
ВВОДНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ  
РОДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дети и молодежь 
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ  

ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ



Наши дорогие братья и сестры! Дети и 

молодежь Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней – это возлюбленные сыновья 

и дочери Бога. Они обладают потенциалом оказать 

огромное влияние на мир.

Принципы, изложенные в этом проекте для детей 

и молодежи, представляют возможность, на более 

высоком уровне и с большей святостью, помочь по-

драстающему поколению следовать за Иисусом Хри-

стом и применять Его Евангелие во всех сферах своей 

жизни. Этот масштабный проект будет включать в 

себя изучение Евангелия, привилегию служить, лич-

ностное развитие и увлекательные мероприятия. Этот 

проект начинается дома. На родителей возложена 

священная обязанность обучать своих детей в свете и 

истине. Церковные руководители предлагают неоце-

нимую поддержку и руководство детям, молодежи и их 

семьям.

Мы любим вас. Мы уверены в вас. Мы обещаем, что 

наш Отец на Небесах будет продолжать благословлять 

и поддерживать вас по мере того, как вы будете настав

лять и направлять в вере Его детей. 

Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов
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Видение
Укрепить веру в 

Иисуса Христа у 

подрастающего 

поколения и помочь 

детям, молодежи 

и их семьям 

продвигаться по 

пути заветов, когда 

они сталкиваются 

с жизненными 

трудностями.
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«ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 
ЦЕРКВИ – ПОМОГАТЬ ВСЕМ 

СВОИМ ЧЛЕНАМ РАЗВИВАТЬ 
ВЕРУ В ГОСПОДА ИИСУСА 

ХРИСТА И ЕГО ИСКУПЛЕНИЕ 
[И] ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ В 

ЗАКЛЮЧЕНИИ И СОБЛЮДЕНИИ 
ЗАВЕТОВ С БОГОМ».

ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН, «Вступительное слово», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 7

Введение
Работая сообща, родители и руководители помо-
гают детям и молодежи углубить их обращение в 
веру, стать достойными учениками Господа Иисуса 
Христа и непорочными мужчинами и женщинами. 
Это происходит через:

• Изучение Евангелия, что вдохновляет брать на 
себя личные обязательства.

• Служение и мероприятия, что развивает тело 
и дух.

• Личностное развитие, что ведет к полноценно-
му росту.

Руководящие принципы и основные роли, о 
которых идет речь в этой брошюре, могут быть 
адаптированы. Не существует какого то одного пра-
вильного способа их применения. Некоторые идеи 
и примеры можно найти в Интернете на странице 
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org. Ищите 
вдохновения, чтобы узнать, что лучше для каждо-
го отдельного человека (см. «Приспосабливать и 
адаптировать»).

Подрастающее поколение
Пророки сказали, что это поколение детей и моло-
дежи – одно из лучших поколений, посланных Гос-
подом на Землю (см. Рассел M. Нельсон, «Надежда 
Израиля», Всемирный Божественный час для моло-
дежи, 3 июня 2018 г., стр. 16). Они обладают потен-
циалом оказать огромное влияние на мир. Они 
были приглашены помогать в собирании Израиля 
по обе стороны завесы. Чтобы заботиться о них и 
служить им, нужен более высокий и более святой 
подход. Этот подход поможет детям и молодежи:

• Знать свою вечную сущность и цель.

• Углубить свое обращение в веру в Иисуса Христа, 
принять Его Евангелие в сердце и вдохновит их 
принять решение следовать за Ним.

• Исполнять обязанности в Священстве Аароновом.

• Принимать всем вместе участие в работе по 
спасению.

• Развивать свою личность при поддержке роди-
телей и с помощью руководителей, когда это 
необходимо.

• Быть достойными посещения храма и испытывать 
непреходящую радость на пути заветов.
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«Иисус… преуспевал 
в премудрости и 
возрасте и в любви у 
Бога и человеков».
ОТ ЛУКИ 2:52

По мере того как дети и молодежь получают от-
кровения для своей жизни, строят основанные на 
Евангелии отношения и применяют свободу воли 
в процессе роста, они смогут успешно достичь этих 
целей.

