать 
Небесному Отцу спасибо. Укажите их под заголовком Говорите. Затем пусть 
они решат, как они могут выразить Ему свою благодарность за эти 
благословения. Запишите высказанные предложения под заголовком 
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Урок 14 

Показывайте. Подчеркните: как выражения благодарности, так и проявления 
благодарности очень важны. 

4. Покажите фотографии прекрасного природного ландшафта и живой природы. 
Повторите рассказ о Сотворении и помогите детям понять, как мы должны 
быть благодарны Небесному Отцу и Иисусу за Землю и за все, что Они 
сотворили для нас. 

5. Дайте каждому из детей по листку бумаги и карандашу и предложите им 
написать благодарственную записку кому-нибудь, например, маме или папе, 
другу, соседу, учителю, епископу и т. д. Пусть дети доставят эти записки по 
адресу или предложите помочь им с доставкой, если в этом будет 
необходимость. 

6. Прочитайте Мосия 2:19-24 и обсудите сказанное царем Вениамином. Помогите 
детям понять: мы никогда не сможем расплатиться с Небесным Отцом за все, 
что Он делает для нас; Он заслуживает всей благодарности, которую мы 
когда-либо сможем выразить Ему. 

Заключение 

Свидетельство Выразите благодарность Небесному Отцу и Иисусу. Скажите также, как вы 
благодарны за оказанную вам честь быть их учителем и помогать им изучать 
Евангелие Иисуса Христа. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Луки 17:12-19. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Урок 

32 Немилосердный слуга 

Цель урока Помочь каждому ребенку научиться легко прощать других. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 6:12, 14-15; 18:21-35 и Учение и Заветы 
58:42. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите 
детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: к Ефесянам 4:32; Учение и Заветы 64:8-10. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: Библия или Новый Завет для 
каждого ребенка. 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть дети умножат 70 на 7. (Вы можете записать эту задачу на доске.) 

• Ответ - это большое число? Сколько времени понадобилось бы вам, чтобы 
досчитать до этого числа? 

Предложите одному из детей прочитать от Матфея 18:21-22. 

Объясните: это число дает нам важный урок о прощении. Иисус учил нас, что мы 
всегда должны быть готовы простить. (Смотрите также дополнительное задание 
4.) 

На основе Евангелия от Матфея 18:21-35 расскажите о немилосердном слуге. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Этот 
рассказ хорошо подходит для разыгрывания по ролям. Вы или кто-нибудь из 
детей могут читать стихи Священного Писания в то время, как другие дети 
разыгрывают роли государя, немилосердного слуги, его товарища и других слуг. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что хотел сделать государь со слугой, который был ему должен десять тысяч 
талантов? (От Матфея 18:25.) Объясните, что талант - это значительная 
денежная сумма. 

• Почему государь переменил свое мнение? (От Матфея 18:26.) Какие чувства 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 
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Урок 14 

он испытывал по отношению к своему слуге? (От Матфея 18:27.) Как вы 
думаете, что это значит - испытывать чувство сострадания? 

• Что сделал слуга после того, как государь простил ему долг? (От Матфея 
18:28.) О чем слуга, который был должен сто динариев, просил слугу, который 
был должен государю десять тысяч талантов? (От Матфея 18:29.) Как слуга 
отреагировал на мольбы своего товарища? (От Матфея 18:30.) Что сделал 
государь, узнав о происшедшем? (От Матфея 18:31-34.) 

• Как мы иногда бываем похожи на немилосердного слугу? на государя? Что вы 
чувствуете, прощая других людей? А если не прощаете их? 

• Чему мы можем научиться из рассказа об этих двух должниках? 

• Чему Иисус пытался научить народ, рассказывая притчу о немилосердном 
слуге? Что, по словам Иисуса, мы обязаны делать, чтобы получить прощение? 
(От Матфея 18:35.) 

Спросите детей, помнят ли они фразу Иисусовой молитвы из Нагорной 
проповеди, в которой говорится о прощении. Пусть они откроют Евангелие от 
Матфея 6:12 и все вместе повторят этот стих. Прочитайте также стихи 14 и 15. 

• Пусть дети подумают о случае, когда с ними кто-нибудь поступил плохо. Что 
вы чувствовали? Что вы делали? Как, согласно учению Иисуса Христа, мы 
должны поступать в подобных ситуациях? Почему прощать - это легко? Как 
мы можем научиться еще легче прощать? Объясните: никто не должен 
причинять боль другому, а если кто-нибудь обижает детей, они должны 
сказать об этом своим родителям, взрослому, которому они доверяют, или 
епископу. 

• Что вы чувствуете, если, поступив плохо с другом или членом вашей семьи и 
попросив после этого прощения, вы видите, что этот человек не прощает вас? 

• Что Господь велит нам делать, если мы совершили неверный поступок, а 
затем раскаялись и попросили Его простить нас? (У. и 3. 58:42.) 

• Что сказал Иисус, когда Петр спросил Его о том, сколько раз нужно прощать 
согрешившему против него? (От Матфея 18:21-22.) Как вы думаете, чему 
Иисус пытался научить Петра? (Нет предела тому, сколько раз мы должны 
прощать других людей.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Дайте каждому ребенку бумагу и карандаш. Пусть они напишут в столбик на 
одной стороне листа бумаги буквы а, б, в, г, д, е и ж, а затем ответят на 
приведенные ниже вопросы о прощении. На все вопросы следует отвечать 
только «да» или «нет». 

а. Прощаете ли вы, если говорите: «Я прощаю тебя, но никогда не забуду того, 
что ты сделал»? 

б. Прощаете ли вы, если испытываете радость от того, что с человеком, плохо 
поступившим с вами, происходит что-нибудь плохое? 

в. Прощаете ли вы, если ваш брат или сестра ударит вас, а вы не злитесь на 
них в ответ? 

г. Прощаете ли вы, если хотите свести счеты с человеком, который плохо 
поступил с вами? 
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д. Прощаете ли вы, когда перестаете даже разговаривать с тем, кто плохо 
поступил с вами? 

е. Прощаете ли вы, если защищаете того, кто плохо поступил с вами? 
ж. Прощаете ли вы, если плохо отзываетесь о том, кто, по вашему мнению, 

плохо поступил с вами? 

Обсудите значение и важность прощения, обсуждая ответы на эти вопросы. 

2. Пусть ребенок прочитает Учение и Заветы 64:8-10. Разбейте эти стихи на 
фразы и предложите каждому ребенку объяснить классу одну из фраз. Вы 
также можете разбить класс на группы и предложить каждой группе обсудить 
значение этого отрывка. Пусть они поделятся своими мыслями, а вы помогите 
им понять, что нам было заповедано прощать друг друга. 

3. Предложите детям выучить наизусть Учение и Заветы 64:10 или от Матфея 
6:14-15. 

4. Раздайте детям бумагу и карандаши или фломастеры. Предложите им 
нарисовать на своих листочках семь квадратов. Затем предложите им 
нарисовать еще шесть групп из семи квадратов. Скажите детям: если число 
квадратов, нарисованных на их листочках, увеличить в десять раз, то мы 
получим то число раз, которое, по словам Иисуса, мы должны прощать. Он 
учил людей, что они всегда должны прощать друг друга. 

5. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Дай мне, Отец мой, уменья 
прощать». 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, как важно уметь всем прощать, как этому учил 
Иисус. Помогите детям понять: если они будут прощать, то будут достойны того, 
чтобы наш Небесный Отец простил их самих. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 18:21-35. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Пастырь Добрый 

Цель урока Научить детей доверять Иисусу, потому что Он - Пастырь Добрый. 

1. Помолившись, изучите от Иоанна 10:1-18; от Марка 10:13-16 и 3 Нефий 
11:37-38. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы 
представите детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к 
урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Матфея 19:13-15 и от Луки 18:15-17. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Книга Мормона для каждого ребенка; 
в. Иллюстрации 7-19: «Пастырь Добрый» и 7-24: «Христос и дети» (Евангелие 

в искусстве 216; 62467). 

Урок 

32 

Подготовка к 
уроку 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Объясните детям: сегодня вы расскажете им о некоторых обязанностях 
одного человека. Скажите, что вы будете давать им подсказки о том, чем 
занимается этот человек. Когда дети решат, что они знают, о ком идет речь, 
они должны подойти к вам и шепотом сказать ответ. Если они правы, то 
должны остаться стоять перед классом, если нет, то пусть сядут. 
Используйте подсказки, аналогичные приведенным ниже: 

Я работаю не в помещении. 
Я забочусь о тех, кого вверили моей заботе. 
Мне иногда приходится сражаться с дикими животными или ворами. 
Я всегда должен быть настороже. 
Я должен защищать маленьких. 
Я должен искать заблудившихся. 
Те, за кем я ухаживаю, знают мой голос и идут за мной. 
Я ищу хорошие пастбища и чистую воду для тех, о ком забочусь. 
Людям, исполнявшим эти обязанности, Ангелы возвестили о рождении Иисуса 
Христа. 
Они заботятся об овцах. 

Когда все дети поймут, что этот человек - пастух, пастырь, предложите им 
снова занять свои места. Объясните: на этом уроке они узнают о Пастыре 
Добром - Иисусе Христе. 
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Рассказ из Покажите иллюстрацию «Пастырь Добрый». Объясните: отношение пастыря 
Священного к своим подопечным символизирует взаимоотношения между Иисусом и Его 
Писания последователями, поскольку хорошие, добрые пастыри всегда были 

преданы своим овцам. В библейскую эпоху, когда отары на ночь загоняли в 
овчарню (пространство, обнесенное высокими стенами с колючками наверху, 
чтобы внутрь не могли проникнуть волки), каждый пастух по очереди 
охранял овец, лежа в открытом проходе, становясь буквально вратами или 
дверью (от Иоанна 10:7, 9). Если дикий зверь перепрыгивал через стену, то 
пастырь, если это необходимо, должен был даже пожертвовать жизнью, 
защищая овец. Когда пастырь созывал свое стадо утром, овцы узнавали его 
голос. Переходя на хорошее пастбище, овцы для безопасности должны были 
держаться как можно ближе к пастуху. 

На основе Евангелия от Иоанна 10:1-6 расскажите детям притчу о пастыре 
добром. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

Вопросы для об- Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
суждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Почему овцы следуют за своим пастырем? (От Иоанна 10:4.) Как вы думаете, 
что значит выражение «знают голос его»? Чей голос нам нужно знать? Как мы 
можем узнать голос Спасителя? 

• Кого можно в наши дни назвать духовными ворами и грабителями? (От Иоанна 
10:1.) (Пусть дети подумают о людях или предметах, которые могут 
воздействовать на них так, что они отвернутся от своего Пастыря - Иисуса.) 
Почему овцы не пошли по ложному пути за «ворами и разбойниками»? (От 
Иоанна 10:8.) Как мы можем защититься от дурных воздействий? Кто еще 
может помочь нам в этом? (Святой Дух, Пророк, родители, хорошие друзья, 
учителя, епископ.) 

• Почему Иисуса называют Пастырем Добрым? (От Иоанна 10:9-11.) Если Иисус 
- Пастырь Добрый, то кто тогда мы? Как знание о том, что Иисус есть Пастырь 
Добрый, помогает нам следовать за Ним? 

• Как добрый пастырь проявляет свою любовь к овцам? (От Иоанна 10:11.) От 
Кого Иисус получил силу отдать Свою жизнь и снова взять ее? (От Иоанна 
10:17-18. Он мог умереть, потому что Его мать была смертной. Он смог снова 
взять Свою жизнь, потому что Его Отец, Небесный Отец, бессмертен.) Что 
означает для нас фраза «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»? (От 
Иоанна 10:11.) Как жертва Иисуса сделала для нас возможной жизнь с Ним и 
с Небесным Отцом? 

Помогите детям понять: Иисус Христос - Пастырь Добрый еще и потому, что Он 
добровольно пострадал за наши грехи и отдал за нас Свою жизнь. Поэтому мы 
все воскреснем. А сейчас мы можем покаяться, креститься и получить прощение 
наших грехов. 

Объясните, что сейчас вы расскажете другую историю о том, как Пастырь 
Добрый заботится о Своих овцах. Покажите иллюстрацию «Христос и дети». 
Расскажите о том, как Иисус благословлял детей (см. от Марка 10:13-16). 
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Урок 14 

. Почему ученики Иисуса пытались сделать так, чтобы дети ушли? (Перевод 
Джозефа Смита - от Матфея 19:13.) Что сказал Иисус, когда Его ученики 
хотели отослать детей? (От Марка 10:14.) Что Он сделал для детей? (От 
Марка 10:16.) Как вы думаете, что бы вы чувствовали, если бы вы были среди 
этих детей? Как знание о том, что Иисус любит нас, помогает нам следовать 
Его примеру? 

• Иисус сказал: если мы хотим войти в Царство Божие, то нам нужно 
уподобиться маленьким детям (см. от Марка 10:15; Мосия 3:19; 3 Нефий 
11:37-38). Как вы думаете, что это значит - уподобиться маленьким детям? 
Как вам кажется, какими мы должны быть, чтобы войти в Царство Небесное? 
Почему Иисус хочет, чтобы мы вошли в Царство Небесное? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Дайте каждому ребенку кусок веревки длиной не менее 30 сантиметров. 
Пусть дети положат их на стол или на пол перед собой в одну линию, а затем 
попытаются двигать свою веревочку, толкая ее от себя. А теперь предложите 
детям потянуть свои веревочки на себя. Сравните это с тем, как пастухи 
ведут своих овец (см. от Иоанна 10:4). Объясните: в Израиле пастухи вели 
своих овец, идя перед ними. В некоторых других странах пастухи погоняли 
овец. Иисус, наш Пастырь Добрый, прокладывает нам путь и просит нас 
следовать за Ним. 

2. Прочитайте Псалтирь 22 и обсудите с детьми. 

3. Разбейте класс на маленькие группы. Пусть они подумают и расскажут о том, 
как Иисус показал и продолжает показывать нам Свою любовь (возможные 
ответы: Он заплатил за согрешение Адама, пострадал за наши грехи, обучает 
нас Евангелию через Священные Писания, показывает нам пример, помогает 
нам, когда мы в этом нуждаемся, и т.д.). Обсудите, как все это помогает нам 
понять, что Иисус действительно любит нас. 

4. Прочитайте и обсудите рассказ о том, как Иисус благословлял Нефийских 
детей (см. 3 Нефий 17:12-13, 21-24). 

5. Повторите с детьми все три первых Символа веры или любой из них. 

6. Помогите детям выучить наизусть от Иоанна 10:11. 

7. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Любовь Спасителя» (Росток, март 
1994 г.). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 
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Принесите свидетельство о том, что Иисус любит каждого из нас и хочет, чтобы 
мы следовали за Ним. Расскажите о случае из своей жизни, когда вы 
почувствовали любовь Иисуса или когда вы следовали за Ним и получали за это 
благословения. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Иоанна 10:1-18. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 



Лепта вдовы 

Цель урока Призвать каждого ребенка честно платить десятину и другие пожертвования. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Марка 12:41-44; 3 Нефий 24:10 и Учение и Заветы 
119:4. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите 
детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Луки 21:1-4 и Учение и Заветы 64:23. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Десять монеток (или нарисуйте на доске десять кружков, символизирующих 

монеты); 
в. Бумага и карандаши для каждого ребенка. 

Урок 

32 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Покажите классу десять монеток. 

• Кто хотел бы получить эти монетки? 

• Если бы я дала вам все эти монетки, отдали бы вы мне одну из них? Почему? 
Были бы вы готовы отдать мне две или три монетки или, может быть, все? 

Объясните: Небесный Отец повелел нам платить десятину, то есть возвращать 
Ему одну десятую того, что мы зарабатываем. Он также просил нас делать 
другие пожертвования, например, пожертвования от поста и взносы в фонд 
миссионерской работы, чтобы помогать продвигать Его работу здесь, на Земле. 

Напомните детям: это Небесный Отец и Иисус Христос сотворили все, что есть 
на Земле. Небесный Отец благословил нас телами и разумом, чтобы мы могли 
трудиться и думать. Все, что мы зарабатываем или получаем на Земле, - это Его 
подарок. Небесный Отец хочет, чтобы мы выражали свою благодарность, веру и 
послушание, платя десятину и делая другие пожертвования в пользу Церкви. 

Расскажите историю о лепте вдовы (от Марка 12:41-44). (Рекомендуемые 
методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Объясните: Небесный Отец и 
Иисус всегда велели людям платить десятину, а также просили их делать 
другие пожертвования, чтобы удовлетворять потребности Церкви. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
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содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что клали в церковную сокровищницу люди богатые? (От Марка 12:41.) Что 
положила в сокровищницу вдова? (От Марка 12:42. Объясните, что лепта -
это очень маленькая денежная единица.) Почему Иисусу пожертвование 
вдовы понравилось больше, чем пожертвования богатых? (От Марка 
12:43-44.) 

• Сколько мы должны отдавать в качестве десятины согласно повелению 
Небесного Отца? (У. и 3. 119:4. Объясните: «доход» - это все деньги, что мы 
зарабатываем. С помощью карандаша и бумаги покажите детям, как можно 
вычислить сумму десятины.) Что означает уплата честной десятины? 

• Какую сумму Небесный Отец просит нас вносить в качестве пожертвований от 
поста? Сколько Он просит нас отдавать в фонд миссионерской работы? 
Помогите детям понять: в отличие от конкретной суммы десятины, которую 
нам указано платить, мы сами решаем, сколько внесем в качестве 
пожертвования от поста и в фонд миссионерской работы. Наше решение 
основывается на том, какой суммой мы располагаем и каковы наши 
потребности. Небесный Отец просил нас быть щедрыми, поскольку чем 
больше мы отдаем, тем яснее мы показываем, что преданы работе Небесного 
Отца. 

• Как еще мы можем помогать в продвижении работы Небесного Отца? (Исход 
25:1-8; У. и 3. 124:26-27.) Объясните: во все времена членов Церкви просили 
делать пожертвования на строительство храмов. В наши дни храмы строятся 
по всему миру, и мы можем получить великие благословения, делая 
пожертвования на их строительство, если в местности, где мы живем, 
строится новый храм. 

• Почему Господь просит нас платить десятину? Какие благословения мы 
получаем от уплаты полной десятины? (3 Нефий 24:10.) Что означает 
«открыть отверстия небесные»? Какие благословения мы получаем, внося 
другие пожертвования? 

Обсудите приведенные ниже высказывания Президента Спенсера В. Кимбалла, 
двенадцатого Президента Церкви: 

• «Господь обещал, что Он откроет отверстия небесные, если мы будем 
послушны Его закону. Он может дать нам более высокие зарплаты, Он может 
дать нам больше здравого смысла, чтобы мы разумнее тратили свои деньги. 
Он может дать нам лучшее здоровье, Он может дать нам лучшее понимание, 
чтобы мы могли занимать более высокие должности. Он может помогать нам, 
чтобы мы могли делать то, что хотим» (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
p. 212). 

Подчеркните: величайшее благословение, получаемое нами от уплаты десятины 
и других пожертвований, носит духовный характер. Наша вера укрепляется 
каждый раз, когда мы решаем соблюдать закон десятины и быть щедрыми в 
своих пожертвованиях от поста и в фонд миссионерской работы. 

• Как вы или кто-либо из ваших знакомых были благословлены за уплату 
десятины или других пожертвований? Расскажите детям пример из вашего 
жизненного опыта и предложите им рассказать о том, когда они были 
благословлены благодаря сделанным ими пожертвованиям. 
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• Когда мы должны платить нашу десятину? (Мы можем платить десятину в 
любое время в течение года, но лучше всего платить ее сразу же после 
получения любого дохода.) Кому мы отдаем нашу десятину и другие 
пожертвования? (Епископу или его советникам. Епископ высылает деньги, 
полученные в качестве десятины, в Главное управление Церкви, где 
церковные руководители решают, как лучше всего потратить их, чтобы 
выполнить работу Господа. Пожертвования от поста и в фонд миссионерской 
работы используются на местах; лишние средства высылаются в Главное 
управление Церкви.) 

• Как используются деньги, полученные в качестве десятины? (См. 
дополнительное задание 2.) Как используются пожертвования от поста? 
(Пожертвования от поста идут на поддержку церковной программы 
обеспечения благосостояния.) 

• Что такое собеседование об уплате десятины? (Встречи с епископом, которые 
проводятся ежегодно. Мы проверяем документацию о десятине и других 
сделанных нами пожертвованиях и говорим епископу, считаем ли мы себя 
плательщиками полной десятины. Если мы уплатили Господу одну десятую 
всех наших доходов, то мы можем утверждать, что являемся плательщиками 
полной десятины.) 

• Как вы думаете, почему это так важно - чтобы мы платили десятину 
добровольно? (Мороний 7:6-8.) Должны ли мы платить десятину, если наши 
доходы крайне незначительны? Почему? 

Обсудите приведенное ниже высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 
«Некоторые говорят, что не могут позволить себе платить десятину, поскольку 
их доходы крайне скудны... Нет людей настолько бедных, чтобы они не могли 
платить десятину» (The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 212). 

• Почему важно платить другие пожертвования? Как мы можем использовать 
пожертвование вдовы в качестве примера достойного пожертвования для 
Церкви? Помогите детям понять: в будущем нас могут попросить отдать 
Церкви все, что у нас есть, но сейчас нас просят отдавать только то, что мы 
можем отдать, и после этого удовлетворять свои потребности. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Используя «игрушечные» деньги (вы можете изготовить их сами), предложите 
детям представить себе, что они - семья, и составить бюджет для выданной 
вами суммы. Пусть они распределят деньги на питание, плату за квартиру, 
коммунальные услуги, одежду и отдых. Затем предложите им добавить в их 
бюджет десятину и другие пожертвования, указав их в первой строке списка. 
Объясните детям: сначала мы всегда должны платить десятину, поскольку 
это десятина Господа. 

2. Обойдите класс и предложите каждому ребенку назвать конкретный 
способ использования его десятины. При необходимости используйте 
предложения из указанного ниже списка: 

Строительство молитвенных домов, храмов, семинарий и институтов 
религии, центров подготовки миссионеров и центров семейной исторической 
работы. 
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Оплата мероприятий прихода и кола, а также учебных руководств и 

материалов. 

Оплата содержания молитвенного дома и коммунальных услуг. 

Оплата транспортных расходов и материалов для миссионеров. 

Оплата транспортных и других расходов представителей Высшей власти 
Церкви. 

Приобретение компьютеров для использования в храмовой и семейно-

исторической работе. 

Помощь в издании церковных журналов. 

Оплата спутникового телевещания, осуществляемого Церковью. 

Оплата перевода и издания Священных Писаний. 
3. Дайте каждому из детей лист бумаги и карандаш и предложите им подойти к 

окну или другому месту, где они могут выглянуть наружу. Пусть они запишут 
максимум того, что смогли увидеть за несколько минут. После того как дети 
вернутся на свои места, предложите им назвать то, что они увидели. 
Объясните: Небесный Отец дал нам все, что у нас есть, и уплата десятины и 
пожертвований - это один из способов, которым мы можем выразить Ему 
свою любовь и благодарность. 

4. Расскажите следующую историю, о которой поведал нам Президент Эзра 
Тафт Бенсон, и обсудите, какая вера требуется для уплаты десятины, и 
благословения, приходящие от подчинения закону: 

«Однажды, когда я был подростком, я услышал, как отец и мать беседовали о 
своих финансах, готовясь к собеседованию об уплате десятины, которое было 
назначено на следующий день. Отец был должен банку 25 долларов. Срок 
уплаты - в течение недели. Рассчитывая сумму десятины, он увидел, что 
должен еще 25 долларов. У него в то время был стогоподборщик (механизм, 
который используется для подбора сена в стог), построенный им самим. Он... 
пытался продать его, но безуспешно. 

Что же они должны были сделать: отдать деньги банку и, следовательно, 
заплатить десятину позже или же уплатить десятину и надеяться, что смогут 
расплатиться с банком в ближайшие несколько дней? Обсудив это и, как я 
уверен, помолившись вместе с матерью перед отходом ко сну, отец решил 
отправиться на следующий день на собеседование об уплате десятины и 
уплатить 25 долларов, что сделает его таким образом плательщиком полной 
десятины. Когда он возвращался домой верхом, его остановил один из 
соседей и спросил: 'Джордж, насколько я знаю, ты продаешь 
стогоподборщик. Сколько ты за него просишь?' 

Отец сказал: '25 долларов'. Сосед ответил: 'Я его не видел, но, зная, как ты 
делаешь все, уверен, что он стоит 25 долларов. Подожди минуточку, я зайду в 
дом и выпишу чек на эту сумму. Мне он нужен'. Этот урок я никогда не мог 
забыть» (The Teachings of Ezra Taft Benson, pp. 471-72). 

5. Расскажите следующую историю: 

«Когда мне было пять или шесть лет, я сидел за обеденным столом вместе с 
моей большой семьей и слушал, как собравшиеся обсуждали десятину. Они 
сказали мне, что десятина - это одна десятая всего, что мы зарабатываем, и 
что любящие Господа платят ее в Его пользу. 

После обеда я достал небольшую сумму денег, сэкономленную мной, и 
вычислил, сколько я должен Господу в качестве десятины. Затем я 
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отправился в единственную комнату в доме с замком на двери - ванную - и 
преклонил колени около ванной. Держа в ладонях три или четыре монетки, я 
просил Господа принять их в полной уверенности, что Он так и сделает. Я 
молил Господа какое-то время, но деньги остались у меня в руках. Ни один 
маленький мальчик никогда не чувствовал себя более отвергнутым, чем я. 
Господь принял десятину от моих родителей и от всех моих старших братьев. 
Почему же не от меня? Поднявшись с колен, я чувствовал себя таким 
недостойным, что не мог рассказать о случившемся никому. Знал об этом 
только Господь. 

Несколько дней спустя в Первоначальном обществе учительница сказала мне, 
что к ней пришло вдохновение поговорить о том, что не было включено в тему 
урока. Когда она начала говорить нам об уплате десятины, я был совершенно 
изумлен. Но то, что я узнал, имело значение гораздо большее, чем просто 
процедура уплаты десятины. Я узнал, что Господь услышал мою молитву и 
ответил на нее, узнал, что Он любит меня и что я важен для Него» (Ariel Ricks, 
«Coins for the Lord,» Ensign, Dec. 1990, p. 47). 

Заключение 

Свидетельство и 
задание 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, как важно платить десятину. Поделитесь 
своими чувствами об оказанной вам чести платить десятину, чтобы выразить 
благодарность Небесному Отцу и Иисусу Христу. Расскажите сами или 
предложите рассказать одному из учащихся о любых случаях, когда после 
уплаты десятины ваша вера в Небесного Отца и Иисуса укрепилась. 

Выдайте каждому из детей формуляр «Десятина и другие пожертвования», 
конверт и призовите их платить честную десятину всякий раз при получении 
любого дохода. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Марка 12:41-44. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Притча о десяти девах Урок 

32 
Цель урока Призвать каждого ребенка духовно подготовиться ко Второму пришествию 

Иисуса Христа. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 25:1-13 и Учение и Заветы 45:56-57; 
63:53-54. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите 
детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Плакатики: 

Десять дев = члены Церкви 
Масло = духовная подготовленность 
Жених = Иисус Христос 
Свадьба = Второе пришествие Иисуса; 

в. Иллюстрация 7-25: «Второе пришествие» (Евангелие в искусстве 238; 
62562). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть дети представят себе, что класс собирается в поездку. 

• Что нам нужно сделать для подготовки к поездке? 

• Что мы должны взять с собой? 

Скажите: «Мы собираемся в поездку и возьмем с собой », назвав 
какой-нибудь предмет. Пусть ребенок повторит это предложение, упомянув 
сказанное вами и добавив другой предмет. Продолжайте опрос класса, в ходе 
которого каждый ребенок называет все предыдущие предметы и добавляет еще 
один. Пусть все дети примут участие один или несколько раз - в зависимости от 
численности вашего класса. При необходимости помогайте детям называть 
предметы. 

Укажите: подготовка - важная часть многих событий в нашей жизни. 

• К чему мы можем готовиться, кроме поездки? 

Коротко обсудите нашу подготовку к занятиям в школе, к еде, к проведению 
семейного домашнего вечера и т. д. Скажите детям: на этом уроке они узнают о 
том, как можно подготовиться духовно к прекрасному событию, которое 
произойдет в будущем. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 
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Рассказ из Расскажите детям притчу о десяти девах (см. от Матфея 25:1-13). 
Священного (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Скажите 

детям: Иисус часто учил с помощью притчей, используя хорошо знакомые 
предметы и ситуации для того, чтобы учить сокрытой духовной истине. Он 
использовал притчи для того, чтобы понять истину могли только те, кто готов 
вникнуть в ее смысл (см. от Матфея 13:10-17). Помогите детям понять: эта 
притча сравнивает Второе пришествие Иисуса Христа, т. е. возвращение 
Спасителя на Землю для царствования во время Тысячелетия, со свадьбой. 

