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

Планы изучения материалов
По каждой из доктринальных тем, перечисленных 
в Содержании, создано больше планов изучения 
материалов, чем возможно применить в течение 
месяца. Решая, на какой части данного раздела 
следует сделать особый упор и как много времени 
уделить каждой теме, руководствуйтесь Духом и 
вопросами и интересами молодых мужчин.

Данные планы изучения составлены не для того, 
чтобы диктовать вам, что говорить и что делать во 
время обучения. Они разработаны для того, чтобы 
помочь вам самим узнать учение и подготовить 
учебные ситуации, адаптированные к потребно-
стям молодых мужчин, которых вы обучаете.

Готовьтесь духовно
Чтобы помочь молодым мужчинам узнать прин-
ципы из этих планов изучения, вы должны сами 
понимать учение и жить по нему. Изучайте 
Священные Писания и другие представленные в 
планах изучения материалы, ищите высказыва-
ния, истории или примеры, которые могут быть 
особенно подходящими или вдохновляющими для 
молодых мужчин, которых вы обучаете. И тогда 
используйте планы изучения материалов, чтобы 
планировать то, как вы можете помочь молодым 
мужчинам открыть для себя эти истины, обрести 
свидетельство о них и жить в соответствии с тем, 
чему они учатся.

Советуйтесь друг с другом
Обсуждайте с президентством кворума и другими 
учителями и руководителями потребности моло-
дых мужчин в своем кворуме. Какие вопросы или 
другие потребности у них есть? Что они узнают в 
другой обстановке: дома, в семинарии, на Воскрес-
ной школе? Как это повлияет на вашу подготов-
ку? (Если в таких разговорах кто- то поделится 
деликатной информацией, пожалуйста, пусть она 
останется конфиденциальной.)

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

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

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

• видеосюжеты, показывающие модель эффектив-
ного обучения, для развития вашей способности 
помогать молодежи становиться обращенной.
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Повестка дня собрания кворума

Председательствующий  Дата 

Ведущий (член президентства кворума)  

Заседайте в совете
член президентства кворума

Ведите дела (мероприятия, события, поручения, возможности служить)

  

 

Обучайте обязанностям (разъясняйте и советуйтесь вместе по поводу того, как выполнять обязанности 
священства)

  

 

Приглашайте делиться (Какой опыт получают члены кворума? На какие принципы Евангелия они обра-
щали внимание и какие изучили? Что они изучают, выполняя программу Долг перед Богом? Какой опыт 
они получили, служа другим?)

  

 

Учитесь вместе
консультант или член кворума

Евангельская беседа этой недели:  

Учитель:  

Призывайте к действию
член президентства кворума

• Поделитесь свидетельством об изученном.
• Призовите членов кворума жить по принципам, которые они вместе изучили, и приготовиться к собра-

нию на следующей неделе.
• Под руководством Духа:
• Поделитесь своими впечатлениями по поводу обсуждаемых принципов.
• Расскажите, что вы планируете делать на основе того, что узнали, и предложите членам кворума рас-

сказать о своих планах.
• Предложите членам кворума подготовиться к обсуждению следующей недели.

Заключительная молитва:  
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

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

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

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

Учителю на заметку

Изучая этот раздел, вы можете напомнить молодым мужчинам, что имена членов 
Божества священны (см. У. и З. 63:61). Призывайте их произносить эти имена с 
благоговением и уважением.

Январь: Божество
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Молиться и изучать Священные Писания», страни-
цы 14–15, 38–39, 62–63

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

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

Готовьтесь духовно

Изучая Священные Писания и другие материалы о том, как познать Небесного 
Отца, ищите, что поможет молодым мужчинам почувствовать: их Небесный 
Отец любит их и хочет, чтобы они стали ближе к Нему.

От Иоанна 17:3 (познание Небес-
ного Отца и Иисуса Христа ведет к 
вечной жизни)

1- е Иоанна 2:3–5 (мы познаем Бога, 
если соблюдаем Его заповеди)

1- е Иоанна 4:7–8 (любовь к людям 
помогает нам познать Бога)

2 Нефий 32:9; Енос 1:17; Алма 
34:17–28; 37:37 (молитва может 
помочь нам приблизиться к Небес-
ному Отцу)

Мосия 4:9–12 (царь Вениамин объ-
ясняет, как возрастать в познании 
Бога)

Мосия 5:13 (служение Богу помогает 
нам лучше познавать Его)

Алма 30:44 (все сущее указывает на 
то, что Бог есть)

У. и З. 88:63 (если мы приблизимся к 
Богу, то Он приблизится к нам)

M. Рассел Баллард, «Отцы и дети: 
удивительные взаимоотношения», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 47–50

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 14–15, 38–39, 62–63

Видеосюжет: «Выполнить ваш долг 
перед Богом»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 

Задумайтесь о своих 
отношениях с вашим Не-
бесным Отцом. Когда вы 
чувствовали себя наибо-
лее близко к Нему? Что 
из сделанного вами позво-
лило вам чувствовать себя 
ближе к Нему?

Что могут делать моло-
дые мужчины, чтобы 
стать ближе к Богу? 
Насколько хорошо они 
это делают? Что могли бы 
сделать вы, чтобы помочь 
им укрепить веру и сви-
детельство о Боге?
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и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите, чтобы каждый моло-
дой мужчина внес по одному слову 
в создание предложения, которое 
обобщит урок прошлой недели. За-
пишите их предложение на доске. 

• С разрешения епископа пригла-
сите отца одного из членов кворума 
поделиться чувствами о том, каково 

быть отцом. Он может рассказать 
о своих чувствах к сыну, о том, 
каковы его надежды относительно 
того, чего сын достигнет в жизни, и 
как он надеется помочь ему преу-
спеть. Попросите молодых мужчин 
сравнить то, что сказал этот отец, с 
чувствами Небесного Отца по отно-
шению к ним.

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь каждому молодому мужчине 
взять за правило молиться лично и изучать Священные Писания. На собрании 
кворума дайте молодым мужчинам время записать планы в своей брошюре 
«Долг перед Богом». Призывайте их делиться своими планами друг с другом, 
а на следующих собраниях кворума предложите им рассказать, как личная 
молитва и изучение Священных Писаний укрепляют их отношения с Богом.

• Молодые мужчины могут соста-
вить планы личного изучения Свя-
щенных Писаний в качестве части 
планов по программе «Долг перед 
Богом». Этот урок может быть под-
ходящим временем для того, чтобы 
молодые мужчины рассказали о 
том, что они сделали для достиже-
ния своих планов и чему научились 
из личного изучения Священных 
Писаний (см. Долг перед Богом,14–15, 
38–39, 62–63). Они могут также, 
если нужно, пересмотреть свои 
планы. Попросите молодых мужчин 
поделиться тем, как их привычка 
молиться и изучать Священные 

Писания помогла им улучшить их 
отношения с Небесным Отцом.

• Предложите молодым мужчинам 
подумать о ком- то, кого они хоро-
шо знают. Что они сделали, чтобы 
узнать этого человека? Спросите, в 
чем, по их мнению, разница, между 
тем, чтобы знать Небесного Отца 
и знать о Нем. Напишите на доске 
следующие ссылки на Священные 
Писания и попросите молодых 
мужчин просмотреть эти отрывки 
и определить, как мы можем лучше 
узнать Небесного Отца: 1- е Иоанна 
2:35; 4:78; Mосия 4:9–12; 5:13; Алма 
30:44. Предложите молодым муж-

Совет учителям

Поощрение молодых лю-
дей обзавестись привыч-
кой регулярно молиться 
и изучать Священные Пи-
сания может стать самым 
эффективным способом 
помочь им укрепить их 
отношения с Небесным 
Отцом.
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников, молился за них 
и непрестанно служил 
им. Он находил возмож-
ности быть с ними и вы-
ражать им Свою любовь. 
Он знал их интересы, 
надежды и желания и то, 
что с ними происходило. 
Ищите способы выражать 
свою любовь молодым 
мужчинам и помогать им 
чувствовать и знать, как 
сильно их любит Небес-
ный Отец.

чинам рассказать о том, что они 
узнали и как почувствовали себя 
ближе к Небесному Отцу, следуя 
наставлениям из этих отрывков.

• Покажите видеосюжет «Вы-
полнить ваш долг перед Богом» и 
попросите, чтобы молодые мужчи-
ны посмотрели, как случаи, изобра-
женные в видеосюжете, помогли 
молодым мужчинам и другим 
людям лучше узнать Небесного 
Отца. Попросите молодых мужчин 
поделиться своими мыслями о том, 
как выполнение своего долга перед 
Богом помогает им укреплять их 
отношения с Ним.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать три совета для сыновей 
из выступления старейшины М. 
Рассела Балларда «Отцы и дети: 
удивительные взаимоотношения» 
(или покажите видеосюжет «Отцы 
и дети»). Когда выполнение чего- то 
из этого помогло им почувствовать 
себя ближе к своим отцам? Попро-

сите их поделиться мыслями о том, 
как можно применить совет старей-
шины Балларда к их отношениям с 
Небесным Отцом.

• Обсудите, как молодые мужчины 
общаются с другими людьми. Как 
мы общаемся с нашим Небесным 
Отцом? Как Он общается с нами? 
Что мы можем сделать для того, что-
бы наше общение с Ним стало более 
эффективным? Предложите каждо-
му молодому мужчине прочитать 
один из следующих отрывков из 
Священных Писаний о молитве: 2 
Нефий 32:9; Енос 1:17; Алма 34:17–
28; 37:37. Попросите членов кворума 
поделиться тем, что они узнали. 
Какова связь между молитвой и про-
цессом познания Небесного Отца? 
Предложите молодым мужчинам 
открыть свои брошюры «Долг перед 
Богом» на страницах 15 (для дья-
конов), 39 (для учителей) или 63 
(для священников) и запланировать 
усовершенствовать свои ежедневные 
молитвы.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, как могут познать 
Небесного Отца? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими планами по 
совершенствованию личных молитв.

• Призвать молодых мужчин 
осуществлять то, что они сегодня 

запланировали, и быть готовыми 
на следующем собрании кворума 
поделиться тем, как это укрепило их 
отношения с Небесным Отцом.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления М. M. Рассела Балларда 
«Отцы и дети: удивительные взаимоотношения», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 47–50.

Обращаюсь к вам, носители Священства Аароно-
ва. Я верю, что, следуя этим трем простым реко-
мендациям, вы сможете существенно улучшить 
свои нынешние отношения с отцом.

Во-первых, доверяйте своему отцу. Он не соверше-
нен, но он любит вас и никогда не сделает того, 
что, по его мнению, не соответствует вашим на-
илучшим интересам. Поэтому поговорите с ним. 
Поделитесь своими мыслями и чувствами, своими 
мечтами и опасениями. Чем больше он будет 
знать о вашей жизни, тем лучше сможет понять 
ваши проблемы и дать вам действенный совет. 
Если вы доверитесь своему отцу, он ощутит ответ-
ственность за такое доверие и будет усерднее, чем 
обычно, стремиться понять вас и помочь вам. Он 
ваш отец, и он имеет право получать вдохновение 
на благо вам. Его советы будут подтверждением 
искренности человека, который знает и любит 
вас. Больше всего на свете ваш папа хочет, чтобы 
вы были счастливыми и успешными. Как можно 
не испытывать желания довериться такому чело-
веку? Юноши, доверяйте своему отцу.

Во-вторых, интересуйтесь жизнью своего отца. 
Расспрашивайте его о работе, о его интересах 
и целях. Как он пришел к выбору работы, кото-

рой сейчас занимается? Каким он был в вашем 
возрасте? Как он познакомился с вашей мамой? 
Узнавая о нем больше, вы, возможно, обнаружите, 
что начинаете лучше понимать, почему он так 
себя ведет. Наблюдайте за своим отцом. Пона-
блюдайте, как он обращается с вашей матерью. 
Понаблюдайте, как он исполняет свои церков-
ные призвания. Наблюдайте, как он общается с 
окружающими. Вы удивитесь тому, как много 
узнаете о нем, всего лишь наблюдая и слушая 
его. Подумайте, чего вы пока о нем не знаете, и 
узнайте об этом. Благодаря тому, что вы узнаете, 
ваша любовь, восхищение и понимание возрастут. 
Юноши, интересуйтесь жизнью вашего папы.

И, в-третьих, обращайтесь к отцу за советом. 
Будем честными: наверное, он даст вам совет 
независимо от того, просите вы о том или нет, но 
намного лучше, когда совета просят! Советуйтесь 
с ним насчет церковной жизни, учебы, друзей, 
школьных дел, свиданий, спорта или других 
увлечений. Советуйтесь с ним о своих церковных 
делах или о подготовке к миссии, о решениях и 
выборе, который вам предстоит сделать. Ничто 
так не проявляет уважения к другому человеку, 
как обращение к нему за советом, потому что, 
прося совета, на самом деле вы словно говорите: 
«Для меня очень важны твои знания и опыт, и я 
высоко ценю твои идеи и предложения». Любому 
отцу будет необыкновенно приятно услышать все 
это от своего сына.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

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

От Матфея 3:13–17 (каждый член 
Божества был явлен при крещении 
Христа)

От Иоанна 17:21; У. и З. 20:28 (члены 
Божества едины)

Деяния 7:55–56; Джозеф Смит – 
История 1:14–17 (Стефан и Джо-
зеф Смит видели Отца и Сына как 
отдельных Лиц)

У. и З. 130:22–23 (у Отца и Сына есть 
физические тела; у Святого Духа – 
нет)

Символы веры 1:1 (мы верим в трех 
членов Божества)

Бойд К. Пэкер, “Свидетель”, Ensign 
или Лиахона, май 2014 г.

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

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

“Бог- Отец”, “Иисус Христос”, “Свя-
той Дух” в издании Верой сильны 
(2005), стр. 11–13, 55–57, 152–154

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

Как понимание Божества 
помогает вам узнать, кто 
вы? Как наше знание о 
Божестве отличается от 
верований других рели-
гий?

Как понимание природы 
Божества будет помогать 
молодым мужчинам? 
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите члену кворума 
прийти на собрание кворума 
готовым рассказать в течение двух 
минут то, что он узнал на последнем 
уроке.

• Предложите молодым мужчинам 
провести ролевую игру о том, как 

бы они обучали человека не нашей 
веры о трех различных членах Бо-
жества. Какие отрывки из Священ-
ных Писаний они бы использовали? 
Почему, по их ощущениям, это 
знание настолько важно?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
понять природу Божества. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть своего плана 
по программе “Долг перед Богом” 
в изучении и преподавании темы 
“Божество” (см. “Понять учение”, 
стр. 18, 42 или 66).

• Прочитайте с кворумом, как 
старейшина Джеффри Р. Холланд 
описывает другие христианские ве-
рования о Божестве (в выступлении 
“Познать единого истинного Бога 
и посланного Им Иисуса Христа”). 
Покажите молодым мужчинам сце-

ну Первого видения из видеосюжета 
“Восстановление” или репродукцию 
с изображением Первого видения 
(см. Евангелие в искусстве, стр. 90). 
Что Джозеф узнал о Божестве? 
Чем отличалось то, что он узнал, 
от верований других христиан? 
Почему то, что он узнал, важно? 
Как, по мнению молодых мужчин, 
этот опыт изменил мнение Джозефа 
о себе?

• Дайте молодым мужчинам 
список отрывков из Священных 
Писаний из этого плана изучения. 

Совет учителю

Вы можете использовать 
обучающие мероприятия 
в этом разделе, чтобы 
определить, что молодые 
мужчины уже знают об 
этом учении и что им 
еще необходимо узнать. 
Будьте готовы при необ-
ходимости адаптировать 
свой план урока для того, 
чтобы соответствовать их 
потребностям.
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Предложите каждому молодому 
мужчине изучить один из этих 
отрывков и определить, что он 
узнаёт о Божестве и о собственной 
Божественной природе. Попросите 
молодых мужчин поделиться тем, 
что они узнали. Как это знание 
может повлиять на их ежедневные 
решения? Посоветуйте им хранить 
этот список со ссылками на Священ-
ные Писания, чтобы они могли ис-
пользовать их, рассказывая другим 
людям о Божестве.

• Дайте каждому юноше лист бума-
ги со следующими вопросами: Как 
бы вы описали отношения Спаси-
теля с Его Отцом? В каком смысле 
Отец и Сын едины? Каковы роли 
Святого Духа? Предложите им об-
думать эти вопросы, смотря, слушая 
или читая выступление старейшины 
Роберта Д. Хейлза “Вечная жизнь – 
познать нашего Небесного Отца и 
Его Сына, Иисуса Христа”. Дайте 
им время, чтобы написать свои отве-
ты, а затем предложите поделиться 
тем, что они узнали.

• Разделите кворум на три группы 
и поручите каждой группе узнать 
о члене Божества, читая о Нем в 
издании Верой сильны (см. стр. 11–13, 
55–57 и 152–154) или в выступлении 
Президента Бойда K. Пэкера “Сви-
детель”. Дайте группам достаточно 
времени на подготовку к тому, 
чтобы рассказать остальным членам 
кворума об особенности и ролях их 
членов Божества. Позвольте каждой 
группе обучить других членов кво-
рума.

• Разделите одно из выступлений с 
Генеральной конференции, предло-
женных в этом плане изучения, на 
небольшие части. Дайте каждому 
члену кворума (или группе, в зави-
симости от размера кворума) по от-
дельной части. Напишите на доске: 
“Что мы знаем о Божестве?” Пред-
ложите молодым мужчинам найти 
ответы, используя эти выступления, 
и поделиться ими. Почему важно 
знать истинную природу Божества? 
(см. от Иоанна 17:3).

Попросите молодых мужчин поделиться тем, что они сегодня узнали. Каковы 
их чувства или впечатления? Стали ли они понимать природу Божества луч-
ше? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Принести свое свидетельство о 
членах Божества и выразить благо-
дарность за истины о Них, восста-
новленные через Джозефа Смита.

• Предложить членам кворума 
поделиться с кем- то истинами, 
которые они узнали на сегодняшнем 
собрании кворума.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал вопро-
сы, побуждавшие людей 
думать и чувствовать 
глубже. Он искренне 
интересовался их ответа-
ми и радовался проявле-
ниям их веры. Он давал 
им возможности задавать 
собственные вопросы и 
высказывать собственные 
мысли. Какие вопросы 
вы можете задать, чтобы 
помочь молодым муж-
чинам глубже прочув-
ствовать то, что касается 
Божества? Как в течение 
урока вы можете пока-
зать, что вам интересны 
их ответы?
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Избранные материалы

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

Таким образом, любые критические замечания о 
том, что Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней не поддерживает современное христи-
анское представление о Боге, Иисусе и Святом 
Духе, говорят нет не о нашей приверженности 
Христу, а скорее о признании (справедливом, 
должен добавить) того, что наше представление 
о Божестве порывает с историей христианства 
в период после Нового Завета и возвращается к 
учениям, преподанным Самим Иисусом. Думаю, 
уместно сказать несколько слов об этом периоде 
истории после Нового Завета.

В 325 году от Р. Х. римский император Кон-
стантин созвал Никейский собор, чтобы на нем 
разрешить – среди других вопросов – растущие 
разногласия о предполагаемом «тройственном 
единстве» Бога. Решение, к которому пришли 
после горячих дебатов священнослужители, фи-
лософы и духовные лидеры, стало называться (по 
прошествии еще 125 лет и трех других великих 
соборов) – [Константинополь, 381 от Р. Х.; Эфес, 
431 от Р. Х.; Халкидон, 451 от Р. Х.] – Никейским 
символом веры, у которого впоследствии появи-
лись другие формулировки, в частности, Афа-
насиев символ веры. В этих вариациях символа 

веры, дополнявших и повторявших друг друга, 
а также в доктринах, появившихся в последую-
щие столетия, провозглашалось, что Отец, Сын и 
Святой Дух – абстрактные, абсолютные, транс-
цендентные, неизменные, равносущие, равновеч-
ные и непостижимые существа, без тела, частей 
или страстей, пребывающие вне пространства и 
времени. В таких доктринах все три члена Боже-
ства – отдельные Лица и в то же время одно Су-
щество; это так называемая «тайна троицы». Это 
три отдельных Лица, однако Они не три Бога, а 
один. Все трое непостижимы, но все же это один 
непостижимый Бог.

Мы соглашаемся с нашими критиками по край-
ней мере в одном – что такая формулировка Бо-
жества действительно непостижима. При таком 
сбивающем с толку определении Бога, которое 
навязывалось в церкви, неудивительно, что некий 
монах в четвертом веке взмолился: «Горе мне! 
Они отняли у меня моего Бога. . . и не знаю я, 
Кому мне поклоняться или к Кому взывать» [цит. 
по Owen Chadwick, Western Asceticism (1958), 235]. 
Как мы должны верить, любить и поклоняться, не 
говоря уже о стремлении уподобиться Тому, Кто 
непостижим и непознаваем? И как быть с моли-
твой Иисуса, вознесенной к Его Отцу Небесному, 
в которой сказано: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа»? [От Иоанна 17:3; курсив 
мой. – Дж. Р. Х..]
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему Иисус Христос 
занимает важное место 
в моей жизни?
Иисус Христос был избран стать нашим Спасителем. Его Искупление де-
лает возможным для нас воскресение, а также покаяние и прощение на об-
ратном пути в присутствие Небесного Отца. Спаситель не только избавляет 
нас от наших грехов, но и предлагает покой и силу во времена испытаний. 
Он служит для нас совершенным примером, а Его учения являются основа-
нием для счастья в этой жизни и вечной жизни в грядущем мире.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет вам научить понимать то, почему Иисус Христос 
важен для молодых мужчин?

От Матфея 10:1 (Иисус Христос дал 
Своим Апостолам власть священ-
ства)

От Иоанна 6:38 (Иисус Христос 
пришел, чтобы творить волю Своего 
Отца)

От Иоанна 8:12; 3 Нефий 11:11 (Ии-
сус Христос – свет и жизнь миру)

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

2 Нефий 2:3–9; 9:5–12 (Легий и Иа-
ков свидетельствуют об Искуплении 
Иисуса Христа)

3 Нефий 27:14–16 (Иисус Христос 
спасает нас от греха и смерти благо-
даря Своему Искуплению)

3 Нефий 27:27 (Иисус Христос – наш 
пример)

«Живой Христос: Свидетельство 
Апостолов»Лиахона, апрель 2000 г.

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

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

Джеффри Р. Холланд, «Первая и 
наибольшая заповедь», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2012 г.

Видеосюжет: «Обретенный зано-
во», «#Аллилуйя — Пасхальное 
послание об Иисусе Христе»

Почему Иисус Христос 
важен для вас? Как Он 
влияет на вашу жизнь?

Почему важно, чтобы мо-
лодые мужчины понима-
ли роли Иисуса Христа? 
Как вы можете помочь 
им открыть для себя Его 
значимость в их жизни?
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Позволить молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Напишите один или несколько 
вопросов на доске, чтобы помочь 
молодым мужчинам провести обзор 
того, что они изучали на прошлой 
неделе.

• Предложите молодым мужчинам 
найти тему «Иисус Христос» в Ру-
ководстве к Священным Писаниям 

и просмотреть написанное, включая 
ссылки на Священные Писания. По-
просите их найти слова и словосоче-
тания, описывающие роль и миссию 
Христа. Что они узнают об Иисусе 
Христе, просматривая этот список? 
Какие чувства они испытывают по 
отношению к Нему после изучения 
того, что Он для нас сделал?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять, почему Иисус Христос занимает важное место в их жизни. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего кворума:

• Предложите членам кворума 
просмотреть выступление старей-
шины Жозе А. Тейшейры «Искать 
Господа» и найти благословения, 
которые старейшина Тейшейра обе-
щает тем, кто ищет Иисуса Христа. 
Предложите им поделиться тем, что 
они нашли в выступлении, и расска-
зать, что они делают для того, чтобы 
Спаситель стал важной частью их 

повседневной жизни. В ходе это-
го обсуждения вы также можете 
вместе изучить простые привычки, 
о которых в своем выступлении 
говорил старейшина Тейшейра. 
Предложите молодым мужчинам 
использовать одно из обсуждаемых в 
классе предложений, чтобы прибли-
зиться ко Христу.

Совет учителям

«Вы должны следить за 
тем, чтобы не говорить 
больше, чем нужно, и не 
слишком часто выражать 
свое мнение – иначе уче-
ники потеряют интерес 
к уроку. Думайте о себе 
как о проводнике на 
пути к знанию, задача 
которого – удержать тех, 
кого вы учите, на верном 
пути» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть своего плана 
по программе «Долг перед Богом» 
в изучении и преподавании темы 
«Искупление» (см. «Понять учение» 
стр. 18, 42 или 66).

• Прочитайте абзац под заголовком 
«Что Он сделал для нас» в высту-
плении старшины Далина Х. Оукса 
«Учения Иисуса». Что бы ответили 
молодые мужчины на вопрос этой 
женщины: «А что Он для меня 
сделал?» Напишите на доске сле-
дующие девять заголовков из этого 
выступления (начиная с «Жизнь 
миру» и заканчивая «Искупление»). 
Предложите молодым мужчинам 
выбрать один или несколько из этих 
заголовков и приготовить одно или 
два предложения, как рассказать 
этой женщине о том, что сделал 
для нее Иисус Христос. Они могут 
использовать выступление старей-
шины Оукса, подходящие отрывки 
из Священных Писаний (например, 
предложенные в плане изучения) и 
собственные опыт и свидетельство. 
Предложите им поделиться тем, что 
они приготовили.

• Попросите одних молодых муж-
чин изучить 2 Нефий 2:3–9 и найти, 
что Иисус Христос сделал для нас, а 
других – изучить 2 Нефий 9:6–10 и 
найти, каковы были бы последствия, 
если бы Он не выполнил Свою мис-
сию. Как бы тогда отличался мир? 
Расскажите о своей любви к Спаси-
телю и предложите им сделать то 
же самое.

• Покажите репродукцию с изобра-
жением Спасителя, помогающего 
людям (см. Евангелие в искусстве, 
36–60). Дайте молодым мужчинам 
несколько минут, чтобы пораз-
мышлять и рассказать о том, как 
Спаситель помогал им, их семьям и 
знакомым. Предложите им поде-
литься чувствами, которые они 
испытывают к Спасителю. Попро-
сите молодых мужчин прочитать 
последние четыре абзаца из высту-
пления старейшины Джеффри Р. 
Холланда «Первая и наибольшая 
заповедь», обдумывая вопрос «Что я 
могу сделать, чтобы показать, какое 
важное место занимает Иисус Хри-
стос в моей жизни?» Предложите 
молодым мужчинам записать свои 
мысли и позвольте поделиться ими, 
если они не будут чувствовать себя 
неловко при этом.

• Покажите видеосюжет «Обретен-
ный заново». Что молодые мужчины 
узнают из него о том, что может 
сделать для них Иисус Христос? Как 
они могли бы использовать послание 
этого видеосюжета, чтобы помочь 
таким людям, которым трудно 
простить самих себя, или которые 
чувствуют себя вне досягаемости по-
мощи Спасителя? Какими отрывка-
ми из Священных Писаний они бы 
поделились? (см., например, Исаия 
1:18; Алма 36:3, 27; Ефер 12:27; У. и З. 
58:42–43).

• Покажите репродукцию с изо-
бражением Спасителя и напишите 
на доске следующие вопросы: «Кто 
такой Иисус Христос?» «Что Он 
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сделал для нас?» «Откуда мы знаем, 
что Он жив?» Предложите молодым 
мужчинам изучить «Живой Хри-
стос: Свидетельство Апостолов» или 
сборник гимнов, чтобы найти отве-
ты на эти вопросы (см. «Иисус Хри-
стос – Спаситель» в тематическом 

указателе сборника гимнов).  По-
просите их поделиться тем, что они 
нашли. Как свидетельство об Иисусе 
Христе влияет на их повседневную 
жизнь? Вы также можете показать 
видеосюжет «#Аллилуйя – Пасхаль-
ное послание об Иисусе Христе».

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. Ка-
ковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, почему Иисус Христос 
занимает важное место в их жизни? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Принести свое свидетельство о 
Спасителе.

• Предложить другим членам кво-
рума обдумать, как свидетельство 

о Спасителе может благословить 
кого- нибудь из их знакомых, а затем 
призвать их поделиться свидетель-
ствами.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
людей действовать с 
верой и жить согласно 
истинам, которым Он их 
обучал. Он находил для 
них возможности учить-
ся, проходя через глубо-
кие переживания. Как вы 
можете помочь молодым 
мужчинам увидеть, 
насколько важно сделать 
Иисуса Христа частью 
своей жизни?
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Избранные материалы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄBDJQ {HBCNJC
CDBLTNTKMCNDJ FGJCNJKJD

WTHRJDM BBCECF {HBCNF CDZNS{ GJCKTLYB{ LYTQ

GTHDJT GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV LDTYFLWFNB

1 zydfhz 2000 u.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Каковы роли Святого Духа?
Святой Дух свидетельствует об истине. Он является источником личного сви-
детельства и откровения. Он может направлять нас в принятии решений и 
защищать от физической и духовной опасности. Он известен как Утешитель, 
Он может успокоить наши страхи и наполнить нас надеждой. Мы освящены 
Его силой, когда каемся, получаем спасительные таинства и соблюдаем свои 
заветы. Чтобы эффективно служить как носители священства, нам необходи-
мо прислушиваться к побуждениям Святого Духа и следовать им.

Готовьтесь духовно

Изучая эти отрывки из Священных Писаний и другие материалы о Святом 
Духе, стремитесь обрести Его руководство, чтобы узнать, чему обучать моло-
дых мужчин относительно важного значения Святого Духа в их жизни.

От Иоанна 14:16–27 (Утешитель мо-
жет научить нас всему и напомнить 
нам обо всем)

От Иоанна 15:26; У. и З. 42:17; Мои-
сей 1:24 (Святой Дух свидетельству-
ет об Отце и Сыне)

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

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

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

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

Мороний 10:5 (Святой Дух обучает 
нас истине)

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

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

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

Видеосюжеты: «Голос Духа», «Вра-
жеская территория»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Каким личным опытом, 
объясняющим роли Свя-
того Духа, вы могли бы 
поделиться с молодыми 
мужчинами?

Почему важно, что-
бы молодые мужчины 
научились распознавать 
побуждения Духа и 
следовать им? Как вы 
можете помочь им быть 
достойными Его напар-
ничества и стремиться к 
нему?
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Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Дайте молодым мужчинам воз-
можность подумать и рассказать 
что- то одно, что они запомнили из 
прошлого урока. Подумайте, как вы 
могли бы связать их ответы с сегод-
няшним уроком.

• Предложите молодым мужчи-
нам написать о моменте, когда они 
чувствовали влияние Святого Духа. 
Что они делали, чтобы получить 
Его влияние? К каким переменам 
привело Его влияние? Если уместно, 
пусть несколько юношей поделятся 
своим опытом.

Учитесь вместе

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

• Предложите каждому юноше 
изучить отрывки из выступления 
президента Генри Б. Айринга «Свя-
той Дух в качестве вашего напар-
ника» и подготовиться поделиться 
с кворумом тем, что они узнали о 
Святом Духе. Молодые мужчины 
также могли бы изучить выступле-
ние старейшины Лэрри Р. Лоуренса 
«Чего еще недостает мне?» и най-
ти примеры того, как Святой Дух 
может помогать нам. Предложите 
молодым мужчинам рассказать о 
случаях из жизни, когда Святой Дух 
помог им подобно тому, как описа-
ли президент Айринг и старейшина 
Лоуренс.

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть своего плана 
по программе «Долг перед Богом» 
в изучении и преподавании темы 

«Святой Дух» (см. «Понять учение» 
стр. 18, 42 или 66).

• Предложите молодым мужчинам 
изучить следующие отрывки из 
Священных Писаний, определить 
роль Святого Духа в каждом из 
них и рассказать, как Его влияние 
может благословить их: от Иоанна 
14:26; 15:26; к Галатам 5:22–23; 2 
Нефий 32:5; 3 Нефий 27:20. Моло-
дые мужчины также могут изучить 
части выступления старейшины 
Роберта Д. Хейлза «Святой Дух», 
чтобы узнать о роли Святого Духа. 
Предложите молодым мужчинам 
назвать такие жизненные моменты, 
когда может понадобиться влияние 
Святого Духа. Когда будет важно, 
чтобы Святой Дух показал им, как 
поступить? В какой момент моло-
дым мужчинам может понадобиться 
утешающее влияние Святого Духа? 

Совет учителям

«Когда вы с молитвой 
готовитесь к уроку… 
вы получите указание 
особо остановиться на 
определенных законах. 
Вы можете обрести и 
понимание того, как вам 
лучше всего объяснить 
определенные идеи. Вы 
можете обнаружить при-
меры, наглядные уроки и 
вдохновляющие уроки в 
обычном течении жизни. 
Возможно, вы почув-
ствуете необходимость 
попросить конкретного 
человека оказать вам по-
мощь в проведении уро-
ка. Вы можете вспомнить 
о случае из личного опы-
та, которым вы можете 
поделиться» (Обучение – 
нет призвания выше[2000], 
стр. 47–48).



18

Вы можете поделиться личным 
опытом того, как когда- то получили 
помощь от Святого Духа.

• Покажите один из видеосюжетов, 
перечисленных в плане изучения, 
и попросите молодых мужчин 
послушать, что говорится в этом 
видеосюжете относительно полу-
чения руководства через Святого 
Духа. Попросите каждого молодого 
мужчину поделиться тем, что он 
изучает. Затем напишите на доске 
следующее утверждение Джули Б. 
Бек: «Способность подготовиться 
к получению личного откровения, 
получить его и действовать в соо-
тветствии с ним – это самый важный 
навык, который можно обрести в 
этой жизни. Обладая им, мы никог-
да не потерпим неудачу; без него 

мы никогда не добьемся успеха» («И 
также на рабынь в те дни излию от 
Духа Моего», Ensign или Лиахона, 
май 2010 г., стр. 11). Предложите им 
записать свои чувства относительно 
этого высказывания, а также о том, 
как важно жить достойно и следо-
вать Духу. Призывайте их размыш-
лять над тем, что они могут сделать, 
чтобы больше стремиться к напар-
ничеству Святого Духа.

• Предложите молодым мужчинам 
открыть в тематическом указателе 
«Книги гимнов» раздел «Святой 
Дух» и найти гимн, который учит, 
как Святой Дух может помочь нам. 
Попросите их поделиться строчка-
ми из выбранного ими гимна. Вы 
можете исполнить один из этих гим-
нов кворумом.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они роли Святого Духа? 
Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Если уместно, поделиться слу-
чаем, когда чувствовал влияние 
Святого Духа подобно тому, как это 
обсуждали на собрании кворума.

• Призвать молодых мужчин в 
кворуме быть достойными и искать 
напарничества Святого Духа.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
жизни для того, чтобы 
ученики могли понять 
Его. Каким личным 
опытом вы могли бы 
поделиться с молоды-
ми мужчинами, чтобы 
помочь им понять роли 
Святого Духа и обрести 
желание быть достойны-
ми подобного опыта?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Генри Б. Айрин-
га «Святой Дух в качестве вашего напарни-
ка», Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 
104–105

Всегда иметь Духа с нами означает иметь настав-
ничество и руководство Святого Духа в нашей 
повседневной жизни. Мы можем, например, по-
лучить предупреждение от Духа сопротивляться 
искушению поступать нечестиво.

Только по одной этой причине легко осознать, 
почему слуги Господа стараются укрепить в нас 
желание поклоняться Богу на наших причастных 
собраниях. Если мы будем принимать причастие 
с верой, Святой Дух сможет защищать нас и тех, 
кого мы любим, от искушений, которые приходят 
с увеличивающейся интенсивностью и частотой.

Напарничество Святого Духа делает добро более 
привлекательным, а искушение менее убеди-
тельным. Только одного этого достаточно, чтобы 
придать нам решимости удостоиться того, чтобы 
Дух всегда пребывал с нами.

Подобно тому, как Святой Дух укрепляет нас 
против зла, Он также дарует нам силу отличать 
истину от лжи. Истина, которая является самой 
значимой, удостоверяется исключительно откро-
вением от Бога. Нашего человеческого мышления 

и использования физических чувств будет недос-
таточно. Мы живем в такое время, когда даже 
мудрейшим будет очень сложно отличить истину 
от изощренного обмана.

Господь учил Своего Апостола Фому, который 
хотел физических доказательств Воскресения 
Спасителя через прикосновение к Его ранам, 
тому, что самым надежным свидетельством явля-
ется откровение: «Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны не видевшие 
и уверовавшие» (от Иоанна 20:29).

Истины, которыми отмечен путь к Богу, подтвер-
ждаются Святым Духом. Мы не можем пойти 
в рощу и увидеть Отца и Сына, беседующих с 
юным Джозефом Смитом. Никакие физические 
доказательства или логические аргументы не 
смогут подтвердить того, что Илия пришел, как 
было обещано, для того, чтобы даровать ключи, 
которые в настоящее время держит и использует 
живущий Пророк.

Удостоверение истины приходит к сыну или к 
дочери Бога, которые заявили свое право принять 
Святого Духа. Так как лжесвидетельства и ложь 
могут быть преподнесены нам в любое время, нам 
необходимо постоянное влияние Духа истины, 
чтобы избавиться от моментов сомнения.
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ЯНВАРЬ: БОЖЕСТВО

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Кто я и кем могу стать?
Мы – сыновья Небесного Отца, созданные по Его образу и имеющие по-
тенциал стать подобными Ему. В соответствии с Божественным замыслом, 
у нас есть уникальные дары и таланты, которые помогут нам выполнять 
наши обязанности носителей священства. Знание о том, кто мы, дает нашей 
жизни смысл и помогает нам принимать правильные решения.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

Псалтирь 81:6; Деяния 17:28–29; к 
Евреям 12:9; У. и З. 76:24 (мы – дети 
Бога)

От Матфея 25:14–30 (притча о та-
лантах)

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

Моисей 1:4–22 (Моисей узнает, что 
он сын Бога)

Дональд Л. Холлстром, «Божие я 
дитя», Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 26–28

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

Дитер Ф. Ухтдорф, «Четыре титу-
ла», Ensign или Лиахона, май 2013 г., 
стр. 58–61

«Божие я дитя», Гимны, №190

Видеосюжет: «Я сын Божий»; «Кто 
мы такие»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Как знание о том, что 
вы – сын Бога, влияет на 
ваши мысли и поступки? 
Какие дары и таланты 
Бог дал вам? Как вы 
можете использовать 
их, чтобы благословить 
ваших учеников?

Как вы можете помочь 
молодым мужчинам 
увидеть их Божествен-
ный потенциал? Как это 
понимание поможет им 
в принятии правильных 
решений? Какие уни-
кальные дары и таланты 
есть у молодых мужчин, 
которых вы обучаете? 
Как вы можете призывать 
их использовать эти дары 
и таланты для благослове-
ния других?
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Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите нескольким моло-
дым мужчинам поделиться самым 
важным, что они узнали во время 
урока на прошлой неделе, и тем, как 
они применили это в своей жизни.

• Напишите на доске следующие 
вопросы: «Что я знаю о Небесном 

Отце?» «Чему это учит меня отно-
сительно того, кем я являюсь и кем 
могу стать?» «Как это знание влияет 
на мои мысли и поступки?» Дайте 
молодым мужчинам время, что-
бы обдумать эти вопросы, а затем 
предложите им подойти к доске и 
записать свои ответы.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нимать их Божественную сущность и потенциал. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума.

• Подумайте о простом задании, 
которое поможет молодым муж-
чинам понять, что для того, чтобы 
уподобиться Богу, необходимо 
иметь терпение и настойчивость. 
Выполнение этого задания должно 
потребовать несколько попыток. 
Например, молодые мужчины 
могут повторять броски предмета в 
мусорную урну с закрытыми глаза-
ми. Что мы узнаём из этого задания 
об упорном труде? Как можно 
сравнить этот процесс с уподобле-
нием Богу? Предложите каждому 
юноше найти в выступлении старей-
шины Дэйла Дж. Ренланда «Святые 
последних дней хотят стать лучше» 
высказывание, выражающее то, что 
они узнали из этого мероприятия, и 
поделиться им.

• Попросите молодых мужчин 
открыть Моисей 1:47 и найти, что 
Моисей узнал о себе. Попросите их 
в стихе 12 найти, что сделал сата-
на для опровержения узнанного 
Моисеем. Прочитайте вместе стихи 
13- 22. Попросите молодых мужчин 
поделиться тем, что они узнают 
из этой истории о себе, Небесном 
Отце, Спасителе и искусителе. С 
какого рода ситуациями могут 
столкнуться молодые мужчины, где 
это знание им пригодилось бы? Вы 
можете показать видеосюжет «Я 
Сын Божий» в ходе этого обсужде-
ния.

• Попросите молодых мужчин 
назвать некоторые титулы, кото-
рые у них есть или будут в течение 
жизни. Что эти титулы говорят о 

Совет учителям

«Объем материала, 
который вы успеете 
рассмотреть, имеет менее 
важное значение, чем его 
влияние на жизнь тех, 
кого вы учите. Поскольку 
слишком большое коли-
чество понятий может 
привести учащихся в 
замешательство или 
утомить их, как правило, 
лучше всего сосредото-
читься на одном или двух 
главных законах» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 98).
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них? Предложите им выбрать один 
или два наиболее важных для них 
титула. Разделите кворум на четыре 
группы и поручите каждой группе 
прочитать об одном из титулов в 
выступлении президента Дитера 
Ф. Ухтдорфа «Четыре титула». Они 
могут также прочитать части вы-
ступления старейшины Дональда Л. 
Холлстрома «Божие я дитя». Затем 
попросите каждого члена кворума 
поделиться тем, что он узнал, и как 
это применимо к его жизни. В ходе 
выполнения этого задания молодые 
мужчины могут спеть гимн «Божие 
я дитя» (Гимны, №301).

• Предложите членам кворума 
посмотреть видеосюжет «Кто мы 

такие» (или прочитать следующие 
отрывки из Священных Писаний: 
1- е Иоанна 3:13; У. и З. 84:37–38; 
88:107; 132:20) и записать высказыва-
ние, которое они считают важным. 
Попросите их поделиться написан-
ным и объяснить, почему они это 
записали. Чему они учатся из этого 
видеосюжета или этих отрывков 
относительно того, кто они и кем 
могут стать? Как это знание мо-
жет повлиять на выбор, который 
они делают? В ходе обсуждения 
вы можете поделиться следующим 
высказыванием Президента Гордона 
Б. Хинкли: «Весь замысел Евангелия 
должен повести нас вперед и ввысь, 
к большим достижениям и, в конце 
концов, к Божественности».

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, кто они и кем могут 
стать? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о том, что мы дети Бога, и описать, 
как это свидетельство направляет 
его действия.

• Предложите молодым мужчинам 
подумать об одном способе исполь-
зования своих даров и талантов для 
благословения детей Небесного 
Отца. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и знал, кем они 
могут стать. Он находил 
уникальные способы 
помогать им учиться и 
расти. Когда они упор-
ствовали, Он не отрекал-
ся от них, но продолжал 
любить их и служить им. 
Обучая молодых муж-
чин, думайте о том, кто 
они и кем могут стать, и 
находите способы помочь 
им реализовать свой Бо-
жественный потенциал.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Четыре титула», Ensign или Лиахона, май 2013 
г., стр. 58–60

Я хотел бы предложить четыре титула, которые, 
по- моему, подходят ко всем носителям священ-
ства во всем мире, и могут помочь нам осознать 
свою личную роль в вечном Божьем плане и наш 
потенциал как носителей священства в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.

Сын Небесного Отца

Один титул, который определяет всех нас самым 
фундаментальным образом, – это сын Небесного 
Отца. Независимо от того, кто мы такие, или что 
еще мы делаем в жизни, мы никогда не должны 
забывать, что мы – самые настоящие духовные 
дети Бога. Мы были Его детьми прежде, чем 
пришли в этот мир, и мы будем Его детьми всегда. 
Эта базовая истина должна изменить то, как мы 
смотрим на самих себя, на наших братьев и сестер 
и на саму жизнь …

Так вот, братья, в сравнении с совершенством 
Бога мы, смертные, едва ли больше, чем нелов-
кие, спотыкающиеся малыши. Но наш любящий 
Небесный Отец хочет, чтобы мы стали более 
похожими на Него, и, дорогие братья, это тоже 
должно стать нашей вечной целью. Бог понимает, 
что мы достигнем ее не сразу, а постепенно, шаг 
за шагом …

Ученик Иисуса Христа

Всех, кто искренне стремится следовать Христу, 
называют Его учениками. Хотя мы признаем, что 
никто из нас не совершенен, мы не используем 
этот факт как предлог, чтобы понизить наши 
ожидания, жить ниже наших привилегий, откла-

дывать день нашего покаяния или отказываться 
расти, чтобы стать более совершенными, более 
верными последователями нашего Учителя и 
Царя …

Братья, ученичество – это путь следования наше-
му Спасителю длиною в жизнь. На нашем мета-
форическом пути из Вифлеема до Голгофы у нас 
будет много возможностей сойти с дистанции. 
Порой будет казаться, что эта дорога слишком 
трудна. Но как мужи священства, мы должны 
иметь мужество следовать за нашим Искупите-
лем, даже если кажется, что наш крест слишком 
тяжел, чтобы его нести …

Целитель душ

Братья, если мы действительно следуем нашему 
Господу Иисусу Христу, мы должны принять 
и третий титул: целитель душ. Посвященные в 
священство Бога, мы призваны «души врачевать» 
(«Господь, я за Тобой пойду», Гимны, №133).

Вот наша работа – строить, чинить, укреплять, 
возвышать и исцелять. Наша задача – следовать 
примеру Спасителя и протянуть руку тем, кто 
страдает …

Это наша первая и главная обязанность как носи-
телей священства, и она относится к носителям и 
Ааронова, и Мелхиседекова Священства. Восста-
новленное Евангелие Иисуса Христа благословля-
ет жизнь не только когда мы верим в него, но, что 
гораздо важнее, – когда мы живем по нему …

Наследник вечной жизни

Наш четвертый общий титул возвращает нас к 
первому титулу в нашем списке. Как сыновья 
нашего Небесного Отца, мы – наследники всего, 
что Он имеет.
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Избранные материалы

«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы – дети Божии.

А если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним стра-

даем, чтобы с Ним и прославиться» (к Римлянам 
8:16–17).

Подумайте об этом, мои возлюбленные братья. 
Мы – сонаследники Христу!
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

Понимание плана спасения – основополагающий принцип духовного изучения. 
Все, что молодой мужчина узнает о Евангелии – и то, что он узнает о мирском, – 
должно рассматриваться с точки зрения плана спасения, чтобы он мог отличать 
то, что имеет вечное значение, от того, что его не имеет. Когда молодой мужчина 
по- настоящему понимает план спасения, он живет, руководствуясь более значи-
тельной целью. Он относится к своим трудностям и испытаниям как к возможно-
сти для роста. Он принимает решения, основываясь на последствиях, которые они 
будут иметь в вечности. Он не ищет немедленного вознаграждения. Он способен 
найти счастье и радость.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Какова моя роль в выполнении плана Небесного Отца? (Долг перед Богом)
Что такое план спасения?
Что было со мной в предземной жизни?
Какова цель жизни?
Почему так важны решения, которые я принимаю?
Почему мы сталкиваемся с испытаниями?
Как найти покой, если умирает дорогой мне человек?
Почему я должен относиться к своему телу как к храму?

Февраль: План спасения
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Обязанности священства», страницы 23, 46–47, 
70–71

«Приглашать всех прийти ко Христу», страницы 
28–29, 50–51, 72–73

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Какова моя роль в выполнении 
плана Небесного Отца?
Небесный Отец сказал, что Его дело и слава – «осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека» (Моисей 1:39). Как носители священства, мы вы-
полняем свою роль в плане Небесного Отца, оставаясь достойными и испол-
няя свои обязанности священства. Вот наши обязанности в числе прочих: 
исполнять таинства священства, служить другим людям и приглашать всех 
прийти ко Христу.

Готовьтесь духовно

Изучая эти материалы, слушайте Святого Духа. Размышляйте о том, что 
могут делать молодые мужчины, чтобы осознать, как они помогают Богу, 
исполняя свои обязанности.

Моисей 1:39 (дело и слава Бога – воз-
высить Своих детей)

У. и З. 20:46–60, 75–79; 84:111; 107:68 
(обязанности носителей Священства 
Ааронова)

У. и З. 38:42 (носители священства 
должны быть чистыми и достойны-
ми)

Видеосюжет: «Приглашать всех 
прийти ко Христу»

Видеосюжет: «Выполнить ваш долг 
перед Богом»

Выполнить мой долг перед Богом, 
стр. 23 (обязанности дьяконов), стр. 
46–47 (обязанности учителей), стр. 
70–71 (обязанности священников)

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

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Подумайте о ситуациях, 
когда вы исполняли свои 
обязанности носителя 
священства. Что ста-
ло результатом ваших 
усилий? Как вы помогали 
Небесному Отцу в выпол-
нении Его плана?

Видели ли вы, как мо-
лодые мужчины благо-
словляют других людей 
через служение священ-
ства?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы сделать крат-
кий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать «Послание Первого Пре-
зидентства к молодежи» и найти 
совет Первого Президентства, ко-
торый может помочь им выполнять 
свои роли в плане Небесного Отца. 
Как обязанности священства под-
держивают выполнение этих ролей? 

• Покажите иллюстрацию с изо-
бражением Иоанна Крестителя (см. 
Евангелие в искусстве, 35) и спроси-
те, что он делал, чтобы подготовить 
путь Спасителю (см. от Матфея 3). 
Спросите членов кворума, как они 
подготавливают путь к возвраще-
нию Спасителя, исполняя обязанно-
сти носителей священства.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять, каким образом, исполняя свои обязанности во священстве, они помога-
ют Небесному Отцу выполнить Его план. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать раздел «Обя-
занности священства» в брошюре 
Долг перед Богом (стр. 23, 46–47 или 
70–71) и подчеркнуть слова и фразы, 
подразумевающие действие. Попро-
сите молодых мужчин объяснить, 
как каждая обязанность помогает 
выполнять план Небесного Отца. 
Как служение во священстве других 
людей благословило этих молодых 
мужчин? Какие они видели приме-
ры того, как служение священства 
благословляет других людей?

• Вместе с кворумом прочитайте 
Учение и Заветы 20:46–60. Предло-
жите молодым людям поделиться 
ситуациями из их жизни, когда 
они исполняли свои обязанности, 

приглашая других людей прийти 
ко Христу, в том числе членов их 
семьи и друзей. Как они помогают 
выполнить план Бога? Предложите 
им принять участие в ролевой игре, 
представив некоторые возможные 
ситуации, в которых у них есть воз-
можность поделиться Евангелием. 
Например: «Ваш друг спрашивает 
вас, почему вы не играете в футбол 
по воскресеньям или не пьете чай 
или кофе». Как бы они ответили 
на вопрос своего друга, если бы их 
целью было поделиться Евангелием? 
Предложите им обратиться к стра-
ницам 29, 51 или 73 их брошюры 
Долг перед Богом и спланировать 
это, основываясь на том, чему они 
научились.

План действия по 
программе «Долг перед 
Богом»

В конце собрания кво-
рума выделите время 
для того, чтобы молодые 
мужчины могли записать 
план действий в своем 
экземпляре издания Долг 
перед Богом.
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• Покажите один или оба видеосю-
жета, предложенных в этом плане 
изучения. Попросите молодых 
мужчин рассказать, о каких обязан-
ностях священства говорится в этих 
видеосюжетах, и как эти обязанно-
сти помогают в выполнении плана 
Бога (список обязанностей священ-
ства можно найти в брошюре Долг 

перед Богом на стр. 23, 46–47 или 
70–71). Попросите их рассказать об 
опыте исполнения данных обязанно-
стей. Почему важно понимать, что 
исполнение наших обязанностей 
помогает Богу выполнить Его план? 
Как это понимание влияет на то, как 
они исполняют свои обязанности?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они свою роль в выполнении плана Небесного Отца? Каковы их 
чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться примерами других 
членов кворума и рассказать о том, 
как они благодаря служению во 
священстве помогали выполнить 
план Бога.

• Обсуждать с членами кворума, 
что они могут делать вместе, чтобы 
лучше исполнять свои обязанности 
во священстве.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель молился за 
Своих учеников и по-
стоянно служил им. Он 
находил возможности 
быть с ними и выражать 
им Свою любовь. У вас 
будет множество воз-
можностей служить во 
священстве вместе с носи-
телем Священства Ааро-
нова. В такие моменты 
говорите о том, как то, 
что вы делаете, помогает 
выполнять план спасения, 
представленный Небес-
ным Отцом.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что поможет молодым мужчинам понять план спасения?

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

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

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

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

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

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

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

Томас С. Монсон, «Гонка жизни», 
Ensign или Лиахона, май 20012 г., стр. 
90–93

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

Видеосюжет: «Сердца человеческие 
падут»

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

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

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

Как понимание пла-
на спасения поможет 
членам кворума лучше 
исполнять свои обязанно-
сти во священстве?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы сделать крат-
кий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
записать одно слово или фразу, ко-
торую они помнят с урока прошлой 
недели, и поделиться этим словом 
или фразой с членами кворума.

• Принесите три репродукции 
или предмета, символизирующие 
Сотворение, Падение и Искупление 

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

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять учение о плане спасения. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите члену кворума 
провести часть этого урока. Он 
может сделать это как часть своего 
плана по программе Долг перед 
Богом в изучении и преподавании 
темы «План спасения» (см. «Понять 
учение», стр. 18, 42 или 66).

• За несколько дней до урока по-
просите некоторых членов кворума 
подготовиться обучать одной из 
частей плана спасения (например, 
предземная жизнь, жизнь на Земле, 
мир духов и так далее), используя 
издания Проповедовать Евангелие 
Мое или Верой сильны. Схематиче-
ски изобразите на классной доске 
план спасения (для примера см. 
Проповедовать Евангелие Мое, стр. 
58) и попросите каждого молодого 
мужчину рассказать о назначенной 
ему теме. Спросите молодых муж-
чин, как знание о плане спасения 
меняет их жизнь.

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать один или не-
сколько отрывков из Священных Пи-
саний, предложенных в этом плане 
изучения. Попросите его подумать, 
о какой части плана спасения идет 
речь в данном отрывке. Предложите 
ему поделиться тем, что он узнал 
из прочитанных стихов. Как знание 
о плане спасения влияет на то, как 
мы видим себя? других людей? мир 
вокруг нас?

• Вместе с кворумом прочитайте 
Алма 12:30 и Алма 42:13–15. Пред-
ложите молодым мужчинам найти 
фразы, описывающие план спасения. 
Что мы узнаем о плане спасения из 
этих фраз? Покажите видеосюжет 
«Сердца человеческие падут» и 
попросите молодых мужчин поду-
мать над тем, как знание о плане 
спасения благословило старейшину 
Рассела М. Нельсона. Предложите 

Совет учителям

«Ваша личная духовная 
подготовка сильно влияет 
на качество учебной 
атмосферы. Духовно 
подготовившись, вы при-
несете с собой дух мира, 
любви и благоговения. 
Те, кого вы учите, будут 
увереннее чувствовать 
себя, размышляя о вечных 
ценностях и беседуя о 
них» (Обучение – нет 
призвания выше [1999], 
стр. 79).
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молодым мужчинам поделиться 
тем, как это знание благословило их 
самих.

• Убедитесь, что у каждого члена 
кворума есть экземпляр издания 
Верой сильны, и присвойте каждому 
из них номер от одного до трех. По-
просите тех, у кого номер один, изу-
чить раздел о предземной жизни в 
издании Верой сильны (стр. 119–120); 
тех, у кого номер два, – изучить 
раздел о земной жизни (стр. 120); 
и тех, у кого номер три, – раздел о 
жизни после смерти (стр. 120–121). В 
соответствии с присвоенным номе-
ром разбейте их на группы, где они 
могут подготовить небольшой обзор 
того, чему научились, и рассказать 
об этом всему кворуму. Предложите 

молодым мужчинам представить, 
какой была бы их жизнь, если бы у 
них не было этого знания о плане 
спасения.

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

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они план спасения лучше? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уде-
лить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Обсудить, как понимание плана 
спасения вдохновляет нас быть луч-
шими носителями священства.

• Попросить членов кворума вы-
разить свою благодарность за план 
спасения.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие тех, 
кого Он учил, глубже 
размышлять. Ему были 
по- настоящему инте-
ресны их ответы. Как 
вы можете использовать 
вопросы, чтобы помочь 
молодым мужчинам 
глубже размышлять над 
Евангельскими истина-
ми?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «План спасения» в справочнике 
Верой сильны (2005), стр. 118--121

Предземная жизнь

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

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

В своей предземной жизни вы развивались как 
личность и расширяли свои духовные способ-
ности. Имея благословение свободы воли, вы 
приняли важные решения, например, решение 
следовать плану Небесного Отца. Эти решения 

оказывали и все еще оказывают влияние на вашу 
жизнь. Вы росли интеллектуально и учились лю-
бить истину. Вы готовились к тому, чтобы прий-
ти на Землю, где вы могли бы продолжить свое 
развитие.

Земная жизнь

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

Жизнь после смерти

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

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с квору-
мом?

Иеремия 1:5; Алма 13:3 (носители 
священства были призваны и избра-
ны до начала мира)

Откровение 12:9–11; Моисей 4:1–4 
(сатана хотел уничтожить свободу 
воли человека и был изгнан)

Авраам 3:22–26 (благодаря решени-
ям, принятым нами в предземной 
жизни, мы смогли прийти на Землю)

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

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

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Подумайте о решениях, 
которые вы приняли в 
своей жизни. Какое влия-
ние ваше знание о пред-
земной жизни оказало 
на эти решения? Какое 
влияние ваши решения 
окажут на вашу вечную 
судьбу?

Как решения, принимае-
мые молодыми мужчина-
ми сейчас, благословят их 
жизнь в вечности? Какие 
решения могут негативно 
отразиться на их вечной 
судьбе?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы сделать крат-
кий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
поделиться отрывком из Священных 
Писаний, который они запомнили 
из урока прошлой недели. Попро-
сите их рассказать, чему они научи-
лись из него.

• Попросите молодых мужчин 
подумать и рассказать о праведных 

решениях, которые они принимали 
в прошлом, а также о том, каким 
образом эти решения благословили 
их жизнь. После этого спросите их, 
какое решение они приняли перед 
тем, как родились. Как это решение 
повлияло на их жизнь?

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять учение о предземной жизни. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать один из следу-
ющих отрывков: Иеремия 1:5; Алма 
13:3; Авраам 3:22–23. Предложите 
молодым мужчинам найти в этих 
стихах истины о предземной жизни, 
которым они учатся. Какое влияние 
оказывают эти истины о предземной 
жизни на то, как мы видим нашу 
земную жизнь?

• Попросите молодых людей соста-
вить список некоторых трудностей, 
с которыми сталкиваются люди во 
время жизни на Земле. Предложите 
им прочитать о предземной жизни в 
издании Верой сильны (стр. 119–120) 
и найти те истины, которые помо-
гут людям преодолеть эти трудно-
сти. Предложите им поделиться 
найденным. Попросите молодых 

мужчин подумать о ком- то, кто 
может нуждаться в знании об этих 
истинах, и призовите их пораз-
мышлять над тем, как они могут 
поделиться своим свидетельством о 
плане спасения.

• Попросите молодых мужчин 
прочитать Моисей 4:1–2 и найти, 
что говорится здесь о Спасителе и 
сатане во время Небесного совета. 
Что мы узнаем о результате дей-
ствий сатаны из стихов 3–4? Каким 
образом эта борьба продолжается в 
настоящее время на Земле? Какова 
роль Спасителя в этой борьбе? В чем 
состоит наша роль? Предложите 
молодым мужчинам поделиться 
своими чувствами о Спасителе и Его 
готовности следовать плану Своего 
Отца.

Совет учителям

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

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить членам кворума по-
делиться своими мыслями или чув-
ствами, которые приходили к ним 
во время урока. Почувствовали ли 

они вдохновение сделать что- то, что 
благословит их семьи или кворум?

• Поделиться своим свидетельством 
о том, чему был посвящен урок.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
реальной жизни для того, 
чтобы ученики могли 
понять Его. Этот урок 
дает вам прекрасную 
возможность рассказать 
о принятых вами реше-
ниях, которые изменили 
вашу жизнь. О каких 
случаях могут рассказать 
молодые мужчины?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «План спасения» в справочнике 
Верой сильны (2005), стр. 118--121

Предземная жизнь

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

В соответствии с этим планом Иисус Христос, 
Первородный духовный Сын Небесного Отца, бу-
дучи еще в Своем предземном состоянии, заклю-
чил завет, чтобы стать Спасителем (см. Моисей 
4:2; Авраам 3:27). Тем, кто последовал за Небес-
ным Отцом и Иисусом Христом, было разрешено 
прийти на Землю, чтобы вкусить земную жизнь 

и непрестанно продвигаться к жизни вечной. 
Люцифер, другой сын Бога, восстал против плана 
и «пытался уничтожить свободу воли человека» 
(Моисей 4:3). Он стал сатаной и вместе со сво-
ими последователями был изгнан с Неба и лишен 
привилегии получить физическое тело и вкусить 
земную жизнь (см. Моисей 4:4; Авраам 3:27--28).

В своей предземной жизни вы развивались как 
личность и расширяли свои духовные способ-
ности. Имея благословение свободы воли, вы 
приняли важные решения, например, решение 
следовать плану Небесного Отца. Эти решения 
оказывали и все еще оказывают влияние на вашу 
жизнь. Вы росли интеллектуально и учились лю-
бить истину. Вы готовились к тому, чтобы прий-
ти на Землю, где вы могли бы продолжить свое 
развитие.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Какова цель жизни? 
В этой жизни мы получаем физические тела и подвергаемся испытаниям, 
чтобы увидеть, будем ли мы повиноваться Божьим заповедям. Опыт, кото-
рый мы получаем во время земной жизни, поможет нам стать похожими на 
нашего Небесного Отца.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с квору-
мом?

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

Алма 12:24; 34:32; 42:4 (эта жизнь 
есть период испытания и подготов-
ки ко встрече с Богом)

3 Нефий 12:3–12 (Спаситель говорит 
о некоторых Божественных каче-
ствах)

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

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

Томас С. Монсон, «Ведомые в 
безопасности домой», Ensign или 
Лиахона, ноябрь, 2014 г., стр. 67–69

Дитер Ф. Ухтдорф, «О сожалениях 
и решениях», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 21–24

Гэри Э. Стивенсон, «Ваши четыре 
минуты», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 84–86

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

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

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

Что делают молодые 
мужчины, чтобы стать 
подобными Небесному 
Отцу?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы сделать крат-
кий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
поделиться тем, что они запомнили 
из урока прошлой недели. Как этот 
урок повлиял на их жизнь? Какие 
действия они предприняли, чтобы 
претворить свои знания в жизнь? 
Какие благословения они получили, 
поступая таким образом?

• Покажите веревку с узелком 
посередине. Объясните: узел сим-
волизирует земную жизнь, веревка 
с одной стороны от него – предзем-
ную жизнь, а с другой – жизнь после 
смерти. Это может послужить хоро-
шим наглядным примером, который 
можно использовать во время урока.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять, 
в чем смысл жизни. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать отрывки из Священных 
Писаний, предложенные в этом 
плане изучения, и рассказать, что 
они узнали о цели земной жизни 
(они также могут прочитать Верой 
сильны, стр. 118–120). Как знание 
этой цели влияет на принимаемые 
ими решения?

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Заповеди блаженства в 3 
Нефий 12:3–12 и найти те качества, 
которые Небесный Отец хочет, что-
бы мы развили в течение нашей зем-
ной жизни. Попросите их подумать 
о людях в Священных Писаниях или 
в их собственной жизни, которые 
являют собой пример жизни по 
этим принципам. Как учения Спа-
сителя в 3 Нефий 12 помогают нам 
понять наше предназначение как 
сыновей Бога?

• Раздайте каждому члену квору-
ма экземпляр обращения «Семья. 
Воззвание к миру» или выступления 
Президента Томаса С. Монсона 
«Ведомые в безопасности домой» 
Попросите их, прочитав эти мате-
риалы, отметить слова и выражения, 
в которых говорится об их предна-
значении в жизни как сыновей Бога. 
Предложите молодым мужчинам 
поделиться тем, что они отметили, 
и объяснить, почему это важно для 
них.

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать об одном из 
сожалений, которые президент Ди-
тер Ф. Ухтдорф упоминает в своем 
выступлении «О сожалениях и ре-
шениях», и найти то, что поможет 
ему больше узнать о смысле жизни. 
Попросите его найти в классе кого- 
нибудь, кто читал о другом сожале-

Совет учителям

«Смотрите ученикам в 
глаза. Пользуйтесь этим, 
чтобы привлечь их вни-
мание. Когда вы учите, 
глядя им в глаза, ваше 
внимание сосредоточено 
на тех, кого вы учите, а 
не на материале урока. 
Если вы смотрите на них, 
слушая их высказывания 
и вопросы, они понима-
ют, что вам интересно то, 
что им хочется сказать» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 71).
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нии. Предложите им обсудить друг 
с другом то, чему они научились, 
после чего попросите некоторых 
молодых мужчин поделиться этим с 
остальным кворумом. Предложите 
им подумать, что им необходимо 
делать, чтобы избежать таких сожа-
лений в их собственной жизни.

• Попросите половину кворума 
прочитать о Ноэль Пикус- Пэйс 
в выступлении Епископа Гэри Э. 
Стивенсона «Ваши четыре минуты», 
а другую половину – о Торе Брайт 

в том же выступлении. Предложи-
те им поделиться друг с другом 
тем, что они узнали о цели жизни 
из этих историй. Дайте молодым 
мужчинам несколько минут, что-
бы просмотреть оставшуюся часть 
выступления епископа Стивенсона и 
подумать, как обстоят дела с их «че-
тырьмя минутами» – какие необхо-
димые таинства или этапы ожидают 
их в будущем, и как они готовятся к 
этому? Попросите нескольких мо-
лодых мужчин поделиться своими 
мыслями.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они смысл жизни лучше? Какие чувства или впечатления у них 
появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о том, чему был посвящен урок.

• Призвать членов кворума сле-
довать любым внушениям, полу-
ченным ими во время собрания 
кворума.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих учеников свиде-
тельствовать. Например, 
когда Он спрашивал 
Своих учеников: «А вы за 
кого почитаете Меня?» 
(от Матфея 16:15). Ког-
да вы задаете молодым 
мужчинам вдохновенные 
вопросы, их ответы могут 
стать возможностью по-
делиться свидетельством.
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Избранные материалы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 СЕМЬЯ
  ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Как вы думаете, что поможет молодым мужчинам понять 
важное значение принятия правильных решений?

Иисус Навин 24:15 (мы можем вы-
брать служить Господу)

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

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

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

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

Даллин Х. Оукс, «Притча о сеяте-
ле», Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 32–35

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

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

Рэндалл Л. Ридд, «Поколение выбо-
ра», Ensign или Лиахона, май 2014 г., 
стр. 56–58

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

«Выбор и ответственность» и «Му-
зыка и танцы», Во имя нравственной 
силы молодежи (2012), стр. 2–3, 22- 23

Видеосюжеты: «Оставайтесь в гра-
ницах»; «Никаких сожалений»

Задумайтесь над важны-
ми решениями, кото-
рые вы приняли в своей 
жизни. Как эти решения 
повлияли на вас и на 
окружающих? Чему вы 
научились из них?

Молясь за каждого моло-
дого мужчину, размыш-
ляйте над принимаемыми 
им решениями. Какое 
влияние эти решения 
окажут на него сейчас и в 
будущем?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы сделать крат-
кий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Напишите на одном конце палки 
«Выбор», а на другом – «Послед-
ствия», и расскажите о том, что у 
любого нашего решения есть по-
следствия (иногда положительные, 
иногда отрицательные). Предло-
жите одному молодому мужчине 
подержать эту палку, пока вы 

описываете какое- нибудь решение, 
которое ему, возможно, надо будет 
принять. А этот молодой мужчина 
может описать последствия этого 
решения. Обсудите, какое влияние 
наши решения оказывают на нашу 
жизнь, семью и служение во священ-
стве.

Учитесь вместе

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

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это, выполняя задание по 
программе «Долг перед Богом» 
узнать больше о свободе воли и рас-
сказать о ней другим (см. «Понять 
учение», стр. 18, 42 или 66.

• Предложите каждому молодо-
му мужчине прочитать про себя 
раздел «Выбор и ответственность» 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи и поделиться тем, 

что произвело на него впечатление. 
Затем члены кворума могут выбрать 
другую нравственную норму из 
этой брошюры и поделиться тем, 
как они жили согласно ей, а также 
рассказать о полученных от этого 
благословениях. Например, они 
могут прочитать раздел «Музыка 
и танцы» в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи и обсудить 
благословения, которые получили, 
следуя совету избегать недостойной 
музыки и танцев.

Совет учителям

«Не беспокойтесь, если 
ученики молчат на 
протяжении нескольких 
секунд после того, как вы 
о чем- то их спросили. Не 
отвечайте сами на свой 
вопрос; дайте ученикам 
время обдумать ответ. 
Однако продолжитель-
ное молчание может 
означать, что они не 
понимают вопроса и что 
вам надо его сформули-
ровать иначе» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 69).
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• Дайте каждому молодому муж-
чине часть выступления старей-
шины Даллина Х. Оукса  «Притча 
о сеятеле» или  выступления Пре-
зидента Томаса С. Монсона «Вы-
бор». Попросите молодых мужчин 
самостоятельно прочитать их и 
поделиться тем, что их впечатлило. 
Это можно сделать в небольших 
группах или всем кворумом. Что 
они узнают о последствиях наших 
верований и поступков? Предложи-
те им обсудить, как прочитанный 
ими совет может помочь им делать 
правильный выбор. 

• Используйте ленту или веревку, 
чтобы создать латинскую букву V на 
полу в классе. Попросите молодого 
мужчину начать с основания буквы 
V и идти вверх по ней, наступая 
точно на каждую из сторон ленты. 
К концу ему придется выбрать одну 
из сторон. Попросите молодых муж-
чин объяснить, что они узнали о 
выборе из этого опыта. Предложите 
молодым мужчинам прочитать пер-
вый абзац выступления старейшины 
Рассела М. Нельсона «Решения на 
всю вечность» и найти выражения, 
которые они хотели бы запомнить. 
Предложите молодым мужчинам 
поделиться известными им при-

мерами того, как «решения опре-
деляют судьбу» или примерами, 
иллюстрирующими другие слова из 
выступления старейшины Нельсона.

• Предложите каждому молодому 
мужчине найти пример человека 
в Священных Писаниях, кто сделал 
какой- либо выбор (например, они 
могут сравнить выбор, сделанный 
Нефием и Ламаном и Лемуилом в 1 
Нефий 3:1–8 или в других местах в 
1 Нефий). Каковы были последствия 
выбора каждой из них? Как эти ре-
шения повлияли на других людей?

• Покажите один из видеосюжетов, 
предложенных в этом плане изуче-
ния. Предложите членам кворума 
обращать внимание на последствия 
тех решений, которые принимали 
молодые мужчины в этом видеосю-
жете. Попросите их поделиться тем, 
что они нашли. Предложите им 
поделиться ситуациями, в которых 
они принимали решения, имеющие 
важные последствия. Предложи-
те каждому молодому мужчине 
прочитать один из стихов из Свя-
щенных Писаний, предложенных в 
этом плане изучения, и поделиться 
своими мыслями о том, как он мо-
жет помочь ему делать правильный 
выбор в будущем.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они учение о свободе воли лучше? Какие чувства или впечатле-
ния у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
жизни для того, чтобы 
ученики могли понять 
Его. Этот урок дает вам 
замечательную возмож-
ность поделиться приме-
рами решений, которые 
вы принимали и которые 
изменили вашу жизнь. 
О каких случаях могут 
рассказать молодые муж-
чины?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться примерами хороших 
решений, принятых им, и расска-
зать, какое влияние эти решения 
оказали на его жизнь и на жизнь 
других людей, в том числе его 
семьи. Он может попросить поде-
литься этим и других членов квору-
ма.

• Предложить членам кворума 
оценить лично для себя те решения, 
которые они принимают и которые 
оказывают влияние на их способ-
ность быть верными носителями 
священства. Он может посоветовать 
им подумать над тем, как они могут 
постоянно совершенствоваться.
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Избранные материалы

«Выбор и ответственность», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 2--3

Небесный Отец даровал вам право выбора – спо-
собность выбирать хорошее или плохое и действо-
вать по своей воле. После дарования самой жизни 
право выбирать направление этой жизни является 
величайшим даром, данным Богом человеку. Во 
время своего пребывания на Земле вам предстоит 
показать, будете ли вы использовать возможность 
выбора для того, чтобы проявлять любовь к Богу, 
соблюдая Его заповеди. Святой Дух может напра-
влять вас в том, чтобы праведно делать выбор.

Вы несете ответственность за сделанный вами 
выбор. Бог помнит о вас и поможет вам сделать 
правильный выбор, даже если ваша семья и друзья 
используют свое право выбора, чтобы принимать 
неверные решения. Имейте нравственную сме-
лость твердо стоять за повиновение Божьей воле, 
даже если вам приходится стоять в одиночку. 
Поступая таким образом, вы подаете другим при-
мер, которому они могут следовать.

Имея возможность свободно выбирать направле-
ние действий, вы не свободны в выборе их по-
следствий. Независимо от того, хорошие они или 
плохие, последствия приходят как естественный 
результат выбора, который вы делаете. Некото-
рые греховные поступки могут принести вре-
менное, мирское удовольствие, но такой выбор 
приостанавливает ваше совершенствование и 

повлечет за собой горе и страдание. Правильный 
выбор ведет к счастью и вечной жизни. Помните, 
истинная свобода приходит, когда вы используете 
право выбора, чтобы избрать послушание; потеря 
свободы приходит, когда вы избираете неповино-
вение.

Вы также несете ответственность за развитие 
талантов и способностей, которыми наградил 
вас Небесный Отец. Вы отвечаете перед Ним за 
то, как распоряжаетесь своими талантами, и за 
то, как расходуете свое время. Сделайте выбор в 
пользу множества добрых дел, которые вы совер-
шите по своей собственной воле.

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

 Мои дорогие братья и сестры, каждый день – это 
день принятия решений. Президент Томас С. 
Монсон учил нас тому, что «решения определя-
ют судьбу». Мудрое использование вашего права 
принимать свои собственные решения имеет 
решающее значение для вашего духовного роста и 
сейчас, и в вечности. Вы никогда не можете быть 
слишком молоды, чтобы учиться или слишком 
стары, чтобы изменяться. Ваше сильное желание 
научиться и измениться происходит из Боже-
ственно дарованного нам стремления к вечному 
совершенствованию. Каждый день дает нам воз-
можность принимать решения на всю вечность.
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Что вы чувствуете в процессе изучения?

2 Нефий 2:11 (противоположность 
должна быть во всем)

Мосия 23:21 (Бог посылает нам 
испытания, чтобы испытать нашу 
веру)

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

У. и З. 101:1–9 (некоторые испыта-
ния являются результатом нашего 
неправильного выбора)

У. и З. 121:7–8; 122:4–9 (трудности 
дают нам опыт и идут нам во благо)

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

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

Томас С. Монсон, «Не отступлю от 
тебя и не оставлю тебя», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 85- - 87

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

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

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

Подумайте о трудностях, 
которые вы испытали в 
своей жизни. Как Спа-
ситель укрепил вас в это 
непростое время?

Некоторые молодые 
мужчины, которых вы 
обучаете, могли уже 
сталкиваться с серьезны-
ми испытаниями. Если в 
течение своей жизни они 
хотят получать помощь 
Спасителя во время испы-
таний, им всем придется 
полагаться на Его благо-
дать.
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы сде-
лать краткий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой 
недели:

• Попросите молодых мужчин 
подумать и записать кое- что, чему 
они научились на прошлом уроке, а 
затем поделиться этим с остальным 
кворумом. Таким образом вы може-
те представить урок этой недели.

• Вместе с кворумом просмотри-
те данное старейшиной Нейлом 

Л. Андерсеном описание дерева, 
растущего на ветру (в его высту-
плении “Духовные бури”). Что это 
сравнение говорит молодым муж-
чинам о невзгодах? Предложите им 
изучить это выступление, ища совет, 
который, на их взгляд, поможет им 
противостоять духовным бурям.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять 
смысл испытаний. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать историю в выступлении 
старейшины Коичи Аояги «Дер-
жись пути своего», начиная с абзаца, 
где он описывает автомобильную 
катастрофу. Что в этой истории го-
ворится о причине, по которой мы 
сталкиваемся с испытаниями в этой 
жизни? Вы можете заблаговремен-
но предложить одному из молодых 
мужчин поделиться опытом, свя-
занным с тем, как он или член его 

семьи возрос или укрепился благо-
даря испытанию. Он также может 
поделиться историей своего предка, 
иллюстрирующей этот принцип. 

• Попросите каждого молодого 
мужчину записать испытание, с 
которым столкнулся он или член 
его семьи. Предложите молодым 
мужчинам прочитать отрывки из 
Священных Писаний, предложен-
ные в этом плане изучения, или 

Совет учителям

«Расставьте стулья в 
комнате таким образом, 
чтобы вы могли видеть 
лицо каждого человека, 
и каждый человек мог 
видеть ваше лицо» (Обу-
чение – нет призвания 
выше[2000], стр. 71).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Своей миссии. 
Данный урок содержит 
много убедительных 
отрывков из Священных 
Писаний, в которых 
говорится о том, что 
Спаситель укрепит нас во 
времена испытаний. По 
мере того как молодые 
мужчины будут изучать 
и обсуждать эти отрыв-
ки, Святой Дух станет 
свидетельствовать об их 
истинности.

другие, на их выбор, и найти учение 
о том, почему у нас есть испытания. 
Предложите им поделиться найден-
ным. Как эти стихи из Священных 
Писаний могут помочь им прео-
долеть испытание, о котором они 
написали?

• Вместе прочитайте первые два 
абзаца раздела «Невзгоды» в спра-
вочнике Верой сильны. Какова роль 
испытаний в плане Небесного Отца? 
Попросите каждого члена кворума 
прочитать один из оставшихся трех 
подразделов о невзгодах в издании 
Верой сильны и предложите им 
подготовиться поделиться тем, чему 
они научились, с остальными члена-
ми кворума. Призывайте их де-
литься историями или собственным 
опытом, который имеет отношение 
к прочитанному.

• Начертите вертикальную линию, 
разделяющую доску пополам, и 
напишите «Почему мы сталкиваем-
ся с испытаниями?» вверху одной 
колонки и «Как нам решать про-
блемы в жизни?» – вверху другой. 
Разделите выступление Президента 
Томаса С. Монсона «Не отступлю 

от тебя и не оставлю тебя» » или 
выступление старейшины Даллина 
Х. Оукса «Противоположность во 
всем» на несколько частей и дайте 
каждому молодому мужчине про-
читать по одной части. Попросите 
молодых мужчин поискать ответы 
на вопросы и записать их на доске в 
подходящей колонке. Какие мысли 
приходят к молодым мужчинам от 
прочтения этого выступления?

• С разрешения епископа пред-
ложите отцам молодых мужчин рас-
сказать кворуму, как Иисус Христос 
помог им преодолеть их испытания. 
Чему они научились из своих испы-
таний? Попросите отцов поделиться 
отрывком из Священных Писаний 
во время обсуждения.

• Покажите один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения. Предложите молодым 
мужчинам поразмышлять во время 
просмотра над вопросом “Почему 
мы сталкиваемся с испытаниями?”. 
Чему они научились из этого виде-
осюжета, что поможет им знать, что 
нужно делать в час испытаний?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, почему мы сталкиваемся с испытаниями? Каковы их чув-
ства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Обсудить, как кворум может 
выполнять свою обязанность свя-
щенства помогать другим в их 
испытаниях. Они могут записать 
свои планы помочь им в разделе 

«Служить своим ближним» в своих 
личных брошюрах Долг перед Богом.

• Поделиться своим свидетельством 
о том, как Спаситель укрепил его в 
час испытаний.
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Избранные материалы

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

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

Невзгоды приходят по- разному и из разных 
источников. Иногда вы можете сталкиваться с 
испытаниями, возникшими вследствие вашей 
собственной гордыни и непослушания. Этих ис-
пытаний можно избежать, ведя праведную жизнь. 
Другие же испытания – просто естественная часть 
жизни, и они могут возникать время от времени, 
даже если вы живете праведно. Например, вы мо-
жете сталкиваться с невзгодами во время болезни, 
в трудный период вашей жизни или переживая 
смерть дорогого вам человека. Иногда невзгоды 
приходят вследствие неверных решений других 
людей и жестоких слов и поступков.

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

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

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

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

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

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

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

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Какие у вас были чувства в процессе изучения?

Мосия 16:7–8 (благодаря воскресе-
нию Иисуса Христа смерть не имеет 
жала)

Мосия 18:8–10; У. и З. 81:5 (мы уте-
шаем нуждающихся в утешении)

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

Алма 28:12; У. и З. 42:45–46 (мы 
оплакиваем потерю тех, кто умира-
ет, но для тех, кто умирает в Госпо-
де, смерть будет сладостна)

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

У. и З. 137:5–10 (Джозеф Смит видит 
своего брата Алвина, маленьких 

детей и других людей в Целестиаль-
ном Царстве)

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

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

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

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

Как вы или ваши близкие 
смогли обрести надежду, 
когда умер дорогой вам 
человек? Какие стихи из 
Священных Писаний или 
принципы помогли вам?

Некоторые молодые 
мужчины уже сталкива-
лись со смертью близкого 
человека. Когда- нибудь 
они все с этим столк-
нутся. Чем бы вы хотели 
поделиться с ними, что 
помогло бы им?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите что- то из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Какое влияние оказало на поступ-
ки молодых мужчин то, чему они 
учатся? Предложите им поделиться 
тем, как действие согласно полу-
ченным им знаниям повлияло на их 
жизнь и на жизнь их семьи и друзей.

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

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума 
узнать о жизни после смерти. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума.

• Предложите юношам записать 
свои вопросы, мысли или страхи, 
связанные со смертью, а затем по-
просите их найти ответы в отрывках 
из Священных Писаний, предло-
женных в этом плане изучения, или 
в выступлении старейшины Рассе-
ла М. Нельсона «Двери смерти». 
Попросите их обращать внимание 
на отдельные стихи и фразы, кото-
рые указывают на особенную роль 
Спасителя, как Того, Кто помогает 
нам преодолеть смерть. Попросите 
их поделиться тем, что они нашли. 
Предложите им поделиться своими 

чувствами о том, что сделал для нас 
Спаситель.

• Покажите видеосюжет «Он вам 
поможет» и попросите молодых 
мужчин поделиться своими впечат-
лениями. После просмотра обсуди-
те, насколько другим был бы мир, 
если бы все знали то, что узнали 
молодые мужчины в этом видеосю-
жете.

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

Совет учителям

«Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помо-
гут ученикам задуматься 
о теме еще до того, как 
начнется урок» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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покажите видеосюжет «До следу-
ющей встречи». Спросите молодых 
мужчин, как бы они ответили на 
вопрос, заданный миссис Пэттон 
молодому Томасу Монсону. Прочи-
тайте с кворумом Мосия 18:8–10 и 
Учение и Заветы 81:5. Обсудите от-
ветственность носителей священства 
утешать, поддерживать и служить 
семьям, которые потеряли своих 
близких. Вы можете пригласить 
члена епископства принять участие 
в обсуждении.