Стремиться следовать за 
Спасителем
В юности Иисусу нужно было узнать о Своей Божес
твенной природе и миссии, так же как и любому 
ребенку Бога. Он «преуспевал в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков» (от Луки 
2:52). Он рос, гармонично развиваясь; и это доступ-
но всем детям и молодежи.
Помогите детям и молодежи сделать так, чтобы 
Спаситель пребывал во всех сферах их жизни, а не 
только в мероприятиях дня субботнего. Когда они 
стараются сделать Иисуса Христа центром своей 
жизни, Он обещает послать Святого Духа быть их 
утешителем и проводником.
В идеале следовать за Спасителем мы начинаем 
дома. Церковные руководители могут предоставить 
серьезную поддержку отдельным людям и семьям.
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Ищите ресурсы на странице  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

Реализуемое в стенах дома
Родители планируют семейные встречи и беседы, 
для того, чтобы учить детей Евангелию Иисуса 
Христа и удовлетворять уникальные потребности 
каждого ребенка. И это происходит, когда семьи 
вместе работают и играют таким образом, чтобы 
прививать необходимые навыки, укреплять харак-
тер и предоставлять возможности для роста.

Способствуйте росту
• Молитесь о руководстве. Небесный Отец знает 

ваших детей и поможет вам в их обучении.
• Помогайте своим детям искать и распознавать 

влияние Святого Духа.
• Проявляйте любовь к своим детям и часто хвали-

те их за старания поступать правильно и за прису-
щие Христу качества, которые вы видите в них.

• Ищите возможности служить другим людям всей 
семьей.

Направляйте
• Помогайте своим детям увидеть, как они могут 

применять Евангелие во всех сферах своей жизни.
• Направляйте своих детей и призывайте их ста-

вить цели и строить планы. 
• Помогите им находить собственное решение 

проблемы.
• Поддерживайте, помогайте и вдохновляйте на 

этом пути.

Разговаривайте с руководителями
Общайтесь с учителями и руководителями, чтобы 
определить, как они могут лучше всего поддер-
живать ваших детей. Будьте осторожны, чтобы не 
потерять доверие своих детей или не смутить их.

«НАСТАЛО ВРЕМЯ ЦЕРКВИ, 
ЦЕНТРОМ КОТОРОЙ 

СЛУЖИТ ДОМ И КОТОРАЯ 
ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ТЕМ, 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В НАШИХ ЗДАНИЯХ 

НЕБОЛЬШИХ ПРИХОДОВ, 
ПРИХОДОВ И КОЛЬЕВ».

ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН, «Вступительное 
слово», Ensign или Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 7
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Ищите ресурсы на странице  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

При поддержке Церкви
Роль Церкви включает в себя обучение Евангелию 
Иисуса Христа, совершение таинств и поддержа-
ние семьи. Руководители и учителя поддерживают 
родителей, устанавливая крепкие и исполненные 
заботы отношения с детьми и молодежью, которым 
они служат.

Разговаривайте с родителями
• Общайтесь с родителями в неформальной обста-

новке, чтобы узнать, как поддержать их детей. 
Расскажите им о том, какие сильные стороны их 
детей вы заметили.

• Спросите, какой опыт им хотелось бы, чтобы 
получили их дети и чему научились в кворумах 
Священства Ааронова, на уроках Общества моло-
дых женщин и мероприятиях.

Если родители неактивны в Церкви:

• Объясните родителям, что этот проект направлен 
на поддержку детей и молодежи и спросите, хотят 
ли они, чтобы их дети принимали в нем участие и, 
если да, то каким образом.

• Спросите детей и молодежь, какую именно под-
держку они хотели бы получать.

• Обсудите с советом прихода, что можно сделать, 
чтобы вовлекать в эту работу родителей, насколь-
ко это возможно.

Поддерживайте детей и молодежь
• Помогайте детям и молодежи распознавать влия-

ние Святого Духа.
• Спросите их, чему они хотят учиться и какой полу-

чать опыт в кворумах, на уроках и мероприятиях.
• Призывайте их брать на себя инициативу в плани-

ровании и проведении мероприятий.
• Поддерживайте носителей Священства Ааронова 

в выполнении обязанностей в кворумах.