Объясните: притча о десяти девах основана на древних Иудейских свадебных 
обычаях. Жених и его друзья сопровождали невесту из ее дома в дом жениха. 
На пути их ждали подруги невесты, чтобы присоединиться к ним. Придя в дом 
жениха, все они заходили в дом и ждали свадебной церемонии. Свадьбу обычно 
устраивали поздно вечером, поэтому ожидающие невесту и жениха приносили с 
собой светильники. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Кого символизируют десять дев? (От Матфея 25:1.) Кого символизирует 
жених? (Иисуса Христа.) 

• Откуда нам известно, что все десять дев уверовали в Иисуса Христа? (От 
Матфея 25:6-7. Они вышли навстречу жениху и ждали его.) Как мы можем 
показать, что мы верим в Иисуса? 

• Почему о пяти девах говорят, что они неразумные? (От Матфея 25:3.) Почему 
о других пяти девах говорят как о мудрых? (От Матфея 25:4.) 

• Что произошло, когда пришел жених? (От Матфея 25:6-8.) Как вы думаете, 
почему пять неразумных дев были не готовы? Как, по вашему мнению, мы 
можем подготовиться к возвращению Иисуса? 

• Как вы думаете, почему пять мудрых дев не поделились своим маслом? (От 
Матфея 25:9.) Почему они не могли дать часть своего масла остальным девам? 
Объясните: вследствие особой формы Иудейских светильников, горлышко 
которых загибалось внутрь, было практически невозможно перелить масло из 
одного светильника в другой (см. рисунок в конце урока). В притче масло в 
светильниках мудрых дев символизирует их праведную жизнь и послушание. 
Каждый из нас наполняет свой собственный светильник, символизирующий 
нашу жизнь, послушанием и праведностью. Благословения Небесного Отца, 
данные нам за наши праведные поступки, не могут быть дарованы непокорным. 

• Что произошло с пятью неподготовившимися девами? (От Матфея 25:10-12.) 
Что произошло с пятью подготовленными девами? Почему для нас важно уже 
сейчас готовиться ко Второму пришествию? Как мы можем наполнить свои 
светильники маслом? 

Прочитайте высказывание старейшины Брюса Р. Макконки: «Каждый из нас по 
отдельности готовится встретить нашего Бога, соблюдая Его заповеди и живя 
по Его законам... Евангелие в своей вечной полноте, восстановленное в эти 
последние дни, находится на Земле, чтобы подготовить людей ко Второму 
пришествию Сына Человеческого» (The Millennial Messiah, p. 572). 
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Урок 14 

Пусть дети прочитают от Матфея 24:36 и 25:13. Объясните: точно так же, как 
десять дев не знали точного времени прихода жениха, и нам не известно точное 
время возвращения Иисуса. 

• Как будет выглядеть возвращение Иисуса Христа? (У. и 3. 45:56-57; 63:53-54.) 
Какие благословения уготованы тем, кто подготовлен духовно? (У. и 3. 38:30.) 

В качестве повторения и практического применения этого урока вы можете 
использовать дополнительное задание 2. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Коротко обсудите приведенные ниже сведения, чтобы ознакомить детей со 
Вторым пришествием Иисуса Христа: 

Когда Иисус оставил Своих Апостолов в Иерусалиме, Ангелы сказали им, 
что Он придет еще раз (Деяния 1:9-11). 

Только Небесный Отец знает, когда произойдет Второе пришествие (от 
Матфея 24:36). 

Иисус придет в силе и славе и будет царствовать на Земле тысячу лет 
(У. и З . 29:11). 

Нам нужно подготовиться ко Второму пришествию Христа (У. и 3. 33:17-18). 

Праведники, готовые ко Второму пришествию Иисуса, будут с Ним в этот 
великий день и будут вечно пребывать в присутствии Небесного Отца и 
Иисуса (У. и 3. 76:62-63). 

2. Дайте каждому ребенку рисунок светильника, приведенный в конце урока, 
или нарисуйте его на доске. Пусть дети напишут на своих рисунках или 
перечислят, чтобы вы могли записать на доске, что заполнит их духовные 
светильники маслом (предложения: принесение свидетельства, изучение 
Евангелия, служение ближним, уплата десятины, достойная жизнь, чтобы 
иметь спутником Святого Духа, молитва, выполнение церковных призваний и 
т. д.). Помогите им понять, что все это необходимо делать, чтобы в их 
светильниках всегда было масло, как у пяти мудрых дев. 

Сравните написанное детьми на их рисунках с предложениями Президента 
Спенсера В. Кимбалла: «В нашей жизни масло подготовленности набирается 
капля за каплей в праведной жизни. Посещение причастных собраний год за 
годом добавляет масло по капле в наши светильники. Пост, семейная 
молитва, домашнее обучение, обуздание своих желаний, проповедование 
Евангелия, изучение Священных Писаний - каждый поступок, исполненный 
преданности и послушания, - это капля, добавленная к нашему запасу. 
Добрые дела, уплата пожертвований и десятины, целомудренные мысли и 
поступки, брак в завете на вечность - это также существенное добавление к 
маслу, которым в полночь мы заправим наши опустевшие светильники» (Faith 
Precedes the Miracle, p. 25). 

Обсудите способы добавления масла в наши светильники, которые еще не 
упомянули дети, и предложите им добавить их к своему списку. Помогите им 
понять: эти дела нельзя откладывать до Пришествия Спасителя. 

3. Прочитайте следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла: 
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«Десять дев принадлежали к Царству и имели все права на благословения, за 
исключением тех пяти, что оказались недостаточно доблестными и не были 
готовы, когда наступил великий день. Они были не готовы, поскольку жили не 
по всем заповедям. Они испытали горькое разочарование, когда их не пустили 
на свадьбу. То же может произойти и с нашими современниками 
(сегодняшними членами Церкви, которые тоже не готовятся)» (The Miracle of 
Forgiveness, p. 8). 

4. Спойте или прочитайте вслух слова песни «When Не Comes Again» (Children's 
Songbook, p. 82). Исполнив эту песню, предложите детям представить себе, 
что они испытали бы, если бы Иисус им сказал: «Вы хорошо послужили Мне. 
Придите в Мои объятия». 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, как важно подготовиться ко Второму 
пришествию Иисуса Христа, ведя праведную жизнь. Расскажите детям, как 
важно для вас быть достойным, чтобы вы могли принять участие в этом великом 
событии. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 25:1-13. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Притча о талантах Урок 

32 
Цель урока Помочь детям захотеть использовать свои таланты во благо себе и 

окружающим. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 25:14-30 и Учение и Заветы 60:2-3; 82:3. 
Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям 
рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Полоски бумаги с написанными на них названиями талантов. Например: «У 

тебя есть талант к игре на скрипке», «У тебя есть талант заводить друзей», 
«У тебя есть талант оратора», «У тебя есть талант футболиста», «У тебя 
есть талант миротворца», «У тебя есть талант руководителя», «У тебя есть 
талант миссионера», «У тебя есть талант делать других счастливыми» и т. д. 
Перед тем как дети войдут в классную комнату, согните листочки и 
приклейте их клейкой лентой в различных местах класса, где дети могут 
обнаружить их. Не называйте имена детей, приводя примеры талантов. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Скажите детям, что для каждого из них в комнате спрятано особое послание. 
Предложите ребенку найти послание и прочитать его вслух. Затем спросите его, 
что он мог бы сделать для развития этого таланта. Пусть каждый из детей по 
очереди примет в этом участие и предложит остальным подумать над тем, как 
можно развивать каждый талант. Объясните, что на этом уроке они узнают о 
том, как важно развивать таланты. 

Повторите определение притчи, данное в уроке 25. На основе Евангелия от 
Матфея 25:14-30 расскажите детям притчу о талантах. (Рекомендуемые методы 
преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) В этой притче таланты - это 
монеты. Для нас же это слово означает способности, которые мы можем 
развивать у себя, чтобы благословлять других людей и помогать им. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 
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Почему господин дал слугам различное число талантов? (От Матфея 25:15.) Как 
ваши таланты отличаются от талантов ваших друзей? от талантов членов 
вашей семьи? Почему Небесный Отец дает нам разные дары? (У. и 3. 46:12.) Как 
мы можем показать свою благодарность Небесному Отцу за те особые дары, что 
Он дал нам? (У. и 3. 46:11.) 

• Что делали слуги, которым было выдано пять и два таланта? (От Матфея 
25:16-17.) Как вы думаете, почему они смогли удвоить эту сумму? Как 
упорный труд может стать благословением для нас? 

• Как поступил со своими деньгами слуга, которому был дан один талант? (От 
Матфея 25:18.) Как вы думаете, почему он поступил именно так? Как вы 
думаете, почему некоторые люди не развивают свои таланты? Что 
происходит с талантами, если их не развивают? 

• Что сказал господин слуге, которому было дано пять талантов, когда он 
вернулся и попросил слуг отчитаться? (От Матфея 25:21.) Что он сказал 
слуге, которому было дано два таланта? (От Матфея 25:23.) Как упорный труд 
по развитию талантов благословляет нас? Как благословили вас таланты или 
способности другого человека? 

• Почему господин дал одинаковую награду слуге, заработавшему пять 
талантов, и слуге, заработавшему два таланта? (От Матфея 25:21, 23.) 

• Что сказал господин слуге, которому был дан один талант? (От Матфея 
25:26-27.) Почему господин разгневался на этого слугу? Какому наказанию он 
подверг слугу за сокрытие таланта? (От Матфея 25:28, 30.) Почему то, как мы 
используем наши способности и таланты, более важно, чем количество 
имеющихся у нас талантов и их виды? 

• Как вы думаете, почему господин дал один талант тому слуге, у которого уже 
было десять талантов? Было ли это справедливо? Почему? Объясните: чем 
больше мы используем наши таланты, тем больше мы их развиваем. Если же 
мы ничего не делаем со своими талантами, то мы их утрачиваем (см. от 
Матфея 25:29; У. и 3. 60:2-3). Помогите детям понять: те люди, у которых на 
первый взгляд меньше талантов, получат все благословения, если будут 
полностью использовать их. 

• Как вы думаете, что пытался донести до нас Иисус, рассказывая притчу о 
талантах? Помогите детям понять: Господь дал всем нам таланты, 
способности и возможности (например, возможность принадлежать к Его 
Церкви). Он ожидает, что мы будем использовать все это для улучшения 
нашей жизни и служения другим людям. Он также хочет, чтобы мы выражали 
Ему свою благодарность, развивая свои таланты. 

• Чего еще ожидает от нас Господь как от членов Его Церкви? (У. и 3. 82:3.) 

• Как люди делятся своими талантами в Церкви? Как принятие обязанностей и 
призваний в Церкви способствует росту наших талантов? (См. 
дополнительное задание 5.) 

• Когда и перед Кем мы будем отчитываться в том, как мы поступили с 
данными нам дарами и талантами? О чем вам хотелось бы доложить? Что бы 
вы почувствовали, если бы Господь сказал вам: «Хорошо, добрый и верный 
раб!» (от Матфея 25:21)? 
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Урок 14 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Предложите детям назвать как можно больше талантов; записывайте 
таланты на доске по мере их упоминания. Напомните детям включить в 
список такие черты характера, как умение слушать, любовь к другим людям, 
жизнерадостность и т. д. 

2. Дайте каждому из детей по листу бумаги и карандашу и попросите их 
составить список своих талантов. Пусть они не показывают никому в классе 
свой список. Затем попросите учеников назвать какой-нибудь талант, 
имеющийся у других детей в классе. По мере упоминания новых талантов 
предложите, чтобы дети добавляли к своему списку таланты, названные 
другими детьми, если их еще нет в списке. Затем задайте следующие 
вопросы: 

• Если ученики назвали какой-либо талант, не входящий в ваш список, то как 
вы можете развить в себе этот талант? 

• Если ученики не назвали что-либо из записанного вами, то как вы можете 
развивать этот талант? 

Предложите каждому ребенку выбрать один из своих талантов и решить, как 
он будет развивать или использовать его на предстоящей неделе. 

3. Расскажите следующую историю о Президенте Хибере Дж. Гранте: 

«Когда я вступил в бейсбольный клуб, мальчики - мои ровесники и те, кто 
был немного старше меня, - играли в первой девятке [группе лучших игроков]; 
те, кто был моложе меня, играли во второй девятке, а самые младшие - в 
третьей, и я играл вместе с ними. Одной из причин этого было то, что я не мог 
добросить мяч от одной базы до следующей. Другой причиной был недостаток 
физической силы для бега или удара битой по мячу. Когда я поднимал мяч, 
ребята, как правило, кричали: 'Бросай сюда, недотепа!' 

Мои товарищи по команде так смеялись надо мной, что я торжественно 
поклялся: я буду играть в бейсбол в той девятке, что выиграет чемпионат 
территории Юта... 

Я сэкономил доллар и купил бейсбольный мяч. Многие часы я бросал мяч в 
амбаре епископа Эдвина Д. Вулли... Часто моя рука болела так, что я едва 
мог заснуть. Но я продолжал тренировки и в конце концов смог попасть во 
вторую девятку нашего клуба. В дальнейшем я перешел в самый лучший 
клуб и в конце концов играл именно в той девятке, что выиграла чемпионат 
территории» (Gospel Standards, pp. 342-43). 

4. Приводимая ниже цитата была одним из любимых изречений Президента 
Хибера Дж. Гранта. Обсудите ее смысл с детьми и предложите им выучить ее 
наизусть. 

«То, что мы упорно продолжаем делать, становится все легче и легче, и не 
потому, что переменилась природа вещей, а потому, что выросла наша сила» 
(Gospel Standards, p. 355). 

5. Предложите детям подумать о некоторых обязанностях, которые даются 
членам Церкви. Раздайте им листочки бумаги и карандаши и предложите 
записать на них обязанность или поручение (каждый ребенок может 
предложить несколько вариантов). Пусть они сложат листочки бумаги в 
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коробку или банку. Затем предложите детям по очереди вынимать из коробки 
листочки бумаги и рассказывать, какие таланты они могут развить, выполняя 
это поручение или обязанность. Перечислите также таланты, записанные на 
доске, чтобы показать, как много различных талантов могут назвать дети. 

6. Спойте или прочитайте вслух слова песни «I'm Thankful to Be Me» (Children's 
Songbook, p. 11). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о той радости, которая приходит к нам, когда мы 
используем данные Богом таланты для собственного блага и для блага других 
людей. Расскажите детям, как сильно вы хотите испытать радость возвращения 
к Небесному Отцу вместе с другими, кто так же хорошо использовал свои 
таланты. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 25:14-30. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

Примечание. Для выполнения дополнительного задания в уроке 27 требуется 
пригласить на урок члена президентства Общества милосердия или 
епископства, чтобы рассказать детям о том, как в Обществе милосердия 
осуществляется милосердное служение. Если вы хотите выполнить это задание, 
заблаговременно пригласите этого человека и объясните, что вы хотели бы 
услышать на уроке. 
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Притча об овцах 
и козлах 

Урок 

27 
Цель урока Помочь детям понять, что служение ближним готовит нас к тому времени, когда 

нас будет судить Иисус Христос. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 25:31-46. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Иаков 2:17-19; Мосия 4:16, 26; Учение и Заветы 
104:17-18. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрации 7-26: «Страшный суд» (фреска в Вашингтонском храме) и 

7-25: «Второе пришествие» (Евангелие в искусстве 238; 62562). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

видят маленького ребенка, который хочет пить, но не может дотянуться до 
воды; 

знают, что ребенок не был в церкви уже несколько недель; 

знают о человеке, которому не хватает еды; 

видят человека, у которого нет теплого пальто, а на улице холодно; 

знают кого-то, кто уже долгое время не выходит из дому из-за болезни или 
увечья. 

• Что хотел бы Иисус, чтобы вы сделали? Как вы думаете, почему мы должны 
помогать ближним в таких ситуациях? 

Напомните детям: на предыдущих двух уроках они узнали о двух притчах, в 
которых Иисус символически рассказал народу о Своем Втором пришествии. На 
этом уроке будет представлена третья притча из Евангелия от Матфея 25; 
теперь эти три притчи вместе помогут нам понять, как мы можем подготовиться 
ко Второму пришествию Иисуса и к тому времени, когда Он будет судить нас. 
Один из лучших способов подготовки - служение другим людям. 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть дети расскажут о том, что они делали на прошлой неделе, стараясь 
развить в себе талант или поделиться им. 

Прочитайте детям приведенные ниже ситуации или аналогичные им 
(используйте такие ситуации, которые будут понятны детям). Спросите их, что 
они должны делать, если: 



Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Показывайте иллюстрации «Последний суд» и «Второе пришествие» в то время, 
когда вы будете представлять детям притчу об овцах и козлах из Евангелия от 
Матфея 25:31-46. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из 
Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii.) 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Как вы думаете, как будет выглядеть Второе пришествие Иисуса? 

• Иисус учит, что при Своем Пришествии Он разделит народы подобно тому, 
как пастух отделяет овец от козлов (от Матфея 25:32). Кого символизируют 
овцы в этой притче? (От Матфея 25:33-36.) Кого символизируют козлы? (От 
Матфея 25:33, 41-43.) Почему Иисус отделит овец от козлов? В чем 
заключается основное различие между овцами и козлами? 

• Что имел в виду Иисус, сказав, что находящиеся от Него по правую руку 
кормили, одевали Его и т. д.? (От Матфея 25:37-40.) Кто такие «братья Его 
меньшие»? 

• Как служили праведные люди? (От Матфея 25:35-37.) Что нам требуется 
делать для того, чтобы нас сочли среди овец Господа? Помогите детям 
подумать о том, как они могут совершать такое служение. Приведите 
известные вам примеры служения и предложите детям рассказать о случаях, 
которые они сами наблюдали. 

• Какой будет наша награда, если мы служим другим людям? (От Матфея 25:34, 
46.) Что произойдет с теми, кто не служит другим людям? (От Матфея 25:41, 
46.) 

• Кому мы должны служить? Кому из знакомых нам людей требуется наше 
служение? (От Матфея 25:40; см. также Мосия 4:16.) (См. дополнительное 
задание 1.) 

• Как Иисус служил людям? (Повторите некоторые рассказы из Священных 
Писаний о том, как Иисус исцелял больных, благословлял детей, накормил 
пять тысяч человек и т. д. Особенно подчеркните любовь Иисуса, которую Он 
проявил к людям, совершая эти дела.) Как может этот пример служения 
ближним помочь вам? 

• Как мы можем благословлять других людей нашим служением? Как 
благословило вас служение другого человека? Какие чувства вызывает в вас 
служение ближнему? Как вы относитесь к тем, кто служит людям? 

Чтобы призвать детей применить этот урок в своей жизни, вы можете 
использовать дополнительное задание 4. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Расскажите детям приведенную ниже историю и обсудите ее. 
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Урок 14 

«О моем детстве у меня сохранилось много воспоминаний. Одно из них -
воспоминание о нашем воскресном ужине. Когда мы, дети, казалось, уже 
доходили до голодной смерти и в нетерпении рассаживались за столом в 
комнате, наполненной ароматом жареного мяса, мама, бывало, говорила мне: 
Томми, перед тем как мы начнем кушать, возьми эту тарелку, отнеси ее 
старому Бобу и поскорее возвращайся'. Я... бежал к дому Боба и 
нетерпеливо ждал, пока старческие ноги дотащат его до двери. Затем я 
передавал ему тарелку с едой. Он отдавал мне чистую тарелку, оставшуюся с 
прошлого воскресенья, и предлагал мне десятицентовик как плату за мои 
услуги. Ответ мой всегда был одним и тем же: 'Я не могу взять деньги. Мне 
тогда достанется от мамы'. И он говорил: 'Мой мальчик, у тебя прекрасная 
мать. Передай ей спасибо'... Я помню также, что этот воскресный ужин 
всегда казался еще вкуснее после того, как я возвращался, выполнив это 
задание» (Thomas S. Monson, «The Long Line of the Lonely,» Ensign, Feb. 1992, 
p. 4). 

2. Организуйте посещение класса членом президентства Общества милосердия 
или епископства, чтобы они объяснили, как в приходе осуществляется 
милосердное служение. Пусть гость объяснит, как Церковь предоставляет 
помощь нуждающимся, включая использование пожертвований от поста. 

3. Дайте каждому из детей лист бумаги и карандаш и предложите им записать 
способы их служения ближним дома или по соседству. Призовите детей 
выполнить на этой неделе по крайней мере один акт служения. 

4. Обсудите следующее высказывание: 

«Мудрый и справедливый Бог будет судить всех... Грешник может процветать 
какое-то время, непокорный, возможно, извлечет пользу из своих 
прегрешений, но приближается время, когда пред судейским столом будут 
судить всех - 'каждого по делам' его (Откровение 20:13). Никто не сможет 
уйти от последствий своих поступков. В этот день никто не избежит 
наказания за свои дела, ни один не останется без заслуженных им 
благословений. Повторяю вам: притча об овцах и козлах придает нам 
уверенности в том, что правосудие будет всеобщим» (Spencer W. Kimball, The 
Miracle of Forgiveness, pp. 304-305). 

5. Приготовьте две коробки или другие емкости. Наклейте на одну ярлычок 
«Овцы», а на другую - «Козлы». Поставьте коробочку «Овцы» справа от вас, 
а коробочку «Козлы» - слева. На отдельных листочках бумаги напишите 
хорошие и плохие поступки (включите несколько поступков, категория 
которых не очевидна). Пусть все дети по очереди прочитают названия 
поступков и решат, в какую коробку - «Овцы» или «Козлы» - должен 
отправиться этот листочек, а затем положите его в соответствующую 
коробку. 

Используйте поступки, перечисленные ниже, или придумайте свои 
собственные: 

Говорить правду родителям. 
Не признавать свою вину в плохом поступке. 
Драться с братом или сестрой. 
Говорить «Простите», если вы задели чьи-то чувства. 
Говорить только часть правды. 

6. Помогите детям выучить наизусть от Матфея 25:40. 
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7. Спойте или прочитайте вслух слова песни «I'm Trying to Be like Jesus» (Child-
ren's Songbook, p. 78). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что Иисус хочет, чтобы мы служили людям, и 
что мы получаем благословения, если мы это делаем. Расскажите детям, какие 
чувства вы испытывали, имея возможность служить. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 25:35-40. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос воскрешает 
Лазаря из мертвых 
Цель урока Помочь каждому ребенку понять: поскольку Иисус Христос есть Сын Божий, Он 

имеет власть над смертью. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Иоанна 11:1-46. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Повторите от Луки 7:11-17; 8:41-42, 49-56. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Свежесрезанный побег или лист дерева и засохший побег или лист (или их 

рисунки); 
в. Иллюстрации 7-27: «Иисус воскрешает Лазаря из мертвых» (Евангелие в 

искусстве 222; 62148) и 7-18: «Иисус благословляет дочь Иаира» (Евангелие 
в искусстве 215; 62231). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Покажите детям побег или лист дерева - живой и засохший. Пусть дети 
поговорят о различиях между ними. 

• Можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы засохший, мертвый побег выглядел 
так же, как свежесрезанный? 

• Что происходит с побегом после того, как его срежут с ветки? 

• Кто имеет силу или власть вернуть жизнь тому, что уже умерло? 

Объясните: Иисус имеет власть над смертью. Он вернул к жизни нескольких 
умерших. 

Коротко расскажите о том, как Иисус воскресил из мертвых сына вдовы (от 
Луки 7:11-17) и дочь Иаира (от Луки 8:41-42, 49-56). Затем на основе Евангелия 
от Иоанна 11:1-46 расскажите детям о воскресении Иисусом Лазаря из мертвых. 
В соответствующие моменты используйте иллюстрации. (Рекомендуемые 
методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Объясните: когда Иисус 
воскрешал людей из мертвых, Он совершал чудеса, свидетельствующие о том, 
что Он Сын Божий и имеет власть над смертью. Объясните детям: согласно 
Иудейскому обычаю, друзья и близкие покойного горевали вместе с семьей 
покойного несколько дней после его смерти; поэтому после смерти Лазаря 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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вместе с Марфой и Марией находилось много людей, и они свидетельствовали 
об этом великом чуде, совершенном Иисусом. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Когда Иисусу сообщили о болезни Лазаря, то сколько времени Он ждал, 
прежде чем отправиться в Вифанию? (От Иоанна 11:6.) Сколько дней 
пролежало в гробнице тело Лазаря до прихода Иисуса? (От Иоанна 11:17.) 
Как вы думаете, почему Иисус ждал так долго? (Чтобы каждый мог убедиться 
в том, что Лазарь мертв, и потому его воскрешение стало очень сильным 
свидетельством Божественной силы Иисуса [от Иоанна 11:4, 15].) 

• Что сказали Марфа и Мария Иисусу после Его прихода? (От Иоанна 11:21-22, 
32.) О чем думала Марфа, когда Иисус сказал ей, что Лазарь воскреснет? (От 
Иоанна 11:23-24.) Какое свидетельство было у Марфы еще до того, как она 
увидела своего брата воскресшим из мертвых? (От Иоанна 11:27.) 

• Почему Иисус молился Небесному Отцу перед воскрешением Лазаря? (От 
Иоанна 11:41-42.) Что хотел Иисус, чтобы люди поняли? (Что Он был послан 
Небесным Отцом.) 

• Что сказал Иисус Лазарю? (От Иоанна 11:43.) Что произошло? Во что был 
одет Лазарь? (От Иоанна 11:44.) 

• Как вы думаете, что чувствовали Мария, Марфа и другие люди, когда они 
свидетельствовали об этом чуде? Как вы думаете, что чувствовали бы вы, 
если бы были там? Что делали люди, увидев чудо? (От Иоанна 11:45-46.) Как 
зрелище выходящего из гробницы Лазаря повлияло бы на вашу веру в 
Иисуса? 

• Почему Иисус смог воскресить Лазаря из мертвых? Что вы чувствуете, зная, 
что Иисус имеет силу воскрешать из мертвых? Как это чудо помогает нам 
осознать, что Иисус есть Сын Божий? (От Иоанна 11:4.) 

• Что из совершенного Иисусом позднее доказывает, что Он обладает властью 
над смертью? (Он Сам воскрес. Помогите детям понять: Лазарь, вернувшись к 
жизни из мертвых, тем не менее остался смертным и должен был умереть 
снова. Когда же все воскреснут, они больше не умрут никогда. Они будут жить 
вечно.) 

• Что имел в виду Иисус, говоря, что Он есть «воскресение и жизнь»? (От 
Иоанна 11:25.) Какое отношение это имеет к нам? 

Объясните: Иисус обладает силой не только возвращать людей к смертной 
жизни, как Он сделал это с Лазарем, но Он обладает еще более важной силой и 
властью - воскресить всех из мертвых к бессмертию. Воскреснет каждый 
родившийся на Земле. Благодаря силе Искупления Иисус обладает силой дать 
вечную жизнь тем, кто повинуется Ему и следует за Ним. Он источник 
воскресения и вечной жизни для каждого из нас. 

Задание Поручите детям рассказать кому-нибудь на этой неделе о воскрешении Иисусом 
Лазаря из мертвых. 
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Урок 28 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть дети представят себе, что они - Мария, Марфа, Лазарь и Иудеи, 
присутствующие при том, как Иисус воскрешает Лазаря из мертвых. 
Попросите одного из детей взять у них интервью, чтобы узнать о 
происшедшем, об их свидетельствах, о том, что они почувствовали, увидев 
Лазаря, выходящего из гробницы, и как они относятся к Иисусу. 

2. Подготовьте листочки бумаги, на которых записаны события, аналогичные 
приведенным ниже, когда кто-либо свидетельствовал о том, что Иисус 
Христос есть Сын Божий. Подготовьте другой комплект листочков - со 
стихами из Священных Писаний, описывающими эти события. 

Событие; Рождение Иисуса. 

Священное Писание: Ангел сказал: «Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (от Луки 2:11). 

Событие: Иисус крестился. 

Священное Писание: И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный»; Дух 
Божий сошел в виде голубя (от Марка 1:9-11). 

Событие: Иисус ходил по воде. 

Священное Писание: Находившиеся в лодке ученики Иисуса сказали: 
«Истинно Ты Сын Божий» (от Матфея 14:25-27, 32-33). 

Событие: Иисус исцелил человека, слепого от рождения. 

Священное Писание: «Он же сказал: верую, Господи [Ты - Сын Божий]! И 
поклонился Ему» (от Иоанна 9:32, 35-38). 

Событие: Петр свидетельствовал о Христе. 

Священное Писание: Когда Иисус спросил учеников, за кого они почитают Его, 
Петр ответил: «Ты - Христос, Сын Бога Живого» (от Матфея 16:13-16). 

Событие: Джозефу Смиту было дано его Первое видение. 

Священное Писание: Небесный Отец сказал: «Сей есть Мой Возлюбленный 
Сын. Слушай Его!» (Джозеф Смит - История 1:17). 