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

как утешить других людей. Предло-
жите юношам рассказать об эпизод-
ах из их жизни, когда они потеряли 
близкого человека. Как знание 
об Искуплении и плане спасения 
помогло им найти утешение? Если 
уместно, поделитесь своим личным 
опытом.

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

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как найти покой, когда умирает близкий человек? Каковы 
их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может 
обсудить с членами кворума, что они могут сделать, чтобы оказать служение 
кому- то, кто недавно потерял близкого человека. Есть ли в их приходе или 
районе вдовы или другие люди, которым нужна помощь?

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал вопро-
сы, побуждавшие людей 
думать и чувствовать 
глубже. Как вы може-
те побуждать молодых 
мужчин размышлять и 
искать вдохновения? Как 
вы можете помочь им 
почувствовать, что они 
могут без страха делиться 
личными чувствами?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Мис-
сис Пэттон – продолжение истории», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 21--24.

Сначала позвольте сказать несколько слов об 
Артуре. У него были светлые, вьющиеся волосы 
и огромная, как все деревенское, улыбка. Он 
был самым высоким юношей в классе. Я пола-
гаю, именно это помогло ему в 1940 году, когда в 
Европе начались конфликты, позже переросшие 
во Вторую мировую войну, обхитрить армей-
ских вербовщиков и быть зачисленным во флот в 
нежном пятнадцатилетнем возрасте. Для Артура 
и большинства ребят война казалась большим 
приключением. Помню, какой фурор он произ-
вел, появившись однажды во флотской униформе. 
Нам тоже тогда очень хотелось быть старше, или, 
хотя бы, выше, чтобы нас взяли на войну.

Юность -- особенное время и возраст. Как писал 
Лонгфелло,

Прекрасна юность! Вся она – сиянье,

Мечты, надежды, грезы, упованья;

Начало мира, книга без конца,

Все девушки – принцессы, и все вокруг – друзья!

[Генри Уодсворт Лонгфелло, “Moritus 
Salutamus”, перевод М. Бородицкой].

Мать Артура очень гордилась синей звездой, 
украсившей окно их гостиной. Каждому прохо-
жему было ясно, что ее сын служит стране и но-
сит флотскую форму. Когда я проходил мимо, она 
часто открывала дверь и приглашала меня в дом, 
чтобы почитать последние письма от Артура. Ее 
глаза наполнялись слезами; меня просили почи-
тать вслух. Артур был всем для своей овдовевшей 
матери.

Я до сих пор хорошо помню огрубевшие руки 
миссис Пэттон, которыми она тщательно вкла-
дывала обратно в конверт его письма. Это были 
руки настоящей труженицы; миссис Пэттон была 
уборщицей в административном здании в цен-
тре города. Каждый день, кроме воскресений, ее 
видели идущей по тротуару, с ведром и шваброй 
в руках; ее седые волосы были собраны сзади в 
тугой пучок, а плечи были сутулыми от усталости 
и возраста.

В марте 1944 года, когда война была в самом раз-
гаре, Артур был переведен с эсминца «Дорси» на 
авианосец «Уайт-Плэйнс». Вблизи берегов Сайпа-
на в южной части Тихого океана их корабль был 
атакован. Артур был одним из тех, кого потеряли 
в море.

Синяя звезда покинула свое почетное место, и на 
фасадном окне дома Пэттонов появилась золотая 
звезда, давая знать, что хозяин синей звезды погиб 
в бою. Свет померк в жизни миссис Пэттон. Она 
пребывала во мраке горя и безутешного отчаяния.

С молитвой в сердце я подошел к знакомой до-
рожке перед домом Пэттонов, мучаясь вопросом, 
какие слова утешения могли бы прозвучать из уст 
простого юноши.

Дверь открылась, и миссис Пэттон обняла меня 
так, как обнимала бы родного сына. Их гостиная 
стала маленькой церковью, когда убитая горем 
мать и не вполне уверенный в том, что нужно 
делать, юноша, преклонили колени в молитве.

Встав с колен, миссис Пэттон пристально взгляну-
ла мне в глаза и сказала: «Томми, я не хожу ни в 
какую церковь, но ты человек верующий. Скажи 
мне, будет ли Артур жить снова?» Прилагая все 
свои способности, я принес ей свое свидетельство, 
заверив, что Артур непременно будет жить снова. 
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ФЕВРАЛЬ: ПЛАН СПАСЕНИЯ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему я должен относиться 
к своему телу как к храму?
Наши тела созданы по образу Божьему. Они – подарки от Небесного Отца, 
позволяющие нам получить опыт земной жизни и учиться быть подобными 
Ему. Это знание помогает нам правильно относиться к своим телам, а так-
же влияет на наше представление о Небесном Отце и о нас самих. Если мы 
относимся к своим телам как к храмам Божьим, то получаем физические, 
эмоциональные и духовные благословения.

Готовьтесь духовно

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

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

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

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

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

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

Видеосюжеты: «Мормонский му-
станг, «Целомудрие: где проходит 
граница?»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

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

С какими трудностями 
сталкиваются молодые 
мужчины, стараясь 
относиться к своему телу 
как к священному дару от 
Бога? Как взаимосвязаны 
их отношение к своему 
телу и сила священства?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы сделать крат-
кий обзор учения урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Напомните молодым мужчинам, 
что они изучали на уроке прошлой 
недели. Есть ли у них какие- нибудь 
вопросы или мысли по поводу того, 
что они изучали?

• Покажите фотографию храма и 
предложите молодым мужчинам 

записать слова, которые приходят 
им на ум, когда они думают о хра-
ме. Что противопоставляется этим 
словам? Попросите молодых муж-
чин поделиться тем, что их просили 
делать, что помогло бы им относить-
ся к своим физическим телам как к 
храмам Божьим.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять, что их тела священны. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать один из отрыв-
ков из Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения, 
и поразмышлять над ним. Предло-
жите молодым мужчинам вкратце 
рассказать, что говорится в этом 
отрывке о том, почему наши тела 
священны. Попросите их рассказать 
о том, что они могут делать, чтобы 
поддерживать свои тела и мысли в 
чистоте.

• Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать часть одного из 
выступлений, предложенных в этом 
плане изучения. После этого дайте 
молодым мужчинам несколько ми-
нут, чтобы они могли подготовить 
небольшой урок на тему святости 
наших тел. Призывайте их использо-
вать цитаты из выступления, а также 
свой собственный опыт и свидетель-
ство.

• Вместе с кворумом прочитайте 
1- е Коринфянам 6:19–20 и Учение и 
Заветы 93:33–35. Попросите моло-
дых мужчин составить список, в 
котором говорится, почему наши 
тела подобны храмам Божьим. 
Предложите им обсудить некото-
рые трудности, с которыми сталки-
ваются юноши и девушки, стараясь 
относиться к своим телам как к хра-
му. Что они могут сделать, чтобы 
преодолеть эти трудности?

• Разделите кворум на пары. По-
ручите одному молодому мужчине 
в каждой паре прочитать Бытие 
39:1–21, а другому – Даниил 1:3–21 
(изображения этих историй вы 
можете найти в комплекте иллю-
страций «Евангелие в искусстве», 11, 
23). Попросите их найти, как Иосиф 
и Даниил проявляли уважение к 
своему телу, а затем поделиться 
друг с другом тем, что они нашли. 

Совет учителям

«Не старайтесь пре-
подать все, что можно 
сказать в отношении 
определенного пред-
мета. Те, кого вы учите, 
наверное, уже достигли 
некоторого понимания 
предмета. Помните, что 
об этом предмете они 
смогут узнать не только 
на вашем уроке» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[1999], стр. 99).
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Каким образом они могут следовать 
примеру Иосифа и Даниила?

• Предложите молодым мужчинам 
просмотреть оглавление издания Во 
имя нравственной силы молодежи и 
подумать, какие из этих нравствен-
ных норм относятся к поддержанию 
их мыслей и тел в чистоте. Раздели-
те кворум на несколько групп и по-
просите их изучить данные разделы, 
а затем ответить на вопрос «Почему 
я должен относиться к своему телу 
как к храму?» Предложите им по-
делиться тем, что они могут делать, 
чтобы жить в соответствии с этими 
нравственными нормами.

• Покажите один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения. Предложите молодым 

мужчинам найти и обсудить анало-
гии, используемые в видеосюжете 
для того, чтобы показать, как важно 
поддерживать наши тела в чистоте. 
Что они могут делать, чтобы помо-
гать друг другу жить в соответствии 
с нормами, описанными в этом 
видеосюжете?

• Предложите молодым мужчи-
нам посмотреть раздел «Одежда и 
внешний вид» в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, чтобы 
найти ответы на такие вопросы как 
«Каковы нормы Господа в отноше-
нии скромности?», «Почему важно 
следовать этим нормам?» и «Каким 
образом скромность – это прояв-
ление уважения к святости наших 
тел?»

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они святость своих физических тел лучше? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о благословениях, которые мы полу-
чаем, если относимся к своему телу 
с уважением.

• Вместе с членами кворума за-
планировать работу над разделом 
«Физическое здоровье» в брошюре 
Долг перед Богом (стр. 31- - 34).

Обучать по примеру 
Спасителя

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



58

Избранные материалы

«Одежда и внешний вид», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 6--8

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

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

Планы изучения в данном разделе помогут молодым мужчинам «при[йти] ко 
Христу… и прин[ять] Его спасение и силу Его Искупления» (Омний 1:26). В 
данном разделе вы поможете им понять, как они могут оставаться чистыми и 
достойными исполнять свои обязанности во священстве, благодаря покаянию и 
Искуплению. Вы также поможете им осознать, что на них, как носителей Свя-
щенства Ааронова, возложена священная роль – помогать окружающим принять 
благословения Искупления, участвуя в таинствах причастия и крещения.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне помочь другим людям получить благословения Искупления Спасителя? (Долг перед Богом)
Что такое Искупление Иисуса Христа?
Что значит иметь веру в Иисуса Христа?
Что значит каяться?
Что такое благодать?
Почему мне нужно прощать других?
Что такое воскресение?
Как Спаситель может помочь мне во времена испытаний?

Март: Искупление Иисуса Христа
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Совершать таинства священства», страницы 24–25, 
48–49, 72–73

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Как мне помочь другим людям 
получить благословения 
Искупления Спасителя?
Подготавливая и разнося причастие, носители Священства Ааронова помо-
гают членам Церкви возобновлять действие очищающей силы Искупления 
в их жизни.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
мужчинам понять, какую роль они играют, помогая окружающим получить 
благословения Искупления?

От Луки 22:19–20; 3 Нефий 18:1–11 
(Иисус Христос учредил причастие)

У. и З. 20:76–79 (носители Свя-
щенства Ааронова прислуживают 
причастие)

У. и З. 38:42 (носители священства 
должны быть достойны выполнять 
таинства)

Авдий 1:21 (мы спасители на горе 
Сион).

Бойд К. Пэкер, «Искупление», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 
года, стр. 75–78

«Причастие», Верой сильны (2005), 
стр. 134–136

«Стать спасителями на горе Сион», 
Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 515–525

Видеосюжеты: «Великое священство 
Аароново»,«Освятитесь»

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Какие чувства вы испы-
тываете, подготавливая, 
разнося или принимая 
причастие? Почему при-
частие так важно для вас?

Что молодые мужчины 
думают о таинстве при-
частия? Каким образом 
они могут лучше подго-
товиться к прислужива-
нию причастия? Какие 
моменты возложенной на 
них обязанности вы бы 
хотели помочь им по-
нять? Как еще носители 
Священства Ааронова мо-
гут помочь другим людям 
получить благословения 
Искупления?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
поделиться тем, что они запомнили 
из урока на прошлой неделе. Какие 
у них есть вопросы? Удается ли им 
применять полученные знания в 
жизни?

• Предложите членам кворума 
перечислить на доске ответы на 
вопрос: «Как я могу помочь другим 
людям получить благословения 
Искупления?»

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь каждому молодому мужчине 
понять, каким образом он помогает людям получить благословения Искупле-
ния, выполняя свои обязанности во священстве. В ходе урока членам кворума 
предстоит составить в своих экземплярах издания Долг перед Богом план 
действий, помогающий благоговейно совершать таинства священства. В ходе 
урока членам кворума следует начать планирование проекта в разделе «Обра-
зование» брошюры Долг перед Богом. На последующих собраниях кворума 
предлагайте им делиться опытом, который они получают, выполняя наме-
ченные планы.

• Предложите одному из членов 
кворума показать иллюстрацию с 
изображением Спасителя, прислу-
живающего причастие (см. Еван-
гелие в искусстве). Попросите его 
разъяснить контекст события, суть 
происходящего на картине и то, 
каким образом носители Священ-
ства Ааронова представляют Иисуса 
Христа, прислуживая причастие 
в наше время. Спросите молодых 
мужчин, какие чувства они испыты-
вают, прислуживая причастие.

• Предложите юношам в парах 
прочитать Учение и Заветы 20:76–
79, от Луки 22:19–20 и 3 Нефий 
18:1–11. Попросите их обсудить, что 
символизируют причастные хлеб и 

вода и Кого представляют носители 
священства, подготавливая и при-
служивая причастие (см. Долг перед 
Богом, стр. 24). Предложите юношам 
обратиться к разделу «Служить» 
в своей брошюре Долг перед Богом 
(стр. 25, 49 или 73) и составить план 
действий на основании проведенно-
го обсуждения. Призовите их задать 
своим родителям или руководите-
лям такие вопросы: Какое значение 
имеет для вас таинство причастия? 
Что я, как носитель Священства 
Ааронова, могу сделать, чтобы по-
мочь вам получать более значимый 
духовный опыт через причастие? 
На одном из последующих собра-
ний кворума предложите членам 
кворума поделиться ответами на эти 

План действий по 
программе «Долг перед 
Богом»

В конце собрания кво-
рума выделите время 
для того, чтобы молодые 
мужчины могли записать 
план действий в своих 
брошюрах Долг перед Бо-
гом. Эти планы личные, 
но члены кворума могут 
помогать друг другу при-
думывать идеи для своих 
планов.
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вопросы и любым опытом, полу-
ченным ими при реализации своего 
плана действий.

• Вместе с кворумом прочитайте 
Учение и Заветы 38:42 и обсуди-
те, как этот стих касается тех, кто 
«нос[ит] сосуды», содержащие 
символы Искупления (см. Долг перед 
Богом, стр. 48). Покажите один из 
видеосюжетов, предложенных в 
этом плане изучения, и попросите 
молодых мужчин постараться найти 
причины, по которым они должны 
быть чистыми, чтобы применять 
священство. Предложите им обра-
титься к разделу «Служить» своего 
экземпляра издания Долг перед Богом 
(стр. 25, 49 или 73) и составить план 
действия на основании проведенно-
го обсуждения.

• Предложите юношам прочитать 
причастные молитвы, назвать упо-
мянутые в них заветы и объяснить 
их значение. Какие слова привлекли 
их особое внимание? (см. Долг перед 
Богом, стр. 72.) Каким образом отно-
шение и поведение братьев, прислу-
живающих причастие, отражается 
на духовном опыте прихожан? 
Предложите юношам обратиться 
к разделу «Служить» своего экзем-
пляра издания Долг перед Богом (стр. 
25, 49 или 73) и составить план дей-
ствий на основании проведенного 
обсуждения.

• Покажите фотографию родствен-
ника, который умер, не совершив 
за себя храмовые таинства, или 
предложите юношам принести и 
показать фотографии своих род-
ственников. Попросите молодых 
мужчин обсудить, как они могут 
помочь умершим людям, восполь-
зоваться благословениями Иску-
пления. Пусть молодые мужчины 
изучат абзац, начинающийся со 
слов: «Но как они становятся спа-
сителями на горе Сион?» в главе 41 
пособия Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит (2007). Обсудите, что 
значит быть спасителем на горе 
Сион. Предложите юношам поде-
литься случаями, когда они были 
спасителями на горе Сион.

• Принесите на собрание кворума 
предмет, символизирующий свет 
(например, лампочку или фонарик). 
Предложите юношам подумать о 
том, что значит быть светом другим, 
пока вы рассказываете историю, 
приведенную в начале выступле-
ния Бойда К. Пэкера «Искупле-
ние». Попросите молодых мужчин 
поделиться своими мыслями о том, 
как мы можем быть подобными 
«прибрежным огням» для кого- 
то, нуждающегося в этом. Чем мы 
походим на «прибрежные огни», 
когда исполняем свои обязанности 
во священстве?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что, будучи носителями священства, помогают другим 
людям получать благословения Искупления? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться планом действий, ко-
торый составил в своем экземпляре 
издания Долг перед Богом, и своим 
обязательством следовать ему.

• Обсудить, каким образом чле-
ны кворума могут прислуживать 
причастие тем, кто не смог прийти 
на собрание (под руководством 
епископа).

Обучать по примеру 
Спасителя

В любой ситуации Спа-
ситель оставался приме-
ром для подражания и 
наставником для Своих 
учеников. Он учил их 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и слу-
жить, любя и служа им. 
Каким образом вы може-
те олицетворять принци-
пы, которым обучаете?
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Подготовьтесь духовно

Какие материалы помогут молодым мужчинам понять Искупление и его 
значение в их жизни?

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

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

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

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

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

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

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

Видеосюжеты: Библейские видеосю-
жеты, описывающие Искупление

Видео: «Пасхальные размышления 
Апостола о Христе»

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Как вы обрели свидетель-
ство об Искуплении? Как 
Искупление благословля-
ет вашу жизнь?

Как молодые люди пони-
мают Искупление? Что 
нового они могут найти 
в Священных Писаниях и 
что могут рассказать друг 
другу об Искуплении? 
Как они могут ощущать 
чувство благодарности за 
Искупление и проявлять 
его?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Напишите на доске вопрос по 
теме урока на прошлой неделе 
(заглавие урока). Спросите членов 
кворума, какие из знаний, получен-
ных на прошлой неделе, помогают 
им ответить на этот вопрос. Какие 
действия они предприняли, чтобы 
претворить свои знания в жизнь?

• Покажите иллюстрацию с изо-
бражением событий Искупления 
(например, страдание Спасителя в 
Гефсиманском саду, Его распятие 
или Его Воскресение; см. Евангелие в 

искусстве, 56–59) и попросите моло-
дых мужчин поделиться тем, что им 
известно об этих событиях. Предло-
жите каждому молодому мужчине 
записать возникший у него вопрос 
об Искуплении. Соберите эти 
вопросы и, если уместно, прочи-
тайте их вслух. Призовите каждого 
молодого мужчину продолжать 
размышлять над своим вопросом в 
ходе урока. В конце урока попроси-
те членов кворума поделиться всеми 
ответами, которые они получили на 
свой вопрос.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять Искупление Иисуса Христа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько из них, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите одному из членов 
кворума провести часть этого уро-
ка. Он может сделать это, выполняя 
задание по программе «Долг перед 
Богом» – узнать больше об Искупле-
нии и рассказать о нем другим (см. 
«Понять учение», стр. 18, 42 или 66). 
Можно предложить ему прочитать 
выступление Президента Томаса С. 
Монсона «Он воскрес!»при подго-
товке к уроку.

• Попросите молодых мужчин 
соотнести одно из событий, произ-
ошедших в течение последних не-
скольких часов жизни Спасителя, с 
отрывками из Священных Писаний, 
от Матфея 26–28 (например, стра-

дания в Гефсиманском саду, преда-
тельство, суд над Христом, распятие 
и Воскресение; изображение этих 
событий можно найти по адресу: 
biblevideos.lds.org или в издании 
Евангелие в искусстве). Что молодые 
мужчины узнают о Спасителе и 
Его Искуплении на основании этих 
событий? Предложите нескольким 
членам кворума поделиться своими 
чувствами о том, что Спаситель 
сделал лично для них.

• Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать один прин-
цип Искупления в выступлении 
Линды К. Бертон «Написана ли 
вера в Искупление Иисуса Христа 

Совет учителям

Учащиеся принимают бо-
лее сознательное участие 
в уроке, когда им задают 
ведущие к размышле-
ниям вопросы и дают 
время подумать. Чтобы 
предоставить это вре-
мя членам кворума, вы 
можете написать вопросы 
на доске или попросить 
их записать свои ответы 
на бумаге (см. Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 68–70).
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Обучать по примеру 
Спасителя

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

в наших сердцах?»Попросите их 
найти среди участников кворума 
тех, кто читал о том же принципе, 
и предложите им обсудить полу-
ченные знания и поделиться случа-
ями из своей жизни или знакомых, 
иллюстрирующими этот принцип. 
Попросите одного из напарников 
поделиться с кворумом результата-
ми обсуждения.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать 2 Нефий 9:6–16 и найти 
стихи, где говорится о необходимо-
сти Искупления. Выделите время, в 
течение которого несколько юно-
шей смогли бы поделиться выбран-
ными стихами и тем, о чем в них 
говорится. Призовите их написать 
письмо человеку, который не верит 
в Бога, и, прибегнув к этим сти-
хам, объяснить, почему так важно 
Искупление и для чего нам нужен 
Спаситель. Попросите их поделить-
ся своими письмами друг с другом.

• Предложите нескольким моло-
дым мужчинам прочитать Алма 
7:11–13, а остальным – прочитать о 
благодати в Руководстве к Священ-
ным Писаниям. Попросите их поде-
литься полученным знанием о том, 
как Искупление благословляет их 
жизнь. Каким образом сила Иску-
пления может помогать нам, поми-
мо того, что оно служит платой за 
наши грехи? Попросите юношей, 
опираясь на Священные Писания 
или свой жизненный опыт, расска-
зать о случае, когда человек обрел 
силу благодаря Искуплению.

• Посмотрите один или несколько 
видеосюжетов, перечисленных в 
данном плане изучения, и предло-
жите молодым мужчинам записать 
чувства, возникшие у них после про-
смотра. Попросите их рассказать, 
почему они испытывают чувство 
благодарности за Искупление Иису-
са Христа.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они понимать Искупление лучше? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой доктрине?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить членам кворума на-
писать и рассказать, каким образом 
они могут помогать своим близким 
и друзьям получать благословения 
Искупления.

• Предложить молодым мужчинам 
описать в личных дневниках свои 
чувства об Искуплении.
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Изучая Священные Писания и другие материалы с целью узнать о вере, обра-
щайте внимание на то, что может помочь молодым мужчинам укреплять их 
веру в Иисуса Христа.

К Евреям 11:4- - 9, 17- - 29; Ефер 
12:11- - 22 (примеры людей, которые 
проявили веру)

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

Алма 32:21, 26- - 43 (вера - -  это наде-
жда на то, что истинно, но невиди-
мо)

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

Нейл Л. Андерсен, “Вера – 
это не случайность, это вы-
бор”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 65–68

Рассел М. Нельсон, “Проявляйте 
свою веру”, Ensign или Лиахона, май 
2014 г.

“Вера”, Верой сильны, стр. 20- - 23

Видеосюжет: “Чистая и простая 
вера”, “Следовать за Ним — Пас-
хальное послание об Иисусе Хри-
сте”

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Как вам довелось прояв-
лять веру в Иисуса Хри-
ста? Какими событиями 
из своей жизни, способ-
ными вдохновить моло-
дых мужчин действовать 
с верой, вы можете поде-
литься с ними?

Каким образом носители 
Священства Ааронова, 
которых вы обучаете, 
проявляют свою веру в 
Иисуса Христа? Что они 
делают для укрепления 
своей веры?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину за 30 секунд записать как 
можно больше принципов, кото-
рые он помнит с прошлого урока. 
Предложите юношам поделиться 
своими списками. Каким образом 
вы можете представить тему «Вера», 
используя их списки?

• Нарисуйте простое изображение 
лодки и подпишите «вера». Подри-
суйте весло с надписью «убежде-

ние», а затем еще одно с надписью 
«действие». Спросите кворум, что 
случилось бы с этой лодкой, если 
бы у нее было всего одно весло. Что 
случится с нашей верой, если мы не 
будем действовать согласно верова-
ниям? Обратитесь к Священным Пи-
саниям или изданию Верой сильны 
(стр. 20–23), чтобы помочь членам 
кворума понять, чем такое вера и 
как этот рисунок связан с ней.

Учитесь вместе

Каждое из приведенных ниже упражнений поможет членам кворума понять, 
что значит иметь веру в Иисуса Христа. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Иакова 2:14–20 и найти 
примеры, при помощи которых 
Иаков рассказывает о связи веры с 
делами. Попросите некоторых из 
них своими словами сказать, что 
Иаков утверждает о вере. Предло-
жите молодым мужчинам найти 
примеры людей, демонстрирующих 
веру своими делами, в выступлении 
старейшины Нейла Л. Андерсена 
“Вера – это не случайность, это 
выбор” или в выступлении старей-
шины Рассела М. Нельсона “Про-
являйте свою веру”. Попросите их 
поделиться найденным и обсудите, 
как они могут позволить своей вере 
быть проявленной.

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это, выполняя задание по 
программе Долг перед Богом узнать 
больше о вере и рассказать о ней 
другим (см. “Понять учение”, стр. 
18, 42 или 66).

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Иакова 2:14- - 20 и найти 
примеры, при помощи которых 
Иаков рассказывает о связи веры с 
делами. Попросите некоторых из 
них своими словами сказать, что 
Иаков сообщает о вере. Предло-
жите молодым мужчинам изучить 
выступление старейшины Рассела 
М. Нельсона “Проявляйте свою 

Совет учителям

“Когда вы учите по Свя-
щенным Писаниям, очень 
полезно попросить уче-
ников найти или внима-
тельно что- то выслушать” 
(Обучение - -  нет призва-
ния выше [2000], стр. 55).
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веру”, чтобы найти примеры людей, 
проявляющих свою веру делами. По-
просите их поделиться найденным и 
обсудите, как они могут позволить 
проявиться своей вере.

• Попросите каждого молодо-
го мужчину найти в Священных 
Писаниях историю, в которой люди 
действовали в соответствии со своей 
верой в Иисуса Христа (например, 
см. Исход 14:19- - 28; от Матфея 
8:5- - 13; к Евреям 11:4- - 9, 17- - 29; 
Ефер 12:11- - 22; 1 Нефий 4). Также 
предложите молодым мужчинам 
написать о том, как они сами или их 
знакомый проявили веру в Иисуса 
Христа. Попросите каждого юношу 
поделиться историей, найденной им 
в Священных Писаниях, и случаем, 
который он описал. Это можно сде-
лать в небольших группах или всем 
кворумом.

• Напишите на доске следующий 
вопрос: Что такое вера? Что значит 
иметь веру в Иисуса Христа? Каким 
образом я следую вере в жизни? 
Как я могу укрепить свою веру? 
Поручите каждому члену кворума 
изучить один из разделов статьи 
“Вера” в справочнике Верой сильны. 

Предложите молодым мужчинам 
прочитать свой раздел, включая 
ссылки на Священные Писания, и 
найти ответы на один из вопросов 
на доске. Пусть они запишут свои 
ответы на доске и поделятся с квору-
мом тем новым, что узнали.

• Предложите юношам прочитать 
от Матфея 17:20 и спросите, что, 
по их мнению, значит переставлять 
горы верой. Приведите следующее 
высказывание епископа Ричарда К. 
Эджли: “Я никогда не видел, чтобы 
передвигалась настоящая гора. Но 
благодаря вере я видел, как сдви-
гается гора сомнений и отчаяния, 
сменяясь надеждой и оптимизмом. 
Благодаря вере я видел своими 
глазами, как гора греха сменяется 
покаянием и прощением. И благо-
даря вере я лично наблюдал, как 
гора боли сменяется покоем, миром 
и благодарностью. Да, я видел, как 
передвигаются горы” (“Вера: выбор 
за вами”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 33). Покажите виде-
осюжет “Чистая и простая вера” и 
попросите молодых мужчин най-
ти там горы, которые сдвинулись 
благодаря вере (или поделиться 
собственным опытом).

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что значит иметь веру в Иисуса Христа? Какие чувства 
или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться чувствами о том, что 
значит иметь веру в Иисуса Христа 
и своими планами о том, как сам он 
собирается действовать с верой.

• Обсудить с кворумом, каким об-
разом их вера проявляется в служе-
нии священства.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель сказал: “Мое 
учение - -  не Мое, но 
Пославшего Меня” (от 
Иоанна 7:16). Он обучал 
тому, чему научился 
у Своего Отца. Как вы 
можете обеспечить 
преподавание верного 
учения? (См. Обучение - -  
нет призвания выше, стр. 
52- - 53.)
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Отрывок из темы «Вера» в справочнике Верой 
сильны (2005), стр. 20--23

Вера в Господа Иисуса Христа

Чтобы ваша вера привела вас к спасению, она 
должна быть сосредоточена на Господе Иисусе 
Христе (см. Деяния 4:10--12; Мосия 3:17; Мороний 
7:24--26; Символы веры 1:4). Ваша вера во Христа 
проявляется в том, что у вас есть убежденность в 
Его существовании, правильное представление о 
Его характере и уверенность в том, что вы старае-
тесь жить согласно Его воле.

Иметь веру в Иисуса Христа значит полностью 
полагаться на Него, доверяя Его бесконечной 
силе, мудрости и любви. Вера в Него включает в 
себя и веру в Его учения. Верить в Него -- значит 
верить в то, что даже если мы не понимаем всего, 
Он понимает. Помните: поскольку Он испытал 
всю вашу боль, беды и немощи, Он знает, как по-
мочь вам преодолеть ваши повседневные трудно-
сти (см. Алма 7:11--12; У. и З. 122:8). Он «победил 
мир» (от Иоанна 16:33) и уготовил путь, чтобы вы 
могли получить жизнь вечную. Он всегда готов 
помочь вам, если вы помните Его просьбу: «В 
каждой мысли обращайтесь ко Мне; не сомневай-
тесь, не бойтесь» (У. и З. 6:36).

Жить по вере

Вера – это нечто гораздо большее, чем пассивная 
убежденность. Вы проявляете свою веру в делах 
-- в том, как вы живете.

Спаситель обещал: «Если будете иметь веру в 
Меня, то будете иметь силу делать всё, что Мне 
необходимо» (Мороний 7:33). Вера в Иисуса Хри-
ста побуждает вас следовать Его совершенному 
примеру (см. от Иоанна 14:12). Ваша вера помо-
гает вам совершать добрые дела, быть послушным 
заповедям и каяться в своих грехах (см. Иакова 

2:18; 1 Нефий 3:7; Алма 34:17). Ваша вера помога-
ет вам преодолевать искушения. Алма наставлял 
своего сына Геламана: «Учи их противостоять ка-
ждому искушению дьявола своей верой в Господа 
Иисуса Христа» (Алма 37:33).

Господь будет совершать великие чудеса в вашей 
жизни согласно вашей вере (см. 2 Нефий 26:13). 
Вера в Иисуса Христа помогает обрести духовное 
и физическое исцеление через Его Искупление 
(см. 3 Нефий 9:13--14). Когда приходят времена 
испытаний, вера дает вам силу, помогая идти впе-
ред и с мужеством встречать все трудности. Даже 
если ваше будущее кажется неясным, ваша вера в 
Спасителя даст вам мир и покой (см. к Римлянам 
5:1; Геламан 5:47).

Укрепление веры

Вера -- это дар от Бога, но вы должны питать свою 
веру, чтобы укреплять ее. Вера подобна мышцам 
вашей руки. Если их тренировать, рука будет ста-
новиться сильнее. Если вы подвяжете ее и остави-
те в бездействии, она ослабеет.

Вы можете подпитывать дар веры, молясь Небес-
ному Отцу во имя Иисуса Христа. Выражая свою 
благодарность Отцу и прося Его о благословени-
ях, в которых нуждаетесь вы и другие люди, вы 
становитесь ближе к Нему. Вы становитесь ближе 
к Спасителю, искупившему наши грехи, благо-
даря чему вы можете просить Его о милости (см. 
Алма 33:11). Вы также становитесь более восприи-
мчивы к водительству Духа.

Вы можете укреплять свою веру, соблюдая запо-
веди. Подобно всем благословениям Бога, веру 
можно обрести и укрепить через личное послу-
шание и праведные поступки. Если вы хотите 
максимально обогатить свою веру, вам необходи-
мо соблюдать заключенные вами заветы.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Подготовьтесь духовно

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

Исаия 1:18 (через покаяние мы мо-
жем очиститься от своих грехов)

К Римлянам 3:23; 1- е Иоанна 1:8 (все 
согрешили)

Алма 19:33 (покаяние приносит 
перемену сердца)

Алма 36:6–24 (Алма кается и по-
лучает прощение через благодать 
Спасителя)

Алма 39:8 (мы не можем скрыть свои 
грехи от Бога)

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

«Покаяние», Во имя нравственной 
силы молодежи, стр. 29–30

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

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

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

Видеосюжет: «Искупление -  Не все 
сразу», «В пределах установленной 
границы»

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Какой жизненный опыт 
вы получили благодаря 
покаянию? Не касаясь 
личных грехов, подумай-
те, что вы можете сказать 
о том, как покаяние по-
могло вам приблизиться к 
Небесному Отцу?

Возможно, некоторые 
молодые мужчины 
страдают из- за чувства 
недостойности, которое 
отражается на их способ-
ности служить в качестве 
верных носителей свя-
щенства. Каким образом 
вы можете проявить к 
ним чуткость и призвать 
Духа помочь им ощутить 
желание покаяться?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
изобразить то, что они узнали на 
прошлой неделе, и вместе обсудите 
их рисунки.

• Пока члены кворума будут обсу-
ждать, чем грех похож на тяжкое 
бремя, пусть один юноша вытянет 

руки вперед и держит в каждой 
руке по тяжелому предмету. В 
ходе обсуждения утяжеляйте вес 
предметов в руках этого молодого 
мужчины. Заберите у него предме-
ты и предложите рассказать, что он 
узнал о грехе и покаянии из этого 
наглядного примера.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет молодежи понять, что 
значит каяться. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из 
них, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Попросите одного из членов 
кворума прийти на занятие подго-
товленным поделиться историей, ко-
торую рассказал старейшина Аллен 
Д. Хэйни в начале своего выступле-
ния «Помнить, на Кого мы уповали» 
, историей о реконструкции Фра-
уэнкирхе или притчей Спасителя 
о потерянной овце из выступления 
Президента Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Он возьмет вас на плечи Свои и 
понесет домой». Вы также може-
те показать видеосюжеты, где эти 
выступающие рассказывают свои 
истории. Что мы узнаём из этих 
историй о покаянии? Напишите 
на листочках бумаги высказывания 
о покаянии из этих выступлений. 
Предложите молодым мужчинам 
выбрать высказывание и поделиться 
тем, что они узнают – сначала с на-
парником, а затем с классом. Дайте 
им время поразмышлять над теми 
переменами, которые они ощущают 

вдохновение совершить благодаря 
тому, что они узнали.

• Предложите одному из членов 
кворума провести часть этого уро-
ка. Он может сделать это, выполняя 
задание по программе «Долг перед 
Богом» – узнать больше о покаянии 
и рассказать о нем другим (см. «По-
нять учение», стр. 18, 42 или 66.

• Попросите одного из молодых 
мужчин спрятать предмет на гла-
зах у остальных членов кворума. 
Попросите другого члена кворума 
попытаться найти спрятанный пред-
мет. Что этот пример говорит нам 
о попытке скрыть грехи от Бога? 
(См. Алма 39:8.) Какими историями 
из Священных Писаний, в которых 
говорится о невозможности скрыть 
наши грехи от Бога, могут поделить-
ся молодые мужчины? (Например, 
см. Иона 1–2; 2- я Царств 11–12; Де-
яния 5:1–11.) Предложите молодым 

Совет учителям

«Задействовать стоит 
именно ученика. Когда 
учитель оказывается в 
центре внимания, стано-
вится звездой представле-
ния, говорит за всех или 
как- то иначе берет верх, 
можно почти с полной 
уверенностью сказать, 
что он мешает ученикам 
в их учебе» (Aсаил Д. 
Вудрафф, Обучение – нет 
призвания выше [1999], 
стр. 61).
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мужчинам обсудить следующие 
вопросы в небольших группах: К 
каким способам прибегают люди, 
стараясь скрыть свои грехи? Что бы 
вы сказали, стараясь помочь челове-
ку понять, что скрыть грехи невоз-
можно?

• Предложите одному из молодых 
мужчин показать кворуму иллю-
страцию с изображением Алмы 
и сыновей Мосии (см. Евангелие в 
искусстве, 77) и кратко переска-
жите историю об их покаянии (см. 
Алма 36:6–24). Попросите молодых 
мужчин самостоятельно прочитать 
Алма 36:13, 17–20, 23–24, найти в 
этих стихах принципы покаяния, а 
затем поделиться в небольших груп-
пах тем, что они узнали. Предло-
жите юношам наметить и записать 
некоторые меры, которые позволят 
им применять принципы покаяния в 
своей жизни.

• Призовите каждого молодого 
мужчину изучить часть «Покаяние» 

в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи или избранные 
фрагменты выступлений, упомя-
нутых в данном плане изучения. 
Пусть молодые мужчины выделят 
отрывки текста, которые привле-
кли их внимание, и поделятся ими. 
Предложите им, не раскрывая имен, 
написать любые возникшие у них 
вопросы о покаянии. Предложите 
епископу ответить на эти вопросы и 
рассказать о тесной связи покаяния 
с силой священства.

• Покажите видеосюжет «В пре-
делах установленной границы». 
Предложите половине кворума 
постараться уяснить из данного 
видеосюжета, что значит каяться, 
а другой половине кворума – по-
стараться уяснить роль епископа в 
том, чтобы помочь нам покаяться. 
Попросите их поделиться тем, что 
они узнали. Что бы они сказали 
своим знакомым, которым страшно 
сознаться епископу в допущенных 
ошибках?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что значит каяться? Каковы их чувства или впечатле-
ния? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой доктрине?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может: 

• Поделиться своими чувствами 
или попросить членов кворума по-
делиться чувствами о Спасителе и о 
том, что значит покаяться.

• Призвать молодых мужчин проа-
нализировать свою жизнь и решить, 
что им нужно изменить.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призывал лю-
дей действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он обучал. Он 
находил для них возмож-
ности учиться, проходя 
через глубокие пережи-
вания. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
мужчинам увидеть силу 
ежедневного покаяния в 
их жизни?
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«Покаяние», Во имя нравственной силы молодежи, 
стр. 28–29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Готовьтесь духовно

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

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

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

Мороний 10:32- - 33 (благодать может 
сделать нас совершенными во Хри-
сте)

Руководство к Священным Писани-
ям, “Благодать”

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

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

“Благодать”, Верой сильны (2005), 
стр. 77- - 78

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Что благодать значит 
лично для вас? Расскажи-
те о том, как сила Иисуса 
Христа помогла вам изме-
нить свою жизнь.

Что молодые мужчины 
знают о благодати? Ка-
ким образом вы можете 
помочь им понять силу 
благодати в их жизни? 
Как благодать может 
помогать молодым муж-
чинам в их стремлении 
исполнять свои обязанно-
сти во священстве?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Принесите какой- либо предмет 
или репродукцию и спросите моло-
дых мужчин, как это связано с тем, 
что они узнали на уроке на про-
шлой неделе. Пусть они расскажут 
о своих поступках за эту неделю, 
связанных с тем, что они узнали.

• Попросите молодых мужчин 
рассказать, что им известно о бла-
годати. Что, по их мнению, такое 

благодать? Какие проявления бла-
годати они видят в своей жизни? в 
выполнении своих обязанностей свя-
щенства? Верят ли они, что спаса-
ются благодатью? Какие у них есть 
вопросы, связанные с благодатью? В 
ходе обсуждения вы можете поде-
литься определением благодати, ко-
торое приводится в начале данного 
плана изучения.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять учение о благодати. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

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

• За несколько дней попросите 
одного члена кворума изучить в 
Евангелии от Матфея 11:28- - 30 и в 
выступлении старейшины Дэвида 
А. Беднара “Нести свои бремена 
с легкостью”, что значит взять на 

себя иго Спасителя. Попросите его 
прийти на собрание кворума под-
готовленным провести обсуждение 
о том, что он узнал, и о том, как иго 
может представлять наши отноше-
ния с Иисусом Христом. Призовите 
его поделиться утверждениями из 
выступления старейшины Беднара, 
которые, по его ощущениям, помо-
гут членам кворума понять благо-
дать Спасителя.

• Напишите на листах краткое 
содержание отрывков из списка и 
прикрепите по одному листу на 
каждую стену класса. Поручите 
каждому юноше прочитать один из 
отрывков из Священных Писаний, а 
затем подойти к листу с описанием 
этого стиха и стать рядом с ним. По-
просите молодых мужчин поделить-
ся тем, что они узнали о благодати 

Совет учителям

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

• Предложите каждому члену кво-
рума составить список принципов, 
которые он встретит, читая о бла-
годати в Руководстве к Священным 
Писаниям и издании Верой силь-
ны. Попросите молодых мужчин 
поделиться несколькими пунктами 
своего списка и объяснить, почему 
они имеют такое значение лично 
для них. Предложите им найти 
иллюстрации (в книге Евангелие в 
искусстве или церковном журнале) 
с изображением людей, получивших 

благодать или помощь от Бога, и 
попросите их поделиться тем, что 
они узнали об этих людях, с соседом 
или в небольших группах. О каких 
подобных случаях из собственной 
жизни они могут рассказать?

• Принесите на собрание кворума 
ветку дерева и предложите юношам 
узнать, как Спаситель задействовал 
ветви, рассказывая о благодати в 
Евангелии от Иоанна 15:1- - 10. Какие 
мысли, связанные с благодатью, у 
них появятся после чтения этих сти-
хов? Предложите одному из членов 
кворума кратко рассказать осталь-
ным, что он узнал о благодати, 
используя принесенную вами ветку.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они учение о благодати? Какие чувства или впечатления они 
испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? Будет ли полезно 
уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Принести свое свидетельство о 
силе благодати.

• Обсудить, как благодать Спасите-
ля поможет членам кворума более 
эффективно исполнять свои обязан-
ности во священстве.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обучал Своих 
последователей, помо-
гая им видеть примеры 
того, чему Он их учил, в 
повседневной жизни. Он 
обращался к простым ис-
ториям, притчам и при-
мерам из жизни, которые 
они могли понять. Каким 
образом можно обучать 
молодых мужчин прин-
ципу благодати и его 
проявлению в их жизни, 
прибегая к примерам?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Благодать» в справочнике Верой 
сильны (2005), стр. 9--11

Слово благодать, используемое в Священных Пи-
саниях, относится, прежде всего, к Божественной 
помощи и силе, которую мы получаем благодаря 
Искуплению Господа Иисуса Христа. Апостол 
Петр учил: «Возрастайте в благодати и познании 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2-е 
Петра 3:18).

Спасение через благодать

Из-за Падения все люди подвержены временной 
смерти. Благодаря благодати, дарованной через 
искупительную жертву Спасителя, все люди 
воскреснут и обретут бессмертие (см. 2 Нефий 
9:6--13). Но воскресение само по себе не наделяет 
нас качествами, необходимыми для вечной жизни 
в присутствии Бога. Наши грехи делают нас не-
чистыми и недостойными жизни в присутствии 
Бога. Мы нуждаемся в Его благодати, которая 
очистит нас и поможет нам совершенствоваться 
«после всего того, что мы можем сделать» (2 Не-
фий 25:23).

Слова «после всего того, что мы можем сделать» 
говорят о том, что нам следует приложить все 
свои усилия, чтобы получить полноту благодати 
Господа и стать достойными жизни в Его присут-
ствии. Господь заповедал нам быть послушными 
Его Евангелию, что включает в себя веру в Него, 
покаяние в своих грехах, крещение, получение 
дара Святого Духа и претерпевание до конца (см. 
от Иоанна 3:3-5; 3 Нефий 27:16--20; Символы веры 
1:3--4). Пророк Мороний писал о благодати, кото-
рую мы обретаем, придя ко Спасителю и следуя 
Его учениям:

 «Да, придите ко Христу и усовершенствуйтесь 
в Нём, и отрекитесь от всего безбожного, и если 
вы отречётесь от всего безбожного и возлюбите 
Бога со всей вашей мощью, разумом и силой, то 
довольно вам будет благодати Его, так что по 
благодати Его вы сможете быть совершенны во 
Христе; и если по благодати Божьей вы будете 
совершенны во Христе, то никоим образом не 
отвергнете силу Божьему.

И ещё, если благодатью Божьей вы будете совер-
шенны во Христе и не отвергнете силу Его, тогда 
вы будете освящены во Христе благодатью Божь-
ей, через пролитие крови Христовой, что есть в 
завете Отца для отпущения ваших грехов, дабы 
вы стали святыми, незапятнанными» (Мороний 
10:32--33).

Обретение благодати в нашей жизни

Помимо того, что благодать необходима для 
вашего полного спасения, открывающая неверо-
ятные возможности сила благодати нужна вам и в 
вашей повседневной жизни. Если вы со всем усер-
дием, смирением и кротостью стараетесь быть 
ближе к своему Небесному Отцу, Он укрепляет 
и вдохновляет вас Своей благодатью (см. Притчи 
3:34; 1-е Петра 5:5; У. и З. 88:78; 106:7--8). Полага-
ясь на Его благодать, вы обретаете способность 
совершенствоваться и возрастать в праведности. 
Сам Иисус «не получил от полноты сначала, но 
продолжал от благодати к благодати, пока Он не 
получил полноту» (У. и З. 93:13). Благодать наде-
ляет вас способностью созидать Царство Божье, 
осуществляя служение, которое вам одному было 
бы не под силу (см. от Иоанна 15:5; к Филиппий-
цам 4:13; к Евреям 12:28; Иаков 4:6--7).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

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

От Матфея 5:44; У. и З. 64:9–11 (нам 
заповедано прощать всех людей)

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

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

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

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

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

Видеосюжеты: «Прощение: Бремя 
мое стало легким»

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

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

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

Примечание: Если у 
молодых мужчин есть 
вопросы о прощении в 
случаях жестокого обра-
щения, предложите им 
искать наставления у их 
епископа или президента 
небольшого прихода.
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Что молодые мужчины помнят 
из прошлого урока? Какой призыв 
к действию они получили? Какой 
опыт они получили, применив полу-
ченные знания на практике?

• Попросите молодых мужчин 
вспомнить случай, когда им нужно 

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

Учитесь вместе

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

• Разделите кворум на группы и 
поручите каждой группе прочитать 
отрывки из выступлений, приве-
денные в данном плане изучения, 
или из другого выбранного вами 
выступления. Попросите юношей 
отметить те части выступления, ко-
торые произвели на них наибольшее 
впечатление. Предложите им поде-
литься отмеченными фрагментами 
и объяснить, в чем их значимость 
лично для них.

• Прочитайте вместе притчу о 
немилосердном рабе в Евангелии от 
Матфея 18:23–35 (или посмотрите 
видеосюжет «Прощать до семижды 
семидесяти раз»), и помогите мо-
лодым мужчинам сопоставить долг 
раба с долгом его товарищей. Что 
молодые мужчины могут узнать из 
этой притчи о прощении? Предло-

жите юношам найти и прочитать 
другие отрывки из Священных 
Писаний, где говорится о том, как 
важно прощать других людей (на-
пример, отрывки, предложенные в 
данном плане изучения).

• Попросите молодых мужчин 
сравнить примеры людей в Свя-
щенных Писаниях, которые про-
щали других. Можно рассмотреть 
пример Иосифа- Египтянина (см. 
Бытие 45:17), Нефия и его братьев 
(см. 1 Нефий 7:21), Иисуса Христа 
на кресте (см. от Луки 23:34) или 
другие. Почему так важно прощать 
членов своей семьи? Покажите один 
из видеосюжетов, предложенных 
в этом плане изучения, и попро-
сите молодых мужчин поделиться 
впечатлениями. Какие еще примеры 
прощения они могли бы привести?

Совет учителям

«Учителя, которые гово-
рят на занятиях почти все 
время или сами отвеча-
ют на каждый вопрос, в 
скором времени отобьют 
у учащихся охоту прини-
мать участие в занятии» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 64).
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• Попросите молодых мужчин 
найти в Священных Писаниях, что 
Спаситель говорил о прощении дру-
гих людей, и поделиться найденным 
с классом (например, см. от Матфея 
5:44; 6:14–15; 18:22–23). Попросите 
их привести примеры того, как 
прощение других людей приносит 
покой.

• Напишите следующие вопросы на 
отдельных листочках бумаги и раз-

дайте по одному листочку каждому 
члену кворума: Почему мы должны 
прощать всех, включая себя? Почему 
только Господь может решать, стоит 
или нет прощать кого- либо? Почему 
нежелание прощать является серьез-
ным грехом? Предложите каждому 
молодому мужчине поразмышлять 
над своим вопросом, читая Учение 
и Заветы 64:9–11. Затем предложите 
юношам поделиться своими мысля-
ми и идеями.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важно прощать других людей? Каковы их чув-
ства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Призвать членов кворума поду-
мать о человеке, которого им нужно 
простить, и принять обязательство 
простить его.

• Предложить членам кворума 
поделиться со своими близкими тем, 
что они узнали.

Обучать по примеру 
Спасителя

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

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

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

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний или другие материалы помогут вам 
обучать молодых мужчин доктрине воскресения? Следуя вдохновению, чем бы 
вы могли с ними поделиться?

От Луки 24 (Воскресение Иисуса 
Христа)

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

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

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

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

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

Томас С. Монсон, «Миссис Пэттон – 
продолжение истории», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 21–24

Д. Тодд Кристоферсон, «Воскре-
сение Иисуса Христа», Ensign или 
Лиахона, май 2014 г.

Видеосюжет: «Он воскрес»

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

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

Как молодые мужчины 
понимают воскресение? 
Каким образом более 
глубокое понимание сущ-
ности воскресения может 
повлиять на их отноше-
ние к своему физическо-
му телу?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
открыть один из отрывков Свя-
щенных Писаний, о котором они 
узнали в ходе урока на прошлой 
неделе. Призовите некоторых из 
них поделиться этим отрывком, по-
лученными знаниями и тем, как они 

стараются следовать его учениям в 
жизни.

• Спросите молодых мужчин, что 
они празднуют в день Пасхи. Пусть 
они назовут некоторые из символов 
Пасхи. Что эти символы говорят им 
о воскресении?

Учитесь вместе

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

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать истории в выступлении 
Президента Томаса С. Монсона 
«Он воскрес!» и в выступлении 
старейшины Пола В. Джонсона «И 
смерти не будет уже». Попросите 
их кратко пересказать эти истории 
своими словами и сказать, что в них 
говорится о воскресении. Что еще 
в этих историях производит на них 
впечатление? 

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

• Попросите юношей представить 
себе, будто их друг, не являющийся 
членом Церкви, потерял любимого 
человека. Предложите одной поло-
вине кворума прочитать Алма 40, а 
другой – Алма 41. Попросите их со-
ставить список из учений о воскре-
сении, содержащихся в этих главах, 
которыми они могли бы поделиться 
со своим знакомым. Затем предо-
ставьте им возможность поделиться 
своими списками с остальными 
участниками занятия.

• Вместе с кворумом составьте спи-
сок людей из Священных Писаний, 
свидетельствовавших о Воскресении 
Спасителя. Предложите молодым 
мужчинам изучить выступление 
старейшины Д. Тодда Кристоферсо-
на «Воскресение Иисуса Христа» и 
найти другие примеры. Попросите 
их найти свидетельства этих людей 
в Священных Писаниях (некото-
рые ссылки даны в выступлении 

Совет учителям

«Когда вы пользуетесь 
всем многообразием при-
емов обучения, ученики 
обнаруживают способ-
ность лучше понимать 
законы Евангелия и 
больше запоминать. Тща-
тельно выбранный метод 
может сделать тот или 
иной закон более ясным, 
интересным и запомина-
ющимся» (Обучение – нет 
призвания выше[2000], 
стр. 89).
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старейшины Кристоферсона). Что 
мы узнаём о Спасителе и Его Во-
скресении из этих свидетельств? 
Поделитесь своим свидетельством о 
Воскресении Спасителя и предло-
жите нескольким членам кворума 
поделиться своим.

• Раздайте несколько книг Учения 
Президентов Церкви (либо сделайте 
копии избранных глав) и предло-
жите молодым мужчинам найти 
учения Пророков последних дней о 

воскресении. Попросите их поде-
литься с классом найденным.

• Предложите молодым мужчи-
нам найти гимны о воскресении 
(обратившись за идеями к разде-
лу «Первые строки и названия» в 
конце сборника гимнов). Исполните 
некоторые из них вместе с классом. 
Обратите внимание на Священные 
Писания, указанные в примечаниях 
к гимну, и обсудите, о чем в них 
говорится.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они воскресение лучше? Каковы их чувства или впечатления? 
Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Принести свидетельство о воскре-
сении.

• Предложить членам кворума 
узнать больше о воскресении во 

время самостоятельного изучения 
Священных Писаний, а затем по-
делиться полученными знаниями с 
кворумом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Рассказывая о Своей 
миссии, Иисус Христос 
прибегал к Священным 
Писаниям. Он учил 
Своих учеников самосто-
ятельно размышлять над 
Священными Писаниями 
и с их помощью находить 
ответы на свои вопро-
сы. Каким образом вы 
можете помочь молодым 
мужчинам обратиться к 
Священным Писаниям, 
чтобы они могли понять 
план Бога и ожидающие 
их благословения?
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МАРТ: ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как Спаситель может помочь 
мне во времена испытаний?
Совершая Свою искупительную жертву, Спаситель взял на Себя нашу боль 
и болезни. Поскольку Он уже перенес наши испытания, Он знает, как нам 
помочь. Когда мы проявляем веру в Иисуса Христа, Он дает нам силу и 
облегчает наше бремя.

Готовьтесь духовно

Готовясь к занятию, с молитвой изучите эти и другие материалы, которые 
помогли вам обратиться к Спасителю в трудные времена.

От Матфея 11:28- - 30; к Филиппий-
цам 4:13; 1 Нефий 17:3; Геламан 5:12; 
У. и З. 19:23; 68:6 (Иисус Христос 
может придать нам сил и облегчить 
наше бремя)

Мосия 23:12- - 16; 24:8–17 (Господь 
укрепляет народ Алмы, чтобы по-
мочь им переносить их бремя)

Исаия 53:3- - 5; Алма 7:11- - 13 (Иисус 
Христос понимает наше страдание, 
потому что Сам испытал его)

В. Кристофер Уоделл, «Образец об-
ретения покоя», Ensign или Лиахона, 
май 2016 г., стр. 90–92

Нейл Ф. Мэрриот, «Подчинить 
наши сердца Богу», Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2015 г., стр. 30–32

Даллин Х. Оукс, «Укрепляться Ис-
куплением Иисуса Христа», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 
61- 64

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

Видеосюжет: «Бог поднимет наш 
дух», «Дай мне сию гору»

Позволить молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума ведет собрание кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (по Священным Писаниям и брошюре «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Подумайте об испыта-
ниях, с которыми вам 
приходится сталкиваться. 
Каким образом Искупле-
ние придает вам сил?

Поразмышляйте о 
юношах из кворума. С 
какими проблемами они 
сталкиваются? Какими 
личными событиями, 
отрывками Священных 
Писаний и цитатами вам 
хотелось бы поделиться 
с ними? Есть у молодых 
мужчин личный опыт, 
которым они могли бы 
поделиться друг с дру-
гом?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте свои, чтобы провести обзор 
доктрины урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
немного рассказать о том, что они 
узнали на уроке на прошлой неделе. 
Предоставьте им время, чтобы они 
могли поделиться своим опытом, по-
лученным благодаря практическому 
применению того, что они узнали.

• Дайте каждому члену кворума 
лист бумаги и попросите его запи-
сать одно из испытаний, с которыми 

он борется в настоящий момент. 
Попросите молодых мужчин 
поразмышлять над тем, как Иисус 
Христос может придавать им сил во 
времена испытаний. Призовите их 
записывать мысли или впечатления 
о том, как преодолеть это испыта-
ние, которые возникают у них по 
мере изучения доктрины Искупле-
ния.

Учитесь вместе

Каждое из упражнений, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять, каким образом Искупление способно помочь им во времена испытаний. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько из них, которые будут 
наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите одному из членов 
кворума провести часть данного 
урока. Он может сделать это, следуя 
плану действий по программе «Долг 
перед Богом» – узнать больше об Ис-
куплении и рассказать о нем другим 
(см. «Понять учение», стр. 18, 42 или 
66).

• Разбейте кворум на группы. 
Пусть каждая группа прочитает 
один или несколько указанных 
отрывков из Священных Писаний и 
кратко расскажет кворуму о про-
читанном. Предложите юношам 
письменно ответить на вопрос, как 
то, что они узнали из этих стихов, 
поможет им преодолевать испы-
тания. Призовите их поделиться 
своими записями, если они не будут 
чувствовать себя неловко при этом. 

Вы можете тоже поделиться своим 
опытом.

• Вместе с классом прочитайте 
Мосия 24:8–17. Предложите юно-
шам рассказать, что они узнали 
из этих событий из жизни Алмы и 
его народа. С позволения епископа 
пригласите на урок отцов некото-
рых членов кворума и попросите 
их поделиться тем, как Спаситель 
укрепляет их в их испытаниях.

• Покажите видеосюжет «Бог 
поднимет наш дух». Как юноши 
ответили бы на вопрос, заданный 
старейшиной Робертом Д. Хейлзом 
в начале видеосюжета? Каким об-
разом Британи обрела силу преодо-
леть свое испытание? Предложите 
юношам поразмышлять и письменно 

Совет учителям

«Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосре-
доточенность» (Обучение 
– нет призвания выше 
[1999], стр. 72).
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ответить на вопрос, как они могут 
следовать примеру Британи, сталки-
ваясь с испытаниями в своей жизни.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать или посмотреть историю 
о том, как сестра Нейл Ф. Марриотт 
справилась со смертью дочери (в 
ее выступлении «Подчинить наши 
сердца Богу»). Попросите их во 
время чтения или просмотра поду-
мать над таким вопросом: Каким 
образом Искупление помогло сестре 
Мэриотт справиться с испытанием? 
Предложите им поделиться своими 
мыслями. Пусть молодые мужчины 
подумают об испытании, с которым 
пытаются справиться в настоящий 
момент. Каким образом они могут 
черпать силы в Искуплении? 

• Предложите молодым мужчи-
нам привести примеры трагедий 
и невзгод, с которыми люди могут 
столкнуться. Просмотрите с классом 
выступление старейшины Даллина 
Х. Оукса «Укрепляться Искуплени-
ем Иисуса Христа» или выступление 
Епископа В. Кристофера Уодел-
ла «Образец обретения покоя» и 
поищите идеи того, как Спаситель 
может помогать нам во времена 
невзгод. Пусть молодые мужчины 
разыграют по ролям помощь другу, 
столкнувшемуся с одной из пере-
численных ими жизненных труд-
ностей. Попросите их поделиться в 
этой сценке идеями, найденными 
в выступлении. Вы также можете 
показать видеосюжет «Дай мне сию 
гору» и предложить им поделиться 
своими мыслями.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что Искупление может помочь им во времена испытаний? 
Каковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать о ситуации, когда 
Спаситель помог ему справиться 
с испытанием, и призвать членов 
кворума полагаться на Спасителя во 
время испытаний.

• Проведите обсуждение того, ка-
ким образом члены кворума могут 
ободрить человека, нуждающегося в 
помощи Спасителя, применив полу-
ченные сегодня знания.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Своей миссии. 
Данный урок содержит 
много убедительных от-
рывков Священных Писа-
ний, в которых говорится 
о том, что Спаситель 
укрепит нас во времена 
испытаний. По мере того 
как юноши будут изучать 
и обсуждать эти отрыв-
ки, Святой Дух станет 
свидетельствовать об их 
истинности.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Нейл Ф. Мэрриот «Под-
чинить наши сердца Богу», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 31

Мы с мужем и детьми выбрали для своей семьи 
такой девиз: «Все наладится». Но как мы можем 
говорить друг другу такие слова, когда нас одоле-
вают серьезные проблемы и у нас нет под рукой 
готовых ответов?

Когда наша обожаемая, во всех отношениях до-
стойная дочь Джоржия в 21 год попала в крити-
ческом состоянии в больницу – ее сбил грузовик, 
когда она ехала на велосипеде, – наша семья 
сказала: «Все наладится». Я срочно вылетела из 
Бразилии, где мы служили на миссии, в Индиа-
наполис, штат Индиана, США, к своей дочери, и 
всю дорогу мысленно цеплялась за наш семейный 
девиз. Но наша милая дочка отошла в духовный 
мир буквально за несколько часов до того, как 
мой самолет приземлился. Охваченные горем и 
пронзенные шоком, словно ударом тока, как мы 
могли взглянуть друг на друга и как прежде ска-
зать: «Все наладится»?

После земной смерти Джорджии наши чувства 
были надломлены, мы очень страдали, и по сей 
день нам бывает очень тяжело, но мы держимся 

за понимание о том, что никто на самом деле 
не умирает. Хотя мы испытывали глубочайшую 
скорбь, когда физическое тело Джорджии пере-
стало функционировать, у нас оставалась вера в 
то, что она сразу же перешла в духовное бытие, 
и мы верим, что будем жить с ней вечно, если 
будем держаться своих храмовых заветов. Вера 
в нашего Искупителя и Его Воскресение, вера в 
силу Его священства и вечного запечатывания 
позволяет нам с убежденностью повторять свой 
девиз …

В нашем семейном девизе не говорится, что «Все 
наладится сейчас». В нем выражена наша надежда 
на то, что мы обретем в вечности – необязательно 
на то, что мы получим в настоящем. В Священных 
Писаниях говорится: «Ищите усердно, всегда 
молитесь и будьте верующими, и всё будет содей-
ствовать ко благу вашему» (У. и З. 90:24). Это не 
значит, что всё уже хорошо, но что для кротких 
и верных все, – как хорошее, так и плохое, – со-
действует ко благу, а сроки определяет Господь. 
Мы надеемся на Него, иногда подобно Иову в 
Его страданиях, зная, что Бог «причиняет раны и 
Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки 
врачуют» (Иов 5:18). Кроткое сердце смиряется с 
испытанием и с необходимостью ждать наступле-
ния исцеления.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«И Я послал полноту Евангелия Моего рукой слуги Моего Джозефа» (У. и З. 35:17).

Планы изучения в этом разделе помогут молодым мужчинам понять Великое 
отступничество и то, как Иисус Христос восстановил Свою Церковь и полноту 
Своего Евангелия через Пророка Джозефа Смита. В этом разделе молодые муж-
чины могут узнать о ключевых событиях Восстановления и осознать значение 
этих событий в своей жизни.

На носителей Священства Ааронова возложена обязанность священства делиться 
Евангелием и приглашать всех прийти ко Христу. Опыт, который они получат, 
изучая этот раздел, поможет им провозглашать послание Восстановления с чисто-
той и силой как сейчас, будучи носителями Священства Ааронова, так и в буду-
щем – как миссионерам полного дня.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу приглашать всех прийти ко Христу? (Долг перед Богом)
Почему Восстановление было необходимо?
Как было восстановлено священство?
Какова была роль Джозефа Смита в Восстановлении?
В чем заключается важное значение Первого видения?
Для чего нам нужна Книга Мормона?

Апрель: Отступничество 
и Восстановление
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Приглашать всех прийти ко Христу», стр. 28–29, 
52–53, 76–77

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Как я могу приглашать 
всех прийти ко Христу?
В день, когда была организована восстановленная Церковь, Господь дал 
носителям Священства Ааронова обязанность приглашать всех прийти ко 
Христу (см. У. и З. 20:59). Когда носители Священства Ааронова выполняют 
эту обязанность, они приносят детям Небесного Отца благословения вос-
становленного Евангелия. Они также укрепляют собственные свидетельства 
и готовятся к миссионерскому служению длиною в жизнь.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Какие у вас были чувства в процессе изучения?

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 28–29, 52–53, 76–77

1- е к Тимофею 4:12 (будьте образ-
цом для верных)

Алма 17:2- - 3 (сыновья Мосии подго-
товились, чтобы делиться Евангели-
ем)

Мороний 10:32- - 33 (приглашение 
Морония прийти ко Христу)

У. и З. 4 (качества, делающие нас 
пригодными для служения Господу)

У. и З. 20:46–59 (на носителей Свя-
щенства Ааронова возложена обя-

занность приглашать всех прийти ко 
Христу)

У. и З. 42:6 (проповедовать Еванге-
лие силой Духа)

M. Рассел Баллард, “Контроль вы-
полнения”, Ensign или Лиахона, май 
2014 г.

Ричард Г. Скотт, “Я дал вам при-
мер”, Ensign или Лиахона, май 2014 г.

“Какова моя цель как миссионера?” 
Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 1- - 16

Видеосюжет: “Приглашаем всех 
прийти ко Христу”

Какой вы получили опыт, 
приглашая других людей 
изучать Евангелие? Как 
другие люди помогли вам 
прийти ко Христу?

Многие молодые муж-
чины не знают, что на 
них, как на носителей 
Священства Ааронова, 
возложена обязанность 
приглашать всех прийти 
ко Христу. Что вы може-
те сделать, чтобы помочь 
им понять эту священную 
обязанность и исполнять 
ее? Что вдохновило бы их 
поделиться Евангелием 
со своими друзьями и 
семьей?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») и 
приглашает консультанта или другого члена кворума провести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы прове-
сти обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
поделиться тем, что они запомнили 
из обсуждения прошлой недели. 
Почему им запомнилось это?

• Предложите молодым мужчинам 
открыть Учение и Заветы 20:59 и 
найти упомянутые там обязанности 

священства. Предложите несколь-
ким молодым мужчинам поделиться 
собственным опытом о том, как 
они делились Евангелием с членом 
семьи, менее активным другом или 
другом, принадлежащим к другой 
конфессии. Каков же был результат?

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь каждому молодому мужчине 
составить план того, как он исполнит свой долг священства, поделившись вос-
становленным Евангелием Иисуса Христа. Дайте молодым мужчинам время 
на собрании кворума, чтобы написать планы в своих брошюрах Долг перед 
Богом. Поощряйте их делиться своими планами друг с другом и с другими 
людьми, а на следующих собраниях священства делиться опытом, который 
они получили, приглашая людей прийти ко Христу.

• Предложите молодым мужчи-
нам найти отрывки из Священных 
Писаний, в которых используются 
такие выражения, как “прийти ко 
Христу” или “прийти ко Мне” (см. 
от Матфея 11:28; Мороний 10:32; У. 
и З. 20:59). Что значит «прийти ко 
Христу»? Что, вдохновляющее при-

глашать людей прийти ко Христу, 
они узнают из этих стихов? (см. Долг 
перед Богом, стр. 28). Предложите 
молодым мужчинам обратиться к 
разделу “Служить” своей брошюры 
Долг перед Богом (стр. 29, 55 или 77) 
и составить план, как пригласить 
кого- нибудь прийти ко Христу.

Совет учителям

“Искренне слуша[йте] 
высказывания учащихся. 
Ваш пример побудит их 
внимательно слушать 
друг друга. Если вы не 
поняли чью- то мысль, за-
дайте вопрос. Вы можете 
сказать: ‘Кажется, я не 
понимаю. Вы могли бы 
еще раз объяснить вашу 
мысль?’ – или: ‘Не могли 
бы вы привести пример, 
поясняющий, что вы 
имеете в виду?’” (Обуче-
ние - -  нет призвания выше 
(2000), стр. 64).



95

• Прочитайте вместе Учение и 
Заветы 20:53 и составьте список спо-
собов, как домашние учителя могут 
“всегда смотреть за прихожанами 
Церкви, быть с ними и укреплять 
их”. Как молодые мужчины мо-
гут совершенствоваться в качестве 
домашних учителей? Вы можете 
пригласить президента кворума 
старейшин рассказать кворуму о 
том, как быть хорошим домашним 
учителем (см. Долг перед Богом, стр. 
52, 76). Предложите молодым муж-
чинам обратиться к разделу “Слу-
жить” своей брошюры Долг перед 
Богом (стр. 55 или 77) и составить 
план того, как стать лучшим домаш-
ним учителем.

• Покажите репродукцию с изо-
бражением Аммона и попросите 
членов кворума резюмировать то, 
как Аммон обучал ламанийцев (см. 
Алма 17- - 19). Противопоставьте 
эту историю опыту Кориантона 
(см. Алма 39:1–11). Какое влияние 
оказывает ваш пример на вашу 
способность обучать Евангелию 
других людей? (см. Долг перед Богом, 
стр. 28). Предложите молодым 
мужчинам перейти на страницу 29 
в своих брошюрах Долг перед Богом 
и составить план того, как поделить-
ся Евангелием, показывая хороший 
пример.

• Напишите на доске следующее: 
“Если мы приглашаем кого- то взять 
на себя обязательство, а в дальней-
шем не интересуемся, как оно выпол-
няется, то это подобно _______”. 
Предложите членам кворума 
изучить выступление старейшины 
М. Рассела Балларда “Контроль 
выполнения”, ища цитату, которая 
закончит это предложение. Какие 
еще сравнения могут придумать 
члены кворума, чтобы закончить 
предложение? Что еще в этом вы-
ступлении может помочь им понять, 
как важно контролировать выполне-
ние, когда они приглашают других 
людей прийти ко Христу?

• Покажите видеосюжет “При-
глашаем всех прийти ко Христу” и 
предложите членам кворума найти 
то, что сделали носители Священ-
ства Ааронова в этом видеосюже-
те, чтобы помочь своему кворуму 
расти. Обсудите, что они могли 
бы сделать, чтобы осуществить 
подобное в своем кворуме. Дай-
те каждому члену кворума часть 
выступления старейшины Ричар-
да Г. Скотта “Я дал вам пример”. 
Попросите членов кворума найти 
принципы или совет в этом высту-
плении, которые могли бы помочь 
им в их попытках прийти ко Хри-
сту. Попросите их поделиться тем, 
что они нашли.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они свою обязанность священства приглашать всех прийти ко 
Христу? Какие чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них 
дополнительные вопросы? Будет ли полезно уделить больше времени этому 
учению?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить молодым мужчинам 
написать планы в разделе «Слу-
жить» своих брошюр Долг перед 
Богом (страница 29, 53 или 77).

• Посоветоваться с кворумом о том, 
как они могли бы помочь менее 

активному члену Церкви участво-
вать в жизни кворума и вернуться в 
Церковь.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель предлагал 
другим людям свиде-
тельствовать об истинах 
для того, чтобы Дух мог 
коснуться их сердец. “А 
вы за кого почитаете 
Меня?”, – спросил он. 
Свидетельство Петра 
укрепилось, когда он 
сказал в ответ: “Ты - -  Хри-
стос, Сын Бога Живого” 
(от Матфея 16:15- - 16). Как 
укрепляются свидетель-
ства молодых мужчин в 
кворуме, когда они делят-
ся Евангелием?

Молодежные меропри-
ятия, связанные с этой 
темой

Запланируйте совмест-
ное мероприятие, кото-
рое поможет молодым 
мужчинам применять то, 
что они изучили на этом 
уроке.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему Восстановление 
было необходимо?
Во время Своего земного служения Иисус Христос учредил Свою Церковь 
с властью священства. Ею руководили Пророки и Апостолы. Они препода-
вали истинное учение и получали откровения, которые были записаны как 
Священные Писания. Со смертью Апостолов власть священства была взята 
с Земли, откровения прекратились, а важные учения были утрачены или 
извращены. Церковь, которую учредил Иисус Христос, была восстановлена 
через Пророка Джозефа Смита.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что, по вашему мнению, поможет молодым мужчинам понять 
необходимость Восстановления?

К Ефесянам 4:11–14; Символы веры 
1:6 (Церковь сегодня имеет ту же 
самую организацию, что и Церковь 
во дни Спасителя)

Исаия 29:13–14; Амос 8:11–12; 2- е 
к Фессалоникийцам 2:3; 1 Нефий 
13:24–29 (Церковь была утрачена 
вследствие отступничества)

У. и З. 1:17–23, 30 (Иисус Христос 
восстановил Свою Церковь через 
Джозефа Смита)

Джозеф Смит – История 1:6–20 
(Первое видение Джозефа Смита)

Д. Тодд Кристофферсон, «Зачем 
нужна Церковь», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2015 г., стр. 108–111

Роберт Д. Хейлз, «Подготовка к 
Восстановлению и Второму прише-
ствию: ‘Рука Моя будет над тобой’», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2005 г., 
стр. 88–92

«Отступничество», Верой сильны 
(2005), стр. 110–112

«Восстановление Евангелия», Верой 
сильны, стр. 28–32

Проповедовать Евангелие Мое (2005), 
стр. 37–41, 48–49

Видеосюжет: «Поиск истины»

Какие последствия От-
ступничества вы видели 
в мире? Как Восстановле-
ние Евангелия благосло-
вило вашу жизнь?

Что молодым мужчинам 
необходимо знать об 
Отступничестве и Вос-
становлении? Как пони-
мание Отступничества 
и Восстановления может 
помочь им?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») и 
приглашает консультанта или другого члена кворума провести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы прове-
сти обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите одного из молодых 
мужчин рассказать, как то, что он 
узнал на прошлой неделе, повлияло 
на него дома, в школе или на его 
отношения с друзьями.

• Используйте какой- нибудь 
предмет, чтобы наглядно показать 

молодым мужчинам необходи-
мость Восстановления (например, 
сломанную вещь, которую нельзя 
починить, но необходимо заменить). 
Какие еще наглядные примеры мо-
гут придумать молодые мужчины, 
чтобы использовать их при обуче-
нии людей Восстановлению? 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума по-
нять, почему Восстановление Евангелия было необходимо. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
изучить выступление старейшины 
Д. Тодда Кристоферсона «Зачем 
нужна Церковь» и найти мысли о 
Восстановлении и роли Церкви в 
последние дни. Вы также можете 
предложить нескольким молодым 
мужчинам прийти подготовлен-
ными поделиться тем, почему они 
благодарны за восстановленную 
Церковь. Заручившись поддержкой 
епископа вы также можете при-

гласить недавно крещенного члена 
Церкви прийти на ваш урок и поде-
литься с классом своим свидетель-
ством о Церкви и о восстановленном 
Евангелии.

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть своего плана 
по программе «Долг перед Богом» 
в изучении и преподавании об От-
ступничестве и Восстановлении (см. 
«Понять учение» стр. 18, 42 или 66).

Совет учителям

«Вы можете показать, 
что слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок». 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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• Покажите видеосюжет «Поиск 
истины», а молодые мужчины пусть 
осознают, что Уилфорд Вудрафф 
искал в истинной Церкви. Почему 
так важно понять это? Как вос-
становление этого благословило 
молодых мужчин? Предложите им 
поделиться тем, что еще произвело 
на них впечатление в поиске истины 
Уилфордом Вудраффом.

• Поделите кворум на две части и 
попросите одну из групп обучить 
кворум тому, как Иисус Христос 
учредил Свою Церковь и как она 
была утрачена в результате Отступ-
ничества. Попросите другую группу 
обучать о Восстановлении. Дайте 
им время на подготовку. Пусть они 
используют Проповедовать Евангелие 
Мое (стр. 37–41 и 48–49), Верой силь-
ны (стр. 28–32 и 110–112) и Священ-
ные Писания, предложенные в этом 
плане изучения. Вы можете дать 
эти поручения за несколько дней до 
собрания кворума.

• Дайте каждому молодому 
мужчине отрывок из Священно-
го Писания об Отступничестве 
или Восстановлении (например, 
предложенные в этом плане изуче-
ния). Попросите молодых мужчин 
сделать рисунок, представляющий 
то, чему они учатся из данных 
отрывков. Пусть они поделятся этим 
с кворумом. Обсудите с кворумом 
благословения, которые мы полу-
чили благодаря восстановлению 
Евангелия.

• Дайте каждому молодому муж-
чине имя человека, упомянутого в 
выступлении старейшины Роберта 
Д. Хейлза «Подготовка к Восста-
новлению и Второму пришествию: 
‘Рука Моя будет над тобой’» (напри-
мер, Уильяма Тиндейла, Иоганна 
Гутенберга или Мартина Лютера). 
Попросите молодых мужчин прочи-
тать или просмотреть выступление 
и найти, что сделал этот человек для 
подготовки мира к Восстановлению. 
Предложите им поделиться найден-
ным.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они необходимость Восстановления Евангелия? Каковы их чув-
ства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать, почему Восстановле-
ние было необходимо, и почему оно 
важно для него. 

• Предложить другим членам кво-
рума поделиться своими впечатле-
ниями от того, что они узнали.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Свой миссии. 
Он учил людей самосто-
ятельно размышлять о 
Священных Писаниях и 
с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как вы можете помочь 
молодым мужчинам 
использовать Священные 
Писания в поиске ответов 
на вопросы?
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Отрывок из темы «Отступничество» в справочни-
ке Верой сильны (2005), стр. 110–111

Когда отдельные люди или группы людей отка-
зываются от законов Евангелия, они впадают в 
отступничество.

Периоды всеобщего отступничества наблюдались 
во всей мировой истории. После периодов пра-
ведности люди часто обращались к греховности. 
Один пример – Великое отступничество, произо-
шедшее после того, как Спаситель учредил Свою 
Церковь. После смерти Спасителя и Его Апосто-
лов люди извратили законы Евангелия и внесли 
неправомочные изменения в организацию Церкви 
и таинства священства. Вследствие столь широко 
распространившейся греховности Господь забрал 
с Земли власть священства.

Во время Великого отступничества люди жили без 
Божественного руководства, исходящего от живу-
щих Пророков. Было учреждено множество цер-
квей, но в них не было власти священства, дающей 
возможность вести людей к истинному познанию 
Бога-Отца и Иисуса Христа. Части Священных 
Писаний были изменены или утрачены. Не было 
никого, кто обладал бы властью передавать дар 
Святого Духа или совершать другие таинства 
священства. Это отступничество продолжалось до 
1820 года, когда Джозефу Смиту явились Небес-
ный Отец и Его Возлюбленный Сын и положили 
начало восстановлению полноты Евангелия.

Мы живем в эпоху восстановленного Евангелия 
Иисуса Христа. Но в отличие от древней Церкви 
всеобщее отступничество не сможет одолеть Цер-
ковь Иисуса Христа Святых последних дней. В 
Священных Писаниях говорится, что эта Церковь 
никогда не будет разрушена (см. У. и З. 138:44; см. 
также Даниил 2:44).

Отрывок из темы «Восстановление Евангелия» в 
справочнике Верой сильны (2005), стр. 28–32

Во время Своей жизни на Земле Иисус Христос 
организовал Свою Церковь среди Своих последо-
вателей. После Его распятия и смерти Апостолов 
полнота Евангелия была взята с Земли из-за ши-
роко распространившегося отступничества. На 
протяжении долгих веков отступничества многие 
мужчины и женщины искали полноту истины 
Евангелия, но не могли найти. Хотя многие люди 
искренне проповедовали учения Спасителя и рас-
сказывали о Его жизни, ни у кого из них не было 
полноты истины или власти священства от Бога.

Великое отступничество было временем духовной 
темноты, но сейчас мы живем в то время, когда 
у нас есть возможность вкушать от «света бла-
говествования о славе Христа» (2-е Коринфянам 
4:4; см. также У. и З. 45:28). Полнота Евангелия 
была восстановлена, и истинная Церковь Иисуса 
Христа сейчас вновь пребывает на Земле. Ни одна 
другая организация не может сравниться с ней. 
Она возникла не в результате преобразования, 
предпринятого из добрых побуждений мужчина-
ми и женщинами, отдающими все свои силы ради 
того, чтобы что-то изменить. Это восстановлен-
ная Церковь, организованная Иисусом Христом. 
Это работа Небесного Отца и Его Возлюбленного 
Сына.

Будучи членом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, вы можете получить благосло-
вения, которых не было на Земле вот уже почти 
две тысячи лет. Благодаря таинствам крещения 
и конфирмации вы можете получить прощение 
своих грехов и наслаждаться постоянным при-
сутствием и руководством Святого Духа. Вы 
можете жить по Евангелию во всей его полноте и 
простоте. Вы можете обрести понимание приро 
ды Божества, Искупления Иисуса Христа, цели 
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жизни на Земле и реальности бытия за завесой 
смерти. Вам выпала честь получать наставления 
от живущих Пророков, которые открывают волю 
Бога в наши дни. Храмовые таинства позволяют 

вам обрести руководство и мир, подготовиться к 
жизни вечной, запечататься со своей семьей на 
вечность и исполнить спасительные таинства для 
своих умерших предков.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как было восстановлено 
священство?
Священство было восстановлено через Джозефа Смита возложением рук 
теми, у кого оно уже было в древности. В мае 1829 года Иоанн Креститель 
восстановил Священство Аароново, и вскоре после этого Петр, Иаков и 
Иоанн, трое из первых Апостолов Спасителя, восстановили Священство 
Мелхиседеково. 3 апреля 1836 года Моисей, Илия и Елияс восстановили 
дополнительные ключи священства.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что вдохновляет вас в восстановлении священства?

К Евреям 5:4; Символы веры 1:5 
(чтобы получить священство, чело-
век должен быть призван Богом) 

У. и З. 1:20 (Евангелие было восста-
новлено, чтобы каждый человек мог 
говорить во имя Господа) 

У. и З. 2 (Илия откроет священство; 
обещания, данные отцам, вложены в 
сердца детей)

У. и З. 13; Джозеф Смит – История 
1:68–72 (Иоанн Креститель восста-
новил Священство Аароново)

У. и З. 27:12–13 (Петр, Иаков и 
Иоанн восстановили Священство 
Мелхиседеково)

У. и З. 110 (Моисей, Илия и Елияс 
восстановили дополнительные клю-
чи священства)

Дэвид А. Беднар, «Силы Небес», 
Ensign или Лиахона, май 2012 года, 
стр. 48–51 (см. также видеосюжет 
«Сила и власть священства»)

Джеффри Р. Холланд, «Наша глав-
ная отличительная черта», Ensign 
или Лиахона, май 2005 года, стр. 
43–45. 

Видеосюжет: «Восстановление свя-
щенства»

Видеосюжет: «Старейшина Пэрри о 
священстве, часть четвертая: Восста-
новление проясняет линию власти»

Как вы обрели свидетель-
ство о восстановлении 
священства? Как это 
свидетельство изменило 
ваше служение во свя-
щенстве?

Что молодые мужчины 
знают о восстановлении 
священства? Какие слу-
чаи из жизни помогли им 
обрести свидетельство о 
власти священства?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») и 
приглашает консультанта или другого члена кворума провести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите нескольких молодых 
мужчин написать на доске одно 
предложение, резюмирующее важ-
ную истину, которую они узнали на 
прошлом уроке. 

• Если возможно, поделитесь своей 
линией священства с кворумом 
и объясните, что это такое (или 
предложите одному из молодых 
мужчин поделиться своей). Что эта 

линия говорит молодым мужчинам 
о восстановлении священства? (Но-
сители священства Мелхиседекова 
могут запросить копию своей линии 
священства по электронной почте 
lineofauthority@ldschurch.org.) Вы 
можете узнать о людях из линии 
священства. Что из изученного вами 
вдохновляет вас чтить силу священ-
ства?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять восстановление священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть своего плана 
по программе «Долг перед Богом» 
в изучении и преподавании темы 
«Восстановление священства» (см. 
«Понять учение», стр. 18, 42 или 66).