Изучение 
Евангелия

Проекты 
служения и 

мероприятия
Личностное 

развитие

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СТЕНАХ ДОМА  
(семья)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕРКВИ  
(руководители)
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Изучение Евангелия
Дома
Личное и семейное 
изучение Священных 
Писаний и молитва 
помогут молодежи ощу-
щать и распознавать 
влияние Святого Духа 
и научиться любить 
Спасителя. Отдельных 
людей и семьи при-
зывают использовать 
учебный план Приходи, 
следуй за Мною – Для от-
дельных людей и семей, 
а также слова живущих 
Пророков для изуче-
ния Евангелия Иисуса 
Христа.

В церкви
Дети и молодежь 
встречаются вместе, 
чтобы изучать Еван-
гелие Иисуса Христа. 
Дети изучают Евангелие 
с помощью уроков и 
музыкальных занятий 
в Первоначальном 
обществе. Молодежь 
узнает учение в классах 
и кворумах. Детей и 
молодежь приглашают 
делиться тем, что они 
узнали дома, и приме-
нять Евангелие в своей 
жизни.

Изучение 
Евангелия

Реализуемое в 
стенах дома
Молитва
Изучение Священ-
ных Писаний

Домашний вечер
День субботний
Семейная история

При поддержке 
Церкви
Обучение в день 
субботний

Семинария

Служение и мероприятия
Дома
Служение и мероприятия 
развивают праведные 
ежедневные привычки, 
помогают строить семей-
ные отношения, обучают 
необходимым навыкам 
для жизни, развивают 
присущие Христу каче-
ства и помогают детям 
и молодежи расти. Слу-
жение и мероприятия, 
проводимые в семье, 
могут быть сосредоточе-
ны на индивидуальных и 
семейных потребностях и 
предоставлять возможно-
сти применять принципы 
Евангелия в повседневной 
жизни.

В церкви
Служение, в том чис-
ле участие носителей 
Священства Ааронова 
в таинстве причастия, и 
регулярные мероприятия 
дают возможность со-
бираться вместе, прио-
бретать новые навыки, 
выполнять сложные зада-
чи и строить основанные 
на Евангелии отношения 
со сверстниками и руко-
водителями. Эти возмож-
ности помогают детям и 
молодежи расти духовно, 
социально, физически и 
интеллектуально и зна-
чимым образом служить 
другим людям. Интернет 
страница JustServe 

Ищите ресурсы на странице  
ComeFollowMe .ChurchofJesusChrist .org.
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Проекты 
служения и 

мероприятия

Реализуемые в стенах 
дома
Домашний вечер
Служение в семье
Семейные 
мероприятия

Заботливое служение

При поддержке 
Церкви
Таинство причастия
Идеи для служения и 
мероприятий

JustServe
Мероприятия, рассчи-
танные на несколько 
дней

Поручения по заботли-
вому служению

Личностное развитие
Дома
Дети и молодежь вы-
бирают, что они могут 
делать, чтобы расти и 
учиться следовать за 
Спасителем. Родители 
могут помочь им рас-
познать, насколько они 
уже выросли, и в каких 
областях им, возможно, 
нужно совершенство-
ваться. Все занятия, 
включая посещение 
церкви, школы, обще-
ние с друзьями, спорт, 
искусство, работу и дру-
гие личные интересы, 
могут помогать детям и 

молодежи следовать за 
Иисусом Христом.

В церкви
Руководители любят 
каждого ребенка и 
каждого подростка, слу-
жат им и узнают об их 
потребностях и интере-
сах. Благодаря теплым 
отношениям руководи-
тели могут оказывать 
уникальное и значимое 
влияние на детей и под
ростков, поддерживая 
и ободряя их во время 
служения и в процессе 
личностного роста.

Личностное 
развитие

Реализуемое в 
стенах дома
Личные цели
Семейные цели
Руководство
Поддержка
Любовь

При поддержке 
Церкви
Руководство
Поддержка
Идеи целей
Ресурсы приходов

(JustServe .org) – это ценный 
ресурс для поиска возмож-
ностей служения обществу.