Положите листочки на пол или на стол текстом вниз в случайном порядке. 
Предложите одному из детей выйти и перевернуть два листочка, а затем 
постараться сопоставить описанные события с цитатой из Священного 
Писания. Если листочки друг другу не соответствуют, положите их обратно, и 
пусть ребенок попробует снова. Если все листочки будут подобраны по парам 
раньше, чем в упражнении примут участие все дети, повторите его еще раз. 

3. Помогите детям выучить наизусть от Иоанна 11:25. 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что Иисус Христос есть Сын Божий и имеет 
власть над смертью. Выразите свою любовь к Спасителю и благодарность Ему 
за Искупление, благодаря которому мы все воскреснем и обретем вечную жизнь. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Иоанна 11:39-46. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Торжественный въезд 
Иисуса Христа в Иерусалим 

и Последняя вечеря 
Цель урока Помочь каждому ребенку понять, как важно еженедельно принимать причастие 

в знак того, что мы всегда помним Иисуса Христа. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 21:1-11; от Марка 14:12-26; от Луки 19:29-38; 
22:15-20 и Учение и Заветы 20:77, 79. Затем изучите материал урока и решите, 
как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания (см. 
«Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительные чтения: предисловие к Учение и Заветы 27, Учение и Заветы 
27:2 и Основы Евангелия, глава 23. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Несколько экземпляров книги «Учение и Заветы»; 
в. Карандаш и бумага для каждого ребенка (не обязательно); 
г. Иллюстрации 7-28: «Торжественный въезд в Иерусалим» (Евангелие в 

искусстве 223; 62173) и 7-29: «Последняя вечеря» (Евангелие в искусстве 225; 
62174). 

Урок 

32 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священных 
Писаний и вопросы 
для обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Разбейте класс на группы и предложите детям подумать о том, что они могут 
сделать у себя дома, готовясь принять особых гостей, - например, убрать дом, 
приготовить особое угощение и т. д. Пусть каждая группа представит в пантомиме, 
что бы они сделали, а остальные должны догадаться, что они изображают. 

• Что приготовили бы вы, если бы в ваш дом должен был прийти Спаситель? 
Скажите детям: на этом уроке они узнают о том, как люди особым образом 
приветствовали Спасителя, чтобы выразить Ему свое почтение и уважение. 

Покажите иллюстрацию с изображением торжественного въезда Иисуса в 
Иерусалим. Расскажите детям об этом событии (от Матфея 21:1-11; от Луки 
19:29-38). (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

• Что делали люди, зная, что в их город направляется Иисус Христос? (От 
Матфея 21:8-9.) Как вы думаете, как они относились к Иисусу? Как вы 
думаете, что ощущали бы вы, если бы были там? 

• Почему люди восклицали «Осанна!», входя в Иерусалим вместе с Иисусом? 
(Помогите детям понять, что таким образом они восхваляли Иисуса и 
поклонялись Ему, а также показывали свою веру в то, что Он Сын Бога.) Как 
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в наши дни мы поклоняемся Небесному Отцу и Иисусу Христу? (Посещая 
причастные собрания, читая Священные Писания, исполняя гимны, молясь и 
принимая причастие.) 

На основе Евангелия от Марка 14:12-26 и от Луки 22:15-20 расскажите детям о 
Последней вечере. Покажите соответствующую иллюстрацию. Объясните: 
пасхой называлась ритуальная еда, которую вкушали люди каждый год в 
память о том, как Ангел-губитель прошел мимо домов их предков в Египте и не 
поразил их перворожденных сыновей (см. Исход 12:21-30). 

• Почему мы зовем эту пасхальную еду Последней вечерей? (От Луки 22:15-18.) 
Что сделал Иисус на этой вечере? (От Марка 14:22-24.) Почему Он это 
сделал? (Чтобы люди осознали значение Его Искупления. Он ввел причастие, 
чтобы помочь нам всегда помнить о Нем и Его Искуплении.) 

• Что, по словам Иисуса, символизирует хлеб? (От Марка 14:22.) Что, по словам 
Иисуса, символизирует вино? (От Марка 14:23-24. Объясните: в наши дни 
вместо вина мы используем воду.) Помогите детям понять, что хлеб и вода 
являются символами тела и крови Иисуса и напоминают нам о Его жертве. 

• Чем Последняя вечеря напоминает нашу современную причастную службу? 
Напомните детям: точно так же, как Иисус разломил хлеб, благословил, а 
затем раздал хлеб и вино, в наши дни это делают носители священства. Вы 
можете использовать эту возможность, чтобы помочь мальчикам из вашего 
класса понять: когда они получат Священство Аароново, то получат и власть 
представлять Христа на причастной службе. 

Если кто-либо из детей спросит, почему на причастии мы используем вместо 
вина воду, предложите им прочитать Учение и Заветы 27:1-2. 

• Пусть дети прочитают Учение и Заветы 20:77, 79. Что представляют собой эти 
стихи? Объясните: Иисус открыл слова причастных молитв, и священникам 
указано повторять их в соответствии с текстом, записанным в этом 
Священном Писании. 

• Что мы обещаем делать, говоря «аминь» после причастных молитв и принимая 
причастие? Что, в свою очередь, обещает нам Господь? Почему для нас 
важно всегда помнить об Иисусе? Что вы можете сделать, чтобы всегда 
помнить о Спасителе? (См. дополнительное задание 3.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Повторите заветы, заключаемые при крещении, из урока 6. Объясните: 
обещания причастных молитв - такие же, как и в заветах, заключаемых при 
крещении. Принимая причастие, мы возобновляем заветы, заключенные нами 
при крещении. Вы можете показать следующие плакатики: 

Я обещаю 
взять на себя имя Христа, 
всегда помнить Его, 
выполнять Его заповеди. 

Господь обещает мне, что 
Его Дух всегда будет пребывать со мной. 

2. Спросите детей, получили ли они свои имена по какой-нибудь особой причине. 
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Попросите детей, которых назвали в честь других людей, рассказать о том, 
что значит носить имя этого человека. Попросите тех, кто принадлежит к 
известной фамилии, рассказать о том, что значит быть человеком из такой 
семьи. Затем поговорите с детьми о том, что значит взять на себя имя Христа, 
когда мы становимся членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Помогите детям понять: наши поступки, как членов Церкви, должны 
соответствовать образу последователей Иисуса Христа. 

3. Пусть учащиеся скажут, как мы можем всегда помнить об Иисусе - не только 
во время причастия, но и в нашей повседневной жизни. Возможные 
предложения: 

Во время причастия: 
Думать о том, как Он пострадал и умер за нас. 
Думать о словах причастного гимна. 
Думать об историях из жизни Иисуса (пусть дети припомнят конкретные 
истории). 
Думать об одном из учений Иисуса, согласно которому вы хотите теперь 
начать жить. 
Думать о заветах, заключенных вами при крещении. 

В нашей повседневной жизни: 
Каждый день молиться Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. 
Слушаться родителей. 
Быть добрыми с членами семьи. 
Читать Священные Писания. 
Выполнять заповеди. 
Быть благоговейными в священных местах. 
Помогать нуждающимся. 
Посещать наши церковные собрания. 

Вы можете предложить детям записать эти предложения на листочке бумаги 
и хранить его для напоминания всю предстоящую неделю. 

4. Обсудите с детьми назначение причастных гимнов, задав следующие вопросы: 

• Почему мы поем гимн непосредственно перед благословением причастия? 

• О Ком говорится нам в причастном гимне? 

Предложите детям внимательно вслушиваться в слова причастного гимна 
каждую неделю. Вы можете спеть один из причастных гимнов вместе с 
классом или воспроизвести его звукозапись, а каждый ученик будет слушать 
и размышлять об Иисусе. Вы можете использовать гимн «Аллилуйя, 
аллилуйя!» (Гимны и песни для детей, стр. 22). Вы также можете попросить 
руководителя приходского хора использовать этот гимн в качестве 
причастного на следующем причастном собрании. 

5. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Стою, изумленный» (Гимны и 
песни для детей, стр. 20). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство об Иисусе Христе и Его любви к каждому из нас. 
Подчеркните: память о Нем поможет нам принимать правильные решения, чтобы 
мы могли снова быть с Ним. Призовите детей размышлять о Спасителе во время 
еженедельного принятия причастия и обещать жить, как заповедал Иисус. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Марка 14:12-26. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Иисус Христос 
в Гефсимании 

Урок 

32 
Цель урока Помочь детям любить своего Искупителя, Иисуса Христа, за Его страдания и 

искупление их грехов. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 26:36-46; от Луки 22:40-46; от Иоанна 3:16; 
15:12-13; Мосия 3:7 и Учение и Заветы 19:15-18. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания (см. 
«Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: 2 Нефий 9:21-22; Алма 34:9; Учение и Заветы 
76:41-42 и Основы Евангелия, глава 12. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать цели 
урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Плакатики: 

Что такое Искупление? 
Почему мы нуждаемся в Искуплении? 
Все мы умрем. 
Все мы грешим. 
Иисус Христос - наш Спаситель и Искупитель. 
Он безгрешен. 
Он имеет власть над смертью. 

в. Иллюстрации 7-1: «Иисус Христос» (Евангелие в искусстве 240; 62572) и 
7-30: «Молитва Иисуса в Гефсиманском саду» (Евангелие в искусстве 227; 
62175). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Спросите детей, хочет ли кто-нибудь из них рассказать о том, как проведенный 
на прошлой неделе урок помог им лучше поклоняться Богу во время причастия. 

Предложите детям представить себя в ситуации, аналогичной приведенной ниже 
(опишите ситуацию максимально подробно, сделав ее как можно более реальной). 
Представьте себе, что ваша семья находится в гостях. Вы 
не послушались ваших родителей и вошли в комнату, куда вам не разрешили 
заходить. Случайно вы сломали очень ценный предмет. 

• Что бы вы чувствовали? 

• Что бы вы сказали хозяину? 

• Что бы вы сделали для замены сломанного предмета? 

• Что бы вы сделали, если бы у вас не было достаточно денег, чтобы купить 
точно такой же предмет? Как бы вы расплатились за него? 

Объясните: ваш отец поможет вам, потому что он любит вас. Он скажет вам, что 
если вы на самом деле сожалеете о произошедшем, послушны и заплатите 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 
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столько, сколько можете, он поможет вам, заплатив остальную сумму. 

• Что вы ощущаете теперь? Можете ли вы заплатить эту сумму 
самостоятельно? Что вы думаете о том, как ваш отец помогает вам? 

Объясните: мы все приняли решение родиться на Земле, но никто из нас не 
сможет вернуться к Небесному Отцу без серьезной помощи. 

Помогите детям понять: поскольку Небесный Отец и Иисус Христос любят нас, 
у Них есть план, чтобы помочь нам сделать нечто такое, чего мы не можем 
сделать сами, без Их помощи. На этом уроке будет рассказано о части этого 
плана, а именно о великой жертве, которую принес Иисус Христос, чтобы 
заплатить за наши грехи и преодолеть смерть. Эта жертва называется 
Искуплением. Покажите иллюстрацию с изображением Иисуса Христа. 

Краткое повторение Пусть дети повторят третий Символ веры. Затем предложите им вспомнить 
о цели их земной жизни и о том, почему для нашего спасения необходимо 
Искупление. Чтобы организовать это повторение, используйте плакатики, 
указанные в разделе «Подготовка к уроку». 

«Что такое Искупление?» (Искупление - это добровольный акт Иисуса Христа, 
когда Он пострадал за наши грехи и отдал Свою жизнь на кресте, чтобы 
преодолеть смерть.) 

«Почему мы нуждаемся в Искуплении?» (Напомните детям о плане Небесного 
Отца. Мы решили прийти на Землю и стать смертными. Когда-нибудь наши 
физические тела умрут.) 

«Все мы умрем». (Нам нужен Спаситель, чтобы спасти нас от физической смерти 
и сделать возможным воскресение.) 

«Все мы грешим». (Грех делает нас недостойными вернуться в присутствие 
Небесного Отца. Чтобы заплатить за наши грехи после того, как мы покаемся, 
нам нужен Искупитель.) 

«Иисус Христос - наш Спаситель и Искупитель». (Подчеркните: Иисус Христос 
добровольно вызвался быть нашим Спасителем и Искупителем; Он Сам захотел 
отдать за нас Свою жизнь.) 

«Он безгрешен». (Поскольку Иисус Христос ^ыл совершенен, Он -
единственный, кто мог стать нашим Спасителем и Искупителем.) 
«Он имеет власть над смертью». (Иисус Христос был безгрешным и 
Единородным Сыном Божьим, поэтому Он имел власть и над смертью.) 

Прочитайте вслух от Иоанна 3:16. Предложите всем желающим рассказать о том, 
какие чувства они испытывают по отношению к Небесному Отцу и Иисусу Христу, 
давшим нам этот прекрасный план. Расскажите о вашей любви к Небесному Отцу 
и Иисусу и о том, как сильно вы хотите вернуться и жить вместе с Ними. 

Рассказ из Покажите иллюстрацию «Молитва Иисуса в Гефсиманском саду». На основе 
Священного Евангелия от Матфея 26:36-46, от Луки 22:40-46 и Учение и Заветы 19:16-18 
Писания расскажите детям о том, что делал Иисус в Гефсиманском саду. (Рекомендуемые 

методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Объясните, что Иисус постиг смысл 
Своей миссии и узнал, что пришло время, когда Он должен принять великую муку 
и боль, чтобы искупить грехи мира. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 
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• Что сказал Иисус Небесному Отцу, когда Он молился в Гефсиманском саду? 
(От Матфея 26:39, 42, 44.) Почему Иисус был готов выполнить план Небесного 
Отца, даже несмотря на то, что Он должен был претерпеть ужасные мучения? 
(Он любил Своего Отца и доверял Ему. Он любил нас.) 

• Что произошло с Иисусом во время Его молитвы в Гефсиманском саду? (От 
Луки 22:44; Мосия 3:7.) Кто явился Иисусу, чтобы укреплять Его? (От Луки 
22:43.) 

• За кого страдал Иисус в Гефсиманском саду? (У. и 3. 19:16.) 

Помогите детям понять: Иисус страдал также и на кресте, но самые страшные 
муки Он испытал в Гефсиманском саду, когда кровь истекала из каждой поры. 

Прочитайте следующее высказывание старейшины Мэриона Дж. Ромни: 
«Спаситель... уплатил долг за мои личные грехи. Он уплатил долг за наши личные 
грехи и за личные грехи каждой живой души, когда-либо пришедшей на эту Землю 
или которая когда-либо будет вести смертную жизнь на Земле» (Improvement Era, 
Dec. 1953, pp. 942-43). 

• Как велико было страдание Иисуса? (У. и 3. 19:18.) 

• Почему Иисус был готов так страдать? (От Иоанна 15:12-13.) Что вы 
чувствуете, зная, что Иисус страдал и искупил ваши грехи? Как мы можем 
показать Иисусу, что благодарны за Искупление? 

• Что мы сами должны делать, чтобы страдания Христа оплатили наши грехи? 
(Покаяться, креститься и соблюдать заветы, заключенные при крещении.) 
Почему Искупление Иисуса позволяет нам вернуться к Небесному Отцу? Что 
произойдет, если мы не покаемся? (У. и 3. 19:15-17.) 

Помогите детям понять: мы примем Искупление Христа, если раскаемся в своих 
грехах, крестимся и получим Святого Духа, а также будем выполнять заповеди 
Иисуса. Поступая так, мы сможем обрести прощение и очиститься от греха, 
чтобы вечно жить с Небесным Отцом. 

Символ веры Повторите, обсудите и помогите детям выучить наизусть третий Символ веры. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных ниже 

упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания на дом. 
1. Подготовьте список стихов из Священных Писаний, аналогичный приведенному 

ниже (вы также можете записать стихи на доске), а в отдельной колонке (или на 
отдельном листе) коротко напишите послания, содержащиеся в каждом стихе. 
Перемешайте ссылки, чтобы они не соответствовали посланиям. Пусть ребенок 
выберет один стих, определит, какое послание заключено в нем, и проведет 
линию от этого стиха к соответствующему посланию. Пусть в этом упражнении 
примет участие каждый ребенок. 

От Матфея 16:21 (Жертва Иисуса была необходима.) 

От Иоанна 3:16 (Иисус пришел на Землю, потому что Он и Небесный Отец 
любят нас.) 

От Иоанна 10:17-18 (Иисус имеет власть отдать Свою жизнь и снова взять ее.) 

1-е Петра 1:19-20 (Иисус был избран еще на Небе быть нашим Спасителем.) 

1-е Иоанна 1:7 (Искупление Иисуса Христа очищает нас от греха при условии 
покаяния.) 

Учение и Заветы 20:29 (Мы можем спастись в Царстве Божьем, только 
покаявшись в наших грехах, уверовав в Иисуса Христа и крестившись.) 
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2. Расскажите детям приведенную ниже историю, при желании воспользуйтесь 
рисунком. 

Одинокий человек шел по дороге и упал в яму, такую глубокую, что не мог 
выбраться оттуда. Что бы он ни делал, он не мог выбраться оттуда сам. Человек 
позвал на помощь и очень обрадовался, когда добрый прохожий услышал его и 
опустил в яму лестницу. Это дало ему возможность выбраться из ямы и обрести 
свободу. 

Все мы находимся в той же ситуации, что и человек в яме. Грех подобен паде-
нию в яму - мы не можем выбраться сами. Точно так же, как добрый прохожий 
отозвался на крик о помощи, и Небесный Отец послал Своего Единородного 
Сына, чтобы дать нам возможность спастись. Искупление Иисуса Христа можно 
сравнить с лестницей, опущенной в яму; оно дает нам возможность выбраться. 
Точно так же, как человек в яме должен был сам воспользоваться лестницей, и 
мы должны сами покаяться в своих грехах, соблюдать Евангельские законы и 
таинства, чтобы выбраться из ямы, в которой мы оказались, и дать возможность 
Искуплению войти в нашу жизнь. Тогда после всего, что мы можем сделать 
сами, мы станем достойными принять Искупление и вернуться в присутствие 
Небесного Отца. 

3. Прочитайте Мосия 14:3-5 и Алма 7:11-12. Объясните, что Иисус Христос, 
совершая Искупление, не только страдал за наши грехи, но также страдал от 
нашей боли, болезней и горя. Он понимает абсолютно все, что испытываем мы 
и от чего мы страдаем на Земле. Благодаря Его любви и состраданию мы 
получаем от Него помощь в наших трудностях и проблемах. 

4. Помогите детям выучить наизусть от Иоанна 3:16. 

5. Спойте или прочитайте слова песни «Стою, изумленный» (Гимны и песни для 
детей, стр. 20). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что Иисус Христос - наш Спаситель и 
Искупитель. Выразите свою любовь к Иисусу и Небесному Отцу и благодарность 
за то, что Они приготовили нам путь, чтобы преодолеть грех и смерть и снова 
жить вместе с Ними. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 26:36-46 и 
Учение и Заветы 19:16-18. 
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Предательство, взятие под 
стражу и осуждение 
Иисуса Христа 
Цель урока Укрепить стремление каждого ребенка быть доблестным в его свидетельстве 

об Иисусе Христе. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 26:14-16, 47-27:31 и от Луки 22:47-23:25. 
Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям 
рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Напишите на разных карточках следующие слова: Сын Божий, Спаситель, 
Искупитель, Божественный, совершенный, всемогущий, любящий, творец, 
учитель, исцеляющий, плевали, предали, ложно обвинили, били, бичевали, 
связали, насмехались, увенчали терновым венцом, приговорили к смерти. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Клейкая лента или другие материалы для показа карточек; 
в. Иллюстрации 7-31: «Иуда предает Иисуса» (Евангелие в искусстве 228; 

62468) и 7-32: «Отречение Петра» (Евангелие в искусстве 229; 62177). 

Урок 

32 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Перемешайте подготовленные вами карточки и положите их на стол или на пол 
надписью вниз. Объясните детям: одни из этих карточек описывают Иисуса, а 
другие - то, что сделали с Ним в конце Его жизни. Пусть дети по очереди берут 
карточку, читают ее и складывают в одну из двух стопок. В первую стопку они 
должны складывать карточки, описывающие Иисуса, а в другую - карточки, 
описывающие, что сделали с Ним в конце Его жизни. 

Коротко повторите события, произошедшие в Гефсиманском саду, и скажите 
детям: на этом уроке они узнают о том, что произошло вскоре после того, как 
Иисус окончил Свою молитву. 

Расскажите детям о предательстве Иуды, взятии под стражу и суде над Иисусом 
(см. от Матфея 26:14-16, 47-27:31 и от Луки 22:47-23:25). (Рекомендуемые методы 
преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Пусть дети прослушают стихи, 
описывающие то, что сделали с Иисусом. Помогите им понять: Иисус мог 
использовать Свою силу, чтобы защитить Себя от этой жестокости, но Он знал, 
что это было частью страдания, которое Он должен был претерпеть, чтобы 
выполнить Свою земную миссию и совершить Искупление (см. Мосия 15:5). 
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Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания Священных 
Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с детьми. 

• Кто предал Иисуса? (От Матфея 26:14-16.) Как Иуда предал Его? (От Матфея 
26:48.) Что произошло с Иудой? (От Матфея 27:3-5.) 

• Почему Иисус не позволил Своим Апостолам защищать Его? (От Матфея 
26:51-54; от Луки 22:49-51.) Как вы думаете, какой урок извлекли ученики 
для себя, когда Иисус исцелил ухо раненого? Как вы думаете, почему 
Апостолы оставили Иисуса и бежали? (От Матфея 26:56.) Как вы думаете, как 
поступили бы вы, если бы были там? 

• Почему Иисус не отвечал обвинителям во время суда? (От Матфея 26:62-63; 
27:12-14; от Луки 23:9.) (См. дополнительное задание 3.) Объясните: когда 
Иисуса спросили, Он ли Христос, Сын Божий, или Царь Иудеев, Он ответил на 
это (см. от Матфея 26:63-64; 27:11). Подчеркните: Иисус не отрекался от того, 
кто Он есть, и не пытался спастись. Иисус знал: для завершения Его миссии 
на Земле Он должен быть распят. 

• Снова укажите на список слов из упражнения на концентрацию внимания, 
описывающих, что сделали люди с Иисусом. О чем вы думаете, читая эти 
слова? Как вы относитесь к этим ужасным поступкам, которые люди совершили 
по отношению к Иисусу? Поступал ли кто-либо с вами плохо, потому что вы 
верите в Иисуса Христа или потому, что вы ходите в церковь? Что вы сделали 
в ответ? 

• Сколько раз Петр отрекался от того, что он знал Иисуса? (От Луки 22:54-60.) 
Как вы думаете, почему Петр поступил так? Что ощутил Петр, осознав, что он 
сделал? (От Луки 22:61-62.) Помогите детям понять: в то время Петр еще не 
получил дар Святого Духа. Петр был великий человек, позднее ставший 
Президентом Церкви и отдавший за свое свидетельство жизнь. Как мы можем 
быть доблестными в своих свидетельствах об Иисусе Христе вне зависимости 
от испытаний, с которыми мы сталкиваемся? (См. дополнительное задание 5.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть каждый из детей назовет одно из качеств или черт характера Иисуса, 
которые он особенно ценит. 

2. Повторите первый и третий Символы веры. Помогите детям понять: эти Символы 
веры напоминают нам о Божественности Иисуса Христа и важности Его миссии. 

3. Прикрепите к значкам следующие слова: Каиафа, Пилат и Ирод. Дайте эти 
значки троим мальчикам и объясните, что каждый из этих начальников имел 
свои обязанности в стране. Пусть «начальники» встанут в разных местах 
класса, а остальные учащиеся подходят к ним в то время, когда трое детей 
читают приведенные ниже тексты. Вы можете также предложить этим трем 
мальчикам встать перед классом и прочитать свои роли: 

Каиафа: Меня зовут Каиафа. Я Иудейский первосвященник. Это значит, что я 
религиозный руководитель Иудеев. Я хотел приговорить Иисуса к смерти, но 
мне требовалось получить разрешение от Римского правителя, поэтому я 
отправил Его к Пилату. 
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Пилат: Меня зовут Понтий Пилат. Я Римский правитель. Это значит, что я 
политический руководитель Иудеи. Иудеи хотели, чтобы я приговорил Иисуса 
к смерти, но я не смог найти в Его поступках вины. Я отправил Его к Ироду. 

Ирод: Меня зовут Ирод. Я Иудей, и Римляне сделали меня царем в Галилее. 
Пилат отправил Иисуса ко мне, потому что я царь той местности, где вырос 
Иисус. Я захотел увидеть человека, которого звали Иисусом. Я слышал о Нем 
и хотел, чтобы Он сотворил чудо. Однако Он отказался говорить со мной или 
отвечать на мои вопросы. Я отправил Его обратно к Пилату. 

Пилат: Я все-таки не мог найти причины, чтобы приговорить этого человека к 
смерти, однако народ настаивал. В конце концов я перестал говорить этим 
людям, что не вижу за Иисусом вины, и позволил им взять Его и распять. 

После того как трое детей вернутся на свои места, обсудите, что чувствовал 
Иисус, стоя перед каждым из этих людей и выслушивая их вопросы. 

4. Напишите на листочках бумаги ситуации, аналогичные приведенным ниже, 
когда дети могут оказаться в сложном положении (используйте ситуации, 
характерные для ваших учащихся): 

Кто-нибудь высмеивает вас за то, что вы ходите в церковь. 

Кто-нибудь пытается уговорить вас попробовать наркотики или закурить 
сигарету. 

Вы видите, как ваш школьный знакомый плохо относится к другому ребенку. 

Ваши друзья - не члены Церкви - просят вас объяснить свои убеждения. 

Школьный знакомый просит вас солгать, чтобы помочь ему избежать 
неприятностей. 

Пусть дети по очереди берут листочки и читают написанное на них. Помогите 
им обсудить каждую ситуацию и решите, что будет правильным в данном 
случае. Подчеркните: иногда быть доблестным в нашем свидетельстве 
об Иисусе Христе тяжело, но мы будем обильно благословлены, если будем 
держаться истины. 

5. Дайте каждому ребенку одну или две карточки, описывающие Иисуса (вы 
можете использовать другие слова или фразы для описания Иисуса). 
Попросите детей сказать вам, что они думают, читая слова, написанные на 
этих карточках. Предложите им решить для себя, действительно ли они 
знают, что Иисус есть Сын Божий, Спаситель, Искупитель и т. д. Предложите 
детям описать, как это знание и свидетельство об Иисусе Христе 
благословило их. 

6. Спойте всем классом или пригласите кого-нибудь прийти в класс и спеть гимн 
«Аллилуйя! Аллилуйя!» (Гимны и песни для детей, стр. 22). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о Божественности Иисуса Христа и скажите детям, 
как важно для вас это свидетельство. Выразите свою благодарность за 
готовность Иисуса пострадать и умереть, чтобы мы могли воскреснуть и обрести 
вечную жизнь. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 26:47-54. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Распятие и погребение 
Иисуса Христа 

Цель урока Укрепить свидетельство каждого ребенка о том, что благодаря тому, что Иисус 
умер за нас, мы будем жить снова. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 27:32-66; от Луки 23:26-56 и от Иоанна 
10:17-18; 19:13-42. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы 
представите детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к 
урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Марка 15:20-47. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Экземпляр Книги Мормона; 
в. Иллюстрации 7-33: «Распятие» (Евангелие в искусстве 230; 62505); 7-34: 

«Погребение Иисуса» (Евангелие в искусстве 231; 62180) и 7-35: «Гробница 
Иисуса» (Евангелие в искусстве 232; 62111). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Расскажите детям следующую историю: 

Однажды в морозный зимний день в Вашингтоне, округ Колумбия, самолет 
врезался в мост и рухнул в ледяную воду реки Потомак. Многие погибли, но 
шесть пассажиров еще держались за хвост самолета в то время, когда 
вертолетчик бросил им спасательные круги. Вода была очень холодная, и 
держаться за остатки самолета было трудно. Люди испугались, что они могут 
погибнуть еще до того, как схватятся за спасательные круги и окажутся в 
безопасности. 

Но каждый раз, когда спасатели опускали спасательные круги, один из 
потерпевших передавал их следующему, чтобы тот спасся первым. Он делал это 
до тех пор, пока не спаслись все, но он сам уже не мог больше держаться. Когда 
вертолет вернулся за ним, он уже погрузился в воду. Он погиб, и никто не смог 
спасти его. 

• Как вы думаете, почему этот человек передавал спасательный круг другим 
людям? Что бы вы чувствовали, если бы были одним из тех, кого он спас? 

Выразите свое отношение к мужеству и любви этого человека, отдавшего жизнь 
за других людей. 