• Покажите репродукции, изо-
бражающие события восстановле-
ния священства (см. «Евангелие в 
искусстве», 93–95) или посмотрите 

видеосюжет «Восстановление свя-
щенства». Пусть молодые мужчины 
определят ключевых участников 
этих событий (таких, как Джозеф 
Смит, Иоанн Креститель, Илия и 
так далее). Прочитайте стихи из 
Священных Писаний об этих собы-
тиях (подобно тем, что предложены 
в этом плане изучения) и спросите 
молодых мужчин, какие у них есть 
вопросы. Попросите каждого мо-

Совет учителям

«Если своим мнением по 
данной теме хотят поде-
литься несколько человек, 
вы можете сказать: ‘Мы 
послушаем сначала вас, 
а потом вас’. Тогда они 
будут соблюдать поря-
док, зная, что все получат 
слово». (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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лодого мужчину поделиться одним 
способом, как священство благосло-
вило его.

• Задайте молодым мужчинам во-
просы, на которые отвечает старей-
шина Л. Том Пэрри в видеосюжете 
«Старейшина Пэрри о священстве, 
часть четвертая: Восстановление 
проясняет линию власти». Пусть 
молодые мужчины напишут ответы 
на вопросы до того, как начнут смо-
треть видеосюжет. Затем покажите 
видеосюжет и предложите им по-
делиться дополнительными идеями, 
полученными из ответов старейши-
ны Пэрри. Попросите их рассказать 
о том, что они почувствовали, когда 
получили священство.

• Разделите между молодыми муж-
чинами выступление старейшины 
Джеффри Р. Холланда «Наша глав-

ная отличительная черта». Попро-
сите молодых мужчин изучить свои 
части выступления, чтобы найти 
ответы на вопросы «Каким образом 
даруется священство?» и «Почему 
священство передается именно 
так?» Как часть этой беседы, пред-
ложите молодым мужчинам прочи-
тать к Евреям 5:4 и Символы веры 
1:5. Почему носителям Священства 
Ааронова важно знать о восстанов-
лении священства?

• Покажите видеосюжет «Власть и 
сила священства» и обсудите с кво-
румом вопросы, которые задал отец 
старейшины Дэвида А. Беднара 
(или предложите молодым муж-
чинам прочитать об этом случае в 
выступлении «Силы Небес»). Чем, 
благодаря обладанию священством, 
мы должны отличаться от других 
людей в мире?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они лучше понимать восстановление священства? Каковы их чув-
ства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами 
о восстановлении священства или 
предложить сделать это другим.

• Предложить членам кворума 
составить план урока о восстанов-
лении священства (см. Долг перед 
Богом, стр. 18, 42 или 66).

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель видел потен-
циал Своих учеников и 
находил уникальные спо-
собы помочь им учить-
ся и расти – способы, 
которые были бы для них 
самыми действенными. У 
вас есть уникальная воз-
можность помочь каждо-
му молодому мужчине 
обрести свидетельство о 
восстановлении священ-
ства. Это свидетельство 
может навечно благо-
словить его, его семью и 
других людей.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «Силы 
Небес», Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 48–51

Я воспитывался в доме, где были преданная мать 
и замечательный отец. Моя мама была потомком 
пионеров, которые пожертвовали всем ради Цер-
кви и Царства Божьего. Мой папа не был членом 
нашей Церкви и в юности желал стать католиче-
ским священником . . .

В детстве я по многу раз в неделю спрашивал 
своего отца, когда же он собирается креститься. 
Каждый раз, когда я приставал к нему, он отвечал 
с любовью, но твердо: «Дэвид, я не собираюсь 
присоединяться к Церкви ради вашей матери, 
ради вас или ради кого-либо еще. Я присоеди-
нюсь к Церкви, когда буду знать, что это – пра-
вильный поступок».

Думаю, что я был в раннем подростковом возра-
сте, когда у нас с отцом произошел следующий 
разговор. Мы только что вернулись домой после 
совместного посещения воскресных собраний, 
и я спросил своего папу, когда он собирается 
креститься. Он улыбнулся и сказал: «Ты всегда 
задаешь мне вопрос о том, когда я буду крестить-
ся. А сегодня я задам тебе один вопрос». Я быстро 
и радостно пришел к заключению, что мы делаем 
успехи!

Мой папа продолжал: «Дэвид, твоя Церковь 
утверждает, что священство было взято с Земли в 
древности и было восстановлено Небесными по-
сланниками Пророку Джозефу Смиту, правиль-
но?» Я ответил, что его утверждение правильно. 
Тогда он сказал: «Вот мой вопрос. Каждую неделю 
на собрании священства я слушаю, как епископ 
и другие руководители священства напоминают, 
просят и умоляют мужчин, чтобы они занимались 
домашним обучением и выполняли свои обязан-

ности священства. Если в вашей Церкви действи-
тельно есть восстановленное священство Бога, 
почему же так много мужчин в вашей Церкви не 
отличаются в выполнении своих религиозных обя-
занностей от мужчин в моей церкви?» Мой юный 
разум мгновенно стал абсолютно пустым. У меня 
не было адекватного ответа моему отцу.

Полагаю, что мой отец был неправ, пытаясь 
связать предъявление прав нашей Церкви на 
Божественную власть и недостатки мужчин, с 
которыми он общался в нашем приходе. Но для 
меня в его вопрос было вложено верное предполо-
жение, что мужчины, которые получили Святое 
Священство Божье, должны отличаться от других 
мужчин. Мужчины, являющиеся носителями 
священства, по существу, не лучше, чем другие 
мужчины, но они должны действовать по-дру-
гому. Мужчины – носители священства должны 
не только принять власть священства, но также 
стать достойными и преданными проводниками 
Божьей силы. «Будьте чисты, вы, носящие сосуды 
Господние» (У. и З. 38:42).

Я никогда не забывал уроки о власти и силе 
священства, полученные от моего отца, который 
был хорошим человеком иной веры и который 
ожидал большего от мужчин, претендовавших на 
то, чтобы быть носителями священства Божьего. 
Та беседа с моим папой, состоявшаяся воскрес-
ным днем много лет назад, вызвала во мне же-
лание стать «хорошим мальчиком». Я не хотел 
быть плохим примером и камнем преткновения 
в продвижении моего отца к обретению знания 
о восстановленном Евангелии. Я просто хотел 
быть хорошим мальчиком. Господь нуждается в 
том, чтобы все мы, как носители Его власти, были 
благородными, добродетельными и хорошими 
мальчиками везде и всегда.
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Какова была роль Джозефа 
Смита в Восстановлении?
После столетий отступничества Господь восстановил Свою Церковь и 
полноту Евангелия через Пророка Джозефа Смита. Это Восстановление 
началось с Первого видения Джозефа, в котором явились Небесный Отец 
и Иисус Христос. Через Пророка Джозефа Господь принес в мир Книгу 
Мормона и другие Священные Писания, восстановил власть священства и 
учредил Свою Церковь.

Готовьтесь духовно

Когда вы, преисполнившись молитвы, изучаете Священные Писания и другие ма-
териалы, чем вы хотите по вдохновению поделиться с молодыми мужчинами?

2 Нефий 3:3–25 (древние Пророки 
предвидели миссию Джозефа Смита 
как Пророка и Провидца)

У. и З. 35:17–18 (через Пророка Джо-
зефа Смита Господь восстановил 
полноту Евангелия)

У. и З. 76:22–24 (свидетельство Джо-
зефа Смита об Иисусе Христе)

У. и З. 135:3 (через Пророка Джозе-
фа Смита Господь дал нам дополни-
тельное Священное Писание)

Джозеф Смит – История 1:11–25 
(Джозефу Смиту явились Бог- Отец и 
Иисус Христос)

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

Нейл Л. Андерсен, “Джозеф Смит”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 28–31

Лоуренс Э. Корбридж, “Пророк 
Джозеф Смит”, Ensign или Лиахона, 
май 2014 г., стр. 103–105

“Джозеф Смит”, Верой сильны 
(2005), стр. 42–43

Видеосюжеты: “Джозеф Смит: Про-
рок Восстановления”

Какое влияние на вашу 
жизнь оказала жизнь и 
миссия Джозефа Сми-
та? Как вы обрели свое 
свидетельство о Джозефе 
Смите?

Есть ли у молодых муж-
чин свидетельство о Про-
роке Джозефе Смите? 
Как вы можете помочь 
им укрепить его?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») и 
приглашает консультанта или другого члена кворума провести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите одному из молодых 
мужчин изобразить на доске то, 
что символизировало бы изученное 
кворумом на прошлой неделе, и 
пусть остальные молодые мужчины 
догадаются, что он изобразил.

• Заранее (возможно, за две или 
три недели до собрания кворума) 
предложите молодым мужчинам 
принять вызов старейшины Нейла 
Л. Андерсена: “Получите личное 
свидетельство о Пророке Джозефе 
Смите. Пускай ваш голос поможет 
исполнить пророчество Морония о 

хорошей молве о Пророке”. Пред-
ложите молодым мужчинам после-
довать наставлению старейшины 
Андерсена и поделиться отрывками 
из Книги Мормона со своими друзь-
ями и родными, “признавая, что 
Джозеф был орудием в руках Бога”, 
и прочитать свидетельство Проро-
ка. (См. “Джозеф Смит”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 30.) В 
начале собрания кворума попросите 
их поделиться выбранными отрыв-
ками и впечатлениями, которые 
они испытали, читая свидетельство 
Джозефа Смита.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять роль Джозефа Смита в Восстановлении. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума:

• Попросите членов кворума 
представить, что друг, принадле-
жащий к другой конфессии, спра-
шивает: «Почему Джозеф Смит 
настолько важен в вашей Церкви?» 
Предложите им поискать возмож-

ные ответы на этот вопрос в виде-
осюжете «Джозеф Смит – Пророк 
Восстановления» или в выступлении 
старейшины Лоуренса Э. Корбри-
джа «Пророк Джозеф Смит». Вы 
также можете прочитать часть под 

Совет учителям

«Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помо-
гут ученикам задуматься 
о теме еще до того, как 
начнется урок» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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названием «Искренние вопросы» в 
выступлении старейшины Нейла Л. 
Андерсена «Вера – это не случай-
ность, это выбор», чтобы помочь им 
узнать, как они могут реагировать 
на критику в адрес Джозефа Смита.

• Предложите членам кворума 
составить список того, что Господь 
дал нам через Джозефа Смита. Для 
дополнительных идей по тому, что 
включить в свой список, попроси-
те их прочитать Учение и Заветы 
135:3 и материал на страницах 42–
43 в справочнике Верой сильны. Как 
повлияла на вашу жизнь работа, вы-
полненная Господом через Джозефа 
Смита?

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Джозеф Смит - -  История 
1:7- - 20 и найти, какие истины узнал 
Джозеф Смит благодаря Перво-
му видению. Что Джозеф узнал о 
Небесном Отце и Иисусе Христе? О 
себе? Об искусителе? Почему нам 
так важно понимать эти истины 
сейчас?

• Покажите видеосюжет “Джозеф 
Смит: Пророк Восстановления” и 
попросите молодых мужчин поде-
литься чем- нибудь, что они узнали, 
или чем- нибудь, что произвело на 
них впечатление в Пророке Джозе-
фе Смите. Подумайте, как поделить-
ся своим свидетельством о том, что 
Джозеф Смит был Пророком.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они роль Джозефа Смита в Восстановлении Евангелия? Какие 
чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные 
вопросы? Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
том, почему Джозеф Смит важен 
в его жизни, и предложить дру-
гим членам кворума сделать то же 
самое.

• Обсудить с кворумом их обязан-
ность священства обучать людей 
миссии Джозефа Смита.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал лю-
дей действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он их обучал. 
Все Его обучение было 
нацелено на то, чтобы 
помогать Своим после-
дователям всем сердцем 
жить по Евангелию. Как 
вы можете помочь моло-
дым мужчинам увидеть, 
как их свидетельства о 
Джозефе Смите должны 
отражаться на их повсед-
невной жизни?
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Избранные материалы

Тема «Джозеф Смит» в справочнике Верой сильны 
(2005), стр. 42–43

Весной 1820 года в поисках истинной Церкви Ии-
суса Христа четырнадцатилетний Джозеф Смит 
прочитал в Библии следующие слова: «Если же у 
кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков, – и дастся 
ему» (Иакова 1:5; см. также Джозеф Смит – Исто-
рия 1:11–12). Обладая искренней, непоколебимой 
верой, юный Джозеф последовал этому совету. Он 
уединился в роще, чтобы помолиться и узнать, к 
какой церкви ему нужно присоединиться. В ответ 
на его молитву ему явились Бог-Отец и Иисус 
Христос. Помимо других указаний, Они сказали 
ему не присоединяться ни к одной из существо-
вавших в то время церквей (cм. Джозеф Смит – 
История 1:13–20).

Когда Джозеф Смит доказал свое достоинство, 
ему была доверена Божественная миссия Проро-
ка Бога. Через него Господь выполнил великую 

и дивную работу, включающую в себя явление 
миру Книги Мормона, восстановление священ-
ства, открытие драгоценных Евангельских истин, 
основание истинной Церкви Иисуса Христа и 
организацию храмовой работы. 27 июня 1844 года 
Джозеф и его брат Хайрам были убиты вооружен-
ной толпой. Они запечатали своей кровью свое 
свидетельство.

Чтобы ваше свидетельство о восстановленном 
Евангелии было полным, оно должно включать в 
себя свидетельство о Божественной миссии Джо-
зефа Смита. Истинность Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней покоится на достовер-
ности Первого видения и других откровений, 
данных Господом Пророку Джозефу. Третий 
Президент Церкви Джон Тейлор писал: «Джозеф 
Смит, Пророк и Провидец Господень, сделал для 
спасения человечества в этом мире больше, чем 
какой-либо другой человек, кроме Иисуса Хри-
ста» (У. и З. 135:3).
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем заключается важное 
значение Первого видения?
Весной 1820 года Бог- Отец и Его Сын, Иисус Христос, явились Пророку 
Джозефу Смиту. Это видение, которое было отмечено как начало Восста-
новления Евангелия, стало важнейшим событием со времени Воскресения 
Иисуса Христа. Смиренная молитва Джозефа Смита привела к восстанов-
лению Евангельских истин, власти священства и спасительных таинств. 
«Одно это откровение отвечает на все вопросы науки о Боге и о природе 
Его Божественной личности… Легко увидеть, как Он заботится о чело-
вечестве, наделяя людей властью. Стало ясно, что у этой работы великое 
будущее. Эти и другие великолепные истины были явлены в том славном 
Первом видении» (Учения Президентов Церкви: Дэвид О. Маккей [2004], стр. 
106–107).

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и другие выбранные вами материалы. Как вы думаете, 
что будет наиболее важным для молодых мужчин, которых вы обучаете?

Джозеф Смит – История 1:11–19, 
24–25

Видеосюжет «Восстановление»

Дитер Ф. Ухтдорф, «Плоды Первого 
видения», Ensign или Лиахона, май 
2005 г., стр. 36–38

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») и 
приглашает консультанта или другого члена кворума провести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Как вы получили сви-
детельство о том, что 
Джозеф Смит видел Бога- 
Отца и Его Сына, Иисуса 
Христа? Как была бла-
гословлена ваша жизнь 
благодаря этому свиде-
тельству? В чем заклю-
чается для вас значение 
Первого видения? 

Как изучение Первого 
видения может сделать 
более глубоким свиде-
тельство каждого моло-
дого мужчины в вашем 
кворуме? Как вы можете 
помочь молодым муж-
чинам понять значение 
этого великого события? 
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы прове-
сти обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Дайте каждому члену кворума 
возможность назвать что- то одно, 
что он помнит из урока прошлой 
недели.

• Спойте с кворумом гимн «Первая 
молитва Джозефа Смита» (Гимны, 

№18). Предложите молодым муж-
чинам поделиться своими чувства-
ми о Джозефе Смите и о том, как он 
видел Бога- Отца и Иисуса Христа и 
говорил с Ними.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, может помочь членам кворума 
узнать о Первом видении Джозефа Смита. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
записать некоторые благословения, 
полученные ими благодаря Перво-
му видению. Попросите им найти 
другие благословения Первого 
видения в процессе чтения послед-
них 10 абзацев выступления прези-
дента Дитера Ф. Ухтдорфа «Плоды 
Первого видения». Предложите им 
поделиться найденным, а также сво-
ими чувствами о важном значении 
Первого видения.

• Прочитайте всем кворумом о 
Первом видении Джозефа Смита 
в Джозеф Смит – История 1:7–20. 
Предложите молодым мужчинам 
найти истины, которые мы можем 
узнать из опыта Джозефа (напри-
мер: Отец и Сын – реальные, от-
дельные друг от друга Существа; 
сатана и его сила реальны, но Божья 
сила больше; Бог слышит молитвы 
и отвечает на них; откровения не 

прекратились). Попросите одного 
из молодых мужчин записать эти 
истины на доске. Как эти истины 
отличаются от верований других 
религий? Насколько другой была 
бы наша жизнь, если бы мы не знали 
этих истин?

• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать про себя и обдумать 
Первое видение Джозефа Сми-
та и его свидетельство в Джозеф 
Смит – История 1:11–19, 24–25 (или 
посмотреть видеосюжет «Восста-
новление»). Попросите их подумать, 
почему Первое видение имеет 
огромное значение в мировой исто-
рии. Почему это важно для каждого 
из нас лично? Поделитесь своим 
свидетельством о важном значении 
Первого видения и предложите 
молодым мужчинам поделиться сво-
ими мыслями и свидетельствами.

Совет учителям

«Спросите тех, кого вы 
учите, что они могли бы 
сказать, если бы кто- 
нибудь захотел узнать, 
чему они научились на 
этом уроке» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 94).
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• Предложите молодым мужчинам 
изучить отрывки из Священных 
Писаний, в которых рассказывает-
ся о явлениях Бога- Отца и Иисуса 
Христа людям на Земле (например, 
от Матфея 3:13–17; Деяния 7:54–60; 
3 Нефий 11:3–10). Вы также можете 
показать репродукции с изображе-
нием этих событий (см. «Евангелие 
в искусстве»,35, 63 и 82). Попросите 

их резюмировать каждое из собы-
тий. Затем предложите им прочи-
тать Джозеф Смит – История 1:17 
(см. «Евангелие в искусстве»,90). Чем 
Первое видение Джозефа Смита 
было подобно тем другим явлениям? 
В чем его уникальность? Попросите 
молодых мужчин рассказать, поче-
му Первое видение важно для них.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они лучше понимать Первое видение Джозефа Смита? Каковы их 
чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• поделиться своими чувствами о 
важном значении Первого видения;

• предложить членам кворума 
поделиться тем, что они узнали се-
годня, с другом или членом семьи.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать лю-
дям об истинности Его 
учений. Когда они это 
делали, Дух касался их 
сердец. Как вы можете 
призвать молодых муж-
чин свидетельствовать 
друг другу?
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АПРЕЛЬ: ОТСТУПНИЧЕСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Для чего нам нужна 
Книга Мормона? 
Книга Мормона написана для наших дней. Она свидетельствует об Иису-
се Христе, содержит полноту Его Евангелия и восстановленные истины, 
утраченные в результате Отступничества. Джозеф Смит сказал, что Книга 
Мормона – это «замковый камень нашей религии, и что человек станет 
ближе к Богу, живя по её поучениям, чем по поучениям любой другой кни-
ги» (Введение к Книге Мормона).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Как вы можете помочь молодым людям почувствовать силу 
Книги Мормона?

1 Нефий 13:40; 2 Нефий 3:12 (Книга 
Мормона восстанавливает драгоцен-
ные истины и опровергает ложные 
учения)

2 Нефий 25:23, 26; 33:10–11 (авторы 
Книги Мормона свидетельствуют об 
Иисусе Христе)

2 Нефий 29:7–11 (Книга Мормона 
показывает, что Бог говорит со Сво-
ими детьми среди многих народов)

У. и З. 20:8–16; 42:12 (Книга Мор-
мона содержит полноту Евангелия 
Иисуса Христа)

Титульный лист и Введение к Книге 
Мормона.

Кевин У. Пирсон, «Оставайтесь у 
дерева», Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 114–116

Джеффри Р. Холланд, «Безопасность 
для души», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2009 г., стр. 88–90

Тэд Р. Каллистер, «Книга Мормона 
– книга от Бога», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 74–76

Видеосюжет: « Знакомство с Книгой 
Мормона»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанно-
стям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») и 
приглашает консультанта или другого члена кворума провести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Подумайте о случаях 
из своей жизни, связан-
ных с изучением Книги 
Мормона. Почему Книга 
Мормона важна в вашей 
жизни?

Как Книга Мормона 
влияет на жизнь моло-
дых мужчин? Что могут 
сделать молодые мужчи-
ны для укрепления своих 
свидетельств о Книге 
Мормона? Как Книга 
Мормона может помочь 
им справиться с совре-
менными испытаниями?
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Начинайте учебный момент

Выберите некоторые из этих идей или придумайте собственные, чтобы прове-
сти обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите нескольким моло-
дым мужчинам поделиться тем, что 
из урока прошлой недели произвело 
на них наибольшее впечатление.

• Постройте или нарисуйте вместе 
с кворумом арку с замковым кам-

нем (см. Проповедовать Евангелие 
Мое, стр. 116). Попросите молодых 
мужчин объяснить, почему Джозеф 
Смит сказал, что Книга Мормона 
– замковый камень нашей религии 
(см. Введение к Книге Мормона).

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять важное значение Книги Мормона. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезным для вашего 
кворума:

• Предложите членам кворума 
изучить выступление старейшины 
Джеффри Р. Холланда «Безопас-
ность для души» или выступление 
старейшины Кевина У. Пирсона 
«Оставайтесь у дерева» и найти 
мысли о Книге Мормона и о том, 
почему она важна. Вы можете 
предложить молодым мужчинам 
поделиться несколькими цитатами 
из этих выступлений или любимы-
ми стихами из Книги Мормона. Вы 
также можете предложить юношам 
записать свои свидетельства о Книге 
Мормона и поделиться ими.

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать один из отрыв-
ков Священных Писаний, перечис-
ленных в этом плане изучения, или 
титульный лист Книги Мормона 
в поисках ответа на вопрос «Для 
чего нам нужна Книга Мормона?» 
Предложите молодым мужчинам 
записать свои ответы на доске. По-

просите их выбрать один из ответов 
на доске, о котором они хотели бы 
узнать больше, и поделиться вы-
бранным.

• Попросите молодых мужчин 
подумать о том, какие вопросы 
могут возникнуть у их друзей 
относительно Книги Мормона. Как 
бы они ответили на них? Чем они 
могут поделиться из выступления 
старейшины Тэда Р. Каллистера 
«Книга Мормона – книга от Бога»? 
Попросите членов кворума инсце-
нировать, как они предложили бы 
другу почитать Книгу Мормона. 
Как они объяснили бы, что такое 
Книга Мормона, и для чего она нам 
нужна? Какими стихами из Кни-
ги Мормона они поделились бы? 
Как они объяснили бы, что Книга 
Мормона – это еще одно свидетель-
ство об Иисусе Христе? Вы можете 
предложить молодым мужчинам 
открыть свои брошюры Долг перед 

Совет учителям

«Когда кто- то один чита-
ет вслух, вы должны по-
буждать других следить 
по своим Священным 
Писаниям. Просите их 
уловить на слух или най-
ти определенные законы 
или мысли. Дайте им 
время отыскать отрывок 
из Священных Писаний 
прежде, чем его прочита-
ют вслух. Если в отрывке 
содержатся необычные 
или трудные слова и 
выражения, объясните их 
перед тем, как отрывок 
прочитают. Если кто- то в 
группе испытывает труд-
ности с чтением, проси-
те, чтобы учащиеся сами 
вызывались читать вместо 
того, чтобы читать всем 
по очереди» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 56).
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Богом на страницах 29, 53 или 77 и 
написать имя какого- нибудь челове-
ка, кому они могли бы предложить 
почитать Книгу Мормона.

• Предложите каждому молодому 
мужчине найти отрывок в Кни-
ге Мормона, который важен для 
него или который повлиял на его 
жизнь. Поделите кворум на малень-
кие группы из двух–трех человек 
и попросите каждого молодого 
мужчину поделиться выбранным 
отрывком, тем, почему он важен для 
него, и связанным с ним случаем из 

жизни. Предложите нескольким мо-
лодым мужчинам поделиться этим 
со всем кворумом. Как эти случаи 
учат нас важному значению Книги 
Мормона?

• Покажите видеосюжет «Знаком-
ство с Книгой Мормона» и попроси-
те членов кворума написать ответы 
на вопрос «Для чего нам нужна 
Книга Мормона?», пока они смо-
трят. Пусть они поделятся тем, что 
написали. Насколько другой была 
бы их жизнь, если бы у них не было 
Книги Мормона?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, почему Книга Мормона важна? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить нескольким моло-
дым мужчинам поделиться своими 
свидетельствами о том, для чего 
нам нужна Книга Мормона, и 
объяснить, как они узнали, что она 
истинна.

• Раздать миссионерские эк-
земпляры Книги Мормона, если 
возможно, и предложить каждо-
му члена кворума написать свое 
свидетельство на форзаце и отдать 
кому- нибудь эту книгу.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал лю-
дей действовать с верой 
и жить согласно истинам 
Евангелия. Он учил нас: 
«Просите и получите» 
(от Иоанна 16:24). Как 
вы можете призвать 
молодых мужчин следо-
вать этому образцу в их 
стремлении обрести или 
укрепить свои свидетель-
ства о Книге Мормона? 
(См. Мороний 10:3–5.)
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Тэда Р. Каллистера 
«Книга Мормона – книга от Бога», Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2011 г., стр. 74–76.

Но почему Книга Мормона настолько важна, 
если у нас уже есть Библия, которая учит об 
Иисусе Христе? Вы когда-либо задавались вопро-
сом, почему сегодня в мире существует так много 
христианских церквей, если они черпают свои 
учения, по существу, из одной и той же Библии? 
Потому что они по-разному интерпретируют Би-
блию. Если бы они интерпретировали ее одинако-
во, то все они были бы одной Церковью. Потому 
что это не то, чего желает Господь, поскольку 
Апостол Павел провозгласил, что есть «один Гос-
подь, одна вера, одно крещение» (к Ефесянам 4:5). 
Чтобы помочь создать это единство, Господь уста-
новил Божественный закон свидетельств. Апостол 
Павел учил: «При устах двух или трех свидетелей 
будет твердо всякое слово» (2-е Коринфянам 13:1).

Библия – это одно свидетельство об Иисусе 
Христе; Книга Мормона – другое свидетельство 
о Нем. Почему это второе свидетельство является 
решающим? Помочь может следующая иллюстра-
ция: сколько прямых линий вы можете провести 
через одну точку на листе бумаги? Ответ: беско-
нечное количество. На мгновение предположите, 
что эта точка представляет собой Библию и что 
сотни этих прямых линий, проходящих через нее, 
представляют различные интерпретации Библии 
и что каждая из этих интерпретаций представля-
ет отдельную церковь.

Однако что происходит, если на этом листе 
бумаги появляется вторая точка, представляющая 
Книгу Мормона? Сколько прямых линий вы мо-
жете провести между этими двумя контрольными 
точками – Библией и Книгой Мормона? Только 
одну. Только одна интерпретация учений Христа 
может существовать благодаря подтверждению 
этих двух свидетельств.

Снова и снова Книга Мормона действует как 
подтверждающее, разъясняющее, объединяющее 
свидетельство учений, преподанных в Библии о 
том, что есть только «один Господь, одна вера, 
одно крещение». Например, некоторые люди 
находятся в замешательстве относительно того, 
необходимо ли крещение для спасения, даже при 
том, что Спаситель объявил Никодиму: «Если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие» (от Иоанна 3:5). Книга Мормона, 
однако, устраняет все сомнения на эту тему: «И 
он заповедует всем людям покаяться и креститься 
во имя Его,.. иначе же не смогут они иметь спасе-
ние в Царстве Божием» (2 Нефий 9:23).

Сегодня в мире существуют различные способы 
крещения даже при том, что Библия описывает 
нам образ, по которому крестился Спаситель, 
наш величайший Образец: «[Он] тотчас вышел 
из воды» (от Матфея 3:16). Смог бы Он выйти из 
воды, если сначала не спускался в нее? Чтобы пре-
дотвратить любые разногласия по этому вопросу, 
Книга Мормона описывает учение относительно 
надлежащего образа крещения: «И тогда вы по-
грузите их в воду» (3 Нефий 11:26).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё, что Он ныне открывает, и мы верим, что 
Он еще откроет много великого и важного, касающегося Царства Божьего» (Символы 
веры 1:9).

Планы изучения в этом разделе помогут каждому молодому мужчине научиться 
распознавать голос Господа, когда Он с помощью Святого Духа обращается к их 
сердцу и разуму через Священные Писания, живущих Пророков и Апостолов и 
личное откровение. Священные Писания содержат заповедь для носителей свя-
щенства «усердно внимать словам жизни вечной» и «жить согласно каждому 
слову, исходящему из уст Божьих» (У. и З. 84:43–44). В этом разделе вы можете 
помочь членам вашего кворума быть послушными этому совету, прививая им лю-
бовь к слову Божьему.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Почему важно изучать Священные Писания? (Долг перед Богом)
Почему важно слушать живущих Пророков и следовать за ними?
Как мне получить личное откровение?
Как я могу сделать свои молитвы более осмысленными?
Как я могу укрепить свое свидетельство?
Чему Президент Монсон учил носителей Священства Ааронова?
Как патриархальное благословение может помочь мне?

Май: Пророки и откровение
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Молиться и изучать Священные Писания», страни-
цы 14–15, 38–39, 62–63

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Почему важно изучать 
Священные Писания?
Священные Писания содержат слово Бога. Пророки последних дней ре-
комендуют нам ежедневно изучать Священные Писания лично и со своей 
семьей. Изучение Священных Писаний может помочь нам узнать Небесно-
го Отца и Иисуса Христа, дать силу сопротивляться искушению и укрепить 
нас в наших испытаниях.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Как вы думаете, что поможет молодым мужчинам понять 
важность изучения Священных Писаний?

Иисус Навин 1:8; Псалтирь 118:105; 
2- е к Тимофею 3:16–17; 1 Нефий 
15:24; 2 Нефий 32:3; Алма 17:2–3; 
Геламан 3:29–30; У. и З. 18:33–36; 
21:4–6; 84:85 (благословения от изу-
чения Священных Писаний)

Выполнить мой Долг перед Богом 
(2010), стр. 14–15, 38–39, 62–63

Бойд К. Пэкер, «Ключ к духовной 
защите», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

Старейшина Ричард Г. Скотт, «Сила 
Священного Писания», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6–8

Д. Тодд Кристоферсон, «Благосло-
вение Священных Писаний», Ensign 
или Лиахона, май 2010 г., стр. 32–35

«Священные Писания», Верой силь-
ны (2004), стр. 155–160

Видеосюжеты: «Выполнить ваш долг 
перед Богом», «Книга Мормона: По-
слания с Небес», «Хлеб насущный: 
Образец»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Каким образом изуче-
ние Священных Писа-
ний благословляет вашу 
жизнь? Какими случаями 
вы могли бы поделиться с 
молодыми мужчинами?

Какие стихи из Священ-
ных Писаний, на ваш 
взгляд, могли бы быть 
значимыми для молодых 
мужчин в кворуме? Что 
вы можете сделать, чтобы 
помочь молодым мужчи-
нам сделать их изучение 
Священных Писаний 
более значимым и эффек-
тивным?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
подумать о предмете, который мог 
бы представлять то, что они узнали 
и чем поделились в ходе обсужде-
ния на прошлой неделе. Попросите 
их объяснить, что общего между 
этим предметом и тем, что они 
узнали. 

• Предложите молодым мужчинам 
поделиться одним из любимых от-
рывков Священных Писаний в парах 
или со всем кворумом. Поощряйте 
их также делиться личным опы-
том, который сделал этот отрывок 
значимым для них. Что молодые 
мужчины узнают о важном значе-
нии Священных Писаний из такого 
опыта?

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь каждому молодому мужчине 
завести или укрепить привычку регулярного изучения Священных Писаний. 
Дайте молодым мужчинам время на собрании кворума, чтобы записать 
планы в своей брошюре «Долг перед Богом». Поощряйте их делиться своими 
планами друг с другом и с другими людьми, а на следующих собраниях кворума 
делиться опытом, который они получили, выполняя свои планы.

• Предложите молодым мужчи-
нам открыть свои брошюры Долг 
перед Богом на странице 14 или 38. 
Назначьте по одной из ссылок на 
Священные Писания, находящихся 
на этих страницах, каждому члену 
кворума (см. также стихи из Свя-
щенных Писаний, перечисленные в 
этом плане изучения). Предложите 
членам кворума найти и поделиться 
словами, которые описывают, как 
мы должны подходить к изуче-
нию Священных Писаний, а также 
благословения приходящие к нам 
в ходе изучения. Предложите им 
запланировать завести или укрепить 
привычку регулярного изучения 
Священных Писаний (см. Долг перед 
Богом,стр. 15, 39 или 63).

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать один из сле-
дующих вопросов: «Как изучение 
Священных Писаний влияет на мою 
способность соблюдать заповеди?» 
«Как изучение Священных Писаний 
влияет на мои отношения с семьей?» 
«Как изучение Священных Писаний 
влияет на мои отношения с Богом?» 
Попросите молодых мужчин поде-
литься своими мыслями с кворумом. 
(См. Долг перед Богом,стр. 62.) Пред-
ложите им обратиться к страницам 
15, 39 или 63 брошюры Долг перед 
Богом и записать планы о том, как 
усовершенствовать свое личное изу-
чение Священных Писаний.

Совет учителям

«Чтобы Евангельское по-
слание дошло до сердца 
тех, кого вы обучаете, 
необходимо присутствие 
Духа (см. 2 Нефий 33:1; 
У. и З. 42:14). Поэтому 
вы должны применять 
методы, которые зада-
ют уроку надлежащее 
настроение и позволяют 
Духу пребывать на нем» 
(Обучение – нет призва-
ния выше (2000), стр. 91).
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• Предложите членам кворума 
прочитать часть одного из высту-
плений, предложенных в этом плане 
изучения. Попросите их поделиться 
тем, что они узнали о Священных 
Писаниях и благословениях от их 
изучения. Когда они видели силу 
от изучения Священных Писаний в 
своей собственной жизни?

• Предложите молодым мужчинам 
посмотреть один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения, или прочитать «Важное 
значение ежедневного изучения 
Священных Писаний» из спра-
вочника Верой сильны (страницы 
155–156). Попросите их искать 

ответы на вопрос: «Почему важно 
изучать Священные Писания?» 
Предложите им поделиться тем, что 
они нашли. Попросите нескольких 
молодых мужчин рассказать о том, 
как они изучают Священные Пи-
сания. С разрешения епископа вы 
можете пригласить одного из отцов 
или другого прихожанина кратко 
рассказать о том, как они изучают 
Священные Писания.

• Предложите молодым мужчинам 
выбрать одно из заданий на стра-
ницах 27–29 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое и поработать над ним 
в парах или индивидуально.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, почему важно изучать Священные Писания? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться с кворумом собствен-
ными планами изучения Священных 
Писаний.

• Объяснить, что во время собра-
ний кворума в течение следующих 
нескольких недель членам квору-

ма будет предложено поделиться 
отрывками из Священных Писаний, 
которые они читали на неделе, и 
объяснить, почему эти отрывки 
являются значимыми для них.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель использовал 
Священные Писания, что-
бы обучать и свидетель-
ствовать о Своей миссии. 
Он учил людей самосто-
ятельно размышлять о 
Священных Писаниях и 
с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как вы можете помочь 
молодым мужчинам 
использовать Священные 
Писания в поиске ответов 
на вопросы?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Священные Писания» в справоч-
нике Верой сильны (2005), стр. 155–159

Важное значение ежедневного изучения Свя-
щенных Писаний

Основная цель Священных Писаний состоит в 
том, чтобы свидетельствовать о Христе, помогая 
нам прийти к Нему и обрести жизнь вечную (см. 
от Иоанна 5:39; 20:31; 1 Нефий 6:4; Мосия 13:33–
35). Пророк Мормон свидетельствовал:

«Да, мы видим, что всякий желающий может 
ухватиться за слово Божье, которое живо и силь-
но, которое разобьёт всю хитрость и ловушки и 
уловки дьявола, и проведёт человека Христова 
тесным и узким путём через ту вечную пропасть 
несчастья, которая уготована, чтобы поглотить 
нечестивых.

И приведёт их души, да, их бессмертные души, 
по правую руку Бога в Царстве Небесном, чтобы 
воссесть с Авраамом и Исааком и Иаковом, и со 
всеми нашими святыми отцами, чтобы больше 
уже не выходить оттуда» (Геламан 3:29–30).

Пророки последних дней рекомендуют нам 
ежедневно изучать Священные Писания лично и 
со своей семьей. Они призывают нас, как и Нефий 
призывал своих братьев, применять Священные 
Писания к себе, стараясь найти способы приме-
нить в своей жизни священные слова, записанные 
в древние времена (см. 1 Нефий 19:23–24). Они 
увещевают нас «исследовать Писания» (от Иоанна 
5:39) и «насыща[ться] словами Христа» (2 Нефий 
32:3).

Вы получите огромную пользу, последовав этому 
совету. Ежедневное вдумчивое изучение Священ-
ных Писаний поможет вам стать более воспри-
имчивыми к тихому голосу Святого Духа. Это 
укрепит вашу веру, защитит вас от искушений и 
поможет вам стать ближе к вашему Небесному 
Отцу и Его Возлюбленному Сыну.

Составьте свой личный план изучения Священ-
ных Писаний. Уделяйте определенное количе-
ство времени на то, чтобы каждый день изучать 
Священные Писания. Во время чтения будьте 
внимательны к побуждениям Духа. Просите ва-
шего Небесного Отца помочь вам понять, чему Он 
хочет научить вас и чего Он ожидает от вас.

Продолжайте читать Священные Писания, 
особенно Книгу Мормона, всю свою жизнь. Вы 
будете вновь и вновь открывать для себя сокрови-
ща Священных Писаний, находя в них все новые 
значения и новое применение их истин в различ-
ные периоды своей жизни.

Если вы состоите в браке, выделите особое время 
для ежедневного чтения Священных Писаний 
всей семьей. Возможно, вам будет нелегко сделать 
это усилие, но оно принесет прекрасные вечные 
результаты. Под руководством Духа планируй-
те чтение Священных Писаний так, чтобы это 
отвечало потребностям вашей семьи. Не бойтесь 
читать Священные Писания маленьким детям. В 
этих священных словах заключена сила, способная 
затронуть сердца даже самых маленьких детей.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему важно слушать 
живущих Пророков и 
следовать за ними?
Мы поддерживаем членов Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев и Носителей откровений. Их учения 
отражают волю Господа. Они дают нам наставление, предостережения и 
совет Господа для наших дней. Мы благословлены безопасностью, покоем и 
духовной силой, когда послушны их советам.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

Амос 3:7; У. и З. 1:4, 37–38; Моисей 
6:26–38 (Господь говорит с нами 
через Своих Пророков)

У. и З. 21:1, 4–7 (Господь обещает 
великие благословения тем, кто 
следует за Пророком)

Рональд А. Расбанд, «Поддер-
живать руководителей Цер-
кви», Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 46–49

Дэвид А. Беднар, «Избраны 
свидетельствовать об имени 

Моем», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 128–131

М. Рассел Баллард, «Оставайтесь в 
лодке и держитесь!» Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2014 г., стр. 89–92

Кэрол Ф. Макконки, «Жить в 
соответствии со словами Проро-
ков»,  Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 77–79

Видеосюжет: «Стражи на башне»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Какое из наставлений 
живущих Пророков вы 
претворили в жизнь? 
Какие благословения вы 
получили, следуя этому 
наставлению?

Почему молодым муж-
чинам в вашем кворуме 
важно иметь свидетель-
ство о живущих Про-
роках? Как вы можете 
помочь им увидеть, что 
это привилегия – иметь 
живущих Пророков, на-
правляющих их сегодня?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Выберите ключевое слово из уро-
ка прошлой недели и предложите 
одному из членов кворума нари-
совать его, в то время как другие 
члены кворума должны угадать за-
гаданное слово. Попросите кворум 
объяснить, почему это слово было 
важным в уроке прошлой недели.

• Покажите фотографию Первого 
Президентства и Кворума Две-

надцати Апостолов (например, 
в журналах Ensign или Лиахона с 
материалами Генеральной конфе-
ренции). Принесите свое свидетель-
ство о том, что все эти мужчины 
являются Пророками, Провидцами 
и Носителями откровений. Какие 
послания от членов Первого Прези-
дентства или Кворума Двенадцати 
помнят молодые мужчины?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять, 
насколько важно следовать живущим Пророкам. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума:

• Дайте каждому молодому муж-
чине один отрывок из Священных 
Писаний, предложенных в этом пла-
не изучения, и попросите их найти, 
почему мы нуждаемся в Пророке, 
а также благословения, которые 
приходят, когда мы ему следуем. 
Предложите им поделиться своими 
мыслями.

• Прочитайте отрывок выступле-
ния старейшины Балларда, где он 
сравнивает живущего Пророка с 
правилами безопасного сплава по 
реке, и составьте список причин, 
почему правила безопасного сплава 
схожи с Пророком. Предложите 
членам кворума подумать и расска-
зать о других аналогиях, которые 
они могут использовать, чтобы 

учить других людей о важности сле-
дования Пророкам и Апостолам.

• Поделитесь с классом следующи-
ми словами из выступления сестры 
Кэрол Ф. Макконки «Жить в соо-
тветствии со словами Пророков»: 
«Согласно мирским стандартам, 
следовать Пророку может быть 
непопулярно, неполиткорректно 
или неприемлемо обществом. Но 
следовать Пророку будет всегда 
верным выбором» (Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2014 г., стр. 78). Назовите 
некоторые причины, по которым 
люди не следуют Пророку. Пред-
ложите членам кворума поискать 
в оставшейся части выступления 
сестры Макконки варианты того, 
что они могли бы ответить людям, 

Совет учителям

«Нам следует тщатель-
но изучать Священные 
Писания, учения по-
следних дней Пророков 
и материалы к урокам, 
чтобы не сомневаться, 
что мы верно понимаем 
учение, прежде чем мы 
будем учить ему» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], 52).
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пытающимся разубедить их следо-
вать Пророку. Попросите их поде-
литься тем, что они нашли.

• Предложите молодым мужчинам 
инсценировать беседу, в которой 
друг, принадлежащий к другому 
вероисповеданию, спрашивает: 
«Почему у вас есть Пророк?», «Как 
выглядит ваш Пророк?» или «Что 
ваш Пророк сказал вам?» Как бы 
ответили молодые мужчины?

• Покажите видеосюжет «Стражи 
на башне» или прочитайте вместе 

части выступления старейшины 
Дэвида А. Беднара «Избраны свиде-
тельствовать об имени Моем» или 
старейшины Рональда А. Расбанда 
«Поддерживать руководителей Цер-
кви». Предложите молодым мужчи-
нам поделиться тем, что они узнают 
о том, насколько важно следовать 
Пророку. Просмотрите с ними 
названия выступлений Президента 
Томаса С. Монсона на  последней 
Генеральной конференции и обсу-
дите, о чем Пророк предупреждает 
нас сегодня.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, почему важно слушать живущих Пророков и следовать им? 
Какие чувства или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами 
о возможности узнать о живущих 
Пророках и следовать им.

• Попросить членов кворума поде-
литься опытом, когда они следовали 
Пророку, и как это повлияло на их 
жизнь.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал вопро-
сы тем, кого Он обучал, и 
предоставлял им возмож-
ности самим задавать 
вопросы. Какие вопросы 
вы можете задать, чтобы 
помочь молодым мужчи-
нам задуматься и глубже 
прочувствовать то, что 
касается живущих Про-
роков? Каким образом вы 
можете проявлять свою 
заинтересованность в их 
ответах?

Молодежные меропри-
ятия, связанные с этой 
темой

Запланируйте совмест-
ное мероприятие, кото-
рое поможет молодым 
мужчинам применять то, 
что они изучили на этом 
уроке.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления M. Рассела Балларда 
«Оставайтесь в лодке и держитесь!», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 89

Недавно один мой знакомый вместе с сыном спу-
стился по реке Колорадо через каньон Кэтаракт, 
который находится в юго- восточной части штата 
Юта. Этот каньон славится порожистым участ-
ком протяженностью 23 километра, бурные воды 
которого таят огромный риск.

Готовясь к этому приключению, они вниматель-
но изучили сайт Службы национальных парков 
США, где приводятся важные сведения о личной 
подготовке и о повсеместных скрытых опасно-
стях.

В начале сплава опытный проводник напомнил 
важные правила безопасности, заострив внимание 
группы на трех ключевых законах, призванных 
обеспечить безопасное прохождение порогов. 
«Правило номер один: оставайтесь в лодке! Пра-
вило номер два: никогда не снимайте спасатель-
ный жилет! Правило номер три: всегда держитесь 

обеими руками!» Затем он повторил, с еще боль-
шим нажимом в голосе: «Самое главное – помните 
правило номер один: оставайтесь в лодке!»

Это путешествие напоминает мне наше земное 
странствие. У большинства из нас в жизни бывают 
такие периоды, когда мы наслаждаемся плавани-
ем по безмятежным водам. В другие моменты мы 
сталкиваемся с пенящимися порогами, метафо-
рически напоминающими препятствия в каньоне 
Кэтаракт длиной 23 километра: к таким испыта-
ниям могут относиться проблемы с физическим 
и умственным здоровьем, смерть дорогих нам 
людей, разбитые мечты и надежды, а для некото-
рых – даже кризис веры перед лицом жизненных 
проблем, вопросов и сомнений.

Господь, по благости Своей, уготовил для нас 
помощь, в том числе лодку, необходимые при-
надлежности, такие, как спасательные жилеты, и 
опытных проводников, которые предлагают нам 
руководство и обучают безопасности, помогая 
нам совершить путь вниз по реке к месту назначе-
ния.
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как мне получить 
личное откровение?
Каждый из нас имеет право на личное откровение, которое направляло 
бы нашу жизнь. Чтобы получить личное откровение, мы должны подгото-
виться, живя достойно и изучая и обдумывая Священные Писания. Если мы 
будем искать и спрашивать, Бог явит нам Свою волю через Святого Духа.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодыми мужчинами?

3- я Царств 19:9–12; Геламан 5:30; У. 
и З. 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (как 
Дух говорит с нами)

От Иоанна 14:26–27 (Святой Дух мо-
жет помочь нам вспомнить о чем- то 
и ощутить покой)

Ефер 2–3; У. и З. 9:7–9 (с нашей сто-
роны, личное откровение должно 
сопровождаться размышлениями и 
изучением)

Генри Б. Айринг, «Непрерывное 
откровение», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 70–73

Ричард Г. Скотт, «Как получить 
откровение и вдохновение в своей 
личной жизни», Ensign или Лиахона, 
май 2012 г., стр. 45–47

Дэвид A. Беднар, «Дух откровения», 
Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 
87–90

«Учитесь распознавать внушения 
Святого Духа”, Проповедовать Еван-
гелие Мое (2004), стр. 106–108

«Откровение», Верой сильны (2005), 
стр. 105–110

Видеосюжеты: «Законы света: Дух 
откровения», «Слышать голос Его»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Как вы узнаёте, что полу-
чили личное откровение? 
Как умение распознавать 
личное откровение благо-
словляет вашу жизнь?

Почему молодым мужчи-
нам важно понимать, как 
получить личное откро-
вение? Как личное от-
кровение может помочь 
носителям Священства 
Ааронова выполнять свои 
обязанности священства? 
Каким образом вы смо-
жете помочь им научить-
ся распознавать личные 
откровения?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Как урок прошлой недели по-
влиял на жизнь молодых мужчин? 
Какие действия они предприняли, 
чтобы претворить свои знания в 
жизнь? Какие благословения они 
получили, поступая таким образом?

• Напишите на доске: «Я знаю, что 
получаю личное откровение, когда 
__________». Спросите молодых 
мужчин, как бы они закончили 
это предложение. Предложите им 
продолжать размышлять над этим 
утверждением в течение урока и 
искать другие ответы.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять, 
как получить личное откровение. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Прочитайте вместе три первых 
абзаца выступления президента 
Генри Б. Айринга «Непрерывное 
откровение». Попросите молодых 
мужчин назвать несколько ситуа-
ций, в которых им или их знакомым 
требовалось личное откровение. 
Предложите молодым мужчинам 
прочитать или посмотреть отрывки 
выступления президента Айринга 
и поделиться тем, что они узнали. 
Предложите им поразмышлять о 
том, что они будут делать, чтобы 
обрести личное откровение. 

• Напишите на доске ссылки на 
Священные Писания, предложенные 
в данном плане изучения. Дай-
те каждому молодому мужчине 
один из отрывков и попросите его 
определить, что говорится в этом 
отрывке о том, как общается с нами 
Святой Дух. Попросите молодых 
мужчин написать на доске то, что 
они найдут в каждом из отрывков. 

Предложите молодым мужчинам 
поделиться случаем из жизни, 
когда Святой Дух говорил с ними 
подобным образом. Искали ли они 
когда- либо или получали личное 
откровение по поводу того, как 
выполнять свои обязанности священ-
ства? Вы также можете рассказать 
случай из своей жизни.

• Сделайте копию таблицы со стра-
ниц 107–108 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое для каждого молодого 
мужчины. Предложите молодым 
мужчинам изучить таблицу и 
содержащееся в ней описание того, 
как общается с нами Святой Дух. 
Попросите их написать о случае, 
когда у них возникали описанные в 
таблице чувства, мысли и впечатле-
ния. Предложите нескольким моло-
дым мужчинам поделиться тем, что 
они написали, с остальными члена-
ми кворума.

Совет учителям

«Возможно, самым 
большим соблазном для 
учителя, который стара-
ется завоевать внимание 
учеников, будет желание 
рассказать сенсацион-
ную историю. В Церкви 
постоянно обращается 
некоторое их количество 
весьма сомнительного 
происхождения ... Это 
не средства обучения: 
постоянство и свиде-
тельство не строятся на 
сенсационных историях» 
(Джозеф Ф. Макконки, 
Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 53).
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• Предложите молодым мужчинам 
прочитать часть выступления ста-
рейшины Дэвида А. Беднара «Дух 
откровения» под названием «Виды 
откровений» или посмотреть виде-
осюжет «Виды света: Дух открове-
ния». Попросите их найти фразы 
или предложения, объясняющие, 
каким образом с нами общается 
Святой Дух. Почему носителям Свя-
щенства Ааронова важно понимать, 
как действует Святой Дух? Как Он 
может помогать нам принимать 
необходимые важные решения? 
Предложите молодым мужчинам 
назвать некоторые важные реше-
ния, которые им предстоит при-
нять в ближайшие несколько лет. С 
разрешения епископа пригласите 
примерных носителей священства 
из прихода поделиться тем, как они 

искали личное откровение в приня-
тии подобного решения.

• Покажите видеосюжет «Слушать 
Его Голос» и попросите молодых 
мужчин найти то, что делала моло-
дежь, чтобы подготовиться к полу-
чению личного откровения. Как еще 
мы можем готовиться к этому? (См. 
3 Нефий 17:2–3; У. и З. 9:7–8.) Пред-
ложите членам кворума принять 
тот же вызов, что приняла молодежь 
в этом видеосюжете, и поощрите их 
поделиться собственным опытом на 
следующем собрании кворума.

• Предложите молодым мужчинам 
выбрать одно из заданий на страни-
цах 111–114 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое и поработать над ним 
в парах, в небольших группах или 
индивидуально.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Лучше ли они теперь понимают, как получить личное откровение? Какие чув-
ства или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться собственным опытом 
поиска и получения личного откро-
вения.

• Призвать членов кворума искать 
способы, как они могут улучшить 
свое служение во священстве путем 
поиска личного откровения.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
тех, кто следовал за Ним, 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он их обучал. 
Он сосредотачивался 
на том, чтобы помогать 
Своим последователям 
жить по Евангелию всем 
сердцем, обеспечивая их 
яркими учебными мо-
ментами. Как вы можете 
учить молодых мужчин 
действовать по вере и 
жить согласно истинам, 
которые они узнают?

Молодежные меропри-
ятия, связанные с этой 
темой

Запланируйте совмест-
ное мероприятие, кото-
рое поможет молодым 
мужчинам применять то, 
что они изучили на этом 
уроке.
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Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «Дух 
откровения», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 
87–90

Откровения доносятся до нас самым разным 
образом, например, через сны, видения, беседы с 
Небесными посланниками и вдохновение. Неко-
торые откровения приходят немедленно и яв-
ственно; другие распознаются нами постепенно и 
едва ощутимо. Два описанных мною вида опыта, 
полученного благодаря свету, помогают лучше 
понять два основных вида откровений.

Свет, включенный в темной комнате, подобен по-
сланию от Бога, полученному быстро, полностью 
и всеобъемлюще. Многим из нас доводилось 
получать этот вид откровения, когда нам посыла-
лись ответы на искренние молитвы либо предо-
ставлялись необходимые наставления или защита 
согласно Божьей воле и ситуации. Описания 
таких непосредственных и мощных откровений 
приводятся в Священных Писаниях, упоминаются 
в истории Церкви и наблюдаются в ходе нашей 
жизни. Воистину, случаются такие мощные чуде-
са. Однако откровения этого вида, скорее, можно 
назвать редкими, чем обыденными.

Постепенное нарастание интенсивности света 
при восходе солнца подобно посланию от Бога, 
получаемому по принципу «строку за строкой, 
поучение за поучением» (2 Нефий 28:30). Чаще 
всего откровения приходят понемногу, в течение 
долгого времени, и предоставляются в зависимо-
сти от нашего желания, достоинства и степени 
подготовки. Такие послания от Небесного Отца 
постепенно и мягко «из[ливаются] в [наши души] 

как роса с неба» (У. и З. 121:45). Откровения этого 
вида, скорее, можно считать обыденными, чем 
редкими. Их пример события в жизни Нефия, 
когда ему понадобилось несколько попыток, пре-
жде чем он смог добыть у Лавана медные листы 
(см. 1 Нефий 3–4). В итоге Дух повел его в Иеру-
салим, причем он «не зна[л] заранее, что [ему] 
надлежало делать» (1 Нефий 4:6). Знание о том, 
как построить корабль искусной работы, тоже не 
было дано ему все и сразу, а открывалось Госпо-
дом «время от времени, каким образом. . . обраба-
тывать дерево для корабля» (1 Нефий 18:1).

Как история Церкви, так и наша личная жизнь, 
полны таких примеров, когда Господь использует 
принцип предоставления откровений «строк[а] 
за строкой, поучение за поучением». Например, 
фундаментальные истины восстановленного Еван-
гелия не были сразу же даны Пророку Джозефу 
Смиту в Священной роще. Эти бесценные сокро-
вища открывались тогда, когда того требовали 
обстоятельства, и в нужное время . . .

Мы, члены Церкви, часто склонны заострять 
внимание на чудесных и судьбоносных духов-
ных событиях, из-за чего порой можем быть не в 
состоянии оценить и даже пропустить тот самый 
общепринятый вид откровения, посредством 
которого Святой Дух выполняет Свою работу. 
Именно «простот[а] этого пути или легкост[ь] 
его» (1 Нефий 17:41) – получение малых и не столь 
явных духовных впечатлений, которые со време-
нем, соединяясь, становятся желанным ответом 
или необходимым наставлением, – может скло-
нять нас заглядывать «дальше цели» (Иаков 4:14).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу сделать свои 
молитвы более осмысленными?
Небесный Отец любит нас и хочет, чтобы мы общались с Ним в моли-
тве. Когда мы молимся, мы должны говорить Небесному Отцу о том, что 
чувствуем в сердце. Не стоит повторять бессмысленные слова или фразы. 
Благодаря искренней молитве мы можем чувствовать близость нашего Не-
бесного Отца.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, изучите эти материалы. 
Что бы вы хотели, чтобы молодые мужчины узнали о молитве?

От Луки 22:41–42; Геламан 10:5; У. 
и З. 46:30–31 (молясь, мы должны 
искать воли Божьей)

3 Нефий 14:7; У. и З. 9:7–8 (молитва 
должна сопровождаться предан-
ностью устремлений)

3 Нефий 17–19 (Иисус Христос мо-
лится вместе с нефийцами и учит их 
молитве)

Мороний 10:3–5 (молиться с верой, 
искренним сердцем и истинным 
намерением)

Руководство к Священным Писани-
ям, «Молитва»

Генри Б. Айринг, «Священство и 
личная молитва»,Ensign или Лиахо-
на, май 2015 г., стр. 84- - 87

Дэвид A. Беднар, «Просите с ве-
рою», Ensign или Лиахона, май 2008 
г., стр. 94–97

Дэвид A. Беднар, «Всегда молитесь», 
Ensign и Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 
41–44

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 38

«Молитва», Верой сильны (2004), стр. 
81–87

Видеосюжет: «Хлеб насущный: 
Опыт»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Вспомните значимые 
события вашей жизни, 
связанные с молитвой. 
Что вы узнали из них об 
общении с Небесным 
Отцом? Каким образом 
вы стараетесь делать свои 
молитвы более осмыслен-
ными?

Когда вы слышали, чтобы 
молодые мужчины в ва-
шем кворуме молились? 
Как вы можете помочь 
им сделать их молитвы 
более осмысленными? 
Какую пользу сейчас и в 
будущем им может при-
нести понимание того, 
каким образом общаться 
с Небесным Отцом?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин на-
рисовать что- то, что они узнали на 
уроке прошлой недели, и попросите 
их поделиться своими рисунками. 
Какие действия они предприняли, 
чтобы претворить свои знания в 
жизнь? Есть ли у них какие- нибудь 
вопросы или мысли по поводу того, 
что они изучали?

• Попросите молодых мужчин 
составить список способов нашего 
общения с людьми. Чем эти способы 
общения подобны молитве Небесно-
му Отцу? А чем отличаются? Какие 
вопросы о молитве есть у молодых 
мужчин? 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять, как сделать их молитвы более значимыми. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума.

• Выберите истории и короткие 
цитаты из выступления президен-
та Генри Б. Айринга «Священство 
и личная молитва», которые, по 
вашим ощущениям, будут иметь на-
ибольшую значимость для молодых 
мужчин. Напишите эти истории 
или цитаты на листочках бумаги. 
Предложите молодым мужчинам 
выбрать по одному листочку, про-
читать написанное на нем кворуму 
и провести обсуждение о том, чему 
учит эта история или цитата. Как 
молитва может помочь им в их 
служении во священстве? Вы може-
те поделиться опытом, когда ваше 
служение во священстве было бла-
гословлено благодаря молитве, или 
предложить молодым мужчинам 
поделиться подобным опытом. 

• Предложите молодым мужчинам 
найти в Священных Писаниях при-
мер молитвы, которую они считают 
воодушевляющей (если необходимо, 
предложите им прочитать отрывки 
из Священных Писаний, перечис-
ленные в этом плане изучения) 
или покажите видеосюжет «Хлеб 
насущный: Опыт». Попросите их по-
делиться своими находками и тем, 
что они узнали о молитве из этого 
примера.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать отрывок из Священных 
Писаний о молитве (например, 
предложенный в этом плане изу-
чения). Попросите их записать 
принцип о молитве, которому они 
научились из этого отрывка, и при-
мер этого принципа из их жизни 

Совет учителям

«После того, как кто- то 
ответил на вопрос или по-
делился своими мыслями, 
попросите других допол-
нить его высказывание 
либо выразить иные мне-
ния. Когда кто- нибудь за-
дает вопрос, не отвечайте 
на него сами, а задайте 
его другим участникам 
беседы. Например, вы 
можете спросить: ‘Хочет 
ли кто- нибудь ответить 
на этот вопрос?’» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 67).
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или жизни других людей. Предло-
жите им поделиться тем, что они 
написали, с другим членом кворума. 
Чему молодые мужчины научились 
друг у друга, что могло бы помочь 
им сделать свои молитвы более зна-
чимыми?

• Дайте каждому члену квору-
ма часть одного из выступлений 
старейшины Дэвида А. Беднара, 
предложенных в этом плане изуче-
ния. Предложите им подчеркнуть 
практический совет, который нам 
дает старейшина Беднар, чтобы 
помочь сделать наши молитвы более 
значимыми. Попросите молодых 
мужчин поделиться найденным. 
Затем предложите им представить 
себе, будто они учат кого- то мо-
литься. О чем бы они рассказали и 
как бы преподнесли этот принцип? 
Вы можете провести инсцениров-

ку, обыграв эту возможность для 
обучения.

• Попросите каждого молодого 
мужчину изучить один из прин-
ципов молитвы, рассмотренных в 
справочнике Верой сильны, стра-
ницы 82–84, или в теме молитвы в 
Руководстве к Священным Писани-
ям. Предложите им обучить кворум 
тому, что они узнали. Поощряйте 
молодых мужчин делиться личными 
примерами, когда они обучают.

• Поработайте с кворумом над пер-
вым заданием из раздела «Узнать» 
на странице 38 в брошюре Долг 
перед Богом. Дайте молодым муж-
чинам время на собрании кворума, 
чтобы написать или пересмотреть 
свои планы относительно развития 
привычки регулярной молитвы (см. 
страница 15, 39 или 63).

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как сделать свои молитвы более осмысленными? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим планом завести 
привычку регулярно молиться. 

• Поделиться личным опытом, нау-
чившим его силе молитвы. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и молился за них. 
Когда мы ближе узнаем 
и начинаем любить тех, 
кого мы обучаем, мы мо-
лимся поимённо за них и 
о конкретных сложностях 
и возможностях, которые 
возникают в их жизни.
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Отрывок из выступления старейшины Дэвида A. 
Беднара «Всегда молитесь», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 41–44.

Говоря по-простому, молитва – это связь с Небес-
ным Отцом со стороны Его сыновей и дочерей, 
находящихся на Земле. «Как только мы узнаём о 
своем истинном родстве с Богом (а именно, что 
Бог – наш Отец, а мы – Его дети), молитва сра-
зу становится естественной и инстинктивной с 
нашей стороны» (Bible Dictionary, «Prayer,» 752). 
Нам заповедано всегда молиться Отцу во имя 
Сына (см. 3 Нефий 18:19–20). Нам обещано что, 
если мы искренне молимся о том, что праведно 
и верно, и соответствует воле Божьей, то можем 
получить благословение, защиту и наставление 
(см. 3 Нефий 18:20; У. и З. 19:38) . . .

В нашем характере, в нашем поведении или 
духовном росте может быть что-то, о чем мы 
должны посоветоваться с Небесным Отцом в 
утренней молитве. Выразив подобающую благо-
дарность за полученные благословения, мы молим 
о понимании, наставлении и помощи в том, чего 
не можем сделать собственными силами. Напри-
мер, в молитве мы могли бы:

• вспомнить случаи, когда мы резко или непо-
добающе разговаривали со своими близки-
ми;

• признаться, что мы знаем, как надо было 
поступить, но не всегда делаем то, что знаем;

• выразить раскаяние в своих слабостях и в 
том, что недостаточно усердно изживаем в 
себе природного человека;

• выразить решимость более полно подражать 
в своей жизни Спасителю;

• просить больше сил, чтобы поступать и ста-
новиться лучше.

Такая молитва – ключевая часть духовной подго-
товки к нашему дню.

В течение дня мы сохраняем в сердце молитву о 
непрерывной помощи и наставлении, как совето-
вал Алма: «Пусть все мысли твои будут устремле-
ны к Господу» (Алма 37:36).

И в этот день мы замечаем, что то, что раньше 
провоцировало нас на резкость, сегодня не про-
воцирует, а то, что вызывало гнев, не вызывает 
его. Мы замечаем Небесную помощь и силу и 
смиренно узнаём в этом ответы на нашу молитву. 
И даже в этот самый момент узнавания мы возно-
сим тихую молитву благодарности.

В конце дня мы снова встаем на колени и отчи-
тываемся перед нашим Отцом. Мы вспоминаем 
события дня и сердечно благодарим за полу-
ченные благословения и помощь. Мы каемся и, 
с помощью Духа Господнего, решаем, как нам 
завтра поступать и быть лучше. Таким образом, 
наша вечерняя молитва основана на утренней и 
является ее продолжением. И она же готовит нас 
к новой содержательной утренней молитве.

Утренние и вечерние молитвы – и все молитвы 
между ними – это не отдельные события; они свя-
заны друг с другом каждый день в течение дней, 
недель, месяцев и даже лет. Так как мы частично 
используем увещевание Священных Писаний 
«всегда молиться» (от Луки 21:36; 3 Нефий 18:15, 
18; У. и З. 31:12). Такие содержательные молитвы 
способствуют получению высших благословений, 
припасенных Богом для Своих верных детей.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу укрепить 
свое свидетельство?
Свидетельство – это духовное подтверждение истины, данное Святым Ду-
хом. У нас, как членов Церкви, есть священная возможность и ответствен-
ность обрести собственные свидетельства. Если мы ищем свидетельство 
через изучение, молитву и жизнь по Евангелию, то Святой Дух поможет 
нам узнать для себя, что Евангелие истинно.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Как вы думаете, что вдохновит молодых мужчин обрести 
свидетельство?

От Иоанна 7:16–17 (если мы будем 
исполнять волю Господа, то обретем 
свидетельство)

1- е Коринфянам 2:9–13; Алма 
5:45–46; У. и З. 8:2–3 (Святой Дух 
свидетельствует об истине)

Иакова 1:5; 1 Нефий 10:17–19; 15:11; 
3 Нефий 18:20; Мороний 10:3–5 
(чтобы обрести свидетельство, мы 
должны просить о нем и искать его)

Мосия 26:3; Алма 12:11 (что мешает 
обрести свидетельство)

У. и З. 9:7–9 (прежде чем просить, 
мы должны сами заняться изучени-
ем)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Получение 
свидетельства о свете и истине», 

Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 20–23

Джеффри Р. Холланд «Верую, Гос-
поди!», Ensign или Лиахона, май 2013 
г., стр. 93–95

Квентин Л. Кук, «Чувствуете ли вы 
это теперь?», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 6–9

Крейг К. Кристенсен, «Я сам познал 
это», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 50–52

«Свидетельство», Верой сильны 
(2005), стр. 148–151

Видеосюжет: «Ожидание на нашей 
дороге в Дамаск»

Как вы обрели свое 
свидетельство? Как ваше 
свидетельство повлияло 
на вашу жизнь как мужа, 
отца, носителя священ-
ства и ученика Христа?

Что вы знаете о свиде-
тельствах молодых муж-
чин в вашем кворуме? 
Как то, что они имеют 
крепкое свидетельство, 
будет влиять на их жизнь 
сейчас и в будущем? 
Что вы можете сделать, 
чтобы поощрять членов 
кворума укреплять свои 
свидетельства?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
рассказать о том, как они применя-
ли то, что узнали на уроке прошлой 
недели. Вы можете рассказать об 
этом сами, чтобы помочь положить 
начало беседе.

• Вместе с кворумом прочитайте 
сравнение свидетельства с мамон-
товым деревом, описанное старей-

шиной Крейгом К. Кристенсеном 
в его выступлении «Я сам познал 
это». Если это возможно, принесите 
фотографию мамонтового дерева и 
объясните, что эти деревья выраста-
ют из семени, размером в несколько 
миллиметров. Попросите молодых 
мужчин рассказать, чему учит их 
это сравнение в отношении укре-
пления их свидетельств.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума узнать, 
как обрести личное свидетельство. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это, выполняя задание по 
программе «Долг перед Богом» 
узнать больше о молитве и личном 
откровении и рассказать от этом 
другим (см. «Понять учение», стр. 
18, 42 или 66).

• Попросите нескольких моло-
дых мужчин прочитать 1 Нефий 

10:17–19, а других – Алма 5:45–47. 
Что делали Нефий и Алма, чтобы 
обрести свои свидетельства? Что 
еще молодые мужчины могут узнать 
из этих примеров? Какие еще при-
меры они могут найти в Священных 
Писаниях? Предложите им поде-
литься опытом, который укрепил 
их свидетельства. Что они могут 
сделать, чтобы обрести больше по-
добного опыта?

Совет учителям

«Часто в уроке содер-
жится больше материала, 
чем вы можете охва-
тить за время, которое 
вам дается. В подобных 
случаях вы должны ото-
брать материал, который 
принесет вашим учени-
кам наибольшую пользу» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 98).
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• Поручите каждому молодому 
мужчине изучить одну из основных 
частей выступления президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа «Получение 
свидетельства о свете и истине». 
Предложите молодым мужчинам 
найти, что говорит президент Ухт-
дорф об обретении свидетельства, 
и попросите их поделиться этим. 
Напишите на доске: «Обретение 
свидетельства подобно __________». 
Попросите нескольких молодых 
мужчин выйти к доске и поделить-
ся тем, как бы они закончили это 
предложение.

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать один из отрыв-
ков из Священных Писаний в этом 
плане изучения и найти способы 
обрести или укрепить свидетельство 

или назвать то, что мешает нам его 
обрести. После того, как они поде-
лятся мыслями, попросите их поду-
мать о том, как они могут помочь 
другим членам кворума укрепить 
свое свидетельство. Как они могут 
помочь членам своей семьи или 
друзьям в школе?

• Предложите каждому молодому 
мужчине в то время, как они будут 
читать девятый и десятый абзацы 
выступления старейшины Квенти-
на Л. Кука «Чувствуете ли вы это 
теперь?» составить список того, что 
может ослабить его свидетельство, 
и как он может сохранить его силу. 
Попросите молодых мужчин по-
делиться примерами, которые они 
видели, иллюстрирующими что- то 
из их списка.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, каким образом можно обрести личное свидетельство? 
Какие чувства или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетель-
ством о том, как важно для каждого 
обрести собственное свидетельство 
о Евангелии.

• Предложите членам кворума по-
делиться своими свидетельствами.

• Предложите членам кворума по-
думать о том, что они могут сделать 
для укрепления своих свидетельств.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
свидетельствовать об 
истине, а по мере того, 
как они это делали, Дух 
касался их сердец. Поду-
майте о молодых мужчи-
нах в вашем классе и об 
их жизненном опыте. В 
процессе обучения давай-
те молодым мужчинам 
возможности делиться 
своими свидетельствами 
о Евангельских истинах 
– в формальной и нефор-
мальной обстановке.

Молодежные меропри-
ятия, связанные с этой 
темой

Запланируйте совмест-
ное мероприятие, кото-
рое поможет молодым 
мужчинам применять то, 
что они изучили на этом 
уроке.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Крейга К. Кристенсена «Я 
сам познал это», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 
г., стр. 51–52

Некоторые говорят о свидетельстве как о выклю-
чателе – он либо включен, либо выключен. У вас 
либо есть свидетельство, либо его нет. В реаль-
ности свидетельство больше похоже на дерево, 
которое растет и развивается постепенно. Неко-
торые наиболее высокие деревья на Земле можно 
встретить в национальном парке Редвуд в запад-
ной части США. Когда стоишь у основания этих 
огромных деревьев и думаешь о том, что каждое 
их них выросло из крошечного семени, это пора-
жает. То же относится и к нашим свидетельствам. 
Хотя источником свидетельства может стать 
небольшой духовный опыт, со временем и благо-
даря постоянному питанию и частым духовным 
переживаниям оно будет расти и развиваться.

Поэтому неудивительно, что когда Пророк Алма 
объяснял, как следует развивать свидетельство, он 
говорил о семени, перерастающем в дерево. Он 
говорил: «И ныне, если вы уделите место, чтобы 
семя могло быть посажено в вашем сердце, вот, 
если это будет настоящее семя, или хорошее семя, 
если вы не отвергнете его своим неверием, сопро-
тивляясь Духу Господнему, то вот, оно начнёт 
расти у вас в груди; и когда вы почувствуете эти 
движения роста, вы начнёте говорить себе: Дол-
жно быть, это хорошее семя, или же это доброе 
слово, ибо оно начинает расширять душу мою; да, 
оно начинает просвещать моё понимание, да, оно 
становится сладостным для меня» (Алма 32:28).

Именно так чаще всего и зарождается свидетель-
ство – благодаря священным, возвышающим и 
убедительным чувствам, показывающим нам, что 
слово Бога истинно. Однако какими бы заме-
чательными эти чувства ни были, они – всего 
лишь начало. Ваша работа по укреплению своего 
свидетельства не закончена – так же, как и работа 
по выращиванию калифорнийского мамонтового 
дерева не закончена, когда из земли появляется 
крохотный росток. Если мы будем игнорировать 
эти ранние духовные побуждения и пренебрегать 
ими, если не будем питать их, продолжая изучать 
Священные Писания, молиться и стремиться по-
лучить дополнительные внушения от Духа, наши 
чувства угаснут и свидетельства ослабеют.

Как говорил Алма: «Но если вы не станете ухажи-
вать за этим деревом и не подумаете, как удо-
брять его, вот, оно не укоренится; и когда придёт 
жар солнца и опалит его, оно засохнет, потому 
что не будет у него корней, и вы выдернете его и 
выбросите его» (Алма 32:38).

В большинстве случаев наши свидетельства будут 
расти подобно деревьям: постепенно, почти 
незаметно, как результат постоянной заботы и 
прилежных усилий. «Но если вы будете удобрять 
это слово, – продолжает Алма, – да, удобрять это 
дерево, когда оно начнёт расти, своей верой, с 
великим усердием и терпением, ожидая плода 
его, то оно укоренится; и вот, это будет дерево, 
произрастающее в жизнь вечную» (Алма 32:41).
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Чему Президент 
Монсон учил носителей 
Священства Ааронова?
Часть нашей клятвы и завета как носителей священства – это принять слуг 
Господа, включая живущего Пророка, и жить согласно каждому слову, 
исходящему из уст Божьих (см. У. и З. 84:36, 44). Президент Томас С. Мон-
сон учил носителей Священства Ааронова желать и быть достойными 
исполнять свой долг. Он поощряет нас отстаивать праведные принципы, 
даже если придется это делать в одиночку. Он хочет, чтобы мы понимали, 
как использовать священство для того, чтобы благословлять окружающих и 
служить им.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие недавние выступления Прези-
дента Монсона, обращенные к носителям священства:

«Священное доверие», Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., стр. 85

«Святой дар священства», Ensign 
или Лиахона, май 2015 г., стр. 88–90

«Соблюдайте заповеди», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 83–85

«Ведомые в безопасности домой», 
Ensign или Лиахона, ноябрь, 2014 г., 
стр. 67–69

«Будь тверд и мужествен», Ensign 
или Лиахона, май 2014 г.

Видеосюжеты: «Миссионерская 
работа: Обязанность священства», 
«Отважен – и пусть ты один»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Что вы узнали от Прези-
дента Монсона о служе-
нии во священстве? Как 
вы применяли его учения 
и пример?

Знают ли молодые муж-
чины в вашем кворуме, 
что Президент Монсон 
сказал им как носителям 
священства на недавних 
конференциях? Как вы 
можете помочь молодым 
мужчинам увидеть, как 
послания Президента 
Монсона применимы к 
их жизни?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или придумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Разделите молодых мужчин на 
пары. Попросите их поделиться 
друг с другом чем- то, что они пом-
нят из урока прошлой недели.

• Просмотрите с кворумом раздел 
«Обязанности священства» в брошю-
ре Долг перед Богом и напишите эти 

обязанности на доске (см. страница 
23, 46–47 или 70–71). Чему учил 
Президент Монсон относительно 
этих обязанностей? Пусть в течение 
урока молодые мужчины добавляют 
на доске то, что найдут в учении 
Президента Монсона об их обязан-
ностях священства.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
изучать недавние послания Президента Томаса С. Монсона, адресованные но-
сителям священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Дайте каждому молодому муж-
чине копию одного из недавних 
выступлений Президента Монсона, 
адресованных носителям священства 
(см. выступления, перечисленные 
в плане изучения). Предложите 
молодым мужчинам найти историю 
в этом выступлении, пересказать ее 
кворуму и поделиться тем, что в ней 
говорится о служении во священ-
стве. 

• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать одно из недавних 
выступлений Президента Монсона 
и найти высказывание, которое они 
хотели бы запомнить. Дайте каждо-
му молодому мужчине небольшую 
карточку и попросите их написать 
это высказывание на ней. Попросите 
членов кворума поделиться своими 
высказываниями и объяснить, поче-
му они их выбрали. 

• Покажите один или оба видеосю-
жета, предложенных в этом плане 
изучения, и дайте каждому моло-
дому мужчине время, чтобы кратко 
записать свои мысли и впечатления. 
Предложите молодым мужчинам 
поделиться с кворумом тем, что они 
написали. Как то, что мы последуем 
совету Президента Монсона из этих 
видеосюжетов, поможет нам стать 
лучшими служителями во священ-
стве? 

• Попросите молодых мужчин най-
ти отрывки из Священных Писаний, 
которые Президент Монсон исполь-
зует для того, чтобы учить о служе-
нии во священстве. Предложите им 
поделиться друг с другом тем, что 
они узнали из Священных Писа-
ний. Поощряйте их использовать 
сноски для поиска других отрывков 
из Священных Писаний, в которых 

Совет учителям

«Не старайтесь пре-
подать все, что можно 
сказать в отношении 
определенного пред-
мета. Те, кого вы учите, 
наверное, уже достигли 
некоторого понимания 
предмета. Помните, что 
об этом предмете они 
смогут узнать не только 
на вашем уроке» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 99).
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говорится о священстве. Как они 
будут применять то, что находят, 
в выполнении своих обязанностей 
священства? 

• Попросите половину квору-
ма изучить одно из выступлений 
Президента Монсона и найти, что 

он просит сделать носителей свя-
щенства. Попросите, чтобы другая 
половина изучила то же самое 
выступление и нашла обещанные 
благословения. Попросите членов 
кворума поделиться тем, что они 
найдут. Как они будут применять 
его совет, служа во священстве? 

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они адресованные им послания Президента Монсона? Каковы их 
чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопро-
сы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
Президенте Монсоне.

• Предложить другим членам кво-
рума поделиться своими впечатле-
ниями от того, что они узнали.

• Предложить членам кворума 
составить или улучшить свои планы 
в разделе «Обязанности священ-
ства» брошюры Долг перед Богом, 
основываясь на том, что они узнали 
сегодня.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель был примером 
и наставником в любой 
ситуации. Он учил Своих 
учеников молиться, 
молясь с ними. Он учил 
их любить и служить так, 
как Он Сам любил их и 
служил им. Своим при-
мером Он учил их тому, 
как обучать Его Еванге-
лию. Как вы, как носи-
тель священства, будете 
примером и наставником 
молодым мужчинам в 
вашем кворуме?

Молодежные меропри-
ятия, связанные с этой 
темой

Запланируйте совмест-
ное мероприятие, кото-
рое поможет молодым 
мужчинам применять то, 
что они изучили на этом 
уроке.
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Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Будь 
тверд и мужествен», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 67

Во время службы в ВМС США во Второй мировой 
войне я узнал о смелых поступках, подвигах и 
примерах мужества. Больше всего мне запомни-
лось тихое мужество одного восемнадцатилетнего 
моряка – не нашей веры, – который не был слиш-
ком горд и не стеснялся молиться. Из 250 человек 
в экипаже он был единственным, кто каждый 
вечер становился на колени у своей койки, иногда 
под насмешки забияк и остроты неверующих. 
Склонив голову, он молился Богу. Он ни разу не 
дрогнул. Он никогда не колебался. У него было 
мужество.

Недавно я услышал о примере человека, которо-
му, кажется, явно не хватало этого внутреннего 
мужества. Моя хорошая знакомая рассказала об 
одном духовном и укрепляющем веру причаст-
ном собрании у них в приходе, на котором она 
была с мужем. Молодой человек, носитель чина 
священника в Священстве Аароновом, тронул 
сердца всей аудитории, рассказывая о Евангель-
ских истинах и о радости соблюдения заповедей. 
Он принес горячее, трогательное свидетельство, 
стоя за кафедрой, чистый и опрятный, в белой 
рубашке с галстуком.

Позднее в тот же день, когда эта женщина и ее 
муж ехали на машине, они увидели того же мо-
лодого человека, который так вдохновил их всего 
несколько часов назад. Однако теперь он предста-
влял совершенно иную картину, шагая по тро-
туару в потрепанной одежде – и куря сигарету. 
Моя знакомая и ее муж были не просто глубоко 
разочарованы и опечалены, но и смущены тем, 
как он мог столь убедительно казаться одним 
человеком на причастном собрании, а потом так 
быстро оказаться совершенно другим.

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Ве-
домые в безопасности домой», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 68

Мы, носители священства, пришли на Землю 
в тревожные времена. Мы живем в непростом 
мире, который захлестывают потоки противоре-
чий. Политические интриги подрывают стабиль-
ность целых стран, деспоты захватывают власть, 
а люди из некоторых слоев общества, кажется, 
навсегда обречены на жалкое существование, ли-
шены благоприятных возможностей, и их снедают 
думы о том, что жизнь не удалась. В наших ушах 
звучат измышления человеческие. Мы окружены 
грехом.

Именно на нас лежит ответственность быть до-
стойными всех славных благословений, которые 
уготовил для нас наш Отец на Небесах. Повсюду, 
куда бы мы ни шли, наше священство следует 
вместе с нами. Стоим ли мы на святых местах? 
Пожалуйста, перед тем как вы подвергнете опас-
ности и себя, и ваше священство, рискнув пойти в 
такие места и принять участие в таких действиях, 
которые не достойны вас или этого священства, 
сделайте паузу и подумайте о последствиях.

Мы, посвященные в священство Бога, можем 
добиться перемен к лучшему. Если мы поддержи-
ваем свою собственную чистоту и чтим священ-
ство, то становимся праведными примерами, за 
которыми могут следовать окружающие. Апостол 
Павел наставлял: «Будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чисто-
те» (1- е к Тимофею 4:12). Он также написал, что 
последователи Христа должны быть «как светила 
в мире» (к Филиппийцам 2:15). Подавая пример 
праведности, мы можем наполнить светом этот 
мир, все более и более погружающийся во тьму.
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МАЙ: ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как патриархальное 
благословение может 
помочь мне?
Патриархальное благословение – это личное откровение для нашей жизни. 
Оно помогает нам понимать наш потенциал и те благословения, которые 
мы можем получить, если мы преданны. Оно может содержать обещания, 
увещевания или предупреждения, чтобы направить нашу жизнь. Оно также 
помогает нам узнать, что Небесный Отец знает нас лично и заботится о нас.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Как вы думаете, что для молодых муж-
чин, которых вы обучаете, будет наиболее полезно?

Алма 16:16–17; 3 Нефий 17:2–3 (мы 
должны подготовить сердца к полу-
чению наставлений от Господа)

3 Нефий 20:25–27 (дом Израилев 
благословляет племена земли)

У. и З. 82:10; 130:20–21 (благослове-
ния зависят от послушания)

Генри Б. Айринг, «Помогите им 
ставить перед собой высокие цели», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 60–67

Бойд K. Пэкер, «Наставления для 
молодежи», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 16–19

Карлос A. Годой, «У Господа есть 
план для нас!», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 96–98

«О патриархальных благословени-
ях», New Era или Лиахона, март 2004 
г., стр. 18–21

«Патриархальные благословения», 
Верой сильны (2005), стр. 115–117

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры «Долг перед Богом») 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Если вы уже получили 
патриархальное благо-
словение, скажите, каким 
образом оно задает на-
правление вашей жизни? 
Как оно помогает вам во 
времена невзгод? Как оно 
вас благословляет?