Мероприятия для моло-
дежи, рассчитанные на 
несколько дней, включают 
в себя конференции «Во 
имя нравственной силы 
молодежи» (ВИНСМ), мо-
лодежные конференции, 
лагеря и другие собрания. 
Эти мероприятия могут 
помочь молодежи углу-
бить желание следовать 
за Спасителем, отвлечь их 
от повседневных забот и 
помочь им увидеть, что они 
принадлежат к большой 
группе молодых людей, 
разделяющих одни и те же 
праведные цели.

Ищите ресурсы для мероприятий и целей на странице  
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Цените простоту. Делайте то, 
что подходит.

Приспосабливать и адаптировать
Каждый отдельный че-
ловек, семья и собрание 
людей уникальны. То, 
что лучше всего под-
ходит одному, может 
не подойти другому. 
Делайте то, что под-
ходит вашей семье, 
классу, кворуму или 
приходу. Говорите о 
ваших возможностях и 
переживаниях и ищи-
те откровение о том, 

как адаптировать эту 
программу, чтобы по-
мочь отдельным детям, 
юношам и девушкам 
раскрыть свой Божес
твенный потенциал.
Например, дети и моло-
дежь будут по разному 
подходить к вопросу 
личностного роста: 
тип целей, их количе-
ство и периодичность 
постановки, а также 
то, в каком объеме им 

требуется поддержка, 
следует определять 
индивидуально. Все, 
что связано с классами 
и кворумами, также 
должно быть адапти-
ровано для удовлетво-
рения существующих 
потребностей. Кроме 
того, тип мероприятий 
и частота их проведе-
ния могут меняться в 
зависимости от местных 
обстоятельств.

«ПОСЛАНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕННОГО 
ЕВАНГЕЛИЯ ИИСУСА 
ХРИСТА ГЛАСИТ: МЫ 
МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ 

СТРЕМИТЬСЯ 
СТАТЬ ЛУЧШЕ В 
ЭТОЙ ЖИЗНИ».

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, «Наш со-
вершенный пример», Ensign или Лиахона, 

ноябрь 2009 г., стр. 70

ИЩИТЕ ОТКРОВЕНИЯ
УДОВЛЕТВОРЯЙТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО 
ПОДХОДИТ

УПРОЩАЙТЕ

Ищите ресурсы на странице ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Find resources at ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

Мотивация и признание успехов
Мотивация
Дети и молодежь будут 
мотивированы естес
твенным образом, если 
они будут чувствовать, 
что их любят, что они 
растут и совершенству-
ются, и если они будут 
ощущать Святого Духа 
в своей жизни. Когда 
им становится труд-
но меняться и расти, 
призывайте их искать 
способы преодолеть 
трудности или под-
корректировать свои 
планы. Крепкие и дове-
рительные отношения с 
родителями, руководи-
телями и сверстниками 

могут придать им сил 
для того, чтобы продол-
жать движение вперед.

Признание успехов
По мере развития детей 
и молодежи, хвалите их 
за их усилия и подба-
дривайте их. Предоста-
вляйте им возможность 
делиться тем, что они 
узнают, и отмечайте 
их рост. Кроме того, 
все дети и подростки 
могут получить призы, 
например, кольцо или 
медальон, которые 
будут напоминать им о 
том, что они являются 
частью всемирного 

сообщества, члены 
которого стремятся 
следовать за Иисусом 
Христом. Когда дети и 
подростки достигают 
целей в духовной, соци-
альной, физической 
и интеллектуальной 
сферах, они могут полу-
чить дополнительные 
эмблемы.

Ищите ресурсы на странице ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

«МЫ ОБРЕТАЕМ 
ИСТИННУЮ И 

НЕПРЕХОДЯЩУЮ 
РАДОСТЬ, ПОЗНАВАЯ И 
ДЕЙСТВУЯ СОГЛАСНО 

ИСТИНЕ О ТОМ, 
КТО МЫ ТАКИЕ».

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛЛИН Х. ОУКС, «Истина и 
план», Ensign или Лиахона,  

ноябрь 2018 г., стр. 25.