Объясните детям: на этом уроке они узнают о Боге и страданиях, испытанных 
Иисусом на кресте. Он добровольно отдал Свою жизнь, чтобы каждый когда-
либо живший или тот, кому еще предстоит жить, смог снова получить жизнь 
благодаря Его великой любви к нам. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 
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Урок 14 

Напомните детям, в каком положении оказались Адам и Ева, вкусив запретного 
плода в Едемском саду. Вследствие прегрешения Адама и Евы их тела стали 
смертными. Это означало, что их тела когда-нибудь умрут. Поскольку мы все 
потомки Адама и Евы, мы так же подвержены смерти, как и они. 

Свидетельствуйте, что физическая смерть - часть плана Небесного Отца. 
Однако Небесный Отец в Своем великом милосердии послал на Землю Своего 
Единородного Сына Иисуса Христа, чтобы преодолеть смерть. Благодаря смерти 
и Воскресению Христа все мы спасены от физической смерти. Мы умрем, но 
воскреснем (см. от Иоанна 3:16-17; Геламан 14:15). 

Коротко повторите, опираясь на материал предыдущих уроков, события 
последних дней жизни Иисуса - Его страдания, предательство Иуды, арест и суд 
над Иисусом. 

На основе Евангелия от Матфея 27:32-66 расскажите детям о распятии и 
погребении Иисуса. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из 
Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii.) Обратитесь также к Евангелию от Луки 23:34, 39-43 и от 
Иоанна 19:19-22, 25-27, 34, 39. В соответствующие моменты рассказа 
показывайте иллюстрации. 

Для преподавания основных моментов этого урока воспользуйтесь следующими 
подсказками: 

1. Симон Киринеянин нес крест Иисуса (от Матфея 27:32). 

2. Иисуса распяли на кресте между двумя разбойниками (от Матфея 27:33-38; 
от Луки 23:32-33). 

3. Пилат написал табличку и поставил ее на кресте (от Иоанна 19:19-22). 

4. Над Иисусом издевались (от Матфея 27:39-44). 

5. Иисус разговаривал с разбойником (от Луки 23:39-43). 

6. Иисус просил Иоанна позаботиться о Его матери (от Иоанна 19:25-27). 

7. Тьма покрыла Землю (от Матфея 27:45-46). 

8. Иисус Христос умер (от Матфея 27:50-56). Римский солдат пронзил Его бок 
копьем (от Иоанна 19:34). 

9. Тело Иисуса положили в гробницу (от Матфея 27:57-61; от Иоанна 
19:38-42). 

10. К гробнице приставили охрану (от Матфея 27:62-66). 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что делал Пилат после суда над Иисусом? (От Матфея 27:26.) Что означает 
били? (Били кнутом.) Что означает распяли? (Казнили, прибив или привязав 
руки и ноги к кресту.) Объясните: распятие - это медленная и мучительная 
казнь, обычно применяемая к рабам и презренным преступникам. 

• Под какими двумя названиями известно место казни Иисуса? (От Матфея 
27:33; от Луки 23:33.) 

• Рядом с кем был распят Иисус? (От Матфея 27:38; от Луки 23:33.) 

Краткое повторение 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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• Что солдаты дали выпить Иисусу? (От Матфея 27:34.) Объясните: уксус и 
желчь Иисусу дали как лекарство, чтобы облегчить боль или притупить 
чувства. Помогите детям понять: Иисус отказался выпить эту смесь потому, 
что хотел быть в полном сознании, завершая Свой труд Искупления. 

• Кого Иисус просил простить Небесного Отца? (От Луки 23:34.) Как вы думаете, 
почему это было важно - что Иисус простил солдат? Почему важно, чтобы мы 
все умели прощать? Как нас благословляют, когда мы прощаем других 
людей? 

• Кто издевался и оскорблял Иисуса, когда Он был на кресте? (От Матфея 
27:39-44.) Что они говорили Ему? Как ответил Иисус? (1 Нефий 19:9.) Как мы 
должны отвечать, когда люди говорят нам плохое? 

• Как относились к Иисусу двое разбойников? (От Луки 23:39-43.) Что из 
сказанного вторым разбойником показывает, что он начал каяться? (От Луки 
23:40-42.) Каков был ответ Иисуса? (От Луки 23:43.) 

• Как Иисус показал великую любовь к Своей матери во время Своих мучений 
на кресте? (От Иоанна 19:25-27.) Что это говорит нам об Иисусе? 

• Как долго тьма покрывала Землю? (От Матфея 27:45.) Что прокричал Иисус? 
(От Матфея 27:46.) На самом ли деле Бог оставил Своего Сына? Объясните: 
Небесный Отец на некоторое время удалил Свой Дух, чтобы Иисус смог 
завершить Свою победу над грехом и смертью самостоятельно. 

• Что означает выражение «испустил дух»? (Иисус мог умереть только в том 
случае, если Он позволит Своему духу покинуть Свое тело. Этот стих 
подтверждает, что Он отдал Свою жизнь добровольно; она не была взята у 
Него.) Пусть дети прочитают от Иоанна 10:17-18. Как вы думаете, почему 
Иисус добровольно отдал Свою жизнь? 

• Какие чудеса свершились в момент смерти Иисуса? (От Матфея 27:51-53.) Что 
означают слова о том, что завеса храма «разодралась надвое»? Какое 
свидетельство принес сотник (офицер Римской армии), видевший это? (От 
Матфея 27:54.) 

• Кем был Иосиф из Аримафеи? (От Матфея 27:57.) Что он сделал? (От Матфея 
27:58-60.) 

• Что фарисеи просили сделать Пилата? (От Матфея 27:62-66.) Почему они 
хотели взять кладбище под охрану? Почему их усилия ни к чему не привели? 
Что это говорит нам о силе человеческой и силе Господа? 

Вопросы для Вы можете использовать приведенные ниже вопросы для того, чтобы помочь 
обсуждения детям понять связь между прегрешением Адама и Евы и необходимостью в 

Спасителе. 

• Как Адам и Ева преступили в Едемском саду одну из заповедей Небесного 
Отца? (Они вкусили плод от дерева познания добра и зла.) К чему привело 
это прегрешение? (Им пришлось покинуть сад. Они стали смертными и смогли 
иметь детей. Они и все их потомство стали подвержены смерти. Это было 
частью плана Небесного Отца.) 

• Что происходит с нашими телами и духами после смерти? (Дух покидает тело 
и уходит в духовный мир; тело без жизни, без духа, как правило, хоронят в 
земле.) Что мы можем сделать для воссоединения нашего тела и духа? 
(Ничего; поскольку мы смертны, у нас нет силы самостоятельно воссоединить 
наше тело и дух.) 

• Кто сделал возможным для нас найти выход из этой безнадежной ситуации? 
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Почему Иисус был единственным, Кто мог спасти нас? (Он был безгрешен; Он 
был Единородный Сын Небесного Отца во плоти и имел власть над смертью.) 
Что вы чувствуете, зная, что есть Кто-то, Кто поможет воскреснуть вам и 
вашей семье? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Запишите на плакате или на доске указанные ниже стихи из Священных 
Писаний. Скажите детям: в каждом отрывке содержится одно из записанных 
высказываний Иисуса, когда Он был на кресте. Пусть дети прочитают эти 
цитаты и скажут, какая сила или черта характера помогли Иисусу сказать или 
сделать это. 

От Луки 23:34 (Он был милосерден и исполнен прощения.) 
От Луки 23:43 (У Него была сила предсказывать будущее.) 
От Иоанна 19:26-27 (Он любил Свою мать и заботился о ней.) 
От Матфея 27:46 (Он выразил Свою зависимость от Небесного Отца.) 
От Луки 23:46 (Он был покорен воле Небесного Отца.) 
От Иоанна 29:30 (Он выполнил план Небесного Отца.) 

2. Запишите на доске указанные ниже имена людей или групп людей, 
упомянутых в рассказе из Священного Писания о смерти и погребении Иисуса. 
Спросите детей, что они помнят о каждом человеке или группе людей. 
Помогите детям определить, какую роль сыграл каждый из них: 

Иисус Христос 
Пилат 
Симон Киринеянин 
Воины 
Мучители 
Два разбойника 
Мария, мать Иисуса 
Иоанн Возлюбленный 
Сотник 
Иосиф из Аримафеи 

3. Обсудите и помогите детям выучить наизусть второй Символ веры. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Выразите благодарность за великую жертву, которую принес Иисус, умерев за 
нас на кресте. Принесите свидетельство о том, что благодаря Его великой 
любви к нам мы воскреснем и будем жить снова. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 27:34-50. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Урок 

33 Воскресение Иисуса 
Христа 

Цель урока Помочь каждому ребенку понять, что Иисус Христос воскрес из мертвых и что 
мы все воскреснем. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 27:52-53; 28:1-15; от Луки 24; от Иоанна 20; 
Деяния 1:3, 9-11 и 1-е Коринфянам 15:5-6, 22. Затем изучите материал урока 
и решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: от Марка 16. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Листочки бумаги с написанными на них словами: плащаница, благовония, 

сад, воины, камень-, 
в. Иллюстрации 7-35: «Гробница Иисуса» (62111); 7-36: «Мария и воскресший 

Господь» (Евангелие в искусстве 233; 62186) и 7-37: «Воскресший Иисус 
Христос» (Евангелие в искусстве 239; 62187). 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Положите в коробку листочки бумаги, упомянутые в разделе «Подготовка к 
уроку», и предложите детям по очереди вынимать их. Пусть они опишут то, что 
там написано, а затем спросите, могут ли они рассказать вам, как это слово или 
словосочетание относится к погребению Иисуса. Используйте достаточное 
количество листочков, чтобы все дети могли участвовать в занятии. 

Пусть дети представят себе, что наступило раннее воскресное утро после 
распятия и погребения Иисуса. Пусть они представят себе, что они находятся 
рядом с учениками, оплакивающими смерть Иисуса. Они надеялись, что Иисус 
избавит их от Римского владычества и в силе и славе установит на Земле Свое 
Царство. Но вот Он мертв. Скажите детям: сейчас вы будете обсуждать то, что 
случилось в Иерусалиме воскресным утром. 

Используя в соответствующие моменты иллюстрации, расскажите детям о 
Воскресении Иисуса, как это описано в Евангелии от Матфея 27:52-53; 28:1-15; 
от Луки 24 и от Иоанна 20. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из 
Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii.) Объясните: несмотря на то, что Иисус много раз говорил 
Своим ученикам, что Он снова будет жить после Своей смерти, они не вполне 
поняли смысл Его слов. Ведь до этого никто не воскресал, и они не понимали, 
как это Иисус будет жить снова. Даже когда Его ученики услышали от Ангелов, 

Рекомендуемый 
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проведения урока 
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что Иисус воскрес из мертвых, и узрели воскресшего Господа, им было 
по-прежнему трудно понять, что же произошло. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Почему Мария Магдалина и другие женщины пришли в то воскресное утро к 
гробнице? (От Марка 16:1.) Кого увидели женщины, придя к гробнице? (От 
Луки 24:4.) Что сказали Ангелы женщинам? (От Луки 24:5-6.) Что это означает 
- воскрес? (Духовное тело воссоединилось с телом из плоти и костей, чтобы 
никогда не разделяться снова.) 

• Что сделали женщины, увидев пустую гробницу? (От Луки 24:8-12.) Почему 
ученики не поверили рассказу женщин о том, что им сообщили Ангелы? (От 
Луки 24:11; от Иоанна 20:9.) Что бы подумали вы, если бы были на месте этих 
учеников и услышали такие слова? 

• Что обнаружили Петр и другой ученик, придя к гробнице? (От Иоанна 20:3-7. 
Объясните: «другим учеником» был, скорее всего, Иоанн.) Почему они 
поверили в то, что Иисус Христос воскрес? (От Иоанна 20:8.) 

• Почему Мария горевала даже после того, как Ангелы сказали ей, что Иисус 
воскрес? (От Иоанна 20:11-13.) Что помогло Марии понять, что Он 
действительно воскрес? (От Иоанна 20:14-16.) Почему Иисус велел ей не 
прикасаться к Нему? (От Иоанна 20:17.) 

• Кто еще воскрес в тот же день? (От Матфея 27:52-53.) Кто из членов вашей 
семьи воскреснет? Кто еще воскреснет? (1-е Коринфянам 15:22.) 

• Что придумали первосвященники, чтобы объяснить, почему опустела 
гробница? (От Матфея 28:11-15.) Почему воины согласились рассказать это, 
даже несмотря на то, что они видели Ангелов? (От Матфея 28:12, 15.) 

• Кто шел вместе с учениками по дороге в город Еммаус в тот день, когда 
воскрес Иисус? (От Луки 24:13-16.) О чем говорили эти трое в пути? (От Луки 
24:17-27.) Что чувствовали эти ученики, беседуя с Иисусом? (От Луки 24:32.) 
Почему их сердца горели? (Благодаря влиянию Святого Духа.) Получали ли 
вы или члены вашей семьи вдохновение от Духа? 

• Что делал Иисус вечером того дня, когда Он воскрес? (От Луки 24:36-48.) 
Почему ученики держали дверь закрытой, когда им явился Иисус? (От Иоанна 
20:19.) Какой была реакция учеников, когда они увидели Иисуса? (От Луки 
24:37.) Что сделал Иисус, чтобы доказать Своим ученикам, что Он воскрес? 
Что еще узнали ученики о воскресшем теле? (От Луки 24:39-43.) 

• Почему Фома не поверил, что Иисус воскрес? (От Иоанна 20:24-25.) Сколько 
времени прошло до того, как Фома увидел Иисуса? (От Иоанна 20:26.) Что 
Иисус сказал Фоме, явившись ему? (От Иоанна 20:29.) Что укрепляет ваше 
свидетельство о Воскресении Иисуса Христа? 

• Кому еще явился Иисус после Своего Воскресения? (От Матфея 28:9; 1-е 
Коринфянам 15:6.) (Вы можете использовать дополнительное задание 1, 
чтобы повторить все явления Иисуса после Его Воскресения.) 

• Как долго Иисус оставался со Своими учениками после Своего Воскресения? 
(Деяния 1:3.) 
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• Как Иисус вознесся на Небо? (Деяния 1:9-11.) Кто пришел, чтобы объяснить 
людям произошедшее? Что мы узнали из этого рассказа о Втором пришествии 
Иисуса? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Дайте каждому ребенку одну из следующих подсказок и предложите 
прочитать ее вслух. Пусть учащиеся найдут ответ на каждый вопрос. Если они 
не знают ответа, пусть ребенок, задающий вопрос, даст ссылку, чтобы дети 
могли найти ответ в Священных Писаниях. 

Я - первый, кому Иисус явился после Своего Воскресения. Кто я? (Мария 
Магдалина. От Иоанна 20:1, 16.) 

Нам явился Иисус, и мы прикоснулись к Его ногам. Кто мы? (Другие женщины. 
От Матфея 28:5, 9.) 

Я был первым Апостолом, вошедшим в пустую гробницу. Кто я? (Петр. От 
Иоанна 20:6.) 

Я Апостол, который вместе с Петром спешил к пустой гробнице. Увидев ее, я 
уверовал в то, что Иисус воскрес. Кто я? (Иоанн. От Иоанна 20:8.) 

Мы с другом прошли вместе с Иисусом всю дорогу в Эммаус, но я так и не 
узнал его. Кто я? (Клеопа. От Луки 24:18.) 

Иисус явился нам, когда мы собрались в комнате с запертыми дверями. Кто 
мы? (Ученики. От Иоанна 20:19.) 

Когда Иисус впервые явился Апостолам, меня с ними не было. Я не верил, что 
Иисус воскрес из мертвых, до тех пор, пока не увидел Его сам и не прикоснулся 
к ранам от гвоздей на Его руках и ногах. Кто я? (Фома. От Иоанна 20:24.) 

Когда Ангелы откатили камень от дверей, мы присутствовали при этом. 
Первосвященники подкупили нас, чтобы мы говорили неправду о том, что 
видели. Кто мы? (Римские воины. От Матфея 28:12.) 

2. Напишите в столбик на доске слова, описывающие чувства, которые 
испытывали ученики в день смерти Иисуса, например: горе, печаль, уныние и 
отчаяние. Пусть дети предложат слова с противоположными значениями, 
например: счастье, радость, надежда и вера, и запишут их в другой столбик. 
Объясните: ученики скорее всего испытывали именно эти чувства, когда 
поняли, что Иисус воскрес. Обсудите, что значит для каждого из нас надежда 
на воскресение. 

3. С разрешения президентства Первоначального общества, помолившись, 
пригласите члена Церкви, потерявшего дорогого ему человека, рассказать 
детям о том, что значит для него воскресение. 

4. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Я знаю, жив Искупитель мой» 
(Гимны и песни для детей, стр. 36). 

Заключение 

Свидетельство Выразите свои чувства о Воскресении Спасителя и о том, какое большое 
значение оно имеет для вас. Свидетельствуйте о том, что страдания Иисуса в 
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Гефсиманском саду, Его смерть и Воскресение - это наиболее важные события 
из всех, которые когда-либо происходили на Земле. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Луки 24. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Паси овец Моих 

Цель урока Помочь детям научиться проявлять любовь к Иисусу Христу, помогая другим 
людям понять Евангелие и жить по нему. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Иоанна 21:1-17 и от Марка 16:15. Затем изучите 
материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из 
Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Для каждого ребенка из вашего класса вырежьте из бумаги или другого 
материала маленькую фигурку овцы (см. образец в конце урока) и напишите 
на фигурках имена детей. (Вы также можете написать имена детей на разных 
листочках бумаги.) Перед началом занятия разложите фигурки по комнате 
так, чтобы дети могли видеть их. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрация 7-38: «Иисус и рыболовы» (Евангелие в искусстве 210; 62138). 

Урок 

33 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Предложите детям оглядеть комнату и сказать вам, что нового они заметили. 
Скажите им, что овцы, которых они видят, отбились от стада и каждый ребенок 
может помочь собрать овец, найдя ту, на которой написано его имя, и принеся ее 
вам. Если какие-то фигурки овец останутся, скажите, что вы поговорите об этих 
других овцах позже в ходе урока. 

Предложите одному из детей принять участие в ролевой игре вместе с вами. 
Назовите полное имя ребенка и спросите: «(Имя), любишь ли ты нашего 
Спасителя Иисуса Христа?» После ответа скажите: «Паси Его агнцев». 
Повторите имя ребенка и этот вопрос еще два раза и после каждого ответа 
говорите: «Паси Его овец». Спросите ребенка, что он чувствует, когда вы 
продолжаете задавать один и тот же вопрос. Объясните: в подобной ситуации 
был и Петр, когда Иисус воскрес. 

На основе Евангелия от Иоанна 21:1-17 расскажите детям о явлении Иисуса 
Своим ученикам на берегу моря Тивериадского (или Галилейского). 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) В 
соответствующие моменты рассказа используйте иллюстрации. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
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помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что делали Иисус и другие ученики у моря Тивериадского? (От Иоанна 21:3.) 
Что Иисус велел сделать Апостолам после того, как они не смогли наловить 
рыбы? (От Иоанна 21:5-6.) Как вы думаете, почему Иоанн сразу понял, что это 
был Иисус, когда они вытащили сеть, полную рыбы? (От Иоанна 21:6-7.) Что 
сделал Петр? (От Иоанна 21:7.) Как вы думаете, почему Петр поступил 
именно так? (Когда он понял, что это был Иисус, он не мог ждать ни 
мгновения, лишь бы только оказаться рядом с Ним.) 

• Какой вопрос задал Иисус Петру? (От Иоанна 21:15.) Как вы думаете, почему 
Иисус задал Петру этот вопрос трижды? Что чувствовал Петр, когда Иисус 
три раза задавал ему один и тот же вопрос? (От Иоанна 21:17.) Теперь, когда 
Иисус умер и воскрес, какие обязанности были поручены Петру? 

• Что имел в виду Иисус, сказав: «Паси овец Моих»? Кто Его овцы? (Все дети 
Небесного Отца.) Чем Иисус хотел питать Своих овец? (Истинами Евангелия.) 
К чему Иисус призвал Своих Апостолов? (От Марка 16:15.) 

Помогите детям понять в ходе обсуждения, что Иисус повелел Своим Апостолам 
проповедовать Евангелие, и Он хотел, чтобы они продолжали эту работу, а не 
возвращались к занятиям рыболовством. Теперь Петр был Президент Церкви, и 
в его обязанности входило управление Церковью и всей работой по 
распространению Евангелия Иисуса. 

• Есть ли у нас сейчас пастыри, которые пасут овец Иисуса? Кто они? (См. 
дополнительное задание 2.) 

Если в комнате по-прежнему остались фигурки овец, попросите одного из детей 
собрать и принести их, положив перед классом. Объясните: некоторым из детей, 
чьи имена написаны на фигурках овец, может потребоваться пастырь, чтобы 
питать их Евангелием. 

• Как мы сами можем быть пастырями и пасти овец Иисуса? (Подавая хороший 
пример, посещая тех, кто обычно пропускает занятия, и дружа с ними в 
школе, выступая за Евангелие и Церковь, служа нуждающимся и т. д.) Как 
мы можем помочь членам нашей семьи и друзьям лучше понимать законы 
Евангелия? Почему можно сказать, что мы показываем любовь к Иисусу, 
помогая другим людям? 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Напишите в верхней части большого плаката или на доске фразу Паси овец 
Моих. Обсудите с детьми, как они могут проявлять любовь к Иисусу и «пасти 
Его овец». Запишите их предложения на плакате или на доске. При необ-
ходимости используйте следующие предложения: 

Подавая хороший пример, посещая церковь, соблюдая чистоту речи, 
выполняя заповеди, оставаясь всегда честным, молясь, изучая Священные 
Писания, живя в согласии с их учениями, слушаясь родителей и подчиняясь 
законам страны. 
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Приносите свидетельство членам и не членам Церкви. 

Помогайте другим выбирать истину, когда их искушают. 

Беседуйте о Евангелии с людьми, которые о нем ничего не знают. 

Молитесь и изучайте Священные Писания, чтобы приблизиться к Господу. 

Дайте каждому из детей лист бумаги и карандаш и предложите им записать: 
«Я буду добрым пастырем , ». Предложите детям закончить это 
предложение, написав, как они собираются быть добрым пастырем. 

2. Напишите на доске несколько церковных призваний, например, епископ, 
учитель, президент кола, домашний учитель, навещающая сестра, миссионер, 
Пророк, Апостол, президент Первоначального общества и т. д. Пусть каждый 
ребенок выберет одно из призваний и расскажет, как этот человек помогает 
пасти овец Спасителя. Предложите детям рассказать о том, как учителя, 
друзья или члены семьи помогали им больше узнать о Евангелии. Вы можете 
рассказать случаи из своей жизни. 

3. На листочках бумаги напишите приведенные ниже или аналогичные ситуации, 
когда дети могут помочь другим людям быть более преданными членами 
Церкви. Предложите ребенку выбрать один из листочков, прочитать 
написанное на нем про себя и изобразить в пантомиме соответствующую 
ситуацию. Пусть другие дети догадаются, что изображает этот ребенок, и 
обсудят, как они могут пасти овец Иисуса в такой ситуации. Пусть каждый из 
детей примет в этом участие. 

Некоторые из детей в вашем классе мешают другим на уроке. 

Некоторые ваши друзья хотят посмотреть плохой кинофильм. 

Ваш друг подстрекает вас взять потихоньку немного конфет в магазине и не 
заплатить за них. 

Кто-нибудь из вашей компании хочет, чтобы остальные выпили немного 
пива или другим образом нарушили Слово Мудрости. 

4. Объясните: хорошая возможность познакомить кого-нибудь с Евангелием или 
помочь укрепиться в нем приходит, как правило, тогда, когда этот человек -
ваш друг. Поговорите с детьми о том, что детям нравится в друге и как они 
могут развить эти черты характера в себе. 

Серьезно подумав о каждом ребенке, коротко скажите, что вы в нем особенно 
цените. Укажите причины, почему вы хотели бы стать его другом. 

5. Пусть дети объяснят, как указанные ниже стихи из Священных Писаний 
относятся к нам сегодня: 

От Матфея 24:14. 
От Матфея 28:19-20. 
Учение и Заветы 4:1-4. 
Учение и Заветы 15:6. 
Учение и Заветы 31:3-5. 

6. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Смело дерзай праведным быть!» 
(Гимны и песни для детей, стр. 62). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что у нас как членов Церкви есть обязанность 
помогать другим людям узнавать о Евангелии и духовно сближаться с Иисусом 
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Христом. Расскажите детям о том, какие чувства вы испытываете, когда имеете 
возможность делиться с ними Евангелием. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Иоанна 21:1-17. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

Паси овец Моих 
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Урок 

33 Миссия Иисуса Христа 

Цель урока Помочь детям понять миссию Иисуса Христа. 

Примечание. На этом уроке изучается предземная, земная и послеземная жизнь 
Иисуса. Цель урока - помочь детям более полно понять миссию Иисуса. Поскольку 
этот урок является лишь кратким обзором Его миссии, то спектр обсуждаемых 
вопросов будет достаточно широким. В ходе обсуждения лучше всего 
сосредоточиться на основных событиях каждой части служения Спасителя, а не 
вдаваться в детали или в излишне подробное изучение вопроса. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Моисей 1:33, 39; 4:2; от Луки 24:27; от Иоанна 3:16; 
15:9-13; 1-е Коринфянам 10:4; Мосия 13:33; 3 Нефий 11:7-10; Ефер 3:14; Учение 
и Заветы 138:30 и Джозеф Смит - История 1:17. Затем изучите материал урока 
и решите, как именно вы представите детям основную идею урока (см. 
«Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Основы Евангелия, главы 3, 11 и 43. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Плакатики (см. приведенную ниже схему); 
в. Иллюстрация 7-1: «Иисус Христос» (Евангелие в искусстве 240; 62572). 

Примечание. В ходе урока вы можете использовать схему, аналогичную 
приведенной ниже (а можно записывать материал на доске). Покажите заголовок 
«Миссия Иисуса Христа», а затем три основных подзаголовка, расположенных 
горизонтально под ним. Пусть один из детей помещает плакатик под 
соответствующим заголовком в ходе обсуждения данного аспекта миссии Иисуса. 

Миссия Иисуса Христа 
Предземная жизнь Христа Земная жизнь Христа Жизнь Христа после смерти 
Добровольно стал 
нашим Спасителем 

Учил Евангелию Посетил духовный мир 

Сотворил Землю Исцелял больных Воскрес 
Был Иеговой 
Ветхого Завета 

Организовал Свою 
Церковь 

Посетил Нефийцев 

Давал откро-
вения Пророкам 

Искупил наши 
грехи 

Организовал Свою 
Церковь для нас через 
Пророка Джозефа Смита 

Умер за нас Дает откровения современ-
ным руководителям Церкви 

Любит нас и помогает нам 

Придет снова 
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Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Пусть дети назовут максимально возможное количество слов, которые могут 
описать, кто они такие, например, сын, дочь, внук, внучка, ученик, футболист и 
т. д. Запишите эти слова на доске. В другой колонке на доске запишите (или 
покажите на плакатиках) слова, которые можно отнести к Иисусу (см. «Иисус 
Христос» в Руководстве по Священным Писаниям), начав с тех слов, которые 
могут быть не знакомы детям, в частности Подающий пример, Судия, Скала, 
Посредник, и постепенно переходите к терминам, которые, скорее всего, им 
лучше знакомы, например, Спаситель, Искупитель, Творец и т. д. Пусть дети 
поднимают руки, когда догадаются, к Кому относятся эти слова. 

Покажите иллюстрацию с изображением Иисуса Христа. Объясните: Иисус 
сделал для нас много прекрасного, и не только пока Он был на Земле, но также 
и до рождения, и после смерти и Воскресения. Помогите детям понять: Иисус 
сделал это, чтобы исполнить для нас план спасения, задуманный Небесным 
Отцом. Мы называем это планом спасения, потому что благодаря ему и с 
помощью Иисуса мы сможем вернуться к Небесному Отцу и Иисусу, чтобы снова 
вечно жить с Ними (см. Моисей 1:39). Пусть дети прочитают вслух от Иоанна 
3:16. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что сделал Иисус до Своего рождения на Земле? 

• Кто добровольно стал нашим Спасителем? Когда Он вызвался сделать это? 
(Ефер 3:14; Моисей 4:2.) Кто избрал Иисуса быть нашим Спасителем? (От 
Иоанна 3:16; Авраам 3:27.) 

• Кто сотворил Землю? Когда Иисус сотворил Землю? (Бытие 1:1; Моисей 1:33.) 

• Кто такой Иегова, или Господь Ветхого Завета? Кто давал откровения 
Пророкам Ветхого Завета, например, Моисею и Аврааму? (Иисус Христос. См. 
«Иегова» в Руководстве по Священным Писаниям.) О Ком свидетельствовали 
Моисей и все Пророки? (От Луки 24:27; Мосия 13:33.) 

• Что делал Иисус на Земле? Пусть дети назовут как можно больше дел, 
которые они запомнили из истории земного служения Иисуса. Почему Иисус 
сделал это для нас? (От Иоанна 15:9, 11.) 