Каким образом патри-
архальное благословение 
может быть руковод-
ством в жизни молодых 
мужчин, которых вы 
обучаете? Почему для 
них важно знать, что они 
происходят из дома Из-
раилева? Каким образом 
вы можете помочь им 
готовиться к получению 
патриархального благо-
словения?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Покажите предмет или изобра-
жение, чтобы напомнить молодым 
мужчинам об уроке прошлой 
недели. Какой опыт они получили, 
применив полученные знания на 
практике? Спросите, есть ли у них 
еще вопросы или замечания по теме 
того урока.

• Напишите на доске: «Как патри-
архальное благословение может 

помочь мне?» Попросите молодых 
мужчин предложить ответы на этот 
вопрос. В течение урока возвращай-
тесь к этому вопросу. В ходе беседы 
вы можете поделиться историей ста-
рейшины Карлоса А. Годоя о том, 
как патриархальное благословение 
помогало ему принимать важные в 
жизни решения (см. «У Господа есть 
план для нас!», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 96–98). 

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
узнать о патриархальных благословениях. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Предложите одному или не-
скольким молодым мужчинам 
рассказать о том, как они получали 
патриархальное благословение (или 
поделитесь своим опытом). Как их 
патриархальные благословения по-
могли им? (Напомните кворуму, что 
конкретное содержание патриар-
хальных благословений – священно, 
и им не следует делиться.) Разрежь-
те копию статьи «О патриархальных 
благословениях» на части, содержа-
щие вопрос и ответ к нему. Предло-
жите члену кворума выбрать одну 
часть статьи и поделиться с квору-
мом вопросом и ответом. Какие еще 
вопросы есть у молодых мужчин?

• С разрешения епископа пригла-
сите патриарха кола рассказать 
кворуму о патриархальных благо-
словениях. Поощряйте молодых 
мужчин задавать любые возникшие 
у них вопросы.

• Попросите молодых мужчин 
записать любые возникшие у них 
вопросы о патриархальных благо-
словениях. Найдите с кворумом 
ответы в справочнике Верой сильны, 
стр. 115–117.

• Прочитайте с кворумом, что 
старейшина Бойд К. Пэкер говорит 
о своем патриархальном благосло-
вении в выступлении «Наставления 

Совет учителям

«Когда кто- то задает 
вопрос, не отвечайте на 
него сами, а попросите 
ответить других. Напри-
мер, вы можете сказать: 
‘Это интересный вопрос. 
Что остальные думают об 
этом?’ или ‘Может быть, 
кто- нибудь ответит на 
этот вопрос?’» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
(2000), стр. 64).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знает молодых 
мужчин в вашем кво-
руме, и знает, кем они 
могут стать. У Него есть 
работа для каждого из 
них, и Он хочет помочь 
им выполнить эту работу. 
Как вы можете расска-
зать молодым мужчинам 
о любви Спасителя к ним, 
говоря о патриархальных 
благословениях?

для молодежи» или историю о том, 
как президент Генри Б. Айринг 
получал свое благословение в высту-
плении «Помогите им ставить перед 
собой высокие цели.». Попросите 
молодых мужчин найти, как может 
помочь им патриархальное благо-
словение, и поделиться найденным.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать предложенные в этом 
плане изучения отрывки из Священ-
ных Писаний и поделиться тем, что, 
по их мнению, говорится о патриар-
хальных благословениях в каждом 
из отрывков.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они понимать лучше, что такое патриархальное благословение? 
Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополни-
тельные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Призвать членов кворума, еще не 
получивших патриархальные бла-
гословения, сделать что- то конкрет-
ное, чтобы подготовиться к этому.

• Призвать членов кворума, полу-
чивших патриархальные благослове-
ния, регулярно изучать их.
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Отрывок из статьи «О патриархальных благосло-
вениях», New Era, Mar. 2004, 32–35; или Лиахона, 
март 2004 г., стр. 18–21

Что такое патриархальное благословение?

У патриархального благословения есть два ос-
новных назначения. Во-первых, по вдохновению 
свыше патриарх объявит вашу родословную – к 
какому колену Израилеву вы принадлежите. Во-
вторых, под водительством духа пророчества па-
триарх произнесет благословения, а также может 
дать обещания, предостережения или увещева-
ния, относящиеся именно к вам. В вашем патри-
архальном благословении может быть указано, 
чего вы способны достичь и какие благословения 
можете получить, если будете проявлять веру и 
жить праведно.

Почему важна родословная?

Каждый член Церкви принадлежит к одному из 
двенадцати колен Израилевых. Те, кто не принад-
лежит к ним по крови, «усыновляются» и стано-
вятся членами дома Израилева через крещение. 
Знание своей родословной может стать полезным 
руководством в вашей жизни, потому что принад-
лежность к одному из двенадцати колен приносит 
с собой благословения и поручения, назначенные 
именно этому колену. Благословения, которые 
Иаков дал своим сыновьям (главам каждого коле-
на), можно найти в Бытие 49.

Кто может получить патриархальное благо-
словение?

Все достойные члены Церкви имеют право и 
должны получить патриархальное благословение 
независимо от того, как давно они стали членами 
Церкви.

Сколько мне должно быть лет, чтобы полу-
чить благословение?

Определенного возраста не установлено. Вы 
должны достичь такого возраста, чтобы вы смогли 
оценить священную природу благословения.

Каким образом дается благословение?

Патриарх возложит руки на вашу голову и даст 
благословение по вдохновению. Оно будет для 
вас вдохновенным наставлением. Затем благо-
словение будет записано, чтобы у вас могла быть 
письменная копия, которую вы будете изучать 
всю жизнь. Церковь тоже будет хранить копию 
вашего благословения на тот случай, если вы 
вдруг потеряете свою.

Как мне получить патриархальное благослове-
ние?

Договоритесь о собеседовании со своим еписко-
пом. Определив вашу готовность и достоинство, 
он либо даст вам рекомендацию, либо поможет 
вам подготовиться к ее получению. Получив реко-
мендацию, вы можете связаться с патриархом и 
договориться с ним о встрече. Спросите своего 
епископа или патриарха, кто может сопрово-
ждать вас; например, это могут быть родители. И 
принесите на эту встречу свою рекомендацию.

Как мне узнать, готов ли я?

Желание получить патриархальное благослове-
ние должно вырасти из желания узнать волю Бога 
в отношении вас и жить в соответствии с ней. 
Получать благословение из любопытства или под 
давлением со стороны других людей – это непра-
вильно. Епископ поможет вам определить, готовы 
ли вы получить благословение.
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Как я могу подготовиться?

Вам следует делать все возможное для того, чтобы 
стать ближе к Господу. В этом поможет пост, 
изучение Священных Писаний, размышление и 
покаяние. Ради такого священного события следу-
ет отбросить заботы о мирском.

Когда исполнятся обещания, данные мне в 
благословении?

Иногда патриархальные благословения откры-
вают истины о нашей предземной жизни. Но 
главным образом они служат руководством для 
нынешней и будущей жизни. Поскольку по своей 
природе благословения вечны, в них может быть 
сказано и о возможностях, которые представятся 
после земной жизни.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

“Ключи Царства Божьего вручены человеку на земле” (У. и З. 65:2).

Планы изучения этого раздела помогут каждому молодому мужчине «узна[ть] 
свои обязанности и действ[овать] в той должности, на которую он назначен, со 
всем усердием» (У. и З. 107:99). В этом разделе вы можете помочь членам вашего 
кворума увидеть, как они могут благословить детей Небесного Отца благодаря 
достойному применению священства.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как достоинство влияет на силу священства? (Долг перед Богом)
Что такое священство?
Что такое ключи священства?
Каковы мои обязанности как носителя Cвященства Ааронова?
Почему я должен служить на миссии?
Что означает «поддерживать моих церковных руководителей»?

Июнь: Священство и 
ключи священства
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Совместные мероприятия

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Вести достойный образ жизни», страницы 16–17, 
40–41, 64–65

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68

«Обязанности священства», страницы 22–29, 46–53, 
70–77
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Как достоинство влияет 
на силу священства?
Власть священства приходит через посвящение, но сила священства требует 
личной праведности, верности, послушания и усердия. Даже после приня-
тия власти священства возложением рук, у нас не будет силы священства, 
если мы будем непослушны, недостойны или не будем иметь желания 
служить.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с молодыми мужчинами?

У. и З. 38:42 (руководителям священ-
ства заповедано быть чистыми)

У. и З. 121:34–46 (сила священства 
зависит от праведности)

Рассел М. Нельсон, «Цена силы свя-
щенства», Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 66–69

Нейл Л. Андерсен, «Сила во священ-
стве», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

Дэвид A. Беднар, «Силы Небес», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 
48–51

«Вести достойный образ жизни», 
Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 16- 17 (дьяконы), 40–41 
(учителя), 64–65 (священники)

Видеосюжеты: «Освятите себя»; 
«Сила священства и власть священ-
ства»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом) 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

В чем разница между вла-
стью священства и силой 
священства? Почему до-
стоинство – необходимое 
условие для обретения 
силы священства?

Как вы можете помочь 
носителям Священ-
ства Ааронова понять 
взаимосвязь между 
достоинством и силой 
священства? Какие 
искушения, с которыми 
сталкиваются молодые 
мужчины, могут стать 
причиной потери силы 
священства?
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Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• На неделе предложите несколь-
ким молодым мужчинам прийти на 
собрание кворума, подготовившись 
поделиться своим опытом по поводу 
урока прошлой недели.

• Пусть один из молодых мужчин 
выключит свет в классе. Насколько 

полезна лампочка без электроэ-
нергии? Как это относится к но-
сителям священства? Прочитайте 
вместе Учение и Заветы 121:36–37 
и предложите молодым мужчинам 
обсудить, как праведность влияет на 
силу священства.

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь каждому молодому мужчине 
понять, как их достоинство влияет на силу священства. Как часть это-
го урока, членам кворума следует составить в своих брошюрах Долг перед 
Богом планы того, как изучить и применять в жизни нравственные нормы из 
брошюры Во имя нравственной силы молодежи. В ходе урока членам кворума 
следует начать планирование проекта в разделе «Образование» брошюры Долг 
перед Богом. На последующих собраниях кворума предлагайте им делиться 
опытом, который они получают, выполняя намеченные планы.

• Чтобы помочь молодым мужчи-
нам узнать о цене силы священства, 
вы можете принести с собой различ-
ные предметы и спросить юношей, 
сколько, по их мнению, каждый из 
них стоит. Почему одни предме-
ты дороже других? Какие вещи в 
нашей жизни имеют наибольшую 
ценность, и чем нам следует «пла-
тить» за них? Затем вы можете 
предложить молодым мужчинам 
изучить выступление старейшины 
Рассела М. Нельсона «Цена силы 
священства» и найти, какую цену, 
по его словам, мы должны запла-
тить, чтобы применять священство. 
Каковы его опасения в отношении 
носителей священства? К чему он 
призывает нас быть готовыми? 

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Учение и Заветы 38:42; 
121:34–46 и ответить на следующие 
вопросы: «Как грех влияет на силу 
священства?», «Какие принципы 
управляют использованием свя-
щенства?» Предложите молодым 
мужчинам рассказать о носителях 
священства, которые являются при-
мером принципов, управляющих 
силами священства. (См. Долг перед 
Богом.) Попросите их обратиться 
к разделу «Служить» в своих бро-
шюрах Долг перед Богом (стр. 17, 
41 или 65) и запланировать жить 
более достойно священства, изучая 
нравственные нормы из брошюры 
Во имя нравственной силы молодежи 
и следуя им.

Совет учителям

«Когда вы учите по Свя-
щенным Писаниям, очень 
полезно попросить уче-
ников найти или внима-
тельно что- то выслушать» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 55).
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• Предложите одному члену кво-
рума рассказать историю о том, как 
Иосиф отверг жену Потифара (см. 
Бытие 39, 41), а другому о том, как 
Давид поддался искушению (см. 2- я 
Царств 11–12). Обсудите с кворумом, 
чему эти истории учат относитель-
но связи между силой священства и 
личной праведностью. Как Иосиф 
был благословлен за свою верность? 
Что мог сделать Давид, чтобы из-
бежать своей трагедии? (См. Долг 
перед Богом, стр. 64.) Предложите 
молодым мужчинам обратиться к 
разделу «Служить» своей брошюры 
Долг перед Богом (стр. 17, 41 или 65) и 
составить план того, как жить более 
достойно священства.

• Напишите на доске: «Как досто-
инство влияет на силу священства?» 
и попросите членов кворума по-
делиться своими ответами на этот 
вопрос. Предложите им подумать 

над этим вопросом во время чте-
ния семи абзацев из выступления 
старейшины Нейла Л. Андерсона 
«Сила во священстве», начиная со 
слов «Мы знаем, что сила святого 
священства». Какие еще мысли есть 
у молодых мужчин относительно 
влияния личного достоинства на 
силу священства? Что может огра-
ничивать нашу силу священства? 
Что мы можем делать, чтобы нам 
стала доступна большая сила свя-
щенства?

• Предложите молодым мужчинам 
изучить выступление старейшины 
Дэвида А. Беднара «Силы Небес» 
или посмотреть видеосюжет «Сила 
священства и власть священства» и 
найти предложения, которые учат 
их о достоинстве и силе священства. 
Затем попросите их поделиться с 
кворумом тем, что они нашли.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как достоинство влияет на силу священства? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может рассказать 
кворуму о том, что запланировал для изучения и применения нравственных 
норм из брошюры Во имя нравственной силы молодежи. Он также может 
объяснить, что в течение следующих нескольких недель членов кворума будут 
просить поделиться тем, как выполнение их планов помогает им жить до-
стойно применения священства.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учит словом и 
примером и приглашает 
нас следовать за Собой. 
Стараясь следовать 
примеру Иисуса Христа 
и жить достойно священ-
ства, носителем которого 
вы являетесь, вы сможете 
учить силой и властью.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «Силы 
Небес», Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 48–51

Священство – это власть Бога, данная мужчи-
нам на Земле для того, чтобы они творили дела 
во спасение рода человеческого (см. Spencer W. 
Kimball, «The Example of Abraham,» Ensign, June 
1975, 3). Священство – это инструмент, с помощью 
которого Господь действует через мужчин, чтобы 
спасать души. Одной из определяющих особенно-
стей Церкви Иисуса Христа, как в древности, так 
и сегодня, является наличие Его власти. Без Боже-
ственной власти истинная Церковь существовать 
не может.

Власть священства дается обычным мужчинам. 
Не опыт, квалификация или образование, а лишь 
достоинство и готовность служить являются усло-
виями для дарования священства.

Модель получения власти священства описана 
в пятом Символе веры: «Мы верим, что человек 
должен быть призван Богом через пророчество и 
через возложение рук теми, кто облечены вла-
стью, дабы проповедовать Евангелие и исполнять 
таинства Его». Таким образом, юноша или муж-
чина получает власть священства и посвящается в 
определенный чин тем человеком, который уже 
является носителем священства и имеет необхо-
димые ключи священства, будучи уполномочен 
руководителем.

Ожидается, что носитель священства будет ис-
пользовать эту священную власть в соответствии 
со святым Божьим разумом, волей и целями. 
Ничто в отношении священства не может быть 
связано с эгоизмом. Священство всегда исполь-
зуется для того, чтобы служить, благословлять и 
укреплять других людей . . .

Прилагая все возможные усилия для выполне-
ния наших обязанностей священства, мы можем 
обрести благословение силы священства. Сила 
священства – это сила Бога, действующая через 
таких же, как мы, мужчин и юношей, и она тре-
бует личной праведности, верности, послушания 
и усердия. Юноша или мужчина может принять 
на себя власть священства через возложение рук, 
но не будет иметь никакой силы священства, если 
он непослушен, недостоин или не имеет желания 
служить.

«Права священства нераздельно связаны с силами 
небесными, и. . . силы небесные не могут быть ни 
управляемы, ни применяемы иначе как согласно 
принципам праведности.

То, что они могут быть возложены на нас, – это 
верно; но когда мы пытаемся скрыть наши грехи 
или удовлетворить нашу гордыню, наше тщет-
ное честолюбие, или прибегнуть к контролю, 
властному господству или принуждению над 
душами детей человеческих в какой-либо степени 
неправедности, то вот, Небеса отдаляются; Дух 
Господень опечален, и когда Он удаляется, аминь 
священству или власти того человека» (У. и З. 
121:36–37; курсив мой. – Д. А. Б.).

Братья, для Господа недопустимо, чтобы юноша 
или мужчина, получив власть священства, пренеб-
рег выполнением того, что необходимо делать для 
получения права использовать силу священства. 
Носители священства – и молодые, и в годах – 
нуждаются и во власти и в силе – в необходимом 
разрешении и духовной способности предста-
влять Бога в работе спасения.
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Нейла Л. Андерсена 
«Сила во священстве», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

 Мы знаем, что сила святого священства зависит 
от веры, Святого Духа и духовных даров. Священ-
ные Писания предостерегают: «Не отверга[йте] 
даров Божьих, ибо много их… И есть разные 
пути, которыми эти дары даются; но это тот же 
Бог, Который производит всё во всём» (Мороний 
10:8).

 Достоинство

 Мы знаем, что достоинство является самым 
важным для совершения и получения таинств 
священства. Сестра Линда К. Бертон, Генераль-
ный президент Общества милосердия, сказала: 
«Праведность необходима… для того, чтобы 
пригласить силу священства в нашу жизнь» (Linda 
K. Burton, “Priesthood: ‘A Sacred Trust to Be Used 
for the Benefit of Men, Women, and Children’» 
(Brigham Young University Women’s Conference 
address, May 3, 2013)).

 Например, подумаем о чуме порнографии, зах-
лестывающей мир. Господний стандарт достоин-

ства никоим образом не допускает использование 
порнографии среди тех, кто принимает участие в 
таинствах священства. Спаситель говорил:

 «Покайтесь в ваших… тайных мерзостях» [3 Не-
фий 30:2).

 «Светильник для тела есть око… Если око твое 
будет чисто, то все тело твое будет светло» (от 
Матфея 6:22—23).

 «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (от 
Матфея 5:28; см. также Алма 39:9).

 Недостойное прислуживание или разнесение 
причастия, благословение больных или участие 
в других таинствах священства – это, как сказал 
старейшина Дэвид А. Беднар, принятие на себя 
имени Христа напрасно (см. David A. Bednar, Act 
in Doctrine (2012), 53). Если кто-то недостоин, он 
должен отказаться от участия в таинствах священ-
ства и, преисполнившись молитвы, обратиться к 
своему епископу в качестве первого шага покая-
ния и возвращения к заповедям.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что такое священство?
Священство – это вечная сила и власть нашего Небесного Отца. Священ-
ством Бог создал Небеса и Землю и правит ими. Этой властью Он искупает 
и возвышает Своих детей. Он дает достойным носителям священства власть 
совершать таинства спасения. Все дети Небесного Отца могут претендовать 
на получение этих таинств и получить доступ к силе и благословениям 
священства.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует 
поделиться с кворумом?

От Матфея 3:1- - 6; 28:19; от Иоанна 
15:16 (носители священства пропове-
дуют Евангелие)

Деяния 3:1- - 8; Иакова 5:14- - 15 (носи-
тели священства дают благословения 
для исцеления больных и стражду-
щих)

К Евреям 5:4 (носители священства 
призываются Богом)

3 Нефий 11:12; 18:1–5; У. и З. 107:20 
(носители священства исполняют 
таинства)

У. и З. 20:38- - 67 (обязанности носи-
телей священства)

У. и З. 65:2; 124:123 (носители 
священства помогают управлять 
Церковью)

У. и З. 121:34- - 46 (сила и власть свя-
щенства действуют только в согла-
сии с принципами праведности)

Томас С. Монсон, «Святой дар свя-
щенства», Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 88–90

Дитер Ф. Ухтдорф, “Радость священ-
ства”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 57- - 60

М. Рассел Баллард, “Это дело моё и 
слава моя”, Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 18- - 21

“Священство”, Верой сильны (2005), 
стр. 160–165

Видеосюжеты: “Благословения 
священства доступны всем”, “Сила 
Бога”, “Благословения священства”

Как священство благосло-
вило вашу жизнь? Каким 
значимым жизненным 
опытом относительно 
священства вы могли бы 
поделиться с молодыми 
мужчинами?

Что можно сделать перед 
собранием кворума с 
целью узнать, что ка-
ждый из молодых муж-
чин знает о священстве? 
Какой у них опыт в ис-
пользовании священства? 
Как это могло бы повли-
ять на то, чему вы решите 
обучать?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом) 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите одного из молодых 
мужчин прийти на собрание кво-
рума подготовленным поделиться 
тем, что он узнал из урока прошлой 
недели. Предложите ему поделиться 
своими чувствами и свидетельством.

• Предложите молодым мужчинам 
инсценировать беседу, в которой 
друг, принадлежащий к другому 
вероисповеданию, спрашивает: 

«Что такое священство?» Как бы 
они описали священство? Каким 
опытом они могли бы поделиться? 
Дайте молодым мужчинам опреде-
ление священства, представленное 
в начале этого плана изучения или 
видеосюжетом «Благословения свя-
щенства доступны всем» и спросите, 
какие еще истины они узнали о 
священстве.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять, что такое священство. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Разделите кворум на группы и 
поручите каждой группе прочитать 
одну из историй в выступлении 
Президента Томаса С. Монсона 
«Святой дар священства». Попро-
сите каждую группу кратко пе-
ресказать свою историю кворуму 
и поделиться тем, что Президент 
Монсон узнал о священстве из сво-
его опыта. Какие случаи из жизни 

укрепили свидетельство молодых 
мужчин о священстве?

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть своего плана 
по программе Долг перед Богом в 
изучении и преподавании темы свя-
щенства и ключей священства (см. 
“Понять учение”, стр. 18, 42 или 66).

Совет учителям

“Свидетельствуйте, пови-
нуясь внушениям Духа, 
не только в конце каждо-
го урока. Предоставляйте 
тем, кого вы учите, воз-
можность приносить свои 
свидетельства” (Обучение 
- -  нет призвания выше 
[2000], стр. 45).
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• Разбейте кворум на маленькие 
группы. Дайте каждой группе один 
или несколько отрывков из Священ-
ных Писаний, предложенных в этом 
плане изучения, и попросите их 
найти в них обязанности носителей 
священства. Предложите им пои-
скать в книге Евангелие в искусстве 
изображения людей, выполняющих 
обязанности священства, и объяс-
нить, как другие люди благословля-
ются благодаря этому служению. 
Предложите молодым мужчинам 
поделиться своим опытом выпол-
нения обязанностей священства и 
описать, как их служение повлияло 
на других.

• Напишите на доске: “Какие 
благословения пришли в вашу 
жизнь благодаря священству?” 
Предложите молодым мужчинам 
поразмышлять над этим вопросом 
и поделиться своими ответами. 
Покажите один из видеосюже-
тов, представленных в этом плане 
изучения, или прочитайте вместе 
первые девять абзацев выступления 
старейшины М. Рассела Балларда 
“Это дело Моё и слава Моя”. Пред-
ложите молодым мужчинам пои-

скать ответы на такие вопросы: “Что 
такое священство?” и “Как священ-
ство благословляет нас?” Попросите 
молодых мужчин записать истории 
о том, как священство благословило 
их семьи в собственных экземплярах 
брошюры Моя семья. Они могут 
попросить родителей или членов 
семьи о помощи.

• Предложите молодым мужчинам 
найти в Священных Писаниях при-
меры людей, которые были благо-
словлены священством (например, 
они могут обратиться к отрывкам 
из Священных Писаний, предло-
женным в этом плане изучения). 
Попросите их поделиться найден-
ными примерами и собственным 
опытом, свидетельствующим о силе 
священства. Прочитайте с кворумом 
первые четыре абзаца последней 
части выступления президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа “Радость свя-
щенства”. Какие чувства президент 
Ухтдорф испытывает по отношению 
к священству? Предложите моло-
дым мужчинам поделиться своими 
чувствами о том, что значит носить 
священство.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они понимать, что такое священство, лучше? Какие чувства или 
впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
священстве и тем, что оно значит в 
его жизни.

• Призвать членов кворума поде-
литься с членом семьи или другом 
тем, что они узнали и почувство-
вали о священстве на сегодняшнем 
уроке.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам, готовил их и 
дал им важные обязан-
ности обучать, благосло-
влять и служить. Как вы 
можете помочь молодым 
мужчинам обратиться 
в учение о священстве, 
чтобы служение окружа-
ющим стало частью их 
жизни?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Священство», Верой сильны 
(2005), стр. 160–165

Кворумы священства

Кворум священства – это организованная группа 
братьев, имеющих один и тот же чин. Основные 
цели кворумов – служить, укреплять единство и 
братство, а также наставлять друг друга в учени-
ях, принципах и обязанностях.

Кворумы существуют на всех уровнях церковной 
организации. Президент Церкви и его советни-
ки составляют кворум Первого Президентства. 

Двенадцать Апостолов также составляют кворум. 
Члены Кворума Семидесяти, как представите-
ли Высшей власти Церкви, так и региональные 
представители, организованы в кворумы. Каждый 
президент кола председательствует над квору-
мом первосвященников, в состав которого входят 
все первосвященники кола. В каждом приходе 
или небольшом приходе обычно есть кворум 
старейшин, кворум священников, кворум учите-
лей и кворум дьяконов. Первосвященники также 
объединены в приходах, служа в группах перво-
священников.
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что такое ключи священства?
Ключи священства – это власть, которую Небесный Отец дал руководите-
лям священства, чтобы они могли направлять применение Его священства 
на Земле. Иисус Христос обладает всеми ключами священства. “Ключи 
этого устроения”, необходимые для того, чтобы руководить Церковью, 
были вручены Пророку Джозефу Смиту (см. У. и З. 110:16). Сегодня чле-
ны Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов держат эти 
ключи. Ключи священства также даны Президентству Семидесяти; прези-
дентам храмов, миссий, кольев и округов; епископам; президентам неболь-
ших приходов и президентам кворумов (включая президентов кворумов 
Священства Ааронова).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что поможет молодым мужчинам понять ключи священства?

От Матфея 16:18- - 19 (Петру обеща-
ны ключи Царства Божьего)

Мосия 25:19 (Мосия уполномочива-
ет Алму установить Церковь)

У. и З. 65:2 (ключи священства 
необходимы для распространения 
Евангелия)

У. и З. 124:123, 142- - 143 (президенты 
держат ключи священства, чтобы 
управлять делом служения)

У. и З. 132:7 (Президент Церкви 
- -  единственный человек на Земле, 

уполномоченный применять все 
ключи священства)

Гэри И. Стивенсон, “Где же ключи и 
власть священства?” Ensign или Лиа-
хона, май 2016 г., стр. 29–32

Даллин Х. Оукс, “Ключи и власть 
священства”, Ensign или Лиахона, 
май 2014 г.

Видеосюжеты: “Изучите свои обя-
занности”; “Восстановление ключей 
священства”; “Священство – возмож-
ность служить”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом) 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Подумайте о руково-
дителях священства в 
своей жизни. Почему 
вам важно поддерживать 
тех, кто держит ключи 
священства? Какими 
случаями, когда вы под-
держивали церковных 
руководителей, вы могли 
бы поделиться с молоды-
ми мужчинами?

Что вы можете сделать, 
чтобы помочь молодым 
мужчинам понять значи-
мость ключей священства 
в Церкви? Как вы може-
те помочь президенту 
кворума использовать его 
ключи священства, чтобы 
благословить жизнь чле-
нов кворума?
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Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите двум молодым 
мужчинам поделиться чем- то, что 
они помнят из прошлого урока и 
тем, как это влияло на их поступки в 
течение недели.

Предложите молодым мужчинам 
обсудить следующую ситуацию: 
«Если бы вы были на каникулах 
далеко от церкви, то могли бы вы 
провести причастие для вашей 

семьи?»  Как часть данного об-
суждения предложите им пораз-
мышлять над такими вопросами, 
как   «Что такое ключи священ-
ства?» и «Кто в Церкви держит клю-
чи священства?»  Пусть они ищут 
ответ, читая «Ключи священства» на 
стр. 163 в справочнике Верой сильны 
или смотря видеосюжет «Восстанов-
ление ключей священства».

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять ключи священства. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Готовясь к собранию кворума, 
предложите президенту кворума 
посмотреть видеосюжет “Священ-
ство – возможность служить”. Во 
время собрания кворума попросите 
его рассказать, что он узнал о том, 
что значит иметь ключи священства. 
Он может сделать это как часть сво-
его плана по программе Долг перед 
Богом в изучении и преподавании 
темы священства и ключей священ-
ства (см. “Понять учение”, стр. 18, 
42 или 66).

• В своем выступлении «Где же 
ключи и власть священства?» ста-
рейшина Гэри И. Стивенсон объяс-
няет, что такое ключи священства, 
сравнивая их с ключами от автомо-
биля. Попросите молодых мужчин 
в ходе чтения этой аналогии найти 
то, что символизирует священство, 

ключи священства и руководите-
лей священства, держащих ключи. 
Какие способы «найти ключи» 
старейшина Стивенсон предлагает 
молодежи? Как мы можем следовать 
его совету? Попросите молодых 
мужчин подумать о собственном 
наглядном примере, который они 
могли бы использовать, чтобы объяс-
нить, что такое ключи священства.

• Напишите на доске следующие 
ссылки на Священные Писания: от 
Матфея 16:18- - 19; У. и З. 124:123, 
142- - 143; У. и З. 132:7. Предложи-
те членам кворума прочитать все 
отрывки из Священных Писаний и 
написать в одном предложении, что 
они узнали о ключах священства из 
этих стихов. Пусть каждый молодой 
мужчина прочитает одно из своих 
предложений вслух, а другие моло-

Совет учителям

“Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков” 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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дые мужчины определят, из какого 
отрывка это взято. Спросите членов 
кворума, почему для них важно то, 
что сегодня на Земле есть ключи 
священства.

• Покажите видеосюжет “Изучите 
свои обязанности”. Что брат Гибсон 
предложил сделать президентству 
кворума? Что он предлагает сделать 
членам кворума и консультантам? 
Что мы будем делать, чтобы отве-
тить на его приглашения? Вы може-

те предложить президенту кворума 
провести это обсуждение.

• Предложите каждому члену 
кворума прочитать часть III в вы-
ступлении старейшины Даллина Х. 
Оукса “Ключи и власть священства” 
и написать своими словами краткий 
конспект того, что они узнали о 
ключах священства. Дайте молодым 
мужчинам время поделиться тем, 
что они написали, и задать любые 
свои вопросы относительно ключей 
священства.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они лучше понимать, что такое ключи священства? Какие чувства 
или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• поделиться своими чувствами 
об обязательстве держать ключи 
священства;

• предложить членам кворума 
поделиться со своими семьями тем, 
что они узнали сегодня.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель призвал и 
рукоположил руково-
дителей направлять Его 
Церковь и управлять ею 
(см. от Матфея 10:1- - 5). 
Как вы можете помочь 
членам кворума почув-
ствовать благодарность за 
тех, кто призван служить, 
и помогать им?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Даллина Х. Оукса «Клю-
чи и власть священства», Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 49–50

Выступая на конференции для женщин, Линда К. 
Бертон, Генеральный президент Общества мило-
сердия, сказала: «Мы надеемся привить внутри 
каждой из нас глубокое стремление лучше пони-
мать священство» (Linda K. Burton, “Priesthood: 
‘A Sacred Trust to Be Used for the Benefit of Men, 
Women, and Children’” (Brigham Young University 
Women’s Conference address, May 3, 2013), 1; 
ce.byu.edu/cw/womensconference/transcripts. 
php). Это необходимо каждому из нас, и я покажу 
это, говоря о ключах и власти священства … 

Понимание, которого мы ищем, начинается с 
понимания ключей священства. «Ключи священ-
ства – это власть, которую Бог дал [носителям] 
священства, чтобы они могли направлять при-
менение Его священства на Земле, управлять и 
руководить этой работой» (Книга 2: Руководство в 
Церкви [2010], 2.1.1.). Каждое действие или таин-
ство, совершаемое в Церкви, делается с прямого 
или косвенного одобрения того, кто держит клю-
чи для совершения этих действий. Как объяснил 
старейшина М. Рассел Баллард: «Те, кто обладают 
ключами священства… буквально открывают 
возможность всем, кто преданно служит или 
трудится под их руководством, применять власть 
священства и иметь доступ к силе священства» (М. 
Рассел Баллард, «Мужчины и женщины в рабо-
те Господа», Лиахона, апрель 2014 г., стр. 48; см. 
также Дочери в Царстве Моем: история и работа 
Общества милосердия [2011], стр. 15).

В сфере контролирования использования власти 
священства ключи священства выполняют как 
расширяющую, так и ограничивающую функции. 
Они расширяют, делая власть и благословения 
священства доступными для всех детей Божьих. 

Они ограничивают, определяя тех, кому будет 
дана власть священства, кто будет иметь его чины 
и как будут дароваться его права и власть. Напри-
мер, человек, владеющий священством, не может 
даровать свой чин или власть другому, если он 
не уполномочен тем, кто держит ключи. Без этой 
санкции посвящение будет недействительным. 
Это объясняет, почему носитель священства, 
независимо от чина, не может посвятить члена 
своей семьи или прислуживать причастие в своем 
собственном доме без санкции того, кто держит 
соответствующие ключи.

За исключением той священной работы, которую 
сестры выполняют в храме под руководством 
ключей, которые держит президент храма, что я 
объясню позже, только тот, кто имеет чин свя-
щенства, может выполнять таинства священства. 
И все одобренные таинства священства внесены в 
анналы Церкви.

В конечном счете все ключи священства дер-
жит Господь Иисус Христос, Чьим священство и 
является. Он – Тот, Кто определяет, какие ключи 
делегировать смертным и как эти ключи будут 
использоваться. Мы привыкли думать, что все 
ключи священства были дарованы Джозефу Сми-
ту в храме в Киртланде, но в Священных Писани-
ях говорится, что были дарованы только «ключи 
этого устроения» (У. и З. 110:16). Много лет назад 
на Генеральной конференции Президент Спенсер 
В. Кимбалл напомнил нам, что есть и другие клю-
чи священства, которые не были даны человеку на 
Земле, включая ключи сотворения и воскресения.

Божественная природа ограничений, наложен-
ных на применение ключей священства, объяс-
няет существенное различие между решениями 
по вопросам управления Церковью и вопросам, 
касающимся священства. Первое Президент-
ство и Совет Первого Президентства и Кворума 
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Избранные материалы

Двенадцати, председательствующие над Цер-
ковью, наделены властью принимать множество 
решений, влияющих на политику и процедуры в 
Церкви, например, местоположение церковных 
зданий и возраст миссионерского служения. Но 
даже несмотря на то, что эти председательствую-

щие должностные лица держат и используют все 
ключи, данные человеку в этом устроении, они не 
свободны изменять установленный Небесами по-
рядок, в соответствии с которым только мужчины 
могут иметь чины в священстве.
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Каковы мои обязанности 
как носителя Cвященства 
Ааронова?
Господь сказал, что каждый мужчина, посвященный во священство должен 
«узнать свои обязанности» и «служить... со всем усердием» (У. и З. 107:99). 
Как носители Священства Ааронова, мы совершаем таинства священства, 
служим окружающим и приглашаем всех прийти ко Христу.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных 
Писаний и материалы. Чем вы можете поделиться с молодыми мужчинами, 
чтобы помочь им понять их обязанности?

У. и З. 20:46- - 59; 84:111 (носители 
Священства Ааронова совершают 
таинства и приглашают всех прийти 
ко Христу)

У. и З. 84:33- - 34; 107:99 (носителям 
Священства Ааронова следует 
узнать свои обязанности и быть вер-
ными в их выполнении)

У. и З. 107:68 (носители Священства 
Ааронова служат окружающим, 
помогая епископу управлять мир-
скими делами)

Генри Б. Айринг, “Вечные 
семьи”, Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 81–84

Генри Б. Айринг, “Вы не одино-
ки, выполняя работу Господа”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 80–83

Генри Б. Айринг, “Муж во священ-
стве”, Ensign или Лиахона, май 2014 
г.

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 23, 46–47, 70–71

Видеосюжеты: “Выполнить мой долг 
перед Богом”, “Вера во священство”

Подумайте, что вы ощу-
щали, когда получили 
Священство Аароново. 
Что значило для вас обла-
дание этой властью? Как 
обладание священством 
влияло на ваши мысли и 
поступки?

Большинство носителей 
Священства Ааронова 
знают о своих обязанно-
стях в прислуживании 
причастия, но могут не 
знать об обязанностях 
служить окружающим 
и приглашать людей 
прийти ко Христу. Что 
вы можете сделать, чтобы 
помочь молодым мужчи-
нам узнать все их обя-
занности в священстве и 
выполнять их?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом) 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин по-
делиться тем, что они запомнили из 
урока прошлой недели. Какие у них 
есть вопросы? Как они применяли 
то, чему научились на прошлой 
неделе?

• Напишите на доске три кате-
гории обязанностей священства, 
предложенных в брошюре Долг пе-
ред Богом: «Участвовать в таинствах 

священства», «Служить окружаю-
щим» и «Приглашать всех прийти 
ко Христу». Попросите молодых 
мужчин написать на доске как мож-
но больше обязанностей священства 
в каждой категории. Возвращайтесь 
к этому списку в течение урока и 
дополняйте его по мере того, как 
молодые мужчины будут узнавать о 
других обязанностях.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять их обязанности как носителей Священства Ааронова. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчи-
нам описать на листе бумаге слу-
чай, когда они получили помощь 
от Небесного Отца. Положите эти 
листы в коробку и попросите мо-
лодых мужчин выбрать по одному 
листу и прочитать описанный на 
нем случай классу. Вы также мо-
жете положить в коробку истории, 
рассказанные президентом Генри Б. 

Айрингом в его выступлении “Вы не 
одиноки, выполняя работу Госпо-
да”. Что в этих историях говорится 
о том, как Господь будет помогать 
молодым мужчинам в их служении 
во священстве. 

• Некоторые члены кворума могут 
работать над разделом “Обязанно-
сти священства” в своих планах по 
программе Долг перед Богом (см. 

Совет учителям

“Когда вы с молитвой 
готовитесь к уроку… 
вы получите указание 
особо остановиться на 
определенных законах. 
Вы можете обрести и 
понимание того, как вам 
лучше всего объяснить 
определенные идеи. Вы 
можете обнаружить при-
меры, наглядные уроки и 
вдохновляющие истории 
в обычном течении жиз-
ни. Возможно, вы почув-
ствуете необходимость 
попросить конкретного 
человека помочь вам про-
вести урок. Вы можете 
вспомнить о случае из 
личного опыта, которым 
вы можете поделиться” 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 47–48).
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Долг перед Богом, стр. 23–29, 46–53, 
70–77). Предложите одному или не-
скольким из них поделиться своим 
опытом.

• Попросите молодых мужчин про-
читать о своих обязанностях священ-
ства в У. и З. 20:46- - 59 и брошюре 
Долг перед Богом (стр. 23, 46–47 или 
70–71). Попросите их найти обязан-
ности священства и перечислить их 
на доске. Спросите молодых муж-
чин, о каких своих обязанностях, о 
которых они не подозревали, они 
узнали? Что они могут делать, что-
бы выполнять эти обязанности?

• Попросите молодых мужчин 
найти отрывки из Священных 
Писаний, в которых приводятся 
примеры людей, выполнявших свои 
обязанности священства (например, 
от Матфея 3:1- - 6, 13- - 17; Иаков 1:18- 
- 19; Алма 15:16- - 18; 3 Нефий 18:1- - 5). 
Попросите их поделиться своими 
примерами и определить, к какой 

категории из брошюры Долг перед 
Богом принадлежит каждый пример 
(“Участвовать в таинствах священ-
ства”, “Служить окружающим” 
или “Приглашать всех прийти ко 
Христу”). Как люди из этих отрыв-
ков были благословлены благодаря 
служению носителей священства?

• Попросите молодых мужчин 
прочитать часть выступлений пре-
зидента Генри Б. Айринга “Вечные 
семьи” или “Муж во священ-
стве” (или посмотрите видеосю-
жет “Вера во священство”) и 
поделиться отрывками, которые 
вдохновляют их выполнять свои 
обязанности священства дома или 
где- то еще. Предложите молодым 
мужчинам написать о случае, когда 
они применяли свое священство 
или научились на примере другого 
носителя священства. Как обладание 
священством благословило молодых 
мужчин и их семьи?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они понимать свои обязанности священства лучше? Какие чувства 
или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Член президентства кворума, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить молодым мужчинам 
составить планы в одном из разделов 
«Обязанности священства» их бро-
шюры Долг перед Богом и поделиться 
друг с другом тем, что они заплани-
ровали.

• Призовите членов кворума поде-
литься с членом семьи или другом 
тем, что они узнали о своих обязан-
ностях священства.

Обучать по примеру 
Спасителя

В любой ситуации Спа-
ситель оставался приме-
ром для подражания и 
наставником для Своих 
учеников. Он учил их 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и слу-
жить так, как Сам любил 
и служил. Своим при-
мером Он учил их тому, 
как обучать Его Еванге-
лию. Помогите молодым 
мужчинам исполнять 
свои обязанности, обучая 
Евангелию по примеру 
Спасителя.
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ИЮНЬ: СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему я должен 
служить на миссии? 
Президент Томас С. Монсон сказал: «Каждый достойный, способный 
молодой человек должен готовиться к служению на миссии. Миссионер-
ское служение – это долг священства, обязательство, исполнения которого 
Господь ожидает от нас, кому дано очень многое. Юноши, я призываю вас 
готовиться к миссионерскому служению» («В начале нашей новой встре-
чи», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 5–6).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Что, по вашему ощущению, вдохновит молодых мужчин 
готовиться к миссионерскому служению?

От Матфея 28:19–20; У. и З. 50:13–14; 
88:81 (у нас есть обязанность делить-
ся Евангелием)

У. и З. 4 (качества, делающие нас 
пригодными для служения Господу)

У. и З. 18:9–16 (ценность душ велика 
перед Богом)

Нейл Л. Андерсен, «Готовить мир 
ко Второму пришествию», Ensign 

или Лиахона, май 2011 г., стр. 49–52; 
см. также видеосюжет «Пора вашей 
миссии»

В. Кристофер Уодделл, «Возмож-
ность на всю жизнь», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 50–52

Видеосюжет: «Миссионерская рабо-
та: Долг священства»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Собрание кворума ведет член президентства кворума. Он руководит молодыми 
мужчинами в ходе совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязан-
ностям священства (из Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом) 
и приглашает консультанта или другого члена кворума вести Евангельский 
урок. Он может подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во 
время собрания президентства.

Подумайте о радости, 
какую вы или ваш зна-
комый испытали, служа 
на миссии полного дня. 
Какие благословения 
приходят в вашу жизнь 
благодаря миссионер-
ской работе?

Какие примеры из 
личной жизни есть у 
молодых мужчин, когда 
они делились Евангели-
ем с другими людьми? 
Что вы можете сделать, 
чтобы помочь носителям 
Священства Ааронова 
усилить свое желание 
служить на миссии?
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Начинайте учебный момент

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину в течение одной минуты 
написать как можно больше из того, 
что он помнит из урока прошлой 
недели. Предложите молодым муж-
чинам поделиться своими списками. 

• Поделите молодых мужчин на 
группы и предложите им обсудить 
возможные ответы на вопрос «По-
чему я должен служить на миссии 
полного дня?» Попросите одного 
молодого мужчину от каждой груп-
пы написать некоторые их ответы 
на доске.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, перечисленных ниже, поможет членам кворума 
понять, почему они должны служить на миссии. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума:

• Попросите молодых мужчин 
самостоятельно прочитать Учение 
и Заветы 18:9–16 и найти ответы 
на вопрос «Почему Господь дал 
носителям священства обязанность 
делиться Евангелием?» Предложите 
нескольким из них поделиться сво-
ими ответами с кворумом. Почему 
ценность души велика перед Богом? 
Был ли у молодых мужчин опыт, 
когда они делились Евангелием, о 
котором они могли бы рассказать 
кворуму?

• Покажите видеосюжет «Миссио-
нерская работа: Долг священства». 
Предложите нескольким молодым 
мужчинам поделиться своими 
чувствами о словах Президента 
Монсона. Предложите молодым 
мужчинам записать, почему они хо-
тели бы служить на миссии полного 
дня. Предложите им разместить 

написанное там, где это будет напо-
минать им о желании служить.

• Прочитайте вместе один или не-
сколько отрывков из Священных Пи-
саний, предложенных в этом плане 
изучения, а затем спросите молодых 
мужчин, как они думают, насколь-
ко другим был бы мир, если бы все 
знали о Евангелии и жили но нему. 
Какие современные проблемы или 
трудности в мире можно решить, 
живя по Евангелию? Насколько 
изменяется ваша жизнь благодаря 
Евангелию?

• Покажите видеосюжет «Пора ва-
шей миссии» (или прочитайте с кво-
румом о Сиде Гоинге в выступлении 
старейшины Нейла Л. Андерсена 
«Готовить мир ко Второму прише-
ствию»). Попросите членов кворума 
привести примеры того, что может 

Совет учителям

«Опытный учитель не 
думает: ‘Чем же я зай-
мусь сегодня на уроке?’, а 
задается вопросом: ‘Чем я 
займу учащихся сегодня 
на уроке?’;не спрашивает 
себя: ‘Чему я буду сегод-
ня учить?’, а спрашивает 
себя: ‘Как мне помочь 
учащимся открыть для 
себя то, что им необходи-
мо узнать?’» (Вирджиния 
Х. Пирс, в Обучение – нет 
призвания выше[2000], 
стр. 61).
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препятствовать молодым мужчинам 
ехать на миссию. Помогите им про-
тивопоставить этот список великим 
благословениям, приходящим от 
миссионерского служения.

• Напишите на доске вопрос из 
названия этого плана изучения. 
Попросите членов кворума найти 
ответы на этот вопрос, когда они 
будут читать Учение и Заветы 4:2–4 
или следующее высказывание прези-
дента Рассела М. Нельсона: «Реше-
ние служить на миссии формирует 

духовную судьбу миссионеров, их 
супругов и потомков на много поко-
лений вперед. Желание служить – 
естественный результат обращения 
в веру, достоинства и подготовки» 
(«Обратитесь к миссионерам! Они 
помогут вам!», Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2012 г., стр. 18). С 
разрешения епископа пригласите 
возвратившегося миссионера поде-
литься с кворумом тем, как миссио-
нерское служение благословило его 
жизнь.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, почему должны служить на миссии полного дня? Каковы 
их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать, что он сейчас делает, 
чтобы подготовиться к служению на 
миссии полного дня.

• Предложите кворуму поставить 
цель выучить наизусть 4 раздел 
Учения и Заветов за следующие 
несколько месяцев.

• Предложите членам кворума 
выполнить одно из заданий для 
подготовки к служению на миссии 
полного дня из брошюры Долг перед 
Богом (стр. 87- - 88).

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих учеников действо-
вать с верой и жить со-
гласно истинам, которым 
Он обучал. Он находил 
возможности обучать их 
через опыт (см. от Луки 
5:1–11). Что молодые 
мужчины могут делать 
сейчас, что зажгло бы в 
них желание служить на 
миссии полного дня?
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Отрывок из выступления Нейла Л. Андерсена «Го-
товить мир ко Второму пришествию», Ensign или 
Лиахона, май 2011 г., стр. 49–52

Те из вас, кто интересуются регби, знают, что 
новозеландская команда «Олл Блэкс» [«Все чер-
ные»], получившая свое название за цвет формы, 
– самая титулованная команда в истории регби 
[см. stats.allblacks.com]. Пройти отбор в команду 
«Олл Блэкс» в Новой Зеландии сравнимо с участ-
ием в кубке США по американскому футболу или 
Кубке мира по европейскому футболу.

В 1961 году восемнадцатилетний Сидней Гоинг, 
носитель Священства Ааронова, был восходящей 
звездой новозеландского регби. Благодаря его 
незаурядным способностям многие думали, что 
в следующем году он будет отобран в националь-
ную регби-сборную «Олл Блэкс».

В девятнадцатилетнем возрасте, в кульминацион-
ный момент своей карьеры в регби, Сид объявил, 
что уходит из спорта, чтобы служить на миссии. 
Некоторые посчитали его «сумасшедшим». Дру-
гие назвали его глупым [см. Bob Howitt, Super Sid: 
The Story of a Great All Black (1978), 27]. Они возра-
жали, говоря, что такая возможность в регби ему 
вряд ли снова представится.

Для Сида важнее было не то, что он оставляет, а 
возможность и ответственность, ожидающие его 
впереди. На него была возложена обязанность 
священства – посвятить два года жизни провоз-
глашению реальности Господа Иисуса Христа и 
Его восстановленного Евангелия. Ничто – даже 
шанс играть за национальную сборную со всеми 
связанными с этим привилегиями – не смогло 
удержать его от исполнения долга [Телефонная 
беседа с Максвеллом Хорсфордом, президентом 
кола Каикохе, Новая Зеландия, март 2011 г.]

Пророк Божий призвал его служить в Канадской 
Западной миссии. В этом месяце исполнится 
сорок восемь лет с того дня, как девятнадцатилет-
ний старейшина Сидней Гоинг оставил Новую 
Зеландию, чтобы служить миссионером Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.

Сид рассказал мне об одном случае, произо-
шедшем с ним на миссии. Как-то вечером они с 
напарником собирались вернуться домой. Они 
решили посетить еще одну семью. Отец позволил 
им войти. Старейшина Гоинг и его напарник сви-
детельствовали о Спасителе. Эта семья приняла 
Книгу Мормона. Отец читал всю ночь. За после-
дующие полторы недели он целиком прочитал 
Книгу Мормона, Учение и Заветы и Драгоценную 
Жемчужину. Несколько недель спустя вся семья 
приняла крещение [Телефонная беседа со старей-
шиной Сиднеем Гоингом, март 2011 г.]

Миссия взамен места в составе новозеландской 
команды «Олл Блэкс»? Сид ответил: «Благосло-
вение [приводить людей] к Евангелию намного 
перевешивает все, чем [тебе] когда-либо придется 
жертвовать» [Переписка по электронной почте со 
старейшиной Сиднеем Гоингом, март 2011 г.]

Вероятно, вы задаетесь вопросом: что произошло 
с Сидом Гоингом после его миссии? Самые важ-
ные события: создание вечной семьи с его возлю-
бленной Коллин; рождение пяти замечательных 
детей и поколения внуков. Он всю жизнь доверял 
Отцу Небесному, соблюдая заповеди и служа 
окружающим.

А как же регби? После миссии Сид Гоинг стал 
одним из величайших полузащитников за всю ис-
торию «Олл Блэкс». Он провел 11 сезонов и много 
лет был капитаном команды [см. stats.allblacks.
com/asp/profile.asp? ABID=324].
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Насколько выдающимся был Сид Гоинг? Настоль-
ко, что режим тренировок и расписание игр были 
изменены, потому что он не играл по воскресень-
ям [Телефонная беседа с Максвеллом Хорсфордом, 
президентом кола Каикохе, Новая Зеландия, март 
2011 г.] Сид был настолько хорошим игроком, 
что королева Англии признала его вклад в регби. 
[В 1978 году Сид Гоинг был награжден Орденом 
Британской Империи за вклад в развитие регби 
(см. Howitt,. Super Sid, 265).] Он был таким выда-
ющимся, что о нем написали книгу под заглавием 
Супер-Сид.

А что если бы после миссии Сид не получил всех 
этих почестей? Одно из великих чудес миссио-
нерского служения в этой Церкви состоит в том, 
что Сид Гоинг и тысячи таких же, как он, не зада-
ются вопросом: «А что мне даст миссия?», вместо 
этого спрашивая: «Что могу отдать я?»

Ваша миссия станет священной возможностью 
привести людей ко Христу и помочь им готовить-
ся ко Второму пришествию Спасителя.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что означает «поддерживать 
моих церковных 
руководителей»?
У нас, как у членов Церкви, есть возможность поддерживать тех, кого Гос-
подь призвал на служение. Мы поднимаем руку, показывая, что поддержи-
ваем представителей Высшей власти и других должностных лиц Церкви, а 
также каждого руководителя в приходах и кольях, включая членов пре-
зидентств кворумов Священства Ааронова. Поддерживать руководителей 
- -  это больше, чем просто поднять руку. Это значит, что мы стоим за них, 
молимся за них, принимаем поручения и призвания от них, прислушиваем-
ся к их наставлениям и воздерживаемся от критики в их адрес.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что будет вдохновлять членов кворума поддерживать церковных 
руководителей?

Исход 17:8–12 (Аарон и Ор поддер-
живают руки Моисея)

У. и З. 21:1–6; 124:45–46 (те, кто 
слушают голос слуг Господа, благо-
словятся)

1 Нефий 18:9- 14; У. и З. 84:23–25 
(примеры людей, отвергнувших 
своих руководителей)

3- я Царств 17:8–16; 4- я Царств 5:8–14 
(примеры людей, поддерживавших 
своих руководителей)

Генри Б. Айринг, «Призванные 
Богом и поддержанные людьми», 
Ensign или Лиахона, июнь 2012 г., 
стр. 4–5

Джеймс И. Фауст, «Призванные и 
избранные», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 53–55

Рассел M. Нельсон, «Поддерживать 
Пророков», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 74–77

Что вы делаете, чтобы 
поддерживать церковных 
руководителей? Какие 
благословения вы получи-
ли благодаря этому?

Вспомните случаи, когда 
вы видели, как носители 
Священства Ааронова 
поддерживают церков-
ных руководителей, 
включая епископа или 
членов президентства 
кворума. Какими случая-
ми они могут поделиться 
друг с другом?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Спросите молодых мужчин, что 
они сделали, чтобы применить то, 
что узнали на прошлой неделе. Есть 
ли у них какие- нибудь вопросы 
или мысли по поводу того, что они 
изучали?

• Напишите на доске название 
этого урока и попросите членов 

кворума подумать о других словах, 
которые означают то же, что и сло-
во “поддерживать”. Затем попросите 
их составить на доске список имен 
руководителей в приходе, включая 
и членов президентства их квору-
ма. Что делают молодые мужчины 
для того, чтобы поддерживать этих 
людей?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять, 
что значит поддерживать церковных руководителей. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• До собрания кворума попросите 
молодых мужчин прочитать высту-
пление президента Рассела М. Нель-
сона «Поддерживать Пророков» и 
прийти готовыми поделиться тем, 
что в этом выступлении вдохновляет 
их поддерживать Президента Тома-
са С. Монсона.

• Разделите кворум на группы и 
поручите каждой группе часть вы-
ступления президента Джеймса И. 
Фауста «Призванные и избранные» 
или Учение и Заветы 124:45–46. 
Попросите их найти благословения, 
обещанные тем, кто поддерживает 
своих руководителей, и предупре-

Совет учителям

«Чтобы помочь учащимся 
подготовиться к ответам, 
вы можете сказать им 
заранее, что вы зададите 
им вопросы по тексту... 
Например, вы можете 
сказать: ‘Внимательно 
слушайте этот отрывок, 
чтобы вы смогли поде-
литься с нами тем, что 
вас больше всего заин-
тересует’ или ‘Когда мы 
будем читать эти стихи, 
обратите внимание на 
то, понимаете ли вы, что 
Господь говорит нам о 
вере’» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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ждения, данные тем, кто не делает 
этого. Предложите им поделить-
ся тем, что они найдут, а также 
историями из этого выступления, 
которые иллюстрируют такие бла-
гословения и предупреждения.

• Попросите молодых мужчин 
самостоятельно прочитать Исход 
17:8–12. Пусть один из них коротко 
перескажет эту историю своими 
словами. Как эта история примени-
ма к нам, когда мы поддерживаем 
своих церковных руководителей? 
В чем мы подобны Аарону и Ору, 
когда поддерживаем президента 
кворума и прочих руководителей?

• Предложите нескольким моло-
дым мужчинам найти примеры 
людей в Священных Писаниях, кото-
рые отвергли своих руководителей, 
например, Ламан и Лемуил (см. 1 
Нефий 18:9–14) или дети Израиля 
(см. У. и З. 84:23–25). Попросите 
остальных молодых мужчин найти 
примеры людей, которые следовали 

своим руководителям, например, 
вдова из Сарепты (см. 3- я Царств 
17:8–16) или Нееман (см. 4- я Царств 
5:8–14). Попросите их поделиться 
своими историями и объяснить, 
чему они учат относительно послед-
ствий отвержения или почитания 
церковных руководителей.

• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать статью президента 
Генри Б. Айринга «Призванные 
Богом и поддержанные людьми» и 
найти примеры того, как мы под-
держиваем наших руководителей 
священства. Принесите экземпляры 
церковных журналов и попросите 
молодых мужчин найти и поделить-
ся иллюстрациями в этих журналах, 
которые изображают поддержку 
руководителей священства. Что 
молодые мужчины делают, чтобы 
поддерживать своих руководителей, 
включая и президентство их квору-
ма? Что они могли бы сказать, услы-
шав как кто- то критикует одного из 
их руководителей?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что значит поддерживать церковных руководителей? Ка-
ковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами 
о руководителях, которые были 
призваны председательствовать в 
это время.

• Коротко обсудить, что могут 
делать члены кворума, чтобы еще 
лучше поддерживать своих церков-
ных руководителей.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам, готовил их и 
дал им важные обязан-
ности обучать и слу-
жить. Таким образом Он 
помогал им становиться 
еще более обращенны-
ми в Его Евангелие. Как 
вы можете следовать 
примеру Спасителя, как 
консультант Священства 
Ааронова?
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Отрывок из выступления Генри Б. Айринг «При-
званные Богом и поддержанные людьми», Ensign или 
Лиахона, Июнь 2012 г., стр. 4–5

Много лет назад один восемнадцатилетний 
студент показал мне, что это значит – поддержи-
вать служителей Господа. Его пример до сих пор 
благословляет мою жизнь.

Это был первый год его учебы в колледже. Он 
крестился примерно за год до того, как покинул 
дом, чтобы стать студентом одного крупного уни-
верситета. Я тогда служил там епископом. …

Он попросил меня о встрече в моем кабинете. 
Я удивился, когда он спросил: “Могли бы мы 
помолиться вместе, и можно ли мне произнести 
молитву?” …

Он начал свою молитву со свидетельства, в кото-
ром сказал, что знает, что епископ призван Богом. 
Он попросил Бога сказать мне, как ему нужно по-
ступить в деле, имеющем долговременные духов-
ные последствия. Этот юноша заверил Бога, что 
он уверен: епископ уже знает о его потребностях 
и даст ему совет, в котором он нуждается.

Пока он произносил слова молитвы, в моем разу-
ме возникли картины особых опасностей, с кото-
рыми ему придется столкнуться. Мой совет был 
прост, но я выразил его с предельной ясностью: 
всегда молиться, соблюдать заповеди и ничего не 
бояться.

Этот юноша, находившийся в лоне Церкви всего 
один год, своим примером показал мне, что 
может сделать Бог для руководителя, если его 
с верой и молитвой поддерживают те, кому он 
призван служить. Этот молодой человек проде-
монстрировал мне силу закона общего согласия 
в Церкви (см. У. и З. 26:2). Несмотря на то, что 
Господь призывает Своих слуг через откровение, 

они могут приступить к выполнению своих обя-
занностей только после поддержки тех, кому они 
призваны служить.

Выражая свою поддержку, мы даем торжествен-
ное обещание. Мы обещаем молиться за слуг 
Господа, чтобы Он направлял и укреплял их (см. 
У. и З. 93:51). Мы обещаем, что будем искать и 
ожидать вдохновения от Бога относительно их 
советов и всего, что они делают в своих призвани-
ях (см. У. и З. 1:38).

Нам необходимо часто возобновлять эти обе-
щания в своем сердце. Ваш учитель Воскресной 
школы будет стараться обучать Духом, но, по-
добно вам, он тоже может допустить ошибку во 
время урока. Однако вы можете принять решение 
слушать его и искать моменты, когда вдохновение 
сможет низойти на вас. Со временем вы заметите, 
что ошибок стало меньше, и будете чаще полу-
чать свидетельство о том, что Бог поддерживает 
этого учителя.

Поднимая руку в поддержку какого-то человека, 
мы обещаем Господу трудиться ради выполне-
ния той цели, с которой Он призвал его. Когда 
наши дети были маленькими, мою жену призвали 
обучать маленьких детей в нашем приходе. Я не 
только поднял руку в ее поддержку, но и молился 
о ней, а затем также попросил разрешения помо-
гать ей. Полученные мной уроки благодарности 
за работу, которую выполняют женщины, и за 
любовь Господа к Своим детям до сих пор благо-
словляют мою семью и мою жизнь.

Недавно я беседовал с тем юношей, который мно-
го лет назад поддержал своего епископа. Я узнал, 
что Господь и люди поддерживали его в призва-
нии в качестве миссионера, президента кола и 
отца. В конце нашей беседы он сказал: “Я до сих 
пор каждый день молюсь о вас”.
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Избранные материалы

Мы можем решить ежедневно молиться о ком-то, 
кого Господь призвал служить нам. Мы можем 
поблагодарить кого-то, кто благословил нас своим 
служением. Мы можем принять решение выйти 
вперед, когда кто-то, кого мы поддерживали голо-
сованием, ищет добровольцев1.

Тот, кто поддерживает слуг Господа в Его Цар-
стве, будет поддержан Его несравненной силой. 
Мы все нуждаемся в таком благословении.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«В таинствах... проявляется сила Божественности» (У. и З. 84:20).

Планы изучения материалов, приведенные в данном разделе, помогут молодым 
мужчинам понять суть таинств и заветов священства. Опыт, полученный ими за 
время изучения этого раздела, поможет им испытывать  благодарность и чтить 
уже заключенные заветы и с нетерпением ожидать заветов, которые они заклю-
чат в будущем, в том числе посвящение в Священство Мелхисидеково и храмовые 
таинства. Кроме того, носители Священства Ааронова имеют уникальную потреб-
ность в понимании таинств Евангелия, потому что они призваны прислуживать 
таинства причастия, крещения и посвящения в чины Священства Ааронова.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне помочь другим людям сделать причастие значимым опытом? (Долг перед Богом)
В чем состоит важность таинств в моей жизни?
В чем состоит важность заветов в моей жизни?
Какие заветы я заключил при крещении?
Как получить дар Святого Духа?
В чем состоит важность храмовых таинств?
Что представляют собой клятва и завет священства?
Что означает «взять на себя имя Иисуса Христа»?

Июль: Таинства и заветы
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Совместные мероприятия

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Совершать таинства священства», страницы 24–25, 
48–49, 72–73

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

Долг перед Богом

Как мне помочь другим 
людям сделать причастие 
значимым опытом?
Спаситель учредил причастие, чтобы Его последователи могли помнить 
Его и возобновлять свои священные заветы еженедельно. Причастие сим-
волизирует жертву плоти и крови Иисуса Христа в Его Искупление наших 
грехов. По этим причинам причастное собрание является самым священ-
ным. Оно должно быть временем благоговейного размышления и глубокого 
духовного обновления. Как у носителей Священства Ааронова, у нас есть 
возможность помогать прихожанам сделать причастие более значимым 
духовным опытом. Наши достоинство, пример и свидетельство могут по-
влиять на них.

Готовьтесь духовно

За несколько дней до собрания кворума предложите членам кворума подго-
товить краткий план, который они могли бы использовать для рассказа о 
причастии, и попросите их принести свои планы на собрание кворума. (Члены 
кворума могут включить в свой план Долг перед Богом изучить заветы и та-
инства и учить о них ; см. Выполнить мой долг перед Богом, стр. 18, 42 или 
66.)

Готовя свои планы изучения, члены кворума могут обратиться к видеосю-
жету “Всегда помнить Его”. Попросите их прочитать от Матфея 26:26- - 28, 
а также соответствующие стихи в ссылках на Перевод Джозефа Смита и 3 
Нефий 18:1- - 12 и найти цель, которую указал Спаситель, учредив причастие.

Они могут поразмышлять над следующими вопросами, разрабатывая свои 
планы:

• В чем состоит цель причастия? 
Что оно символизирует?

• Как мы можем всегда помнить о 
Спасителе?

• Как вы думаете, почему так важ-
но принимать причастие каждую 
неделю?

• Как можно лучше готовиться к 
принятию причастия?

• Как носители Священства Ааро-
нова могут представлять Спасителя 
в прислуживании причастия?

Поощряйте членов кво-
рума духовно готовиться 
к этому уроку, узнавая о 
причастии, обдумывая, 
что это таинство значит 
для них, и планируя 
способы рассказывать 
другим о том, что они 
изучают. Это будет наи-
более эффективно, если 
вы предложите им подго-
товиться по крайней мере 
за неделю до занятия, а 
затем свяжитесь с чле-
нами кворума в течение 
недели и напомните им.

Урок Воскресной школы 
“Как сделать так, что-
бы причастие стало для 
меня более значимым?” 
хорошо готовит к это-
му занятию. Вы можете 
координировать свои 
действия с учителем Во-
скресной школы членов 
вашего кворума и запла-
нировать свою беседу о 
причастии после того, 
как они изучат эту тему 
на уроке Воскресной 
школы.
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Ведите собрание кворума

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Здесь может помочь заранее заполненная повестка 
собрания кворума.

Начинайте учебный момент

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

• Предложите членам кворума в 
течение нескольких минут в начале 
собрания прочитать про себя при-
частные молитвы (см. У. и З. 20:77, 
79) и вспомнить слова любимого 
причастного гимна.

• Вместе с кворумом кратко про-
смотрите принципы обучения, 

присущие Христу, прочитав такие 
отрывки из Священных Писаний, 
как Учение и Заветы 11:21; 12:8; 
42:14. Призовите членов кворума 
держать эти принципы в голове, 
делясь сегодня своими чувствами о 
причастии.

Учитесь вместе

Предложите членам кворума учить друга о причастии (в небольших группах 
или всем кворумом), используя подготовленные ими планы. После того, как 
они это выполнят, предложите им обсудить, как они делились своим свиде-
тельством. Почему так важно делиться тем, что мы узнаём?

Если некоторые из молодых мужчин не подготовили планы, то дайте им 
время, чтобы сделать это на собрании кворума, следуя инструкциям выше в 
разделе “Готовьтесь духовно”. По возможности дайте время, чтобы некоторые 
из них смогли поделиться друг с другом тем, что изучили.
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Сво-
им ученикам и дал им 
возможности служить 
и обучать. Как молодые 
мужчины из вашего кво-
рума будут благословле-
ны, рассказывая другим 
то, что они узнали о 
причастии?

Приглашайте действовать

Чтобы воодушевить членов кворума поделиться тем, что они узнали, обду-
майте следующие идеи:

• Предложите каждому члену кво-
рума подумать о людях, с которыми 
они могли бы поделиться своим 
пониманием и свидетельством 
относительно учения о причастии. 
Например, они могли бы обучить 
своих родных, менее активного 
члена кворума, класс Общества 
молодых женщин, класс Первона-
чального общества или семьи, ко-
торые они навещают как домашние 
учителя. Попросите каждого члена 
кворума сказать кворуму, кого они 
выбрали. Вы можете посоветовать 
им рассказать о причастии через 
социальные сети в дополнение к 
тому, чтобы поделиться лично.

• Назначьте время, когда члены 
кворума могут навестить несколько 
семей из прихода и рассказать им 

о причастии. (Член епископства 
или руководитель миссии прихода 
может помочь вам выбрать семьи, 
которым такой визит может быть 
особенно полезным, например, 
новообращенные, семьи, состоящие 
из членов и не членов Церкви, или 
семьи, нерегулярно посещающие 
причастное собрание.) С помощью 
президента кворума организуйте 
членов кворума в напарничества и 
поручите каждой паре навестить 
одну из этих семей. (По возможно-
сти запланируйте эти визиты так, 
чтобы они совпали с мероприятием 
кворума на неделе; см. “Делить-
ся тем, что мы изучаем” на сайте 
молодежных мероприятий.) Если 
поездки затруднительны, то членам 
кворума может быть поручено обу-
чить собственные семьи.

На одном из предстоящих собраний кворума предложите членам кворума поде-
литься полученным опытом.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем состоит важность 
таинств в моей жизни?
Таинство – это священное, формальное действие, имеющее духовный 
смысл. Таинства совершаются властью священства и под руководством тех, 
кто наделен ключами священства. Таинства помогают нам помнить о том, 
кто мы, а также напоминают нам о нашем долге перед Богом. Они помога-
ют нам прийти ко Христу и получить вечную жизнь.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми муж-
чинами, чтобы помочь им понять значение таинств?

От Матфея 3:13–17 (крещение Иису-
са Христа)

Деяния 19:1–6 (Павел повторно кре-
стит людей, которые были крещены 
неправильно)

3 Нефий 11:21–26 (Иисус Христос 
передает власть крестить и обучает 
надлежащему порядку крещения)

Мороний 8:10–12 (учение Мормона 
о крещении)

У. и З. 84:19–21 (сила Божественно-
сти проявляется в таинствах священ-
ства)

Символы веры 1:3–5 (таинства необ-
ходимы для спасения)

Дэвид А. Беднар, “Всегда со-
хранять отпущение своих гре-
хов”, Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 59–62

Гэри И. Стивенсон, “Ваши четыре 
минуты”,  Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 84–86

“Таинства и благословения священ-
ства”, Книга 2: Руководство в Церкви 
(2010), 20.1

“Таинства”, Верой сильны (2005), стр. 
195

Видеосюжет: “Вера в силу священ-
ства”

Какие таинства Еванге-
лия вы получили? Как 
эти таинства благослови-
ли вашу жизнь? Почему 
они важны для вас лично?

Какие таинства получили 
молодые мужчины? Ка-
кие таинства они готовят-
ся получить? Почему для 
них важно понять значе-
ние таинств Евангелия?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Покажите молодежи иллюстра-
цию или предмет, связанные с 
уроком этой недели, и попросите 
их объяснить, как это относится к 
уроку. Как они применяли то, чему 
научились?

• Попросите молодых мужчин 
перечислить как можно больше 
таинств Евангелия. Затем помогите 
им выявить, какие таинства из этого 
списка необходимы для возвышения. 

Зачем Небесный Отец дал нам эти 
таинства? Что молодые мужчины 
могли бы ответить человеку, кото-
рый утверждает, будто таинства не 
важны? (Если молодым мужчинам 
нужны идеи, они могут обратиться 
к теме «Таинства» в издании Верой 
сильны или к части выступления 
старейшины Дэвида A. Бедна-
ра «Всегда сохранять отпущение 
своих грехов» под названием «Свя-
той Дух и таинства священства».)

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять, 
почему таинства важны. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько таких заданий, которые будут наиболее полезными для вашего квору-
ма:

• В части выступления старейшины 
Дэвида А. Беднара “Всегда сохра-
нять отпущение своих грехов” под 
названием “Обретение и сохране-
ние отпущения грехов через таин-
ства” описываются благословения 
таинств крещения, возложения рук 

для дарования дара Святого Духа и 
причастия. Чтобы помочь молодым 
мужчинам узнать, как эти таин-
ства могут помочь нам, предложи-
те каждому из них выбрать одно 
таинство и перечислить все, что 
он узнает благодаря этому отрыв-

Совет учителям

“От урока к уроку в ходе 
подготовки используйте 
разнообразные методы 
обучения. При этом 
можно использовать 
совсем простые приемы: 
повесить цветной плакат 
или таблицу на одном 
из уроков, составить на 
доске список вопросов на 
другом” (Обучение – нет 
призвания выше, [2000], 
стр. 89).
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ку выступления. Затем попросите 
молодых мужчин преподать то, что 
они узнали, другим членам кворума 
творческим способом – например, 
используя иллюстрации или игры.

• Попросите приглашенного гостя 
или молодого мужчину, который 
добился чего- то значительного, рас-
сказать, что требовалось для этого 
достижения, и как он этого достиг 
(возможно, он получил скаутскую 
награду,  имел академический 
успех или прошел прослушивание 
на роль). Затем предложите моло-
дым мужчинами прочитать абзац, 
начинающийся со слов “Эти опре-
деленные шаги...”, в выступлении 
старейшины Гэри И. Стивенсона 
“Ваши четыре минуты”. Чем таин-
ства похожи на требования, на-
званные приглашенным гостем или 
молодым мужчиной? Вы также мо-
гли бы прочитать оставшуюся часть 
выступления старейшины Стивен-
сона и найти, что еще он говорил о 
таинствах.

• Предложите молодым мужчи-
нам посмотреть видеосюжет “Вера 
в силу священства”. Попросите их 
перечислить на доске упомянутые 
таинства и благословения, кото-
рые мы получаем за участие в них. 
Предложите юношам рассказать о 
случаях, когда они сами получили 
или были очевидцами проведения 
одного из этих таинств (или дру-
гих таинств, например, отцовского 
благословения или благословения 
исцеления). Как полученный опыт 
благословил и укрепил их?

• Вместе с кворумом сделайте об-
зор четырех необходимых условий 
для проведения таинств в разделе 
20.1Книги 2. Предложите молодым 
мужчинам прочитать 3 Нефий 
11:21–26 и выяснить, как эти условия 
реализуются в описании крещения, 
данном Спасителем. Как их прислу-
живание причастия удовлетворяет 
этим четырем условиям? Что проис-
ходит, если таинство проводится без 
учета этих условий? Спросите моло-
дых мужчин, почему важно знать об 
этих условиях, когда они готовятся 
рассказывать о таинствах другим.

• Предложите молодым мужчинам 
представить, что они рассказывают 
представителю другого вероиспо-
ведания о крещении, и тот говорит: 
“Я уже крещен в своей церкви”. Как 
молодые мужчины могли бы помочь 
этому человеку понять, не обижая 
его, почему ему необходимо кре-
ститься снова? Какими отрывками 
из Священных Писаний или личным 
опытом они могли бы поделиться? 
Можно предложить им обратить-
ся к списку необходимых условий 
из раздела 20.1Книги 2; от Матфея 
3:13–17; Деяния 19:1–6; 3 Нефий 
11:21–26 или Мороний 8:10–12. По 
возможности пригласите на урок 
миссионеров полного дня, чтобы те 
поделились с кворумом тем, как они 
объясняют интересующимся зна-
чение таинств (сначала заручитесь 
одобрением епископа).

• Поделитесь с кворумом следу-
ющим высказыванием Президента 
Спенсера В. Кимбалла: “Таинства 



187

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и молился за них 
(см. от Иоанна 17). Как 
вы можете проявлять 
любовь к молодым муж-
чинам в вашем кворуме и 
поддерживать их?

служат нам напоминанием. Именно 
в этом заключается подлинное на-
значение причастия – не позволить 
нам забыть, помочь нам помнить” 
(Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball [1982], 112). По-

просите молодых мужчин перечис-
лить таинства Евангелия (например, 
упомянутые на стр. 195 справочника 
Верой сильны) и обсудите, о чем нам 
напоминает каждое из этих таинств.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важны таинства? Каковы их чувства или впе-
чатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
таинствах Евангелия.

• Организовать небольшое об-
суждение того, как им следует 

готовиться духовно к выполнению 
обязанностей в священных таин-
ствах.
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Избранные материалы

Отрывок из раздела «Общие указания», Книга 2: 
Руководство в Церкви (2010), 20.1

20.1 Общие указания

Таинство – это священное действие, например, 
крещение, исполняемое властью священства. 
Таинства крещения, конфирмации, посвящения в 
Священство Мелхиседеково (для мужчин), хра-
мовое облечение и запечатывание необходимы 
для возвышения всем людям, способным отвечать 
за свои поступки. Такие таинства называются 
таинствами спасения. Часть каждого таинства 
спасения – заключение лицом, принимающим 
таинство, заветов с Богом.

Для выполнения таинства спасения необходимо 
разрешение от руководителя священства, владею-
щего соответствующими ключами, или действу-
ющего под руководством человека, владеющего 
этими ключами. Такое разрешение необходимо и 
для наречения и благословения ребенка, освяще-
ния могилы, дарования патриархального благо-
словения, а также для подготовки, благословения 
и разнесения причастия. Без предварительного 
разрешения от руководителя священства носи-
тели Священства Мелхиседекова могут освящать 
масло, давать благословение больному, отцовские 
благословения и другие благословения утешения 
и совета.

Братья, исполняющие таинства и благословения, 
должны подготовить себя, живя достойно и стре-
мясь быть ведомыми Святым Духом. Им следует 
исполнять каждое таинство или благословение 
торжественно и благоговейно, следя за тем, чтобы 
оно удовлетворяло следующим требованиям:

1. Оно должно быть совершено во имя Иисуса 
Христа.

2. Оно должно быть совершено властью священ-
ства.

3. Оно должно быть совершено со всеми необ-
ходимыми процедурами, такими, как употре-
бление определенных слов или применение 
освященного масла.

4. Оно должно быть санкционировано предсе-
дательствующим должностным лицом (обычно 
епископом или президентом кола), владеющим 
соответствующими ключами, если это пред-
писано инструкциями, содержащимися в этом 
разделе.

Руководитель священства, курирующий соверше-
ние таинства или благословение, следит за тем, 
чтобы лицо, которое его совершает, имело необ-
ходимую власть священства, было достойным, зна-
ло надлежащие процедуры и строго следовало им. 
Руководители также стремятся сделать таинство 
или благословение благоговейным и значитель-
ным духовным событием.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем состоит важность 
заветов в моей жизни?
Мы заключаем заветы, получая такие таинства, как крещение, посвяще-
ние в священство и храмовые таинства. Завет – это священное соглашение 
между Богом и Его детьми. Бог ставит определенные условия и обещает нас 
благословить, если мы выполним эти условия. Заключение и соблюдение за-
ветов делает нас достойными получения благословений, обещанных Богом. 
Принимая решение не соблюдать заветы, мы теряем возможность получать 
благословения. Наши заветы влияют на то, какие решения мы принимаем, 
и помогают нам противостоять искушениям.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Как вы можете помочь молодым мужчинам обрести желание 
заключать и соблюдать заветы?

Исход 19:5; У. и З. 35:24; 90:24 (когда 
мы соблюдаем заветы, приходят 
благословения)

Мосия 5; Алма 46:10–37 (примеры 
того, как люди заключали и соблю-
дали заветы в Книге Мормона)

У. и З. 82:10 (Господь связан обяза-
тельством, когда мы повинуемся)

Рассел M. Нельсон, «Заветы», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 
86–89

Джеффри Р. Холланд, «Соблюдать 
заветы: послание для тех, кто будет 
служить на миссии», New Era, Jan. 
2012, 2–5; или Лиахона, январь 2012 
года, стр. 48–51

Д. Тодд Кристоферсон, «Сила заве-
тов», Ensign или Лиахона, май 2009 г., 
стр. 19–23

«Завет», Верой сильны (2005), стр. 
53–54

Видеосюжет: «Продвигаться вперёд»

Как вы были благословле-
ны, заключая и соблюдая 
заветы? Можете ли вы 
вспомнить случай, когда 
ваши заветы направляли 
вас в принятии решений?

Как вы можете помочь 
молодым мужчинам луч-
ше понять заветы, кото-
рые они уже заключили и 
еще заключат в будущем? 
Как понимание приро-
ды заветов и их важно-
сти поможет молодым 
мужчинам жить более 
праведно?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
вспомнить прошлый урок и по 
очереди сказать одно предложение, 
кратко описывающее то, что они 
узнали на нем. Как они применяли 
то, чему научились?

• Предложите одному молодому 
мужчине выйти и встать перед 
классом. Продемонстрируйте, что 
такое завет, дав ему простое обеща-
ние в обмен на простое действие с 
его стороны (например, пообещайте 
ему дать небольшое вознагражде-

ние, если он расскажет наизусть 
один из символов веры). Позвольте 
молодому мужчине выполнить это 
действие, если он захочет, а вы в 
свою очередь исполните обещанное. 
Помогите молодым мужчинам дать 
определение слову  завет (см. тре-
тий абзац выступления президента 
Рассела М. Нельсона «Заветы») и 
попросите их объяснить, чем этот 
пример похож на заветы, которые 
мы заключаем с Богом, и чем отли-
чается от них.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума по-
нять, почему мы заключаем заветы. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это, выполняя задание по 
программе «Долг перед Богом» 
– узнать о заветах и таинствах и 

обучить этому других (см. «Понять 
учение», стр. 18, 42 или 66).

• Предложите молодым мужчинам 
представить себе, что они пытаются 
помочь другу, принадлежащему 

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок». 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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к другой вере, понять, что такое 
заветы. Предложите им изучить 
статью «Завет» в издании Верой 
сильны или отрывки из Священных 
Писаний, перечисленные в данном 
плане изучения, и подготовиться 
объяснить суть заветов этому другу. 
Предложите им провести ролевую 
игру, обучая друг друга. Попросите 
их включить в свое объяснение при-
чины, почему заветы важны для них.

• Предложите молодым мужчинам 
самостоятельно изучить Мосия 5 
и отметить слова или выражения, 
связанные с заключением и соблю-
дением заветов, которые произвели 
на них впечатление. Попросите их 
написать на доске то, что они на-
шли. Напишите на доске: «Для меня 
важно соблюдать заветы, потому что 
________». Предложите каждому 
молодому мужчине закончить это 
предложение.

• Покажите изображение главно-
командующего Морония, подни-
мающего вверх знамя свободы (см. 
книгу Евангелие в искусстве,79). 
Попросите молодых мужчин найти 
на изображении несколько деталей 
и кратко рассказать о том, что они 
символизируют (см. Алма 46:10–37). 
Какие заветы заключили Нефийцы 
(см. стихи 20–22)? Почему эти люди 
предпочли соблюдать свои заветы, 
несмотря на возникшую опасность? 
Как заключенные ими заветы повли-
яли на исход битвы? Попросите мо-
лодых мужчин перечислить заветы, 

которые они заключили. Как эти 
заветы помогают нам преодолевать 
трудности и испытания?

• Прочитайте, посмотрите или 
послушайте с кворумом историю, 
рассказанную в начале выступления 
старейшины Д. Тодда Кристофер-
сона «Сила заветов». Как заветы 
Памелы помогли ей пережить 
произошедшую трагедию? Пору-
чите каждому молодому мужчине 
прочитать один из оставшихся 
разделов выступления, чтобы от-
ветить на вопрос: Как мои заветы 
могут укрепить и защитить меня? 
Попросите молодых мужчин поде-
литься найденным. Предложите им 
обсудить конкретные ситуации, с 
которыми они могут столкнуться на 
следующей неделе, когда они могут 
черпать силу или защиту в своих 
заветах.

• Напишите на доске слова «За-
веты» и «Миссионерская работа». 
Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать одну часть 
из статьи Джеффри Р. Холланда 
«Соблюдать заветы: послание для 
тех, кто будет служить на миссии». 
Попросите их найти взаимосвязь 
между заветами и миссионерской 
работой. Предложите молодым 
мужчинам поделиться друг с дру-
гом тем, что они узнали из послания 
старейшины Холланда. Как его на-
ставления повлияют на их действия, 
связанные с подготовкой к миссии?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Возросло ли их понимание сути заветов? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться тем, что для него зна-
чит заключить завет.

• Предложить другим членам кво-
рума поделиться с семьей своими 
впечатлениями от того, что они 
узнали.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
укреплять веру и дей-
ствовать в соответствии 
с истинами, которым 
Он учил (см. от Луки 
18:18 - 25). Как вы можете 
помочь молодым муж-
чинам обрести желание 
участвовать в таинствах 
и заветах и чтить свои 
заветы праведными по-
ступками?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Д. Тодда Кристоферсона 
«Сила заветов», Ensign или Лиахона, май 2009 года, 
стр. 19–23

15 августа 2007 года в Перу произошло сильное 
землетрясение, которое практически разруши-
ло прибрежные города Писко и Чинча. Как и 
многие другие руководители и члены Церкви, 
Венчеслао Конде, президент небольшого прихода 
Белькончито в городе Чинча, немедленно начал 
помогать другим людям, дома которых были 
повреждены.