СЛУШАЙТЕ
ХВАЛИТЕ ЗА УСИЛИЯ
ОТМЕЧАЙТЕ РОСТ
УЧИТЕСЬ НА НЕУДАЧАХ
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Дом и родители
Какова моя роль?
Будьте праведным 
примером для своих 
детей. Учите их тому, 
как возрастать во всех 
сферах своей жизни. 
Находите способы по-
мочь им узнать радость 
от соблюдения заветов, 
открытия в себе новых 
талантов и выполнения 
трудных задач. Помо-
гите своей семье быть 
ближе к Небесному 
Отцу и Иисусу Христу 
и жить по Евангелию в 
повседневной жизни.

Что мне делать?
Показывайте детям, как 
сильно вы их любите. 
Участвуйте в их жизни. 
С молитвой выявляйте 
потребности каждого 
из них и планируйте 
изучение Евангелия и 
мероприятия так, чтобы 
удовлетворять эти 
потребности. Регулярно 
делитесь с ними своим 
свидетельством. Пого-
ворите с руководителя-
ми о том, как они могут 
помочь поддерживать 
ваших детей.

С чего мне начать?
Продолжайте разго-
варивать со своими 
детьми и слушать их. 
Молитесь о том, как вы 
можете поддержать их. 
Помогите им открыть 
для себя и начать рабо-
тать над теми сферами 
изучения, которые им 
интересны. Начни-
те или продолжайте 
молиться, изучать 
Евангелие, служить и 
участвовать в меро-
приятиях всей семьей, 
чтобы способствовать 
росту ваших детей.

ВЫРАЖАЙТЕ ЛЮБОВЬ
СЛУЖИТЕ ПРИМЕРОМ
ИЩИТЕ ОТКРОВЕНИЯ
ОБУЧАЙТЕ ЖИЗНЕННЫМ 
НАВЫКАМ

ОТМЕЧАЙТЕ РОСТ
ХВАЛИТЕ ЗА УСИЛИЯ

«НИ ОДНА ДРУГАЯ 
РАБОТА НЕ 

ПРЕВОСХОДИТ 
ПРАВЕДНЫЙ, 

ОСМЫСЛЕННЫЙ 
ТРУД РОДИТЕЛЕЙ!»

ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН, «День 
субботний – отрада», Ensign или Лиахона, 

май 2015 г., с.131

Ищите ресурсы на странице ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.
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Руководители и учителя Первоначального 
общества
Какова моя роль?
Любите и укрепляйте 
детей. Поддерживайте 
родителей в том, чтобы 
они помогали детям 
ощущать любовь Небес-
ного Отца к ним, пони-
мать Евангелие Иисуса 
Христа, чувствовать и 
распознавать влияние 
Святого Духа, а также 
готовиться к заклю-
чению и соблюдению 
священных заветов.

Что мне делать?
Убедитесь в том, что 
уроки Первоначаль-
ного общества и 

музыкальные занятия 
помогают детям чув-
ствовать Духа, возра-
стать в вере и ощущать 
радость Евангелия 
Иисуса Христа в своей 
жизни. Основываясь 
на предложенных в 
Евангелии от Луки 2:52 
сферах роста в качестве 
руководства, плани-
руйте интересные и 
увлекательные проекты 
служения и мероприя-
тия, укрепляющие сви-
детельства и семьи, а 
также способствующие 
единству и личностному 
росту.

С чего мне начать?
Познакомьтесь по-
ближе с детьми и их 
семьями, и наилучшим 
образом служите их 
нуждам. Будучи членом 
президентства Перво-
начального общества, 
преисполнившись 
молитвы спрашивайте, 
как вы можете помочь 
своим учителям, музы-
кальным руководите-
лям и руководителям 
мероприятий помогать 
детям следовать за 
Спасителем.

ГОВОРИТЕ О 
БОЖЕСТВЕННОЙ 
СУЩНОСТИ

ПРИМЕНЯЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ
СТРОЙТЕ ОТНОШЕНИЯ
ОБУЧАЙТЕ ЗАВЕТАМ
ОБУЧАЙТЕ ЖИЗНЕННЫМ 
НАВЫКАМ

«ГЛАВНЫЕ СОКРОВИЩА 
НА ЗЕМЛЕ И НА 
НЕБЕСАХ – ЭТО 

НАШИ ДЕТИ И НАШЕ 
ПОТОМСТВО».