• Что сделал Иисус после смерти? (1-е Петра 3:18-20; У. и 3. 138:30; Он посетил 
духов, находящихся в тюрьме.) Что сделал Иисус после Своего Воскресения? 
(3 Нефий 11:7-10; 27:28: посетил Нефийцев в Америке и показал им раны на 
Своем теле; Джозеф Смит - История 1:17: посетил Джозефа Смита, чтобы 
восстановить истину; У. и 3. 115:4: организовал для нас Свою Церковь.) 

• Как Иисус помогает каждому из нас сегодня? (Амос 3:7; от Матфея 28:20.) 
(См. дополнительное задание 2.) 

• Какого великого события ожидаем все мы? Какие пророчества и обещания 
дал Иисус о Своем Втором пришествии? (От Матфея 24:30-31; У. и 3. 29:11.) 

• Как мы можем показать Иисусу, что мы благодарны за все, что Он сделал для 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Урок 14 
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нас? (От Иоанна 15:10, 12.) Помогите детям вспомнить о заповедях, которые 
они могут соблюдать, чтобы выразить Иисусу свою благодарность. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Найдите статью «Иисус Христос» в издании Руководство по Священным 
Писаниям, чтобы узнать многие символические имена и роли Иисуса. 
Отберите для обсуждения несколько символических имен. 

2. Помогите детям понять: Иисус любит всех нас и руководит современной 
Церковью. Расскажите приведенную ниже историю о Президенте Лорензо 
Сноу, пятом Президенте Церкви, который видел Иисуса в храме в Солт-
Лейк-Сити. 

Однажды вечером к Президенту Сноу в храм в Солт-Лейк-Сити пришла одна 
из его внучек. Когда она уходила от него, Президент Сноу провожал ее по 
коридору. Неожиданно он сказал: «Подожди минутку, Элли, я хочу сказать 
тебе кое-что. Когда Президент Вудрафф умер, прямо здесь мне явился 
Господь Иисус Христос». Он шагнул, протянул левую руку и продолжил: «Он 
стоял прямо здесь, примерно в метре над полом. Это выглядело так, будто Он 
стоял на плите из чистого золота». Затем Президент Сноу описал внешность 
Спасителя и Его прекрасные белые одежды (см. LeRoi С. Snow, «An Experience 
of My Father's,» Improvement Era, Sept. 1933, p. 677). 

3. Пусть дети найдут приведенные ниже или аналогичные отрывки из 
Священных Писаний для повторения того, что совершил Иисус во время 
Своего земного служения: 

От Матфея 5:2 (учил Евангелию). 
От Матфея 14:14 (исцелял больных). 
От Марка 3:14 (организовал Свою Церковь). 
2 Нефий 2:6-7 (искупил наши грехи и умер за нас). 
От Матфея 28:6-7 (воскрес). 

4. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Любовь Спасителя» (Росток, март 
1994 г.). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о вашей благодарности за Иисуса и за то многое, что 
Он сделал и продолжает делать для нас. Скажите детям, как вы благодарны за 
возможность узнать больше о жизни Иисуса на Земле. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Иоанна 15:9-13. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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День Пятидесятницы Урок 

33 
Цель урока Помочь каждому ребенку узнать о даре Святого Духа и понять, как можно 

распознавать наставления Святого Духа. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 2:1-24, 32-33, 36-47 и от Иоанна 14:25-27. 
Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям 
основную идею урока (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Основы Евангелия, главы 7 и 21. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Мел и доска; 
в. Иллюстрация 7-39: «День Пятидесятницы». 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Расскажите детям: когда Иисус был вместе со Своими Апостолами, Он научил 
внимания их многому. Он знал, что не сможет всегда быть с ними, и поэтому обещал им в 

помощь особый дар. 

Прочитайте приведенные ниже подсказки. Пусть дети встанут, если они 
считают, что знают, что это за дар, и прошепчут вам на ухо свой ответ. Если они 
правильно определили, что ответ - Святой Дух, то пусть они останутся стоять. 

Я обучаю истине. 
Я наставник. 
Я утешаю. 
Я свидетельствую об Иисусе Христе. 
Я обычно обращаюсь к вашему разуму и сердцу. 
Я член Божества. 
Я Духовное Существо, но не имею физического тела. 

Напишите на доске Святой Дух. Прочитайте детям от Иоанна 14:25-27. 
Повторите список подсказок, чтобы помочь детям понять, что делает для нас 
Святой Дух. 

Напишите на доске слово Пятидесятница. Объясните: слово Пятидесятница 
восходит к греческому слову, означающему пятьдесят. Пятидесятница - это 
Иудейский праздник, который отмечался каждый год через пятьдесят дней 
после Пасхи. Иисус ввел таинство причастия для Своих Апостолов на 
Последней вечере, которая происходила во время Пасхи. Его ученики получили 
дар Святого Духа через пятьдесят дней после Последней вечери. Напишите на 
доске фразу Дар Святого Духа. 
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Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Расскажите детям о дне Пятидесятницы (Деяния 2:1-24, 32-33, 36-47). 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) В 
соответствующий момент рассказа покажите иллюстрацию с изображением 
праздника Пятидесятницы. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Как Святой Дух сошел на Апостолов Иисуса в день Пятидесятницы? (Деяния 
2:1-4.) 

• Что дало ученикам способность говорить на разных языках и почему их 
понимали люди, говорившие на других языках? (Деяния 2:4.) Как этот 
духовный дар Святого Духа помогает современной миссионерской работе 
Церкви? (Помогая многим миссионерам изучать иностранные языки. Дар 
языков также может наводить мосты взаимопонимания, чтобы донести до 
людей послание Евангелия даже в том случае, если миссионер не говорит на 
иностранном языке достаточно хорошо.) 

• Почему люди «умилились сердцем» после свидетельства Петра о распятии и 
Воскресении Христа? (Деяния 2:33, 36-37. Святой Дух.) Что означает 
«умилиться сердцем»? (Здесь - испытывать острое чувство сожаления или 
печали.) Как Святой Дух помогает нам чувствовать сожаление о совершенных 
нами неправильных поступках? 

• Как Святой Дух помогает нам узнать, что нужно делать? Помогите детям 
понять: люди в своей жизни ощущают помощь Святого Духа по-разному, 
например, испытывая чувство покоя или ощущение, что это правильно, или 
более четко понимая смысл Священных Писаний и других книг, находя ответ 
на сложный вопрос в Священных Писаниях, слушая выступление или урок в 
Церкви, который помогает вам, и т. д. Если вы чувствуете, что это уместно, 
можете рассказать о случае, когда вы чувствовали влияние Святого Духа в 
своей жизни. 

• Что, по словам Петра, нужно делать, чтобы получить дар Святого Духа? 
(Деяния 2:38.) Что нам нужно делать, чтобы получить дар Святого Духа? 

• Сколько из вас получили дар Святого Духа? Помогите детям понять: можно 
получать наставления от Святого Духа и до крещения; однако мы получаем 
дар Святого Духа при конфирмации в члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней после нашего крещения. Если мы праведны, то дар Святого 
Духа даст нам возможность иметь Святого Духа своим постоянным спутником 
(см. У. и 3. 121:45-46). 

• Как жили «три тысячи душ» после крещения, что позволило Святому Духу 
постоянно руководить ими? (Деяния 2:42-47.) (Вы можете предложить детям 
найти ответы в Священных Писаниях и записать их на доске.) 

• Что нам нужно делать, чтобы Святой Дух пребывал с нами? (Покаяться, 
креститься, получить дар Святого Духа, жить праведно, молиться о 
руководстве Святого Духа, внимательно слушать и следовать Его 
наставлениям.) 
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Урок 14 

Прочитайте детям следующее высказывание: 

«Молитесь Небесному Отцу, чтобы Он всегда благословлял вас Своим Духом... 
Святой Дух - это... дар Небесного Отца... Он нашептывает вам тихим, кротким 
голосом, призывающим вас к праведным делам. Совершая добро, вы ощущаете 
добро, и это голос Святого Духа говорит с вами. Святой Дух - прекрасный 
спутник. Он всегда здесь, чтобы помогать вам» (Ezra Taft Benson, in Conference 
Report, Apr. 1989, p. 103; или Ensign, May 1989, p. 82). 

Предложите детям рассказать о случае, когда они сами или член их семьи 
ощущали наставления Святого Духа. Призовите детей внимать наставлениям 
Святого Духа и стремиться следовать им. (См. дополнительное задание 6.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Расскажите следующую историю о Президенте Гарольде Б. Ли, одиннадцатом 
Президенте Церкви: 

«Мне было примерно восемь лет или того меньше, когда мой отец взял меня 
на отдаленную ферму. Пока он работал, я пытался занять себя тем, что 
обычно делает маленький мальчик. День был жарким и пыльным, и я играл до 
тех пор, пока не устал. За забором находился полуразрушенный амбар, к 
которому я испытывал жгучий интерес. Я представил себе, что этот 
полуразрушенный амбар на самом деле замок, который мне очень хотелось 
исследовать, и потому я перелез через забор и начал пробираться к этому 
амбару. Затем я услышал голос, который произнес очень важные слова: 
'Гарольд, не ходи туда'. Я оглянулся, чтобы посмотреть, кто это обращается 
ко мне по имени. Мой отец был далеко, на другом конце поля. Он не мог 
видеть, что я делал. Никого вокруг не было. И тогда я понял: Некто, Кого я не 
мог видеть, предупреждал, чтобы я не ходил туда. Что было там, я так и не 
узнал, но понял: Те, Кого мы не видим, могут говорить с нами» (in Conference 
Report, Mexico Area Conference 1972, pp. 48-49). 

2. Запишите на отдельных листах бумаги каждую из указанных ниже ссылок. 
(Дополнительные ссылки на материалы о Святом Духе вы можете найти в 
издании Руководство по Священным Писаниям.) Пусть дети по очереди 
вытаскивают листочки из коробки или пакета. Ребенок, вынувший и 
прочитавший ссылку, должен сказать, что говорится в этом стихе о Святом 
Духе. 

От Иоанна 14:26 (Святого Духа называют Утешителем; Он будет учить нас 
всему и напоминать нам слова Иисуса.) 

От Иоанна 15:26 (Святой Дух - дух истины; Он будет свидетельствовать о 
Христе.) 

От Иоанна 16:13 (Святой Дух наставит нас на всякую истину и возвестит нам 
будущее.) 

Деяния 4:31 (Святой Дух помогает нам смело изрекать слово Божье.) 

Деяния 5:32 (Бог дает Святого Духа, повинующегося Ему.) 

К Галатам 5:22 (Через Духа приходит любовь, радость, мир, терпение, 
благость, милосердие и вера.) 

3. Прочитайте приведенную ниже цитату. Вы можете сделать копию ее для 
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каждого ребенка. 

«После крещения человека конфирмуют в члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Во время этого краткого таинства он получает дар 
Святого Духа. После этого в течение всей жизни мужчины, женщины и даже 
маленькие дети имеют право на вдохновленное свыше руководство, которое 
будет вести их по жизни, - личное откровение!» (Boyd К. Packer, «Persona! 
Revelation-Available to All,» Friend, June 1990, inside front cover). 

4. Сделайте для каждого ребенка памятку со следующим текстом: 

Если я буду жить праведно, дар Святого Духа будет мне помогать, обучая 
меня, наставляя, утешая, защищая, предупреждая меня об опасности и 
свидетельствуя мне об истине. 

5. Предложите детям назвать столько имен Святого Духа, сколько они могут. 
Упомяните следующие имена, если их не назовут дети: Дух Святой, Дух 
Божий, Дух Господа, Утешитель и Дух (см. «Святой Дух» в Руководстве по 
Священным Писаниям). 

6. Спойте или прочитайте вслух слова песни «The Holy Ghost» (Children's 
Songbook, p. 105) или «The Still, Small Voice» (Children's Songbook, p. 106). 

Подчеркните: как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мы 
все можем рассчитывать на помощь Святого Духа. Помогите детям понять: 
если они будут жить праведно и внимать наставлениям Святого Духа, то 
смогут получить руководство, предупреждение и утешение. 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что Иисус любит всех нас и потому Он сделал 
для нас возможным получить дар Святого Духа, чтобы Он был нам помощником, 
учителем, утешителем и наставником. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 2:1-8, 36-41. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Апостол Петр Урок 

33 
Цель урока Помочь детям понять, что и они, подобно Петру, могут развить в себе сильное 

свидетельство об Иисусе Христе. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; от Луки 
22:31-34, 54-62; Деяния 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42 и Алма 32:21. Затем изучите 
материал урока и решите, как именно вы представите детям основную идею 
урока (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii) 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: Библия или Новый Завет для 
каждого ребенка. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Предложите детям внимательно слушать в то время, когда вы будете 
внимания рассказывать им следующие истории. 

История 1: Когда Иисус объяснил, что Его скоро приговорят к смерти, один 
человек сказал: «Господи! С Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» (от 
Луки 22:33). Тот же самый человек был в толпе, когда Иисуса взяли и отправили 
на суд. К нему подошла женщина и сказала, что он был с Иисусом, но человек 
отрицал это, сказав: «Я не знаю Его». Вскоре после этого другой человек 
сказал: «И ты из них». Снова он отрекся от того, что знал Иисуса. И в третий раз 
кто-то указал на него как на одного из последователей Иисуса, но этот человек 
опять сказал: «Не знаю, что ты говоришь» (см. от Луки 22:54-62). 

История 2: Однажды рожденный хромым человек остановил другого человека и 
его друга. Этот человек сказал хромому: «Во имя Иисуса Христа Назорея, встань 
и ходи». Он взял хромого за руку и поднял его. Хромой тут же исцелился и 
отправился в храм, «ходя и скача и хваля Бога». Когда первосвященники узнали 
об этом, они спросили, какой силой был исцелен хромой. Человек, исцеливший 
хромого, сказал, что это было совершено силой Иисуса Христа, даже несмотря 
на то, что он знал, что его могут бросить в тюрьму или убить за то, что он 
говорит это. Священники велели этому человеку не учить больше во имя Иисуса 
Христа. Но он отвечал, что важнее повиноваться Богу, чем Иудейским 
лжесвященникам, и что он будет и дальше учить во имя Христа (см. Деяния 
3:1-9; 4:6-20). 

Объясните: главным героем обеих историй был Петр. Когда Петр отрекся от 
того, что он знал Иисуса, что произошло непосредственно перед распятием, он 
пока еще учился и рос духовно. Иисуса взяли, и Петр испугался. К тому же 
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времени, когда Петр исцелил хромого, он уже получил Святого Духа, и его 
свидетельство об Иисусе Христе укрепилось. Это придало ему силы делать то, 
что верно, независимо от того, что может произойти с ним самим. 

• Что такое свидетельство? (Личное знание об Иисусе Христе и истинности Его 
Церкви.) Объясните: этот урок поможет детям укрепить их свидетельства 
об Иисусе Христе. 

Расскажите детям приведенные ниже отрывки из жизни Петра и обсудите их. 
Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

1. Петр последовал за Иисусом (от Матфея 4:18-19). 

• Как вы думаете, почему Петр последовал за Иисусом Христом после того, 
как Иисус сказал ему, кто Он? Чем пожертвовал Петр, чтобы последовать 
за Иисусом? Чем, возможно, придется пожертвовать нам, чтобы 
последовать за Иисусом? Как вы были благословлены за то, что следуете 
за Спасителем? 

2. Иисус и Петр ходили по воде (от Матфея 14:22-33). 

• Как вы думаете, почему Иисус мог ходить по морю? (От Матфея 14:25.) 
Почему Петр смог пойти по воде навстречу Иисусу? (От Матфея 14:28-29.) 

• Что произошло с Петром после того, как он сделал несколько шагов? (От 
Матфея 14:30-31.) Как вы думаете, почему пошатнулась вера Петра? Как 
Иисус помог Петру, когда его вера пошатнулась? (От Матфея 14:31.) Почему 
наша вера иногда слабеет? Как Иисус Христос помогает укреплять нашу 
веру? (Через Святого Духа, наших родителей, церковных руководителей, 
через хороших друзей, Священные Писания и т. д.) 

Помогите детям понять: каждый раз, когда мы делаем то, что нам повелели 
Небесный Отец и Иисус Христос, мы проявляем веру. И каждый раз, когда мы 
проявляем веру, наша вера становится сильнее. Мы, подобно Петру, должны 
использовать нашу веру, чтобы следовать учениям Иисуса, и тогда вера 
поможет укрепить наши свидетельства. 

3. Петр свидетельствовал, что Иисус Христос есть Сын Божий (от Матфея 
16:13-17). 

• Кто был Иисус Христос, по словам Петра? (От Матфея 16:16.) Как Петр 
узнал это? (От Матфея 16:17. Через Духа.) Как мы, подобно Петру, 
приносим свое свидетельство об Иисусе Христе? 

4. Петр был вместе с Иисусом Христом на горе Преображения (от Матфея 
17:1-9; см. «Вопросы для обсуждения» в уроке 15, стр. 51). 

• Что произошло с Иисусом Христом на горе Преображения? (От Матфея 
17:2.) Кто явился Иисусу, Петру, Иакову и Иоанну? (От Матфея 17:3.) Чей 
голос слышали ученики? (От Матфея 17:5.) Как вы думаете, каким образом 
этот духовный опыт укрепил свидетельство Петра об Иисусе Христе? 

5. Петр и Иоанн исцелили хромого, и их бросили в тюрьму (Деяния 3:1-9; 4:6-20; 
5:12-42). 

Пусть ребенок повторит рассказ об исцелении хромого Петром и Иоанном. 
Расскажите оставшуюся часть истории на основе Деяния 5:12-42. 

Рассказ из 
Священных 
Писаний и вопросы 
для обсуждения 
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• Как Петр и Иоанн спаслись из тюрьмы? (Деяния 5:19.) Что велел им делать 
Ангел? (Деяния 5:19.) Что бы вы чувствовали, продолжая проповедь после 
того, как вас за нее бросили в тюрьму? Как вы думаете, откуда Петр и 
Иоанн получили силу делать то, что верно? 

Помогите детям понять: скорее всего, нас не заключат в тюрьму за то, что мы 
говорим об Иисусе Христе, но нас будут испытывать по-другому. Каким 
испытаниям вы можете подвергнуться в жизни из-за своего свидетельства 
об Иисусе Христе? (См. дополнительное задание 4.) 

• Как росло свидетельство Петра об Иисусе Христе? Почему нам всем 
необходимо иметь сильное свидетельство об Иисусе Христе? Как мы можем 
обрести это свидетельство? Как мы можем помочь расти нашим 
свидетельствам? (Читая Священные Писания, больше узнавая о Нем, 
соблюдая заповеди, молясь, внимая Святому Духу, посещая церковь и т. д.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Помогите детям понять, что свидетельства включают в себя знание 
следующего: 

Небесный Отец жив, и Он - Отец наших духов. 
Иисус Христос - Сын Небесного Отца и наш Спаситель. 
Джозеф Смит - Пророк, через которого Господь восстановил Евангелие в 
последние дни. 
Книга Мормона - слово Божье и содержит полноту Евангелия. 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней - единственная истинная 
Церковь. 

Сегодня нами руководят Пророки и Апостолы. 

Обсудите, как мы можем обрести свидетельства об этих истинах. 

2. Объясните и помогите детям выучить наизусть девятый Символ веры. 
3. Пусть дети подумают о том, что из сотворенного Спасителем укрепило 

свидетельство Павла об Иисусе Христе. (Насыщение пяти тысяч, исцеление 
больных, воскресение дочери Иаира из мертвых и так далее.) Как мы можем 
узнать о том, что Иисус Христос - Сын Божий? (Изучая Священные Писания, 
молясь, соблюдая заповеди и так далее.) 

4. Пусть дети назовут, как еще люди могут пытаться заставить их отречься от 
Церкви или делать что-нибудь неправильное. После этого обсудите, как они 
могут стать достаточно сильными, чтобы сопротивляться таким искушениям. 
При необходимости используйте следующие примеры: 

Кто-нибудь старается заставить их не посещать церковные собрания. 
Кто-нибудь старается заставить их нарушить Слово Мудрости. 
Кто-нибудь старается заставить их лгать. 
Кто-нибудь старается заставить их потратить отложенные на десятину 
деньги. 

Подчеркните: для того чтобы быть такими же сильными, как Петр, нам 
необходимо обрести личное свидетельство об Иисусе Христе. 

5. Расскажите приведенную ниже историю о том, что произошло с Президентом 
Джозефом Ф. Смитом, шестым Президентом Церкви, когда он в юности 
возвращался домой с миссии: 

Урок 14 
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Однажды днем, только Джозеф Ф. Смит и его товарищи остановились на 
привал, как группа пьяных людей примчалась на место их расположения, 
изрыгая оскорбления и грубую брань вперемешку с угрозами убить всех 
мормонов, которые попадутся на их пути... Некоторые братья, услышав их 
приближение, спустились вниз по ручью, чтобы скрыться из виду. Они ждали 
там, пока эти люди уберутся. Джозеф Ф. Смит собирал хворост для костра 
неподалеку от лагеря. Потом он признался, что после того, как он увидел их, 
первым его стремлением было спрятаться куда-нибудь. Затем пришла другая 
мысль: «А почему я должен убегать от них?» С этой мыслью он подошел к 
костру, чтобы положить принесенный им хворост. Пьяный бандит указал 
револьвером на молодого старейшину и громко и сердито [потребовал от 
Джозефа] ответа: «Ты... мормон?» 

Джозеф Ф. Смит не колебался ни секунды. Глядя прямо в глаза бандита, он 
смело ответил: «Да, сэр, и притом закоренелый, стойкий, весь как есть, с 
головы до пят мормон». 

Он отвечал совершенно бесстрашно, что повергло бандита в полнейшее 
изумление. Он сжал руку Джозефа Ф. Смита и сказал: «Да вы самый 
приятный человек, которого мне доводилось встречать! Поздравляю вас, 
юноша, я рад познакомиться с человеком, который может постоять за свои 
убеждения» (Joseph Fielding Smith, The Life of Joseph F. Smith, pp. 188-89). 

6. Помогите детям выучить наизусть Деяния 5:29. 

7. Спойте или прочитайте слова песни «Я знаю - жив Отец!» (Гимны и песни для 
детей, стр. 57). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство об Иисусе Христе и о том, что чем больше мы узнаем 
об Иисусе и внимаем голосу Святого Духа, тем крепче будут наши свидетельства 
об Иисусе, и так будет продолжаться всю нашу жизнь. Объясните: у нас могут 
возникать вопросы и сомнения, но если мы будем продолжать изучать 
Священные Писания, молиться и соблюдать заповеди, то наши свидетельства 
укрепятся. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома от Матфея 16:13-17 и 
Деяния 5:29-32. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

130 



Варнава, Анания 
и Сапфира 

Урок 

33 
Цель урока Призвать каждого ребенка быть честным в мыслях, словах и делах. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 4:32-5:10. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священных Писаний 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Основы Евангелия, глава 31. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: Библия или Новый Завет для 
каждого ребенка. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Расскажите детям приведенную ниже историю и предложите им решить, как они 
поступили бы на месте Чарли: 

«Маленький мальчик играл в мяч со своими друзьями и вдруг услышал громкий 
и четкий голос своей мамы, зовущий его: «Чарли! Чарли!» Он тут же положил 
мяч, взял куртку и кепочку и побежал домой. 

«Не уходи, закончи игру!» - кричали ему ребята. 

«Я должен идти. Я сказал маме, что приду, как только она позовет меня», -
ответил Чарли. 

«Скажи, что ты не слышал», - говорили мальчики. 

«Но я же слышал», - ответил Чарли. 

«Она не знает об этом». 

«Но я знаю и должен идти». 

Один из этих мальчиков в конце концов сказал: «Да пусть он идет! Тут уж 
ничего не поделаешь. Он просто вцепился в юбку своей маменьки. Он как 
младенец - бежит, как только его позовут» (N. Eldon Tanner, in Conference Report, 
Oct. 1977, p. 65; или Ensign, Nov. 1977, pp. 43-44). 

• Как поступили бы вы? 

Объясните: все мы сталкиваемся каждый день с ситуациями, когда должны 
выбирать между честностью и обманом. Пусть дети подумают о результатах 
решений, принятых Варнавой, Ананией и Сапфирой. 

На основе Деяния 4:32-5:10 расскажите детям о Варнаве, Анании и Сапфире. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

131 



Укажите: один из способов стать похожими на Иисуса заключается в том, чтобы 
научиться говорить правду и быть честным во всем. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что просили делать членов Церкви их руководители, чтобы у каждого было 
то, в чем он нуждается? (Деяния 4:34-35.) Как вы относитесь к тому, чтобы 
поделиться всем, что вы имеете? 

• Как Варнава проявил честность в своих поступках? (Деяния 4:36-37.) Что, по 
вашему мнению, значит быть честным? (Говорить правду, не воровать, не 
обманывать и т. д.) Что вы чувствуете, когда ведете себя абсолютно честно? 

• В чем заключалась нечестность Анании и Сапфиры? (Деяния 5:1-2.) Почему 
Сапфира продолжила ложь своего мужа? (Деяния 5:1-2, 7-8.) Что могло бы 
произойти, будь она честной? 

• Кому может принести вред нечестность? Объясните: даже если мы не видим 
очевидных последствий нашей нечестности, подобно Анании и Сапфире, мы 
по-прежнему наносим вред самим себе. Кроме того, наша нечестность может 
принести вред другим людям. 

• Каковы последствия вашей нечестности? Каковы последствия вашей 
честности? Поделитесь случаем из вашей жизни о последствиях честности 
или нечестности. Помогите детям понять, что быть честным не всегда легко, 
но мы должны оставаться честными независимо от обстоятельств. 
Предложите детям рассказать о тех случаях из их жизни, когда они 
проявляли честность. 

• Кто всегда знает о том, когда вы говорите правду? Как честность приближает 
нас к Небесному Отцу? 

• Что вы можете сделать, чтобы помочь другим быть честными? 

• Почему так важна честность по отношению к вашим родителям? (Тогда они 
будут доверять вам.) Почему вы хотите, чтобы ваши родители доверяли вам? 
Как вы завоевываете доверие ваших родителей? Почему иногда для того, 
чтобы сказать правду, требуется мужество? (См. дополнительное задание 6.) 

• Как изменился бы мир, если бы все люди были честными? 

Прочитайте приведенное ниже высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона, 
тринадцатого Президента Церкви: 

«Будьте честными. Не лгите и не воруйте. Не обманывайте... 

Милые дети, наш Небесный Отец послал вас на Землю в это время потому, что 
вы - одни из самых доблестных Его детей. Он знает, что в современном мире 
много греховности, и Он знает, что вы можете быть верными и послушными» (in 
Conference Report, Apr. 1989, p. 103; или Ensign, May 1989, pp. 82-83). 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 
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Урок 14 

1. Повторите тринадцатый Символ веры и помогите детям понять его смысл и 
выучить наизусть. 

2. Напишите на доске слова дом, школа и место, где мы живем. Пусть дети 
подумают о том, как они могут быть честными в любой ситуации в каждом из 
этих мест. Обсудите предложения детей. 

3. Напишите на доске слова Честность и Нечестность. Приведите следующее 
высказывание старейшины Марвина Дж. Эштона: «Ложь - это любой вид 
общения с другим лицом с целью обмана... Можно успешно лгать, даже не 
произнося слов. Иногда обмануть может просто кивок или молчание» (in 
Conference Report, Apr. 1982, p. 10; или Ensign, May 1982, p. 9). Обсудите 
каждую из приведенных ниже ситуаций и предложите детям определить, 
какой заголовок соответствует ей и почему: 

Говорить правду 
Выполнять свою работу 
Вводить в заблуждение, не говоря всю правду 
Признать, что вы сделали что-нибудь неправильно 
Обманывать 
Лгать 
Воровать 
Говорить полуправду 
Возвращать одолженные или потерянные предметы 
Держать обещание 

4. Пусть каждый ребенок изготовит значок, можно в форме щита, на котором 
будет написано: «Я стою за истину и честность». Предложите детям поставить 
перед собой цель говорить правду и быть честными во всех делах. Пусть они 
напишут свое имя в нижней части значка. 

5. Нарисуйте на доске или на листе бумаги лестницу и назовите ее Лестница 
честности. Вырежьте из бумаги простую фигурку или нарисуйте ее в нижней 
части лестницы. Используя ситуации, аналогичные приведенным ниже, 
предложите детям назвать все возможные решения, которые можно принять 
в каждой ситуации. Затем предложите им выбрать наилучшее решение. Пусть 
ребенок передвигает фигурку (или проводит линию от нарисованной фигурки) 
на одну ступеньку лестницы вверх, если лучшее решение в данной ситуации -
это быть честным. Укажите, что лучший выбор - это всегда честный выбор. 
Используйте достаточное количество ситуаций, чтобы провести фигурку на 
самый верх лестницы. 
а. Вы нашли игрушку, которую потерял ваш друг. 
б. Вы нашли кошелек с деньгами. 
в. На столе лежит коробка конфет, которая принадлежит другому человеку, 

но в комнате никого нет. 
г. Вы отправляетесь на мероприятие, за вход на которое нужно платить. Над 

входом висит надпись «Вход для детей до восьми лет бесплатный». 
д. Кассир в магазине дал вам лишнюю сдачу. 
е. Ваш друг просит вас дать ему списать ответы на контрольной работе. 
ж. Вам рассказывают плохую историю о другом человеке. 
з. Вы обещали родителям, что вернетесь домой вовремя, но друг хочет, 

чтобы вы остались у него еще. 