Спустя четыре дня после землетрясения старей-
шина Маркус Б. Нэш, член Кворума Семидесяти, 
приехал в город Чинча, чтобы помогать коорди-
нировать работу Церкви по оказанию помощи. 
Там он встретился с президентом Конде. В то вре-
мя, когда они обсуждали масштабы разрушений 
и предпринимаемые действия, к ним подошла 
супруга президента Конде, Памела. Она держала 
на руках одного из своих младших детей. Старей-
шина Нэш спросил сестру Конде, все ли хорошо 
с их детьми. Она с улыбкой ответила, что благо-
даря милости Бога они в безопасности и у них все 
хорошо. Тогда он спросил о доме семьи Конде.

«Его уже нет», – просто ответила она.

«А как ваше имущество?» – спросил он.

«Все осталось под развалинами дома», – ответила 
сестра Конде.

«И несмотря на все, – заметил старейшина Нэш, – 
вы продолжаете улыбаться».

«Да, – сказала она, – я молилась, и сейчас я спо-
койна. У нас есть все необходимое. У него есть я, а 
у меня есть он, и у нас есть наши дети; мы запеча-
таны в храме, у нас есть эта прекрасная Церковь, 

и у нас есть Господь. Мы снова все сможем по-
строить с помощью Господа».

 «Завет», Верой сильны (2005), стр. 53–54

Завет – это священное соглашение между Богом 
и человеком либо группой людей. Бог ставит 
определенные условия и обещает нас благосло-
вить, если мы выполним эти условия. Не соблюдая 
заветов, мы не можем получать благословения, а 
в некоторых случаях подвергаемся наказанию за 
свое неповиновение.

Спасительные таинства священства всегда сопро-
вождаются заветами. Например, вы вступаете в 
завет, принимая крещение, и возобновляете этот 
завет, принимая причастие (см. Мосия 18:8–10; 
У. и З. 20:37, 77, 79). Если вы получили Священ-
ство Мелхиседеково, вы приняли клятву и завет 
священства (см. У. и З. 84:33–44). Храмовое обле-
чение и таинство запечатывания также включают 
в себя священный завет.

Всегда помните и чтите заключенные с Господом 
заветы. Тогда вам не нужно будет ждать, чтобы 
вами во всем повелевали (см. У. и З. 58:26–28). 
Святой Дух будет вдохновлять вас, и качества 
настоящего христианина станут неотъемлемой 
частью вашего характера. Как обещал Господь, вы 
«получи[те] откровение за откровением, знание 
за знанием, дабы [вы могли] познать тайны и 
мирные дела – то, что приносит радость, то, что 
даёт жизнь вечную» (У. и З. 42:61). Вашей самой 
большой надеждой должна стать возможность 
насладиться освящением, которого мы достига-
ем, полагаясь на это Божественное руководство; 
вашим самым большим страхом должна быть 
возможность утратить эти благословения.

Дополнительные ссылки: Иеремия 31:31–34; Мо-
сия 5; Мороний 10:33; У. и З. 82:10; 97:8; 98:13–15.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Какие заветы я заключил 
при крещении?
Крестившись, мы вступили в завет с Богом. Мы обещали взять на себя имя 
Иисуса Христа, всегда помнить Его, соблюдать Его заповеди и служить Ему 
до конца. Небесный Отец обещал нам отпущение грехов и, через таинство 
конфирмации, дар Святого Духа. Мы возобновляем этот завет каждый раз, 
когда принимаем причастие.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
мужчинам помнить и соблюдать свои заветы, заключенные при крещении?

От Иоанна 3:5; 2 Нефий 31:4–13, 17 
(крещение необходимо для вечного 
спасения)

Мосия 18:8–10; У. и З. 20:37 (обяза-
тельства, которые мы принимаем 
при крещении)

Хуго Монтойя, «Проходя через 
испытания и искушения – но не 
без помощи», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2015 г., стр. 53–55

Роберт Д. Хейлз, «Завет крещения: 
быть в Царстве и от Царства», Лиахо-
на, январь 2001 г., стр. 6–9

Кэрол М. Стивенс, «У нас есть вели-
кий повод для радости», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г.

«Ваш завет крещения», «Благослове-
ния крещения», Верой сильны (2005), 
стр. 70–73

Видеосюжет: «В одной команде»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Что вы помните о своем 
крещении? Как заветы, 
заключенные вами при 
крещении, влияют на 
вашу жизнь?

Каким образом можно 
помочь молодым мужчи-
нам лучше понять свои 
заветы, заключенные при 
крещении? Как можно 
помочь им укрепиться 
в решимости соблюдать 
эти заветы?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Пусть каждый член кворума 
закончит следующее предложение: 
«То, чему я научился на прошлом 
уроке, было важно для меня, потому 
что ________». Как они применяли 
то, чему научились?

• Покажите иллюстрацию креще-
ния (например, книга «Евангелие 
в искусстве», 103–104). Поделитесь 
воспоминаниями о дне своего кре-

щения, включая воспоминания о 
своих чувствах. Предложите моло-
дым мужчинам поделиться своим 
опытом, когда они участвовали в 
крещении или наблюдали за этим 
обрядом. Попросите их перечис-
лить на доске заветы, которые они 
заключили при крещении. Предло-
жите им дополнять список в тече-
ние урока, узнавая больше о заветах, 
заключаемых при крещении.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
понять заветы, которые они заключили при крещении. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума.

• Попросите молодых мужчин 
прочитать Мосия 18:8–10. Что 
они узнают о том, каким образом 
мы обещаем относиться к другим 
людям, заключая завет крещения? 
Чтобы помочь молодым мужчинам 
узнать о том, как мы облегчаем 
бремена друг друга, разделите их на 
группы и поручите каждой группе 
изучить часть выступления Хуго 
Монтойи «Проходя через испыта-
ния и искушения – но не без помо-
щи». Предложите каждой группе 
поделиться с классом тем, что они 
изучили. Каждая группа может 
изготовить плакат, на котором отра-
зит изученную тему, поделиться со-
ответствующим личным опытом или 
историей из Священных Писаний, 
содержащей такой же принцип.

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это, выполняя задание по 
программе «Долг перед Богом» 
– узнать о заветах и таинствах и 
обучить этому других (см. «Понять 
учение», стр. 18, 42 или 66).

• Попросите молодых мужчин 
найти отрывки из Священных Пи-
саний, предложенные в этом плане 
изучения. Попросите их отметить 
обещания, которые мы даем при 
крещении, и напишите то, что они 
нашли, на доске. Как мы держим 
эти обещания? Попросите молодых 
мужчин привести примеры людей, 
которые иллюстрируют обещания, 
написанные на доске (включая ис-
тории из Священных Писаний). Как 

Совет учителям

«Очень хорошие учителя 
не принимают похвал 
за уровень познаний и 
рост тех, кого они учат. 
Подобно садовникам, 
которые насаждают сад 
и заботятся об урожае, 
они стремятся создавать 
наилучшие из возможных 
условий для учебы. Затем 
они воздают благодар-
ность Богу, наблюдая 
прогресс своих учеников» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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выполнение этих обещаний благо-
словило молодых мужчин?

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать тему «Ваш завет креще-
ния» в справочнике Верой сильны и 
найти обещания, которые мы полу-
чаем при крещении. Предложите 
молодым мужчинам посмотреть 
видеосюжет «В одной команде» или 
прочитать историю в начале высту-
пления Кэрол М. Стивенс «У нас 
есть великий повод для радости». 
Попросите их поискать примеры 
людей, чтущих заветы, заключенные 
при крещении. Дайте членам квору-
ма время поделиться тем, что они 
узнали. Предложите президенту 
кворума организовать беседу о том, 
как они могут более полно соблю-
дать свои заветы, заключенные при 
крещении, всегда и везде.

• Покажите изображение креще-
ния Спасителя (см. книгу «Евангелие 
в искусстве»,35) и попросите членов 

кворума прочитать 2 Нефий 31:4–10. 
Попросите молодых мужчин приве-
сти примеры из Священных Писа-
ний, подтверждающие, что Иисус 
Христос соблюдал заветы, заклю-
ченные с Отцом (за идеями можно 
обратиться к иллюстрациям книги 
«Евангелие в искусстве», 36–48). По-
просите их рассказать случаи, когда 
они старались следовать примеру 
Спасителя.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать три абзаца выступления 
старейшины Роберта Д. Хейлза 
«Завет крещения: быть в Царстве и 
от Царства», начиная со слов: «При 
крещении мы заключаем завет с 
нашим Небесным Отцом». Попро-
сите их выяснить, какие заветы мы 
заключаем при крещении, и предло-
жите им написать ответы на доске. 
Каким образом крещение должно 
изменить нашу жизнь? Как оно из-
менило жизнь молодых мужчин?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они лучше понимать свои заветы крещения? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
том, как соблюдение завета, заклю-
ченного им при крещении, помога-
ет ему чтить священство.

• Предложить членам кворума 
проанализировать свою жизнь и вы-

яснить, нужно ли им отказаться от 
каких- либо привычек или развить 
новые привычки, чтобы быть более 
преданными своим заветам, заклю-
ченным при крещении.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился к 
тому, чтобы обучать, 
проводя время в уеди-
ненной молитве и посте. 
Оставаясь в одиночестве, 
Он искал руководства у 
Своего Отца (см. 3 Нефий 
19:19–23). Как вы будете 
следовать примеру Спа-
сителя, готовясь обучать 
молодых мужчин?
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Избранные материалы

«Крещение», Верой сильны (2005), стр. 70–71

Крестившись, вы вступили в завет с Богом. Вы обе-
щали взять на себя имя Иисуса Христа, соблюдать 
Его заповеди и служить Ему до конца (см. Мосия 
18:8–10; У. и З. 20:37). Каждый раз, принимая 
причастие, вы возобновляете этот завет (см. У. и З. 
20:77, 79).

Взять на себя имя Иисуса Христа. Взяв на себя 
имя Иисуса Христа, вы посвящаете себя Ему. Вы 
ставите Его и Его работу на первое место в своей 
жизни. Вы будете желать того, чего хочет Он, а 
не того, чего хотим мы или чего учит нас хотеть 
мир.

В Книге Мормона царь Вениамин объясняет, по-
чему важно взять на себя имя Спасителя:

«И нет иного имени, посредством которого про-
исходит спасение; а потому я хотел бы, чтобы вы 
взяли на себя имя Христа, все вы, вступившие в 
завет с Богом, что вы будете послушны до конца 
своей жизни.

И будет так, что всякий, поступающий так, ока-
жется по правую руку от Бога, ибо он будет знать 
имя, которым назван; ибо он будет назван именем 
Христа.

И вот, будет так, что всякий, кто не возьмет на 
себя имя Христа, должен будет называться каким-
нибудь другим именем; а потому он окажется по 
левую руку от Бога» (Мосия 5:8–10).

Соблюдать заповеди. Ваш завет крещения – это 
обязательство войти в Царство Божье, отделить 
себя от этого мира и быть свидетелем Бога «всег-
да, везде и во всех обстоятельствах» (Мосия 18:9). 
Ваши старания быть свидетелем Бога включают 
в себя все ваши слова и поступки. Стремитесь 
всегда помнить и соблюдать заповеди Господа. 
Следите за тем, чтобы ваши мысли, речь и поступ-
ки были чисты. Обращаясь в поисках развлечений 
к фильмам, телевидению, Интернету, музыке, 
книгам, журналам и газетам, тщательно выбирай-
те только тот материал, просматривая, прослу-
шивая или читая который вы будете возвышаться 
духовно. Одевайтесь скромно. Выбирайте таких 
друзей, которые помогут вам достигнуть ваших 
вечных целей. Держитесь подальше от безнрав-
ственности, порнографии, азартных игр, табака, 
алкоголя и наркотиков. Будьте достойны того, 
чтобы войти в храм.

Служить Господу. Заповедь, повелевающая отде-
лить себя от всего мирского, не означает, что вы 
должны изолировать себя от других людей. Часть 
вашего завета крещения – это обещание служить 
Господу. Лучше всего вы можете служить Ему, 
служа своим ближним. Говоря о завете крещения, 
Пророк Алма учил, что мы должны быть гото-
вы «нести бремена друг друга, дабы они были 
легки», и «горевать с горюющими. . . и утешать 
нуждающихся в утешении» (Мосия 18:8–9). Будь-
те добры и почтительны ко всем людям, следуя 
примеру Иисуса Христа во взаимоотношениях с 
ними.
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Кэрол М. Стивенс «У 
нас есть великий повод для радости», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г.

 Когда умер мой свекор, наша семья собралась 
вместе, чтобы поблагодарить тех, кто пришел 
выразить свои соболезнования. На протяжении 
всего вечера, общаясь с семьей и друзьями, я ча-
сто видела нашего десятилетнего внука Портера 
рядом с моей свекровью – его «бабулей». Иногда 
он стоял позади нее, наблюдая за ней. Однажды я 
заметила, как он взял ее за руки. Я видела, как он 
поглаживал ее руки, слегка обнимал ее и всегда 
был рядом с ней.

 Несколько дней после этого события его образ не 
выходил у меня из головы. Я ощутила побужде-
ние отправить Портеру сообщение и рассказать 
ему о своих наблюдениях. В электронном письме 
я написала о том, что видела и чувствовала. Я 
напомнила Портеру о заветах, которые он заклю-
чил при крещении, и процитировала слова Алмы 
в Книге Мосии, глава 18:

 «И ныне, поскольку вы желаете войти в стадо 
Божье и называться Его народом, и готовы нести 
бремена друг друга, дабы они были легки;

 Да, и готовы горевать с горюющими, да, и уте-
шать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и 
во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до 
самой смерти… дабы иметь вам жизнь вечную.

 Если это – желание ваших сердец, то что имеете 
вы против крещения во имя Господа во свидетель-

ство перед Ним, что вы вступили в завет с Ним 
– что будете служить Ему и соблюдать Его запо-
веди, дабы Он более обильно излил на вас Дух 
Свой?» (Мосия 18:8—10).

 Я объяснила Портеру, что Алма учил: те, кто 
хотят креститься, должны быть готовы служить 
Господу, служа ближним – всю свою жизнь! Я 
сказала: «Я не знаю, понял ли ты это, но то, как 
ты проявлял свою любовь и заботу к бабуле, это 
и есть соблюдение заветов. Мы каждый день 
соблюдаем свои заветы, когда проявляем добро-
ту, любовь и заботимся друг о друге. Я просто 
хочу, чтобы ты знал: я горжусь тобой – тем, как 
ты соблюдаешь свои заветы! Соблюдая заветы, 
которые ты заключил при крещении, ты будешь 
подготовлен к посвящению в священство. Этот 
новый завет даст тебе больше возможностей бла-
гословлять и служить окружающим и поможет 
тебе подготовиться к заветам, которые ты заклю-
чишь в храме. Спасибо тебе за такой прекрасный 
пример! Спасибо, что проявил себя настоящим 
хранителем заветов!»

 Портер ответил: «Бабушка, спасибо за письмо. 
Когда я обнимал бабулю, я не знал, что соблюдаю 
свои заветы, но чувствовал тепло в сердце и мне 
было хорошо. Я знаю, что это был Святой Дух».

 Я тоже ощутила тепло в сердце, когда осознала, 
что Портер понял связь между соблюдением заве-
тов и обещанием: «Дабы Дух Его всегда пребывал 
с [нами]» (Учение и Заветы 20:77) – обещанием, 
ставшим возможным благодаря получению дара 
Святого Духа.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как получить дар 
Святого Духа?
После крещения мы проходим таинство конфирмации. В ходе этого та-
инства мы слышим такие слова: «Прими Духа Святого». Это значит, что 
Святой Дух может стать нашим постоянным спутником, если мы того 
пожелаем, станем призывать Его присутствие в свою жизнь и с верой будем 
соблюдать заповеди.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
мужчинам понять, как дар Святого Духа будет помогать им и благословлять 
их всю жизнь?

Деяния 8:14–17; У. и З. 33:15; Сим-
волы веры 1:4 (дар Святого Духа 
передается возложением рук)

1 Нефий 2:9–20 (пример того, как 
Нефий был восприимчив к Святому 
Духу)

1 Нефий 15:1–11 (несоблюдение 
заповедей мешает нам получить 
Святого Духа)

1 Нефий 16:14–29; 18:8–22; Алма 
37:38–46 (пример Лиахоны)

У. и З. 20:77 (принимая причастие, 
мы возобновляем заветы, и Святой 
Дух может всегда пребывать с нами)

У. и З. 121:45–46 (если мы будем 
добродетельными и милосердными, 
Святой Дух станет нашим постоян-
ным спутником)

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

Дэвид A. Беднар  «Прими Духа Свя-
того», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 94–97

«Дар Святого Духа», Верой сильны 
(2005), стр. 153–154

Как дар Святого Духа 
утешает вас и помогает 
вам? Когда вы чувствова-
ли себя наиболее близко к 
Духу? Какими случаями 
вы могли бы поделиться с 
молодыми мужчинами?

Имеют ли молодые муж-
чины опыт, связанный 
с даром Святого Духа? 
Понимают ли они, что 
нужно делать, чтобы 
быть достойными иметь 
Святого Духа своим спут-
ником?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
поделиться случаем на прошедшей 
неделе, имеющим отношение к про-
шлому уроку.

• Попросите молодых мужчин 
вспомнить, когда они видели по-
следний раз, что кого- то конфи-

рмовали в члены Церкви. Какие 
слова были произнесены как часть 
таинства? Что значит «прими 
Святого Духа»? Попросите каждо-
го молодого мужчину продолжать 
размышлять над этим вопросом в 
ходе урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
понять, как получить Святого Духа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
изучить выступление президента 
Генри Б. Айринга «Святой Дух в ка-
честве вашего напарника» и найти 
выражения, которые помогут им 
понять, каким образом они могут 
чаще наслаждаться напарничеством 
Святого Духа. Предложите им поду-
мать над тем, почему мы нуждаемся 
в напарничестве Святого Духа, и 

как нам следует реагировать на по-
буждения, приходящие от Него. Как 
то, что молодые мужчины видят, ду-
мают и делают каждый день, влияет 
на их способность ощущать Святого 
Духа? Попросите их поразмышлять 
над изменениями, которые необ-
ходимы в их жизни. Попросите их 
поделиться некоторыми мыслями по 

Совет учителям

«Святой Дух может 
побудить одного или 
нескольких ваших учени-
ков поделиться мыслями, 
которые должны быть 
услышаны другими. Будь-
те открыты внушению 
попросить того или иного 
человека высказаться. 
Возможно, вы даже 
ощутите необходимость 
попросить поделиться 
своими взглядами того, 
кто не вызывался сам» ( 
Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 63).
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этому поводу, если при этом они не 
будут чувствовать себя неловко.

• Попросите молодых мужчин 
самостоятельно прочитать 1 Нефий 
2:9–19 и 1 Нефий 15:1–11. Предло-
жите половине кворума найти и 
обсудить, что сделал Нефий, чтобы 
получить Святого Духа. Предложи-
те другой половине класса выяснить 
и обсудить, что помешало Ламану 
и Лемуилу получить Святого Духа. 
Попросите их написать на доске 
то, что они нашли. Что из того, что 
молодые мужчины узнали из этих 
примеров, поможет им обрести 
Святого Духа в своей жизни?

• Убедитесь в том, что у каждого 
молодого мужчины есть экземпляр 
брошюры Во имя нравственной силы 
молодежи. Предложите каждому из 
них выбрать по одному параграфу 
из брошюры Во имя нравственной 
силы молодежи, прочитать его и 
отметить, что они должны и чего 
не должны делать, чтобы обрести 
Святого Духа. Предложите им поде-
литься тем, что они узнали о Святом 
Духе из прочитанного. Как это 
поможет им принять Святого Духа в 
своей жизни?

• Прочитайте с кворумом послед-
ние три последних абзаца «Дар 

Святого Духа» из выступления 
старейшины Дэвида А. Беднара 
«Прими Духа Святого». Попросите 
членов кворума сформулировать ос-
новную мысль старейшины Беднара. 
Поручите каждому молодому муж-
чине прочитать по одному из следу-
ющих трех разделов выступления и 
найти ответы на вопросы: Как стать 
достойной постоянной поддержки 
Святого Духа? Что может помешать 
нам принять Святого Духа? Попро-
сите их поделиться тем, что они 
узнали, и рассказать, каким образом 
они планируют последовать совету 
старейшины Беднара.

• Покажите изображение Легия 
и Лиахоны (см. книгу Евангелие в 
искусстве,68) и попросите моло-
дых мужчин рассказать, что им 
известно о Лиахоне. Предложите 
половине класса прочитать 1 Не-
фий 16:14–29, а другой половине – 1 
Нефий 18:8–22. Попросите их найти 
ответ на такой вопрос: «Чем Лиа-
хона напоминает Святого Духа?» 
Предложите им поделиться своими 
мыслями. Какие события из жизни 
семьи Легия помогут молодым муж-
чинам получить Святого Духа? В 
ходе обсуждения прочитайте вместе 
Алма 37:38–46.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что значит получить Святого Духа? Каковы их чувства 
или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уде-
лить больше времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить членам кворума 
прочитать Учение и Заветы 121:45–
46 при личном изучении, а затем 
поделиться на следующем собрании 
кворума тем, что они узнали из этих 
стихов о получении Святого Духа.

• Предложить членам кворума 
подумать о том, что они сделают 
на этой неделе, стараясь быть более 
достойными напарничества Святого 
Духа.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель обещал Сво-
им Апостолам в древ-
ности: «Не оставлю вас 
сиротами» (от Иоанна 
14:18). Святой Дух может 
обучать, направлять и 
утешать вас в вашем при-
звании. Что вы можете 
делать, чтобы обрести 
Его влияние в своей 
жизни?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида A. Беднара «При-
ми Духа Святого», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 95

Таинство конфирмации нового члена Церкви и 
передачи ему дара Святого Духа является од-
новременно простым и сложным. Достойные 
носители Священства Мелхиседекова возлагают 
свои руки на голову человека и называют его по 
имени. Затем властью святого священства и во имя 
Спасителя человека утверждают в качестве члена 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и 
произносят важные слова: «Прими Духа Святого».

За простотой этого таинства можно не заметить 
его значимости. Эти три слова – «Прими Духа 
Святого» – не просто некая формальность; в них 
заключен наказ священства, властное повеление 
поступать по своей воле, а не по воле других (см. 
2 Нефий 2:26). Святой Дух не вступает в действие 

в нашей жизни лишь оттого, что кто- то возложил 
на нашу голову руки и произнес эти три важных 
слова. Принимая это таинство, каждый из нас 
навсегда берет на себя священную обязанность 
желать, искать, добиваться, жить достойно того, 
чтобы и в самом деле «принять Духа Святого» и 
принадлежащие Ему духовные дары. «Ибо какая 
польза человеку, если ему даётся дар, но он не 
принимает дара? Вот, он не радуется тому, что 
дано ему, также он не радуется тому, кто есть 
податель дара» (У. и З. 88:33).

Что же мы должны делать, чтобы этот властный 
наказ искать поддержки третьего члена Божества 
стал непреходящей реальностью? Позвольте пред-
положить, что нам следует (1) искренне желать 
получения Святого Духа; (2) должным образом 
приглашать Святого Духа в свою жизнь и (3) с 
верой соблюдать заповеди Бога.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем состоит важность 
храмовых таинств?
Храмовые таинства ведут к величайшим благословениям, доступным детям 
Небесного Отца. Эти таинства готовят нас к вечной жизни с Небесным 
Отцом и нашими семьями по окончании земной жизни. Они благословля-
ют нас духовными силами и задают направление нашей земной жизни. В 
храме мы можем также выполнить важнейшие таинства за своих предков, 
которые умерли, не имея возможности принять их лично.

Готовьтесь духовно

Во время подготовки, преисполнившись молитвы, прочитайте эти отрывки 
из Священных Писаний и материалы. Что сможет вдохновить молодых муж-
чин быть достойными храмовых таинств и участия в них?

У. и З. 84:19–22 (в таинствах священ-
ства проявляется сила Божественно-
сти)

У. и З. 131:1–4 (новый и вечный 
завет бракосочетания)

Кент Ф. Ричардс, “Сила Божествен-
ности”, Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 118–120

Томас С. Монсон, “Благословения 
храма”, Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 91–93

Квентин Л. Кук, “Корни и ветви”, 
Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 
44–48

“Храмы”, Верой сильны (2005), стр. 
198–203

Видеосюжет: “Храмы – это маяки”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Как храмовые таинства 
направляют и благо-
словляют вашу жизнь? 
Каким образом участие 
в этих таинствах прибли-
жает вас к Небесному 
Отцу?

Какой опыт, связанный 
с храмовыми таинства-
ми, получили члены 
кворума? Как они мо-
гут помочь друг другу 
больше узнать о храмо-
вых таинствах и обрести 
свидетельство о них?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Принесите в класс предмет или 
картину и спросите, какое отноше-
ние это имеет к прошлому уроку. 
Вместе сделайте обзор учения, пре-
поданного на прошлой неделе.

• Попросите молодого мужчину 
взять в руки изображение храма и 
объяснить, почему храмовые таин-
ства важны для него.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять, 
в чем состоит значение храмовых таинств. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Попросите молодых мужчин 
закончить следующее предложение 
и поделиться своими ответами с 
классом: «Когда я бываю в храме, 
__________». Какие еще ответы они 
могут найти в списке в выступлении 
старейшины Кента Ф. Ричардса 
«Сила Божественности»? Они также 
могут изучить это выступление и 
найти ответы на вопрос «В чем важ-
ность храмовых таинств?» Попро-
сите молодых мужчин поделиться 
недавним опытом посещения храма. 
Какие благословения они получили 
через храмовое служение?

• Предложите молодым мужчинам 
найти в выступлении Президента 
Томаса С. Монсона «Благословения 
храма» благословения, которые 
приходят от служения в храме. 
Какие благословения они получили, 
посещая храм и участвуя в храмо-

вых таинствах? Вы также можете 
поделиться опытом из своей жизни, 
который бы демонстрировал то, как 
храм благословил вас.

• Покажите изображение супруже-
ской пары перед храмом (см. книгу 
Евангелие в искусстве, 120). Пред-
ложите кворуму вместе прочитать 
Учение и Заветы 131:1–4 и найти 
благословения, обещанные людям, 
вступившим в новый и вечный завет 
бракосочетания. Какие благослове-
ния будут удержаны у тех, кто не 
вступит в этот завет? Чем взгляды 
Господа на брак отличаются от 
взглядов, принятых в этом мире? 
Поделитесь с молодыми мужчинами 
свидетельством о благословениях, 
доступных им и их будущим семь-
ям, если они будут участвовать в 
храмовых таинствах.

Совет учителям

“Когда мы встречаемся, 
чтобы познавать учения 
Евангелия, это должно 
происходить в духе бла-
гоговения ... Отсутствие 
благоговения служит 
целям врага, создавая 
преграды в чувствитель-
ных каналах откровения 
разума и духа” (Бойд К. 
Пэкер, Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 82).
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• Покажите видеосюжет «Храмы 
– это маяки» и спросите молодых 
мужчин, почему, по их мнению, 
семья Моу Там была готова пой-
ти на столь великие жертвы ради 
поездки в храм. Чем приходилось 
жертвовать самим юношам или их 
знакомым ради посещения храма и 
получения его благословений?

• Разделите кворум на две части и 
попросите одну часть представить, 
будто они умершие предки второй 
половины. Попросите их предста-
вить, что они умерли без крещения, 
но приняли Евангелие в духовном 

мире. Попросите каждого из них 
написать послание своим живущим 
потомкам и передать его одному 
из молодых мужчин второй поло-
вины кворума. Попросите членов 
кворума прочитать эти послания 
вслух. Напишите на доске название 
урока и попросите молодых муж-
чин подумать над этим вопросом во 
время чтения третьего и четвертого 
абзацев в части выступления старей-
шины Квентина Л. Кука «Корни и 
ветви» под названием «Технологии 
и семейная история». Попросите их 
поделиться своими мыслями.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важны храмовые таинства? Какие чувства или 
впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Запланировать с кворумом поез-
дку в храм для совершения креще-
ний за умерших, по возможности с 
предоставлением имен своей семьи. 
Он также может призвать членов 
кворума применять полученные 
сегодня знания, чтобы воодушевить 

других членов кворума готовиться к 
посещению храма вместе с ними.

• Спросите членов кворума, что, 
по их ощущениям, они должны 
делать в связи с тем, что они сегодня 
узнали.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спасителя часто видели 
обучающим в храме. Он 
также учил через Своих 
современных Пророков, 
что храмовые таинства 
ведут нас к величай-
шим благословениям, 
доступным благодаря 
Искуплению. Приходя 
к пониманию важности 
храмовых таинств, вы 
можете более эффектив-
но призывать молодых 
мужчин готовиться к 
получению храмовых 
таинств для себя.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Квентина Л. Кука «Корни 
и ветви», Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 46

Храмовая и семейно- историческая работа нужна 
не только нам. Подумайте о людях, ожидающих 
по другую сторону завесы спасительных таинств, 
которые вызволят их из плена духовной темницы. 
Слово темница связано с «тюремным заключе-
нием или пленом» [Merriam- Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. (2003), “prison”]. Те, кто в ней 
находятся, могут повторить [этот] вопрос: «А что 
теперь?»

Одна верная сестра поделилась особым духовным 
опытом, полученным в храме в Солт- Лейк- Сити. 

В комнате для конфирмаций после проведения 
заместительного таинства конфирмации она 
услышала слова: «И узники выйдут свободными!» 
Она ощутила, как сильно жаждут этого те, кто 
ждут от нее выполнения крещения и конфирма-
ции. Вернувшись домой, она стала искать в Свя-
щенных Писаниях услышанную фразу. Она нашла 
высказывание Джозефа Смита в 128- м разделе 
Учения и Заветов: «Да возрадуются сердца ваши и 
пребывают в ликовании! Да воспоёт Земля! Пусть 
умершие воспевают гимны вечного прославления 
Царю Еммануилу, Который учредил до бытия 
мира то, что даст нам возможность освободить их 
из темницы, ибо заключенные выйдут свободны-
ми» (У. и З. 128:22).
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что представляют собой 
клятва и завет священства?
Мы получаем святое священство через «клятву и завет». Это означает, что 
Небесный Отец клянется нам, что у нас может быть сила и благословение 
священства, если мы заключаем с Ним завет возвеличивать свои призвания, 
быть верными в соблюдении заповедей и жить согласно каждому слову, 
исходящему из уст Бога.

Готовьтесь духовно

Изучая Священные Писания и другие материалы о завете священства, ищите 
то, что поможет молодым мужчинам возвеличивать свои призвания и ответ-
ственность, как носителей священства.

У. и З. 84:33–44 (мужчины обретают 
жизнь вечную через клятву и завет 
священства)

У. и З. 121:34–40 (почему много 
званных, но мало избранных)

У. и З. 121:41–46 (священство следует 
использовать только в праведности)

Генри Б. Айринг  «Вера и клятва и 
завет священства», Ensign или Лиахо-
на, май 2008 г., стр. 61–64

Энтони Д. Перкинс  «Берегите 
себя», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 54–56

«Подготовка к получению Священ-
ства Мелхиседекова», Долг перед 
Богом (2010), стр. 84–88

Видеосюжет: «Освятите себя»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Подумайте о случаях, 
когда вы возвеличивали 
свое призвание как носи-
тель священства. Какие 
благословения вы получи-
ли за это? Что вдохновля-
ет вас возвеличивать свое 
призвание?

Что может препятство-
вать молодым мужчинам 
соблюдать завет, который 
они заключили, когда 
получили священство? 
Когда вы видели, как мо-
лодые мужчины возвели-
чивают или используют 
свое священство?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину нарисовать картину, име-
ющую отношение к тому, что они 
узнали на прошлом уроке, и поде-
литься этим с кворумом. Как они 
применяли то, чему научились?

• Принесите на собрание кворума 
словарь и предложите молодым 

мужчинам найти определения слов 
«клятва» и «завет». Попросите 
одного из них кратко описать эти 
определения на доске. Почему, по 
мнению молодых мужчин, эти слова 
ассоциируются с получением свя-
щенства? (См. У. и З. 84:40–41.)

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
глубже понять клятву и завет священства. Следуя вдохновению Духа, выбери-
те одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Некоторые члены вашего кво-
рума могли выполнить задание по 
подготовке к получению Священ-
ства Мелхиседекова в брошюре Долг 
перед Богом (см. страницы 84–86). 
В таком случае вы можете предло-
жить им рассказать остальным чле-
нам кворума о том, что они узнали 
о священстве.

• Напишите на доске: «Клятва и 
завет священства». Ниже напишите: 
«обещания человека» и «обещания 
Бога». Объясните, что при получе-
нии священства человек вступает 
в завет с Богом. Попросите членов 
кворума прочитать Учение и Заветы 
84:33–44 и отметить, что обещают 
делать те, кто получает священ-
ство, и что Бог обещает им взамен. 

Попросите их написать найденное 
на доске под нужным заголовком. 
Поделитесь личным опытом, ко-
торый поможет членам кворума 
увидеть благословения, приходящие 
тогда, когда мы возвеличиваем свое 
священство.

• Покажите видеосюжет «Освятите 
себя» и попросите молодых мужчин 
поделиться тем, что они узнали о 
том, как важно преданно возвеличи-
вать свое священство. С разрешения 
епископа пригласите нескольких 
сестер (например, матерей молодых 
мужчин) на собрание кворума и 
попросите их поделиться с молоды-
ми мужчинами тем, какое влияние 
верные носители священства оказа-
ли на их жизни и семьи.

Совет учителям

«Принимайте невер-
ные ответы вежливо и 
с уважением. Сделайте 
так, чтобы у этого чело-
века не пропало желание 
принимать участие в 
занятии. Может быть, вам 
стоит взять ответствен-
ность за неверный ответ 
на себя, сказав, напри-
мер: ‘Извините. Я думаю, 
что поставил вопрос не 
очень четко. Давайте я 
задам его снова’» (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 69).
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• Дайте каждому молодому муж-
чине копию выступления Президен-
та Генри Б. Айринга «Вера и клятва 
и завет священства» и попросите 
членов кворума найти все благосло-
вения, которые, по словам Прези-
дента Айринга, получают носители 
священства, с верой возвеличивая 
свои призвания. Попросите членов 
кворума поделиться найденным. 
Какие благословения, упомянутые 
Президентом Айрингом, они хотели 
бы получить больше всего и почему?

• Поделитесь с молодыми муж-
чинами отрывком «Клятва и завет 

священства» из выступления ста-
рейшины Энтони Д. Перкинсона 
«Берегите себя». Попросите каждо-
го молодого мужчину нарисовать 
на доске «дорогу к Небесам», о 
которой говорил старейшина Пер-
кинсон. Затем предложите каждому 
молодому мужчине добавить к этой 
дороге предупреждающий знак о 
духовной опасности, которую носи-
тели священства должны избегать. 
Что мы, как носители священства, 
делаем, чтобы избегать таких опас-
ностей?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они лучше понимать клятву и завет священства? Каковы их чув-
ства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать кворуму, что он пла-
нирует делать, чтобы возвеличивать 
свое призвание и обязанности во 
священстве, и предложить членам 
кворума составить собственные 
планы.

• Попросить членов кворума поду-
мать о том, как Небесный Отец бла-
гословляет их, когда они выполняют 
свои обязанности во священстве.

Обучать по примеру 
Спасителя

Во времена Своего ран-
него служения Спаси-
тель приглашал Своих 
учеников действовать с 
верой и жить согласно 
истинам, которым Он 
обучал. Все Его обучение 
было нацелено на то, 
чтобы помогать Своим 
последователям всем 
сердцем жить по Еванге-
лию. Старайтесь думать 
о способах, как помочь 
молодым мужчинам всем 
своим сердцем понимать 
клятву и завет священства 
и жить в соответствии с 
ними.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Генри Б. Айринга «Вера и 
клятва и завет священства», Ensign или Лиахона, 
май 2008 года, стр. 61–64

Позвольте мне описать некоторые благослове-
ния, которые вы получите, если с верой пойдете 
вперед.

Во-первых, сам факт, что вам были предложены 
эта клятва и завет, свидетельствует о том, что Бог 
избрал вас, зная ваши силы и способности. Он 
знает вас с тех пор, как вы жили с Ним в мире ду-
хов. Заранее зная о вашей силе, Он позволил вам 
найти истинную Церковь Иисуса Христа и пред-
ложил вам священство. Вы можете чувствовать 
уверенность, потому что у вас есть доказательство 
Его уверенности в вас.

Во-вторых, если вы будете стараться соблюдать 
свои заветы, Спаситель обещал вам Свою личную 
помощь. Он сказал, что, когда вы пойдете вперед, 
почитая священство, «там, где принимают вас, 
там и Я также буду, ибо Я предъиду перед лицом 
вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу ле-
вую, и Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы нести вас» [У. и З. 84:88].

Время от времени вы, как и я, можете нуждаться в 
заверении, что вам будут даны силы соответство-
вать своим обязательствам в этом Святом Свя-
щенстве. Господь предвидел, что вам понадобятся 
заверения. Он сказал: «Ибо все, кто пребывают 
верными, для обретения этих двух священств, о 
которых Я сказал, и возвеличивания своего при-

звания, освящаются Духом к обновлению их тел» 
[У. и З. 84:33]. . .

Вам также обещано, что вам будет дана сила 
приносить свидетельство и что вместе с этим вы 
будете очищены и подготовлены к обещанной вам 
вечной жизни. . .

Есть еще одно удивительное благословение, 
которое воодушевит вас, если вы будете соблю-
дать заветы священства. Служение в священстве 
подготовит вас к жизни в вечной семье. Оно 
изменит ваше отношение к тому, что значит быть 
мужем, отцом, сыном или братом. Эта перемена 
в вашем сердце будет происходить по мере того, 
как вбудет расти ваша вера в реальность данного 
вам обещания вечной жизни через Священство 
Мелхиседеково. . .

Я стал непосредственным свидетелем того, что 
служение священства, совершаемое с верой, 
оказывает именно такое действие, изменяя наши 
сердца и наши чувства. Молодой человек, слы-
шащий сегодня мои слова, может быть уверен, 
что, почитая свое священство, он обретет защиту 
от искушений полового греха, столь распростра-
ненного в мире, в котором мы живем. Носитель 
Священства Ааронова, слушающий меня сегодня, 
сможет, по мере роста его веры в несомненную 
награду вечной жизни, даруемую вечным свя-
щенством, обрести силу видеть в дочерях Бога их 
истинную ценность, а в обещании потомства – 
причину быть и оставаться чистым.
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ИЮЛЬ: ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что означает «взять на себя 
имя Иисуса Христа»?
При крещении мы вступаем в завет взять на себя имя Иисуса Христа. Мы 
возобновляем этот завет, принимая причастие (см. У. и З. 20:77). Мы сле-
дуем этому завету, ставя Господа на первое место в своей жизни, стремясь 
думать и действовать, подобно Ему, и оставаясь «всегда, везде и во всех 
обстоятельствах свидетелями Бога» (Мосия 18:9).

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и материалы помогут молодым муж-
чинам понять завет, который они заключили, взяв на себя имя Христа?

Мосия 5 (почему так важно взять на 
себя имя Христа)

3 Нефий 27:27 (мы должны стре-
миться быть похожими на Иисуса 
Христа)

У. и З. 20:37, 77 (принятие имени 
Христа – часть нашего завета креще-
ния и таинства причастия)

Роберт Д. Хейлз, «Быть христиа-
нином, более подобным Христу», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 90–92

Мервин Б. Арнольд, «Что вы сде-
лали с именем Моим?» Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 105–107

Видеосюжет: «Отважен – и пусть ты 
один»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Как вы считаете, что 
значит «взять на себя имя 
Иисуса Христа»? Каким 
образом вы соблюдаете 
этот завет? 

Какие испытания и 
благословения приходят 
к молодым мужчинам, 
когда они берут на себя 
имя Христа? Как вы 
можете помочь молодым 
мужчинам ставить Бога 
на первое место в жизни?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
поделиться недавним случаем из 
жизни, который напомнил им о том, 
чему они научились на собраниях 
кворума или на других церковных 
уроках, или укрепил это знание.

• Попросите одного из членов кво-
рума произнести наизусть причаст-
ную молитву благословения хлеба 
(или прочитать ее в У. и З. 20:77). 
Что, по их мнению, означает «взять 
на себя имя [Иисуса Христа]»?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
понять, что значит «взять на себя имя Иисуса Христа». Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• Покажите видеосюжет «Отва-
жен -  и пусть ты один». Каково, 
по ощущениям молодых мужчин, 
было главное послание Президента 
Монсона в этом видеосюжете? Как 
юноши и девушки, изображенные в 
этом видеофильме, демонстрируют, 
что они взяли на себя имя Спасите-
ля? Предложите молодым мужчи-
нам поделиться подобным опытом.

• Поделитесь следующим высказы-
ванием Президента Генри Б. Айрин-
га: «Мы обещаем взять на себя Его 
имя. Это значит, что мы должны 
считать себя принадлежащими Ему. 
Мы поставим Его на первое место 
в нашей жизни. Мы будем желать 
того, чего желает Он, а не того, чего 
желаем мы или чего учит желать 
мир» («Дабы мы были едины», 
Ensign или Лиахона, июль 1998 г.). 

Разделите кворум на три группы и 
поручите каждой группе обсудить 
один из следующих вопросов: Что 
значит считать себя учениками 
Христа? Каким образом можно 
ставить Спасителя на первое место 
в жизни? Что значит желать того, 
чего желает Спаситель? Поручите 
одному участнику из каждой груп-
пы поделиться с остальными члена-
ми кворума выводами его группы.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Мосия 5, ища ответы на 
вопросы типа: «Что значит взять на 
себя имя Христа?» и «Почему так 
важно взять на себя имя Христа?» 
Попросите их поделиться тем, что 
они узнали, и сказать, каким обра-
зом они могут показать, что они 
взяли на себя имя Спасителя.

Совет учителям

«Попросите учеников 
своими словами выразить 
суть обсуждаемых зако-
нов. Это поможет вам 
узнать вскоре после на-
чала урока, понятны ли 
им определенные слова и 
мысли. Если они для них 
непонятны, вы можете 
дать объяснения, после 
которых оставшаяся 
часть урока приобретет 
для них больший смысл» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 73).
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• Спросите молодых мужчин, 
знают ли они, почему родители 
дали им такие имена. Как их имена 
влияют на то, кем они являются и 
как они стараются жить? Предло-
жите нескольким молодым муж-
чинам прочитать Геламан 5:6–8, 
а остальным – три первых абзаца 
выступления старейшины Мервина 
Б. Арнольда «Что вы сделали с име-
нем Моим?» Попросите их кратко 
сообщить друг другу, о чем они 
прочитали. Как имена Нефия, Легия 
и Джорджа Альберта Смита вдох-
новили эти людей на праведную 
жизнь? Каким образом наш завет 
взять на себя имя Иисуса Христа 
вдохновляет нас? Прочитайте с 
кворумом два последних абзаца вы-

ступления и предложите молодым 
мужчинам обсудить, как они могут 
последовать призыву старейшины 
Арнольда.

• Поделитесь следующим выска-
зыванием старейшины Роберта Д. 
Хейлза: «Слово христианин означает 
человека, принимающего на себя 
имя Христа». Разделите среди мо-
лодых мужчин выступление старей-
шины Хейлза «Быть христианином, 
более подобным Христу». Попроси-
те каждого молодого мужчину про-
читать свою часть, чтобы ответить 
на вопрос: «Что значит быть христи-
анином?» Попросите его поделиться 
найденным и привести примеры 
своих знакомых, которых он считает 
истинными христианами.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что значит «взять на себя имя Иисуса Христа»? Каковы 
их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
том, что значит «взять на себя имя 
Христа».

• Предложить другим членам 
кворума подумать, нужно ли им 
в жизни что- то изменить в связи с 
тем, что они сегодня узнали.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
обучал, и знал, кем они 
могут стать. Когда им 
было сложно, Он не отре-
кался от них, но продол-
жал любить их и служить 
им. Как вы можете 
проявлять свою любовь 
к молодым мужчинам, 
которых обучаете, и под-
держивать их?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Роберта Д. Хейлза «Быть 
христианином, более подобным Христу», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2012 года, стр. 90–92

Я свидетельствую, что через Его бесконечную 
любовь и благодать мы можем стать христианами, 
более подобными Христу. Поразмышляйте над 
следующими качествами, присущими Христу. 
Что мы делаем, чтобы укрепить их в себе?

Христианская любовь. Для Спасителя ценен 
каждый. Добрый и сострадательный ко всем, Он 
оставил девяносто девять, чтобы найти одного 
[см. от Матфея 18:12–14], потому что «у [нас] и во-
лосы на голове. . . все сочтены» [от Луки 12:7] Им.

Христианская вера. Несмотря на искушения, 
испытания и преследования, Спаситель доверял 
нашему Небесному Отцу и принял решение быть 
преданным и послушным Его заповедям.

Христианская жертва. Всю Свою жизнь Спаси-
тель отдавал Свое время, Свою энергию и в конце 
концов, через Искупление, отдал Себя, чтобы все 
дети Божьи могли воскреснуть и получить воз-
можность унаследовать жизнь вечную.

Христианская забота. Как добрый Самарянин, 
Спаситель постоянно протягивал руку, чтобы спа-
сать, любить и заботиться о людях вокруг Него, 
независимо от их культуры, вероисповедания или 
обстоятельств.

Христианское служение. Черпая воду из колодца, 
готовя рыбу или омывая пыльные ноги, Спаситель 
проводил дни в служении другим – поднимая 
утомленных и укрепляя ослабевших.

Христианское терпение. Испытывая горе и страда-
ния, Спаситель терпеливо уповал на Своего Отца. 
И Он терпеливо ждет, когда мы придем к осозна-
нию себя и вернемся домой к Нему.

Христианский покой. На всем протяжении Своего 
служения Он взывал к пониманию и распро-
странял мир. Он учил – в особенности Своих 
учеников – тому, что христиане не могут спорить 
с другими христианами, несмотря на различия 
между ними.

Христианское прощение. Он учил нас благосло-
влять тех, кто проклинает нас. Он показал нам, 
как это делать, молясь о том, чтобы распинающие 
Его были прощены.

Христианское обращение. Подобно Петру и Ан-
дрею, многие распознают истину Евангелия, 
как только услышат ее. Они обращаются в веру 
мгновенно. Другим для этого требуется больше 
времени. В откровении, данном через Джозефа 
Смита, Спаситель учил: «То, что от Бога, есть 
свет; и тот, кто получает свет и пребывает в Боге, 
получает еще больше света; и свет тот становится 
ярче и ярче, доколе не достигает совершенного 
дня» [Учение и Заветы 50:24] – совершенного дня 
нашего обращения. Иисус Христос есть «свет и 
Искупитель мира; Дух истины» [Учение и Заветы 
93:9].

Христианское претерпевание до конца. Во все дни 
Свои Спаситель никогда не переставал выполнять 
волю Отца, но пребывал в праведности, доброте, 
милосердии и истине до конца Своей земной 
жизни.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Брак мужчины и женщины предначертан Богом, и в замысле Творца, определяющем 
вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место» («Семья. Воззвание к 
миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 года, стр. 129).

Планы изучения материалов в этом разделе помогут носителям Священства Аа-
ронова понять, в чем состоит важное значение семьи в их собственной жизни и 
в плане Небесного Отца для Его детей. Истины, которые им предстоит уяснить в 
данном блоке, помогут им защищать брак и семью от нападок и уловок искуси-
теля. Эти истины также помогут им выполнять свои обязанности священства по 
укреплению своей семьи уже сейчас и готовясь к созданию праведной семьи, став 
достойным мужем и отцом в Сионе.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу укреплять свою семью? (Долг перед Богом)
В чем состоит важность целомудрия?
В чем состоит важность храмового брака?
В чем состоит важность семьи?
Почему важно следовать церковным стандартам в отношении свиданий?
Как я могу уже сейчас готовиться к роли праведного мужа и отца?
Как роли мужчин и женщин в семье дополняют друг друга?

Август: Брак и семья
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Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Служить ближним своим», страницы 26–27, 50–51, 
74–75

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68

«Семья и друзья», страницы 79–83
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Как я могу укреплять 
свою семью?
«Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего следуя учениям 
Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и семьи основаны и укрепляют-
ся верой, молитвой, покаянием, прощением, уважением, любовью, состра-
данием, трудолюбием, а также полноценным отдыхом» («Семья. Воззвание 
к миру»). Помогая своим родителям в достижении этих целей, мы можем 
помочь своим семьям достичь того счастья, которого желает нам Небесный 
Отец.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что, по вашим ощущениям, поможет молодым мужчинам укре-
пить свою семью?

1 Нефий 8:12 (Легий захотел, чтобы 
члены его семьи вкусили плод дере-
ва жизни)

1 Нефий 16:14–32 (Нефий укрепляет 
свою семью)

2 Нефий 25:26 (мы рассказываем 
своим детям о Христе)

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 27, 51, 75, 82

“Семья. Воззвание к миру”, Ensign 
илиЛиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Дитер Ф. Ухтдорф, “Хвала спасаю-
щим”, Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 77–80

Бонни Л. Оскарсон, “Защитники 
Воззвания о семье”, Ensign или Лиа-
хона, май 2015 г., стр. 14–17

M. Рассел Баллард, “Отцы и дети: 
удивительные взаимоотношения”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 47–50; см. также видеосюжет 
“Отцы и дети”

Видеосюжеты: “Два брата по от-
дельности”, “Малыми делами”

Какой опыт, связанный с 
вашей семьей, принес вам 
счастье? Какие благосло-
вения вы видели в своей 
семье, следуя учениям 
Спасителя?

Что вам известно о жизни 
семьи молодых мужчин, 
которых вы обучаете? 
Как вы можете помочь 
им понять, что семьи ста-
новятся счастливее, когда 
стремятся следовать 
учениям Спасителя?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• До начала урока предложите чле-
ну президентства кворума выбрать 
гимн, относящийся к прошлому 
уроку. Пусть он прочитает слова 
гимна и поделится с членами квору-
ма тем, какое отношение этот гимн 
имеет к прошлому уроку.

• Попросите члена кворума по-
казать изображение семьи из 
Священных Писаний и рассказать, 
как поступки разных членов семьи 
приносят счастье или причиняют 
страдания семье (обсуждаемыми 
семьями могут быть семьи Легия, 
Иакова, Адама и других).

Учитесь вместе

Цель этого урока – призвать каждого молодого мужчину выполнять свои обя-
занности священства по укреплению своей семьи. В ходе этого урока, членам 
кворума следует составить планы в своих брошюрах Долг перед Богом, чтобы 
служить членам семьи или начать работать над проектом “Семья и друзья”. 
Перед началом собрания кворума предложите молодым мужчинам принести с 
собой в церковь издание Долг перед Богом. На последующих собраниях кворума 
предлагайте им делиться опытом, который они получают, выполняя наме-
ченные планы.

• В своем выступлении “Хвала 
спасающим” президент Дитер Ф. 
Ухтдорф говорил о семьях: “У нас 
может быть один генофонд, но все- 
таки мы разные.  У каждого из нас 
уникальный дух. Мы можем при-
ветствовать эти различия”. Какие 

уникальные черты или сильные 
стороны имеет каждый из молодых 
мужчин? Каким образом каждый 
молодой мужчина может исполь-
зовать свои уникальные сильные 
стороны, чтобы это благословило 
его семью? Члены кворума могут 

План действий по 
программе "Долг перед 
Богом"

В конце собрания кво-
рума выделите время 
для того, чтобы молодые 
мужчины могли записать 
план действий в своих 
брошюрах Долг перед 
Богом или в Интернет- 
версии брошюры Долг 
перед Богом. Этот план 
действий носит личный 
характер, но члены кво-
рума могут помочь друг 
другу найти идеи для 
своего плана.
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также изучить части выступления 
в небольших группах и найти и 
поделиться тем, что они посчитали 
важным для себя. Вы можете пред-
ложить членам кворума посмотреть 
один из видеосюжетов, предложен-
ных в этом плане изучения, и найти, 
что делали члены семьи, чтобы 
улучшить свои отношения. Как 
молодые мужчины могут привет-
ствовать различия между членами 
своей семьи? Какими идеями в отно-
шении того, как они могут укрепить 
отношения в своей семье, они могут 
поделиться?

• В своем выступлении “Защит-
ники Воззвания о семье” Бонни Л. 
Оскарсон учила: “Все мы, – жен-
щины, мужчины, молодежь и дети, 
одинокие, женатые или замужние, 
– можем трудиться над тем, чтобы 
быть домохозяевами. Мы должны 
'хозяйствовать в наших домах', делая 
их местами убежища, святости и 
безопасности” (Ensign или Лиахо-
на, май 2015 г., стр.17). Как еще, по 
предложению сестры Оскарсон, 
члены Церкви могут защищать и 
укреплять свои семьи? Как молодые 
мужчины могут уже сейчас помочь 
сделать свои дома местами порядка, 
святости и безопасности?

• Вы можете предложить несколь-
ким членам кворума провести часть 
урока. Например, они могут рас-
сказать о том, что делают их семьи 
для обретения счастья, или же они 
могут использовать одно из заданий, 
предложенных ниже. Возможно, 
кто- то из священников выполнил 

задание “Семья” по программе Долг 
перед Богом (стр. 80–82) и может 
поделиться опытом.

• Попросите молодых мужчин 
перечислить на бумаге препятствия, 
мешающие некоторым семьям 
стать счастливее. Раздайте юношам 
по одному экземпляру документа 
“Семья. Воззвание к миру” (см. 
Долг перед Богом, стр. 107). Дайте 
членам кворума несколько минут, 
чтобы прочитать седьмой абзац и 
подчеркнуть принципы, которые 
ведут к счастью в семейной жизни. 
Попросите каждого молодого муж-
чину прочитать 1 Нефий 16:14–32 
и рассказать о том, как семья Легия 
применяла эти принципы. Попро-
сите их вспомнить случаи из своей 
жизни, когда они узнали о том, как 
важно следовать этим принципам в 
семейной жизни.

• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать раздел “Семья” в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи и найти и рассказать, что 
они могут сделать, чтобы укрепить 
свою семью. Предложите каждо-
му молодому мужчине открыть 
свою брошюру Долг перед Богом на 
разделе “Служить ближним своим” 
(для дьякона – стр. 27; для учителя 
– стр. 51; для священника – стр. 75) 
и написать, что они могут делать, 
чтобы укрепить свою семью через 
служение (см. “Мой личный план 
по оказанию служения”). Попро-
сите молодых мужчин поделиться 
своими планами с кворумом.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как они, носители священства, могут укрепить свою 
семью? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь до-
полнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?



222

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить молодым мужчинам 
записать в своих брошюрах «Долг 
перед Богом» что они могут сделать, 
чтобы укрепить свои отношения с 
близкими и семьей (если они еще 
этого не сделали; см. страница 82);

• Предложить членам кворума по-
делиться тем, как они помогли своей 
семье стать счастливее;

• Принести свое свидетельство о 
важной ответственности каждого 
молодого мужчины – помогать сво-
ей семье становиться счастливее.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников, молился за них 
и непрестанно служил 
им. Он находил возмож-
ности быть с ними и вы-
ражать им Свою любовь. 
Он знал их интересы, 
надежды и желания и то, 
что с ними происходило. 
Предложите молодым 
мужчинам найти способ 
выразить свою любовь и 
послужить членам семьи.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Бонни Л. Оскарсон «За-
щитники Воззвания о семье», Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 17

Нам необходимо взять определение, о котором 
иногда говорят с пренебрежением, и возвеличи-
вать его. Это такое определение, как домохозяин. 
Все мы, – женщины, мужчины, молодежь и дети, 
одинокие, женатые или замужние, – можем 
трудиться над тем, чтобы быть домохозяевами. 

Мы должны «хозяйствовать в наших домах», делая 
их местами убежища, святости и безопасности. 
Наши дома должны стать местами, где ощущается 
и обильно изливается на всех Дух Господа, где 
изучаются, преподаются и внедряются в жизнь 
Священные Писания и Евангелие. Как изменился 
бы этот мир, если бы в нем все люди восприни-
мали себя как хозяева праведных домов! Давайте 
же защищать наши дома как места, занимающие 
второе по святости место после храма.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем состоит важность 
целомудрия? 
Целомудрие связано с половой непорочностью и с нравственной чистотой 
в мыслях, словах и поступках. Половые отношения предопределены Богом 
для деторождения и выражения любви между супругами. Бог заповедал 
нам хранить интимность половых отношений в рамках брачных уз. Ког-
да мы чисты в вопросе половых отношений, мы достойны Святого Духа и 
защищены от эмоционального и духовного вреда полового греха, а также 
достойны носить священство Бога. 

Готовьтесь духовно

С молитвой изучите предложенные материалы. Как вы можете помочь моло-
дым мужчинам осознать значение целомудрия?

Бытие 39:7–21 (Иосиф бежал от по-
лового греха)

1 Нефий 10:21 (мы должны быть 
непорочными, чтобы пребывать с 
Богом)

Алма 39:1–13 (половой грех – мер-
зость)

Мороний 9:9 (целомудрие важно и 
драгоценно)

Учение и Заветы 46:33 (проявлять 
добродетель и святость перед Гос-
подом)

Линда С. Ривз, “Быть достой-
ными обещанных благослове-
ний”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 9–11

Бойд К. Пэкер, “План счастья”, 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 
26–28

Дэвид А. Беднар, “Мы верим, что 
должны быть целомудренными”, 
Ensign илиЛиахона, май 2013 г., стр. 
41–44

Джеффри Р. Холланд, “В помощь 
тем, кто борется с влечением к пред-
ставителям своего пола”, Ensign или 
Лиахона, октябрь 2007 г., стр. 40–43

“Одежда и внешний вид”, “Непо-
рочность”, Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 6–8, 35–37

“Целомудрие”, Верой сильны (2005), 
стр. 206–211

Видеосюжеты: “Я выбираю быть 
чистым”, “Настоящая уверенность”, 
“Целомудрие: Где проходит грани-
ца?”

Какие благословения вы 
получаете, живя по зако-
ну целомудрия?

Какие учения лучше 
всего помогут молодым 
мужчинам понять важное 
значение целомудрия? 
Какие ложные учения, 
принижающие важное 
значение целомудрия, 
окружают их?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• В любое время до урока попро-
сите члена кворума подготовить 
краткий двухминутный обзор того, 
что он узнал на последнем собра-
нии кворума. Позвольте молодому 
мужчине поделиться этим в начале 
урока.

• Предложите одному из молодых 
мужчин взять изображение Иоси-

фа, который сопротивляется жене 
Потифара (см. книгу Евангелие в 
искусстве, 11), и кратко пересказать 
эту историю. Что в итоге произошло 
в результате верности Иосифа? Что 
могло бы случиться, если бы он на-
рушил закон целомудрия? Почему 
так важно оставаться целомудрен-
ными?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума по-
нять закон целомудрия. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколь-
ко таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это как часть выполнения 
своего плана по программе “Долг 
перед Богом” – узнать больше о за-
коне целомудрия и рассказать о нем 
другим (см. “Понять учение”, стр. 
18, 42 или 66).

• Предложите нескольким моло-
дым мужчинам прочитать отрывки 
из Священных Писаний (например, 
перечисленные в данном плане 
изучения); еще нескольким – раз-
дел “Непорочность” в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи; а 
остальным – статью “Целомудрие” 

Совет учителям

“Вопросы, написанные на 
доске до занятий, помо-
гут ученикам задуматься 
о теме еще до того, как 
начнется урок” (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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в справочнике Верой сильны. По-
просите их найти ответ на вопрос: 
“Почему целомудрие важно в глазах 
Господа?” и поделиться своими 
находками. Чем принципы, изло-
женные в этих стихах и материалах, 
отличаются от того, что говорит о 
целомудрии мир? Какие знания, 
полученные из этих источников, 
способны помочь молодым мужчи-
нам выявить ошибочность мирских 
взглядов?

• Покажите видеосюжет “Целому-
дрие: Где проходит граница?” Затем 
попросите молодых мужчин объяс-
нить, что говорится в этом сюжете о 
законе целомудрия на примере ана-
логий (например, с водопадом, са-
молетом или крокодилом). Что еще 
они узнали из этого видеосюжета? 
Предложите им самим подобрать 
аналогии, связанные с важностью 
целомудрия, и поделиться ими.

• Разделите членов кворума на 
группы. Дайте каждой группе одну 
из частей выступления президента 
Бойда K. Пэкера “План счастья”, 
выступления старейшины Дэвида 
А. Беднара “Мы верим, что должны 
быть целомудренными” или высту-
пления сестры Линды С. Ривз “Быть 
достойными обещанных благослове-
ний”. Пусть каждая группа изучит 
свой раздел и ответит на вопрос: 
“Почему так важно быть непороч-

ным?” Предложите им поделиться 
выражениями или истинами, кото-
рые им покажутся значимыми или 
важными. Каким образом они могут 
применить то, чему научились, что-
бы помочь своим друзьям понять, 
почему целомудрие играет для них 
такую важную роль? 

• Предложите молодым мужчи-
нам посмотреть раздел “Одежда и 
внешний вид” в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, чтобы 
найти ответы на такие вопросы как 
“Каковы нормы Господа в отноше-
нии скромности?”, “Почему для 
вас важно следовать этим нормам?” 
и “Каким образом скромность 
отражает или определяет наше 
отношение к закону целомудрия?” 
Попросите их поделиться ответами 
и поразмышлять, как они могут бо-
лее полно следовать этим нормам.

• Спросите молодых мужчин, как 
бы они помогли другу, который 
борется с влечением к лицам свое-
го пола. Предложите им поискать 
идеи в статье старейшины Джеффри 
Р. Холланда “В помощь тем, кто 
борется с влечением к представи-
телям своего пола”. Предложите 
им написать письмо, которое могло 
бы помочь их другу. О чем еще 
они узнали из статьи старейшины 
Холланда?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они теперь закон целомудрия лучше? Каковы их чувства или 
впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
важности целомудрия и тем, что он 
будет делать, чтобы оставаться нрав-
ственно чистым.

• Призвать остальных членов кво-
рума быть целомудренными в своих 
мыслях, речи и поступках.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель был примером 
и наставником в любой 
ситуации. Он учил Своих 
учеников молиться, 
молясь с ними. Он учил 
их любить и служить так, 
как Он Сам любил их и 
служил им. Своим приме-
ром Он учил их тому, как 
обучать Его Евангелию. 
Как вы будете показывать 
вашим молодым мужчи-
нам пример целомудрия 
и добродетели?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара «Мы 
верим, что должны быть целомудренными», Ensign 
илиЛиахона, май 2013 г., стр. 41–42

Мое послание касается фундаментального вопроса, 
имеющего великие духовные последствия: почему 
закон целомудрия так важен? Я молюсь о том, что-
бы Святой Дух подтвердил истинность тех принци-
пов, о которых я говорю.

План счастья, уготованный нашим Отцом 

Важное значение целомудрия можно понять только 
во всеобъемлющем контексте плана счастья, со-
зданного Небесным Отцом для Своих детей. «Все 
люди – как мужчины, так и женщины – сотворены 
по образу и подобию Божьему. Каждый является 
возлюбленным духовным сыном или дочерью Не-
бесных Родителей, и потому Божественная природа 
и судьба уготованы всем» (Семья. Воззвание к миру, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Все 
люди жили с Богом как Его духовные дети до при-
шествия на Землю, где они стали смертными суще-
ствами. План Отца дает возможность Его духовным 
сыновьям и дочерям получить физическое тело, 
обрести опыт земной жизни и двигаться вперед, к 
своему возвышению.

Важное значение физического тела

Наши физические тела придают широту, глубину 
и яркость опыту, который просто невозможно было 
получить в нашем предземном состоянии. Таким 
образом, наши отношения с другими людьми, 
наша способность распознавать истину и действо-
вать согласно ей, а также следовать принципам и 
таинствам Евангелия Иисуса Христа укрепляются и 
усиливаются благодаря нашим физическим телам. В 
школе земной жизни мы испытываем нежность, лю-
бовь, доброту, счастье, горе, разочарование, боль и 
даже проблемы физических ограничений, и все это 
готовит нас к вечности. Проще говоря, есть уроки, 

которые мы должны усвоить, и события, которые 
мы должны пережить «во плоти», как говорится в 
Священных Писаниях (1 Нефий 19:6; Алма 7:12–13).

Сила деторождения

После создания Земли Адам был помещен в Сад 
Едемский. Важно, однако, что Бог сказал: «Нехоро-
шо мужчине быть одному» (Моисей 3:18 см. также 
Бытие 2:18), и Ева стала спутницей и помощницей 
Адама. Для осуществления плана счастья требова-
лась уникальная комбинация духовных, физиче-
ских, интеллектуальных и эмоциональных качеств 
как мужчин, так и женщин. «Ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе» (1- е Коринфянам 11:11). 
Мужчина и женщина должны учиться друг у друга, 
укреплять, благословлять и дополнять друг друга.

Средства, c помощью которых зарождается земная 
жизнь, предназначены для этого Богом. «Первая 
заповедь Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, отно-
силась к их способности стать родителями» (Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Заповедь пло-
диться и наполнять землю остается в силе и в наши 
дни. Итак, брак между мужчиной и женщиной 
– это санкционированный канал, через который 
предземные духи попадают на Землю. Полное воз-
держание до брака и абсолютная верность в браке 
охраняют святость этого священного канала.

Сила деторождения имеет духовную значимость. 
Неправильное использование этой силы низлагает 
цели плана Отца и нашего вечного существования. 
Наш Небесный Отец и Его Возлюбленный Сын 
– Творцы; Они наделили каждого из нас частью 
Своей созидательной силы. Особые указания по 
правильному использованию своей способности 
созидания новой жизни составляют важную часть в 
плане Отца. То, как мы относимся к этой Божествен-
ной силе и используем ее, во многом определяет 
меру нашего счастья в земной жизни и нашу судьбу 
в вечности.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем состоит важность 
храмового брака?
Согласно созданному нашим Небесным Отцом плану счастья, мужчина 
и женщина могут быть запечатаны друг с другом на время и на всю веч-
ность. У тех, кто запечатал свой брак в храме, есть уверенность в том, что 
их взаимоотношения будут продолжаться вечно, если они останутся верны 
своим заветам. Они знают, что ничто, даже смерть, не сможет разлучить их 
навсегда.

Готовьтесь духовно

Изучая эти отрывки из Священных Писаний или другие материалы о хра-
мовом браке, ищите то, что поможет молодым мужчинам почувствовать 
важное значение заключения брака в храме Господа.

У. и З. 49:16–17 (брак помогает ис-
полнить цель сотворения)

У. и З. 131:1–4; 132:15–21 (храмовый 
брак необходим для возвышения)

“Семья. Воззвание к миру”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Л. Том Пэрри, “Почему брак и семья 
имеют важное значение в любой ча-
сти мира”, Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 39–42

Дэвид A. Беднар, “Важная роль бра-
ка в Его вечном плане”, Ensign или 
Лиахона, июнь 2006 г., стр. 82–87

Ричард Г. Скотт, “Вечные благосло-
вения брака”, Ensign или Лиахона, 
май 2011 года, стр. 94–97

“Брак”, Верой сильны (2005), стр. 
16–20

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

В чем состоит важность 
храмового брака лично 
для вас? Какие благо-
словения это таинство 
приносит вам и вашим 
близким?

Какие праведные при-
меры храмового брака 
могут привести молодые 
мужчины? Как вы мо-
жете пробудить у них 
огромное желание заклю-
чить брак в храме?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину подумать о вопросе, на 
который был дан ответ на прошлом 
уроке, а затем попросите каждо-
го молодого мужчину задать свой 
вопрос другим членам кворума. 
Уделите несколько минут ответам 
на вопросы.

• Попросите молодых мужчин 
составить список жизненно важных 

решений. Попросите их определить 
те решения, которые, на их взгляд, 
будут иметь важнейшее влияние на 
их вечную судьбу, и объяснить, по-
чему они выбрали именно их. Если 
возможно, покажите вашу с супру-
гой фотографию в день запечатыва-
ния. Поделитесь чувствами, которые 
у вас есть по отношению к жене и 
вечному значению запечатывания 
семьи в храме.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
понять важное значение храмового брака. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего 
кворума:

• Принесите на занятия два- три 
предмета (или их изображения), 
представляющие различные уровни 
прочности (например, пластиковую 
ложку и металлическую ложку). По-
просите молодых мужчин обсудить, 
почему более прочный предмет 
лучше, чем менее прочный. Как это 
применимо к браку? Попросите 
юношей прочитать, просмотреть 
или прослушать части выступления 
старейшины Л. Тома Пэрри “По-
чему брак и семья имеют важное 
значение в любой части мира”. 
Спросите молодых мужчин, почему 
они хотят заключить брак в храме.

• Предложите члену кворума про-
вести часть этого урока. Он может 
сделать это, выполняя задание по 

программе Долг перед Богом, чтобы 
узнать больше о вечных семьях и 
рассказать о них другим (см. “По-
нять учение”, стр. 18, 42 или 66).

• В выступлении старейшины Дэви-
да А. Беднара “Важная роль брака 
в Его вечном плане” описываются 
два довода о важной роли брака, 
а также три основных принципа 
учения о вечном браке. Поручите 
каждому члену кворума прочитать 
один из доводов или принципов, 
а затем рассказать кому- то еще в 
кворуме о том, что они узнали из 
прочитанного. Какими примерами, 
иллюстрирующими важность того, 
чему учил старейшина Беднар, они 
могут поделиться?

Совет учителям

“Рассказы могут пробу-
ждать интерес учащихся. 
Часто обучение будет 
более действенным, если 
мы сначала расскажем 
историю, дающую пред-
ставление об этом законе. 
Это поможет ученикам 
понять данный закон с 
точки зрения повседнев-
ных событий” (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 93).
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• Прочитайте с кворумом У. и З. 
131:1–4 и раздел “Новый и вечный 
завет бракосочетания” в брошюре 
Верой сильны (стр. 17), чтобы от-
ветить на вопрос: “В чем состоит 
важное значение храмового брака?” 
При необходимости помогите мо-
лодым мужчинам дать определения 
незнакомым словам и выражениям. 
Попросите членов кворума назвать 
то, что может помешать молодым 
мужчинам заключить брак в храме. 
Что они могут делать уже сейчас, 
чтобы заключить брак в храме?

• Дайте каждому молодому 
мужчине экземпляр выступления 
старейшины Ричарда Г. Скотта 
“Вечные благословения брака”. 
Какие чувства старейшина Скотт 
испытывает к своей вечной спут-
нице жизни? Что в его взаимоот-
ношениях с супругой произвело 
впечатление на молодых мужчин? 
Попросите их поразмышлять над 
тем, что необходимо сделать, чтобы 
выстроить такие отношения, какие 
существуют между старейшиной и 
сестрой Скотт.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важно заключить брак в храме? Каковы их чув-
ства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• принести свое свидетельство о 
важности храмового брака и выра-
зить свое желание жениться в храме;

• предложить членам кворума взять 
на себя обязательство заключить 
брак в храме.

Обучать по примеру 
Спасителя

Во время Своего земно-
го служения Спаситель 
задавал вопросы, застав-
ляющие Его учеников 
больше размышлять и 
глубже чувствовать. Он 
искренне интересовался 
их ответами и радовался 
проявлениям их веры. 
Постарайтесь придумать 
несколько вопросов, 
которые заставят моло-
дых мужчин размышлять 
и испытывать глубокие 
чувства относительно 
храмовых таинств и в 
частности храмового бра-
ка. Слушайте их ответы 
внимательно и отвечайте 
с добротой, как подсказы-
вает Дух.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления старейшины Ричарда Г. 
Скотта «Вечные благословения брака», Ensign или 
Лиахона, май 2011 года, стр. 94–97

16 июля 1953 года мы с моей возлюбленной Джа-
нин, тогда еще молодая пара, преклонили колени 
у алтаря в храме в Манти, штат Юта, США. Пре-
зидент Льюис Р. Андерсон возложенной на него 
запечатывающей власти священства объявил нас 
мужем и женой, заключившими брак на время и 
на всю вечность. Трудно выразить то ощущение 
покоя и легкости, которое посещает меня при 
мысли о дарованном мне обещании, гласящем, 
что если я останусь достойным, то всегда смогу 
пребывать с моей любимой Джанин и нашими 
детьми благодаря святому таинству, совершен-
ному надлежащей властью священства в доме 
Господа.

Наши семеро детей связаны с нами благодаря свя-
щенным таинствам храма. Моя драгоценная жена 
Джанин и двое из наших детей сейчас находятся 
по ту сторону завесы. Память о них воодушевляет 
каждого из оставшихся членов нашей семьи на 
праведную жизнь, чтобы мы вместе смогли полу-
чить все вечные благословения, обещанные нам в 
храме.

Два ключевых столпа, на которых покоится план 
счастья, задуманный нашим Небесным Отцом, 
– это брак и семья. Их возвышенное предназна-

чение неустанно пытается принизить сатана, 
жаждущий разрушить семью и подорвать значи-
мость храмовых таинств, которые объединяют 
семью навечно. С течением жизни запечатывание 
брака в храме приобретает все более глубокое 
значение. Оно поможет вам стать еще ближе друг 
к другу и обрести величайшую радость и удовле-
творение в земной жизни. . .

Пожалуйста, извините меня за то, что я говорю 
о моей драгоценной жене, Джанин, но это моя 
вечная семья. Она всегда была радостной и счаст-
ливой, и во многом благодаря тому, что служила 
другим людям. Даже тяжело заболев, она каждое 
утро просила Отца Небесного направить ее к 
кому-то, кому она могла бы помочь. Всякий раз 
она получала ответ на эту искреннюю молитву. 
Она облегчила бремя многих людей и привнесла 
свет в их жизнь. Она непрестанно получала благо-
словения за то, что была орудием, направляемым 
Господом.

Я знаю, что значит любить дочь Отца Небесно-
го, которая охотно и преданно применяет весь 
спектр качеств, заложенных в праведной женщи-
не. Я уверен, что в будущем, когда снова увижу 
ее по ту сторону завесы, мы сможем ощутить еще 
большую любовь друг к другу. Мы еще сильнее 
будем ценить друг друга благодаря времени, 
которое мы провели, находясь в разлуке и разде-
ленные завесой. 
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

В чем состоит важность семьи?
Семья предназначена Богом и занимает центральное место в Его плане, 
связанном с вечной судьбой Его детей. Этот Божественный план предо-
ставляет людям возможность вернуться в Его присутствие, а семьям – быть 
едиными в вечности.

Готовьтесь духовно

С молитвой изучите следующие отрывки из Священных Писаний и материа-
лы, выбрав те, которые помогут молодым мужчинам понять, важное значе-
ние семьи.

К Римлянам 8:16–17; к Евреям 12:9 
(мы дети Небесного Отца)

Бытие 2:18–24; У. и З. 131:1–4; 138:48 
(Евангельские истины о семье)

Мосия 4:14–15; У. и З. 68:25, 27–29; 
93:40, 43, 48–50 (дети учатся Еванге-
лию у своих родителей)

“Семья. Воззвание к миру”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129 
(см. также Верой сильны [2005], стр. 
173–176)

Кэрол М. Стивенс, “Божья семья”, 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 
11–13

Д. Тодд Кристоферсон, “Зачем 
нужен брак, зачем нужна семья”, 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 
50–53

Л. Том Пэрри, “Стать хорошими 
родителями”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 года, стр. 26–28

Видеосюжеты: “Семьи навеки могут 
быть вместе”; “Дом – Божественная 
обитель”

Музыка для темы молодежных 
мероприятий: “С тобой мы нераз-
лучны”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Как вы считаете, почему 
семьи занимают цен-
тральное место в плане 
спасения Небесного 
Отца? Как вы узнали о 
важности семьи?

С какими посланиями, 
противоречащими сло-
вам Пророков о важно-
сти семьи, сталкиваются 
молодые мужчины? Как 
вы можете помочь им 
понять непреходящее 
значение семьи?



234

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
поделиться в парах тем, что они 
узнали из прошлого урока, и тем, 
как они могли бы применить это в 
своей жизни.

• До собрания кворума попросите 
молодых мужчин принести пред-

мет, который представляет одно из 
их лучших семейных воспоминаний 
(например, семейные традиции, 
каникулы или иные мероприятия). 
Предложите каждому молодому 
мужчине рассказать о его предмете 
и объяснить, почему ему важна его 
семья.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять 
важное значение семьи. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать выступление старейши-
ны Д. Тодда Кристоферсона “Зачем 
нужен брак, зачем нужна семья” 
или последние восемь абзацев высту-
пления старейшины Л. Тома Пэрри 
“Стать хорошими родителями” и 
найти ответы на вопрос: “В чем со-
стоит важность семьи?” Попросите 
членов кворума поделиться най-
денным. Каким образом они могут 
показать, что понимают важность 
семьи? Как их понимание важности 
семьи отразится на их общении с 
членами семьи?

• Разбейте кворум на четыре груп-
пы. Попросите каждую группу изу-
чить по одной части выступления 
сестры Кэрол М. Стивенс “Божья 
семья” (каждый раздел начинает-
ся с истины о семье, выделенной 

жирным шрифтом). Пусть каждая 
группа подготовиться к тому, чтобы 
рассказать другим, что они узнали 
из назначенной им части выступле-
ния. Как они могут обучать этим 
истинам и свидетельствовать о них в 
своей семье и в окружении?

• Покажите видеосюжеты, пред-
ложенные в этом плане изучения, 
и попросите молодых мужчин 
перечислить причины, по которым 
Небесный Отец дал нам семьи. 
Спросите молодых мужчин, как 
бы они ответили на такие высказы-
вания людей: “Не понимаю, зачем 
мне нужно жениться”, “Думаю, я не 
захочу иметь детей, когда вырасту”. 
Что бы они сказали тем друзьям, у 
кого в семье сейчас не все в порядке? 
(См. “Семья”, Во имя нравственной 
силы молодежи, стр. 14–15.)

Совет учителям

“Если своим мнением по 
данной теме хотят поде-
литься несколько человек, 
вы можете сказать: 'Мы 
послушаем сначала вас, 
а потом вас'. Тогда они 
будут соблюдать поря-
док, зная, что все получат 
слово” (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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• Поручите каждому молодому 
мужчине прочитать один из отрыв-
ков Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения. 
Попросите членов кворума просмо-
треть документ “Семья. Воззвание 
к миру” и найти в нем отрывок, 

связанный с прочитанными стиха-
ми. Предложите каждому моло-
дому мужчине поделиться своим 
отрывком и связанной с ним частью 
воззвания. Попросите их рассказать 
случаи из жизни, иллюстрирующие 
важное значение семьи.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, в чем состоит важное значение семьи? Каковы их чувства 
или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Сто-
ит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Принести свидетельство о важно-
сти семьи в плане Бога.

• Предложить членам кворума 
поделиться документом «Семья. 
Воззвание к миру» с членом семьи 
или другом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих учеников свиде-
тельствовать, а по мере 
того, как они это делали, 
Дух касался их сердец. 
Обучая молодых муж-
чин тому, почему важна 
семья, предложите им 
поделиться своими сви-
детельствами о важном 
значении семьи в Божьем 
плане спасения.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Л. Тома Пэрри «Стать 
хорошими родителями», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 года, стр. 26–28

Укрепление нашей культуры семьи станет за-
щитой для наших детей от «раскалённых стрел 
врага» (1 Нефий 15:24), пронизывающих культуру 
их сверстников, культуру развлечений и знамени-
тостей, культуру кредита и социальной защиты, 
а также культуру Интернета и СМИ, с которой 
они постоянно сталкиваются. Крепкая культура 
семьи поможет нашим детям «жить в мире» и 
быть «не от мира» (см. от Иоанна 15:19).

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: «Обя-
занность родителей состоит в том, чтобы обу-
чать детей спасительным принципам Евангелия 
Иисуса Христа, чтобы они знали, почему должны 
быть крещены, и чтобы в их сердцах укоренилось 
желание продолжать соблюдать Божьи заповеди 
после крещения, дабы они могли возвратиться 
в Его присутствие. Хотите ли вы, мои дорогие 
братья и сестры, быть со своими семьями, со 
своими детьми; хотите ли вы быть запечатанными 
к своим отцам и матерям прежде, чем уйдете?.. 
Если да, то вы должны начать с обучения у дет-
ской кроватки. И вы должны учить их как приме-
ром, так и поучением» [Joseph Fielding Smith, in 
Conference Report, Oct. 1948, 153].

В Воззвании о семье сказано:

«На мужа и жену торжественно возлагается обя-
занность проявлять любовь и заботу друг к другу 
и к своим детям. ‘Вот наследие от Господа: дети’ 
(Псалтирь 126:3). Растить детей в любви и пра-
ведности, удовлетворять их мирские и духовные 

потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспи-
тать их законопослушными гражданами своей 
страны – это священный долг родителей. . .

“В соответствии с Божественным замыслом отцы 
должны председательствовать над своими семья-
ми в любви и праведности. Долг отцов – обеспечи-
вать семьям защиту и все жизненно необходимое. 
Основная обязанность матерей – забота о своих 
детях. Выполняя эти священные обязанности, 
отцы и матери должны помогать друг другу как 
равные» [Обращение «Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона и Ensign, ноябрь 2010 года, стр. 129].

Я верю, что по Божественному замыслу именно 
роль материнства способна раскрыть всю важ-
ность воспитания и обучения следующего поко-
ления. Но как прекрасно видеть мужей и жен в 
тесном сотрудничестве, когда они объединяют 
свое влияние и эффективно обсуждают вопросы 
детей и общаются со своими детьми!

Атаки грехов и пороков на наших детей стали 
более изощренными и бесстыдными, чем когда-
либо прежде. Создание крепкой культуры семьи 
добавляет еще один уровень защиты для наших 
детей, изолируя их от мирского влияния.

Да благословит вас Бог, замечательные матери 
и отцы в Сионе! Он вверил вашей заботе Своих 
вечных детей. Будучи родителями, мы действуем 
как партнеры и даже содействуем Богу в осущест-
влении Его работы и славы среди Его детей. Это 
наша священная обязанность – делать лучшее, на 
что мы способны. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему важно следовать 
церковным стандартам в 
отношении свиданий?
Пророки последних дней дали нам нравственные нормы, чтобы защитить 
нас от духовной опасности и помочь подготовиться найти достойного 
вечного спутника. В их числе – отказ от свиданий до достижения шестнад-
цатилетнего возраста, избегание частых свиданий с одним и тем же челове-
ком, а также свидания только с теми, кто следуют высоким нравственным 
нормам.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Какие из них, по вашим ощущениям, окажутся полезнее 
всего молодым мужчинам, когда они начинают общаться с девушками?

Второзаконие 7:3–4 (не заключать 
брак вне завета)

Учение и Заветы 46:33 (проявлять 
добродетель и святость перед Гос-
подом)

«Свидания», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011 года), стр. 4–5

Гордон Б. Хинкли, «Живите до-
стойно той девушки, на которой вы 
когда- нибудь женитесь», Лиахона, 
июль 1998 года, стр. 53–59

Видеосюжет: «Совершенно новый 
год: Свидания»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Какие примеры из жизни 
научили вас тому, на-
сколько важно придер-
живаться нравственных 
норм Господа, связанных 
со свиданиями?