PRESIDENT DALLIN H. OAKS, “The Great Plan 
of Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 75

Ищите ресурсы на странице Primary .ChurchofJesusChrist .org.
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Руководители Общества молодых женщин
Какова моя роль?
Помогайте родителям и 
епископству направлять 
и вдохновлять молодых 
женщин, чтобы те пони-
мали какова их природа 
как дочерей Бога, гото-
вились к заключению 
храмовых заветов и 
исполняли свои Божес
твенные цели. Направ
ляйте президентства 
классов, в то время как 
они руководят членами 
своих классов, заботятся 
о них и служат им.

Что мне делать?
Будьте примером 
того, что значит быть 

учеником Иисуса 
Христа. Направляйте 
президентства классов 
в ходе того, как они, 
преисполнившись мо-
литвы, планируют уроки 
по учебному плану При-
ходи, следуй за Мною – 
Для Общества молодых 
женщин и помогают в 
их проведении. Поощ-
ряйте их брать на себя 
инициативу в плани-
ровании и проведении 
таких проектов служе-
ния и мероприятий, 
которые будут способ-
ствовать росту молодых 
женщин во всех сферах 
их жизни. Предлагайте 

дополнительную 
помощь тем молодым 
женщинам, которые в 
ней нуждаются.

С чего мне начать?
Познакомьтесь с 
каждой молодой 
женщиной отдельно. 
Поговорите с моло-
дыми женщинами, их 
родителями и членами 
епископства о том, как 
вы можете помочь мо-
лодым женщинам в их 
росте. Молитесь о том, 
чтобы узнать, как вы 
можете помочь членам 
президентства вашего 
класса быть успешными 
в их призваниях.

ГОВОРИТЕ О БОЖЕСТВЕННОЙ 
СУЩНОСТИ 

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТУ 
ПО СПАСЕНИЮ

ГОТОВЬТЕСЬ К 
БОЖЕСТВЕННЫМ РОЛЯМ 

РАЗВИВАЙТЕ СТОЙКОСТЬ
ОБУЧАЙТЕ ЖИЗНЕННЫМ 
НАВЫКАМ

Я    ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 
ДОЧЬ НЕБЕСНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ, 
ОБЛАДАЮЩАЯ 

БОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРИРОДОЙ 
И ВЕЧНЫМ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ.

Ищите ресурсы на странице YoungWomen .ChurchofJesusChrist .org.
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Руководители Священства Ааронова
 Какова моя роль?
Помогайте родителям 
и епископству подго-
тавливать молодых 
мужчин к посвящению 
в чины во священстве, 
храмовым заветам, 
миссии и Божественным 
ролям. Вдохновляйте 
их на то, чтобы они 
могли понять свои цель 
и природу как сыновей 
Бога. Направляйте пре-
зидентства кворумов, 
в то время как они ру-
ководят членами своих 
кворумов, заботятся о 
них и служат им, а также 
участвуют в таинстве 
причастия.

Что мне делать?
Будьте примером 
того, что значит быть 
учеником Иисуса 

Христа. Направляйте 
президентства квору-
мов в ходе того, как они 
применяют свои ключи 
священства, участвуют 
в таинстве причастия и, 
преисполнившись мо-
литвы, планируют уроки 
по учебному плану 
Приходи, следуй за Мною 
-  Для Общества молодых 
мужчин и помогают в 
их проведении. Поощ-
ряйте их брать на себя 
инициативу в плани-
ровании и проведении 
таких проектов служе-
ния и мероприятий, 
которые будут способ-
ствовать росту молодых 
мужчин во всех сферах 
жизни. Позволяйте им 
руководить. Предла-
гайте дополнительную 

помощь тем молодым 
мужчинам, которые в 
ней нуждаются. 