6. Придумайте несколько ситуаций, аналогичных приведенным выше, чтобы дети 
смогли провести ролевую игру. Придуманные вами ситуации должны включать 
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случаи, когда ребенок должен решить, быть ли ему честным по отношению к 
своим родителям или нет. 
а. Ваша мама хочет, чтобы вы присмотрели за младшим братиком, а вам 

хочется читать. Вы знаете, что если скажете ей о том, что у вас есть 
домашняя работа, она не будет настаивать, чтобы вы присмотрели за 
братиком. 

б. Вы случайно разбили любимую чашку мамы, пока ее не было дома. 
в. Вы обещали отцу, что поможете ему в субботу, а ваши друзья решили 

провести мероприятие, на котором вам хочется присутствовать. 

7. Повторите четвертый Символ веры. 

8. Спойте или прочитайте вслух слова песен «Смело дерзай праведным быть!» 
(Гимны и песни для детей, стр. 62) или «Заповеди храни» (Росток, сентябрь 
1994 г.). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, как важно быть честным. Объясните: когда мы 
честны во всех своих делах, то Святой Дух дает нам чувство покоя. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 4:32-5:10. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Мученик Стефан Урок 

33 
Цель урока Помочь каждому ребенку лучше понимать Божество. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 6, 7:54-60 и Учение и Заветы 130:22-23. Затем 
изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям рассказ 
из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание 
Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Деяния 7:1-53 и Джозеф Смит - История 1:17. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Книга «Учение и Заветы»; 
в. Иллюстрация 7-40: «Первое видение» (Евангелие в искусстве 403; 

62470). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Напишите на доске слово мученик. Предложите ребенку выйти и встать перед 
классом. 

• (Имя ребенка), хочешь ли ты быть мучеником? 

• Знает ли кто-нибудь из вас, кто такой мученик? 

Объясните: мученик - это человек, который верует во что-либо так сильно, что 
отдает свою жизнь в качестве свидетельства об этом. 

На этом уроке будет рассказано о человеке, у которого было сильное 
свидетельство о Небесном Отце, Иисусе Христе и Святом Духе. Он принял 
мученическую смерть из-за своего свидетельства. 

На основе Деяния 6 и 7 расскажите детям о жизни Стефана. (Рекомендуемые 
методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Почему Апостолы призвали семерых себе в помощь? (Деяния 6:1-4.) Как звали 
этих семерых? (Деяния 6:3, 5-6.) Почему Апостолы «возложили на них руки»? 
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(Апостолы дали им власть священства, полученную ими от Иисуса Христа для 
выполнения определенных обязанностей; все, кто получает священство, 
посвящаются возложением рук.) 

• Какие качества Стефана помогли ему оказывать помощь Апостолам и 
служить людям? (Деяния 6:5, 8.) Как он благословил жизнь людей? 

• Почему Иудейские руководители привели Стефана в синедрион? (Деяния 
6:9-12.) Какое ложное обвинение возвели руководители синагоги на 
Стефана? (Деяния 6:13-14. Объясните: говорить «хульные слова» - значит 
говорить о Боге или том, что для нас свято, неблагоговейно или 
издевательски.) Почему они считали, что Стефан говорил «хульные слова»? 

• Что произошло с лицом Стефана, пока он обращался к сидящим в 
синедрионе? (Деяния 6:15.) 

Коротко расскажите о том, что Стефан сказал синедриону (см. Деяния 7:1-53). 
Помогите детям понять, что Стефан объяснял народу Израиля Божьи 
благословения и свидетельствовал о них. Он также сказал, что народ вышел из 
повиновения Богу, преследует и убивает Пророков, а недавно отверг и казнил 
Мессию. 

• Кого увидел Стефан, когда посмотрел в Небо? (Деяния 7:55.) Кто был вместе 
со Стефаном, когда он свидетельствовал о Небесном Отце и Иисусе? (Святой 
Дух.) 

• Видели ли окружавшие Стефана его видение? Что они делали? (Деяния 
7:57-59.) Что сказал Стефан, когда его побивали камнями? (Деяния 7:59-60.) 
Как вы думаете, почему Стефан смог простить тех, кто убил его? 

Покажите иллюстрацию «Первое видение». 

• Кто еще узрел похожее видение Небесного Отца и Иисуса Христа? (Джозеф 
Смит - История 1:17.) 

• Что мы узнаем о Небесном Отце, Иисусе Христе и Святом Духе из видений 
Стефана и Джозефа Смита? (Вы можете использовать дополнительные 
задания 4 и 5, чтобы помочь детям узнать о членах Божества.) 

• Откуда мы знаем о существовании Небесного Отца и Иисуса Христа? Что мы 
должны делать, чтобы быть достойными иметь Святого Духа своим 
спутником? Помогите детям понять: когда мы соблюдаем заповеди, мы 
получаем свидетельство о Небесном Отце и Иисусе Христе через Святого 
Духа. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Прочитайте от Иоанна 17:20-21 и обсудите, как Небесный Отец, Иисус 
Христос и Святой Дух «едины» в своей цели. Вы можете обратиться к примеру 
отца, матери и детей, совместно трудящихся для достижения одной цели. 

Вы также можете объяснить роль каждого члена Божества в наших молитвах: 
мы молимся Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, а ответы приходят через 
Святого Духа. 

2. Объясните: кроме Стефана, были и другие мужественные и верные люди, 
ставшие мучениками из-за своего свидетельства и веры в Небесного Отца и 
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Урок 14 

Иисуса Христа. Используйте примеры из Священных Писаний, аналогичные 
приведенным ниже: 

Джозефа Смита преследовали, когда он рассказывал о своем видении, а 
позднее Джозеф и его брат Хайрам приняли мученическую смерть. 

Многие из первых учеников и Апостолов Церкви подвергались 
преследованиям, а некоторые из них стали мучениками. Приняли 
мученическую смерть Иаков (Деяния 12:2) и Павел. Считается, что 
мучениками стали также Петр, Марк и Матфей (см. «Марк», «Матфей», 
«Павел» и «Петр» в Руководстве по Священным Писаниям). 

Предложите детям рассказать о том, что они узнали из примеров жизни этих 
верных людей. 

3. Повторите пятый Символ веры. Обсудите, как современные церковные 
руководители призывают людей на церковные должности, - точно так же, как 
призвали Стефана помогать первым Апостолам. Объясните: когда человек 
получает призвание, его или ее посвящают возложением рук и дают власть 
исполнять определенные обязанности. Помогите детям понять: когда юноши и 
девушки служат в президентствах кворумов священства или классах 
Общества молодых женщин, их призывают и рукополагают точно так же. 

4. Прочитайте и обсудите Учение и Заветы 130:22-23. Помогите детям понять: 
Небесный Отец и Иисус Христос имеют прославленные тела из плоти и 
костей. Наши физические тела похожи на тела Небесного Отца и Иисуса. 
Святой Дух есть Существо Духовное и не имеет тела из плоти и костей. 

5. Покажите приведенные ниже плакатики или напишите эти слова на доске: 

Божество 
Небесный Отец: 
Иисус Христос: 
Святой Дух: 

Напишите на отдельных листочках бумаги приведенные ниже утверждения, 
описывающие членов Божества. Учтите, что вам понадобятся два листочка с 
текстом «Имеет прославленное тело из плоти и костей». 

Небесный Отец: 
Отец наших духов 
Отец смертного тела Иисуса 
Имеет прославленное тело из плоти и костей 
Мы молимся Ему 

Иисус Христос: 
Наш Спаситель и Искупитель 
Имеет прославленное тело из плоти и костей 
Сотворил мир 
Имел смертную мать 

Святой Дух: 
Существо духовное 
Свидетельствует о Небесном Отце и Иисусе 
Открывает истину обо всем (Мороний 10:5) 
Может быть нашим постоянным спутником 

Повторите роль каждого члена Божества, предоставив детям возможность 
выбрать один из подготовленных вами листочков бумаги. Пусть каждый 
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ребенок прочитает вслух утверждение, определит, к какому члену Божества 
оно относится, и поместит это утверждение под соответствующим заголовком 

6. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Первая молитва Джозефа Смита» 
(Гимны и песни для детей, стр.14). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, что вы знаете Божество; скажите детям, 
насколько важно для вас это знание. Расскажите детям о вашей любви к 
Небесному Отцу, Иисусу Христу и Святому Духу. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 7:54-60 и 
Учение и Заветы 130:22-23. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Петр и Корнилий Урок 33 

Цель урока Помочь каждому ребенку понять, что Небесный Отец любит всех Своих детей и 
хочет, чтобы у всех была возможность узнать о Евангелии Иисуса Христа. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 10:1-11:18. Затем изучите материал урока и 
решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного Писания 
(см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Иллюстрация 7-41: «Итак, идите» (Евангелие в искусстве 235; 62494). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Напишите на доске следующие имена: Корнилий, Ангел, Петр. 

Пусть три ребенка прочитают приведенные ниже описания этих троих 
персонажей. Пусть остальные дети поднимут руки, когда они решат, что знают, к 
кому относится это описание. 

Я посланник. Помимо доставки посланий Бога, я обучаю, благословляю и делаю 
все, что мне повелено делать для созидания Царства Божьего. Сегодня вы 
узнаете об особом послании, которое я доставил. Я - (Ангел). 

Я был рыбаком на море Галилейском, когда Иисус призвал меня последовать за 
Ним. Мне было видение - сегодня вы узнаете о нем, - открывшее путь обучения 
Евангелию для каждого человека. Я - (Петр). 

Я был сотником в Римском легионе, и под моей командой было от 50 до 100 
человек. Я был первым Иноверцем (не Иудеем), пришедшим в Церковь. На этом 
уроке вы узнаете о моем крещении. Я - (Корнилий). 

Расскажите историю о Петре и Корнилии из Деяния 10:1-11:18. (Рекомендуемые 
методы преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) В соответствующее время 
показывайте иллюстрации. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 
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• Почему Корнилий был достоин получить видение от Господа и креститься? 
(Деяния 10:2.) Как вы можете стать преданным членом Церкви? 

• В чем заключалось послание Ангела Корнилию? (Деяния 10:3-6.) 

• Что узрел в видении Петр? (Деяния 10:11-16.) Почему это видение 
обеспокоило его? (Господь ранее повелел Израилю не употреблять 
определенную пищу, которая считалась нечистой [см. Левит 11].) Как Петр 
отнесся к этому видению вначале? (Деяния 10:14.) Что изменило его 
отношение? (Деяния 10:15.) 

• Почему для Петра было столь необычным обучать Корнилия Евангелию? 
(Деяния 10:28.) Объясните: до этого времени Апостолы обучали Евангелию 
только Иудеев, и большинство членов Церкви полагали, что только Иудеи 
достойны быть членами Церкви. Но Корнилий не был Иудеем. Как смысл 
видения в конце концов открылся Петру? (Деяния 10:34-35.) Кого следует 
обучать Евангелию в наши дни? (Всех людей.) 

• Как вы думаете, почему Корнилий собрал всех своих друзей и родственников, 
чтобы они слушали Петра? (Деяния 10:24-27.) Какими из основ Евангелия вы 
хотите поделиться со своей семьей и друзьями? 

• Как Корнилий искал ответ на свой вопрос? (Деяния 10:30.) Что испытали вы 
или ваша семья во время поста и молитвы? Как Господь помог вам найти 
ответ на волнующий вас вопрос? 

• Как люди узнали, что Петр говорит истину? (Деяния 10:44-45.) Что мы должны 
делать, чтобы Святой Дух свидетельствовал нам об истине? (Мороний 10:4-5.) 

• Что думали ученики и другие Апостолы, узнав о том, что Петр обучал 
Иноверцев? (Деяния 11:2-3.) Как Петр объяснил свои поступки? (Деяния 11:4, 
17.) Как ученики и Апостолы приняли видение Петра? (Деяния 11:18.) Что это 
говорит нам о любви Небесного Отца к Своим детям? (См. дополнительное 
задание 5.) 

• Как вы можете обучать Евангелию некоторых детей Небесного Отца? 
Помогите детям подумать о том, как они могут быть миссионерами уже сейчас 
и как они могут подготовиться к служению на миссии полного дня. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Пусть дети прочитают в маленьких группах Деяния 10:36-43 и составят список 
того, чему Петр учил Корнилия, а также его семью и друзей. Пусть каждая 
группа прочитает свой список в то время, пока вы записываете его пункты на 
доске или большом листе бумаги. Дополните список пунктами, которые не 
упомянули дети: 

Иисус Христос есть Господь всех (стих 36). 

Иисус Христос крестился (стих 37). 

Иисус Христос был помазан Святым Духом и силой (стих 38). 

Иисус Христос творил добрые дела (стих 38). 

Иисус Христос исцелял (стих 38). 

Иисус Христос был убит (стих 39). 

140 



Урок 14 

Иисус Христос восстал на третий день (стих 40). 

Иисус Христос повелел Петру свидетельствовать о том, что Он был 
«определен от Бога» (стих 42). 

Все Пророки свидетельствовали об Иисусе Христе (стих 43). 

Те, кто верит в Иисуса Христа и крестится, получат отпущение своих грехов 
(стих 43). 

2. С согласия президента Первоначального общества пригласите на занятие 
вернувшегося миссионера и предложите ему рассказать о случаях, которые 
показывают, как важно обучать Евангелию всех детей Небесного Отца. 

3. Обсудите адаптированный отрывок из выступления старейшины Говарда У. 
Хантера: 

Маленькие дети поистине драгоценны для нашего Небесного Отца. Он любит 
их и присматривает за ними с одинаково нежной заботой независимо от того, 
где они живут и как одеваются или выглядят. Он любит темнокожих кудрявых 
фиджийцев и добрых, ярко одетых детей самоа. Он любит маленьких 
английских девочек и мальчиков, которые в школе носят одинаковую одежду. 
Он любит японских детей, Он любит загорелых детей Южной Америки и 
Ламанийцев. Наш отец любит Своих детей везде. Когда наступает время 
отхода ко сну, любящие родители во всех странах преклоняют колени вместе 
со своими детьми, чтобы помолиться. Это может быть высокий, набитый 
пером матрац, как в Альпах, или маленькая циновка на полу хижины. Но наш 
Небесный Отец слышит и понимает всех их (Friend, Oct. 1971, p. 10). 

4. Помогите детям понять: несмотря на то, что у людей в разных странах есть 
разные традиции и обычаи, все мы похожи в том, что Небесный Отец любит 
всех нас и хочет, чтобы все мы вернулись к Нему. 

Сыграйте с детьми в игру «Найди пару», используя приведенные ниже или 
аналогичные предложения, чтобы познакомить детей с тем, что люди носят 
или что едят в других странах. 

Найдите место, где вы, скорее всего, будете служить на миссии, если бы вы: 

Увидели людей, носящих: 
набедренные повязки Шотландия 
деревянные ботинки Гавайские острова 
шотландские юбки Япония 
кимоно Голландия 

Ели: 
блинчики с острой мясной начинкой (энчилада) Соединенные Штаты Америки 
сосиски с капустой Норвегия 
яблочный пирог Франция 
тонкие блинчики со сладкой начинкой Германия 
селедку Мексика 

Видели: 
полицейских из частей королевской конной полиции Италия 
Биг Бен Австралия 
Пизанскую башню Канада 
кенгуру Англия 

5. Объясните: видение, аналогичное видению Петра, произошло в 1978 году, 
когда Президент Спенсер В. Кимбалл и церковные руководители получили от 
Господа откровение о том, что все достойные мужчины и мальчики могут 
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получить священство, а их семьи могут получить храмовые благословения 
(см. Официальное Заявление 2 в Учении и Заветах). 

6. Спойте или прочитайте вслух слова песен «Children All over the World» (Child-
ren's Songbook, p. 16) или «We'll Bring the World His Truth» (Children's Songbook, 
p. 172). 

Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, что Бог любит всех Своих детей и хочет, чтобы 
все мы были обучены Евангелию, крестились и соблюдали заветы, чтобы снова 
смогли жить с Ним. Выразите благодарность за ваши знания о Евангелии и ваше 
крещение. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 10:36-43 и 
11:15-18. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

142 



Иаков учит нас следить 
за своей речью 
Цель урока Помочь детям научиться управлять тем, что они говорят и думают. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите от Матфея 5:33-37; Иакова 1:26; 3:2-13; 5:12; 1-е Петра 
3:10; Исход 20:7 и Мосия 4:30. Затем изучите материал урока и решите, как 
именно вы представите детям рассказ из Священного Писания (см. 
«Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных Писаний», 
стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Разрежьте несколько листов бумаги на треугольники. На треугольнике, 
обращенном вершиной вниз, напишите по одному из следующих слов или 
выражений: сплетня, лжесвидетельство, ложь, споры, ругань, употребление 
имени Господа всуе, злобные слова. На треугольнике, обращенном вершиной 
вверх, напишите следующие слова: добрые слова, комплименты, вежливые 
слова, истина, молитва, миротворчество. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Клейкая лента (или что-нибудь похожее), чтобы прикрепить бумажные 

треугольники к доске. 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Разбейте детей на маленькие группы и предложите каждой группе показать, как 
следует управлять лошадью, велосипедом, автомобилем, лодкой, как вести 
собаку на поводке. Пусть другие дети угадают, что делает группа. 

• Что произойдет, если человек не сможет управлять этим или контролировать 
это? 

Объясните: на этом уроке дети узнают о том, как нужно управлять тем, что у них 
всегда есть. Это часть их тела, но это не руки и не ноги. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 
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• Как вы думаете, что это может быть? 

Предложите детям послушать, как вы читаете Послание Иакова 3:3-5, чтобы 
узнать, о какой части тела идет речь. 

• Что в этом Священном Писании говорится о нашем языке? 

Рассказ из Расскажите детям о содержании Евангелия от Матфея 5:33-37; Иакова 1:26; 
Священного 3:2-13 и 1-е Петра 3:10. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из 
Писания Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных 

Писаний», стр. vii.) Объясните, что лукавые речи - это речь, нацеленная на 
обман других людей. Помогите детям понять: несмотря на то, что язык -
маленькая часть тела, они должны упорно работать над тем, чтобы обуздать 
его. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что это значит - обуздывать наш язык? (Иаков 1:26.) Почему мы сможем 
контролировать все наше тело, если можем контролировать наш язык? 
(Иакова 3:2.) 

• Почему из одного источника не может течь сладкая и горькая вода или 
соленая и пресная вода одновременно? (Иакова 3:11-12.) Что имел в виду 
Иаков, говоря о том, что не может смоковница приносить маслины или 
виноградная лоза смоквы? (Иакова 3:12.) Чему он старается научить нас с 
помощью этих примеров? (Иакова 3:10.) 

• Что происходит с нами, когда мы начинаем говорить недоброжелательно или 
резко? Как вы думаете, какое влияние оказывает это на те добрые слова, 
которые мы говорим? 

• Какие заповеди дал нам Иисус относительно того, о чем и как мы должны 
говорить? (От Матфея 5:33-37.) Почему вы думаете, что нам важно соблюдать 
эти заповеди? 

Нарисуйте на доске горизонтальную линию. Положите треугольники на стол 
лицевой стороной вниз и предложите каждому ребенку выбрать один из них, 
прочитать написанное на нем и прикрепить его над линией, если вершина 
указывает вверх, и под линией, если вершина указывает вниз (см. рисунки в 
разделе «Подготовка к уроку»). 

• Обсудите каждое слово, пока ребенок располагает треугольник над или под 
линией. Обсудите, почему перечисленные над линией слова придают 
положительный оттенок нашей речи, а перечисленные под линией -
отрицательный. Что вы чувствуете, когда обращаетесь к кому-то по-доброму 
или говорите о ком-нибудь хорошо? Что вы ощущаете, когда делаете 
комплимент? Почему, если мы говорим о других по-доброму, это ведет к тому, 
что мы относимся и к себе так же хорошо? 

• Что говорится нам в десяти заповедях о том, как мы должны говорить о 
Господе? (Исход 20:7.) Почему для нас важно говорить о Небесном Отце и 
Иисусе Христе только с благоговением? Как соблюдение этой заповеди 
помогает нам стать более похожими на Небесного Отца и Иисуса? (Вы можете 
еще раз пересказать историю Президента Спенсера В. Кимбалла из урока 8.) 
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• Как мы управляем своим языком и своими поступками? Помогите детям 
понять: то, что мы думаем и чувствуем, определяет то, что мы говорим и 
делаем. Управляя своими мыслями, мы можем управлять и тем, что мы 
говорим. Как мы можем управлять нашими мыслями? Обсудите следующее 
предложение: 

Спросите себя: «Как, по мнению Иисуса, я должен поступить в этой 
ситуации?» 
Подумать о любимом отрывке из Священного Писания. 
Спеть вслух или напевать про себя песню Первоначального общества или 
гимн. 
Помолиться о помощи. 
Вспомнить, что ты дитя Божье. 
Подумать о том, какого поступка ожидали бы от тебя твои родители. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Расскажите приведенную ниже историю о Джозефе Смите (вы можете 
попросить хорошего чтеца записать ее на аудиокассету): 

Недруги Джозефа Смита много раз бросали его в тюрьму, несмотря на то, что 
они никогда не могли доказать, что он когда-либо поступал неправильно. 
Однажды ночью он с товарищами находился в холодной и отвратительной 
темнице. На лодыжки им надели цепи, а спали они на холодном полу. Узники 
старались заснуть, но охранники громко переговаривались. Они 
сквернословили и хвалились друг перед другом тем, как ужасно они 
обращались с членами Церкви. 

Не в силах слушать эту ужасную брань, Джозеф неожиданно вскочил и сказал 
охранникам: «Молчать!.. Во имя Иисуса Христа я запрещаю вам и приказываю 
молчать; больше ни одной минуты я не потерплю такую речь». Охранники 
бросили оружие и умоляли простить их. Весь остаток ночи они хранили 
молчание (см. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt, pp. 209-11). 

• Что бы сделали вы, если бы кто-нибудь рядом с вами ругался или 
рассказывал грязную историю? 

2. Пропустите в отверстие маленькой катушки для ниток или кольца длинную 
веревку и завяжите узлы на ее концах. Пусть учащиеся станут в круг и 
держат веревку. Выберите одного ребенка, чтобы он встал в центр круга. 
Пусть другие дети передают из рук в руки кольцо или катушку. Когда вы 
скажете «Стоп», то ребенок с кольцом должен сказать что-нибудь хорошее о 
ребенке, стоящем в центре круга. Затем предложите ребенку в центре круга 
поменяться местами с тем, кто сказал о нем хорошее, и продолжить игру. 
Продолжайте до тех пор, пока в центре круга не побывает каждый. Вы 
можете добавить свои хорошие замечания о каждом ребенке. Поговорите о 
том, что мы ощущаем, когда говорим хорошее, и что ощущаем, когда кто-
нибудь говорит хорошее о нас. (Если ваш класс слишком малочислен для 
проведения этого упражнения, предложите каждому из детей сказать что-
нибудь хорошее обо всех остальных.) 

3. Сравните одну плохую мысль с маленьким железным клином, о котором 
рассказывается в приведенной ниже истории Президента Спенсера В. 
Кимбалла о юноше, жившем на ферме. 
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Однажды он возвращался с поля и нашел железный клин. (Объясните, как 
выглядит клин.) Он знал, что опаздывает к ужину, и поэтому вместо того, 
чтобы отнести клин на место в сарай, положил его в развилке молодого 
ореха, который его отец посадил рядом с воротами. Он собирался потом взять 
оттуда клин и отнести его в сарай, но так никогда и не сделал этого. Клин 
оставался там много лет, и древесина постепенно обволакивала его. Дерево 
росло вокруг него, пока в конце концов не стало очень большим. 

Много лет спустя зимней ночью одна из трех огромных обледеневших ветвей 
дерева отвалилась, и тогда дерево потеряло равновесие и упало. Когда буря 
кончилась, от дерева не осталось ничего. 

Рано утром следующего дня фермер - выросший юноша - вышел и увидел 
погубленное ореховое дерево. Он подумал: «Я отдал бы тысячу долларов, 
чтобы этого не случилось. Это было самое красивое дерево в долине». 

Фермер забыл о железном клине, но он все еще был там. И хотя дерево стало 
большим, клин по-прежнему причинял ему вред. Дерево скорее всего 
выстояло бы в бурю, но из-за клина, который попал в его сердцевину много 
лет назад, оно уже не было таким сильным, каким могло бы быть. Из-за клина 
дерево погибло (см. Samuel Т. Whitman, «Forgotten Wedges,» quoted by Spencer 
W. Kimball, in Conference Report, Apr. 1966, pp. 70-71). 

• Чем плохие мысли подобны клину? Когда у нас возникает плохая мысль, 
она может проложить путь глубоко в наше сознание подобно клину в 
дереве и стать для нас серьезной проблемой. Нам следует немедля 
избавляться от плохих мыслей. 

4. Обсудите Притчи 23:7. Обсудите, как дети могут контролировать свой 
темперамент, например, считать до десяти, когда они обижаются на кого-то 
или злятся. 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Свидетельствуйте о том, что умение контролировать свой язык - это то, что нам 
необходимо делать, чтобы стать подобными Небесному Отцу и Иисусу Христу. 
Расскажите о случае, когда вместо того, чтобы отзываться плохо о ком-либо, вы 
рассказали об этом человеке хорошее, и это помогло вам или вашему знакомому 
приблизиться к Господу. Призовите детей стараться контролировать свою речь 
в течение предстоящей недели. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Иакова 3:3-10. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Обращение Савла Урок 33 

Цель урока Призвать каждого ребенка полностью обратиться к Иисусу Христу. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 7:57-60; 8:1-3; 9:1-30; 26:9-23 и Мосия 5:2. 
Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям 
рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Деяния 22:3-21. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Стакан с водой; 
в. Иллюстрация 7-42: «Павел на дороге в Дамаск». 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Покажите детям стакан воды. 

• Что происходит, когда вода кипит? (Она становится паром.) 

• Что происходит, когда вода замерзает? (Она становится льдом.) 

Объясните: когда вода становится льдом или паром, мы говорим, что ее 
состояние изменяется. Она отличается от первоначальной воды, превращаясь 
во что-то другое. 

• Как изменяются люди, обратившиеся к Евангелию Иисуса Христа? Как 
меняется их жизнь? 

Напишите на доске слово обращенный. Объясните, что на этом уроке будет 
рассказываться об одном чудесном обращении к Евангелию Иисуса Христа. 

На основе Деяния 9:1-20 расскажите детям об обращении Савла в Церковь 
Иисуса Христа. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Помогите детям понять: этот Савл - совсем не тот человек, который был 
первым царем Израиля, а тот, кто впоследствии стал великим миссионером 
Павлом. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 
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• Как Савл преследовал членов Церкви? (Деяния 7:57-60; 8:1-3; 9:1-2.) Как 
могли относиться к нему члены Церкви? Что бы чувствовали вы, если бы 
кто-то преследовал вас за вашу веру? Как бы вы реагировали на это? 
Призовите детей рассказать о любых случаях, когда кто-нибудь смеялся над 
ними или плохо поступал с ними из-за их убеждений. 

• Что, случившееся на дороге в Дамаск, помогло Савлу понять, что ему 
необходимо покаяться в своих грехах? (Деяния 9:3-6.) С Кем говорил Савл в 
этом видении? (Деяния 9:5.) Как Небесный Отец и Иисус Христос помогают 
нам понять, когда нам нужно покаяться? (С помощью чувств, исходящих от 
Святого Духа, слов наших родителей, Пророков и Священных Писаний.) 

• Что это значит - «идти против рожна»? (Деяния 9:5.) (Рожон - это острая 
палка, которой погоняли животных. Если животные пытались сломать рожон, 
он колол их еще больнее. Иисус Христос говорил Савлу, что его поступки 
приносят больше вреда ему самому, чем другим людям. Когда мы боремся с 
тем, что верно, то больше всего мы вредим сами себе.) Как человек может 
пострадать, сражаясь с истиной? Если возможно, приведите пример из своей 
жизни. 

• Что сделал Савл, чтобы покаяться и обратиться к Иисусу Христу? Что нужно 
сделать нам, чтобы покаяться в наших грехах? Обсудите приведенные ниже 
моменты (вы можете перечислить их на доске): 

Он признал свои грехи (Деяния 9:6). 
Он постился и молился о прощении (Деяния 9:9, 11). 
Он крестился (Деяния 9:18). 
Он старался исправить последствия своих неправильных поступков (Деяния 
9:20). 
Он изменился и никогда больше не преследовал людей. 