Какие жизненные со-
бытия и представления 
формируют понятие мо-
лодых мужчин о свида-
ниях? Какому давлению 
извне они подвергаются? 
О чем им нужно знать, 
чтобы оставаться верны-
ми нравственным нормам 
Господа?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину сказать по одному слову, 
описывающему прошлый урок. 
Спросите молодых мужчин, не 
хотели бы они поделиться случаем 
из прошлой недели, относящимся к 
уроку.

• Попросите молодых мужчин 
перечислить на доске известные 
им нравственные нормы Господа, 
связанные со свиданиями. Допол-
няйте список в ходе урока по мере 
того, как они будут получать новые 
знания.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума 
понять нравственные нормы Церкви, связанные со свиданиями. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего кворума:

• Предложите каждому молодому 
мужчине написать собственный 
список качеств, которые он хо-
чет видеть в своей будущей жене. 
Предложите молодым мужчинам 
поделиться, если это уместно, сво-
ими списками с классом. Попросите 
одного молодых мужчин прочитать 
следующее высказывание старей-
шины Роберта Д. Хейлза: «Если вам 
хочется заключить брак с достой-
ным, привлекательным, честным, 
счастливым, трудолюбивым, духов-
ным человеком,  будьте  сами таки-
ми» («Противостоять трудностям 
современного мира», Ensign или Ли-
ахона, ноябрь 2015 г., стр. 46). Когда 
молодые мужчины просмотрят свой 
список, вы можете спросить их, что 
бы они почувствовали, если бы у 
их будущей жены был подобный 
список о них. Что они делают сей-

час, чтобы быть таким человеком, с 
которым их будущая жена захотела 
бы вступить в брак? Предложите 
молодым мужчинам обсудить то, 
как они могут лично развивать эти 
качества сейчас, и как эти качества 
повлияют на их выбор тех, с кем 
ходить на свидания.

• Выберите выступление или 
статью из церковного издания, в 
которой дается наставление по по-
воду свиданий. Чему эта статья учит 
относительно решений, которые 
принимают молодые люди, ходя на 
свидания? Попросите их записать 
некоторые качества, которые они 
хотели бы видеть в своей будущей 
супруге, и выбрать по крайней мере 
одно качество. Как их опыт, связан-
ный со свиданиями, может сейчас 
повлиять на то, с каким человеком 
они в итоге заключат брак?

Совет учителям

«Спросите тех, кого вы 
учите, что они могли бы 
сказать, если бы кто- 
нибудь захотел узнать, 
чему они научились на 
этом уроке» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 94).
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• Покажите отрывки из видеосю-
жета «Совершенно новый год – 2010: 
Свидания» и время от времени 
останавливайте фильм, предла-
гая молодым мужчинам назвать 
нравственные нормы в отноше-
нии свиданий, о которых говорят 
герои фильма. Попросите молодых 
мужчин бегло просмотреть тему 
«Свидания» в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи и найти 
другие нормы, о которых не гово-
рится в видеосюжете. Предложите 
им ответить на вопросы: «Каковы 
нравственные нормы Церкви в 
отношении свиданий?», «Поче-
му для тебя так важно следовать 
этим нормам?» и «Для чего нужны 
свидания?» Предложите молодым 
мужчинам обсудить, как они могут 
себя вести, когда ощущают давле-
ние сверстников, побуждающих 
их сделать нечто противоречащее 
нравственным нормам Церкви в 
отношении свиданий. Вы можете 

привести примеры благословений 
от соблюдения нравственных норм 
Церкви, связанных со свиданиями, 
и призвать присутствующих поде-
литься подобным опытом. Попро-
сите молодых мужчин сказать, что 
они будут делать, чтобы соблюдать 
эти нравственные нормы.

• Предложите членам кворума 
просмотреть тему «Свидания» в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи и записать все возникшие 
у них вопросы о свиданиях. Предло-
жите группе, состоящей из юношей 
и девушек постарше, ответить на 
эти вопросы и обсудить нравствен-
ные нормы свиданий. Призовите 
членов этой группы привести 
примеры того, каким образом они 
применяли эти нормы на свидани-
ях, например, скромно одеваясь, 
выбирая достойные мероприятия и 
встречаясь с теми, кто придержива-
ется высоких нравственных норм.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они нравственные нормы Церкви, связанные со свиданиями? Ка-
ковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Призвать членов кворума поста-
вить цель повиноваться нравствен-
ным нормам Господа, связанным со 
свиданиями.

• Поделиться своим свидетельством 
о благословениях, приходящих от 
повиновения нравственным нормам 
Господа, связанным со свиданиями. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
Он обучал, и знал, кем 
они могут стать. Он нахо-
дил уникальные способы 
помочь им учиться и 
расти – способы, подхо-
дящие именно для них. 
Когда они упорствовали, 
Он не отрекался от них, 
но продолжал любить их 
и служить им. Молитесь, 
чтобы знать и любить 
молодых мужчин, кото-
рых вы обучаете, знать 
их потребности, когда вы 
будете обучать их тому, 
как готовиться к встрече 
с вечной спутницей и как 
искать ее.
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу уже сейчас 
готовиться к роли 
праведного мужа и отца?
«В соответствии с Божественным замыслом отцы должны председательство-
вать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов – обеспечивать 
семьям защиту и все жизненно необходимое» («Семья. Воззвание к миру»). 
Мы можем подготовиться к этой ответственности, когда верно выполняем 
свои обязанности священства, учимся получать личные откровения, любим 
и служим в своей семье, получаем образование и учимся трудиться.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Как вы думаете, что будет наиболее актуально для молодых 
мужчин, которых вы обучаете?

Авраам 1:1–4, 18–19 (Авраам видит 
благословения, которые он и его 
семья могут обрести благодаря свя-
щенству в его жизни)

1 Нефий 2:1–3 (Легий получает 
откровение от Господа для безопас-
ности своей семьи)

1 Нефий 16:14–32 (Нефий помогает 
своей семье и проявляет уважение 
к ее членам во время бедствий в 
пустыне)

У. и З. 42:22 (муж должен быть верен 
своей жене)

У. и З. 58:26–28; 107:99–100 (Священ-
ные Писания, говорящие о важном 
значении труда)

Д. Тодд Кристофферсон, 
“Отцы”, Ensign или Лиахона, май 
2016 г., стр. 93–97

Л. Уитни Клейтон, “Брак: Смотрите 
и учитесь”, Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 83–85

Ларри М. Гибсон, “Быть отцами 
– наша вечная судьба”, Ensign или 
Лиахона, май 2015 г., стр. 77–80

“Семья. Воззвание к миру”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Видеосюжеты: “Отцы могут исполь-
зовать священство, чтобы благосло-
влять свои семьи”, “Земной отец, 
Небесный Отец”

Как ваше служение во 
священстве, будучи еще 
молодым мужчиной, 
подготовило вас к тому, 
чтобы стать праведным 
мужем и отцом? Что еще 
вы делали, чтобы подго-
товиться? О чем несде-
ланном вы сожалеете?

Какой опыт, способный 
помочь молодым муж-
чинам стать праведными 
мужьями и отцами, они 
уже могли иметь? Как 
их подготовленность 
благословит их будущие 
семьи?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе совмест-
ного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из Свя-
щенных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться своим 
опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или другого 
члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите членов кворума поде-
литься в парах тем, что они запом-
нили из прошлого урока.

• Попросите членам кворума 
прочитать Авраам 1:1–2 и записать 

собственную версию этих стихов, 
описывающую, какими они хотят 
стать отцами. Предложите им поде-
литься тем, что они записали, если 
они пожелают. Поощряйте им допол-
нять свои описания в течении урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума по-
нять, как стать праведными мужьями и отцами. Следуя вдохновению Духа, 
выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
изучить выступление старейшины Д. 
Тодда Кристофесона «Отцы» и найти 
качества праведных отцов. Попро-
сите каждого молодого мужчину 
подумать о времени, когда его отец 
или человек, выполняющий для него 
роль отца, проявил одно из качеств, 
описанных старейшиной Кристофер-
соном. Вы можете помочь молодым 
мужчинам поделиться этим опытом, 
предложив нарисовать моменты, о 
которых они подумали, и поделиться 
зарисовками с классом. Вы также 

можете записать на доске несколько 
предложений из выступления ста-
рейшины Кристоферсона, оставляя 
пропуски вместо некоторых слов. 
Предложите молодым мужчинам уга-
дать, какие слова пропущены.

• Как молодые мужчины могут 
следовать наставлению, данному 
старейшиной Кристоферсоном? (За 
идеями обращайтесь к темам «Труд и 
самостоятельность» и «Образование» 
в брошюре  Во имя нравственной силы 
молодежи.)

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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• Попросите молодых мужчин 
прочитать выступление “Быть отцами 
– наша вечная судьба”, начиная со 
слов “А теперь, молодые мужчины, 
вы знаете” (Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 79). Предложите моло-
дым мужчинам выбрать одну из 
обязанностей носителей священства, 
названных братом Гибсоном, и инсце-
нировать то, как они могут выполнять 
эту обязанность дома. Как выполне-
ние своих обязанностей в Священ-
стве Аароновом помогает молодым 
мужчинам готовиться стать отцами? 
Предложите молодым мужчинам 
поставить одну или две конкретные 
цели в отношении выполнения их 
обязанностей священства в доме.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать седьмой абзац докумен-
та “Семья. Воззвание к миру” (или 
посмотреть видеосюжет “Отцы могут 
использовать священство, чтобы 
благословлять свою семью”) и обра-
тить внимание на то, какими будут 
их обязанности, когда они станут 
отцами. Разделите кворум на неболь-
шие группы и попросите каждую 
группу подумать о том, как они могут 
уже сейчас готовиться к выполнению 
этих обязанностей. Попросите одного 

члена каждой группы рассказать кво-
руму о том, что они обсудили.

• Прочитайте с кворумом 1 Нефий 
2:1–3, где Легий получил откровение 
бежать от нечестия в Иерусалим. Что 
молодые мужчины узнают о том, как 
быть праведным отцом, на примере 
Легия? Что они могут делать сейчас, 
чтобы развить качества, которые 
были у Легия? Попросите молодых 
мужчин прочитать 1 Нефий 16:14–32 
и найти, как Нефий относился к 
своей семье. Как это помогло Нефию 
подготовиться к исполнению роли 
мужа и отца? Спросите молодых 
мужчин, что они делают в своих семь-
ях сейчас, чтобы подготовиться стать 
мужьями и отцами.

• Поручите каждому члену кворума 
прочитать один из пяти принци-
пов укрепления брака, описанных 
старейшиной Л. Уитни Клейтоном 
в выступлении “Брак: Смотрите и 
учитесь”. Какие примеры соблюде-
ния этих принципов видели молодые 
мужчины? Что еще они замечали за 
крепкими парами из того, что жела-
ют перенять? Что молодые мужчины 
делают сейчас, чтобы жить по этим 
принципам?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как готовиться к предстоящим обязанностям мужа и 
отца? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь до-
полнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить членам кворума сде-
лать что- то, что укрепит их семью;

• Поделиться своими целями, по-
ставленными, чтобы подготовиться 
быть праведным мужем и отцом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников, молился за них 
и постоянно служил им. 
Он знал их интересы, 
надежды и желания и то, 
что с ними происходило. 
Что вы знаете о молодых 
мужчинах, которым 
служите? Что вы можете 
сделать, чтобы помочь им 
стать праведными мужья-
ми и отцами в будущем?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Ларри М. Гибсона «Быть 
отцами – наша вечная судьба», Ensign или Лиахо-
на, май 2015 г., стр. 79

А теперь, молодые мужчины, вы знаете, что вы 
готовитесь получить Священство Мелхиседе-
ково, получить священные храмовые таинства, 
выполнить свой долг и обязательство служить на 
миссии полного дня, а затем не ждать слишком 
долго и жениться в храме на дочери Бога и иметь 
семью. Затем вам нужно руководить своей семьей 
в духовном плане, как будет подсказывать вам 
Святой Дух (см. У. и З. 20:44; 46:2; 107:12).

Я спрашивал многих молодых мужчин по всему 
миру: «Для чего вы здесь?»

Пока еще никто не ответил мне: «Чтобы научить-
ся быть отцом, чтобы я мог подготовиться и стать 
достойным получить все, что есть у Небесного 
Отца».

Давайте посмотрим ваши обязанности в Священ-
стве Аароновом, как это описано в 20- м разделе 
книги «Учение и Заветы». Наблюдайте за тем, что 
вы чувствуете по мере того, как я буду применять 
эти обязанности к вашему служению в семье.

«Приглашать всех [членов семьи] прийти ко Хри-
сту» (стих 59).

«Заботиться всегда о [них], быть с ними и укре-
плять их» (стих 53).

«Проповедовать, учить, разъяснять, увещевать и 
крестить» членов вашей семьи (стих 46).

«Увещева[ть] их молиться вслух и втайне и испол-
нять все семейные обязанности» (стих 47).

«Смотреть, чтобы не было злодеяния среди чле-
нов [вашей семьи], ни жестокосердия среди них, 
ни лжи, ни клеветы, ни злословия» (стих 54).

«Смотреть, чтобы [семья] часто собиралась вме-
сте» (стих 55).

Помогать своему отцу в исполнении его обязанно-
стей патриарха. Поддерживать свою мать силой 
священства, когда отца нет дома (см. стихи 52, 56).

Когда вас попросят, вы можете «посвящать других 
священников, учителей и дьяконов» в своей семье 
(стих 48).
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АВГУСТ: БРАК И СЕМЬЯ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как роли мужчин и женщин в 
семье дополняют друг друга?
В соответствии с Божественным замыслом Небесный Отец дал мужчинам 
и женщинам различные обязанности, которые помогают им реализовывать 
дополняющие друг друга роли мужа и жены. «Отцы должны председатель-
ствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов – обеспе-
чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность 
матерей – забота о своих детях. Выполняя эти священные обязанности, отцы 
и матери должны помогать друг другу как равные» («Семья. Воззвание к 
миру»).

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молоды-
ми мужчинами?

У. и З. 121:41–43 (принципы правед-
ного использования священства)

Моисей 3:21–24; 5:1–4 (Адам и Ева 
трудились вместе как равные парт-
неры)

Линда К. Бертон, “Мы поднимемся 
вместе”, Ensign или Лиахона, май 
2015 г., стр. 29–32

Л. Том Пэрри, “Обрести настоящий 
покой и создать вечные семьи”, 

Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 43–45

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

“Семья. Воззвание к миру”, Ensign 
илиЛиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

Видеосюжеты: “Будем же мужчина-
ми”, “Женщины в нашей жизни”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Какие можно приве-
сти примеры того, как 
матери и отцы дополня-
ют друг друга, исполняя 
свои роли? Как знание 
об этих вечных обязанно-
стях отражается на вашей 
семье?

Как вы можете помочь 
молодым мужчинам 
понять их Божественную 
роль стать отцами? Как 
они могут готовиться к 
исполнению этой роли? 
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Покажите членам кворума пред-
мет или картину и спросите, какое 
отношение это имеет к прошлому 
уроку.

• Принесите два предмета, которые 
служат достижению общей цели 
(например, карандаш и лист бума-
ги; молоток и гвоздь). Предложите 
молодым мужчинам объяснить 

разницу между этими предметами 
и то, как они используются вместе. 
Объясните, что мужчинам и жен-
щинам даны различные обязанно-
сти, которые дополняют друг друга, 
позволяя исполнить замыслы Бога. 
Предложите молодым мужчинам 
привести примеры областей, в кото-
рых мужчины и женщины дополня-
ют друг друга.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума понять 
дополняющие друг друга роли мужчины и женщины в семье. Следуя вдохно-
вению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего кворума:

• Напишите на доске следующие 
заголовки: Обязанности отца и 
Обязанности матери. Попросите 
молодых мужчин составить спи-
сок обязанностей, которые, как 
ожидает Господь, отцы и матери 
будут выполнять. Чтобы помочь 
им в составлении такого списка, 
предложите им изучить седьмой 
абзац документа “Семья. Воззвание 
к миру” (см. Долг перед Богом, стр. 
107) и соответствующие отрывки из 
выступлений старейшины Л. Тома 
Пэрри “Обрести настоящий покой 
и создать вечные семьи” и старей-
шины Д. Тодда Кристоферсона 
“Нравственное влияние женщин”. 
Что они могут узнать из этих источ-

ников о Божественных ролях отцов 
и матерей? Как эти роли дополня-
ют друг друга? Чем эти принципы 
отличаются от мирских учений? 
Попросите молодых мужчин поде-
литься примерами, когда они были 
свидетелями того, как родители 
выполняют свои взаимодополняю-
щие роли.

• Предложите молодым мужчинам 
изучить Моисей 5:1–12 и перечис-
лить на доске все, что Адам и Ева 
делали вместе, как пара (за иллю-
страциями обращайтесь к книге 
Евангелие в искусстве, 5). Попросите 
молодых мужчин добавить в список 
то, как мужчинам и женщинам сле-
дует быть равными партнерами.

Совет учителям

“Святой Дух может 
побудить одного или 
нескольких ваших учени-
ков поделиться мыслями, 
которые должны быть 
услышаны другими. Будь-
те открыты внушению 
попросить того или иного 
человека высказаться. 
Возможно, вы даже 
ощутите необходимость 
попросить поделиться 
своими взглядами того, 
кто не вызывался сам” 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 63).
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• Покажите видеосюжет “Женщи-
ны в нашей жизни” или “Будем же 
мужчинами”. Что узнают молодые 
мужчины из этого видеосюжета о 
том, как мужья благословляют своих 
жен? Попросите молодых мужчин 
подумать, какими мужьями они 
хотят стать. Что они могут делать, 
чтобы стать таким человеком?

• Заручившись одобрением еписко-
па, пригласите супружескую пару 
на собрание кворума. Вместе про-
читайте часть выступления Линды 
К. Бертон “Мы поднимемся вместе” 
под названием “Поддерживать и по-
могать в исполнении наших взаимо-
дополняющих ролей”. Что молодые 
мужчины узнают о том, как муж-
чины и женщины поддерживают 
друг друга в семье? Попросите пару 
гостей рассказать, как они помогают 
друг другу в исполнении обязанно-
стей. Вы можете поделиться тем, как 

брак помог вам или вашим родным 
стать лучше.

• Предложите молодым мужчинам 
составить список качеств, помога-
ющих женщинам быть хорошими 
матерями или воспитателями детей. 
Как сатана пытается ослабить 
влияние женщин? Что могут делать 
молодые мужчины, чтобы поддер-
живать влияние праведных женщин 
в мире и поощрять его? Как влияние 
праведных женщин направляет мо-
лодых мужчин в их подготовке стать 
мужьями и отцами? В ходе этого 
обсуждения молодые мужчины 
могут прочитать отрывки из высту-
пления старейшины Д. Тодда Кри-
стоферсона “Нравственное влияние 
женщин”. Просмотрите, например, 
первые два абзаца и прочитайте о 
трех тенденциях, которые ослабля-
ют моральную силу женщин.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они взаимодополняющие роли мужчин и женщин в семье? Како-
вы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Попросить членов кворума побла-
годарить своих матерей и отцов за 
конкретные благословения, которые 
они получили благодаря тому, что 
их родители исполняют свои роли, 
данные им Богом.

• Предложить молодым мужчинам 
подумать о том, что им поможет 
выполнять свои будущие роли – 
председательствовать над семьей, 
обеспечивать и защищать ее.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников, молился за них 
и постоянно служил им. 
Он знал их интересы, 
надежды и желания и то, 
что с ними происходило. 
Что вы знаете о молодых 
мужчинах, которым 
служите? Что вы можете 
сделать сегодня, чтобы 
помочь им подготовиться 
председательствовать над 
своей будущей семьей, 
обеспечивать ее и защи-
щать?
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Избранные материалы

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

 С незапамятных времен общество полагалось на 
нравственное влияние женщин. Разумеется, нрав-
ственное основание жизни женщин, не являясь 
единственной позитивной силой, действующей в 
обществе, исключительным образом содействует 
всеобщему благу. Возможно, именно в силу своей 
всеохватности вклад, который вносят женщины, 
часто недооценивается. Мне хотелось бы выразить 
признательность за влияние хороших женщин, 

обрисовать некоторые идеи и тенденции, угрожа-
ющие женской силе и положению, и обратиться 
к женщинам с мольбой развивать заключенную в 
них внутреннюю нравственную силу.

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

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Подума[йте] о благословенном и счастливом состоянии тех, кто соблюдают запове-
ди Божьи» (Мосия 2:41).

Планы изучения материалов в этом разделе помогут молодым мужчинам узнать о 
благословениях, приходящих от повиновения заповедям Небесного Отца. Если мо-
лодые мужчины будут соблюдать заповеди и каяться, они покажут свою любовь к 
Господу и сохранят себя от мирских влияний.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как мне жить в мире, но быть не от мира? (Долг перед Богом)
Как то, что я говорю, влияет на меня и окружающих?
Как я могу противостоять порнографии?
Почему мы постимся?
Почему нам заповедано соблюдать день субботний в святости?
Почему мы платим десятину?
Почему важно быть честным?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом
Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Вести достойный образ жизни», страницы 16–17, 
40–41, 64–65

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68

Сентябрь: Заповеди
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Как мне жить в мире, 
но быть не от мира?
«Если раньше нравственные нормы Церкви и общества в целом совпадали, 
то теперь их разделяет глубокая пропасть, которая становится все шире и 
шире» (Томас С. Монсон, «Сила священства», Ensign или Лиахона, май 2011 
года, стр. 66). Господь хочет, чтобы мы оставались верными Его нравствен-
ным нормам и не участвовали в нечистых делах мира. В то же время Он 
ожидает, что мы будем оказывать положительное влияние на окружающих.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Как вы думаете, что будет наиболее полезно для молодых муж-
чин, которых вы обучаете?

«Вести достойный образ 
жизни»,Выполнить мойДолг перед 
Богом (2010), дьяконы стр. 16–17; 
учителя, стр. 40–41; священники, 
стр. 64–65

Бытие 39:1–20 (Иосиф, находясь в 
Египте, противостоит соблазнам 
жены Потифара)

4- я Царств 6:14–17 (слуга Елисея 
осознает, что он не один)

От Матфея 26:41; У. и З. 10:5 (бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
вам в искушение)

От Иоанна 15:19; 1 Нефий 8:24–28 
(тех, кто следуют за Христом, мир 
часто высмеивает и ненавидит)

1- е Коринфянам 10:13 (мы не будем 
искушаемы сверх того, что сможем 
вынести)

У. и З. 3:6–8 (если мы доверяем Богу 
больше, чем человеку, Он будет под-
держивать нас против соблазнов)

У. и З. 62:1 (Господь знает наши 
слабости и знает, как помочь нам во 
время искушений)

У. и З. 87:8 (стойте на святых местах)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Не бойся, 
только веруй»,  Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2015 г., стр. 76–79; см. 
также видеосюжет «Бог даровал им 
знание»

М. Рассел Баллард, «Бог у штурва-
ла»,  Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 
г., стр. 24–27

Улиссес Соарес, “Да, мы можем 
победить и победим непремен-
но!”, Ensign или Лиахона, май 2015 г., 
стр. 70–77

Какие мирские нормы 
не совместимы с нор-
мами Церкви? Какие 
благословения пришли 
в вашу жизнь, благодаря 
соблюдению нравствен-
ных норм Господа? Как 
то, что вы придерживае-
тесь своих нравственных 
норм, влияет на окружа-
ющих?

Как мир пытается повли-
ять на взгляды молодых 
мужчин относительно 
нравственных норм Гос-
пода? Как молодые муж-
чины могут продолжать 
поддерживать нравствен-
ные нормы Господа в то 
время, как общественные 
нормы продолжают 
снижаться? Как молодые 
мужчины могут положи-
тельно влиять на тех, кто 
их окружает?
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Томас С. Монсон, «Отваж[ен] – и 
пусть ты один», Ensign или Лиахона, 
ноябрь, 2011 года, стр. 60–67

Видеосюжет: «Расцветайте там, где 
вы посажены»; «Отважен – и пусть 
ты один»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе совмест-
ного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из Свя-
щенных Писаний и брошюры  Долг перед Богом), призывает их делиться своим 
опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или другого 
члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину написать на листе бума-
ги одно предложение, которое бы 
кратко описывало то, что он узнал 
на прошлом уроке. Пусть несколько 
молодых мужчин прочитают свои 
предложения вслух.

• Покажите членам кворума апель-
син (или другой цитрус). Попросите 
их назвать несколько нравственных 
норм из брошюры Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Записывайте 

их на апельсине, по мере того, как 
они будут называть их. Помести-
те апельсин в емкость с водой (он 
всплывет). Выньте апельсин из воды 
и очистите. Поместите его обратно 
в воду, и он утонет. Предложите 
молодым мужчинам рассказать о 
том, чему это учит их о соблюдении 
нравственных норм Господа. Поде-
литесь конкретным примером того, 
как соблюдение нравственных норм 
благословило вашу жизнь.

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь каждому молодому мужчине 
понять, как он может жить в мире, но быть не от мира, и как это помогает 
ему жить достойно использования священства. В ходе этого урока члены кво-
рума должны составить в своих брошюрах Долг перед Богом планы того, как 
изучить и применять в жизни нравственные нормы из брошюры Во имя нрав-
ственной силы молодежи. До собрания кворума попросите молодых мужчин 
принести с собой в церковь свои брошюры Долг перед Богом и Во имя нрав-
ственной силы молодежи. На последующих собраниях кворума предлагайте 
им делиться опытом, который они получают, выполняя намеченные планы.

План действий по 
программе «Долг перед 
Богом»

В конце собрания кво-
рума выделите время 
для того, чтобы молодые 
мужчины могли записать 
план действий в своем эк-
земпляре брошюры Долг 
перед Богом. Этот план 
действий носит личный 
характер, но члены кво-
рума могут помочь друг 
другу найти идеи для 
своего плана.
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• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать в течение недели 
Даниил 1–2 или посмотреть виде-
осюжет «Бог даровал им знание» и 
прийти подготовленными расска-
зать о том, как Бог благословил 
Даниила за то, что тот оставался 
верным в окружении нечестивых. 
На уроке дайте им время поделить-
ся тем, что они узнали. Вместе с 
кворумом просмотрите часть под 
названием «Мы такие, как Даниил?» 
в выступлении президента Дите-
ра Ф. Ухтдорфа «Не бойся, только 
веруй». Разделите кворум на три 
группы и попросите каждую группу 
разыграть по ролям возможную для 
них ситуацию, в которой они могут 
оставаться верными подобно Дани-
илу.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать отрывки Священных 
Писаний из этого плана изучения 
(самостоятельно или с кворумом) и 
обсудить, что они узнают о преодо-
левании искушений. Как им удается 
жить в соответствии с нравствен-
ными нормами Господа в то время, 
когда мир склоняет их к обратному 
или высмеивает их высокие стандар-
ты поведения? Какие чувства они 
испытывают, следуя нравственным 
нормам Господа и преодолевая ис-
кушения? О каком своем опыте они 
могут рассказать?

• В выступлении старейшины 
Улиссеса Соареса «Да, мы можем 
победить и победим непременно!» 

приводится несколько положи-
тельных и отрицательных приме-
ров того, как люди реагируют на 
негативное влияние мира. Предло-
жите каждому молодому мужчине 
изучить эти выступления, найти 
впечатливший его пример и кратко 
пересказать эту историю кворуму. 
Попросите их рассказать, чему учат 
выбранные ими истории относи-
тельно того, как жить в мире, но 
преодолевать искушение быть от 
мира. 

• Предложите молодым мужчинам 
изучить оглавление брошюры Во 
имя нравственной силы молодежи и 
выбрать одну или несколько нрав-
ственных норм, которые они хотят 
обсудить. Предложите каждому 
молодому мужчине изучить вы-
бранные нормы в течение несколь-
ких минут, а затем подготовиться 
рассказать о том, что они узнали. 
Попросите каждого молодого муж-
чину открыть свою брошюру Долг 
перед Богом и написать в разделе 
«Служить» свои планы относитель-
но того, чтобы жить в соответствии 
с нравственными нормами (страни-
цы 17, 41 или 65). Если это уместно, 
призывайте молодых мужчин де-
литься друг с другом своими пла-
нами. Попросите молодых мужчин 
на следующие несколько уроков 
приходить готовыми рассказать, как 
то, что они следовали планам, помо-
гло им жить «в мире, но быть не от 
мира» (см. от Иоанна 15:19).
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• Прочитайте с кворумом Учение 
и Заветы 87:8 и спросите молодых 
мужчин, что, по их мнению, значит 
стоять на святых местах.Предло-
жите им поразмышлять над этим 
вопросом во время чтения частей 
выступления старейшины М. Рассе-
ла Балларда «Бог у штурвала» или 

просмотреть один из предложенных 
в этом плане изучения видеосюжет. 
Какие еще у них появляются мысли 
о том, как стоять на святых местах? 
Спросите молодых мужчин, как, по 
их ощущениям, они могут сделать 
свой дом, школу или сообщество 
более святым местом. 

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, почему они, как носители священства, должны быть в 
мире, но не от мира? Какие чувства или впечатления у них появились? Есть 
ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой доктрине?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о том, почему так важно жить в со-
ответствии с нравственными норма-
ми Господа.

• Возьмите с молодых мужчин 
обязательство, что они выполнят 

намеченные ими планы в разделе 
«Вести достойный образ жизни» в 
брошюре Долг перед Богом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился к 
тому, чтобы обучать, 
проводя время в уединен-
ной молитве и посте. В 
моменты уединения Он 
искал наставлений Не-
бесного Отца. Когда вы 
готовитесь обучать моло-
дых мужчин, проводите 
время в молитве и ищите 
руководства Небесного 
Отца, чтобы знать, как 
помочь им понять благо-
словения, приходящие от 
жизни в соответствии с 
нравственными нормами 
Господа.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Улиссеса Соареса «Да, мы 
можем победить и победим непременно!», Ensign 
или Лиахона, май 2015 г., стр. 70, 75

В Священных Писаниях содержится множество 
примеров людей, которые победили в своей 
войне, даже находясь в очень опасной ситуации. 
Один из таких примеров – главнокомандующий 
Мороний из Книги Мормона. Этот удивительный 
молодой человек имел мужество защищать исти-
ну в то время, когда вследствие множества раз-
доров и войн нефийский народ оказался на краю 
гибели. Даже блестяще исполняя свои обязанно-
сти, Мороний остался смиренным. Это и другие 
качества сделали его в то время великолепным 
орудием в руках Бога. Пророк Алма провозгла-
сил, что если бы все люди были подобны Моро-
нию, «то… сами силы ада были бы подорваны 
навеки; [и] дьявол никогда не имел бы власти над 
сердцами детей человеческих» (Алма 48:17). Все 
свои качества Мороний развил благодаря вере в 
Господа Иисуса Христа и своей твердой решимо-
сти следовать голосу Бога и Его Пророков.

Образно говоря, чтобы победить в войне со 
злом, каждому из нас нужно стать современным 
главнокомандующим Моронием. Я знаю одного 
очень верного дьякона, который превратил себя 

в современного главнокомандующего Морония. 
Поскольку он стремится следовать наставлению 
своих родителей и церковных руководителей, его 
вера и решимость испытываются каждый день, 
даже в столь юном возрасте. Как- то он сказал мне, 
что его застигла врасплох сложная и неудобная 
ситуация – его друзья просматривали порногра-
фические изображения на своих телефонах. В 
тот момент этому молодому человеку пришлось 
решить, что для него важнее всего – популярность 
или праведность. Через несколько секунд он на-
брался смелости и сказал друзьям, что то, что они 
делают, неправильно. Более того, он сказал, что 
им следует прекратить этим заниматься, или это 
их поработит. Большинство его одноклассников 
высмеяли его совет, говоря, что это часть жизни и 
что в этом нет ничего плохого. Однако среди них 
был и тот, кто услышал совет этого молодого че-
ловека и решил больше к этому не возвращаться.

Пример этого дьякона имел позитивное влия-
ние по крайней мере на одного одноклассника. 
Безусловно, они оба подверглись насмешкам и 
гонениям из- за своего решения. Но в то же время 
они последовали предостерегающим словам Алмы 
своему народу: «Уйдите от нечестивых и отдели-
тесь от них, и не прикасайтесь к их нечистому» 
(Алма 5:57).
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как то, что я говорю, влияет 
на меня и окружающих?
Наша манера общения отражает наше понимание того, что мы – дети Бога. 
Наша речь может либо поднимать дух и воодушевлять окружающих, либо 
причинять им боль и наносить обиду. Ободряя окружающих своей речью, 
мы призываем Святого Духа пребывать с нами.

Готовьтесь духовно

Какие стихи и выступления помогут молодым мужчинам чувствовать важ-
ность слов, которые они используют в общении с другими?

Притчи 15:1–4; 16:24; 1- е к Тимофею 
4:12; Иакова 3:2–10; Алма 31:5; У. и 
З. 108:7 (наши слова могут оказывать 
на других большое влияние)

От Матфея 12:36; 15:11; к Ефесянам 
4:29–32; Мосия 4:30 (мы должны 
быть осторожными в использовании 
слов)

Джеффри Р. Холланд, “Язык Анге-
лов”, Ensign или Лиахона, май 2007 г., 
стр. 16–18

У. Крейг Цвик, “О чем ты только 
думаешь?” Ensign или Лиахона, май 
2014 г.

“Речь”, Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 20–21

“Сквернословие”, Верой сильны 
(2005), стр. 177

Видеосюжеты: “Клуб 'Мы против 
сквернословия!'”; “Делиться исти-
ной в текстовых сообщениях”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Как речь, которую вы ис-
пользуете, отражает ваше 
понимание того, кем вы 
являетесь? Как вы исполь-
зуете слова для вдохнове-
ния, обучения, утешения 
и общения? Как за время 
вашей жизни изменились 
мирские стандарты, свя-
занные с речью?

Возвышает и поддержива-
ет ли речь, используемая 
молодыми мужчинами, 
или же она причиняет 
боль и оскорбляет людей? 
Как молодые мужчины 
могут призывать окружа-
ющих использовать речь, 
приглашающую Духа?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите нескольким моло-
дым мужчинам поделиться тем, что 
из прошлого урока произвело на 
них впечатление.

• Напишите на доске следующие 
фразы: Слова, которые мы читаем. 
Слова, которые мы слышим. Слова, 
которые мы пишем. Слова, которые 
мы произносим.  Попросите моло-

дых мужчин прочитать к Ефесянам 
29–32 и объяснить, как этот отрывок 
относится к четырем выражениям 
на доске. Какие чувства у вас возни-
кают относительно слов, которые вы 
читаете, слышите и произносите? 
Каким образом слова приглашают 
руководство Святого Духа или ме-
шают получить его?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет молодым мужчинам 
понять важное значение использования подобающей речи. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• Напишите на доске: «Если чело-
век способен контролировать свой 
язык, он может контролировать 
и ________». Попросите молодых 
мужчин прочитать Иакова 3:2–10 
и заполнить пропуск. Поручите 
каждому молодому мужчине про-
читать одну из аналогий, использо-
ванных Иаковом (удила коней, стихи 
2–3; корабль, стих 4; огонь, стихи 5–6; 
яд, стихи 7–8; источник, стихи 10–11). 
Предложите молодым мужчинам 
подготовиться рассказать другим 
членам кворума, что их аналогия 
говорит об управлении своей речью. 
Предложите им поделиться тем, что 
они могут делать, чтобы контроли-
ровать свою речь.

• За несколько дней до собрания 
кворума попросите молодых муж-
чин принести их любимые вдох-

новляющие цитаты. Попросите 
каждого молодого мужчину поде-
литься своей цитатой и объяснить, 
как она повлияла на его жизнь. 
Предложите кворуму найти в Свя-
щенных Писаниях примеры, иллю-
стрирующие сильное положительное 
влияние, которое наши слова могут 
оказывать на других (например, глав-
нокомандующий Мороний и знамя 
свободы [см. Алма 46:11–22], Спаси-
тель и женщина, взятая в прелюбо-
деянии [см. от Иоанна 8:1–11], или 
Авинадей и Алма [см. Алма 5:9–12]). 
Что эти примеры говорят молодым 
мужчинам о влиянии, которое могут 
оказать их слова на других людей?

• Поручите всем молодым муж-
чинам разные отрывки Священных 
Писаний из первого блока в этом 
плане изучения. Предложите им 

Совет учителям

“Когда вы с молитвой 
готовитесь к уроку… 
вы получите указание 
особо остановиться на 
определенных законах. 
Вы можете обрести и 
понимание того, как вам 
лучше всего объяснить 
определенные идеи. Вы 
можете обнаружить при-
меры, наглядные уроки и 
вдохновляющие истории 
в обычном течении жиз-
ни. Возможно, вы почув-
ствуете необходимость 
попросить конкретного 
человека помочь вам про-
вести урок. Вы можете 
вспомнить о случае из 
личного опыта, которым 
вы можете поделиться” 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 47–48).
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нарисовать простое изображение 
или диаграмму, иллюстрирующую 
послание этого отрывка. Пусть они 
покажут свои изображения, а другие 
члены кворума – угадают, что это 
изображение говорит об общении с 
людьми. Попросите молодых муж-
чин поделиться опытом, относящим-
ся к посланию этих отрывков.

• Дайте каждому молодому мужчи-
не часть выступления старейшины 
Джеффри Р. Холланда «Язык Анге-
лов» и попросите их подчеркнуть 
главное послание своей части (не 
давайте молодым мужчинам назва-
ние выступления). Пусть каждый мо-
лодой мужчина перечислит на доске 
то, что он подчеркнул, и объяснит, 
почему. Попросите членов квору-
ма предположить, как называется 
выступление, основываясь на главном 
послании, найденном ими. Предло-
жите молодым мужчинам поделить-
ся случаем, когда они сказали что- то, 
что воодушевило другого человека, 
или когда они сами были воодуше-
влены тем, что сказал кто- то другой.

• Покажите один из видеосюжетов 
в этом плане изучения и попросите 

молодых женщин поделиться тем, 
что они узнают из него. Предложите 
им поразмышлять, что они могут де-
лать, чтобы, благодаря их влиянию, 
люди общались, приглашая Духа Гос-
подня. Например, как они могут по-
мочь друзьям, имеющим привычку 
использовать дурную речь? Или как 
они могут использовать электронное 
общение, возвышая и поддерживая 
других? Предложите им поискать 
ответы во время чтения параграфа 
“Речь” в брошюре  Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Попросите их 
поделиться идеями.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать 1 Нефий 5:1- - 7 и поделить-
ся тем, что они узнали из примера 
Сарии и Легия о том, как наши слова 
влияют на нас самих и на других 
людей. Попросите их прочитать 
комментарии старейшины У. Крейга 
Цвика на эту тему в его выступлении 
“О чем ты только думаешь?” Какие 
дополнительные мысли приходят к 
молодым мужчинам от прочтения 
этого выступления? Призовите их 
поделиться тем, как они могут следо-
вать примеру Легия в своем общении 
с родными и другими людьми.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важно использовать чистую, правильную речь? 
Какие чувства или впечатления они испытывают? Есть ли у них дополни-
тельные вопросы? Будет ли полезно уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством о 
том, как использование подобающей 
речи может возвысить и поддержать 
других людей, а также пригласить 
напарничество Святого Духа.

• Взять с молодых мужчин обя-
зательство использовать речь, 
соответствующую их священному 
призванию носителей Священства 
Ааронова.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель служил для 
нас примером и настав-
ником в любой ситуа-
ции. Он учил Своих 
последователей молиться, 
молясь с ними. Он учил 
их любить и служить 
так, как Он Сам любил 
их и служил им. Своим 
примером Он учил их 
тому, как обучать Его 
Евангелию. Готовясь к 
обучению, подумайте о 
том, как общался с учени-
ками Господь, и как мы 
можем общаться, чтобы 
возвышать и поддержи-
вать других и приглашать 
напарничество Святого 
Духа.
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Избранные материалы

«Речь», Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), 20–21

То, как вы общаетесь, должно отражать вашу 
сущность как сына или дочери Бога. Чистый язык 
и разумная речь есть свидетельство светлого и 
здравого ума. Хорошая речь, которая возвыша-
ет, ободряет и радует других, приглашает Духа 
пребывать с вами. Наши слова, как и наши дела, 
должны быть исполнены веры, надежды и мило-
сердия.

Выбирайте друзей с хорошей речью. Помогите 
другим людям улучшить их речь благодаря ваше-
му примеру. Если окружающие сквернословят, 
тактично уйдите или смените тему разговора.

Говорите о других людях с любовью и в положи-
тельном ключе. Не допускайте оскорбительных 
выражений и насмешливого тона даже в шутку. 
Избегайте сплетен любого вида, а также избе-
гайте высказываться о чем-нибудь в состоянии 
гнева. Когда вы испытываете желание произнести 
резкие или обидные вещи, оставьте их невыска-
занными.

Всегда используйте имена Бога и Иисуса Христа 
с благоговением и уважением. Нельзя упоминать 
их всуе, это – грех. Когда вы молитесь, обращай-
тесь к вашему Небесному Отцу почтительно. 
Спаситель использовал такой почтительный язык 
в молитве «Отче наш» (см. от Матфея 6:9–12).

Не используйте низменный, вульгарный или 
грубый язык или жесты и не произносите шутки 
или истории безнравственного содержания. Они 
оскорбительны для Бога и окружающих.

Помните, что эти нормы вашей речи относятся ко 
всем формам общения, включая СМС-сообщения 
на сотовом телефоне или общение в Интернете.

Если у вас развилась привычка использовать 
в речи то, что не соответствует этим нормам, 
например, ругательства, насмешки, сплетни или 
гневные высказывания в адрес окружающих, вы 
можете измениться. Молитесь о помощи. Попро-
сите, чтобы ваша семья и друзья поддержали вас в 
вашем желании использовать хороший язык.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу противостоять 
порнографии?
«Порнография с ее грязью и непристойностью проносится по земле отвра-
тительным, всепоглощающим вихрем. Это яд. Не смотрите ее и не читайте 
ее. Иначе она погубит вас. Она лишит вас уважения к себе. Она лишит вас 
ощущения красоты жизни. Она подорвет ваши силы и затянет в трясину 
порочных мыслей, а, возможно, и порочных поступков. Держитесь от нее по-
дальше. Остерегайтесь ее, как вы стали бы остерегаться какой- нибудь гадкой 
болезни, ибо она столь же смертельна» (Гордон Б. Хинкли, «Some Thoughts 
on Temples, Retention of Converts, and Missionary Service,» Ensign, Nov. 1997, 
51). Если мы облечемся во «всеоружие Божье» (см. к Ефесянам 6:11–17) и бу-
дем полагаться на силу Господа, то сможем защитить себя от нападок искуси-
теля на добродетель и хранить свои мысли и поступки незапятнанными.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Как вы можете призвать молодых мужчин противостоять 
порнографии?

Бытие 39:7–21; к Римлянам 12:21; 2- е 
Тимофею 2:22; Алма 39:9; Мороний 
10:30; У. и З. 27:15–18; 121:45–46 (нам 
нужно немедленно отвернуться от ис-
кушения блуда и вместо этого напол-
нить свой разум ясными мыслями)

Исаия 1:18; Геламан 12:23; У. и З. 
58:42–43 (мы можем получить про-
щение, если покаемся)

От Матфея 5:27–28; к Римлянам 6:12; 
Алма 39:9; У. и З. 42:23 (вожделение 
к женщине есть грех с серьезными 
последствиями)

1 Нефий 17:3; Мосия 24:14; Алма 
26:12 (Бог укрепит нас в стремлении 
соблюдать заповеди)

Джеффри Р. Холланд, “Сердце мое, 
не отдавайся больше врагу души 

моей!”, Ensign или Лиахона, май 2010 
г., стр. 44- - 46; см. также видеосюжет 
“Смотрите, куда ступаете!”

Квентин Л. Кук, “Чувствуете ли вы 
это теперь?”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 6–9

Линда С. Ривз, “Защита от порногра-
фии – дом, сосредоточенный на Хри-
сте”, Ensign или Лиахона, май 2014 г.

Пусть добродетель беспрестанно укра-
шает помыслы твои (2006)

“Порнография”, Верой сильны (2005), 
стр. 127–128

“Развлечения и средства массовой 
информации”, Во имя нравственной 
силы молодежи (2012), стр. 11–13

Видеосюжет: “Очень красива”

Чем полезным и возвы-
шающим вы заполняете 
свою жизнь, чтобы про-
тивостоять влиянию пор-
нографии? Как то, что вы 
противостоите порногра-
фии, благословляет вас, 
как носителя священства? 
Как мужа? Как отца?

Где ваши молодые муж-
чины сталкиваются с 
порнографией? Как она 
может повлиять на силу 
их священства? Какое 
полезное и возвышающее 
влияние могли бы вы по-
советовать, чтобы помочь 
им противостоять порно-
графии?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе совмест-
ного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из Свя-
щенных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться своим 
опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или другого 
члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Напишите на доске фразу из про-
шлого урока и попросите молодого 
мужчину объяснить, что это значит 
для него.

• Покажите белую ткань (можно 
носовой платок или перчатку) и 
небольшой контейнер с грязью. 

Обсудите с молодыми мужчинами, 
что произойдет, если окунуть белую 
ткань в грязь. Что оказалось бы под 
влиянием: грязь или белая ткань? 
Какое влияние порнография оказы-
вает на наш разум и дух? Обсудите 
цитату Президента Хинкли, приве-
денную в начале урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет молодым мужчинам 
узнать, как противостоять порнографии. Следуя вдохновению Духа, выберите 
одно или несколько таких мероприятий, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• Покажите видеосюжет “Очень 
красива” и пусть молодые мужчины 
просят вас приостанавливать его 
каждый раз, когда царь Давид мог 
бы сделать другой выбор. Что произ-
ошло с царем Давидом после этого 
случая (см. 2- я Царств 11–12)? Как 
это повлияло на его семью? Почему 
просмотр порнографии настолько 
опасен? Пусть молодые мужчины 
прочитают Бытие 39:7–21 и найдут, 
как Иосиф повел себя в похожей си-

туации. Кратко сравните результаты 
поступков Иосифа и царя Давида. 
Почему просмотр порнографии – 
это грех, направленный против Бога? 
Какие меры предосторожности, 
помогающие избегать порнографии, 
используют сами молодые мужчины, 
или о каких они слышали? Какими 
полезными действиям или мыслями 
они могли бы вытеснить эти непри-
емлемые мысли?

Совет учителям

«Ваша главная забота 
– помочь другим по-
знать Евангелие, а не 
произвести впечатление 
своим выступлением. Это 
предполагает, что надо 
предоставить ученикам 
возможность учить друг 
друга» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).



262

• Спросите молодых мужчин, 
почему, по их мнению, порнография 
губительна для души. Прочитайте 
с кворумом тему “Порнография” в 
справочнике Верой сильны. После 
каждого абзаца отводите время для 
обсуждения важности прочитанно-
го. (Например, вы можете обсудить 
с молодыми мужчинами различные 
места или ситуации, где они могут 
столкнуться с порнографией. Каким 
образом они могут защитить себя 
от порнографии? Предложите им 
составить план действий на такой 
случай.) Прочитав третий абзац, по-
говорите о силе Искупления и о том, 
какое участие епископ или прези-
дент небольшого прихода принимает 
в процессе покаяния. Призовите мо-
лодых мужчин встретиться с еписко-
пом, если они увлеклись просмотром 
порнографии.

• Предложите молодым мужчинам 
представить, что они беседуют со 
своим будущим двенадцатилетним 
сыном о том, почему порнография 
настолько пагубна, и как ее избегать. 
Поручите половине кворума изучить 
выступление старейшины Джеффри 
Р. Холланда “Сердце мое, не отда-
вайся больше врагу души моей!”, 
а другой половине - -  выступление 
сестры Линды С. Ривз “Защита от 
порнографии – дом, сосредоточен-
ный на Христе” и найти инфор-
мацию или утверждения, которые 
могут помочь им в этой беседе. (Они 
также могут просмотреть один из 
видеосюжетов, предложенных в этом 
плане изучения.) Предложите им по-
делиться найденным. Как их выбор 
относительно порнографии сейчас 
влияет на их будущее счастье, когда 
они станут мужьями и отцами?

• Предложите молодым мужчинам 
представить, будто им выпала воз-
можность рассказать члену Кворума 
Двенадцати Апостолов о трудностях, 
связанных с порнографией, с которы-
ми сегодня сталкивается молодежь. 
Что бы они ему сказали? Дайте 
каждому молодому мужчине копию 
шести абзацев выступления старей-
шины Квентина Л. Кука “Чувствуете 
ли вы это теперь?”, начиная со слов: 
“Половая распущенность и нечистые 
помыслы...” Попросите половину 
кворума найти и поделиться тем, что 
старейшина Кук узнал от 15- летнего 
молодого человека, а другую по-
ловину – советом, который дает 
ему старейшина Кук. Как молодые 
мужчины могут помочь сделать 
свои дома «местом прибежища» от 
порнографии?

• Попросите молодых мужчин 
представить себе, что у них есть 
друг, имеющий пристрастие к 
порнографии. Что бы они сказали 
ему? Попросите молодых мужчин 
прочитать раздел “Развлечения и 
средства массовой информации” в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи или части раздела “Найди-
те в себе силы отказаться от греха” в 
брошюре Пусть добродетель беспре-
станно украшает помыслы твои. Ка-
кими мыслями из этого раздела 
молодые мужчины поделились бы со 
своим другом? Какие другие отрыв-
ки из Священных Писаний способны 
помочь человеку, который борется с 
пристрастием к порнографии? (См., 
например, отрывки из Священных 
Писаний, приведенные в данном 
плане изучения.) 



263

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как противостоять порнографии? Какие чувства или впе-
чатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться тем, что он делает, 
чтобы избегать просмотра того, что 
неприемлемо для нас.

• Призвать остальных членов кво-
рума составить собственный план, 
как избегать порнографии и убе-
речься от нее.

• Предложить членам квору-
ма встретиться с епископом или 
президентом прихода, если они 
испытывают трудности, связанные с 
порнографией.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он обучал. 
Все Его обучение было 
нацелено на то, чтобы 
помогать Своим после-
дователям всем сердцем 
жить по Евангелию. Как 
вы можете помочь вашим 
молодым мужчинам 
понять свои заветы и всем 
сердцем жить в соответ-
ствии с ними?

УЧИТЕЛЮ: Многие мо-
лодые люди уже попали 
под влияние порногра-
фии – самостоятельно, 
через друга или члена 
семьи. Не обсуждайте их 
случаи или исповеди на 
собрании кворума. Вы 
можете уведомить роди-
телей о проведении дан-
ного урока и предложить 
им продолжить обсужде-
ние дома. Если молодому 
мужчине нужна помощь, 
предложите ему погово-
рить с родителями или с 
епископом или президен-
том прихода.
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Отрывок из выступления Квентина Л. Кука «Чув-
ствуете ли вы это теперь?», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 года, стр. 6–9

Половая распущенность и нечистые помыслы 
нарушают нормы, установленные Спасителем 
[см. Алма 39]. Мы были предупреждены в начале 
этого устроения, что половая безнравственность 
будет, возможно, самой большой проблемой [см. 
Ezra Taft Benson, “Cleansing the Inner Vessel,” 
Ensign, May 1986, 4]. Такое поведение, без пока-
яния, приводит к духовной засухе и недостат-
ку преданности. Кинофильмы, телевидение и 
Интернет часто передают сообщения и образы, 
способствующие деградации. Мы с президентом 
Дитером Ф. Ухтдорфом были недавно в одной де-
ревне, расположенной в джунглях Амазонки. Мы 
заметили, что спутниковые антенны есть даже на 
некоторых маленьких примитивно построенных 
хижинах. Нас порадовало то, что замечательная 
информация доступна в этой отдаленной местно-
сти. Мы также осознали, что нет практически ни 
одного места на Земле, где не может быть воздей-
ствия непристойных, безнравственных и возбу-
ждающих изображений. Это – одна из причин, 
по которым порнография стала чумой нашего 
времени.

Недавно у меня состоялся проникновенный раз-
говор с 15-летним носителем Священства Ааро-
нова. Он помог мне понять, как легко молодежи 
в этот век Интернета почти по неосторожности 
оказаться беззащитными перед нечистыми и 
даже порнографическими изображениями. Он 
указал на то, что большинство принципов, кото-
рым учит Церковь, хотя бы в целом признаются 
обществом – в том, что их нарушение может нес-
ти разрушительные последствия для здоровья и 
благополучия. Он упомянул курение сигарет, ис-
пользование наркотиков и употребление алкоголя 
молодыми людьми. Но отметил, что, по большому 

счету, нет никакого соответствующего протеста 
или даже существенного предупреждения со сто-
роны общества относительно порнографии или 
безнравственности.

Мои дорогие братья и сестры, выводы этого 
юноши верны. Где же решение? Уже много лет 
Пророки и Апостолы провозглашают о важном 
значении религиозного уклада в семье.

Родители, давно уже прошли те дни, когда 
регулярное активное участие в церковных собра-
ниях и программах, хотя и необходимое, могло 
заменить вас в вашей священной ответственности 
обучать своих детей жить нравственно и ходить 
праведно перед Господом. Необходимо, чтобы 
это обучение с преданностью проводилось в 
наших домах, которые являются местом прибежи-
ща, где преобладают доброта, прощение, истина 
и праведность. У родителей должно быть муже-
ство фильтровать или контролировать доступ к 
Интернету, телевидению, фильмам и музыке. У 
родителей должно быть мужество сказать «нет», 
отстаивать истину и приносить сильное свиде-
тельство. Вашим детям необходимо знать, что 
вы верите в Спасителя, любите своего Небесного 
Отца и поддерживаете руководителей Церкви. 
Духовная зрелость должна быть в расцвете сил 
в наших домах. Надеюсь, что никто не уйдет с 
этой конференции без понимания того, что дома 
необходимо говорить о нравственных проблемах 
современности. Епископы, руководители священ-
ства и вспомогательных организаций, вам нужно 
поддерживать семьи и делать все, чтобы духовные 
принципы преподавались. Домашние учителя и 
навещающие сестры могут помогать, особенно 
детям одиноких родителей.

Молодой человек, о котором я упомянул, ис-
кренне интересовался, знают ли Апостолы, как 
рано следует начинать обучать и защищать от 
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порнографии и нечистых помыслов. Заострив на 
этом особое внимание, он заявил, что в некоторых 
регионах это не будет слишком рано даже еще и 
до того, как молодежь закончит обучение в Пер-
воначальном обществе.

Представители молодежи, столкнувшиеся с без-
нравственными изображениями в очень раннем 
возрасте, бояться, что они, возможно, уже лиши-

ли себя права служить на миссии и заключить 
священные заветы. В результате, их вера могла 
сильно пострадать. Я хочу уверить вас, молодые 
люди, что, как учил Алма, через покаяние вы мо-
жете удостоиться всех благословений Небес [см. 
Алма 13:27–30; 41:11–15]. В этом и заключается 
суть Искупления Спасителя. Пожалуйста, пого-
ворите с родителями или человеком, которому 
доверяете, и посоветуйтесь со своим епископом.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему мы постимся?
Поститься значит добровольно воздерживаться от приема пищи и питья в 
течение определенного периода времени. Пост, сопровождаемый искренней 
молитвой, поможет вам и другим людям подготовиться принять благосло-
вения Бога. Пост также включает уплату щедрых пожертвований от поста 
с целью оказания помощи нуждающимся. Носителей Священства Ааронова 
могут попросить помогать епископу в сборе пожертвований от поста.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
мужчинам понять пост и благословения, приходящие от него?

Есфирь 4:10–17; от Матфея 4:1–11; У. 
и З. 59:12–14 (пост – это источник 
духовной силы)

Исаия 58:3–12; от Матфея 6:16–18 
(Господь описывает надлежащий 
пост, включая уплату пожертвова-
ний от поста)

От Матфея 17:14–21 (Иисус говорит 
Своим ученикам, что пост и моли-
тва дают большую силу исцелять)

Мосия 27:18–24; Алма 6:6 (пост спо-
собен помочь благословить окружа-
ющих)

Алма 5:45–46; 17:1–3, 9; Геламан 3:35 
(пост помогает в укреплении свиде-
тельства)

Генри Б. Айринг, “'Вот пост, кото-
рый Я избрал'” Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 22–25

Л. Том Пэрри, «Что вы ищете?», 
Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 
84–87

Дин М. Дэвис, «Закон поста: личная 
обязанность заботиться о бедных и 
нуждающихся», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 53–55

«Пост и пожертвования от поста», 
Верой сильны (2005), стр. 130–132

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Назовите несколько 
причин, по которым вы 
поститесь, и расскажите 
о результатах вашего 
поста. Что вы делаете для 
того, чтобы сделать ваш 
пост содержательным?

Почему молодым муж-
чинам важно понимать 
принципы поста? Что 
больше всего препятству-
ет молодым мужчинам 
наслаждаться полными 
благословениями поста?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
поделиться отрывком из Священных 
Писаний, который они запомнили 
из прошлого собрания кворума.

• Попросите молодых мужчин 
представить, что друг, принадле-

жащий к другой вере, хочет узнать, 
что такое пост и почему они постят-
ся. Как бы они разъяснили принцип 
поста своему другу? Обсудите раз-
ницу между постом и голоданием.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым мужчинам 
понять, что значит поститься. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
вместе прочитать или просмотреть 
выступление президента Генри Б. 
Айринга “'Вот пост, который Я из-
брал'”. Попросите их в ходе чтения 
или просмотра искать ответы на 
такие вопросы, как: “Что значит 
поститься?”, “Каковы цели поста?” 
и “Какие благословения приходят 
от соблюдения закона поста?” Пред-
ложите молодым мужчинам рас-
сказать о том, как пост благословил 
их жизнь, и что они будут делать, 
чтобы усовершенствовать свой пост.

• Составьте с кворумом список 
общих проблем, с которыми могут 
столкнуться молодые мужчины. 
Предложите им прочитать отрывки 
из Священных Писаний, описываю-
щие благословения поста, подобно 
представленным в этом плане изу-
чения. Попросите их перечислить 
на доске благословения, которые мы 
получаем, постясь должным обра-
зом. Как эти благословения могут 

помочь молодым мужчинам прео-
долеть жизненные трудности? Как 
вы можете помогать им в их роли 
носителей священства? Принесите 
свидетельство о благословениях по-
ста и предложите молодым мужчи-
нам сделать то же.

• Попросите молодых мужчин на-
рисовать на листе бумаги таблицу с 
тремя колонками: «Что нам следует 
делать?», «Чего нужно избегать?» 
и «Какие благословения обещает 
нам Бог?». Предложите им записать 
ответы, связанные с постом, которые 
они найдут в Исаия 58:3–12. (При 
необходимости объясните, что по-
жертвования от поста – это один из 
способов «отда[ть] голодному душу 
[свою]», и что пожертвования от 
поста со стороны молодых мужчин 
только приветствуются.) Призовите 
их поделиться своими ответами и 
рассказать о благословениях, ко-
торые они получили, постясь по 
образцу Господа.

Совет учителям

«Может случиться и так, 
что вы не знаете ответа 
на заданный вам вопрос. 
В таком случае просто 
скажите, что вы не знае-
те. Можно сказать, что вы 
постараетесь найти ответ. 
Можно предложить, 
чтобы ответ нашли сами 
учащиеся, и выделить 
время на следующем за-
нятии для доклада об их 
успехах» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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• Если молодые мужчины в вашем 
приходе помогают епископу соби-
рать пожертвования от поста (см. 
Долг перед Богом, стр. 23), вы може-
те попросить президента кворума 
провести обсуждение того, как они 
могут исполнять эту обязанность, 
чтобы Господь был доволен. На-
пример, президент кворума может 
обсудить, зачем нужны пожертво-
вания от поста, каким должно быть 
отношение к этой ответственности у 
членов кворума во время ее выпол-
нения, и каковы благословения от 
служения людям. В ходе обсужде-

ния вы можете просмотреть совет, 
который епископ Дин М. Дэвис дал 
носителям Священства Ааронова в 
своем выступлении «Закон поста: 
личная обязанность заботиться о 
бедных и нуждающихся» (см. Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 55). 
Пригласите члена епископства объ-
яснить кворуму, как пожертвования 
от поста используются для помощи 
бедным и нуждающимся. Вы можете 
предложить членам кворума расска-
зать Первоначальному обществу о 
своих обязанностях по сбору пожер-
твований от поста.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что значит поститься? Какие чувства или впечатления у 
них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим опытом, связан-
ным с постом.

• Предложить членам кворума 
применить то, чему они сегодня 

научились, в следующий раз, когда 
они будут поститься.

• Призвать молодых мужчин пла-
тить пожертвования от поста.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился к 
тому, чтобы обучать, 
проводя время в уединен-
ной молитве и посте. Что 
вы делаете для того, что-
бы подготовиться обучать 
молодых мужчин посту?

УЧИТЕЛЮ НА 
ЗАМЕТКУ: Возможно, 
некоторые из ваших мо-
лодых мужчин не могут 
поститься по состоянию 
здоровья. Сообщите, 
что для них существуют 
другие способы получать 
благословения поста 
(например, они все равно 
могут вносить щедрые 
пожертвования от поста).
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему нам заповедано 
соблюдать день 
субботний в святости?
Господь дал день субботний для нашей пользы и повелел нам соблюдать его 
в святости. Соблюдение дня субботнего приблизит нас к Господу и сплотит 
нашу семью. Он откроет перед нами вечную перспективу и даст духовную 
силу. День субботний также позволяет нам отдыхать от физического труда 
и поклоняться Господу.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных 
Писаний и материалы, выбирая те, которые наиболее применимы к молодым 
мужчинам, чтобы рассказать им о субботнем дне.

Бытие 2:2 (происхождение дня суб-
ботнего)

Исход 20:8–11 (хранить субботний 
день в святости)

От Марка 2:27 (суббота для челове-
ка)

У. и З. 59:9–13 (соблюдение дня суб-
ботнего помогает оставаться неза-
пятнанными от мира)

Рассел М. Нельсон, “День субботний 
– наша отрада”, Ensign или Лиахона, 
май 2015 г., стр. 129–132

Томас С. Монсон, «Три ‘П’ выбора», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 
года, стр. 67–70

Кевин С. Хэмилтон, «Постоянно 
крепко держаться за железные 
перила», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

«День субботний», Верой сильны 
(2005), стр. 37–38

«Соблюдение дня субботнего», Во 
имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 30–31

Видеосюжет: «Он научился состра-
данию в своей молодости»

Какие благословения 
приносит лично вам со-
блюдение дня субботнего 
в святости? Как вы узна-
ёте, что соответствует и 
что не соответствует духу 
дня субботнего?

Почему важно, чтобы 
молодые мужчины знали 
предназначение суббот-
него дня? Как вы може-
те помочь им обрести 
желание чтить субботний 
день? Как вы можете 
помочь молодым муж-
чинам определить для 
себя, какие мероприятия 
приемлемы для субботне-
го дня?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Покажите молодым мужчинам 
картину или предмет, использовав-
шийся на прошлом уроке, и попро-
сите их объяснить, какое отношение 
это имеет к тому, что они узнали на 
прошлой неделе.

• Спросите молодых мужчин, слу-
чалось ли так, чтобы друг пригласил 
их делать в воскресенье что- то, что 

не соответствует занятию субботне-
го дня. Как они объяснили своему 
другу, почему мы соблюдаем суб-
ботний день в святости? Поделитесь 
с кворумом абзацем, приведенным в 
начале этого плана изучения, чтобы 
предложить другие идеи о том, как 
объяснять важность субботнего дня 
другим.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет молодым мужчинам 
понять цель субботнего дня. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума.

• Разделите выступление “День 
субботний – наша отрада” на 
три- четыре отрывка. Предложите 
молодым мужчинам прочитать эти 
отрывки в небольших группах или 
самостоятельно. Какие у них возни-
кают идеи в отношении того, как 
сделать день субботний отрадой? 
Как молодые мужчины могут быть 

уверены в том, что их поведение в 
день субботний приведет к радости?

• Разделите молодых мужчин на 
пары. Пусть один молодой мужчина 
из каждой пары прочитает У. и З. 
59:9–15 и составит список того, что 
нас просят делать в субботний день. 
Попросите других молодых мужчин 

Совет учителям

«Когда вы учите по Свя-
щенным Писаниям, очень 
полезно попросить уче-
ников найти или внима-
тельно что- то выслушать» 
(Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 55).
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изучить стихи 16–19 и найти благо-
словения, обещанные нам за соблю-
дения дня субботнего в святости. 
Попросите их поделиться друг с 
другом тем, что они нашли, и обсу-
дить, почему так важно соблюдать 
святость дня субботнего. Предложи-
те кворуму обсудить, зачем Господь 
дал нам субботний день. Попросите 
каждого молодого мужчину поду-
мать о чем- то, что он может делать, 
чтобы Господне предназначение 
субботнего дня осуществлялось в его 
жизни.

• Спросите молодых мужчин, как 
они определяют, подходит ли то 
или иное мероприятие для суббот-
него дня. Предложите им поискать 
в Учении и Заветах 59:9–13 и в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи, (страницы 30–31) прин-
ципы, которые могут помочь им. 
Попросите их записывать на доске 
все, что они находят. Предложите 
каждому молодому мужчине поду-
мать о том, что он делает в суббот-
ний день и определить, согласуется 
ли это с теми принципами. Призо-
вите молодых мужчин поставить 
конкретную цель относительно из-
менений, которые по их ощущениям 
они должны произвести в том, чем 
они занимаются в субботний день.

• Покажите или расскажите исто-
рию об отце старейшины Кевина С. 
Хэмилтона, приведенную в первых 
двух абзацах его выступления «По-
стоянно крепко держаться за желез-
ные перила». Что молодые мужчины 
узнали из этой истории о важности 
соблюдения дня субботнего? Дайте 
молодым мужчинам копии абзаца, 
начинающегося со слов «У каждого 
из нас есть широкий выбор», в высту-
плении старейшины Хэмилтона. По-
просите их прочитать этот абзац и 
поработать в парах, чтобы составить 
список хороших, еще лучше и самых 
лучших воскресных мероприятий. 
Попросите их поделиться с классом 
своими списками.

• Пока вы читаете тему «День суб-
ботний» в справочнике Верой сильны, 
попросите молодых мужчин слушать 
примеры мероприятий, подходящих 
для воскресного дня. Как мирское 
представление о мероприятиях 
воскресного дня отличается от того, 
что Господь хочет, чтобы мы делали? 
Попросите их подумать о занятиях, 
которые могут строить или разру-
шать дух субботнего дня. Как им 
узнать, соблюдают они субботний 
день в святости или нет? Когда они 
чувствовали, что их дела находились 
в гармонии с субботним днем?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они предназначение субботнего дня? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• поделиться своим свидетельством 
о важности соблюдения субботне-
го дня в святости и объяснить, как 
улучшается его жизнь по мере того, 
как он это делает;

• призвать членов кворума укре-
плять своих близких и окружающих, 
подавая хороший пример соблюде-
ния субботнего дня в святости.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
Своих последователей 
действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он обучал. Он 
сосредотачивался на том, 
чтобы помогать Своим 
последователям всем 
сердцем жить по Еванге-
лию. Свидетельствуйте о 
благословениях, приходя-
щих от соблюдения суб-
ботнего дня в святости, 
и призывайте молодых 
мужчин научиться чтить 
день субботний, проявляя 
веру.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Три 
‘П’ выбора», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 года, 
стр. 67–70

Позвольте рассказать вам об одном человеке, ко-
торый еще в молодости решил, какими будут его 
цели. Я говорю о брате Клейтоне М. Кристенсене, 
члене Церкви, профессоре делового администри-
рования в Бизнес-школе Гарвардского универси-
тета.

В возрасте 16 лет брат Кристенсен решил, помимо 
прочего, что он не будет участвовать в спортив-
ных состязаниях в воскресенье. Спустя годы, обу-
чаясь в Оксфордском университете в Англии, он 
играл в баскетбол в позиции центрового. В тот год 
они провели беспроигрышный сезон и дошли до 
британского эквивалента того, что в США называ-
ется баскетбольным первенством Национальной 
университетской спортивной ассоциации.

Они довольно легко выиграли все матчи турнира 
и вышли в финал. Именно тогда брат Кристенсен 
посмотрел на расписание и, к своему ужасу, уви-
дел, что финальная игра намечена на воскресенье. 
Они с командой потратили столько сил, чтобы 
добраться до этих высот в турнирной таблице, а 
он был основным центровым. Он пошел к тренеру 
со своей дилеммой. Тренер был неприятно уди-
влен и сказал брату Кристенсену, что он должен 
выйти на поле.

Однако до финальной игры была еще полуфи-
нальная. К несчастью, резервный центровой 
вывихнул плечо, что увеличило давление на брата 
Кристенсена, чтобы тот играл в финальном мат-

че. Он отправился в свой гостиничный номер. Он 
встал на колени. Он спросил у своего Небесного 
Отца: ведь ничего страшного, если он всего один 
раз сыграет в воскресенье? Он говорит, что он 
еще не закончил молиться, как уже пришел ответ: 
«Клейтон, о чем ты говоришь? Ты же знаешь 
ответ».

Он пошел к тренеру и сказал, что, к сожалению, 
играть в финале он не сможет. Затем он пошел 
на воскресное собрание в местный приход, а его 
команда отправилась играть без него. Он горячо 
молился за их успех. И они выиграли.

Это судьбоносное, трудное решение было приня-
то более тридцати лет назад. Брат Кристенсен го-
ворит, что по прошествии времени он считает это 
одним из самых важных решений, которые ког-
да-либо принимал. Было бы очень легко сказать: 
«Знаете, вообще-то соблюдать день субботний 
в святости – правильная заповедь, но при моих 
особых, исключительных обстоятельствах было 
бы простительно, если бы я всего раз нарушил 
ее». Однако, по его словам, вся его жизнь – бес-
конечный поток исключительных обстоятельств, 
и, переступи он черту в тот единственный раз, 
в следующий раз случилось бы еще что-нибудь 
непомерно важное, и ему было бы гораздо легче 
снова переступить черту. Урок, который он усво-
ил, заключается в том, что легче соблюдать запо-
веди в 100 процентов случаев, чем в 98 процентов 
случаев [см. Clayton M. Christensen, «Decisions 
for Which I’ve Been Grateful» (Brigham Young 
University – Idaho devotional, June 8, 2004), www.
byui.edu/presentations].
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Кевина С. Хэмилтона 
«Постоянно крепко держаться за железные перила», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

 Мой отец хорошо помнил день и даже час, когда 
его семья – отец, мать и четверо детей, – поки-
нули Церковь, после чего многие из них так и не 
вернулись в нее. Ему было тринадцать лет, он был 
дьяконом, и в те дни семьи посещали воскресную 
школу утром, а причастное собрание – после обе-
да. В один прекрасный весенний день, вернувшись 
домой после утренней части Богослужения, они 
пообедали, после чего мама повернулась к отцу 
и спросила: «Дорогой, как ты думаешь, сто́ит ли 
нам идти на причастное собрание после обеда или 
лучше всей семьей выехать на природу?»

 Мысль о том, что существует какая-то альтерна-
тива причастному собранию, никогда не при-
ходила в голову моему отцу, но вместе с тремя 
другими детьми он очень оживился и стал вни-

мательно слушать. Та послеобеденная поездка на 
природу, возможно, была приятным семейным 
времяпрепровождением, но это незначительное 
решение положило начало новому направлению, 
которое в конечном счете увело его семью из Цер-
кви, лишив их безопасности, защиты и благослове-
ний, и привело совсем на другой путь…

 У каждого из нас есть широкий выбор отно-
сительного того, как провести день субботний. 
Всегда найдется какое-нибудь «хорошее» занятие, 
которым можно и нужно пожертвовать ради луч-
шего решения о посещении церковного собрания. 
Это один из способов, с помощью которого иску-
ситель «обманывает [наши] души и осторожно 
низводит их в ад» (2 Нефий 28:21). Он использует 
«хорошие» занятия, подменяя ими «лучшие» или 
даже «наилучшие» (см. Даллин Х. Оукс, «Хоро-
шее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2007 г., стр. 104—108).
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему мы платим десятину?
Возможность платить десятину – это священная привилегия. Уплачивая 
десятину, мы выражаем благодарность за все, чем Бог наградил нас, и 
возвращаем Ему часть того, что мы получили. Десятина используется для 
строительства храмов и домов собраний, перевода и издания Священных 
Писаний, выполнения миссионерской и семейно- исторической работы, а 
также для других целей, помогающих созидать Царство Божье на Земле.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
мужчинам понять, почему мы платим десятину?

Малахия 3:8–10; 3 Нефий 24:8–10; У. 
и З. 64:23 (обещанные благословения 
от уплаты десятины)

У. и З. 119 (откровение о законе 
десятины)

Дэвид A. Беднар, «Отверстия небес-
ные», Ensign или Лиахона, май 2013 г.

Генри Б. Айринг, «Благословения от 
уплаты десятины», Лиахона, июнь 
2011 года, стр. 4–5

Карл Б. Пратт, «Величайшие благо-
словения Господа», Ensign и Лиахона, 
май 2011 г., стр. 101–103

«Десятина», Верой сильны (2005), 
стр. 38–40

«Десятина и пожертвования», Во 
имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 38–39

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Подумайте, какие ду-
ховные и мирские благо-
словения вы получаете 
благодаря уплате деся-
тины. Каким опытом вы 
могли бы поделиться с 
молодыми мужчинами?

Почему важно, чтобы мо-
лодые мужчины платили 
десятину? Как лучше 
донести до них важность 
следования закону деся-
тины в жизни?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Напишите на доске вопрос из 
названия прошлого урока и спро-
сите, может ли кто- то из молодых 
мужчин ответить на этот вопрос, ис-
пользуя то, что он узнал на прошлой 
неделе.

• Напишите на доске: «Почему 
вы платите десятину?» Попросите 
молодых мужчин представить, что 
друг, принадлежащий к другой 
вере, задал им этот вопрос. Что бы 
они ответили? Попросите их поде-
литься своим опытом или опытом их 
семьи, связанным с десятиной.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума по-
нять закон десятины. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума.

• Попросите молодых мужчин 
найти Малахия 3:8–10 и У. и З. 64:23 
и рассказать об обещаниях, данных 
плательщикам десятины. Попроси-
те молодых мужчин выяснить, что 
Господь ожидает от нас в уплате де-
сятины, читая У. и З. 119 (объясните, 
что «прибыток» – это наш годовой 
«доход»). Раздайте формуляры для 
уплаты десятины, и пусть молодые 
мужчины объяснят друг другу, как 
их использовать. Расскажите о том, 
какие благословения вы получили 
благодаря уплате десятины.

• Начертите на доске три колонки 
и подпишите заголовки: Благослове-
ния, Куда идут средства и Отноше-
ние. Разделите кворум на небольшие 
группы и поручите каждой группе 
исследовать одну из этих тем в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи в параграфе «Десятина 
и пожертвования» Попросите их 

написать найденное на доске под 
нужным заголовком. Предложите 
нескольким из них поделиться сво-
им свидетельством о законе десяти-
ны.

• Прочитайте, покажите или 
расскажите историю о дедушке 
старейшины Пратта, в выступле-
нии «Величайшие благословения 
Господа». Раздайте молодым муж-
чинам копии этого выступления и 
попросите их найти один из уроков, 
которые старейшина Пратт полу-
чил от дедушки, и рассказать об 
этом кворуму. Предложите моло-
дым мужчинам рассказать о случае, 
когда уплата десятины благословила 
их или их семью (или поделитесь 
собственным опытом).

• Разделите кворум на две группы. 
Попросите одну группу прочитать 
статью президента Генри Б. Айрин-
га «Благословения от уплаты деся-

Совет учителям

«Принимайте неверные 
ответы вежливо и с ува-
жением. Сделайте так, 
чтобы у этого человека не 
пропало желание зани-
маться» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 69).
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тины», а другую – со 2 по 13 абзацы 
выступления старейшины Дэвида 
А. Беднара «Отверстия небесные». 
Попросите каждую группу соста-
вить список благословений, которые 
мы получаем, платя десятину, и 
запишите их на доске. Предложите 

молодым мужчинам рассказать о 
благословениях, пришедших к ним 
и их семьям от уплаты десятины. 
Спросите, каким образом жизнь 
по закону десятины поможет им в 
будущей супружеской и семейной 
жизни.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, зачем мы платим десятину? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать, почему уплата деся-
тины является важной частью его 
жизни.

• Призвать членов кворума всегда 
платить десятину.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам, готовил их и 
дал им важные обязан-
ности обучать, благо-
словлять и служить. Как 
вы можете показать свое 
доверие молодым муж-
чинам и дать им возмож-
ность учить других?
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 Отрывок из выступления Дэвида А. Беднара 
«Отверстия небесные», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2013 г.

 Мама сестры Беднар – верующая женщина и 
вдохновленная мать семейства. С первых дней 
своей семейной жизни она аккуратно вела 
домашние финансовые документы. Десятилети-
ями она добросовестно подсчитывала семейные 
доходы и расходы, записывая все в очень простые 
бухгалтерские книги. Информация, которую она 
собирала все эти годы, была подробной и исчер-
пывающей.

 Когда сестра Беднар была молодой девушкой, 
ее мама показывала ей в качестве примера эти 
журналы, чтобы подчеркнуть основные принци-
пы бережливого образа жизни и благоразумного 
управления домашним хозяйством. Однажды, 
когда они вместе просматривали различные ка-
тегории расходов, ее мама заметила интересную 
закономерность. Расходы на врачей и лекарства в 
их семье были намного ниже, чем они планирова-
ли. Потом она связала это открытие с Евангелием 
Иисуса Христа и поделилась со своей дочерью 
впечатляющей истиной: соблюдая закон деся-
тины, мы часто получаем важные, но не всегда 
заметные благословения, которых даже не ожида-
ем и можем легко проглядеть. Семья не получала 
неожиданных или очевидных прибавлений к их 
семейному доходу. Вместо этого любящий Не-
бесный Отец изливал на них простые благослове-
ния совершенно обыденными, на первый взгляд, 
путями. Сестра Беднар навсегда запомнила этот 
важный урок ее матери о помощи, приходящей 
через отверстия небесные, как обещано в книге 
Малахии в Ветхом Завете (см. Малахия 3:10).

 Часто, обучая закону десятины и свидетельствуя 
о нем, мы приводим в качестве примера мгно-
венно полученные, впечатляющие и сразу же 

заметные мирские благословения. И такие бла-
гословения на самом деле бывают. В то же время 
иногда различные благословения, которые мы 
получаем благодаря послушанию этой заповеди, 
тоже важны, но менее заметны. Такие благосло-
вения можно разглядеть только тогда, когда мы 
духовно внимательны и наблюдательны (см. 1-е 
Коринфянам 2:14).

 Образ отверстий небесных, использованный 
Малахией, очень нагляден. Отверстия [в виде 
окон] позволяют дневному свету поступать внутрь 
здания. Таким же образом духовный свет и ви́де-
ние изливаются через отверстия небесные в нашу 
жизнь, когда мы почитаем закон десятины.

 Например, незаметным, но важным благосло-
вением, которое мы получаем, является дар 
благодарности, позволяющий нам выражать 
признательность за то, что у нас уже есть, и таким 
образом контролировать наши желания по отно-
шению к тому, что мы хотим иметь. Благодарный 
во всем находит удовлетворение. Неблагодарный 
страдает в бедности своего бесконечного неудо-
влетворения (см. от Луки 12:15).

 Возможно, нам нужна помощь в поиске подхо-
дящей работы, о чем мы непрестанно молимся. 
Как бы то ни было, нам необходимо смотреть и 
слушать с верой (см. Ефер 12:19) для того, чтобы 
распознавать духовный дар еще большей прони-
цательности, которая поможет нам увидеть воз-
можности работы, незаметные для большинства 
других людей, или благословение возрастающей 
личной целеустремленности для более усердного 
и более долгого поиска вакансии по сравнению 
с другими людьми, которые тоже могут и стре-
мятся выполнять эту работу. Мы можем желать 
и ожидать предложений работы, но можем 
получить более великое благословение, которое 
придет к нам через отверстия небесные благодаря 
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действиям и изменениям, которые мы предпри-
нимаем в наших обстоятельствах по сравнению с 
тем, как если бы мы просто ждали, когда кто-ни-
будь или что-нибудь их изменит.

 Мы можем оправданно желать и что-то делать 
для повышения зарплаты на работе, чтобы наи-
лучшим образом обеспечивать потребности своей 
семьи. И опять же, нам необходимо смотреть и 
слушать с верой, чтобы замечать в самих себе 
рост духовных и мирских возможностей (см. от 
Луки 2:52) и при меньших или стесненных воз-

можностях правильно расставлять приоритеты и 
сокращать расходы, а при благоприятных воз-
можностях – надлежащим образом заботиться об 
уже приобретенном имуществе. Мы можем же-
лать и ожидать предложений работы, но можем 
получить более великое благословение, которое 
придет к нам через отверстия небесные благодаря 
действиям и изменениям, которые мы предпри-
нимаем в наших обстоятельствах по сравнению с 
тем, как если бы мы просто ждали, когда кто-ни-
будь или что-нибудь их изменит.
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СЕНТЯБРЬ: ЗАПОВЕДИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему важно быть честным?
Быть честным -  значит принять решение никогда не лгать, не красть и 
никаким образом не обманывать. Честность воспитывает силу характера, 
позволяя осуществлять великое служение Богу и ближним. Мы получаем 
благословения покоя разума и самоуважения и заслуживаем доверия со 
стороны Господа и людей.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и другие материалы, выбирая то, что наиболее применимо к молодым 
мужчинам, когда вы обучаете их тому, что такое честность.

Псалтирь 100:7; Притчи 12:22; 2- е 
Коринфянам 4:2; к Ефесянам 4:29; 
Алма 27:27; Символы веры 1:13 (быть 
честным и высоконравственным во 
всем)

Деяния 5:1–10 (нельзя обманывать 
Господа)

2 Нефий 9:34; Алма 12:1–5 (нечест-
ность – это грех, имеющий серьез-
ные последствия)

Джозеф Смит – История 1:21–25 
(Джозеф остался честным, несмотря 
на гонения)

Томас С. Монсон, «Подготовка при-
носит благословения», Ensign или 
Лиахона, май 2010 года, стр. 64–67

Роберт К. Гэй, «Какой выкуп даст 
человек за душу свою?» Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2012 года, стр. 34–36

Ричард К. Эджли, «Три полотенца 
и газета за 25 центов», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2006 года, стр. 72–74

«Честность», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 19

«Честность», Верой сильны (2005), 
стр. 213

Видеосюжет: «Честность: вам лучше 
поверить!»

Что, по вашему мнению, 
значит быть честным во 
всем? Как вы думаете, 
почему так важно быть 
честным? Вспомните 
о случаях, когда на вас 
лично или на ваших зна-
комых повлияло честное 
или нечестное поведение 
другого человека?

С какими проверками 
честности сталкиваются 
в жизни молодые муж-
чины? Каким образом 
вы можете им помочь 
понять, что честность в 
любых обстоятельствах 
приносит благословения? 
Как вы можете помочь 
им обрести мужество, 
чтобы делать выбор в 
пользу честности?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести урок на евангельскую тему. Он может подго-
товиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин по-
делиться случаем из жизни, имею-
щим отношение к прошлому уроку.