С чего мне начать?
Проводите время с 
молодыми мужчина-
ми. Познакомьтесь с 
каждым из них отдельно 
и проникнитесь к ним 
любовью. Поговорите 
с епископством, мо-
лодыми мужчинами и 
их родителями, чтобы 
определить, как вы мо-
жете помочь им расти 
и становиться более 
подобными Спасителю. 
Молитесь о том, чтобы 
узнать, как вы можете 
помочь членам пре-
зидентства кворума 
применять свои ключи 
и быть успешными в 
своих призваниях.

ОБУЧАЙТЕ ОБЯЗАННОСТЯМ 
СВЯЩЕНСТВА

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТУ 
ПО СПАСЕНИЮ

ГОТОВЬТЕСЬ К 
БОЖЕСТВЕННЫМ РОЛЯМ

РАЗВИВАЙТЕ СТОЙКОСТЬ
ОБУЧАЙТЕ ЖИЗНЕННЫМ 
НАВЫКАМ

Ищите ресурсы на странице YoungMen .ChurchofJesusChrist .org.

БУДЬТЕ РЯДОМ 
С НИМИ.

СВЯЗЫВАЙТЕ ИХ 
С НЕБЕСАМИ.

ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ 
РУКОВОДИТЬ.
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Учителя Воскресной школы
Какова моя роль?
Старайтесь помочь 
молодежи прийти ко 
Христу посредством 
изучения Его доктри-
ны и следуя ей. Учите 
молодежь понимать 
Евангелие Иисуса Хри-
ста, делиться им и жить 
по нему.

Что мне делать?
Будьте примером того, 
что значит быть уче-
ником Иисуса Христа, и 
помогите молодежи об-
рести веру. Призывайте 

их изучать Священные 
Писания дома – само-
стоятельно и вместе 
со своими семьями. 
Помогайте им готовить-
ся к обучению доктри-
нальным принципам и 
обучать им. Предлагай-
те им применять то, что 
они изучают в процессе 
собственного личност-
ного развития. 

С чего мне начать?
Стремитесь обучать 
по примеру Спаси-
теля. Познакомьтесь 

с каждым юношей и 
девушкой отдельно. 
Молитесь о том, чтобы 
знать, как вы можете 
помочь им расти и 
стать более подобными 
Спасителю. Укрепляй-
те членов класса и их 
родителей в их усилиях 
изучать и преподавать 
Евангелие в церкви и 
дома.

«ИЩИТЕ ЗНАНИЯ 
УЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ 

И ВЕРОЙ».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 88:118

ФОРМИРУЙТЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБУЧАЙТЕ ДОКТРИНЕ
ИЗУЧАЙТЕ СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

РАЗВИВАЙТЕ ПРАВЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ

Ищите ресурсы на странице SundaySchool .ChurchofJesusChrist .org.
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Епископство и президентства кворумов 
и классов 
Какова их роль?
Епископство является 
президентством Свя-
щенства Ааронова в 
приходе и отвечает 
за молодых женщин и 
молодых мужчин. Пре-
зидентства кворумов 
Священства Ааронова 
действуют посредством 
ключей, дарованных во 
время рукоположения 
президентов кворумов. 
Президентства классов 
Общества молодых 
женщин действуют под 
властью священства 
после рукоположения 
членом епископства.

Что они делают?
Члены президентств 
должны стремиться 
быть истинными уче-
никами Иисуса Христа, 
помогая каждому чле
ну кворума или класса 
чувствовать, что его 
любят, и  открывать 
для себя радость 
 жизни по Евангелию. 
Под управлением 
 епископства прези
дентства кворумов 
руководят носителями 
Священства Ааронова, 
в ходе того как они 
участвуют в таинстве 
причастия. Прези-
дентства и кворумов 
и классов руководят 
собиранием Израиля 
по обе стороны завесы 

и оказанием помощи 
нуждающимся.

С чего им начать?
Члены президентств 
узнают свои обязан-
ности от Господа и от 
 своих руководителей. 
Они молятся за членов 
кворума или класса и 
узнают об их потреб-
ностях. Они поддер-
живают их в процессе 
становления учени
ками Иисуса Христа. 
Они советуются друг 
с  другом о том, какие 
уроки, мероприятия 
и проекты служения 
благословят и укрепят 
молодежь и принесут 
единство их кворуму 
или классу.