Объясните: Савл по натуре своей не был грешником; он заблуждался. Ему 
нужно было покаяться и креститься. 

• Почему это так важно - каяться, если мы поступаем неправильно? Что мы 
чувствуем, когда каемся? 

• О чем просил Господь Ананию? Почему? (Деяния 9:10-12.) (Объясните: этот 
Анания - не тот человек, который пал мертвым из-за своей нечестности.) 
Почему Анания боялся сделать то, о чем его просил Господь? (Деяния 
9:13-14.) 

• Почему Господь сказал, что Савл - это «избранный сосуд»? (Деяния 9:15-16.) 
Какие важные дела Небесный Отец поручил Савлу? (Деяния 26:16, 18.) Что 
важное может попросить вас сделать Небесный Отец? Как вы можете узнать 
об этом? 

• Как Савл ослеп? (Деяния 9:8; 22:11.) Что произошло, когда Анания 
благословил Савла? (Деяния 9:17-18.) 

• Почему после обращения Савла ни народ, ни ученики не верили его 
проповеди? (Деяния 9:21, 26.) Почему Савлу пришлось уехать из страны? 
(Деяния 9:23, 29-30.) 

• Что делает Небесный Отец, когда мы каемся в своих грехах? (У. и 3. 58:42.) 
Как мы можем помочь другим, кто старается покаяться и следовать за 
Иисусом? 

• В чем заключалось свидетельство Савла об Иисусе Христе? (Деяния 9:20; 
26:22-23.) Как мы можем узнать, что по-настоящему обратились к Евангелию 
Иисуса Христа? (Мосия 5:2.) 
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Урок 14 

Обсудите приведенное ниже высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона, 
тринадцатого Президента Церкви: «Когда с нами произошла эта великая 
перемена, которая может произойти только через веру в Иисуса Христа и 
воздействие на нас Духа, тогда мы становимся новой личностью... Вы оставили 
жизнь, полную греха... и стали чисты. У вас нет больше желания вернуться на 
ваши старые пути. Вы действительно новая личность» (The Teachings of Ezra Taft 
Benson, p. 470). (Чтобы призвать детей испытать описанное Президентом 
Бенсоном, вы можете использовать дополнительное задание 1.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Предложите детям перечислить то, в чем могут покаяться дети их возраста, 
например, ложь, мелкое мошенничество, гнев, плохие слова и непослушание 
родителям. Записывайте это на доске по мере упоминания. Скажите детям, 
что сейчас начнется игра-загадка. Показывая на каждый пункт списка, 
предложите детям задать самим себе вопрос: «Нужно ли мне покаяться в 
этом?» Пусть дети отвечают на каждый вопрос «да» или «нет» про себя. 
Повторите шаги, которые предпринял Савл для покаяния. 

2. Напишите на отдельных листочках бумаги или картона размером с почтовую 
открытку буквы, составляющие фразу «Покайтесь и обратитесь к Богу» 
(Деяния 26:20). Разложите карточки буквами вниз на столе в том порядке, в 
каком они составляют эти слова. Пусть дети по очереди угадывают, называя 
букву алфавита. Когда будет названа буква, входящая в слово, 
перевертывайте карточку. Объясните: когда мы каемся и обращаемся к Богу, 
то можно сказать, что мы обращаемся. 

3. Обсудите и выучите наизусть четвертый Символ веры. 

4. С согласия президентства Первоначального общества пригласите на занятие 
недавнего новообращенного или вернувшегося с миссии миссионера, чтобы 
они рассказали о том, как изменилась жизнь какого-либо человека, когда он 
пришел к вере во Христа, покаялся и крестился. Пусть гость поделится 
своими чувствами о радости и счастье, приходящими от жизни по учениям 
Евангелия. 

5. Предложите ребенку нарисовать на доске дорогу с развилкой. Пусть другой 
ребенок напишет название города, который он хотел бы посетить. Это 
название должно быть написано в конце дороги. 

• Что вы сделаете, если сделаете неправильный поворот и поймете, что 
уклонились с правильного пути? 

• Можете ли вы попасть в город из того места, где вы сейчас находитесь? 

• Что вам нужно сделать, чтобы попасть в нужный город? 

• Как покаяние похоже на возвращение на правильную дорогу? 

6. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Смело дерзай праведным быть!» 
(Гимны и песни для детей, стр. 62) или «Мое крещение» (Росток, июнь 1994 г.). 

149 



Заключение 

Свидетельство Принесите свидетельство о том, какую важную роль играет в нашей жизни 
покаяние и как важно для нас быть истинно обращенным к Евангелию Иисуса 
Христа. Расскажите о вашей любви к Евангелию. 

Домашнее чтение Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 9:1-20. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Павел свидетельствует 
об Иисусе Христе 
Цель урока Помочь каждому ребенку захотеть быть доблестным в свидетельстве об Иисусе 

Христе. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 13:2-4; 14 и 16:16-34. Затем изучите материал 
урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного 
Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii). 

2. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

3. Изготовьте копию головоломки, приведенной в конце урока. Перед тем как 
разрезать ее на фрагменты, напишите на обороте большими буквами слово 
ДОБЛЕСТЬ. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Лист бумаги и карандаш для каждого ребенка. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Раздайте детям фрагменты головоломки. Обсудите значение каждого слова в 
головоломке и предложите им составить фрагменты вместе. Пусть дети 
перевернут свои фрагменты и составят головоломку вместе, чтобы найти другое 
слово. Напишите на доске слово ДОБЛЕСТЬ. 

• Что означает слово доблесть? Объясните: слова головоломки как раз и 
помогают описать, что значит быть доблестным. 

• Какие слова из головоломки вы запомнили? Напишите слова или покажите 
фрагменты головоломки под словом ДОБЛЕСТЬ. 

Коротко повторите историю обращения Савла к Евангелию и скажите детям, 
что имя Савл было изменено на Павел. Павел никогда больше не преследовал 
последователей Иисуса и стал доблестным Апостолом и миссионером Иисуса 
Христа. 

На основе Деяния 13:2-4; 14 расскажите детям о миссионерской работе Павла и 
Варнавы, а на основе Деяния 16:16-34 - о том, что произошло с Павлом и Силой 
в тюрьме. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного 
Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 
Пусть дети послушают о том, как Павел, Варнава и Сила доблестно 
свидетельствовали об Иисусе Христе и Его Евангелии. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
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содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Что Господь призвал сделать Павла и Варнаву? (Деяния 13:2-4.) 

• Что думали люди о том, кто такие Павел и Варнава, после того как они 
исцелили хромого в Листре? (Деяния 14:11-12.) (Объясните: Зевс и Ермий -
это ложные боги, которым поклонялись люди. Они не знали о Небесном Отце 
и Иисусе Христе.) Чему Павел и Варнава старались учить народ, говоря им 
об Иисусе Христе? (Деяния 14:14-17.) 

• Как Иудеи из Антиохии и Иконии относились к Павлу? (Деяния 14:19.) Как вы 
думаете, почему он продолжал проповедовать Евангелие даже после того, 
как с ним поступили так плохо? 

• Почему некоторые люди в Македонии расстроились, когда Павел и Сила 
исцелили женщину, изгнав из нее злого духа? (Деяния 16:19.) Как эти люди 
поступили с Павлом и Силой? (Деяния 16:20-23.) 

• Что делали Павел и Сила в тюрьме? (Деяния 16:25.) Как вы думаете, почему 
они молились и восхваляли Бога? Как вы думаете, какое влияние оказали их 
поступки на других заключенных? 

• Как вы думаете, почему Павел и Сила остались в тюрьме, когда землетрясение 
раскрыло ее ворота? (Деяния 16:27-31.) Как их поступки благословили стража 
темницы и его семью? (Деяния 16:32-34.) Какие есть у нас возможности 
свидетельствовать об Иисусе Христе и рассказывать о Нем другим людям? 

• Пусть дети прочитают Деяния 14:3 и 16:18, 25, 31. Как эти стихи показывают, 
что Павел был доблестным в своем свидетельстве об Иисусе Христе везде, 
где он бывал? Как мы можем показать другим людям, что у нас есть сильное 
свидетельство об Иисусе Христе? 

• С какими трудностями мы можем столкнуться, стараясь быть доблестными в 
свидетельстве об Иисусе? 

Призовите детей подумать о том, что конкретно они могут сделать на этой 
неделе, чтобы показать другим людям, что у них есть сильное свидетельство 
об Иисусе Христе. Пусть они запишут по крайней мере одно предложение и 
прикрепят этот листок бумаги там, где смогут его часто видеть. Вы также 
можете предложить им записать слова из головоломки. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных ниже 

упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания на дом. 

1. Изготовьте указанные ниже плакатики или запишите эти фразы на доске: 

Смело приносил свидетельство об Иисусе Христе. 
Рассказывал людям о «Боге живом». 
«Молясь, воспевали Бога». 
Остались в тюрьме и спасли жизнь темничного стража. 
Учили темничного стража «веровать в Господа Иисуса Христа». 

На отдельных листах бумаги запишите приведенные ниже ссылки на Священные 
Писания: Деяния 14:3, Деяния 14:15, Деяния 16:25, Деяния 16:28, Деяния 16:31. 

Покажите плакатики и раздайте детям ссылки на Священные Писания. Пусть 
дети прочитают эти стихи по одному стиху и решат, к какому плакатику 
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относится каждый стих. Объясните: Павел был доблестным свидетелем 
Иисуса Христа везде, где бы он ни был и что бы он ни делал. 

2. Еще раз прочитайте слова головоломки и предложите детям обсудить, как 
они могут доблестно свидетельствовать об Иисусе Христе в этих 
обстоятельствах. Вы можете записать на бумаге ситуации, аналогичные 
приведенным ниже. Затем предложите каждому ребенку выбрать одну или 
две ситуации и рассказать, как он справится с этой задачей: 

Приятель дразнит вас, потому что вы не ходите в воскресенье в бассейн. 

Вас пригласили посмотреть кино, которое не отвечает церковным 
нравственным нормам. 

Некоторые ваши друзья начинают отпускать грязные шутки и рассказывать 
плохие истории. 

В магазине ваш приятель берет кольцо и кладет его в карман и подбивает 
вас сделать то же самое. 

Один из ваших одноклассников говорит неправду о церковных учениях. 

Вас искушают списать контрольную работу. 

3. Пусть дети разыграют в лицах историю о Павле и Силе в тюрьме. Затем 
предложите им взять интервью у Павла, Силы, заключенных, тюремщика и 
его семьи. Спросите Павла и Силу, почему их бросили в тюрьму и что там 
произошло с ними. Спросите других заключенных, что они чувствовали, когда 
Павел и Сила молились и пели, а землетрясение отворило ворота тюрьмы. 
Спросите тюремщика, что он чувствовал, когда увидел открытые ворота 
тюрьмы, и почему крестились он и его семья. 

4. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Я буду героем» (Росток, сентябрь 
1996 г.) или «Смело дерзай праведным быть!» {Гимны и песни для детей, стр. 62). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство об Иисусе Христе. Если возможно, расскажите о 
случае, когда Небесный Отец благословил вас, когда вы доблестно 
свидетельствовали об Иисусе Христе. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 16:16-34. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Урок 33 Миссионер Павел 

Цель урока Призвать каждого ребенка уже сейчас готовиться быть миссионером и делиться 
Евангелием с другими людьми. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 22:17-30; 23:10-24, 31-33 и 26:1-2, 22-29. 
Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите детям 
рассказ из Священного Писания {см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Деяния 19-26 (для полного рассказа). 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Рисунок, описанный в упражнении на концентрацию внимания (можно 

нарисовать его на доске). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Спросите детей, что они помнят о Павле из материала предыдущих уроков, 
внимания (Напомните им, что раньше его звали Савл.) Напомните детям, что Господь 

призвал Павла стать миссионером и особым свидетелем Иисуса Христа (см. 
Деяния 13:2; 20:24). Всю свою оставшуюся жизнь он посвятил миссионерскому 
служению. 

Если у вас есть Руководство по Священным Писаниям, предложите детям 
открыть карты 6 и 7 и проследить пальцем по маршрутам миссионерских 
путешествий Павла. (Помогите детям правильно произносить географические 
названия.) Объясните: когда Павел обратился в веру, то лишь немногие Иудеи в 
Иерусалиме и прилегающих местностях слышали об Иисусе Христе. Четыре 
миссионерских путешествия Павла дали ему возможность побывать среди 
Иудейского народа и Иноверцев (людей, не относящихся к Иудеям) и посетить 
многие страны. Иноверцы не знали о Небесном Отце и Иисусе Христе. Они 
поклонялись ложным богам и идолам. Везде, где бы ни приходилось бывать 
Павлу, он проповедовал Евангелие Иисуса Христа. 
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Нарисуйте на доске или плакате рисунок, аналогичный следующему: 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

• Как Павел подготовился к тому, чтобы стать миссионером? 

Запишите ответы детей на ступеньках, ведущих от Павел к Миссионер. 
Проверьте, чтобы было включено следующее: покаялся, уверовал в Иисуса 
Христа, крестился, получил дар Святого Духа, узнал о Евангелии и жил по 
Евангелию. 

Расскажите детям о том, что произошло с Павлом после его третьего 
миссионерского путешествия. (Рекомендуемые методы преподавания рассказа 
из Священного Писания приводятся в разделе «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii.) Объясните: это было последнее посещение Павлом 
Иерусалима; в то время, пока он был там, Иудеи, не верившие в Иисуса, хотели 
убить его. Поскольку Павел был Римским гражданином, он обратился к Римским 
руководителям в Иерусалиме и Кесарии с просьбой о защите. Они защитили его, 
объявив его Римским заключенным, и в конце концов отправили в Рим на суд. 
(Рассказ о путешествии Павла в Рим будет изучаться в уроке 45.) Объясните: во 
всех этих испытаниях Павел пользовался любой возможностью, чтобы 
свидетельствовать об Иисусе Христе. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 
помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Почему Иудеи ополчились на Павла? (Деяния 22:17-21.) Помогите детям 
понять: Павел свидетельствовал о видении, посланном Иисусом Христом 
людям, которые не веровали в Иисуса. Почему Павел остался невредим? 
(Деяния 22:24, 29.) 

• Тысяченачальник дал Павлу возможность снова предстать перед Иудеями, 
чтобы объяснить свою позицию, и снова Иудеи попытались убить его из-за его 
свидетельства (см. Деяния 23:10). Как в этот период преследований Павел 
проявил мужество и веру? Что чувствовали бы вы, оказавшись в такой 
ситуации? 
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• Как Господь утешил Павла? (Деяния 23:11.) Как, по вашему мнению, 
чувствовал себя Павел, узнав о том, что не будет убит? Как Господь утешает 
и благословляет миссионеров в наши дни? 

• Как Иудеи составили заговор убить Павла? (Деяния 23:14-15.) Кто спас 
Павла от этого заговора? (Деяния 23:16.) Как тысяченачальник помог Павлу 
спастись от Иудеев? (Деяния 23:22-24.) Как вы думаете, почему Господь 
защищал Павла? 

Объясните, что Феликс, Римский правитель, два года держал Павла 
заключенным в Кесарии - до тех пор, пока новым правителем не был назначен 
Фест. Павел потребовал, чтобы суд над ним состоялся в Риме, но еще до 
отъезда в Рим он рассказал Фесту и царю Агриппе историю своего обращения и 
свидетельствовал об Иисусе Христе. 

• Как Павел отнесся к возможности побеседовать с царем Агриппой? Почему? 
(Деяния 26:1-3.) Чему он учил царя и Феста? (Деяния 26:22-23.) 

• Как Фест отнесся к свидетельству Павла? (Деяния 26:24.) Как отнесся к нему 
царь Агриппа? (Деяния 26:28.) Почему царь Агриппа не принял полностью 
свидетельства Павла и не стал христианином? Что в наши дни удерживает 
людей от принятия Евангелия? 

• Что придало Павлу смелости проповедовать царю и правителю? Напомните 
детям: Павел был призван быть особым свидетелем Иисуса Христа и 
использовать любую возможность, чтобы свидетельствовать о Нем. Когда мы 
можем делиться с другими людьми нашим свидетельством об Иисусе? Как вы 
можете уже сейчас готовиться быть миссионерами? 

Обсудите приведенные ниже высказывания Президента Эзры Тафта Бенсона: 

«Мальчики из Первоначального общества, планируйте и готовьтесь к служению 
на миссии полного дня для Господа. Девочки, готовьтесь к миссионерскому 
служению, если вы будете призваны» (in Conference Report, Apr. 1989, p. 104; или 
Ensign, May 1989, p. 82). 

«Да... готовьтесь уже сейчас [когда вам девять, десять или одиннадцать лет]. 
Готовьтесь физически, интеллектуально, социально и духовно. Всегда 
повинуйтесь имеющим власть. Начинайте откладывать деньги для вашей 
миссии, если вы этого еще не делали. Платите вашу десятину и ищите 
свидетельства о Евангелии через учебу и молитву» (in Conference Report, Apr. 
1985, p. 49; или Ensign, May 1985, p. 37). 

• Какие действия вы уже предприняли для подготовки к тому, чтобы делиться 
Евангелием? Какие шаги вы предпримете в будущем? 

Нарисуйте на доске или плакате еще один рисунок, аналогичный 
использованному в упражнении на концентрацию внимания. Там, где написано 
слово Павел, напишите Вы. Записывайте ответы детей на ступеньках, ведущих 
от слова Вы к слову Миссионер. Проверьте, чтобы было включено следующее: 
уверовать в Иисуса, креститься, получить дар Святого Духа, получить 
священство (мальчики), изучить Евангелие, изучить Священные Писания, 
молиться, ходить в церковь и жить по Евангелию дома, в школе и везде, где бы 
вы ни были. 

• Какие таланты или способности вы можете развивать в себе, чтобы стать 
наиболее лучшим миссионером для Господа? 

• Почему в ходе подготовки к обучению Евангелия особенно важно изучать 
Священные Писания? 
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Расскажите о случаях, когда подготовка помогла вам или вашим знакомым 
делиться Евангелием. Предложите детям рассказать о случаях, когда они сами 
или их семьи имели возможность учить других Евангелию. Если в вашем классе 
есть новообращенные, вы можете предложить им рассказать о том, как 
миссионеры или другие люди помогли им узнать о Евангелии и обрести 
свидетельство. 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Дайте каждому из детей лист бумаги и карандаш и предложите им нарисовать 
лестницу. Пусть они напишут внизу свое имя, а вверху - слово Миссионер. 
Предложите им записать шаги, которые они уже сделали и которые им еще 
предстоит сделать для подготовки к миссионерскому служению. 

2. Пусть каждый ребенок сделает себе копию обещания Господа, данного 
миссионерам в Учение и Заветы 84:88. Обсудите с детьми это обещание и 
попросите их показать его дома. 

3. Спойте или прочитайте вслух слова песен «I Hope They Call Me on a Mission» 
(Children's Songbook, p. 169), «Called to Serve» (Children's Songbook, p. 176) или 
«We'll Bring the World His Truth» (Children's Songbook, p. 172). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, что Небесный Отец и Иисус хотят, чтобы дети 
уже сейчас готовились обучать Евангелию. Выразите свою уверенность в том, 
что один из лучших способов осуществить это - каждодневная жизнь по 
Евангелию Иисуса Христа. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 23:10-24, 
31-33. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Путешествие Павла 
в Рим 

Цель урока Помочь каждому ребенку больше узнать о духовных дарах, приходящих через 
Святого Духа. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Деяния 27:1-28:9; 1-е Коринфянам 12:1-11 и Символы 
веры 1:7. Затем изучите материал урока и решите, как именно вы представите 
детям рассказ из Священного Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Основы Евангелия, глава 22. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Библия или Новый Завет для каждого ребенка; 
б. Драгоценная Жемчужина или Символы веры для каждого ребенка. 

Урок 33 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Расскажите детям об особенном подарке, который вы получили на какой-нибудь 
праздник или в день рождения. Затем предложите детям поговорить о подарках, 
которые получали они. 

• Какой дар мы получаем, когда становимся членами Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней? (Дар Святого Духа.) 

Пусть дети расскажут о том, что они знают о даре Святого Духа. Объясните: 
помимо получения наставления и руководства от Святого Духа, каждый член 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней имеет право на другие духовные 
дары. Пусть дети найдут в Драгоценной Жемчужине Символы веры и отыщут тот 
Символ веры, где говорится о духовных дарах. Записывайте перечисляемые 
духовные дары на доске по мере того, как дети будут читать или повторять по 
памяти седьмой Символ веры. Предложите детям послушать рассказ о 
путешествии Павла в Рим, чтобы узнать о нескольких дарах, которые он 
получил и смог использовать для помощи другим людям. 

Вкратце повторите материал предыдущего урока, чтобы дети вспомнили, почему 
свой путь в Рим Павел проделал в качестве заключенного. Затем на основе 
Деяния 27:1-28:9 расскажите детям о путешествии Павла в Рим. 
(Рекомендуемые методы преподавания рассказа из Священного Писания 
приводятся в разделе «Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) Если у вас 
есть Руководство по Священным Писаниям, то в ходе рассказа обратитесь к 
карте 8. 

Окончив рассказ из Священного Писания, объясните: Павел продолжил свое 
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путешествие в Рим, где он два года проповедовал Евангелие Иисуса Христа, 
несмотря на то, что он находился в заключении и не мог выходить из дому. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• О чем Павел предупреждал людей на корабле? {Деяния 27:10.) Откуда он это 
узнал? (Это открыл ему Святой Дух.) Кому доверял сотник? (Деяния 27:11.) 
Кто оказался прав? (Деяния 27:14, 20.) Что мы должны делать, когда Пророк 
предупреждает нас о чем-либо? Почему? 

• Как вы думаете, что чувствовали люди на корабле, когда они подумали, что 
корабль потонет? Что сказал им Павел? (Деяния 27:21-22.) Как Павел узнал, 
что они спасутся и благополучно достигнут Рима? (Деяния 27:23-25.) 

• Что произошло с кораблем? (Деяния 27:40-41.) Что хотели сделать с 
заключенными воины, когда корабль разбился? Почему? (Деяния 27:42.) 
Почему сотник отговорил их от этого? (Деяния 27:43.) Почему изменилось 
отношение сотника к Павлу? (Деяния 27:11, 14, 21, 25, 31, 43.) 

• Что произошло с Павлом, когда он разводил костер? (Деяния 28:3.) Почему 
другие люди смотрели на Павла и ждали, что он умрет? (Деяния 28:4-6.) 
Почему Павел был защищен от ехидны? 

• Что сделал Павел для больных? (Деяния 28:8-9.) Почему Павел смог сделать 
это? (У Павла был дар исцеления. У него также было священство, он был 
Апостолом и обладал великими духовными дарами, помогавшими ему 
выполнять данную Господом миссию. Подчеркните, как важно использовать 
духовные дары для помощи другим людям.) 

• Почему Павел смог предвидеть будущее и исцелять больных? (Павел был 
крещен и конфирмован в члены Церкви Иисуса Христа, и поэтому у него были 
особые духовные дары.) 

Помогите детям понять: дар Святого Духа дан всем членам Церкви. Пусть дети 
прочитают 1-е Коринфянам 12:7-11. Обсудите эти дары и подчеркните, что 
каждому члену Церкви дан дар благословлять других людей. 

• Какие дары использовал Павел во время своего путешествия в Рим? Почему 
Небесный Отец дает нам духовные дары? (1-е Коринфянам 12:7; У. и 3. 46:9, 
12, 26.) 

• Как мы можем узнать, какие дары Духа даны нам? (Мы можем молиться и 
поститься, чтобы узнать о том, какие особые дары нам даны. Об этом нам 
также могут сообщить в патриархальном благословении. Соблюдая заповеди 
и всю жизнь служа другим людям, мы сможем раскрыть свои дары.) 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Напишите на отдельных листочках бумаги дары духа, перечисленные в 1-е 
Коринфянам 12:7-10. Положите листочки в коробку, оформленную как 

159 

Урок 14 



подарок, и предложите детям по очереди вытаскивать листочки бумаги и 
называть дар, написанный на нем. Коротко обсудите каждый дар. 

2. Разбейте класс на маленькие группы. Дайте каждой группе одну из 
приведенных ниже или аналогичных ссылок на Священные Писания. 
Предложите им решить, о каком даре Духа идет речь, и рассказать об этом 
классу. 

Деяния 3:1-8 (Петр и Иоанн исцеляют хромого). Дар исцеления. 

Деяния 14:8-10 (Павел исцеляет хромого). Дар исцеления. 

От Марка 5:25-34 (Женщина прикасается к одежде Иисуса). Вера в 
исцеление. 

От Луки 2:25-26, 34-38 (Симеон и Анна пророчествуют об Иисусе). Дар 
пророчества. Обсуждая дар пророчества, объясните: большая часть 
событий, касающихся рождения, миссии, смерти и Воскресения Иисуса 
Христа, была предсказана теми, у кого был дар пророчества. 

Деяния 9:1-20 (Павел обращается к Евангелию Иисуса Христа). Дар знания, 
что Иисус Христос есть Сын Божий. 

Деяния 2:4-18 (Ученики получают Святого Духа в день Пятидесятницы). Дар 
языков и дар пророчества. 

• Как каждый из этих даров может благословить нашу жизнь? 

3. Вы можете объяснить, что сатана пытается подделывать дары Духа. 
Например, мудрецы и чародеи при дворе фараона смогли воспроизвести 
некоторые чудеса, совершенные Моисеем и Аароном (Исход 7:10-13). 
Объясните: чтобы не поддаваться обману, нам следует жить праведно и иметь 
своим спутником Духа. Напомните детям: духовные дары даются нам через 
дар Святого Духа, чтобы благословить нашу жизнь (см. Основы Евангелия, 
глава 22). 

4. Помогите детям выучить наизусть седьмой Символ веры. 

5. Расскажите одну из следующих историй: 

Дар Джейн 

«Ранним утром Джейн Гровер, дедушка Тэннер и их внучка вышли из лагеря 
пионеров, расположенного поблизости от Каунсил-Блаффс, штат Айова, 
чтобы собирать дикий крыжовник. Дедушка быстро устал и вскоре вернулся в 
повозку, чтобы отдохнуть, но девочки, видя множество сочных зеленых ягод, 
захотели наполнить свои корзинки. 

Вдруг тихий утренний воздух взорвали громкие крики. Спеша к повозке, 
девочки с ужасом увидели индейцев, срывающих одежду с дедушки. Они уже 
отобрали его часы и нож и пытались увести лошадей. 

Один из индейцев схватил младшую девочку, которая от испуга заплакала; 
другой кинулся к Джейн и, грубо схватив, потащил ее с собой. Пытаясь 
освободиться, она начала быстро и пылко молиться о помощи. 

Практически мгновенно Джейн почувствовала силу, которую невозможно 
было сравнить ни с чем. Она вдруг начала спокойно говорить, и таким 
голосом, что индейцы тут же отпустили пленников и стали слушать ее. В 
полном изумлении они услышали, что маленькая девочка обращалась к ним 
на их языке, умоляя вспомнить Великого Духа, который не хочет, чтобы они 
сделали плохо своим белым друзьям. Дедушка и маленькая девочка онемели 
от изумления. Никто из их отряда не знал ни единого слова на этом странном 
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Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Свидетельствуйте о том, что у всех нас есть дары Духа, данные нам Небесным 
Отцом. Расскажите, как вы благодарны за данные вам дары. Если это уместно, 
расскажите о случае из вашей жизни, когда вы использовали данный вам 
духовный дар (или предложите кому-нибудь рассказать о таком случае). 
Помогите детям ощутить данные им возможности и способности творить добро 
через открытие и использование данных им даров Духа. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Деяния 28:1-11. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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языке, и все же Джейн говорила свободно и властно, как если бы знала его 
всю свою жизнь. Индейцы закивали и отдали часы, нож и отобранную одежду. 
Затем они пожали всем руки и тихо ускакали» (пересказано Lucile С. Reading, 
«Shining Moments,» Children's Friend, July 1941, p. 41). 

• Какой духовный дар получила Джейн Гровер? (Дар языков.) Почему она 
смогла обратиться к индейцам на их языке? (Она молилась Небесному Отцу 
о помощи; она стремилась получить этот дар.) 

Исцеление Джона 

«Одиннадцатилетний Джон Рутхуф [бывший членом Церкви] жил в 
Роттердаме, Голландия. Когда-то он с радостью ходил в школу и церковь, 
играл с друзьями и занимался всем тем, что так нравится мальчикам. Затем 
внезапно поразившая его глаза ужасная болезнь привела к потере зрения. Он 
уже больше не ходил в школу и не мог читать. Он даже не мог видеть 
достаточно хорошо, чтобы играть с друзьями. Каждый день был наполнен 
мраком и страданием. 