• Пусть молодые мужчины напи-
шут на листе бумаги (без подписи) 
несколько ситуаций, в которых они 
могут быть искушаемы поступить 
нечестно (они могут посмотреть 

идеи в брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи). Соберите их 
листки и поделитесь некоторыми 
ситуациями с кворумом. Что бы 
они сделали в подобных ситуациях? 
Какие обстоятельства могли бы быть 
для того, чтобы поступить честно 
или нечестно?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, предложенных ниже, поможет членам кворума по-
нять, почему важно быть честным. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
посмотреть видеосюжет «Честность: 
Вам лучше поверить!» или прочи-
тать историю о покупке билетов в 
кино в выступлении старейшины 
Роберта К. Гэя «Какой выкуп даст 
человек за душу свою?» Попросите 
их написать, как они могут сейчас 
готовиться к тому, чтобы преодо-
леть искушение поступить нечестно, 
когда возникнет такая ситуация. 

Попросите их поделиться своими 
мыслями с остальным кворумом.

• Прочитайте с кворумом параграф 
«Честность и целостность» в брошю-
ре Во имя нравственной силы моло-
дежи. Попросите молодых мужчин 
найти благословения за честность 
и перечислите их на доске. Как 
честность отражается на способно-
сти творить добро по отношению к 
окружающим и к Господу? Почему 

Совет учителям

«Вы поможете тем, кого 
вы учите, укрепить 
уверенность в своих 
способностях к участию в 
обсуждении, если будете 
положительно встречать 
всякое искреннее сужде-
ние. Например, вы мо-
жете сказать: ‘Спасибо за 
ваш ответ. Он дает пищу 
для размышлений’ или… 
‘Это хороший пример’ 
или ‘Я ценю все, о чем вы 
сегодня говорили'» (Обу-
чение – нет призвания 
выше [2000], стр. 64).
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честность важна для них, как носи-
телей священства, сыновей, братьев, 
друзей, руководителей или работ-
ников?

• Прочитайте с кворумом Джозеф 
Смит – История 1:21–25 и спросите 
молодых мужчин, что они узна-
ли о честности из этой истории. 
Какие благословения им приносит 
верность Джозефа тому, что с ним 
произошло и о чем его попросили 
Небесный Отец и Иисус Христос? 
Когда честность требовала от моло-
дых мужчин мужества? Какие бла-
гословения они получили благодаря 
честности?

• Проведите посередине доски 
вертикальную линию. С одной 
стороны от нее напишите «Если 
я честен…», а с другой – «Если я 
нечестен…». Попросите молодых 
мужчин подумать над тем, как 
закончить эти предложения, когда 
они будут читать статью «Чест-

ность» в справочнике Верой сильны 
и историю о нечестном студенте 
в выступлении Президента Томаса 
С. Монсона «Подготовка приносит 
благословения». Какие еще мысли 
они могут добавить? Предложите 
молодым мужчинам рассказать о 
том, как они видели подобные вещи 
в собственной жизни. Спросите кво-
рум, как люди иногда оправдывают 
свою нечестность. Как они объяс-
няют окружающим причины своей 
нечестности?

• Поручите каждому молодому 
мужчине один из отрывков Свя-
щенных Писаний из этого урока. 
Попросите их написать от одного до 
четырех слов, представляющих то, 
чему учит данный отрывок относи-
тельно честности. Предложите мо-
лодым мужчинам поделиться тем, 
что они написали, своими чувства-
ми по поводу честности и опытом, 
связанным с ней.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важно быть честными? Каковы их чувства или 
впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить 
больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о том, что он узнал из сегодняшнего 
урока.

• Призвать каждого молодого муж-
чину быть честным во всем.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил с по-
мощью примеров. Он 
учил людей молиться, 
молясь с ними. Он учил 
их любить и служить так, 
как Он Сам любил их и 
служил им. Своим приме-
ром Он учил их тому, как 
обучать Его Евангелию. 
Если молодые мужчины 
будут видеть, что вы жи-
вете честно и в согласии 
с тем, чему учите, это 
будет их укреплять.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Роберта К. Гэя «Какой 
выкуп даст человек за душу свою?» Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2012 года, стр. 34–36

Спаситель однажды задал Своим ученикам следу-
ющий вопрос: «Какой выкуп даст человек за душу 
свою?» [от Матфея 16:26].

Много лет назад мой отец научил меня задумы-
ваться над этим вопросом. В детстве мои роди-
тели поручали мне некоторые работы по дому 
и давали за их выполнение карманные деньги. Я 
часто тратил эти деньги – немногим более 50 цен-
тов в неделю – на поход в кино. В то время билет 
в кино стоил 25 центов для 11-летнего ребенка. 
Это оставляло мне 25 центов на шоколадные ба-
тончики, стоившие по 5 центов за штуку. Кино с 
шоколадными батончиками! Ничто не могло быть 
лучше!

Все было хорошо, пока мне не исполнилось 12 лет. 
Однажды днем, стоя в очереди, я понял, что цена 
билета для 12-летнего ребенка была 35 центов, а 
это означало, что мне достанется на два батончи-
ка меньше. Не совсем готовый принести такую 
жертву, я стал рассуждать сам с собой: «Ты выгля-
дишь точно также, как неделю назад». Я шагнул 
вперед и попросил билет за 25 центов. Кассир 
ничего не заподозрил, и мне удалось купить свои 
привычные пять батончиков вместо трех.

Воодушевленный своим достижением, я позже 
помчался домой, чтобы рассказать папе о своей 
большой победе. Пока я рассказывал детали, он 
ничего не говорил. Выслушав меня, он просто по-
смотрел и сказал: «Сын, ты бы продал свою душу 
за пятак?» Его слова пронзили мое 12-летнее серд-
це. Это был урок, которого я никогда не забываю.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь» (от Иоанна 14:6).

Планы изучения этого раздела помогут молодым мужчинам узнать о качествах, 
присущих Христу, и развить их у себя. Иисус Христос заповедал всем нам: «Я 
хотел бы, чтобы вы были совершенны, даже как Я, или как совершенен Отец ваш 
Небесный» (см. 3 Нефий 12:48). Развитие качеств, присущих Христу, поможет мо-
лодым мужчинам выполнять обязанности носителей Его святого священства. Им 
будут нужны эти качества, и когда они будут сталкиваться с испытаниями в опас-
ные времена, и когда они будут готовиться к служению в качестве миссионеров 
полного дня, и когда будут создавать праведные семьи в будущем.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу служить другим? (Долг перед Богом)
Как мне стать более похожим на Христа?
Как я могу развивать в себе любовь, подобную Христовой?
Как мне научиться быть более терпеливым?
Почему важно быть благодарным?

Совместное мероприятие

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Вести достойный образ жизни», страницы 16–17, 
40–41, 64–65

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68

Октябрь: Стать более 
подобными Христу
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу служить другим? 
Иисус Христос дал совершенный пример того, как любить других и слу-
жить им. На нас, как на носителей священства, возложена обязанность 
служить другим. Мы можем служить другим, как и Спаситель, многими 
способами, например, прислуживать таинства священства, делиться Еванге-
лием с другими и совершать простые повседневные акты доброты.

Готовьтесь духовно

Изучая Священные Писания и другие материалы о служении, ищите то, что 
будет вдохновлять молодых мужчин служить подобно Христу.

От Матфея 25:31–46; Мосия 2:17 
(когда мы служим другим, мы слу-
жим Богу)

От Иоанна 13:34–35 (мы должны лю-
бить других, как Спаситель любит 
нас)

Иакова 1:27 (чистое благочестие 
есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов)

1 Нефий 2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 
17:7–19, 50–51; 18:1–4 (отношение Не-
фия и отношение Ламана и Лемуила 
в ответ на данное им поручение)

Мосия 18:8–10 (мы должны быть 
готовы утешать нуждающихся в 
утешении)

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 26, 50, 74

Генри Б. Айринг, «Перевязывать 
раны», Ensign и Лиахона, ноябрь 2013 
г.

«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 32–33

Видеосюжеты: «Спасе-
ние нуждающихся»,«Ноги 
Дэйтона»,«Если мы забываем себя»

Позволяйте молодым мужчинам руководить 

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться 
к уроку, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания прези-
дентства.

Подумайте о своем опыте 
служения другим. Ка-
ковы были результаты 
вашего служения? О 
каких случаях, которые 
помогли бы молодым 
мужчинам почувствовать 
важное значение служе-
ния, вы можете расска-
зать?

Когда вы видели, как мо-
лодые мужчины служат 
другим людям? Каким 
опытом молодые мужчи-
ны могли бы поделиться 
друг с другом? Почему 
так важно научиться слу-
жить подобно Христу?
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 Начинайте учебный момент

 Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели.

•  Напишите на доске название 
прошлого урока, и пусть каждый 
молодой мужчина быстро напишет 
что- то, что он узнал или применил 
из того урока.

•  Предложите молодым мужчинам 
поделиться своим недавним опытом 
служения другим (если возможно, 
пусть они поделятся совместным 
или индивидуальным проектом, 
выполненным ими как часть планов, 
записанных в брошюре «Долг перед 

Богом»). Какое влияние на них оказа-
ло это служение? А на других? 

• Спросите молодых мужчин, 
были ли они когда- либо физически 
спасены в трудные времена. Какие 
чувства они испытывали к человеку, 
который помог им? Посмотрите ви-
деосюжет «Спасение нуждающихся» 
и предложите молодым мужчинам 
обсудить, что они узнали от Прези-
дента Монсона о служении другим 
людям, как это делал Спаситель.

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, 
чтобы помочь каждому молодому 
мужчине понять, как выполнять 
свои обязанности священства в слу-
жении другим. В ходе урока членам 
кворума предстоит составить в 
своих брошюрах Долг перед Богом 
план действий по выполнению этих 
обязанностей. В ходе урока членам 
кворума следует начать планиро-
вание проекта в разделе «Образова-
ние» брошюры Долг перед Богом. 
На последующих собраниях кворума 
предлагайте им делиться опытом, 
который они получают, выполняя 
намеченные планы.

• Поделите приведенные ниже 
отрывки из Священных Писаний 
между молодыми мужчинами: от 
Матфея 25:31–46; от Иоанна 13:34–
35; Мосия 2:17; Иакова 1:27 и Мо-
сия 18:8–10. Попросите их найти и 

записать то, что они узнали из этих 
стихов о служении другим (см. Долг 
перед Богом, стр. 26). После того, как 
они расскажут о том, что нашли в 
этих стихах, предложите им поде-
литься собственным опытом, как 
они были благословлены служением 
других.

• Предложите членам кворума 
прочитать следующие отрывки из 
Священных Писаний и сравнить 
отношение Нефия и отношение Ла-
мана и Лемуила, когда они отвечали 
на поручения: 1 Нефий 2:16–18; 3:1–7, 
28–31; 4:1–2; 17:7–19, 50–51; 18:1–4 
(вы можете попросить их написать 
свои ответы на доске). Попросите их 
вспомнить свое отношение, когда в 
последний раз у них была возмож-
ность служить другим. Предложите 
молодым мужчинам написать в отве-
денном для этого месте на странице 

План действий по 
программе «Долг перед 
Богом»

В конце собрания кво-
рума выделите время 
для того, чтобы молодые 
мужчины могли записать 
план действий в сво-
ей  брошюре Долг перед 
Богом. Эти планы личные, 
но члены кворума могут 
помогать друг другу при-
думывать идеи для своих 
планов.
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50 брошюры Долг перед Богом не-
сколько выражений из того, что они 
изучили, о том, какое отношение 
нам следует испытывать при выпол-
нении поручений в священстве.

• Покажите один или оба видеосю-
жета, предложенных в этом плане 
изучения, и попросите молодых 
мужчин поискать благословения, 
приходящие от служения другим, 
включая и членов кворума. Пусть 
члены кворума найдут в своих 
брошюрах Долг перед Богом, каким 
образом они могут служить людям, 
как носители Священства Ааронова 
(см. страницу 23 для дьяконов, 47 – 

для учителей или 71 – для священни-
ков). Попросите молодых мужчин 
обдумать, как они могут укреплять 
свой кворум посредством служения.

• Покажите фотографию Генри Б. 
Айринга в возрасте молодого муж-
чины. Прочитайте об опыте пре-
зидента Айринга, когда он, будучи 
священником, навещал со своим 
епископом прихожан. Чему опыт 
президента Айринга может научить 
молодых мужчин в отношении слу-
жения другим? О каких подобных 
случаях из собственной жизни они 
могут рассказать?

После того, как молодые мужчины выполнят одно или несколько заданий из 
предложенных выше, сделайте следующее:

• Предложите членам кворума 
перейти к разделу «Служить ближ-
ним своим» в своих брошюрах 
Долг перед Богом (страницы 26–27 
для дьяконов, 50–51 – для учите-
лей или 74–75 – для священников). 
Предложите каждому члену кво-
рума написать личный план по 
служению. Например, они могут 
запланировать следовать совету 
старейшины М. Рассела Балларда 

молиться каждый день о возможно-
стях служить другим (см. «С усерди-
ем и желанием»,Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 29–31). Затем 
предложите президенту кворума 
провести обсуждение того, что 
может делать кворум, чтобы слу-
жить другим. Попросите молодых 
мужчин записать этот план в своих 
брошюрах.

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться планом служения 
кому- то и призвать молодых муж-
чин выполнять свои планы.

• Объяснить, что другим членам 
кворума будет предложено поде-
литься опытом служения на следую-
щих уроках.

Обучать по примеру 
Спасителя

В течение Своего зем-
ного служения Иисус 
Христос проводил время 
в служении и помощи 
окружающим. Истинные 
ученики Христа посту-
пают так же. Спаситель 
сказал: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь лю-
бовь между собою» (от 
Иоанна 13:35). Обучая 
молодых мужчин, ищите 
возможности предлагать 
им делиться тем, как они 
служат другим, и что их 
на это вдохновляет.
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как мне стать более 
похожим на Христа?
Иисус Христос дал нам совершенный пример и заповедал нам быть такими 
же, как Он. Он был носителем таких качеств, как вера, надежда, милосер-
дие, терпение, смирение, непорочность, усердие и послушание. По мере 
того, как мы узнаём о Нем и стремимся развивать качества, присущие Ему, 
мы становимся такими носителями священства, какими нас хотят видеть 
Он и наш Небесный Отец.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

От Матфея 26:36–45; от Луки 
7:11–15; 23:33–34; от Иоанна 13:4–10 
(качества Спасителя, проявившиеся 
в Его жизни)

Мосия 3:19 (через Искупление Хри-
ста мы можем стать Святыми)

3 Нефий 27:27 (нам заповедано стать 
такими, как Христос)

Стивен У. Оуэн, “Величайшие руко-
водители – величайшие последова-
тели”, Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 70–76

Ричард Дж Мэйнз, “Радость в 
жизни, сосредоточенной на Хри-
сте”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 27–30

М. Рассел Баллард, “Величайшее по-
коление миссионеров”, Ensign или 
Лиахона, май 2015 г., стр. 67–70

Томас С. Монсон, “Обдумай стезю 
для ноги твоей”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 86- 88

“Как я могу развивать в себе каче-
ства, присущие Христу?”, пособие 
Проповедовать Евангелие Мое (2004 
г.), стр. 129–141

Видеосюжеты: “Хлеб насущный: 
Изменение”, “Качества, присущие 
Христу”

Назовите несколько 
качеств Иисуса Христа. 
Какие из этих качеств 
вам больше всего нужно 
развивать у себя? Видели 
ли вы или знаете чело-
века, который обладает 
такими качествами?

Какие качества, прису-
щие Христу, вы видите 
в каждом из молодых 
мужчин, которых обуча-
ете? Какие качества им 
необходимо развивать 
сейчас, чтобы стать более 
преданными носителями 
священства?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священ-
ников) ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе 
совместного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства 
(из Священных Писаний и брошюры  Долг перед Богом) и приглашает кон-
сультанта или другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может 
подготовиться, заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания 
президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите каждому члену 
кворума найти в Священных Пи-
саниях стихи о том учении, кото-
рое он узнал на прошлом уроке, и 
поделиться ими с другими членами 
кворума.

• Дайте каждому молодому муж-
чине экземпляр теста на наличие 
качеств со страницы 141 пособия 

Проповедовать Евангелие Мое и 
попросите их в течение нескольких 
минут заполнить его. Предложите 
всем молодым мужчинам поде-
литься тем, что они узнали из этого 
задания. Попросите нескольких 
молодых мужчин рассказать о том 
качестве Христа, которым они вос-
хищаются в другом члене кворума 
или члене семьи.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума узнать 
о качествах Иисуса Христа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Чтобы помочь молодым мужчи-
нам понять, почему нам следует 
сосредоточить свою жизнь на Ии-
сусе Христе, вы можете предложить 
им сыграть в игру, в которой не-
обходимо центрировать предметы 
(например, бросать что- то в кольцо 
или построить высокую башню из 
блоков). Покажите первые четыре 
минуты выступления старейшины 

Ричарда Дж Мэйнза “Радость в жиз-
ни, сосредоточенной на Христе”. 
Что они узнали из этого меропри-
ятия и выступления о том, почему 
важно сосредотачивать свою жизнь 
на Спасителе? Попросите членов 
кворума поработать в парах и найти 
в выступлении историю, демонстри-
рующую благословения, которые 
мы получаем, сосредотачивая свою 

Совет учителям

“Часто самыми сильны-
ми бывают короткие, 
немногословные и ясные 
свидетельства” (Обуче-
ние – нет призвания выше 
[2000], стр. 43).
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жизнь на Христе. Что они будут 
делать, чтобы больше сосредото-
чить свою жизнь на Спасителе и Его 
учениях? 

• Раздайте молодым мужчинам 
копии с девятью вопросами, кото-
рые старейшина М. Рассел Баллард 
задает молодым мужчинам в своем 
выступлении “Величайшее поколе-
ние миссионеров” (вы также можете 
разыграть по ролям часть высту-
пления, где старейшина Баллард 
задает эти вопросы). Предложите 
им поразмышлять о том, как бы они 
ответили на эти вопросы, и попро-
сите их подумать о тех сферах своей 
жизни, где они могли бы усовершен-
ствоваться. Какие качества, прису-
щие Христу, эти вопросы помогут 
им развить в себе?

• Убедитесь, что у каждого моло-
дого мужчины есть копия главы 6 
пособия Проповедовать Евангелие 
Мое. Предложите молодым мужчи-
нам выбрать одно из качеств Хри-
ста, описанных в этой главе, которое 
они хотели бы развивать в себе. По-
просите их объяснить, почему это 
качество важно для них. Дайте им 
на собрании кворума время изучить 
то качество, которое они выбрали, 
следуя советам из параграфа “Раз-
витие качеств, присущих Христу” 
на стр. 137 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое.

• Попросите каждого молодого 
мужчину выбрать один из путей, 
которые перечислил Президент 
Томас С. Монсон в своем высту-
плении “Обдумай стезю для ноги 
твоей”. Попросите их обобщить то, 
что Президент Монсон говорит об 
этом пути и составить план кратко-
го выступления о том, какой пример 

показал нам Спаситель, пройдя по 
нему. В этот план можно включить 
отрывки из Священных Писаний, 
свой опыт и свидетельство. Помо-
гите молодым мужчинам заплани-
ровать выступление на эту тему на 
вступительной части совместных 
мероприятий, причастном собра-
нии, на собрании кворума или дома.

• Предложите молодым мужчинам 
определить свои обязанности свя-
щенства, как они указаны в брошю-
ре Долг перед Богом (см. страницу 23 
для дьяконов, 46–47 – для учителей, 
70–71 – для священников), и обсу-
дить различные ситуации, в кото-
рых они могут оказаться, выполняя 
свои обязанности (например, про-
водя домашнее обучение в семье, не 
восприимчивой к Евангелию, или 
отстаивая нравственные нормы Гос-
пода). Как качества Христа помогут 
молодым мужчинам в таких ситуа-
циях? Когда они видели, чтобы член 
их кворума проявлял одно из таких 
качеств? Молодые мужчины могут 
просмотреть выступление Стивена 
У. Оуэна “Величайшие руководите-
ли – величайшие последователи” и 
обсудить примеры руководителей 
священства, которые они видели 
в своей жизни. Почему Христос 
является лучшим примером руково-
дителя? Как мы можем уподобиться 
Христу, выполняя свои обязанности 
священства как руководители?

• Предложите членам кворума 
самостоятельно прочитать один из 
отрывков, предложенных в этом 
плане изучения, и отметить сло-
ва или выражения, говорящие о 
качествах Спасителя. Попросите их 
поискать эти и другие качества во 
время просмотра видеосюжета  
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“Качества, присущие Христу”. Дай-
те им время поделиться своими чув-
ствами по отношению к Спасителю 
и качествам, примером которых 
Он служит. Как они могут развить 

эти качества в своей собственной 
жизни? Они также могут привести в 
пример знакомых им людей, кото-
рые, по их ощущениям, демонстри-
руют качества Христа.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как стать более подобными Христу? Какие чувства или 
впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные 
вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о том, как важно развивать у себя 
качества, присущие Христу, для вы-
полнения обязанностей священства, 
как сейчас, так и в будущем.

• Предложить молодым мужчинам 
поставить цели и запланировать 
развитие какого- то качества Христа. 
Он может предложить им попро-
сить Небесного Отца о помощи. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Во всех отношениях 
Спаситель служит для 
нас примером и настав-
ником. Стремление 
стать более похожими на 
Него и развитие качеств, 
присущих Ему, поможет 
вам стать лучшим учи-
телем. Готовясь обучать, 
подумайте о качествах, 
присущих Христу, необ-
ходимых вам, как учите-
лю молодых мужчин.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Ричарда Дж. Мэйн-
за «Радость в жизни, сосредоточенной на Хри-
сте», Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 
27–28

Старейшину Тайити Аобу, члена Кворума Се-
мидесяти, проживающего в маленькой деревне 
в Сикоку, Япония, попросили провести семинар 
на молодежной конференции. Тема конференции 
звучала так: «Стойте на святых местах». По-
размышляв над темой и над тем, чему он будет 
учить, старейшина Аоба решил использовать 
свою профессию в качестве обучающего инстру-
мента. По профессии он гончар.

Старейшина Аоба говорил, что молодые люди в 
аудитории буквально повскакивали со своих мест, 
когда увидели, как он, можно сказать, волшебным 
образом превращал своими руками куски глины в 
тарелки, чашки и стаканы. После этой наглядной 
части урока он спросил их, не желает ли кто- либо 
из них попробовать сам. Все подняли руки.

Старейшина Аоба попросил нескольких из них 
подойти и попробовать. Они полагали, что, по-
смотрев, как это получается у него, с легкостью 
смогут сами сделать так же. Однако, ни у кого из 
них не получилось сделать даже простую чашку. 
Они говорили: «У меня не получается!», «Почему 
это так трудно?», «Это очень тяжело». Эти ком-
ментарии стали раздаваться, когда глина полетела 
по всей комнате.

Он спросил молодых людей, почему им оказалось 
так трудно заниматься гончарным делом. Ответы 
были разными: «У меня нет опыта», «Меня этому 
не учили», «У меня нет таланта к этому». Судя по 
результатам, конечно, все они были правы; одна-
ко, самая главная причина их неудач заключалась 
в том, что они не клали глину в центр гончарного 
круга. Молодые люди думали, что кладут глину 
в центр, но с точки зрения профессионала это не 
было настоящим центром. Затем он сказал им: 
«Давайте попробуем еще разок».

На этот раз старейшина Аоба положил глину 
точно в центр круга и начал вращать этот круг, 
делая дыру в центре куска глины. Некоторые мо-
лодые люди попробовали еще раз. На этот раз все 
захлопали в ладоши, когда они говорили: «Ничего 
себе, она не трясется», «У меня получается», «По-
лучилось!» Их формы, разумеется, совершенными 
не были, но результат существенно отличался от 
самой первой их попытки. Причиной успеха было 
то, что они поместили глину точно в центр круга.

Мир, в котором мы живем, похож на крутящийся 
гончарный круг, и его обороты постоянно нара-
стают. Подобно глине на гончарном круге, мы 
должны быть также «центрированы». Нашим 
ядром, или центром нашей жизни, должен стать 
Иисус Христос и Его Евангелие. Жить сосредото-
ченной на Христе жизнью – значит сначала узна-
вать об Иисусе Христе и Его Евангелии, а затем 
следовать Его примеру и в точности соблюдать 
Его заповеди.
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу развивать в себе 
любовь, подобную Христовой?
Чистейшая любовь Христа, известная как милосердие – это наивысшая, 
благороднейшая и сильнейшая форма любви и самая радостная для души 
(см. 1 Нефий 11:23). Иисус Христос – совершенный пример милосердия. 
В Своем земном служении Он «ходил, благотворя» и проявляя нежное 
сострадание к бедным, страждущим и несчастным (см. от Матфея 4:23; 
Деяния 10:38). Чтобы обрести любовь, подобную Христовой, мы должны 
стремиться к этому, молиться об этом и следовать примеру Спасителя в 
своих мыслях, словах и поступках.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы, выбирая те, что лучше всего подходят молодым мужчинам.

1- я Царств 16:7 (Господь смотрит на 
сердце)

От Луки 10:30–37 (притча о мило-
сердном Самарянине); см. также 
Библейский видеосюжет “Притча о 
милосердном Самарянине”

От Луки 23:33–34 (Иисус Христос 
простил римских воинов, распяв-
ших Его)

От Иоанна 15:9–13 (Христос про-
демонстрировал нам Свою любовь, 
отдав Свою жизнь)

1- е Иоанна 4:7–11, 18–21 (Бог есть 
любовь)

Мороний 7:45–48 (мы можем мо-
литься о том, чтобы преисполниться 
милосердия, чистой любви Христо-
вой)

Томас С. Монсон, “Любовь: суть 
Евангелия”, Ensign или Лиахона, май 
2014 г., стр. 91–94

Дитер Ф. Ухтдорф, “Милостивые 
пожинают милость”, Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 70–77

Даллин Х. Оукс, “Любить тех, кто 
отличается от нас, и жить рядом с 
ними”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 25–28

“Милосердие”, Верой сильны (2005), 
стр. 74–76

Видеосюжеты: “Делиться светом 
Христа”, “Будем же мужчинами”, 
“Ноги Дэйтона”, “Третирование - -  
прекратите это”

Когда другие люди про-
являли по отношению к 
вам любовь, подобную 
Христовой? Какое впе-
чатление это произвело 
на вас? Когда вы чувство-
вали любовь, подобную 
Христовой? Как вы може-
те сами развить любовь, 
подобную Христовой?

Какие возможности про-
явления любви, подобной 
Христовой, есть у моло-
дых мужчин? Почему им 
важно научиться любить 
других так, как это делал 
Христос?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или предложите собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
подумать о том, что они применяли 
из прошлого урока, и поделиться 
этим с кворумом или в небольших 
группах.

• На нескольких листочках бума-
ги напишите выражение: «Больше 

всего я ощущал чью- то любовь, 
когда ___________». Раздайте эти 
листочки всем молодым мужчи-
нам до начала собрания кворума и 
попросите их подумать, как бы они 
заполнили пропуск. Предложите 
молодым мужчинам поделиться 
своими мыслями в начале урока.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума узнать о 
том, как развивать у себя любовь, подобную Христовой. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• Попросите члена кворума про-
читать вслух классу Мороний 7:45. 
Попросите других молодых мужчин 
следить в своих Священных Писани-
ях и определить, какое из названных 
там качеств они хотели бы развить у 
себя. Попросите каждого рассказать 
о качестве, которое он выбрал, и о 
том, почему он его выбрал. Затем 
прочитайте вместе стихи 47–48 и 
попросите молодых мужчин обра-

тить внимание на то, что, по словам 
Морония, нам следует делать, чтобы 
развивать у себя эти качества. Как 
эти качества помогут им стать более 
действенными служителями во 
священстве?

• Попросите молодых мужчин про-
читать один из следующих отрыв-
ков: от Иоанна 15:9–13; 1- е Иоанна 
4:7–11; 1- е Иоанна 4:18–21. Что они 

Совет учителям

“Наша манера слушать 
отражает нашу лю-
бовь. Часто это требует 
жертвы. Когда мы по- 
настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться” (Обу-
чение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66).
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узнают о любви, присущей Христу, 
из этих стихов? Предложите моло-
дым мужчинам найти в Священных 
Писаниях истории, иллюстрирую-
щие любовь Спасителя, и попросите 
их рассказать эти истории друг 
другу. Они также могут прочитать 
и обсудить истории из выступления 
Томаса С. Монсона “Любовь: суть 
Евангелия”. Предложите им поде-
литься примерами случаев, когда 
они (или кто- то из их знакомых) 
были благословлены актом христи-
анской любви.

• Предложите молодым мужчинам 
изучить от Луки 10:25–29 и найти 
вопрос, который законник задал 
Спасителю. Объясните, что в ответ 
на этот вопрос Спаситель рассказал 
притчу о милосердном Самаряни-
не. Поручите нескольким молодым 
мужчинам представлять некоторых 
действующих лиц этой притчи и 
попросите их разыграть эту исто-
рию в ролях во время совместного 
чтения стихов 30–35. Останавливай-
тесь периодически, чтобы спро-
сить тех, кто представляет левита, 
священника и Самарянина, каковы 
возможные причины их поведения. 
Обсудите их ответы с кворумом. 
Прочитайте повеление Спасителя, 
данное законнику в стихах 36–37, и 
попросите молодых мужчин поде-
литься схожими ситуациями, кото-
рые могут возникнуть у них.

• Прочитайте, посмотрите или по-
слушайте вместе с кворумом части 
выступления президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа “Милостивые пожинают 
милость” или выступления старей-
шины Даллина Х. Оукса “Любить 
тех, кто отличается от нас, и жить 
рядом с ними”. Попросите молодых 
мужчин найти советы, которые 
помогут им любить других людей 
в сложных ситуациях. Предложи-
те молодым мужчинам спокойно 
поразмышлять о ком- то в их жизни, 
к кому они, возможно, испытыва-
ют недобрые чувства, и подумать, 
как они могут проявлять к этому 
человеку больше любви, подобной 
Христовой.

• Посмотрите один или несколько 
видеосюжетов из предложенных в 
этом плане изучения. Что молодые 
мужчины узнают о любви, прису-
щей Христу, из этих видеосюжетов? 
Чем послания этих видеосюжетов 
отличаются от взглядов мира в 
отношении того, что значит быть 
мужчиной? Попросите молодых 
мужчин рассказать о случае, ког-
да кто- то помог им почувствовать 
любовь Спасителя. Что они узнали 
об Иисусе Христе благодаря это-
му опыту? Предложите молодым 
мужчинам подумать о ком- нибудь 
из их знакомых, кому нужно почув-
ствовать любовь Господа. Что они 
могут сделать, чтобы помочь этому 
человеку?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как развивать любовь, подобную Христовой? Какие чувства 
или впечатления у них появились? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами о 
том, как любовь, подобная Христо-
вой, связана с выполнением служе-
ния во священстве.

• Предложить молодым мужчи-
нам действовать под впечатлением, 
которое у них возникло во время 
собрания кворума, и развивать лю-
бовь, подобную Христовой, и укре-
плять свои отношения с другими.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил, пока-
зывая пример. Он учил 
Своих учеников молить-
ся, молясь с ними. Своим 
примером Он учил их 
тому, как обучать Его 
Евангелию. Он учил их 
любить и служить так, 
как Он Сам любил их и 
служил им. Вы можете 
стать более эффективным 
учителем, если молодые 
мужчины почувствуют 
вашу любовь, подобную 
Христовой.
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Избранные материалы

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

 Важный момент

 Тему осуждения других можно было бы изло-
жить в очень короткой проповеди. Когда дело 
касается ненависти, сплетен, игнорирования, вы-
смеивания, недовольства или желания причинить 
вред, пожалуйста, применяйте следующее:

 Прекратите!

 Все очень просто. Мы просто должны прекратить 
судить других и заменить осуждающие мысли и 
чувства любовью к Богу и Его детям, наполняю-
щей наше сердце. Бог – наш Отец. Мы – Его дети. 
Мы все – братья и сестры. Я даже не знаю, как 
именно выразить эту идею – не судите других – 
настолько красноречиво, страстно и убедительно, 
чтобы она запомнилась на всегда. Я могу проци-
тировать Священное Писание, я могу разъяснить 
учение и даже процитирую одну наклейку, кото-
рую видел недавно на бампере. Она красовалась 
на задней части автомобиля, водитель которого 
был, похоже, человеком грубоватым, но надпись 
на этой наклейке несла верную мысль. Там было 
написано: «Не судите меня за то, что грешу не 
так, как вы».

 Мы должны признать, что все мы несовершенны, 
что мы – нищие пред Богом. Не все ли мы время 
от времени кротко приникаем к ковчегу откро-
вения и молим о милосердии? Не просим ли мы 
всеми силами души о милости – дабы получить 
прощение за ошибки, которые допустили, и гре-
хи, которые совершили?

 Коль скоро все мы зависим от милости Божией, 
как же можем мы отказывать другим в какой-ли-

бо мере благоволения, которого так отчаянно же-
лаем для самих себя? Мои возлюбленные братья 
и сестры, не должны ли мы прощать так же, как и 
сами желаем прощения?

 Любовь Божия

 Трудно ли это?

 Конечно.

 Прощать себя и других нелегко. От большин-
ства из нас это требует кардинальной перемены 
в нашем мировоззрении и образе мыслей, даже 
перемены сердца. Но есть и хорошая новость. 
Именно эту «глубокую перемену. . . в сердцах» 
(Мосия 5:2) должно произвести в нас Евангелие 
Иисуса Христа.

 Как же это происходит? Через любовь Божию.

 Когда наши сердца исполнены любви Божией, с 
нами случается что-то хорошее и чистое. Мы «со-
блюдаем заповеди Его. . . и заповеди Его не тяжки. 
Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир» 
(1-е Иоанна 5:3–4).

 Чем больше мы позволяем любви Божией руко-
водить нашими умами и эмоциями, чем больше 
мы позволяем нашей любви к нашему Небесному 
Отцу разрастаться в наших сердцах, тем легче 
нам любить других чистой любовью Христовой. 
Если мы раскроем сердца навстречу пылающему 
рассвету любви Божией, тьма и холод враждебно-
сти и зависть наконец исчезнут.

 Как всегда, Христос – наш образец. Своим учени-
ем, как и Своей жизнью, Он показал нам путь. Он 
прощал нечестивых, грубых и тех, кто стремился 
причинить Ему вред и причинял. . .
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Избранные материалы

 Чистая любовь Христова способна смыть с наших 
глаз чешую негодования и гнева, позволив нам 
видеть других так же, как видит нас наш Небес-
ный Отец: как слабых и несовершенных смертных 

существ, обладающих потенциалом и ценностью 
превыше всякого воображения. Коль Бог так силь-
но любит нас, мы тоже должны любить и прощать 
друг друга.
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как мне научиться быть 
более терпеливым?
Терпение – это способность переносить помехи, скорбь, противостояние 
или страдания без гнева, разочарования или тревоги. Мы можем развить 
свое терпение, стремясь выполнять волю Бога и принимая Его расписание, 
доверяя Ему в Его обещаниях нам. Когда мы учимся быть терпеливыми 
в малом, мы готовим себя к тому, чтобы с терпением встречать большие 
трудности.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

Иов 1; 19:25–26 (пример Иова)

Псалтирь 36:7–9; от Луки 21:19; к 
Евреям 10:35–36; Мосия 23:21–22; 
Алма 26:27; У. и З. 24:8 (благосло-
вения приходят к тем, кто умеет 
терпеть)

К Римлянам 5:3; Иакова 1:3 (испыта-
ния укрепляют терпение)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Пребудьте в 
терпении», Ensign или Лиахона, май 
2010 г., стр. 56–59; см. также виде-
осюжет «Пребудьте в терпении»

Роберт Ч. Оукс, «Сила терпения», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., 
стр. 15–17

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Какой опыт научил вас 
терпению (подумайте 
как о серьезных испы-
таниях, так и о менее 
драматичных случаях)? 
Что помогло вам разви-
вать свое терпение? Как 
терпение благословило 
вашу жизнь?

С какими влияниями 
сталкиваются молодые 
мужчины в сегодняшнем 
обществе, которые могут 
привести их к тому, 
чтобы стать нетерпеливы-
ми? Что нужно молодым 
мужчинам, чтобы понять 
характерные черты тер-
пения? Как оно поможет 
им в будущем?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину написать на доске одно 
предложение, кратко описывающее 
то, что он узнал из прошлого урока.

• Напишите на доске название 
урока и прочитайте абзац, который 
приводится в начале урока. Предло-
жите молодым мужчинам поделить-
ся возможными ситуациями из их 
жизни, в которых им понадобится 

терпение (например, получение 
образования, брак или трудоу-
стройство). Покажите несколько 
предметов, представляющих пери-
оды вашей жизни, где нужно было 
проявить терпение (например, 
диплом, обручальное кольцо или 
миссионерскую табличку). Пусть 
они догадаются, какое отношение 
эти предметы имеют к терпению, а 
затем поделитесь своим опытом.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума по-
нять важное значение терпения. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Напишите на доске заголовки: 
«Терпение» и «Нетерпение». Дайте 
каждому молодому мужчине по од-
ному отрывку из Священных Писа-
ний о терпении из представленных 
в этом плане изучения. Предложите 
молодым мужчинам по очереди 
вслух прочитать свои стихи, обсу-
дить то, чему они учат, и написать 
на доске благословения, приходя-
щие от терпения, и последствия не-
терпения. Какие еще благословения 
и последствия они могут добавить к 
своим спискам? Предложите каждо-
му молодому мужчине написать на 
листке бумаги ситуацию, требую-
щую терпения (попросите их думать 
не только о масштабных проблемах, 
но и о ежедневных раздражениях и 
неудобствах). Пусть они обменяются 
листочками друг с другом, напишут 

ответ, показывающий проявление 
терпения, а затем расскажут квору-
му о том, что написали.

• Поделитесь историей о терпении 
отца из выступления старейшины 
Роберта Ч. Оукса «Сила терпения» 
и предложите молодым мужчи-
нам поделиться своей историей о 
терпении. Дайте каждому моло-
дому мужчине небольшую часть 
этого выступления, которая, на ваш 
взгляд, будет ему полезна. Попроси-
те их прочитать эти части и корот-
ко пересказать их кворуму. Что они 
узнают из этого выступления, что 
вдохновляет их доверять Господу и 
Его расписанию? Из- за чего мы мо-
жем быть нетерпеливыми? Как мы 
можем преодолеть эту склонность?

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или на что- нибудь иное 
в помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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• Покажите молодым мужчинам 
несколько «мормонадок» из недав-
них выпусков журналов New Era 
или Лиахона. Разделите кворум на 
небольшие группы и предложите 
им создать свою «мормонадку» на 
тему о терпении. Они могут начать 
с поиска стихов о терпении (подоб-
но перечисленным в этом плане 
изучения) и творчески представить 
эти стихи на плакате. Попросите их 
показать свои плакаты кворуму и 
объяснить, что терпение значит для 
них. В ходе обсуждения вы можете 
поделиться с кворумом определени-
ем терпения, которое приводится в 
начале данного плана изучения.

• Покажите видеосюжет «Пре-
будьте в терпении» и предложите 
молодым мужчинам обсудить, 
что они узнали из эксперимента с 
зефиром. В каких ситуациях моло-
дые мужчины теряют терпение? 
Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать одну часть 
выступления президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа «Пребудьте в терпении» 
и попросите их кратко рассказать, 
что они узнали из прочитанной им 
части, остальным членам кворума. 
Как совет президента Ухтдорфа 

может помочь молодым мужчинам 
стать более терпеливыми? 

• Предложите члену кворума 
пересказать историю Иова (см. Иов 
1). Почему, по мнению молодых 
мужчин, Иов смог терпеливо прой-
ти через все свои испытания? Как 
его вера в Спасителя помогла ему 
(см. Иов 19:25–26)? Пусть кворум 
предложит, что конкретно они 
могут делать, чтобы победить свое 
нетерпение – как во время серьез-
ных невзгод, таких, какие были у 
Иова, так и в меньших повседневных 
испытаниях. 

• Прочитайте вместе с кворумом 
с девятого по семнадцатый абзацы 
выступления старейшины Роберта 
Д. Хейлза «Надеющиеся на Господа: 
да будет воля Твоя», чтобы ответить 
на вопрос: «Что значит надеяться 
на Господа?». В дополнении к этому 
предложите молодым мужчинам 
посмотреть стихи из Священных 
Писаний, цитируемые старейши-
ной Хейлзом, и поделиться другими 
мыслями, где говорится о терпе-
нии. Как молодые мужчины могут 
использовать слова старейшины 
Хейлза или стихи, которые он ци-
тирует, чтобы помочь кому- то, кто, 
возможно, теряет надежду? 

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они как важно терпение? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами 
о терпении и предложить членам 
кворума на следующей неделе про-
являть больше терпения по отноше-
нию к родным.

• Предложить другим членам кво-
рума поместить в том месте, где это 
будет им напоминать о терпении, 
отрывок из Священных Писаний 
или какую- нибудь цитату о терпе-
нии (или созданную своими руками 
«мормонадку»).

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал вопро-
сы, побуждавшие людей 
думать и чувствовать 
глубже. Он искренне 
интересовался их ответа-
ми и радовался проявле-
ниям их веры. Он давал 
им возможности задавать 
собственные вопросы и 
высказывать собственные 
мысли. Какие вопросы вы 
можете задать, чтобы по-
мочь молодым мужчинам 
прочувствовать эту тему 
глубже? Как в течение 
урока вы можете пока-
зать, что вам интересны 
их ответы?



305

Избранные материалы

 Отрывок из выступления Роберта Д. Хейлза «На-
деющиеся на Господа: да будет воля Твоя», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 71–74.

 Что значит «полагаться на Господа»? В Священ-
ных Писаниях слово полагаться означает надеять-
ся, ждать и доверять. Надежда и доверие Господу 
требуют веры, терпения, смирения, покорности, 
долготерпения, соблюдения заповедей и стремле-
ния претерпеть до конца.

 «Полагаться на Господа» означает посадить семя 
и питать его «с великим усердием и. . . терпени-
ем» (Алма 32:41).

 Это означает молиться, как Спаситель, Богу, 
нашему Небесному Отцу, говоря: «Да приидет 
Царствие Твое; Да будет воля Твоя» (от Матфея 
6:10; от Луки 11:2). Эту молитву мы произносим 
от всей души во имя нашего Спасителя, Иисуса 
Христа.

 «Надеяться на Господа» означает размышлять в 
своем сердце и «получ[ение] Духа Святого» так, 
чтобы мы могли знать «всё, что [мы] должны де-
лать» (2 Нефий 32:5).

 Следуя побуждениям Духа, мы узнаем, что «от 
скорби происходит терпение» (к Римлянам 5:3), и 
учимся «пребывать в терпении, пока не стане[м] 
совершенны» (Учение и Заветы 67:13).

 Надеяться на Господа означает «стоять в вере» 
(Алма 45:17) и «продвигаться вперед» в вере, 
«имея совершенную ясность надежды» (2 Нефий 
31:20).

 Это означает «полага[ться] единственно на заслу-
ги Христа» (Мороний 6:4) и «с [Его] благодатью 
[говорить]: Да будет воля Твоя, о Господь, а не 
наша» (Учение и Заветы 109:44).

 Когда мы надеемся на Господа, мы 
«непоколебим[о] соблюда[ем] заповед[и]» (Алма 
1:25), зная, что «однажды [мы] отдохне[м] от всех 
своих невзгод» (Алма 34:41).

 И мы «не оставляем. . . упования [нашего]» (к 
Евреям 10:35) на то, что «все те невзгоды, которые 
[мы] перенесли, будут содействовать ко благу 
[нашему]» (Учение и Заветы 98:3). 
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ОКТЯБРЬ: СТАТЬ БОЛЕЕ ПОДОБНЫМИ ХРИСТУ 

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему важно быть 
благодарным?
Господь хочет, чтобы во всех наших делах и словах присутствовал дух благо-
дарности. Когда мы будем благодарны, мы получим больше счастья и удовле-
творения от жизни. Мы распознаем влияние и благословения Господа.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что, по вашему мнению, поможет молодым мужчинам развить 
чувство благодарности?

От Луки 17:11–19 (Иисус Христос 
исцелил десять прокаженных, но 
только один вернулся поблагода-
рить Его)

Мосия 2:20–24 (царь Вениамин учит 
нас, почему мы должны прославлять 
и благодарить Господа)

У. и З. 59:7, 15–21 (нам следует бла-
годарить во всех делах)

Томас С. Монсон, “Божественный 
дар благодарности”, Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2010 г., стр. 87–90

Дитер Ф. Ухтдорф, “Благодарные 
при любых обстоятельствах”, Ensign 
или Лиахона, май 2014 г., стр. 70—77

Рассел М. Нельсон, “Возблагодарим 
же Бога”, Ensign или Лиахона, май 
2012 г., стр. 77–79; см. также виде-
осюжет “Воздайте благодарность”

“Благодарность”, Во имя нравствен-
ной силы молодежи (2011), стр. 18

“Как Ты велик!”, Гимны, №42; “Со-
чти благословения”, Гимны, №150

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

За что вы больше всего 
благодарны? Как бла-
годарность сделала вас 
более счастливым?

Что могут делать моло-
дые мужчины, чтобы 
развить у себя чувство 
благодарности? Как 
чувство благодарности 
могло бы благословить их 
сейчас и в будущем?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
краткий обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели.

• Попросите молодых мужчин на-
рисовать на доске то, что напомина-
ет им изученное на прошлой неделе.

• Поручите каждому молодому 
мужчине одну букву алфавита и 
дайте им минуту на то, чтобы пере-
числить все благословения, какие он 
может вспомнить, начинающиеся с 

этой буквы. Почему иногда мы не 
придаем значения кажущимся не-
большими благословениям, которые 
Господь нам дает? Попросите члена 
кворума прочитать Учение и Заветы 
46:32 или 59:21. Как мы можем 
показать большую благодарность 
«за всякое благословение, которым 
благословлены»?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума по-
нять важное значение благодарности. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать от Луки 17:11–19 и 
рассказать, почему, по их мнению, 
девять из десяти прокаженных не 
поблагодарили Спасителя. Что 
может мешать нам выражать бла-
годарность? Предложите молодым 
мужчинам подумать о благослове-
нии, которое они получили, но за 
которое могли не поблагодарить. 
Почему так важно говорить «спа-
сибо»? Что они будут делать, чтобы 
проявлять благодарность?

• Расскажите или прочитайте 
историю о рыбках в выступлении 
старейшины Рассела М. Нельсона 
«Возблагодарим же Бога». Спро-
сите молодых мужчин, помогали 
ли они когда- нибудь другим (как 
смотрительница в этой истории), не 
получая благодарности. Разделите 
оставшиеся озаглавленные части 

выступления между молодыми 
мужчинами и попросите прочитать 
их. Попросите молодых мужчин 
записать то, что они узнали о благо-
дарности, и соответствующие стихи 
из Священных Писаний (посоветуй-
те им использовать Руководство к 
Священным Писаниям). Позвольте 
молодым мужчинам поделиться 
тем, что они записали, и рассказать 
о случае, когда они испытывали бла-
годарность за один из даров Бога.

• Прочитайте или расскажите 
историю о семье Гордона Грина из 
выступления Президента Томаса С. 
Монсона «Божественный дар бла-
годарности». Попросите молодых 
мужчин обратить внимание на то, 
что заставило эту семью испытывать 
благодарность. Почему настроение 
семьи изменялось на протяжении 
истории? Предложите молодым 

Совет учителям

«Опытный учитель не 
думает: ‘Чем же я зай-
мусь сегодня на уроке?’, 
а задается вопросом: 
‘Чем я займу учащихся 
сегодня на уроке?’; не 
спрашивает себя: ‘Чему 
я буду сегодня учить?’, 
а спрашивает себя: ‘Как 
мне помочь учащимся 
открыть для себя то, что 
им необходимо узнать?’» 
(Вирджиния Х. Пирс, в 
Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 61).
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мужчинам обдумать такие вопросы: 
“Испытывал ли я когда- нибудь вину 
за неблагодарное отношение?”, 
“Получал ли я какие- то благосло-
вения, не заметив их?”, “Почему 
благодарное отношение будет для 
меня благословением?”. Предложи-
те нескольким из них поделиться 
своими мыслями.

• Поручите каждому члену кво-
рума изучить часть выступления 
президента Дитера Ф. Ухтдорфа 
“Благодарные при любых обстоя-
тельствах”, не говоря им названия 
частей. Попросите их дать свои 
названия - -  выражения или предло-
жения, которые, по их ощущениям, 
обобщат изученное. Попросите их 
поделиться своими названиями и 

тем, чему они научились из наста-
вления президента Ухтдорфа о бла-
годарности. Что они делают, чтобы 
развить в себе чувство благодарно-
сти, которое описывал президент 
Ухтдорф?

• Вместе с кворумом прочитайте 
отрывок из Священных Писаний и 
спойте гимн хвалы и благодарения, 
подобный приведенным в этом пла-
не изучения. Предложите молодым 
мужчинам обратить внимание на 
то, за что они чувствуют благодар-
ность и желание восхвалять Бога. 
Предложите им поделиться выбран-
ными выражениями, объяснить, 
почему они выбрали их, и выразить 
собственное чувство благодарности.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, насколько важна благодарность? Какие чувства или впе-
чатления они испытывают? Есть ли у них дополнительные вопросы? Будет 
ли полезно уделить больше времени этому учению?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать о том, за что он бла-
годарен, и предложить молодым 
мужчинам поблагодарить Небесно-
го Отца за то, за что они не поблаго-
дарили Его раньше.

• Призвать молодых мужчин 
каждый день записывать несколько 
мыслей о том, за что они благодар-
ны.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель приглашал 
людей действовать с 
верой и жить согласно 
истинам, которым Он их 
обучал. Он находил для 
них возможности учить-
ся, проходя через глубо-
кие переживания. Как вы 
можете помочь молодым 
мужчинам почувствовать 
силу благодарности в их 
жизни?
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Томаса С. Монсона 
«Божественный дар благодарности», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 87–90

 Гордон пишет о своем детстве, проведенном на 
ферме в Канаде. После школы его обязанностью 
было вместе со своими братьями и сестрами спе-
шить домой, в то время как другие дети играли в 
мяч или купались в реке. Однако отец помог им 
осознать, насколько важной и ценной была их ра-
бота. Особенно ясно это проявилось после сбора 
урожая, когда семья отмечала День благодаре-
ния, ибо в тот день отец сделал им прекрасный 
подарок. Он решил составить опись всех запасов 
семьи.

 Утром в День благодарения он повел их в подвал, 
где стояли бочки моченых яблок, мешки со 
свеклой, ящики с закопанной в песок морковью, 
гора мешков с картофелем, горохом, зерном и 
фасолью, а полки были заставлены банками с 
персиками, кукурузой, фасолью, желе, клубнич-
ным вареньем и другими консервированными 
продуктами. Он попросил детей все тщательно 
пересчитать. Потом они пошли в сарай и прики-
нули, сколько тонн сена и бочек зерна хранится 
в зернохранилище. Они сосчитали коров, сви-
ней, цыплят, индеек и гусей. Отец сказал, что 
хочет выяснить, сколько у семьи запасов, но они 
понимали, что на самом деле он хотел в этот 
праздничный день показать им, как обильно Бог 
благословил их семью. Пока они несколько часов 
занимались подсчетами, отец удовлетворенно 
улыбался. Наконец, когда семья села за накрытый 
матерью праздничный стол, все ощутили, как 
обильно они благословлены.

 Однако Гордон писал, что с еще большей бла-
годарностью он вспоминает День благодарения 
в том году, когда им, казалось, не за что было 
благодарить.

 Год начался хорошо: у них еще оставалось сено, 
много семян и появился приплод у четырех сви-
ней. . .

 Как только взошли семена, начались затяжные 
дожди. Когда вода наконец спала, они обнаружи-
ли, что все посевы погибли. Они снова провели 
сев, но новый дождь опять прибил зерновые к 
земле. Картофель сгнил в грязи. Семья продала 
несколько коров, всех свиней и другой домашний 
скот по бросовым ценам, потому что другим при-
шлось сделать то же самое. Из всего урожая того 
года осталась лишь грядка репы, которая каким-
то образом выдержала натиск стихии.

 И вновь настал День благодарения. Мать сказала: 
«Давайте не будем отмечать его в этом году. У нас 
и гуся не осталось».

 Однако утром в День благодарения отец Гор-
дона появился с кроликом в руках и попросил 
жену приготовить его. Она неохотно взялась за 
дело, сказав, что варить такого старого, жесткого 
кролика придется очень долго. Когда он наконец 
оказался на столе вместе с уцелевшей репой, дети 
отказались есть. Мать Гордона заплакала, а отец 
повел себя несколько странно. Он поднялся на 
чердак, достал керосиновую лампу, поставил ее 
на стол и зажег. Потом он велел детям выключить 
все электрические лампочки. Когда зажженной 
осталась одна только керосиновая лампа, они не 
могли поверить, что раньше в доме было так тем-
но. Они удивились, как раньше могли что-либо 
видеть без яркого света электрических лампочек.
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Избранные материалы

 Они благословили пищу и приступили к еде. 
После обеда семья благоговейно сидела за столом. 
Гордон писал:

 «В полумраке старой лампы мы начали видеть 
все происходящее более ясно. . .

 Пища [была] замечательной. Кролик по вкусу на-
поминал индейку, а репа оказалась самой сладкой 
из всего, что мы раньше ели. . .

Наш дом. . . несмотря на всю нужду, обильно 
благословил нас» (взято из H. Gordon Green, «The 
Thanksgiving I Don’t Forget», Reader’s Digest, Nov. 
1956, 69–71).
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

“Ибо они имеют силу в себе действовать по своей воле” (У. и З. 58:28).

Планы изучения в этом разделе помогут носителям Священства Ааронова понять 
важное значение обретения духовной и мирской самостоятельности. Хотя эти 
юноши еще молоды, они благословлены даром свободы выбора, они учатся уста-
навливать собственный курс и находить ответы на свои проблемы в Евангелии 
Иисуса Христа. Чем больше самостоятельности они обретают, тем больше будут 
наслаждаться свободой. Они лучше подготовятся к возвеличиванию своих призва-
ний во священстве, к укреплению своих семей и выполнению роли мужа и отца.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Почему важно получить образование и развивать свои навыки? (Долг перед Богом)
Что значит быть самостоятельным?
Как мне узнать, двигаюсь ли я в сторону обращения?
Почему труд – это важный Евангельский принцип?
Почему Господь хочет, чтобы я был здоров?
Каков Господень путь обеспечения бедных и нуждающихся?
Как мне находить решения своих трудностей и проблем?

Ноябрь: Духовная и 
материальная независимость.



312

Совместные мероприятия

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68

«Образование», страницы 55–59
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Почему важно получить 
образование и развивать 
свои навыки?
Образование – важная часть плана Небесного Отца, состоящего в том, 
чтобы помочь нам стать более похожими на Него. Получение образования 
дает нам понимание и навыки, которые помогут обрести самостоятель-
ность, хорошо служить Церкви и миру и подготовят к будущей семейной 
жизни.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний 
и материалы. Что поможет молодым мужчинам понять важное значение 
образования?

2 Нефий 9:29 (быть наученными 
хорошо, если мы внемлем наставле-
ниям Бога)

У. и З. 88:76–80 (нам нужно учить-
ся и обучать духовным и мирским 
вещам)

У. и З. 88:118 (ищите знания учени-
ем и верой)

У. и З. 90:15 (мы должны знакомить-
ся с хорошими книгами, с языками, 
местными наречиями и народами)

У. и З. 130:18–19 (какой бы степе-
ни разума мы ни достигли в этой 
жизни, таковым он останется с нами 
при воскресении)

Д. Тодд Кристоферсон, «Братья, нам 
есть что делать», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 47–50

«Образование», Выполнить мой долг 
перед Богом (2010), стр. 55—59

«Образование», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 9–10

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 

Как ваше образование 
помогло вам подготовить-
ся к жизненным испыта-
ниям? Какое образование 
и какие знания и навыки 
принесли наибольшую 
пользу вам и вашей 
семье? Чему еще вы хоти-
те научиться?

Каково отношение моло-
дых мужчин к образованию 
и учебе? Как образование 
благословит их сейчас и в 
их будущей работе?
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своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
поделиться своим опытом примене-
ния знаний, вынесенных из про-
шлых уроков (например, они могут 
рассказать, что делают для выполне-
ния своих планов, которые намети-
ли в брошюре Долг перед Богом).

• Предложите молодым мужчинам 
представить себе, что друг говорит 
им, что собирается бросить школу. 

Как молодые мужчины будут уго-
варивать его продолжить образова-
ние? Попросите их написать ответы 
на листе бумаги. Соберите листоч-
ки. Прочитайте и обсудите ответы 
с классом. В конце урока дайте 
молодым мужчинам возможность 
сделать добавление к своим ответам, 
основываясь на том, что они узнали 
в течение урока.

Учитесь вместе

Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь молодым мужчинам соста-
вить план получения образования и развивать трудовые навыки, готовясь 
обеспечивать свои будущие семьи. В ходе урока членам кворума следует начать 
планирование проекта согласно разделу «Образование» из брошюры Долг перед 
Богом. До собрания кворума попросите молодых мужчин принести свою бро-
шюру «Долг перед Богом». На последующих собраниях кворума предлагайте 
им делиться опытом, который они получают, работая над своими проекта-
ми.

• Предложите молодым мужчинам 
изучить Учение и Заветы 88:77–80, 
118 и раздел «Образование» в бро-
шюре Во имянравственной силы мо-
лодежи. Пусть они найдут: (а) чему 
Господь хочет их научить, (б) поче-
му Он хочет, чтобы они учились и 
(в) какого подхода к изучению Он 
ожидает от них (см. Долг перед Бо-
гом, стр. 55). Предложите молодым 

мужчинам открыть брошюры Долг 
перед Богом на страницах 56–58 и 
обдумать проект, который поможет 
им применять то, что они узнали о 
получении образования. Вместе с 
кворумом запланируйте совместные 
мероприятия, которые помогут мо-
лодым мужчинам понять, как важно 
получить образование.

План действий по 
программе «Долг перед 
Богом»

В конце собрания кво-
рума выделите время 
для того, чтобы молодые 
мужчины могли записать 
план действий в своих 
брошюрах Долг перед Бо-
гом. Этот план действий 
носит личный характер, 
но члены кворума могут 
помочь друг другу найти 
идеи для своего плана.
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• Поручите каждому члену квору-
ма прочитать один из отрывков Свя-
щенных Писаний, представленных 
в этом плане изучения, и обратить 
внимание на то, что этих стихах 
говорится о получении знаний и 
образования. Предложите каждо-
му молодому мужчине поделиться 
тем, что он узнал, с другим членом 
кворума. Попросите каждого мо-
лодого мужчину написать на доске 
возможные будущие профессии, 
которые они выберут. Что из того, 
что они узнают из этих стихов, мо-
жет помочь им в подготовке к такой 
карьере?

• Прочитайте с кворумом «Семья. 
Воззвание к миру», обращая внима-
ние на слова и выражения, описы-
вающие роли мужей и отцов (это 
воззвание можно найти на странице 
107 брошюры Долг перед Богом). 
Попросите их написать на доске свои 
ответы на следующие вопросы: (а) 
Какова связь между получением об-
разования и способностью выполнять 
роли отца и мужа? (б) Как понима-
ние этих ролей повлияет на ваши 
планы относительно профессии? (в) 
Что вы можете сделать сейчас, чтобы 
готовиться к профессиональной 

деятельности? Предложите молодым 
мужчинам открыть страницы 56–58 
брошюры Долг перед Богом и соста-
вить проект, который поможет им 
начать определяться с будущей про-
фессией. Вместе с кворумом запла-
нируйте совместные мероприятия, 
которые помогут молодым мужчи-
нам обдумывать варианты будущих 
профессий.

• С разрешения епископа пригласи-
те нескольких отцов членов кворума 
рассказать, как они получили обра-
зование или обрели навыки, дающие 
им возможность содержать семью. 
Чем им пришлось пожертвовать? 
Что они делали, чтобы иметь в этом 
успех? Что им хотелось бы сделать 
иначе?

• Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать абзацы 6–8 
выступления старейшины Д. Тодда 
Кристоферсона «Братья, нам есть 
что делать». Попросите молодых 
мужчин поделиться с кворумом тем, 
что они узнали о важном значении 
образования. Как решения, которые 
они принимают сейчас относитель-
но образования, повлияют на их 
будущие возможности?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, почему образование 
важно? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• предложить молодым мужчи-
нам составить список того, что они 
могут делать, чтобы быть более 
успешными в учебе, и начать этому 
следовать на неделе;

• призвать молодых мужчин начать 
откладывать деньги на миссию и на 
получение образования;

• предложить членам кворума 
изучить отрывки из Священных Пи-
саний, перечисленные в этом плане 
изучения, во время личного изуче-
ния и поделиться ими на следующем 
собрании кворума.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал тех, кого 
Он обучал. Он находил 
уникальные способы 
помогать им учиться и 
расти. Какие уникальные 
способы можете найти 
вы, чтобы помочь каждо-
му молодому мужчине 
понять важное значение 
образования?



317

НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что значит быть 
самостоятельным?
Когда мы самостоятельны, то используем благословения и способности, 
которые Бог дал нам, чтобы заботиться о себе и своей семье и решать свои 
собственные проблемы. Становясь самостоятельными, мы также сможем 
лучше служить другим людям и заботиться о них. Господь хочет, чтобы мы 
становились самостоятельными и в духовном, и в мирском отношении.

Готовьтесь духовно

Изучая эти отрывки из Священных Писаний и другие материалы, ищите 
руководства Духа, чтобы осознать, как учить молодых мужчин важности 
обретения самостоятельности.

От Матфея 25:1–13 (притча о десяти 
девах)

От Луки 2:52 (Иисус преуспевал в 
премудрости и возрасте и в любви у 
Бога и человеков)

1- е к Тимофею 5:8 (мужчины дол-
жны обеспечивать себя)

У. и З. 83:2, 4 (женщины имеют пра-
во на содержание от своих мужей; 
дети имеют право на содержание от 
своих родителей)

Генри Б. Айринг, «Духовная под-
готовленность: начинайте тотчас и 
будьте стойкими», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2005 г., стр. 37–40.

Роберт Д. Хейлз, «Стать благоразум-
ными распорядителями мирского и 
духовного», Ensign или Лиахона, май 
2009 г., стр. 7–10; см. также видеосю-
жет «Стать благоразумными распо-
рядителями»

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

«Обретение самостоятельности», 
Верой сильны (2005), стр. 94

«Самостоятельность», Книга 2: Руко-
водство в Церкви (2010), 6.1.1

Роберт Д. Хейлз, «Противосто-
ять трудностям современного 
мира», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 44–47

Что самостоятельность 
значит лично для вас? 
Как ваша самостоятель-
ность благословила вас и 
вашу семью?

Почему молодым муж-
чинам необходимо 
научиться самостоятель-
ности? Какие влияния 
могут удерживать их от 
того, чтобы стать более 
самостоятельными? Как 
самостоятельность по-
может им пройти труд-
ные времена? Как она 
благословит их будущие 
семьи?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предлагайте молодым мужчинам 
рассказывать, обучать и свидетель-
ствовать об опыте, полученном в 
результате применения того, что 
они узнали на прошлом уроке.

• Напишите на доске слово «само-
стоятельность» и спросите молодых 
мужчин, что, по их мнению, зна-
чит быть самостоятельным. Дайте 
им время на обдумывание ответа. 

Прочитайте с кворумом статью 
«Обретение самостоятельности» 
на странице 94 справочника Верой 
сильны. Что они добавят к своим 
определениям самостоятельности, 
основываясь на прочитанном? 
Спросите молодых мужчин, что они 
могут сделать сейчас, чтобы обрести 
самостоятельность, когда станут 
мужьями и отцами.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума 
учиться самостоятельности. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или не-
сколько мероприятий, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Разделите молодых мужчин на 
группы и поручите каждой груп-
пе один из следующих аспектов 
самостоятельности: образование, 
финансы, отношения и духовная 
сила. Поручите каждой группе 
просмотреть части выступления 
старейшины Роберта Д. Хейлза 
«Противостоять трудностям совре-
менного мира», соответствующие 

данным темам. Попросите молодых 
мужчин рассказать о том, что они 
узнали, и что они будут делать, что-
бы стать более самостоятельными в 
одной из этих областей.

• Напишите на отдельных лис-
точках бумаги различные темы, 
относящиеся к самостоятельности: 
физическое здоровье, образование, за-

Совет учителям

«Очень хорошие учителя 
не принимают похвал 
за уровень познаний и 
рост тех, кого они учат. 
Подобно садовникам, 
которые насаждают сад 
и заботятся об урожае, 
они стремятся создавать 
наилучшие из возможных 
условий для учебы. Затем 
они воздают благодар-
ность Богу, наблюдая 
прогресс своих учеников» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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нятость, домашние запасы, финансы 
и духовная сила. Позвольте каждому 
молодому мужчине выбрать инте-
ресную для него тему. Предложите 
им прочитать ее в копии параграфа 
6.1.1. Книги 2 (стр. 34–35). Попро-
сите молодых мужчин провести 
краткое обучение для класса о том, 
что они узнали о своей теме и что 
они могут делать сейчас, чтобы 
подготовиться и стать самостоятель-
ными в этих сферах. Как старания 
молодых мужчин в юности могут 
благословить их семьи, когда они 
станут мужьями и отцами?

• До собрания кворума предложи-
те одному или нескольким членам 
кворума приготовиться рассказать 
о том, как главнокомандующий Мо-
роний подготовил свою армию к би-
тве с ламанийцами (см. Алма 46–49). 
Идеи могут включать физическую 
подготовку (см. Алма 43:18–21, 
37–39; 48:8–9) и духовную подготов-
ку (см. Алма 46:11–21, 48:7, 11–13). 
Что дала им эта подготовка, когда 
нефийцы защищали свои жизни, 
свободу и семьи? Чему этот пример 
учит молодых мужчин относитель-
но самостоятельности? Что могут 
делать молодые мужчины сейчас, 
чтобы быть готовыми к тем испыта-
ниям, с которыми они столкнутся?

• Напишите слово «Зависимый» с 
левой стороны доски, а слово «Само-
стоятельный» – с правой. Попросите 
молодых мужчин дать определение 
этим двум словам (если им нужна 
помощь, сошлитесь на страницу 94  
справочника Верой сильны). Попро-
сите их составить список того, в 
чем они зависят от других, и того, 
в чем они самостоятельны. Поче-
му Господь хочет, чтобы мы были 

самостоятельными? Покажите ви-
деосюжет «Стать благоразумными 
распорядителями» (или предложите 
молодым мужчинам прочитать об 
этой истории в выступлении ста-
рейшины Роберта Д. Хейлза «Стать 
благоразумными распорядителями 
мирского и духовного». Попросите 
молодых мужчин найти, что ста-
рейшина Хейлз говорит нам о том, 
как стать самостоятельными, и со-
ставьте список его ответов на доске. 
Спросите молодых мужчин, какие 
привычки и традиции они должны 
завести, чтобы обеспечивать свои 
будущие семьи. Какого рода поведе-
ния им необходимо избегать? В ходе 
беседы вы можете прочитать третий 
абзац выступления старейшины 
Хейлза.

• Разбейте молодых мужчин на 
пары или небольшие группы. Дайте 
каждой группе по одному отрывку 
из Священных Писаний о самостоя-
тельности, подобно представленным 
в этом плане изучения. Предложи-
те молодым мужчинам прочитать 
свои отрывки и создать мормонадку 
о самостоятельности. Вы можете 
показать примеры «мормонадок» из 
журналов New Era или Лиахона. Дай-
те молодым мужчинам возможность 
поделиться своими «мормонадка-
ми» с кворумом.

• Спросите молодых мужчин, что 
они и их семьи могут делать, чтобы 
подготовиться к стихийному бед-
ствию (например, землетрясению 
или урагану). Вместе с классом 
прочитайте три первых абзаца 
выступления президента Генри Б. 
Айринга «Духовная подготовлен-
ность: начинайте тотчас и будьте 
стойкими». С какими «духовными 
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бедствиями» или испытаниями мы 
можем столкнуться? Что мы можем 
делать, чтобы духовно подготовить-
ся к ним? Дайте каждому молодому 
мужчине часть оставшегося текста 

выступления президента Айринга 
и попросите их поискать ответы на 
эти вопросы. Предложите им поде-
литься найденным.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они самостоятельность 
достаточно для того, чтобы объяснить это другим? Возникли ли у них какие- 
нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• поделиться с кворумом свиде-
тельством о том, как важно обрести 
самостоятельность, и тем, на что его 
вдохновили результаты этого урока;

• призвать молодых мужчин в кво-
руме стать более самостоятельными 
благодаря вдохновению, которое 
они испытали во время собрания 
кворума. 

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверял Своим 
ученикам, готовил их и 
дал им важные обязан-
ности обучать, благо-
словлять и служить. Его 
задача состояла в том, 
чтобы помогать им обра-
титься в веру и укрепить-
ся через служение людям. 
Помогите молодым муж-
чинам увидеть, что их 
послушание и служение 
поможет им подготовить-
ся к тому, чтобы стать 
самостоятельными.
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Избранные материалы

 «Обеспечение благосостояния», Верой сильны 
(2005), стр. 93–95.

 Ответственность за свое социальное, эмоциональ-
ное, духовное, физическое и финансовое благопо-
лучие в первую очередь лежит на вас самих, затем 
– на вашей семье, и только потом – на Церкви. 
Внимая вдохновению от Господа и усердно тру-
дясь, вы должны обеспечивать себя и свою семью 
всем необходимым, будь то духовные или матери-
альные потребности.

 Вы сможете лучше заботиться о себе и своей 
семье, если вы независимы. Вы будете лучше под-
готовлены и легче перенесете время испытаний, 
если станете независимыми.

 Чтобы стать материально независимыми, необхо-
димо: (1) получить хорошее образование; (2) при-
менять правильные принципы питания и гигиены; 
(3) подготовиться и найти подходящую работу; (4) 

создать запас продуктов питания и одежды в рам-
ках, предусмотренных законом; (5) мудро распо-
ряжаться материальными средствами, в том числе 
платить десятину и пожертвования и избегать 
долгов; (6) развивать духовную, эмоциональную и 
социальную силу.

 Чтобы стать материально независимыми, мы 
должны быть готовы трудиться. Господь запове-
дал нам работать (см. Бытие 3:19; У. и З. 42:42). 
Достойная работа –основной источник счастья, 
собственного достоинства и процветания.

 Если и вы, и члены вашей семьи окажутся вре-
менно неспособными обеспечить себя самым 
необходимым, Церковь может помочь вам. В 
таких случаях Церковь часто предоставляет необ-
ходимую для поддержания жизни помощь, чтобы 
вы и ваша семья вновь смогли стать материально 
независимыми.



322

НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как мне узнать, двигаюсь ли 
я в сторону обращения?
Обращение - -  это процесс длинною в жизнь, во время которого мы стано-
вимся более подобными Иисусу Христу посредством Его Искупления. Он 
включает в себя перемену не только в нашем поведении, но и в наших же-
ланиях и самой нашей природе. Это такая серьезная перемена, что Господь 
говорит о ней, как о перерождении и великой перемене сердца (см. Мосия 
27:25; Алма 5:14). Мы можем знать, что двигаемся в сторону обращения к 
Господу, когда теряем желание грешить, наполняемся любовью и стремим-
ся делиться Евангелием с другими.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут членам 
кворума распознать собственное обращение в веру в Господа?

Енос 1:1–19, 26–27; Мосия 5:1–5; 
27:23–37; Алма 23:6–7; Геламан 3:35; 
4 Нефий 1:1–4, 15 (примеры обраще-
ния)

Бонни Л. Оскарсон, “Верю ли 
я?”, Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 87–89

Дэвид A. Беднар, “Обращенные в 
веру в Господа”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 106–109

Дональд Л. Холлстром, “Какого 
образа людьми должны мы быть?”, 

Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 
53–55

Бонни Л. Оскарсон, “Обратитесь”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 76–78

“Обращение в веру”, Верой сильны 
(2005), стр. 97–101

Видеосюжеты: “Ожидание на доро-
ге в Дамаск”, “Могучая перемена: 
Обращение”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Какой опыт углубил ваше 
обращение? Какие пере-
мены вы заметили в своей 
жизни, усердно стараясь 
жить по Евангелию?

Какие подтверждения 
того, что молодые муж-
чины становятся обра-
щенными, вы видите? Что 
им необходимо понять об 
обращении?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин по-
делиться тем, что они запомнили из 
урока прошлой недели. Почему им 
запомнилось это?

• Предложите молодым мужчинам 
составить список предметов, кото-

рые подвергаются трансформации с 
течением времени (например, семя, 
которое превращается в дерево, или 
головастик, который превращается в 
лягушку). Как они могли бы исполь-
зовать эти предметы, чтобы учить 
людей об обращении?

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет членам кворума узнать об 
обращении в веру и распознать доказательства обращения в самих себе. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего кворума:

Заранее попросите одного из членов 
кворума прочитать выступление 
сестры Бонни Л. Оскарсон “Верю ли 
я?” и прийти на собрание готовым 
рассказать об опыте, который обре-
ла Мишель Каренессика, когда ее 
сын Итан находился в критическом 
состоянии. Вы можете написать на 
доске вопрос “Верю ли я в это?”. 
Предложите юношам поразмышлять 
над этим вопросом после того, как 
кворум прочтет описания сестры 
Оскарсон того, во что мы верим. В 
конце собрания кворума дайте юно-
шам  возможность принести свиде-
тельство о Евангельских учениях из 
этого выступления, в которые они 
верят. Как они обрели собственную 
веру во все это?

• Напишите на доске слово об-
ращение и предложите молодым 
мужчинам поискать слова и фразы 
в Мосия 27:25- 26, которые помогают 

им понять, что такое обращение. 
Предложите им обсудить, что они 
узнают об обращении из этих слов 
и фраз.

• Предложите молодым мужчи-
нам выбирать одно из выступле-
ний, представленных в этом плане 
изучения, прочитать его часть и 
использовать информацию из вы-
ступления, чтобы создать плакаты, 
которые ответят на вопрос: “Как 
мне узнать, двигаюсь ли я в сторону 
обращения?” Попросите молодых 
мужчин использовать свои плакаты 
и выступления, которые они изу-
чили, рассказывая друг другу об 
обращении в веру.

• Предложите молодым мужчинам 
изучить тему “Обращение в веру” 
в справочнике Верой сильны или в 
отрывках из Священных Писаний в 
этом плане изучения, а также соста-

Совет учителям

«Наша манера слушать 
отражает нашу лю-
бовь. Часто это требует 
жертвы. Когда мы по- 
настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться“ (Обу-
чение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66).
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вить список вопросов, которые они 
могли бы задать себе, чтобы оценить 
свой прогресс на пути к обраще-
нию. Дайте членам кворума время 
поделиться тем, что они включили 
в свой список и почему. Поощряйте 
их задумываться над тем, как бы они 
ответили на эти вопросы.

• Покажите один из видеосюжетов 
в этом плане изучения и предложи-
те молодым мужчинам поделиться 
тем, что они узнают из него об 
обращении. Расскажите молодым 
мужчинам об опыте, который помог 
вам стать еще более обращенным, 
и предложите им поделиться своим 
собственным опытом.

Попросите членов кворума поделиться тем, что они узнали сегодня. Каковы их 
чувства или впечатления? Понимают ли они, как распознать обращение в веру 
в своей жизни? Есть ли у них какие- нибудь дополнительные вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой доктрине?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своими чувствами 
о том, как важно становиться еще 
более обращенным.

• Предложить членам кворума 
выбрать что- то особенное, что они 
могут сделать, чтобы углубить свое 
обращение.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель доверил Своим 
ученикам важные обязан-
ности обучать, служить и 
благословлять. Его задача 
состояла в том, чтобы 
помочь им обратиться в 
веру через служение лю-
дям. Какие возможности 
для служения и роста вы 
можете дать носителям 
Священства Ааронова, 
которых обучаете?
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Избранные материалы

Отрывок из темы «Обращение в веру», Верой  
сильны (2005), стр. 97– 101

Качества обращенного в веру человека 

В Книге Мормона описываются качества людей, 
обращенных в веру в Господа.

Они стремятся делать добрые дела. Народ царя 
Вениамина провозгласил: «Дух… Господа Вседер-
жителя… произвёл глубокую перемену в нас, или 
в наших сердцах, так что нет у нас больше наме-
рения творить зло, но есть – непрестанно творить 
добро» (Мосия 5:2). Алма рассказывал о людях, 
которые «не могли смотреть на грех иначе как с 
отвращением» (Алма 13:12).

Они не восстают против Господа. Мормон обра-
тился к группе ламанийцев, которые, несмотря 
на свое нечестие и жажду крови, «уверовали в 
Господа» (Алма 23:6). Эти люди взяли на себя 
имя Анти- Нефий- Легиевцев и «стали праведным 
народом; они сложили оружие своего мятежа, 
так что не боролись больше ни против Бога, ни 
против своих братьев» (Алма 23:7).

Они делятся Евангелием. Енос, Алма- старший, 
Алма- младший, сыновья Мосии, Амулек и Зиз-
ром, став обращенными в веру в Господа, посвя-
тили жизнь проповеди Евангелия (см. Енос 1:26; 
Мосия 18:1; Мосия 27:32- 37; Алма 10:1– 12; 15:12).

Они преисполнены любви. После того, как Во-
скресший Спаситель посетил людей Америки, 
«народ был обращён Господу на всём лице той 
земли, как нефийцы, так и ламанийцы; и не было 
среди них ни раздоров, ни споров, и каждый 
человек поступал справедливо по отношению к 
другому …

И было так, что не было раздоров в той земле 
благодаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах 
народа.

И не было ни зависти, ни соперничества, ни 
беспорядков, ни блудодеяний, ни лжи, ни убийств 
и никакого распутства; и, воистину, не могло 
быть более счастливого народа среди всех людей, 
сотворённых рукой Божьей.

Не было ни разбойников, ни убийц; и не было 
ни ламанийцев, ни каких- либо других - ийцев; но 
были они едины – дети Христовы и наследники 
Царства Божьего» (4 Нефий 1:2, 15– 17).

Стремиться к более глубокому обращению

Вы несете первостепенную ответственность за 
свое собственное обращение. Никто не может 
стать обращенным за вас, так же, как никто не 
может заставить вас стать обращенным. Одна-
ко окружающие вас люди могут помочь вам в 
процессе обращения. Берите пример со своих 
праведных членов семьи, с церковных руководи-
телей и учителей, а также с праведных мужчин 
и женщин, о которых говорится в Священных 
Писаниях.

Ваша способность испытать великую перемену 
сердца будет возрастать в зависимости от ваших 
стараний следовать совершенному примеру Спа-
сителя. Изучайте Священные Писания, молитесь 
с верой, соблюдайте заповеди и стремитесь к 
тому, чтобы Святой Дух всегда пребывал с вами. 
Продолжая работать над своим обращением, вы 
испытаете «величайшую радость», которую испы-
тал народ царя Вениамина, когда Дух «произвёл 
глубокую перемену в… [их] сердцах» (см. Мосия 
5:2, 4). Следуя совету царя Вениамина, вы будете 
«стойкими и непоколебимыми, пребывая в оби-
лии добрых дел, чтобы Христос, Господь Бог Все-
держитель, мог утвердить вас Своими, чтобы вы 
могли быть взяты на небо, чтобы вы могли иметь 
вечное спасение и вечную жизнь» (Мосия 5:15).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему труд является важным 
Евангельским принципом?
Господь заповедал нам не быть праздными. Развитие желания и способно-
сти трудиться поможет нам внести свой вклад в мир, в котором мы живем. 
Наше чувство собственного достоинства возрастает. Это благословляет нас 
и нашу семью, как сейчас, так и в будущем.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Что вдохновляет вас на труд?

Бытие 3:19 (мы должны работать, 
чтобы обеспечивать себя)

От Матфея 25:14–30 (притча о та-
лантах)

К Галатам 6:3–5; 1- е к Фессалони-
кийцам 4:11; Мосия 10:4–5 (нам 
заповедано трудиться)

Алма 38:12; У. и З. 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99–100 (не будьте праздными 
или ленивыми)

Дитер Ф. Ухтдорф, «Два принципа 
для любой экономики», Еnsign или 
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 55–58

Х. Дэвид Бертон, «Благословения 
труда», Лиахона, декабрь 2009 г., стр. 
36–40

«Труд и самостоятельность», Во имя 
нравственной силы молодежи (2011), 
стр. 40–41

Видеосюжет: «Работа идет»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Над обретением чего 
вы работали? Как труд 
благословил вас и вашу 
семью в мирском и духов-
ном плане?

Когда молодые мужчины 
испытывали удовлетворе-
ние от усердной работы? 
Как вы можете помочь 
им распознать благосло-
вения труда и развить у 
них желание трудиться?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы кратко прове-
сти обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• напишите на доске два вопро-
са с прошлого урока и попросите 
молодых мужчин предложить свои 
ответы;

• попросите какого- нибудь из 
молодых мужчин рассказать о том, 
чего он достиг с помощью усердного 
труда. Чем ему пришлось пожертво-
вать? Что он чувствовал, когда достиг 
цели? Чему этот опыт научил его?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума 
понять важное значение труда. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или 
несколько таких дел, которые будут наиболее полезными для вашего кворума.

• Напишите на доске вопросы: «Что 
я узнал?», «Почему это важно?» и 
«Что я могу сделать?». Раздайте всем 
молодым мужчинам по экземпляру 
брошюры «Во имя нравственной 
силы молодежи» и поручите им про-
читать по одному абзацу в разделе 
«Труд и самостоятельность». Пред-
ложите им изучить свои абзацы и 
подготовиться дать ответы на три 
вопроса на доске. Расскажите о лич-
ном опыте, показавшем вам важное 
значение труда.

• Поручите каждому молодому 
мужчине прочитать один из отрыв-
ков Священных Писаний, пред-
ложенных в этом плане изучения. 
Предложите им выходить вперед и 
делиться тем, (а)что они узнали из 
этих стихов, (б) почему это важно, 
а также (в) примерами из жизни, 
иллюстрирующими учение этих 
стихов.

• Прочитайте вместе с кворумом 
от Матфея 25:14–30. Посоветуйте 
молодым мужчинам подчеркивать 
выражения, относящиеся к труду и 
результатам труда, и обводить выра-
жения, относящиеся к праздности и 
результатам безделья. Предложите 
молодым мужчинам поделиться 
тем, что они нашли, и своим опы-
том, когда они усердно трудились 
над чем- то. Каковы были результа-
ты их усилий?

• Прочитайте часть под названием 
«Первый принцип: трудиться» из 
выступления президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа «Два принципа для любой 
экономики». Попросите молодых 
мужчин выбрать одно выражение 
из этого выступления, которое было 
бы неплохо запомнить или каждый 
день перечитывать, чтобы оно вдох-
новляло их на труд. Покажите виде-
осюжет «Работа идет» и попросите 
молодых мужчин найти примеры 

Совет учителям

«Задавайте вопросы, 
которые требуют, чтобы 
ученики обращались за 
ответами к Священным 
Писаниям и учениям 
современных Пророков» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 62).
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того, чему учил президент Ухтдорф. 
Что они могут узнать о труде на 
примере Тайлера? Как они могут 

сами применить то, что сделал он, 
чтобы достичь своих целей?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, почему так важен 
труд? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться тем, на что его вдох-
новило то, что он сегодня узнал.