ОКАЗЫВАЙТЕ 
ЗАБОТЛИВОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

СОВЕТУЙТЕСЬ ДРУГ 
С ДРУГОМ

ДОСТИГАЙТЕ ЕДИНСТВА
ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ОБЯЗАННОСТИ

Ищите ресурсы на странице ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org.

«КОГДА МЫ СЛУЖИМ 
ОКРУЖАЮЩИМ, ТО 

МЕНЬШЕ ДУМАЕМ О СЕБЕ. 
СВЯТОЙ ДУХ СТАНОВИТСЯ 

БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ».
ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, «Вдохновенное 

служение», Ensign или Лиахона,  
май 2018 г., стр. 64
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Материалы доступны 
в мобильной версии, 
онлайн и в печатном 
виде. Родители, взрос-
лые руководители, 
президентства квору-
мов и классов, а также 
молодежь имеют доступ 
ко всем инструментам 
для постановки целей, к 
идеям целей, служения 
и мероприятий дома и в 
церкви, инструкциям по 
соблюдению мер безо
пасности и указаниям. 

Мобильное прило-
жение: Жизнь по 
Евангелию
Мобильное приложе-
ние «Жизнь по Еван-
гелию» (iOS и Android) 
создано, чтобы быть 
вдохновляющим, при-
влекательным, веселым 
и подходить для по-
вседневной жизни. Оно 
поддерживает жизнь, 
сосредоточенную на 
Христе, с помощью:

• Вдохновляющих 
материалов

• Напоминаний
• Идей для мероприятий
• Общения
• Ведения дневника
• Личных целей

Найдите приложение 
«Жизнь по Евангелию» 
(Церкви Иисуса Христа) 
в Apple app store и в 
Android app marketplace.

Интернет: 
ChildrenandYouth 
.ChurchofJesusChrist.org
Сайт Развитие детей 
и молодежи предоста-
вляет материалы для 
поддержки родителей, 
детей, молодежи и 
руководителей.

• Материалы для роди-
телей и семьи

• Материалы и примеры 
того, как поддержи-
вать и воодушевлять 
детей и молодежь

• Материалы для меро-
приятий Первоначаль-
ного общества

• Указания, примеры и 
идеи для служения и 
мероприятий

• Примеры и идеи для 
личностного развития 
(цели)

• Обучающие материа-
лы для президентства 
классов или кворумов 

• Скачиваемые версии 
печатных материалов

Печатные издания: 
Развитие детей и 
молодежи
При необходимости 
доступны бумажные 
брошюры, поддержи-
вающие принципы 
развития детей и моло-
дежи и помогающие им 
планировать личност-
ное развитие.

Ресурсы в помощь



Общество  
милосердия

Кворум старейшин

Продолжайте 
идти по пути 
заветов
При переходе молодежи на 
следующий этап их жизни, 
Общество милосердия и кворум 
старейшин предоставят им еще 
больше возможностей обрете-
ния радости и путей развития, 
по мере того, как они сообща 
будут трудиться над выполнени-
ем работы по спасению.

«ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ ЧТО- ТО, ПОМОГАЯ 

КОМУ- ТО – ПО ЛЮБУЮ 
СТОРОНУ ЗАВЕСЫ – 

СДЕЛАТЬ ШАГ НАВСТРЕЧУ 
КЛЮЧЕВЫМ ЗАВЕТАМ С 

БОГОМ,… ВЫ ПОМОГАЕТЕ 
СОБИРАТЬ ИЗРАИЛЬ».

ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН, «Надежда 
Израиля», всемирный Божественный час для 

молодежи, 3 июня 2018 г., стр. 15



РАБОТАЯ СООБЩА, 
РОДИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ 

ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ И 
МОЛОДЕЖИ УГЛУБИТЬ ИХ 
ОБРАЩЕНИЕ В ВЕРУ, СТАТЬ 

ДОСТОЙНЫМИ УЧЕНИКАМИ 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

И НЕПОРОЧНЫМИ 
МУЖЧИНАМИ И 
ЖЕНЩИНАМИ.
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