Святые последних дней в Голландии узнали, что Президент Джозеф Ф. Смит 
[седьмой Президент Церкви] собирается посетить их. Джон постоянно думал 
об этом и в конце концов сказал маме: 'У Пророка самая большая сила среди 
всех людей на Земле. Если ты возьмешь меня на собрание, чтобы он мог 
посмотреть мне в глаза, я верю, что исцелюсь'. 

Когда в следующее воскресенье собрание уже подходило к концу, Президент 
Смит вышел на задний двор маленького молитвенного дома, чтобы 
поприветствовать людей и обменяться рукопожатием с каждым. Сестра 
Рутхуф помогла Джону, глаза которого были закрыты повязкой, подойти 
вместе с другими, чтобы пообщаться с любимым руководителем. 

Президент Смит взял слепого мальчика за руку и затем осторожно приподнял 
повязку и заглянул в наполненные болью глаза Джона. Пророк благословил 
Джона и обещал, что он будет видеть снова. 

Придя домой, мать Джона сняла повязку с его глаз, чтобы промыть их, как 
советовали врачи. Когда она сделала это, Джон закричал от радости: 'О, 
мама, мои глаза исцелились! Я прекрасно вижу, и так далеко! И я не чувствую 
никакой боли!'» («President Smith Took Him by the Hand,» Friend, Aug. 1973, 
p. 36). 

• Какой духовный дар получил Джон Рутхуф? (Вера в исцеление.) Благодаря 
чему исцелился Джон? (Он стремился получить исцеление и верил, что у 
Пророка есть дар исцелить его.) 
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Цель урока Познакомить детей со знамениями Второго пришествия Спасителя и призвать их 
подготовиться к встрече с Ним. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите Джозеф Смит - от Матфея 1:1-4, 21-55; Деяния 1:9-11 
и Учение и Заветы 29:11; 38:30; 101:24-25; 133:46-48. Затем изучите материал 
урока и решите, как именно вы представите детям рассказ из Священного 
Писания (см. «Подготовка к урокам», стр. vi, и «Преподавание Священных 
Писаний», стр. vii). 

2. Дополнительное чтение: Джозеф Смит - от Матфея 1:5-20 и Учение и Заветы 
45:16-75; 88:87-101. 

3. Подберите такие вопросы для обсуждения и дополнительные упражнения, 
которые будут более интересны детям и лучше всего будут соответствовать 
цели урока. 

4. Вам понадобятся следующие материалы: 
а. Драгоценная Жемчужина для каждого ребенка; 
б. Несколько экземпляров Библии и Учения и Заветов; 
в. Четыре фиговых листка (см. образец ниже), вырезанных из цветной бумаги 

или нарисованных на доске. На каждом листе должны быть написаны 
следующие слова или выражения: лжехристы, Израиль собрался, 
опустошения, небесные чудеса; 

г. Рисунок ветвей фигового дерева, выполненный на бумаге или на доске; 
д. Клейкая лента или другой клеящий материал; 
е. Иллюстрации 7-3: «Рождение Иисуса» (Евангелие в искусстве 200; 62116); 

7-25: «Второе пришествие» (62562); 7-43: «Вознесение Иисуса» (Евангелие в 
искусстве 236; 62497), а также фотография живущего Пророка. 

Иисус Христос придет 
снова 

Урок 33 
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Урок 14 

Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Покажите иллюстрации «Рождение Иисуса» и «Второе пришествие». 

• Какие два важных события из истории Земли изображены на этих двух 
иллюстрациях? 

• Какие знамения сопутствовали рождению Иисуса в Вифлееме? (Пение 
Ангелов, появление новой звезды, в Америке была ночь, но тьма не 
наступила, и т. д.) 

• Что бы вы чувствовали, если бы были в Вифлееме тогда, когда родился 
Иисус? 

• Как, по вашему мнению, будет выглядеть Второе пришествие Иисуса на 
Землю? 

Объясните: когда Спаситель вернется, то это будет «великий и ужасный день 
Господень» (У. и 3. 2:1). Когда Христос вернется, произойдет множество чудес, и 
все люди Земли узнают о том, что Он есть их Спаситель. Для праведников это 
будет радостное время, потому что они будут жить на Земле, когда Иисус 
Христос будет царствовать, наступит всеобщий мир, и сатана больше не сможет 
искушать их поступать неправильно. Грешники же испугаются и впадут в уныние. 
А поскольку они не покаялись, то будут уничтожены (см. У. и 3. 29:9). 

На основе Джозеф Смит - от Матфея 1:1-4, 21-55 представьте детям рассказ из 
Священного Писания о Втором пришествии Спасителя. (Рекомендуемые методы 
преподавания рассказа из Священного Писания приводятся в разделе 
«Преподавание Священных Писаний», стр. vii.) 

Напомните детям, что новый перевод Библии был одним из важнейших трудов 
Джозефа Смита. В его переводе Евангелия от Матфея 24 содержатся важные 
истины, не записанные в Новом Завете и относящиеся ко Второму пришествию 
Спасителя. Эта глава имеет такое большое значение для Святых последних 
дней, что она включена в Драгоценную Жемчужину под названием Джозеф Смит 
- от Матфея. 

Вопросы для Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на Священные 
обсуждения Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, лучше всего 

помогут детям понять Священные Писания и применять в повседневной жизни 
содержащиеся в них учения и законы. Для более глубокого понимания 
Священных Писаний полезно читать отмеченные отрывки вслух вместе с 
детьми. 

• Как Иисус описал Свое возвращение на Землю Своим ученикам? (Джозеф 
Смит - от Матфея 1:1.) Чем оно отличается от Его прихода на Землю в первый 
раз? 

• Что захотели узнать ученики после того, как они поняли, что Иисус вернется 
после Своей смерти, Воскресения и Вознесения? (Джозеф Смит - от Матфея 
1:4.) Почему ученики захотели больше узнать о Втором пришествии? Почему 
нам так важно знать о Втором пришествии? Объясните: Иисус хочет, чтобы 
члены Его Церкви, или избранные, сумели распознать знамения, 
предшествующие Его Пришествию, чтобы их не могли обмануть, а они смогли 
подготовиться к Его встрече. 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока 

Концентрация 
внимания 

Рассказ из 
Священного 
Писания 
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• Почему Иисус рассказал нам о знамениях Своего Второго пришествия? 
(Джозеф Смит - от Матфея 1:37, 39.) Почему Он сравнивал Свое Второе 
пришествие со смоковницей, или фиговым деревом? (Джозеф Смит - от 
Матфея 1:38.) (Покажите голые ветки смоковницы или схематично нарисуйте 
их на доске. Показывайте листья смоковницы в соответствующие моменты в 
ходе обсуждения.) 

• Кто такой лжехристос или лжепророк? (Джозеф Смит - от Матфея 1:21-22. 
Люди и религии, утверждающие, что они обладают истиной, и пытающиеся 
увести людей от истинной Церкви Христовой.) 

• Что смогут сделать лжехристы и лжепророки? (Джозеф Смит - от Матфея 
1:22.) Как избранные (праведники) смогут избежать обмана? (Джозеф Смит -
от Матфея 1:37, первое предложение.) 

Подчеркните: мы должны всегда внимать живущему Пророку и выполнять то, 
что он говорит нам, чтобы избежать обмана. Президент Уилфорд Вудрафф, 
четвертый Президент Церкви, сказал: «Господь никогда не позволит мне или 
кому-либо другому, занимающему пост Президента этой Церкви, вести вас по 
неправильному пути» (см. Официальное Заявление 1 в Учении и Заветах). 

• Как мы можем узнать о том, пришел ли истинный Христос? Как Он будет 
выглядеть? (Джозеф Смит - от Матфея 1:25-26, 36; Деяния 1:9-11; У. и 3. 
133:46-48.) 

• Что такое собирание Израиля? (У. и 3. 45:69.) Как миссионеры помогают 
собирать праведников в Церковь? (Джозеф Смит - от Матфея 1:31.) 
Объясните: избранный Богом народ, называемый Израилем, живет по всему 
миру. Перед тем как Иисус придет снова, миссионеры отправятся по всему 
миру учить Евангелию. Те, кто примет истину и крестится, будут собраны в 
колья Сиона. В каких странах служат на миссии ваши прихожане? 

• Что означает слово запустение? (Бедствие, несчастье, гибель, разрушение, 
нищета.) Какие бедствия произойдут, согласно словам Иисуса, перед Его 
Пришествием? (Джозеф Смит - от Матфея 1:28-30.) О каких бедствиях мы 
слышали или где видели запустение? 

• Какие небесные чудеса произойдут непосредственно перед Вторым 
пришествием? (Джозеф Смит - от Матфея 1:33.) 

• Как будет очищена Земля по Пришествии Иисуса? (У. и 3. 101:24-25.) Как 
долго Иисус будет царствовать на Земле? (У. и 3. 29:11.) 

Обсудите приведенное ниже высказывание Президента Бригама Янга, второго 
Президента Церкви: 

«Он [Иисус] изгонит грех и его ужасные последствия с Земли, отрет слезы со 
всех глаз, и ничто не сможет повредить или разрушить святую гору Божью» (in 
Journal of Discourses, 11:124). 

• Когда произойдет Второе пришествие? (Джозеф Смит - от Матфея 1:40, 46.) 
Почему мы должны быть подготовлены к приходу Иисуса? Как мы можем 
подготовиться? (Джозеф Смит - от Матфея 1:47-50.) Что произойдет с теми, 
кто не будет подготовлен к приходу Иисуса? (Джозеф Смит - от Матфея 
1:51-55.) 

Подведите итог, подчеркнув, что Иисус дал нам знамения Своего Пришествия, 
чтобы мы могли распознать Его приближение и подготовиться. Объясните: 
Господь сказал, что если мы готовы, то не убоимся (см. У. и 3. 38:30). 
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Урок 14 

Прочитайте приведенное ниже высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона, 
тринадцатого Президента Церкви: 

«Отдаем ли мы себе отчет в том, что живем в дни исполнения этих знамений и 
чудес? Мы среди тех, кто видит исполнение множества пророчеств... Мы не 
знаем ни дня, ни часа Его Пришествия, но мы можем быть уверены: этот великий 
день Господа близок!» (The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 20). 

Дополнительные 
задания В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из перечисленных 

ниже упражнений для краткого повторения пройденного или в качестве задания 
на дом. 

1. Сделайте для каждого ребенка копию приведенных ниже фраз. Раздайте эти 
фразы учащимся и дайте им карандаши. Пусть они соединят начало фразы с 
концом, проведя линию от слов в первой колонке к правильному завершению 
фразы, находящемуся во второй колонке. Вы можете предложить детям 
поискать ссылки на Священные Писания для тех фраз, которые им не 
знакомы. 

Второе пришествие будет 

Только Небесный Отец знает ярче солнца (У. и 3. 133:49). 

Иисус будет одет в с Неба (Деяния 1:11). 

Лжехристы славным днем дня праведников 

(У. иЗ . 2:1). 

Иисус придет красные одежды (У. и 3. 133:48). 

Второе пришествие будет по всему миру (ПДжС-Мф 1:31). 

Грешники будут обманут многих (ПДжС-Мф 1:22). 
Когда Иисус придет, Он будет померкнет (У. и 3. 45:42). 
выглядеть 

Миссионеры будут точное время прихода Иисуса 
проповедовать Евангелие (ДжС-Мф 1:40). 

Запустение - это истреблены (У. и 3. 29:9). 

Солнце войны, голод, болезни и землетрясения 
(ДжС-Мф 1:28-29). 

2. Чтобы помочь детям понять, хорошо ли они готовятся ко Второму 
пришествию, задайте им приведенные ниже или аналогичные вопросы. 
Делайте паузу после каждого вопроса, чтобы дать им время подумать, как 
они подготовлены в этой области. Не просите детей отвечать вслух. 

Если бы Спаситель пришел ко мне домой, то захотелось бы мне: 

заменить некоторые слова, которыми я пользуюсь? 
спрятать кое-какие журналы, книги или видеокассеты? 
переключить телевизионную программу или вообще выключить телевизор? 
выключить музыку, которую я слушаю? 
сменить одежду на более скромную? 
взять Его с собой везде, где бываю сам? 
предложить Ему вместе со мной пойти на встречу с моими друзьями? 
читать Священные Писания чаще, чем сейчас? 
обращаться со своей семьей по-другому? 
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3. Повторите и помогите детям выучить наизусть десятый Символ веры. 
Объясните: события, о которых говорится в этом Символе веры, - это те 
захватывающие перемены, которых мы ждем по Пришествии Иисуса. 

4. Принесите газеты или другие периодические издания и предложите детям 
найти статьи, которые показывают запустение, происходящее в мире. 

5. Повторите притчу о десяти девах из урока 25 и обсудите, чему эта притча 
учит нас, что мы должны делать, чтобы подготовиться ко Второму 
пришествию. 

6. Чтобы помочь детям понять один из моментов подготовки ко Второму 
пришествию, обсудите приведенное ниже высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона: 

«В Книге Мормона мы можем найти модель подготовки ко Второму 
пришествию. Большая часть книги сконцентрирована на нескольких 
десятилетиях, предшествующих приходу Христа в Америку. Внимательно 
изучив этот отрезок времени, мы сможем понять, почему некоторые погибли в 
ходе ужасных потрясений, предшествующих Его приходу, и благодаря чему 
другие смогли оказаться в храме в земле Изобилие и дотронуться до ран на 
Его руках и ногах» (The Teachings of Ezra Taft Benson, pp. 58-59). 

Объясните: в следующем году дети будут изучать Книгу Мормона. Это будет 
прекрасная возможность узнать о том, что мы должны сделать для духовной 
подготовки ко Второму пришествию Спасителя. 

7. Спойте или прочитайте вслух слова песни «Путь лучезарный мне укажи» 
(Гимны и песни для детей, стр. 61). 

Заключение 

Свидетельство 

Домашнее чтение 

Принесите свидетельство о том, что те, кто соблюдают заповеди и живут 
праведно, могут с радостью ожидать Второго пришествия Иисуса Христа. 
Призовите детей постоянно следить за знамениями Второго пришествия Иисуса 
и быть духовно подготовленными к этому славному событию. 

Для закрепления пройденного пусть дети прочитают дома Джозеф Смит - от 
Матфея 1:46-55. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 
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Цель урока Этот урок предназначен для того, чтобы помочь одиннадцатилетним детям 
понять благословения и обязанности священства. Его следует провести до 
того, как первому ребенку в вашем классе исполнится двенадцать лет. 

Подготовка к уроку 1. Помолившись, изучите «Повествование Пророка Джозефа Смита», 
излагаемое во введении к Книге Мормона или в «Джозеф Смит - История» 
1:29-54, 59, 66-72; Учение и Заветы 13, включая предисловие к разделу; 
Учение и Заветы 121:34-46. 

2. Изучите данный урок и решите, как вы будете излагать детям рассказ из 
Священных Писаний. Выберите те вопросы для обсуждения и 
дополнительные упражнения, которые лучше всего помогут детям достичь 
цели этого урока. 

3. Вам понадобятся следующие материалы: 

а. Книга Мормона для каждого ребенка; 
б. Учение и Заветы; 
в. источник света, например карманный фонарик, электрическая лампочка 

или фонарь; 
г. иллюстрации: 7-1 «Иисус Христос» (Евангелие в искусстве 240; 62572), 

«Иоанн Креститель дарует Священство Аароново» (Евангелие в 
искусстве 407; 62013) и «Посвящение в священство» (62341). 

Рекомендуемый 
порядок 
проведения урока Предложите ребенку прочитать вступительную молитву. 

Концентрация Покажите предмет, дающий свет. 

внимания . l | T 0 необходимо для того, чтобы этот предмет мог испускать свет? Если у 
вас есть карманный фонарик, то объясните: для того, чтобы он мог 
светить, нужны батарейки, электрическая лампочка и выключатель. У 
электрической лампочки должна быть хорошая нить накала, и лампочку 
следует вкрутить в патрон, чтобы подключить к источнику энергии. Кроме 
того, нужно щелкнуть выключателем, чтобы пошел электрический ток. 

Попросите мальчиков вашего класса встать. У этих мальчиков есть 
возможность получить священство, которое является большей силой, чем 
электричество, так как оно представляет собой власть и полномочие 
действовать от имени Бога. Благодаря этой силе дети Небесного Отца могут 
принимать крещение и получать другие церковные таинства. Но чтобы 
получить эту силу и использовать ее так, как это угодно Богу, мальчик 
должен быть достойным и правильно подготовленным. 
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Рассказ из 
Священного 
Писания 

Вопросы для 
обсуждения 

На основе Повествования Пророка Джозефа Смита или Джозеф Смит -
История 1:29-54, 59, 66-72 расскажите детям о получении Джозефом 
Смитом золотых листов и о его посвящении в Священство Аароново. В 
соответствующие моменты рассказа показывайте иллюстрации. Возможно 
вам потребуется кратко повторить вместе с классом события, приведшие к 
получению Джозефом золотых листов. 

Готовясь к уроку, изучите приведенные ниже вопросы и ссылки на 
Священные Писания. Задавайте такие вопросы, которые, по вашему мнению, 
лучше всего помогут детям понять Священные Писания и применять в 
повседневной жизни содержащиеся в них законы и принципы. Для более 
глубокого понимания Священных Писаний полезно читать и обсуждать 
отмеченные отрывки вместе с детьми. 

• Почему Джозеф Смит не мог перевести золотые листы, получить 
священство и организовать Церковь сразу же после Первого видения? (Он 
не был готов; ему нужно было обрести больше мудрости и знания.) 

• В чем заключалась первая важная задача, которую Господь попросил 
выполнить Джозефа Смита? (Перевести золотые листы, чтобы мы могли 
получить Книгу Мормона.) 

• Что делал Джозеф в ту ночь, когда ему впервые явился Ангел Мороний? 
(Джозеф Смит - История 1:29-30.) Сколько раз Мороний являлся Джозефу 
Смиту, прежде чем Джозеф впервые увидел золотые листы? (Джозеф 
Смит - История 1:30, 44-49; четыре раза.) Как вы думаете, зачем Мороний 
повторил свое первое послание еще три раза? 

• Какое еще указание получил Джозеф, прежде чем он смог начать перевод 
золотых листов? (Джозеф Смит - История 1:53-54.) Как это указание 
помогло Джозефу Смиту подготовиться ко всем остальным великим 
делам, которые ему предстояло совершить? Что делаете вы, чтобы 
подготовиться к своему будущему? 

• Какие особые обязательства берут на себя большинство юношей - Святых 
последних дней в возрасте двенадцати лет? (Они получают Священство 
Аароново и посвящаются в дьяконы.) 

• Как получил Священство Аароново Джозеф Смит? (Джозеф Смит -
История 1:68-70.) Как молодой человек получает Священство Аароново в 
наши дни? (Он проходит собеседование с целью определения его 
достоинства, после чего лицо, уполномоченное совершить посвящение в 
священство, делает это возложением рук.) 

• Каким образом мальчики должны готовиться к получению священства? 
Каким образом девочки должны готовиться к получению благословений 
священства? (Мальчики и девочки готовятся одинаково. Они молятся, 
верят, узнают о Евангелии от родителей и учителей, ведут достойный 
образ жизни, соблюдают заповеди, служат другим людям, уважают друг 
друга и живут честно.) (См. дополнительное упражнение 4.) 

• Какие обязанности имеют дьяконы в Церкви? (У. и 3. 20:59.) Как они 
выполняют эти обязанности? (Раздают причастие, собирают 
пожертвования от поста, действуют как посланники епископа на 
причастном собрании и подают хороший пример.) 

• Кто первым раздал причастие? (Иисус Христос.) Почему причастие так 
свято? (Это - таинство, которое символизирует жертву, совершенную 
Иисусом Христом ради каждого из нас.) 
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Урок 14 

Прочитайте или попросите одного из учащихся прочитать следующие слова 
старейшины Джеффри Р. Холланда: «Мы просим вас, молодые люди -
носители Священства Ааронова, приготовлять, благословлять и раздавать 
эти символы жертвы Спасителя достойно и благоговейно. Какая 
ошеломляющая привилегия и святое доверие даются в столь юном возрасте! 
Я не могу представить себе высшей похвалы, которой Небо могло бы 
одарить вас. Мы очень любим вас. Ведите себя наилучшим образом и будьте 
как можно более опрятными, когда принимаете участие в причастии вечери 
Господней» (in Conference Report, Oct. 1995, p. 89; или Ensign, Nov. 1995, 
p. 68). 

• Как все мы можем чтить и поддерживать священство? (Принимая 
призвания от руководителей священства; служа другим людям; 
уважительно говоря о руководителях Церкви, а также молясь за отцов, 
братьев, членов семьи и других людей, которые носят священство.) (См. 
дополнительное упражнение 3.) Как это может помочь вашему отцу или 
брату чтить свое священство? Как они могут помочь вам подготовиться к 
получению священства или благословений священства? 

Дополнительные 
упражнения В любой момент урока вы можете дать одно или несколько из 

перечисленных ниже упражнений для краткого повторения пройденного на 
уроке или в качестве задания на дом. 

1. Напишите на отдельных карточках или листках бумаги следующие 
благословения, которые приходят благодаря священству: 

Получение имени и благословения 
Принятие крещения 
Получение дара Святого Духа 
Получение благословения во время болезни 
Принятие причастия 
Служение на миссии 
Заключение брака в храме 

Поделите класс на группы и дайте каждой группе одну из этих карточек. 
Предложите детям в каждой группе поделиться подходящими личными 
или семейными воспоминаниями, относящимися к благословению, 
написанному на их карточке. 

2. Попросите детей припомнить случай, когда они были в каком-нибудь очень 
темном месте. Затем расскажите им историю о туристах, которые 
отправились в глубокую темную пещеру. Когда они находились в пещере, 
их руководитель выключил освещение, подождал несколько минут и 
предложил каждому указать пальцем туда, где находится выход. Когда 
снова зажегся свет, оказалось, что люди указывают во всевозможные 
направления. 

Поделитесь следующей цитатой старейшины Роберта Д. Хейлза: «Если бы 
силы священства не было на Земле, то лукавый имел бы свободу 
разгуливать где ему угодно и править безгранично. Не было бы никакого 
дара Святого Духа, чтобы направлять и просвещать нас; не было бы никаких 
Пророков, чтобы говорить во имя Господа; не было бы никаких храмов, 
чтобы заключать священные вечные заветы; не было бы никакой власти, 
чтобы благословлять и крестить, исцелять и утешать... Не было бы никакого 
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света, никакой надежды - только тьма» (in Conference Report, Oct. 1995, 
p. 40; или Ensign, Nov. 1995, p. 32). 

3. Прочитайте или расскажите следующую историю о том, что делала одна 
семья, чтобы поддерживать своего отца в его призвании священства: 

.[На Генеральной конференции много лет назад] мне довелось сидеть 
вместе с шестью детьми старейшины Эзры Тафта Бенсона; с одним из его 
сыновей я жил в одной комнате в общежитии колледжа. Мой интерес 
особенно возрос, когда поднялся Президент Маккей и объявил 
следующего выступающего. Я почтительно наблюдал за тем, как 
старейшина Бенсон, с которым я тогда еще не был знаком, шел к 
микрофону. Это был рослый человек, ростом более шести футов (то есть 
более 183 см). Он имел докторскую степень, был широко известен во всем 
мире как министр сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки и 
особый свидетель Господа; это был спокойный и уверенный человек, 
обращавшийся к аудиториям всего мира. Вдруг чья-то рука коснулась моей 
руки. Ко мне прильнула маленькая девочка, которая выразительно 
прошептала: 'Помолись за папу'. 

Несколько растерявшись, я подумал: 'Это послание передается по ряду, и 
я должен передать его дальше. Должен ли я сказать 'Молитесь за 
старейшину Бенсона'? Или сказать 'Молитесь за своего отца'? Чувствуя, 
что медлить нельзя, я наклонился к своему соседу и прошептал просто: 
'Помолись за папу'. 

Я видел, как шепот прошел вдоль ряда до того места, где сидела сестра 
Бенсон с уже опущенной головой. 

Много раз с тех пор я вспоминал это послание - 'Помолись за папу', 
патриарха семьи. Молитесь за него, когда он служит в качестве 
президента округа или домашнего учителя. Молитесь за него, когда он 
становится исполнительным секретарем некоей гражданской организации, 
когда его дела процветают или когда он вынужден довольствоваться 
меньшей зарплатой. Молитесь, когда он дает совет на семейном домашнем 
вечере. Молитесь за папу, который работает долгими часами, чтобы 
Джералд мог отправиться на миссию, а Диана могла учиться в колледже. 
Молитесь за него, когда он выступает на причастном собрании или дает 
маме благословение, чтобы она могла выздороветь. И вечером, когда он 
приходит домой усталый или расстроенный, молитесь за него. Молитесь за 
папу всегда, что бы он ни делал, и в малом, и в большом. 

Проходили годы, начинались и заканчивались Генеральные конференции, 
и всякий раз, когда Президент Бенсон выходил выступать, я думал: 'Его 
дети, разбросанные по всему континенту, объединяются сейчас в молитве 
за своего отца'. 

И я пришел к убеждению, что то краткое послание, которое передавалось по 
ряду много лет тому назад, - это самое важное послание, которым может 
поделиться семья. Какую необыкновенную силу и веру может обрести любой 
человек, чтобы справиться с повседневными жизненными испытаниями, если 
где-то в мире его дочь или сын шепчут: 'Помолись за папу!'» (Elaine McKay, 
«Pray for Dad,» New Era, June 1975, p. 33). 

4. Живя по Евангелию, мы будем готовы принимать обязанности и 
наслаждаться благословениями священства. Прочитайте раздел 
«Евангелие и я», приведенный на последней странице обложки брошюры 
Дни моих достижений [35317 173], делая паузу после каждого пункта, 
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чтобы дети имели возможность подумать о том, насколько достойно они 
соблюдают эту нравственную норму. Закончив чтение этого списка, вы 
можете закрепить пройденное, используя иллюстрации или ключевые 
слова. 

Евангелие и я 

1. Я буду помнить заветы, заключенные мной при крещении, и внимать 
Святому Духу. 

2. Я буду честным с Небесным Отцом, окружающими меня людьми и 
самим собой. 

3. Я буду искать настоящих друзей и относиться к людям по-доброму. 

4. Я буду одеваться скромно, чтобы выразить то уважение, которое я 
испытываю к Небесному Отцу и самому себе. 

5. Я буду читать и смотреть только то, что нравится Небесному Отцу. 

6. Я буду слушать только такую музыку, которая нравится Небесному 
Отцу. 

7. Я буду с благоговением произносить имена Небесного Отца и Иисуса 
Христа. Я не буду ругаться и грубить. 

8. Я буду хранить свой разум и тело в святости и чистоте, и не буду 
употреблять то, что вредно для меня. 

9. Я не буду вкушать от того, что вредно. 

10. Я буду заниматься в день субботний только тем, что поможет мне 
приблизиться к Небесному Отцу. 

11 .Я буду выбирать истину. Я знаю, что если ошибусь, то смогу покаяться. 

12. Я буду уже сейчас жить так, чтобы быть достойным войти в храм и 
служить на миссии. 

13. Я буду следовать плану Небесного Отца, уготовленному Им для меня. 

5. Прочитайте приведенную ниже цитату из выступления Президента 
Гордона Б. Хинкли, пятнадцатого Президента Церкви: «Эта Церковь не 
принадлежит своему Президенту. Ее главой является Господь Иисус 
Христос, имя Которого каждый из нас взял на себя [при крещении]. Мы все 
вместе объединены в этом великом устремлении. Мы здесь, чтобы 
помогать нашему Отцу в Его работе и Его славе 'осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека' (Моисей 1:39). Ваше обязательство столь же 
серьезно в вашей сфере ответственности, как и мое обязательство в моей 
сфере. Ни одно из призваний в этой Церкви не является маленьким или 
незначительным. Все мы, выполняя свой долг, влияем на жизнь других 
людей» (in Conference Report, Apr. 1995, p. 94; или Ensign, May 1995, p. 71). 

6. Спойте или прочитайте слова гимна «Love Is Spoken Неге» (Children's 
Songbook, p. 190). 

Заключение 

Свидетельство Вы можете принести свое свидетельство о том, что священство было 
восстановлено и что оно является властью действовать от имени Бога. 
Призовите мальчиков уже сейчас жить так, чтобы быть достойными носить 
Священство Аароново, а весь класс - жить достойно, чтобы получать все 
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благословения священства. Призовите детей уважать и поддерживать 
руководителей священства. 

Беседы в семье Пусть дети поделятся в семье какой-либо частью урока, например, 
расскажут историю, зададут вопрос, опишут упражнение или прочитают все 
вместе то, что задано на дом. 

Домашнее чтение Пусть дети прочитают дома Учение и Заветы 121:34-46 для закрепления 
пройденного материала. 

Предложите ребенку прочитать заключительную молитву. 

План спасения Предземная жизнь 

Земная жизнь 

Духовный мир 

Целестиальное Царство 

Террестриальное Царство 

Телестиальное Царство 

Рождение 

Смерть 

Воскресение 

Страшный суд 

172 