• Поделиться с кворумом некото-
рыми нуждами прихожан, которые 

определил епископ, и запланиро-
вать мероприятие кворума, чтобы 
помочь нуждающимся.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель рассказывал 
простые истории, притчи 
и приводил примеры из 
реальной жизни для того, 
чтобы ученики могли по-
нять Его. Он помогал им 
на собственном опыте по-
нять Евангелие. Какими 
примерами из реальной 
жизни относительно тру-
да вы можете поделиться? 
Что молодые мужчины 
узнали о труде?
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Избранные материалы

 «Труд и самостоятельность», Во имя нравствен-
ной силы молодежи (2011), стр. 40–41.

 Труд почетен. Развитие способности трудиться 
поможет вам внести свой вклад в мир, в котором 
вы живете. Ваше чувство собственного достоин-
ства возрастет от этого. Это благословит вас и 
вашу семью как сейчас, так и в будущем.

 Умение трудиться воспитывается дома. Помогай-
те своей семье, охотно участвуя в работе, необхо-
димой для поддержания дома в порядке. С самого 
раннего возраста учитесь обращаться со своими 
деньгами мудро и жить по средствам. Следуйте 
учениям Пророков, платя десятину, избегая дол-
гов и делая сбережения на будущее.

 Ставьте перед собой высокие цели и будьте 
готовы усердно трудиться, чтобы их достичь. 
Развивайте самодисциплину и будьте надежны. 
Прилагайте все свои силы, выполняя ваши церков-
ные призвания, во время школьных занятий и на 
рабочем месте, а также в любых других стоящих 
делах. Юноши должны быть готовы сделать все, 
что необходимо, чтобы подготовиться к служе-
нию на миссии полного дня. Небесный Отец 
наградил вас дарами и талантами и знает, чего вы 
способны достичь. Ищите Его помощи и руковод-
ства, прилагая все усилия к работе по достиже-
нию ваших целей.

 Господь заповедал нам не быть праздными. Без-
делье может привести к неподобающему пове-
дению, разрушению отношений и греху. Одна 
из форм безделья – растрачивание чрезмерного 
количества времени на действия, которые не 
приносят продуктивного результата, например, 
использование Интернета, видеоигры и просмотр 
телевизора.

 Не тратьте впустую ваше время и деньги на 
азартные игры. Азартные игры – это зло; не рас-
сматривайте их как одну из форм развлечения. 
Они вызывают зависимость и ведут к упущен-
ным возможностям, ломают жизнь и разрушают 
семьи. Неверно полагать, что вы можете получить 
что-то, не заработав это.

 Одно из благословений труда – это развитие 
самостоятельности. Когда вы самостоятельны, то 
используете благословения и способности, данные 
вам Богом, чтобы заботиться о себе и своей семье 
и решать свои собственные проблемы. Самосто-
ятельность не означает, что вы должны быть в 
состоянии делать все своими силами. Чтобы быть 
действительно самостоятельными, вы должны на-
учиться работать с другими людьми и обратиться 
к Господу за Его помощью и силой.

 Помните, что у Бога для вас есть великая работа. 
Он благословит вас в ваших усилиях выполнить 
эту работу.
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НОЯБРЬ: ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Почему Господь хочет, 
чтобы я был здоровым?
Хорошее здоровье – это важная часть самостоятельности. Сохранение здо-
ровья позволит нам достичь нашего Божественного потенциала и служить 
другим более эффективно. То, как мы относимся к своим телам, влияет на 
наше духовное здоровье и на нашу способность получать руководство от 
Святого Духа. Чтобы сохранить свое здоровье, мы должны следовать Слову 
Мудрости, употреблять полезную пищу, регулярно делать физические 
упражнения и достаточно спать.

Готовьтесь духовно

Изучая стихи из Священных Писаний и другие материалы о Слове Мудрости, 
ищите то, что могло бы помочь молодым мужчинам почувствовать важное 
значение заботы о своем разуме и теле и понять, почему Господь ожидает 
этого от них.

Даниил 1:3–20 (Даниил и его друзья 
благословлены за повиновение еврей-
скому закону относительно употре-
бления определенных продуктов)

У. и З. 88:124 (Господь дает советы 
относительно труда и сна)

У. и З. 89 (Господь являет Слово Му-
дрости и благословения за повино-
вение ему)

M. Расселл Баллард, «О, коварные 
замыслы лукавого!», Ensign или 

Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 108–110; 
см. также видеосюжет «Вы будете 
избавлены»

«изическое и душевное здоровье», 
Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 25–27

«Слово Мудрости», Верой сильны 
(2005), стр. 179—181

Видеосюжет: «Бог даровал им зна-
ние»; см. также Видеоматериалы по 
Ветхому Завету, DVD- диски

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Как зависит ваше физиче-
ское и душевное здоровье 
от вашего духовного 
здоровья? Как забота о 
своем здоровье позволя-
ет вам служить Господу 
более эффективно? Какие 
еще благословения вы 
получили, стараясь вести 
здоровый образ жизни?

С какими искушениями, 
которые могут навредить 
их физическому и душев-
ному здоровью, сталкива-
ются молодые мужчины? 
Как вы можете помочь 
им увидеть благословения 
от жизни по Господним 
законам здоровья? Как 
жизнь согласно этим 
законам повлияет на их 
служение во священстве?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• напишите на доске название про-
шлого урока и предложите моло-
дым мужчинам рассказать, что они 
помнят;

• напишите на доске: «Почему 
Господь хочет, чтобы мы были 
здоровы?» Предложите молодым 
мужчинам дать возможные ответы 
и подумать над другими ответами в 
течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума 
понять закон здоровья от Господа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно 
или несколько таких мероприятий, которые будут наиболее полезными для 
вашего кворума:

• Попросите молодых мужчин 
открыть страницы 31–32 в своих 
брошюрах Долг перед Богом и выпол-
нить вместе с кворумом шаги 1 и 2. 
Призовите кворум запланировать 
совместный проект (в дополне-
ние к индивидуальным), который 
поможет им поддерживать свое 
физическое здоровье. Предложите 
молодым мужчинам, которые уже 
выполнили свои проекты, рассказать 
о том, как жизнь в соответствии с 
этими планами повлияла на них. 
Скажите молодым мужчинам, что 
в следующие несколько недель вы 
будете их просить поделится своим 
опытом осуществления составлен-
ных планов.

• Если это возможно, принесите 
на собрание кворума рыболовную 
наживку или муху, покажите ее на 
картинке или покажите видеосю-
жет «Вы будете избавлены». Пусть 

молодые мужчины объяснят, как 
наживки или мухи вводят рыб в 
заблуждение. Каким образом сатана 
вводит в заблуждение или обманы-
вает молодых мужчин, заставляя их 
нарушать Слово Мудрости? Разде-
лите кворум на две группы. Пусть 
одна группа прочитает Учение и 
Заветы 89:5–15 и найдет то, что Гос-
подь запретил нам использовать или 
советовал употреблять умеренно. 
А другая группа пусть прочитает 
стихи 10–20 и найдет, что Господь 
уготовил в пользование человеку. 
Разъясните или поясните незнако-
мые слова и выражения (см. «Слово 
Мудрости» в справочнике Верой 
сильны, стр. 179–181). Пусть моло-
дые мужчины расскажут, что они 
могут делать, чтобы избегать ситуа-
ций, когда они могут быть введены 
в заблуждение или испытать иску-
шение.

Совет учителям

«Вы должны следить за 
тем, чтобы не говорить 
больше, чем нужно, и не 
слишком часто выражать 
свое мнение, – иначе 
ученики потеряют ин-
терес к уроку. Думайте 
о себе как о проводнике 
на пути к знанию, задача 
которого – удержать тех, 
кого вы учите, на верном 
пути» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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• Напишите на классной доске два 
заголовка: «Духовные благослове-
ния» и «Физические благословения». 
Предложите молодым мужчинам 
прочитать У. и З. 89:18–21 и найти 
благословения, а затем написать их 
на доске под соответствующим заго-
ловком. Как молодые мужчины по-
нимают эти благословения? Какие 
из перечисленных благословений 
молодые мужчины уже испытали?

• Покажите видеосюжет «Бог 
даровал им знание» и попросите 
молодых мужчин найти то, каким 
образом Даниил и его друзья были 
благословлены за повиновение зако-
ну здоровья. (Вы можете останавли-
вать видеосюжет и обсуждать его по 
мере того, как молодые мужчины 
находят благословения.) Задайте 
такие вопросы: Как вы были бла-
гословлены за повиновение Слову 
Мудрости? Как повиновение Слову 
мудрости помогает вам выполнять 
свои обязанности священства? С 

какими трудностями сегодня стал-
кивается молодежь, стараясь жить 
по Слову Мудрости? Что они могут 
сделать, чтобы преодолеть эти труд-
ности? Принесите свидетельство о 
том как важно послушание Слову 
Мудрости чтобы Дух всегда присут-
ствовал в вашей жизни.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать главу «Физическое и 
душевное здоровье» в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи. 
Попросите нескольких молодых 
мужчин перечислить на доске со-
веты, которые они найдут, а других 
– благословения, обещанные тем, 
кто следует этим советам. Попроси-
те их обсудить, как их отношение 
к своему телу влияет на их дух. 
Как они могут использовать эти 
записи на доске, чтобы объяснить 
свои нравственные нормы друзьям, 
принадлежащим к другим вероис-
поведаниям?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. Ка-
ковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, почему Господь хочет, 
чтобы они были здоровы? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• предложить молодым мужчинам 
составить список благословений, 
которые они заметили на прошлой 
неделе, живя по Слову Мудрости;

• попросите молодых мужчин 
создать проект в своих брошюрах 
Долг перед Богом, который поможет 
им быть здоровыми (см. страницы 
31–34), и поделиться своим опытом в 
выполнении этого проекта.

Обучать по примеру 
Спасителя

Во времена Своего зем-
ного служения Спаситель 
приглашал Своих учени-
ков действовать с верой и 
жить согласно истинам, 
которым Он обучал. 
Все Его обучение было 
направлено на то, чтобы 
помогать Своим после-
дователям всем сердцем 
жить по Евангелию. С 
этой целью Он находил 
для них возможности 
учиться, проходя через 
глубокие переживания. 
Обучая молодых муж-
чин, предложите им по-
делиться опытом жизни 
по Слову Мудрости.
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Бойда K. Пэкера «The 
Word of Wisdom: The Principle and the Promises», 
Ensign, май 1996 г., стр. 17–19

 Почитайте принципы Слова Мудрости – и вы 
получите обещанные благословения. «Все Свя-
тые, – обещает откровение, – которые помнят, что 
надлежит соблюдать и выполнять эти изречения, 
ходя в повиновении заповедям», имеют обещание, 
что они «получат здравие в теле своём и мозг в ко-
стях своих» и «будут бегать, и не устанут, и будут 
ходить, и не ослабеют» (У. и З. 89:18, 20).

 Слово Мудрости не обещает вам прекрасно-
го здоровья, но оно учит, как сохранить тело, 
в котором вы родились, в лучшем состоянии, а 
ваш разум сделать чувствительным к тончайшим 
духовным побуждениям. . .

 И вот еще более великое благословение, обещан-
ное в Слове Мудрости. Тем, кто соблюдает его, 
обещано, что они «найдут мудрость и великие 
сокровища знания, и даже сокрытые сокровища» 
(У. и З. 89:19). Это – личное откровение, через ко-
торое вы можете обнаружить невидимых кроко-
дилов, спрятанные мины или другие опасности. . .

 И заключительное обещание в откровении. 
Снова обращаясь к тем, кто соблюдает, исполняет 
и повинуется этим заповедям, Господь сказал: «И 
Я, Господь, даю им обещание, что ангел-разруши-
тель пройдёт мимо них, как детей Израилевых, и 
не поразит их. Аминь» (У. и З. 89:21). Это – необы-
кновенное обещание.

 Чтобы понять это, мы должны вспомнить вре-
мена Моисея. Израильтяне провели в рабстве 
четыреста лет. Моисей пришел как их избавитель. 

Он призвал на Египет язвы. Фараон каждый раз 
соглашался освободить израильтян, но каждый 
раз отказывался от своего обещания. Наконец, 
«сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу 
на фараона и на Египтян; после того он отпустит 
вас отсюда. . . умрет всякий первенец в земле Еги-
петской» (Исход 11:1, 5).

 Моисей повелел израильтянам «[взять]. . . 
агнца. . . без порока, мужеского пола, 
однолетн[его]. . . и костей [его] не сокрушайте» 
(Исход 12:3, 5, 46; см. также от Иоанна 19:33).

 Они должны были приготовить агнца для пира 
и «[взять] от крови его и пома[зать] на. . . пере-
кладине дверей в домах. А Я в сию самую ночь 
пройду по земле Египетской и поражу всякого 
первенца в земле. . . и увижу кровь и пройду мимо 
вас, и не будет между вами язвы губительной. . . 
И да будет вам день. . . как установление вечное 
празднуйте его» (Исход 12:7, 12 –14). «И когда 
скажут вам дети ваши: что это?.. Скажите: это 
пасхальная жертва Господу» (Исход 12:26–27).

 Юноши и девушки, вы, конечно же, видите 
пророческие символы пасхи. Христос был Агнцем 
Божьим (от Иоанна 1:29, 36), перворожденным, 
мужского пола, без порока. Его умертвили, даже 
не сокрушая костей, несмотря на то, что были 
посланы солдаты, чтобы это сделать.

 Но не от физической смерти мы будем спасены в 
такую пасху, ходя в повиновении заповедям, ибо 
каждый из нас в свое время умрет. Но есть духов-
ная смерть, которую вам нет нужды переносить. 
Если вы послушны, эта духовная смерть пройдет 
мимо вас, ибо «Пасха наша, Христос, заклан за 
нас», – учит откровение (1-е Коринфянам 5:7).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Каков Господень путь 
обеспечения бедных 
и нуждающихся?
Когда Иисус Христос пришел на Землю, большую часть Своего времени 
Он отдал на служение бедным и нуждающимся. С помощью Своей Церкви 
Господь дал нам возможность заботиться о тех, кто испытывает нужду. Он 
попросил нас давать щедро – в соответствии с тем, что мы от Него получа-
ем. Господний путь в заботе о нуждающихся отличается от мирского пути. 
Господь сказал: ‘Это должно быть сделано Моим путем’ (Учение и Заветы 
104:16; см. также стих 15). Его интересуют не только наши неотложные 
нужды; Он заботится о нашем вечном совершенствовании. Поэтому, поми-
мо заботы о бедных, Господний путь всегда включал самостоятельность и 
служение нашему ближнему» (Дитер Ф. Ухтдорф, «Помогая по примеру 
Господа нашего», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 54).

Готовьтесь духовно

Какие Священные Писания и другие материалы помогут молодым мужчинам 
понять, как Господь обеспечивает бедных и нуждающихся?

Исаия 58:6–11; Малахия 3:8–10; от 
Матфея 25:35–40; У. и З. 82:18–19 
(примеры заботы о бедных)

Иакова 1:27; Мосия 18:27–28; У. и З. 
42:29–30 (важное значение заботы о 
бедных и нуждающихся)

Алма 34:27–28; Мормон 8:35–37: У. 
и З. 56:16–18; 70:14 (Господь предо-
стерегает тех, кто не заботится о 
бедных)

У. и З. 104:15–18 (обеспечивать 
бедных по уготованному Господом 
пути)

Патрик Кирон, ”Убежище от 
бурь“, Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 111–114

Линда К. Бертон, ”‘Был странни-
ком’“, Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 13–15

Джеффри Р. Холланд, ”Не все ли мы 
нищие?, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 40–42

“Забота членов Церкви о бедных и 
нуждающихся и служение людям”, 
Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
6.1.2

«Служение», Во имя нравственной 
силы молодежи (2011), стр. 32–33

Видеосюжет: “Делиться светом Хри-
ста”, “Был странником: любите друг 
друга”, “Когда мы были странника-
ми”

Как вы старались следо-
вать примеру Спасителя, 
помогая другим? Каким 
опытом вы могли бы 
поделиться с молодыми 
мужчинами?

Какие принципы обеспе-
чения по примеру Госпо-
да необходимо понимать 
молодым мужчинам? 
Как понимание этих 
принципов повлияет на 
служение, которое они 
оказывают как носители 
священства?
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Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели.

• Попросите молодых мужчин 
поделиться своим недавним опытом, 
который напомнил им о том, что 
они узнали на прошлом уроке.

• Пригласите на собрание кворума 
епископа и попросите его объяснить 
молодым мужчинам, как использу-
ются священные церковные фонды, 

включая пожертвования от поста, 
гуманитарную помощь и взносы в 
Постоянный образовательный фонд 
(см. Книга 1: Президенты кольев и 
епископы [2010], 14.4). Попросите 
его объяснить, как он помогает тем, 
кому это необходимо, стать более 
самостоятельными.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума 
узнать о Господнем пути обеспечения бедных и нуждающихся. Следуя вдох-
новению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее 
полезными для вашего класса:

• В своем выступлении “Убежище 
от бурь” старейшина Кирон сказал: 
“Сегодня в мире насчитывается 
приблизительно 60 миллионов бе-
женцев… Трудно даже представить 
себе эти цифры, а также думать о 
том, что это означает для каждой 
отдельной жизни”.  Чтобы помочь 
юношам узнать о кризисе бежен-
цев и о том, как они могут помочь, 
покажите им один или несколько 
видеосюжетов из этого плана изуче-

ния. Какие чувства у них возникают 
в отношении трудностей, с кото-
рыми сталкиваются беженцы? Вы 
можете предложить членам квору-
ма изучить в небольших группах 
выступление старейшины Патрика 
Кирона или выступление сестры 
Линды К. Бертон “ ‘Был странни-
ком’” и подумать как бы они могли 
помочь беженцам. Помогите юно-
шам составить план того, как они 
смогут реализовать эти идеи. 

Совет учителям

“Когда кто- то задает 
вопрос, не отвечайте на 
него сами, а попросите 
ответить других. Напри-
мер, вы можете сказать: 
‘Это интересный вопрос. 
Что остальные думают об 
этом?’ или ‘Может быть, 
кто- нибудь ответит на 
этот вопрос?’” (Обуче-
ние – нет призвания выше 
(2000), стр. 64).
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• Предложите членам кворума 
прочитать вместе раздел “Служе-
ние” в брошюре  Во имя нравствен-
ной силы молодежи и обсудить, 
почему Господь хочет, чтобы мы 
служили. Вы также можете по-
просить одного из членов кворума 
изучить раздел “Служить ближ-
ним своим” в брошюре  Долг перед 
Богом (стр.  26–27, 50–51 или 74–75) 
и прийти готовым провести обсу-
ждение, основанное на заданиях 
абзаца “Узнать” в этом разделе. 
Дайте юношам время на собрании 
кворума, чтобы запланировать лич-
но и с кворумом служение кому- то, 
кто в этом нуждается. На будущих 
собраниях кворума попросите их 
поделиться опытом осуществления 
своих планов. 

• Разделите молодых мужчин на 
пары. Поручите одному члену 
каждой пары прочитать отрывки 
из Священных Писаний о важности 
заботы о бедных и нуждающихся, а 
другому – отрывки, предупреждаю-
щие тех, кто не заботится о бедных 
и нуждающихся (см. стихи, пред-
ложенные в этом плане изучения). 
Предложите молодым мужчинам 
изучить свои отрывки, а затем поде-
литься с напарником тем, что они 
узнали. Спросите их, почему забота 
о бедных и нуждающихся столь важ-
на для Небесного Отца. Предложите 
молодым мужчинам обсудить, как 
они могут помогать нуждающимся в 
своих семьях, в приходе и в общине.

• Раздайте членам кворума копии 
выступления старейшины Джеффри 
Р Холланда “Не все ли мы нищие?” 
Попросите каждого молодого муж-

чину выбрать один из отрывков из 
Священных Писаний, процитиро-
ванный старейшиной Холландом о 
помощи бедным и нуждающимся. 
Предложите каждому молодому 
мужчине поделиться тем, какой 
отрывок они выбрали, и что эти от-
рывки значат для них. Перечитайте 
вместе с кворумом совет старейши-
ны Холланда: “Более того, я точно 
не знаю, как каждому из вас следует 
выполнять свои обязанности по 
отношению к тем, кто не помогает 
или не может помочь себе сам. Но я 
знаю, что Бог знает, и Он поможет 
вам и направит вас в сострадатель-
ных делах ученичества”. Дайте 
членам кворума немного времени 
подумать о том, как на их взгляд Бог 
хочет, чтобы они заботились о бед-
ных и нуждающихся. Предложите 
им поделиться с кворумом своими 
мыслями.

• Покажите видеосюжет “Делиться 
светом Христа” и попросите мо-
лодых мужчин рассказать о том, 
что в этих примерах произвело на 
них впечатление. Предложите им 
поделиться собственным опытом 
оказания помощи другим и тем, что 
они могут делать, чтобы помогать 
нуждающимся.

• Попросите членов кворума пере-
числить некоторые мирские и ду-
ховные нужды, которые могут быть 
у человека. Напишите на доске: 
“Каков Господний путь обеспечения 
бедных и нуждающихся?” Подели-
тесь с молодыми мужчинами вы-
сказыванием президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа, расположенным в начале 
этого плана изучения, и попросите 
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель был приме-
ром и наставником. Он 
учил Своих учеников 
молиться, молясь с ними. 
Он учил их любить и 
служить так, как Он Сам 
любил их и служил им. 
Своим примером Он 
учил их тому, как обу-
чать Его Евангелию. Как 
вы можете следовать Его 
примеру?

молодых мужчин прислушать-
ся, чтобы найти ответ на вопрос, 
написанный на доске. Предложите 
им поделиться тем, что они нашли. 

Как мы можем помогать бедным и 
нуждающимся становиться более 
самостоятельными?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, что значит обеспе-
чивать нуждающихся, следуя по пути Господа? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Принести свидетельство о своем 
обязательстве служить детям Бога и 
возвеличивать их.

• Предложить членам кворума 
принять приглашение Президента 
Томаса С. Монсона: «Давайте мо-

литься о вдохновении, чтобы знать о 
потребностях окружающих людей, 
а затем идти вперед и оказывать им 
помощь» («Бог с тобой, пока не сви-
димся», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 110).
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Джеффри Р. Холланда 
«Не все ли мы нищие?», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2014 г., стр. 40–41

Учитывая колоссальную проблему неравенства 
в мире, что может сделать один человек? Сам 
Учитель предложил ответ. Когда, перед преда-
тельством и распятием Иисуса, Мария помазала 
Его голову дорогой погребальной мазью, Иуда 
Искариот возразил против этого излишества и 
«роптал на нее» (см. от Маpка 14:3–5; см. также от 
Матфея 26:6–9; от Иоанна 12:3–5).

Иисус сказал:

«Что ее смущаете? Она доброе дело сделала …

Она сделала, что могла».

«Она сделала, что могла»! Насколько лаконичная 
формула! Один журналист как- то расспраши-
вал Мать Терезу из Калькутты о ее безнадежной 
задаче спасения обездоленных в этом городе. Он 
сказал, что если оперировать статистическими 
данными, она не сделала абсолютно ничего. Эта 
замечательная маленькая женщина возразила, 
что ее деяния были связаны с любовью, а не со 
статистикой. Несмотря на огромное число людей, 
которым она не могла помочь, она сказала, что 
соблюдала заповедь любить Бога и ближнего, слу-
жа тем, кому смогла помочь. «То, что мы делаем, 
– всего лишь капля в огромном океане, – говорила 
она в другой раз, – но если мы не будем делать то, 
что делаем, океан станет на одну каплю меньше» 
(Mother Teresa of Calcutta, My Life for the Poor, ed. 
José Luis González- Balado and Janet N. Playfoot 
[1985], 20). Тот журналист пришел к выводу, что 
христианство, очевидно, не поддается статистике. 
Он рассудил, что если на Небесах больше радуют-
ся об одном кающемся грешнике, нежели о девя-
носта девяти, которые не нуждаются в покаянии, 
то, видимо, Бог не слишком поглощен процент-
ными показателями (см. Malcolm Muggeridge, 

Something Beautiful for God [1986], 28–29, 118–19; см. 
также от Луки 15:7).

Итак, как нам делать «все, что можем»?

Для начала давайте, как учил царь Вениамин, 
прекратим удерживать наши средства, полагая, 
что бедные сами загнали себя в такое жалкое 
положение. Возможно, некоторые люди сами 
создали себе трудности, но не делаем ли все мы то 
же самое? Разве не поэтому этот сострадательный 
правитель спрашивает: «Не все ли мы нищие?» 
(Мосия 4:19). Не все ли мы взываем о помощи и 
надежде и просим ответить на наши молитвы? 
Не все ли мы молим о прощении за совершенные 
ошибки и созданные неприятности? Не все ли 
мы просим о том, чтобы хотя бы в нашем слу-
чае благодать компенсировала слабости, чтобы 
милосердие восторжествовало над правосудием? 
Тогда неудивительно, что царь Вениамин говорит, 
что мы получаем отпущение грехов, умоляя Бога, 
Который сочувственно отвечает, но сохраняем 
отпущение грехов, сочувственно откликаясь на 
обращенный к нам призыв бедных (см. Мосия 
4:11–12, 20, 26).

Вдобавок к милостивым поступкам по отноше-
нию к нуждающимся нам стоит также молиться 
за них. Группа зорамийцев, которую братья по 
Церкви почитали за «нечистоту» и «изгарь», – это 
слова из Священных Писаний – была изгнана из 
своих домов молитвы «из- за их грубых одежд». 
Они были, как сказал Мормон, «бедны в отно-
шении мирских вещей; а также они были бедны 
сердцем» (Алма 32:2–3) – два состояния, кото-
рые почти всегда сосуществуют. Миссионеры- 
напарники, Алма и Амулек, возразили на такое 
изгнание и осуждение бедно одетых, сказав им, 
что какие бы привилегии у них ни отнимали 
другие люди, они всегда могут молиться – в своих 
полях и домах, в своих семьях и сердцах (см. Алма 
34:17–27).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как мне находить решения 
своих трудностей и проблем?
Самостоятельность включает в себя способность находить решение наших 
проблем и трудностей. Многие из этих решений содержатся в восстанов-
ленном Евангелии Иисуса Христа. Наш Небесный Отец знает о тех испыта-
ниях, с которыми мы сталкиваемся. Он любит нас и хочет нам помочь. Мы 
должны молиться о руководстве, когда ищем ответы на свои испытания в 
Священных Писаниях и словах Пророков и Апостолов.

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и другие материалы помогут молодым 
мужчинам понять, как Евангелие может им помочь в жизненных трудностях?

Притчи 3:5–6; от Матфея 11:28–30; 
от Марка 4:36–39; Алма 7:11–13; 
Алма 37:35–37; 38:5 (ищите помощи 
Господа в преодолении трудностей 
и решении проблем)

Ричард Г. Скотт, “Пусть проявле-
ние веры станет вашим главным 

приоритетом”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 92–95

Джеффри Р. Холланд, “Как сосуд 
разбитый”, Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2013 г., стр. 40–42

“Физическое и душевное здоровье”, 
Во имя нравственной силы молодежи 
(2011), стр. 25–27

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Как Евангелие дает вам 
решение проблем и уте-
шает во времена испыта-
ний?

С какими вызовами и 
трудностями сталкива-
ются молодые мужчины? 
С какими трудностями 
они могут столкнуться в 
будущем? Какие прин-
ципы Евангелия помогут 
им успешно справиться с 
этими проблемами?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите молодых мужчин 
поделиться своим опытом прошлой 
недели, когда они старались жить 
в соответствии с тем, что узнали в 
этом месяце о самостоятельности.

• Предложите молодым мужчинам 
назвать несколько трудностей или 
проблем, с которыми сталкивается 

молодежь, и написать свои ответы 
на доске. Какие вредные для здо-
ровья или бесполезные вещи порой 
делают молодые мужчины, пытаясь 
справиться с этими проблемами? 
Предложите молодым мужчинам 
подумать во время урока, как им 
помогают истины Евангелия.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, поможет членам кворума 
узнать, как находить решение собственных проблем. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума:

• Предложите членам кворума по-
думать о трудностях или проблемах, 
с которыми сегодня могут сталки-
ваться молодые люди. Попросите их 
просмотреть тематический указа-
тель в журнале Ensign или Лиахона 
с последней Генеральной конфе-
ренцией в поисках тем, которые 
могли бы помочь им в решении этой 
проблемы. Предложите им найти 
одно из выступлений по этим темам 
и поделиться с кворумом статьей, 
которая могла бы помочь кому- то 
преодолеть испытания. Посоветуйте 
молодым мужчинам использовать 
тематический указатель в поисках 
помощи в своих проблемах.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать два последних абзаца 
раздела “Физическое и душевное 
здоровье” в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи и найти 

совет, который может помочь им 
или их знакомым. Приведите при-
меры “здоровых решений” проблем, 
которые мы должны искать. Какие 
решения предлагает Евангелие 
Иисуса Христа? Поделитесь опытом 
из собственной жизни, когда Еван-
гелие помогло вам получить ответы 
или решить какие- то проблемы или 
трудности. Предложите молодым 
мужчинам поделиться подобным 
опытом из собственной жизни.

• Поделитесь следующим утвер-
ждением президента Томаса С. 
Монсона: “Какое же это великое 
благословение, мои братья и сестры 
– ощущать восстановленное Еванге-
лие Иисуса Христа в нашей жизни 
и в нашем сердце! Оно дает ответы 
на важнейшие жизненные вопросы. 
Оно вносит смысл, цель и надежду в 
нашу жизнь. Мы живем в беспокой-

Совет учителям

“Не спешите завершить 
хорошее обсуждение 
слишком скоро, стараясь 
изложить весь материал, 
который вы подготовили. 
Хотя охватить материал 
важно, но еще важнее 
помочь учащимся почув-
ствовать влияние Духа, 
разрешить их вопросы, 
усилить их понимание 
Евангелия и углублять их 
решимость соблюдать за-
поведи” (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель учил Своих 
последователей самосто-
ятельно размышлять над 
Священными Писаниями 
и с их помощью находить 
ответы на свои вопросы. 
Как вы можете помочь 
молодым мужчинам 
взрастить в себе желание 
обращаться к Священ-
ным Писаниям и словам 
Пророков за ответами 
в трудных жизненных 
ситуациях?

ные времена. Уверяю вас: наш Не-
бесный Отец знает об испытаниях, с 
которыми мы сталкиваемся. Уверяю 
вас: наш Небесный Отец знает об 
испытаниях, с которыми мы стал-
киваемся” (“Завершая эту конфе-
ренцию”, Ensign или Лиахона, май 
2012 г., стр. 115). Попросите каждого 
молодого мужчину прочитать один 
из отрывков Священных Писаний из 
этого плана изучения и рассказать, 
как это может помочь тому, кто 
столкнулся с трудностью или про-
блемой, распространенной в наши 
дни среди молодежи. Что значит 
довериться Господу или прийти ко 
Христу, когда нам нужна помощь? 
Могут ли молодые мужчины вспом-
нить другие отрывки из Священных 
Писаний, которые помогали бы 
в определенных испытаниях или 
проблемах?

• Попросите молодых мужчин по-
думать о ком- то из своих знакомых, 
кто страдает от психических или 
эмоциональных проблем. Раздайте 
молодым мужчинам копии высту-

пления старейшины Джеффри Р. 
Холланда «Как сосуд разбитый». 
Попросите их поискать ответы на 
его вопрос: «Как вам лучше всего 
реагировать на психические или 
эмоциональные трудности, которые 
встают перед вами или дорогими 
вам людьми?» Предложите молодым 
мужчинам поделиться тем, что они 
узнали и обсудить, как эти знания 
могли бы помочь человеку, о кото-
ром они думают.

• Попросите членов кворума по-
думать о личных испытаниях или 
проблемах, с которыми они стал-
киваются. Перечислите на доске 
четыре средства, о которых упомя-
нул старейшина Ричард Г. Скотт в 
своем выступлении “Пусть прояв-
ление веры станет вашим главным 
приоритетом”, и попросите членов 
кворума изучить одно из этих 
средств, которое по их ощущениям 
может помочь им в испытаниях. 
Предложите им поделиться тем, что 
они узнали из совета старейшины 
Скотта.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как находить решения жизненных проблем в Евангелии Ии-
суса Христа? Каковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь 
дополнительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• поделиться тем, как понимание 
Евангелия и жизнь по нему помогли 
ему преодолевать испытания;

• предложить членам кворума 
использовать то, что они сегодня 
узнали, чтобы помочь или поддер-
жать того, кто страдает от эмоцио-
нальных трудностей.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть этот раздел в Интернете.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

“Пусть Царство Божье распространяется по Земле, дабы пришло Царство Небесное” 
(У. и З. 65:6).

Носители Священства Ааронова в вашем кворуме были отправлены на Землю в 
особое время, чтобы помогать готовить мир ко Второму пришествию Спасителя. 
У них есть особые дары и таланты, которые, Господь хочет, чтобы они использо-
вали для того, чтобы созидать Его Царство и делиться Его Евангелием. Уроки в 
этом разделе помогут им развивать свои дары, когда они будут готовиться стать 
руководителями и учителями в Церкви и Царстве Бога.

Вы можете воспользоваться приведенным ниже планом изучения по программе 
«Долг перед Богом», чтобы сделать эту программу частью воскресного собрания 
кворума.

Планы изучения на выбор для этого месяца:

Как я могу быть миссионером уже сейчас? (Долг перед Богом)
Как мне стать лучшим домашним учителем?
Как Небесный Отец хочет, чтобы я использовала свои духовные дары?
Как мне подготовиться, чтобы построить дом, сосредоточенный на Христе?
Что я могу делать, чтобы помогать новым членам Церкви?
Как я могу помочь своим менее активным друзьям вернуться в Церковь?
Что такое Сион?
Как я могу участвовать в ускорении работы Господа?

Декабрь: Созидание Царства 
Божьего в последние дни
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Совместные мероприятия

Подумайте, как вы можете спланировать меро-
приятия, связанные с тем, что молодежь изучает. 
Сайт молодежных мероприятий существует для 
того, чтобы помогать вам. Многие из обучающих 
мероприятий в этих планах изучения также могут 
служить эффективными совместными мероприяти-
ями. Работайте с президентствами кворумов, чтобы 
выбрать и спланировать уместные мероприятия, 
способствующие закреплению материала, изучен-
ного молодыми мужчинами в воскресенье.

Долг перед Богом

Следующие разделы из брошюры Долг перед Богом 
относятся к урокам этого раздела:

«Понять учение», страницы 18–20, 42–44, 66–68

«Приглашать всех прийти ко Христу», стр. 28–29, 
52–53, 76–77
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Долг перед Богом

Как я могу быть 
миссионером уже сейчас?
Господь поручил каждому носителю Священства Ааронова приглашать 
всех прийти ко Христу (см. У. и З. 20:59). Пророки Господа также при-
глашают каждого достойного и способного молодого мужчину в Церкви 
служить на миссии полного дня. Выполнение нашей обязанности Священ-
ства Ааронова приглашать всех прийти ко Христу готовит нас к служению 
на миссии полного дня в будущем. Таким образом мы помогаем созидать 
Божье Царство.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 28–29, 52–53, 76–77

Алма 17:2–3 (сыновья Мосии го-
товились к своей миссии, постясь, 
молясь и усердно изучая Священные 
Писания)

Деяния 2, 16; Мосия 18 (Петр, Павел 
и Алма приглашают людей прийти 
ко Христу)

М. Рассел Баллард, “Уповайте на 
Господа”, Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2013 г., стр. 43–45

Дэвид A. Беднар, “Стать миссионе-
ром”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 44–47

Дэвид A. Беднар, “Пойдите и увиди-
те”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 
г., стр. 107–110

Видеосюжеты: “Выполнить ваш 
долг перед Богом”, “Миссионерское 
умонастроение”, “Долг священства: 
Проповедовать Евангелие”

Позволяйте молодым мужчинам руководить 

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 

Приведите примеры из 
личной жизни, когда вы 
делились Евангелием с 
другими людьми. Как 
другие делились Еванге-
лием с вами? Если вы слу-
жили на миссии полного 
дня, что вы делали, чтобы 
подготовиться к ней? 
Оглядываясь назад, что 
еще вы могли бы сделать, 
чтобы подготовиться?

Как влияет на молодых 
мужчин то, что они де-
лятся Евангелием? Как вы 
можете помочь им подго-
товиться к миссионерско-
му служению сейчас и в 
будущем?
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своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели.

• Предлагайте молодым мужчинам 
рассказывать, обучать и свидетель-
ствовать об опыте, полученном в 
результате применения того, что 
они узнали на прошлом уроке.

• Попросите молодых мужчин 
с молитвой подумать о друзьях, 
членах семьи, менее активных 
членах кворума, которых они могли 

бы пригласить прийти ко Христу. 
Предложите им записать их имена в 
своих брошюрах Долг перед Богом 
(см. страницы 28–29, 52–53, 76–77). 
Попросите молодых мужчин быть 
чуткими к впечатлениям, которые 
они могут получить во время урока, 
относительно того, что они могут 
сделать, чтобы поделиться Евангели-
ем с этими людьми.

Учитесь вместе

Цель этого урока – помочь каждому молодому мужчине подготовиться к мис-
сионерскому служению длиною в жизнь. На собрании кворума дайте молодым 
мужчинам время записать планы в своей брошюре “Долг перед Богом”. Пред-
ложите им рассказать о своих планах друг другу, а на следующих собраниях 
священства – поделиться опытом, который они получили, готовясь к миссио-
нерскому служению и приглашая людей прийти ко Христу.

• Покажите молодым мужчинам 
чемодан и предложите им обсу-
дить, что им нужно будет взять на 
миссию (например, белые рубашки, 
костюмы, туфли и т. д.). Предложи-
те им составить список того, что им 
нужно будет взять на миссию, но 
нельзя будет упаковать в чемодан. 
Предложите им дополнить свой 
список ответами, которые они най-
дут в Алма 17:2–3 и Учение и Заветы 
4. Спросите молодых мужчин, как 
они могут развить эти качества, 

готовясь к миссионерскому служе-
нию.

• До собрания кворума предло-
жите каждому молодому мужчине 
принести на урок какой- нибудь 
предмет или фотографию, пред-
ставляющие один способ, как 
Евангелие благословило его жизнь. 
На собрании прочитайте вместе 
историю о сыновьях старейшины 
Дэвида А. Беднара в его выступле-
нии “Пойдите и увидите”. Почему 
младший брат с таким энтузиаз-
мом бинтовал руки своих друзей? 

Совет учителям

“Не спешите завершить 
хорошее обсуждение 
слишком скоро, стараясь 
изложить весь материал, 
который вы подготовили. 
Хотя охватить материал 
важно, но еще важнее 
помочь учащимся почув-
ствовать влияние Духа, 
разрешить их вопросы, 
усилить их понимание 
Евангелия и углублять их 
решимость соблюдать за-
поведи” (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 64).
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Предложите молодым мужчинам 
показать принесенные ими предме-
ты или фотографии и рассказать о 
благословениях, которые они сим-
волизируют. Попросите их поду-
мать о знакомых им людям, еще не 
получивших таких благословений, и 
предложите им составить план того, 
как поделиться с ними Евангелием.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать с кворумом приглашение 
старейшины М. Рассела Балларда в 
его выступлении “Уповайте на Гос-
пода” (два абзаца, начинающихся со 
слов: “Ключ в том, чтобы получать 
вдохновение от Бога...”). Поделитесь 
духовным опытом, который был у 
вас, когда вы приняли это приглаше-
ние, и предложите молодым муж-
чинам поделиться своим опытом. 
Дайте им время подумать о ком- то, 
кому они могут протянуть руку и 
пригласить прийти ко Христу.

• Напишите на доске: “Как мне 
лучше всего подготовиться к слу-
жению на миссии полного дня?” 
Попросите молодых мужчин 

предположить возможные ответы. 
Предложите им узнать, как старей-
шина Дэвид А. Беднар ответил на 
этот вопрос в своем выступлении 
“Стать миссионером”. Предложите 
им исследовать это выступление и 
найти способы, как они могут стать 
миссионерами прежде, чем отпра-
виться на миссию. Предложите 
им просмотреть это выступление, 
чтобы найти, каким образом они 
могут стать миссионерами до того, 
как отправятся на миссию.

• До собрания кворума предло-
жите молодым мужчинам прий-
ти подготовленными поделиться 
примером миссионерской работы 
из Священных Писаний (подобно 
предложенным в этом плане изуче-
ния). Пока они делятся своими исто-
риями, спросите их, что они узнали 
о том, как делиться Евангелием. Что 
делали люди из этих историй, чтобы 
поделиться Евангелием? Как их про-
поведи повлияли на других людей? 
Что молодые мужчины вдохновлены 
сделать, чтобы следовать примеру 
этих миссионеров?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что могут делать сейчас, чтобы подготовиться к будуще-
му служению на миссии? Какие еще чувства или впечатления они испытыва-
ют? Стоит ли уделить больше времени этой теме?
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Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить каждому молодому 
мужчине написать в своей брошюре 
«Долг перед Богом», что он сделает, 
чтобы пригласить кого- то прийти 
ко Христу (см. страницы 28–29, 
52–53, 76–77). А затем предложить 
нескольким членам кворума поде-
литься тем, что они написали.

• Рассказать о том, что он плани-
рует сделать, чтобы подготовиться 
к своему будущему служению на 
миссии.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель предлагал дру-
гим людям свидетельство-
вать об истинах для того, 
чтобы Дух мог коснуться 
их сердец. “А вы за кого 
почитаете Меня?” – спро-
сил Он. Свидетельство 
Петра укрепилось, когда 
он сказал в ответ: “Ты – 
Христос, Сын Бога Живо-
го” (от Матфея 16:15–16). 
Как то, что молодые 
мужчины в кворуме 
будут делиться Евангели-
ем, может укрепить их 
свидетельства?
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Как мне стать лучшим 
домашним учителем?
Нам, как носителям священства, заповедано «узна[ть] свои обязанности» и 
«действовать… со всем усердием» (У. и З. 107:99). Одна из наиболее важ-
ных обязанностей носителей священства – это обязанность приглашать всех 
прийти ко Христу (см. У. и З. 20:59). На священников и учителей возложены 
дополнительные обязанности «навещать дом каждого члена Церкви» и «смо-
треть за прихожанами Церкви, быть с ними и укреплять их» (У. и З. 20:47, 
53). Один из способов выполнять эти обязанности – служение в качестве 
домашних учителей. Мы наиболее эффективны как домашние учителя, когда 
любим тех, кого назначены обучать, смотрим за ними и укрепляем их. 

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы. Что может помочь вдохновить молодых мужчин стать 
лучшими домашними учителями?

Выполнить мой долг перед Богом 
(2010), стр. 28–29, 52–53, 76–77

Алма 18:12–40; 22:4–18 (примеры 
Аммона и Аарона)

У. и З. 20:46–59 (на носителей Свя-
щенства Ааронова возложена обя-
занность приглашать всех прийти ко 
Христу)

Томас С. Монсон, «Истинные па-
стыри», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2013 г.

«Обязанности домашних учителей», 
Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
7.4.1

«Обязанность домашнего учителя 
– быть учителем», Обучение – нет 
призвания выше (2000), стр. 145–146

Видеосюжет: «Домашнее обучение: 
поддерживать носителей Священ-
ства Ааронова»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Что вы сделали, чтобы 
стать лучшим домашним 
учителем? Как домашнее 
обучение благословило 
вашу жизнь и жизни 
других людей? Каким 
опытом вы могли бы 
поделиться с молодыми 
мужчинами?

Как молодые мужчины 
относятся к домашне-
му обучению? Чем они 
могут поделиться друг с 
другом?

Примечание. При подго-
товке к этому уроку вы 
можете попросить членов 
кворума, которые служат 
в качестве домашних 
учителей, пригласить 
своих напарников по 
домашнему обучению по-
сетить это собрание кво-
рума и принять участие 
в обсуждении о том, как 
стать лучшими домашни-
ми учителями.



350

Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Предложите молодым мужчинам 
отчитаться о выполнении получен-
ных на прошлом уроке поручений.

• Предложите молодым муж-
чинам поделиться своим опытом 

как домашних учителей или тех, 
кого навещали домашние учителя. 
Почему Господь просит носителей 
священства навещать семьи в каче-
стве домашних учителей?

Учитесь вместе

Цель этого урока – помочь каждому молодому мужчине составить план того, 
как стать лучшим домашним учителем. Дайте молодым мужчинам время 
на собрании кворума, чтобы записать планы в своей брошюре «Долг перед 
Богом». Попросите их поделиться своими планами друг с другом. На следую-
щих собраниях кворума предлагайте им делиться опытом своего домашнего 
обучения.

• Прочитайте вместе Учение и 
Заветы 20:53 и предложите моло-
дым мужчинам составить список 
способов или нарисовать картину о 
том, как домашние учителя могут 
«всегда смотреть за прихожанами 
Церкви, быть с ними и укреплять 
их». Как молодые мужчины могут 
совершенствоваться как домашние 
учителя? Вы можете пригласить 
епископа, руководителя группы 
первосвященников или президен-
та кворума старейшин рассказать 
кворуму о том, как быть хорошим 
домашним учителем. (См. Долг перед 
Богом,стр. 52, 76.) Вы можете по-
просить молодых мужчин заранее 
подумать о вопросах, которые они 
могут задать этим руководителям 
относительно домашнего обучения. 
Предложите молодым мужчинам 
обратиться к разделу «Служить» 
своей брошюры Долг перед Богом 

(стр. 55 или 77) и составить план 
того, как стать лучшим домашним 
учителем.

• Попросите каждого молодого 
мужчину прочитать одну из ис-
торий в выступлении Президента 
Томаса С. Монсона «Истинные 
пастыри». Попросите их выйти впе-
ред, пересказать историю своими 
словами и поделиться тем, чему она 
учит относительно того, как они 
могут стать лучшими домашними 
учителями.

• Разделите кворум на две группы 
и попросите каждую группу со-
ставить список того, как они могут 
совершенствоваться как домашние 
учителя. Через несколько минут 
предложите одной группе допол-
нить свой список, прочитав «Обя-
занность домашнего учителя – быть 
учителем» в руководстве Обучение 

Совет учителям

«Вы поможете тем, кого 
вы учите, укрепить 
уверенность в своих 
способностях к участию в 
обсуждении, если будете 
положительно встречать 
всякое искреннее сужде-
ние. Например, вы мо-
жете сказать: ‘Спасибо за 
ваш ответ. Он дает пищу 
для размышлений’, – или: 
‘Это хороший пример’, 
– или: ‘Я ценю все, о чем 
вы сегодня говорили'» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 64).
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Обучать по примеру 
Спасителя

В любой обстановке 
Спаситель служил совер-
шенным примером и на-
ставником для тех, кого 
Он обучал. Как молодые 
мужчины могут научить-
ся на вашем примере (и 
примере других носите-
лей Священства Мелхисе-
декова), когда стараются 
выполнять свои обязанно-
сти как домашние учи-
теля?

– нет призвания выше, стр. 145—146, 
а другой – параграф 7.4.1Книги 2. 
Попросите группы поделиться сво-
ими списками и призовите каждого 
молодого мужчину выбрать один 
пункт из списка, над которым он бу-
дет работать до своего следующего 
домашнего обучения. Предложите 
членам кворума разыграть по ролям 
эффективное домашнее обучение.

• Покажите видеосюжет «Домаш-
нее обучение: поддерживать но-
сителей Священства Ааронова», и 
попросите молодых мужчин обра-
тить внимание на то, как носители 
Священства Ааронова могут прини-
мать участие в домашнем обучении. 
Каким опытом, схожим с увиден-
ным, могут поделиться молодые 
мужчины? Что из того, что молодые 

мужчины узнают из этого виде-
осюжета, может помочь им стать 
лучшими домашними учителями?

• Попросите половину кворума 
прочитать об Аммоне в Алма 18:12–
40, а другую половину – об Аароне 
в Алма 22:4–18. Предложите им по-
смотреть, чему они могут научиться 
у Аммона и Аарона, чтобы стать 
лучшими домашними учителями. 
Примером может быть то, как они 
обучали Духом, обучали с любовью, 
адаптировали свое обучение, чтобы 
удовлетворять потребностям людей, 
приносили свидетельства, использо-
вали Священные Писания, задавали 
вопросы и т.д. (Это мероприятие 
является адаптированным заданием 
со страницы 224 пособия Проповедо-
вать Евангелие Мое).

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как стать лучшим домашним учителем? Каковы их чув-
ства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли 
уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Помочь кворуму подготовить не-
большую презентацию о домашнем 
обучении, основанную на том, что 
они сегодня узнали. Они могут по-

делиться ею с кворумом старейшин 
на следующем собрании кворума.

• Объяснить, что в предстоящие 
недели им будет предложено поде-
литься своим опытом.
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как Небесный Отец хочет, 
чтобы я использовал 
свои духовные дары?
Духовные дары – это благословения или способности, которые даются 
силой Святого Духа. Как дети Небесного Отца, все мы имеем духовные 
дары. Бог дает нам эти дары, чтобы мы могли служить другим и помогать в 
созидании Его Царства. Он заповедал нам усердно искать и развивать свои 
духовные дары.

Готовьтесь духовно

Изучая эти отрывки из Священных Писаний и другие материалы о духовных 
дарах, ищите способы помогать молодым мужчинам находить свои дары и 
использовать их ради благословения других.

1- е Коринфянам 12:3–27; Мороний 
10:8–18; У. и З. 46:8–29 (дары Духа)

Дэвид А. Беднар, «Быстро заме-
чать», Ensign, декабрь 2006 г., 31–36; 
или Лиахона, декабрь 2006 г., стр. 
14–20

«Духовные дары», «Верой сильны» 
(2005), стр. 45–47

«Дары Духа», Основы Евангелия 
(2009), стр. 137–143

Видеосюжет: «Исключительный 
дар», «Всем сердцем твоим»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Какие духовные дары у 
вас есть? Как они благо-
словили вас и других, в 
частности в служении во 
священстве? Как вы были 
благословлены благодаря 
духовным дарам других 
людей? Как вы открыли в 
себе свои дары?

Почему молодым муж-
чинам важно знать о 
своих духовных дарах? 
Как они могут использо-
вать их, выполняя свои 
обязанности священства? 
Как это поможет им в их 
будущих ролях, в домах и 
семьях?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого молодого 
мужчину написать одно предложе-
ние, лучше всего описывающее урок 
прошлой недели, и поделиться этим 
с кворумом.

• Принесите в класс красиво 
упакованную коробочку с листоч-
ком бумаги внутри, где написано 

«Учение и Заветы 46:8–9». Пусть 
молодые мужчины попытаются 
угадать, что может быть внутри. 
Попросите одного из них открыть 
коробку и прочитать эти стихи. Что 
такое «наилучшие дары»? Что мы 
должны делать, чтобы получить их? 
Попросите молодых мужчин думать 
об этом вопросе в течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь членам квору-
ма узнать о дарах Духа. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколь-
ко таких, которые будут наиболее полезными для вашего кворума.

• Разделите кворум на группы и 
поручите каждой группе по одному 
отрывку Священных Писаний из 
предложенных в этом плане обу-
чения. Попросите каждую группу 
составить список духовных даров, 
упомянутых в их отрывке, и опреде-
лить, почему Бог дает нам духовные 
дары. Попросите одного молодого 
мужчину из каждой группы поде-
литься тем, что открыла для себя его 
группа. Какие из этих даров есть у 
молодых мужчин? (Если кто- то из 
молодых мужчин получил патриар-
хальное благословение, посоветуйте 
им позже прочитать его, чтобы най-
ти, какие духовные дары им были 
даны.) Какие дары им бы хотелось 
бы иметь? Как эти духовные дары 
могли бы помочь им более эффек-
тивно выполнять свои обязанности 
священства?

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать список духовных даров 
в 1- е Коринфянам 12:8–10; Моро-
ний 10:9–16 или в Учение и Заветы 
46:13–25 и найти тот дар, о кото-
ром им было бы интересно узнать 
больше. Дайте им время изучить тот 
дар, который они выбрали, исполь-
зуя следующие материалы: «Дары 
Духа» в книге Основы Евангелия 
(стр. 137–143) или в Руководстве к 
Священным Писаниям, «Духовные 
дары» в справочнике Верой сильны 
(стр. 45–47). Попросите их поде-
литься тем, что они нашли. Как 
эти дары могут быть использованы, 
чтобы помочь в созидании Божьего 
Царства?

• Попросите молодых мужчин 
перечислить различные позиции 
спортивной команды (например, 
футбольной или бейсбольной). Как 

Совет учителям

«Никогда не высмеивайте 
и не осуждайте никакие 
вопросы или замечания; 
проявляйте вежливость 
и любовь, стараясь найти 
ответ. Когда люди чув-
ствуют, что их мнением 
дорожат, они свободнее 
делятся личным опытом, 
чувствами и свидетель-
ством» (Обучение – нет 
призвания выше, [2000], 
стр. 64).
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каждый игрок команды вносит 
свой вклад в то, чтобы помочь ей 
победить? Пусть они прочитают 
1- е Коринфянам 12:12–21, где Павел 
сравнивает Церковь с телом. Чему 
эта аналогия учит молодых мужчин 
относительно того, как мы использу-
ем свои духовные дары, чтобы помо-
гать в созидании Царства Божьего? 
Расскажите о духовных дарах, кото-
рые вы заметили у членов кворума 
(см. стихи 8–10 или список в начале 
выступления старейшины Дэвида 
А. Беднара «Быстро замечать» в 
качестве примеров). Предложите 
президенту кворума обсудить, как 
кворум может совместно работать, 
используя свои дары для того, чтобы 
служить другим и помогать в сози-
дании Божьего Царства.

• Предложите каждому молодому 
мужчине просмотреть список ду-
ховных даров на страницах 165–166 
справочника Верой сильны и выбрать 
один или несколько даров, которые 
он хотел бы развивать. Попросите 
его объяснить, почему он выбрал 
именно их. Как мы развиваем ду-
ховные дары? Предложите молодым 
мужчинам просмотреть Учение и 

Заветы 46:7–12 и «Мы можем раз-
вивать свои дары» в книге Основы 
Евангелия, стр. 142. Попросите 
их поделиться найденным. Чему 
Учение и Заветы 46:9 учит молодых 
мужчин относительно того, кто мо-
жет удостоиться духовных даров?

• Покажите один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения, и предложите молодым 
мужчинам подумать и рассказать об 
одном таланте или даре, который 
они видят в каждом члене кворума 
(удостоверьтесь в том, что они гово-
рят о хороших качествах каждого 
из молодых мужчин). Предложите 
молодым мужчинам прочитать от 
Матфея 25:14–30 или кому- то из 
кворума – пересказать притчу о та-
лантах. Как эта притча относится к 
дарам, данным нам Богом? Как мы, 
как носители священства, можем 
использовать свои таланты для того, 
чтобы служить людям и выпол-
нять свои обязанности священства? 
Предложите молодым мужчинам 
записать свои мысли, и попросите 
нескольких из них поделиться сво-
ими записями с кворумом.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Стали ли они понимать духовные дары лучше? Каковы их чувства или впечат-
ления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше 
времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить молодым мужчинам 
использовать на этой неделе один из 
своих духовных даров, чтобы благо-
словить кого- то из знакомых.

• Поделиться тем, что он плани-
рует сделать, чтобы развивать свои 
духовные дары, и предложить чле-
нам кворума составить собственные 
планы.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель знал Своих 
учеников. Он находил 
уникальные способы 
помогать им учиться и 
расти. Когда они упор-
ствовали, Он не отрекал-
ся от них, но продолжал 
любить их и служить 
им (см. от Марка 9:24). 
Помогите молодым муж-
чинам понять, кто они и 
какими дарами облада-
ют. Поощряйте их искать 
возможности исполь-
зовать эти дары, чтобы 
служить другим.
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Избранные материалы

 Отрывок из статьи Дэвида А. Беднара «Быстро 
замечать», Ensign или Лиахона, декабрь 2006 г., 
стр. 31–36

 В октябре 1987 года старейшина Марвин Дж. 
Эштон, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорил на Генеральной конференции о духов-
ных дарах. Я с удовольствием вспоминаю, какое 
впечатление произвело тогда на меня его высту-
пление, а истины, которым он учил, продолжают 
влиять на меня и до сих пор. В своем выступлении 
старейшина Эштон подробно описал множество 
не очень заметных духовных даров – те качества 
и способности, которые многие из нас могли бы и 

не отнести к духовным дарам. Например, ста-
рейшина Эштон выдвинул на первый план такие 
дары, как умение задавать вопросы; готовность 
слушать других; способность расслышать ти-
хий, кроткий голос и говорить так же негромко; 
способность плакать; умение избегать споров; 
умение быть приятным в общении; умение быть 
немногословным; стремление ко всему правед-
ному; готовность обратиться к Богу за наставле-
ниями; готовность быть учеником; способность 
заботиться о других; умение размышлять; способ-
ность принести сильное свидетельство; способ-
ность принять Святого Духа (см. «There Are Many 
Gifts», Ensign, Nov. 1987, 20).
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как мне подготовиться, 
чтобы построить дом, 
сосредоточенный на Христе?
Созидание Божьего Царства начинается с созидания праведных домов и 
семей. Семья – это наиважнейшая единица Церкви. Как члены Церкви, 
мы должны устроить свои дома так, чтобы в них присутствовал Дух. Дом, 
сосредоточенный на Христе, дает нам защиту от греха, убежище от мира 
и преданную и истинную любовь. Вне зависимости от того, мал наш дом 
или велик, он может стать «дом[ом] молитвы, дом[ом] поста, дом[ом] веры, 
дом[ом] учения, дом[ом] славы, дом[ом] порядка, дом[ом] Бож[ьим]» (У. и 
З. 88:119). 

Готовьтесь духовно

Какие отрывки из Священных Писаний и выступления помогут молодым 
мужчинам подготовиться к созданию дома, сосредоточенного на Христе?

1 Нефий 1:1; Енос 1:1–3; Мосия 27:14 
(влияние праведных отцов)

Псалтирь 126:3; Мосия 4:14–15; У. и 
З. 68:25–28; 88:119; 93:40 (родителям 
заповедано обучать и питать своих 
детей)

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

Генри Б. Айринг, «Моим внукам», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был 
покой», Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 29–31

Дэвид A. Беднар, «Силы Небес», 
Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 
48–51

«Семья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 14–15

Видеосюжеты: «Настоящий отец»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Что вы делаете, чтобы 
сделать свой дом защитой 
от греха и убежищем от 
мира? Что вы делаете, 
чтобы обучать своих де-
тей и семью Евангелию?

Подумайте о домах, в 
которых живут молодые 
мужчины. Какой опыт, 
который поможет им 
создать собственные пра-
ведные семьи, они полу-
чают сейчас?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели.

• Напишите на доске вопрос из на-
звания прошлого урока и спросите 
у молодых мужчин, как бы они на 
него ответили.

• Предложите молодым мужчинам 
объяснить, как будет выглядеть дом, 
если его будет проектировать чело-
век, увлекающийся музыкой (или 
кино, или спортом). Что молодые 

мужчины увидели бы там? Что они 
почувствовали бы там? Затем спро-
сите их, на что похож дом, сосре-
доточенный на Христе. Насколько 
уникален он был бы? Что они увиде-
ли бы там? Что они почувствовали 
бы там? Попросите их попробовать 
ответить на вопрос: «Как я могу 
подготовиться, чтобы создать дом, 
сосредоточенный на Христе?»

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь членам квору-
ма понять, как создать дом, сосредоточенный на Христе. Следуя вдохновению 
Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наиболее полезными 
для вашего кворума.

• Вместе с кворумом прочитайте 
Мосия 4:14–15 и составьте на доске 
список принципов из этих стихов, 
которые помогут молодым мужчи-
нам создать дом, сосредоточенный 
на Христе. Покажите один или 
оба видеосюжета, предложенных 
в этом плане изучения. Попросите 
молодых мужчин думать о себе как 
об отце во время просмотра. После 
каждого видеосюжета просите мо-
лодых мужчин обсудить, что здесь 
является главным посланием и какие 
еще принципы они узнали, которые 
помогут им создать дом, сосредо-
точенный на Христе. Добавьте эти 
принципы к списку на доске. По-
просите их поделиться примерами 
применения этих принципов в их 
собственных или других семьях.

• Попросите молодых мужчин про-
читать вслух Учение и Заветы 88:119 
и написать на доске принципы пра-
ведного дома. Предложите молодым 
мужчинам выбрать один из этих 
принципов и поделиться тем, как, 
по их мнению, этот принцип может 
быть применим в праведном доме. 
Попросите их поделиться приме-
рами, которые они видели. Что 
молодые мужчины могут делать, 
чтобы устанавливать эти принци-
пы в своем настоящем и будущем 
домах? Как часть этого обсуждения, 
предложите молодым мужчинам 
прочитать часть выступления ста-
рейшины Дэвида А. Беднара «Силы 
Небес» под названием «Пожалуй-
ста, помогите моему мужу понять». 
Спросите молодых мужчин, что, по 

Совет учителям

«Обсуждение в неболь-
ших группах может сразу 
привлечь к участию тех, 
кто, как вам показалось, 
теряет интерес и сосре-
доточенность» (Обучение 
– нет призвания выше 
[2000], стр. 72).
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их мнению, означает быть руково-
дителем священства дома.

• Попросите молодых мужчин 
подумать о примерах отцов в Книге 
Мормона, имеющих влияние на 
своих детей (для идей см. отрывки 
из Священных Писаний, предло-
женные в этом плане изучения). 
Предложите молодым мужчинам 
перечислить несколько дополни-
тельных качеств своих отцов или 
других знакомых им отцов, которые 
они хотели бы перенять. Какова 
роль отцов в созидании Божьего 
Царства? Что из того, что делали 
эти отцы, оказало положительное 
влияние на их детей? Что молодые 
мужчины могут делать, чтобы сле-
довать их примеру?

• Попросите молодых мужчин 
составить на доске список самых 
лучших советов, которые они бы 
дали паре, собирающейся заклю-
чить брак. Разделите выступление 
президента Генри Б. Айринга 

«Моим внукам» на части и попроси-
те молодых мужчин их прочитать. 
Попросите их добавлять к списку 
советы, которые они находят в вы-
ступлении президента Айринга. Об-
судите, что они могут делать сейчас, 
чтобы подготовиться основать дом, 
сосредоточенный на Христе.

• Разделите кворум на группы и 
распределите выступление старей-
шины Ричарда Г. Скотта «Дабы в 
доме был покой» между группами. 
Попросите группы изучить свои ча-
сти выступления, дающие описание 
или характеристики дома, сосредо-
точенного на Христе. Предложите 
им поделиться тем, что они нашли, 
нарисовав, как выглядит дом, сосре-
доточенный на Христе. Что моло-
дые мужчины могут делать, чтобы 
помочь своим домам быть более 
сосредоточенными на Христе сей-
час? Как они могут подготовиться к 
созданию дома, сосредоточенного 
на Христе, в будущем?

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как создать дом, сосредоточенный на Христе? Каковы их 
чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит 
ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться тем, что он делает, 
чтобы подготовиться к созданию 
дома, сосредоточенного на Христе.

• Предложить членам кворума сде-
лать что- то, что укрепит их дом.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие его 
последователей глубоко 
размышлять и чувство-
вать. Он доверял им и 
готовил их. Подумайте о 
том, как вы поможете мо-
лодым мужчинам понять, 
как важно воспитывать 
праведное потомство и 
готовиться к созданию 
дома, сосредоточенного 
на Христе.
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Генри Б. Айринга «Моим 
внукам», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

 Небесный Отец наделил каждого из нас уни-
кальными чертами. Среди нас нет двух людей, 
жизненный опыт которых одинаков. Не бывает 
одинаковых семей. Неудивительно, что дать совет 
о том, как выбирать счастье в семейной жизни, 
очень сложно. И все же любящий Небесный Отец 
наметил одинаковый путь к счастью для всех Сво-
их детей. Какими бы ни были наши личные каче-
ства или полученный опыт, есть лишь один план 
счастья. Этот план состоит в том, чтобы следовать 
всем заповедям Бога.

 Для всех нас, включая моих внуков, собираю-
щихся вступить в брак, действует одна высшая 
заповедь, способная помочь нам справиться со 
сложностями и добраться до самой сути счаст-
ливой семейной жизни. Она уместна в любых 
отношениях, независимо от обстоятельств. Она 
повторяется во многих местах Священных Писа-
ний и учений Пророков наших дней. Вот какими 
словами в Библии передан совет Господа, обра-
щенный ко всем, кто желает вечно жить вместе в 
любви и счастье:

 «И один из них, законник, искушая Его, спросил, 
говоря:

 ‘Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?’

 Иисус сказал ему: ‘возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим’:

 Сия есть первая и наибольшая заповедь;

 Вторая же подобная ей: ‘возлюби ближнего твое-
го, как самого себя’;

 На сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (от Матфея 22:35–40).

 На основании этого незамысловатого высказыва-
ния можно сформулировать все, что мне удалось 
узнать о решениях, ведущих к счастью в семейной 
жизни. Я начну с вопроса: «Какие решения помо-
гают мне продвигаться навстречу любящему Гос-
поду со всем моим сердцем и душой и всем моим 
разумением?» Для меня таким решением стал 
выбор поступков, позволяющих ощутить радость 
прощения через Искупление Господа.

 Отрывок из документа «Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129

 Семья предначертана Богом. Брак мужчины и 
женщины имеет фундаментальное значение в Его 
вечном плане. Дети имеют право быть рожденны-
ми в рамках супружества и воспитываться отцом 
и матерью, строго соблюдающими свои брачные 
обеты. Счастья в семейной жизни можно достичь, 
прежде всего следуя учениям Господа Иисуса 
Христа. Счастливые браки и семьи основаны и 
укрепляются верой, молитвой, покаянием, про-
щением, уважением, любовью, состраданием, 
трудолюбием, а также полноценным отдыхом. 
В соответствии с Божественным замыслом отцы 
должны председательствовать над своими семья-
ми в любви и праведности. Долг отцов – обеспечи-
вать семьям защиту и все жизненно необходимое. 
Основная обязанность матерей – воспитывать 
детей. Выполняя эти священные обязанности, 
отцы и матери должны помогать друг другу как 
равные. В случае увечья, смерти или других чрез-
вычайных обстоятельств роли могут измениться. 
При необходимости должны оказать помощь 
ближайшие родственники.
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что я могу делать, 
чтобы помогать новым 
членам Церкви?
Для многих людей стать членом Церкви может быть нелегко. Это может 
включать в себя расставание с прежними друзьями и принятие нового об-
раза жизни. Каждому новому члену Церкви нужен друг, ответственность и 
питание «благим словом Божьим» (Мороний 6:4). Мы можем помочь новым 
членам Церкви, предлагая им дружбу, служа бок о бок с ними и делясь 
своими свидетельствами.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите следующие отрывки из Священных Писа-
ний и материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молодыми 
мужчинами?

От Луки 22:32; к Римлянам 15:1–2; 
Мороний 6:4–5; У. и З. 81:5; 108:7 
(укреплять Святых)

Нейл Ф. Мэрриот, «Что нам де-
лать?» Ensign или Лиахона, май 2016 
г., стр. 10–12

Нейл Л. Андерсен, «’Кто при-
мет их, тот Меня принима-

ет’», Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 49–52

Друзья», Во имя нравственной силы 
молодежи (2011), стр. 16–17

Видеосюжет: «Миссионерская 
работа и поддержание интереса к 
Церкви: Джорджия Элиас» «Помочь 
новым членам Церкви представить 
имя в храм»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Что вы сделали, чтобы 
укрепить новых членов 
Церкви? Что сделали 
другие люди, чтобы по-
мочь вам после того, как 
вы крестились?

Есть ли в вашем кворуме 
молодые мужчины, явля-
ющиеся новыми членами 
Церкви? Как они адапти-
ровались к тому, чтобы 
быть членом Церкви? Как 
другие молодые мужчи-
ны помогли им?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Разбейте молодых мужчин на 
пары и дайте им несколько минут, 
чтобы рассказать то, что они запом-
нили с прошлого урока. Попросите 
одну пару поделиться тем, что они 
помнят, с кворумом.

• Предложите молодым мужчинам 
передать некоторые чувства, сопро-
вождающие новый опыт, например, 

первый день в школе, вступление в 
клуб или команду или начало новой 
работы. Попросите их описать, как 
эти чувства могут быть схожи с 
теми, что испытывают новые члены 
Церкви. Предложите им поде-
литься связанным с этим опытом, 
касающимся либо их самих, когда 
они были новообращенными, либо 
других людей.

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь членам квору-
ма узнать, как они могут помогать новым членам Церкви укрепиться. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких дел, которые будут 
наиболее полезными для вашего кворума:

• Предложите молодым мужчинам 
представить или вспомнить ситуа-
цию, когда член Церкви проявляет 
дружелюбие к новообращенному, 
находящемуся в жизненной ситуа-
ции, отличной от его собственной. 
Молодые мужчины могут соста-
вить на доске список того, что этот 
член Церкви мог бы делать или не 
делать, чтобы дать новообращенно-
му почувствовать себя принятым. 
Старейшина Нейл Л. Андерсен в 
выступлении «’Кто примет их, тот 
Меня принимает’» рассказывает 
несколько историй о людях, помо-
гавших новообращенным, а сестра 
Нейл Ф. Мэрриот в выступлении 
«Что нам делать?» рассказывает о 
том, как тепло ее поприветствовала 

мачеха мамы ее мужа. Что молодые 
мужчины могут вынести из этих ис-
торий и добавить к своему списку? 

• Напишите на доске ссылки на 
Священные Писания (подобно пере-
численным в этом плане изучения) 
о нашей обязанности укреплять 
Святых. Попросите каждого мо-
лодого мужчину прочитать стихи 
по одной ссылке и подумать о том, 
как это применимо к новым членам 
Церкви. Попросите их написать на 
доске краткое содержание своего 
отрывка и поделиться примером, 
связанным с принципом, которому 
он учит. Спросите молодых муж-
чин, почему важно укреплять новых 
членов Церкви.

Совет учителям

«Перед началом урока 
дайте одному- двум уча-
щимся задание внима-
тельно слушать и быть 
готовыми помочь кратко 
изложить главную мысль 
урока или весь урок» 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 94).
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• Предложите молодым мужчинам 
посмотреть видеосюжет «Мисси-
онерская работа и поддержание 
интереса к Церкви: Джорджия Эли-
ас» и обратить внимание на то, что 
сделал новый приход Джорджии, 
чтобы помочь ей остаться сильной в 
Евангелии после ее крещения. Чему 
еще они научились из опыта Джорд-
жии, что может помочь им укре-
плять новообращенных? Попросите 
молодых мужчин подумать о новых 
членах Церкви в их приходе. Какие 
вопросы у них могут быть? Как чле-
ны кворума могут им помочь? Как 
часть этого обсуждения, вы можете 
показать им видеосюжет «Помочь 
новым членам Церкви представить 
имя в храм» и обсудить его.

• Предложите молодым мужчи-
нам прочитать тему «Друзья» в 

брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи и поискать ответы на 
вопрос «Что значит быть настоящим 
другом?». Попросите их поделить-
ся тем, что они нашли, а также 
опытом, когда кто- то стал для них 
настоящим другом. Почему нам 
особенно важно быть хорошими 
друзьями для новых членов Церкви? 
Предложите молодым мужчинам 
составить список новых членов Цер-
кви, которых они знают, и обсудить, 
как они могут применять совет из 
брошюры Во имя нравственной силы 
молодежи подружиться с ними.

• Предложите кворуму выполнить 
одно из следующих заданий из 
пособия Проповедовать Евангелие 
Мое,стр. 253: второе из самостоя-
тельных заданий или третье – из 
заданий с напарником.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как помогать новым членам Церкви укрепиться в вере? Ка-
ковы их чувства или впечатления? Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? 
Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Поделиться своим свидетельством 
о том, как важны дружеские отно-
шения с новыми членами Церкви.

• Предложить молодым мужчинам 
поставить личные цели в своих бро-
шюрах Долг перед Богом «Пригла-
шать всех прийти ко Христу», стр. 
28–29, 52–53 или 76–77).

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель находил для 
Своих последователей 
возможности учиться, 
проходя через глубокие 
переживания. Когда Он 
явился Нефийцам, то 
пригласил их подойти к 
Нему одного за другим, 
чтобы они могли сами 
увидеть, осязать и узнать 
Его. Обучая молодых 
мужчин, просите их 
находить способы пред-
лагать дружбу новым 
членам Церкви, служить 
им и делиться с ними сво-
ими свидетельствами.
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Нейл Ф. Мэрриот «Что 
нам делать?», Ensign или Лиахона, май 2016 г., 
стр. 10

После моего рождения родители посадили маг-
нолию на заднем дворе, чтобы ее цветы были на 
моей свадьбе, которую они хотели провести в 
протестантской церкви моих предков. Но когда 
пришел день свадьбы, рядом со мной не было ни 
родителей, ни магнолии, потому что я, будучи 
членом Церкви один год, отправилась в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, чтобы получить храмовое 
облечение и запечататься со своим женихом 
Дэвидом.

Когда я покинула Луизиану и подъезжала к Юте, 
то почувствовала, будто лишилась дома. Перед 
свадьбой я должна была остановиться у мачехи 
мамы Дэвида, которую все с любовью звали тетя 
Кэрол.

Я была чужой в Юте, оставаясь в незнакомом 
доме перед тем, как быть запечатанной – на веч-
ность! – с семьей, которую почти не знала. (Хоро-
шо, что я любила своего будущего мужа, а также 
Господа, и доверяла им!)

Я вся сжалась, когда стояла перед входом в дом 
тети Кэрол. Дверь открылась, моя душа ушла в 
пятки, а тетя Кэрол, не говоря ни слова, вышла и 
обняла меня. Женщина, у которой не было соб-
ственных детей, знала своим заботливым сердцем, 
что мне нужно ощущать себя частью чего- то 
большего. Каким же сладостным и приятным был 
тот момент! Мой страх растаял, и я ощутила, что 
попала в духовно безопасное место.

Любить – это выделить место в своей жизни для 
другого человека, как это сделала для меня тетя 
Кэрол.
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ДЕКАБРЬ: СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу помочь своим 
менее активным друзьям 
вернуться в Церковь?
Часть нашей обязанности как носителей священства состоит в том, чтобы 
протянуть руку дружбы членам кворума и друзьям, которые не приходят 
в Церковь. Президент Монсон часто советовал нам спасать людей («To the 
Rescue,» Ensign, Май 2001, 48). Мы можем помочь своим менее активным 
друзьям, давая им почувствовать нашу искреннюю любовь и заботу, делясь 
своими свидетельствами словом и делом и привлекая их к нашим меропри-
ятиям.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
другие материалы. Чем, по вашему ощущению, следует поделиться с молоды-
ми мужчинами?

От Луки 15 (притчи о потерянной 
овце, потерянной драхме и о блуд-
ном сыне).

Алма 31:34–35; У. и З. 18:10, 14–16 
(велика ценность душ)

У. и З. 20:46–47, 53–55 (обязанности 
Священства Ааронова)

Мервин Б. Арнольд, «Спасать: нам 
это по силам», Ensign или Лиахона, 
май 2016 г., стр. 53–55

Томас С. Монсон, “Видеть в других 
то, кем они могут стать”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 68–71

Дитер Ф. Ухтдорф, “Присоединяй-
тесь к нам”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 21–24

Видеосюжеты: “Мы – братья”, “По-
мочь людям вернуться в Церковь”

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Расскажите о своем 
опыте помощи менее ак-
тивным членам Церкви. 
Чему этот опыт научил 
вас, что могло бы помочь 
молодым мужчинам в 
их стараниях протянуть 
руку своим менее актив-
ным друзьям?

Какие члены кворума не 
посещают собрания регу-
лярно? Что члены кво-
рума знают о них? Как 
вы можете вдохновить 
членов кворума протя-
нуть им руку?
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 Начинайте учебный момент

 Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели.

•  Спросите молодых мужчин, что 
они сделали для выполнения по-
ручений, полученных на прошлом 
уроке.

•  Покажите один из видеосюже-
тов, предложенных в этом плане 
изучения, и поделитесь своим 

опытом в помощи менее активному 
другу или члену семьи вернуться 
в Церковь. Предложите молодым 
мужчинам прочитать Алма 31:34–35 
и У. и З. 18:10, 14–16. О каких 
чувствах Небесного Отца к Своим 
детям рассказывают эти отрывки из 
Священных Писаний и истории?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь членам квору-
ма узнать, как они могут помогать менее активным друзьям стать сильнее. 
Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут 
наиболее полезными для вашего кворума:

• Попросите молодых мужчин по-
думать о случае, когда они потеряли 
что- то очень ценное. Что они сде-
лали, чтобы попытаться найти это? 
Поручите каждому члену кворума 
прочитать одну из трех притчей в 
Евангелии от Луки 15. Попросите их 
пересказать притчу своими словами 
и поделиться выражением из этой 
притчи, которое кратко описывает 
то, чему учил Спаситель. Что моло-
дые мужчины узнали из действий 
пастыря, женщины и отца в этих 
притчах? Как молодые мужчины 
могут следовать их примеру, помо-
гая тем членам кворума, которые 
“потерялись”? Попросите молодых 
мужчин рассказать об опыте своего 
друга или члена семьи, который 
вернулся в Церковь после того, как 
был менее активным.

• Предложите молодым мужчинам 
прочитать Учение и Заветы 18:10–13 
и спросите их, как бы они закон-
чили предложение “Ценность душ 
велика, потому что…”. Попросите 
молодых мужчин изучить Учение 
и Заветы 20:46–47, 53–55 и перечис-
лить на доске слова или выражения, 
описывающие их обязанности свя-
щенства. Какие из этих слов опи-
сывают то, как мы можем помочь 
менее активным членам кворума? 
Предложите президенту кворума 
провести беседу о том, что могут 
делать молодые мужчины, чтобы 
помочь менее активному члену 
кворума.

• Заранее попросите одного из чле-
нов кворума прочитать выступление 
старейшины Мервина Б. Арнольда 
«Спасать: нам это по силам». Попро-
сите его прийти подготовленным 

Совет учителям

“Наша манера слушать 
отражает нашу лю-
бовь. Часто это требует 
жертвы. Когда мы по- 
настоящему слушаем 
других людей, мы часто 
отказываемся от того, 
что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли 
полнее высказаться” (Обу-
чение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66).
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и рассказать одну–две истории из 
этого выступления, впечатлившие 
его. Предложите молодым мужчи-
нам обсудить, как эти истории мож-
но применить к ним, как к кворуму. 
Кто из их знакомых давно не был 
в Церкви? Как они могут работать 
вместе, как кворум, чтобы помочь 
этому человеку приблизиться ко 
Христу? Вы также можете предло-
жить молодым мужчинам найти 
четыре основных принципа в вы-
ступлении старейшины Арнольда. 
Знакомы ли они с теми, кто живет 
по этим принципам? Что они могут 
делать, чтобы быть похожими на 
таких людей?

• Напишите на доске некоторые 
причины, по которым люди пере-
стают ходить в Церковь, например, 
“Я сомневаюсь в учениях Церкви”, 
“Мне кажется, что я не вписываюсь 
в круг членов Церкви”, “Думаю у 
меня не получится жить по нрав-

ственным нормам Церкви”, “Знако-
мый мне член Церкви – лицемер” 
и так далее. Предложите молодым 
мужчинам поискать ответы пре-
зидента Дитера Ф. Ухтдорфа на 
такие проблемы в его выступлении 
“Присоединяйтесь к нам”. Дайте 
молодым мужчинам возможность 
инсценировать свой ответ, если бы 
их друг выразил одно из таких пере-
живаний.

• Предложите каждому молодому 
мужчине прочитать одну из ис-
торий в выступлении президента 
Томаса С. Монсона “Видеть в других 
то, кем они могут стать”, и попроси-
те их поделиться тем, чему эти исто-
рии учат их относительно того, как 
помогать менее активным друзьям 
вернуться в Церковь. Предложите 
кворуму обсудить, каким образом 
они могут применять совет Прези-
дента Монсона.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, как им помочь укрепить своих менее активных друзей? Ка-
ковы их чувства или впечатления? Есть ли у них какие- нибудь дополнитель-
ные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Посоветоваться с кворумом о кон-
кретных способах приглашать менее 
активных членов Церкви на собра-
ния и совместные мероприятия.

• Предложить молодым мужчинам 
протянуть руку помощи менее ак-
тивным членам Церкви и отчитать-
ся об этом на следующей неделе.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель любил Своих 
учеников, молился за них 
и непрестанно служил 
им. Кому в вашем квору-
ме требуется больше вни-
мания, любви и молитв? 
Как вы можете протянуть 
им свою руку помощи?
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Избранные материалы

Отрывок из выступления Томаса С. Монсона «Ви-
деть в других то, кем они могут стать», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 68–69

Есть бесчисленное множество людей, имеющих 
слабое свидетельство или вообще не имеющих 
свидетельства в данный момент, тех, кто мог и 
хотел бы обрести такое свидетельство, если бы 
мы пожелали приложить усилия и поделиться 
своим свидетельством и помочь им измениться. 
В некоторых случаях мы можем стимулировать 
такие изменения. Я говорю прежде всего о членах 
Церкви, которые в настоящее время не полностью 
посвящают себя Евангелию.

Много лет назад на региональной конференции, 
проходившей в Хельсинки, Финляндия, я услы-
шал сильное, незабываемое и мотивирующее 
послание, прозвучавшее на сессии для матерей и 
дочерей. Я не забыл это послание, хотя с тех пор 
прошло почти 40 лет. Среди многих истин, о ко-
торых говорила выступавшая сестра, она сказала, 
что женщине нужно говорить, что она красива. 
Ей нужно говорить, что ее ценят. Ей нужно гово-
рить, что она достойная.

Братья, я знаю, что мужчины в этом отношении 
очень похожи на женщин. Нам нужно говорить, 
что мы кое- что значим, что мы способные и 
достойные. Нам нужно дать шанс служить. Мы 
можем с молитвой искать подходы к тем членам 
Церкви, которые ускользали от мероприятий 
или проявляли сдержанность и уклончивость. 
Предлагая им послужить по мере возможности, 
мы можем стимулировать их возвращение к 
активной деятельности. Но руководители, кото-
рые могли бы помочь в этом отношении, иногда 
отказываются делать это. Мы должны принять во 
внимание, что люди могут измениться. Они могут 
оставить позади дурные привычки. Они могут ра-

скаиваться в прегрешениях. Они могут достойно 
носить священство. И они могут усердно служить 
Господу. Позвольте предложить вам несколько 
примеров.

Когда я стал членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, я имел возможность сопровождать 
президента Н. Элдона Таннера, советника Пре-
зидента Дэвида О. Маккея, на конференцию кола 
в Альберте, в Канаде. В ходе собрания президент 
кола зачитал имена четырех братьев, которые го-
товились к посвящению в старейшины. Они были 
знакомы президенту Таннеру, поскольку когда- то 
он жил в том районе. Но президент Таннер знал и 
помнил, как они когда- то не могли и представить 
себе, что настолько изменят свою жизнь, чтобы 
полностью подготовиться стать старейшинами.

Президент кола зачитал имя первого человека и 
попросил его встать. Президент Таннер шепнул 
мне: «Посмотрите на него. Я никогда не думал, 
что ему это по силам». Президент кола зачитал 
имя второго человека, и он встал. Президент Тан-
нер снова тронул меня и сообщил о своем удивле-
нии. И так это было со всеми четырьмя братьями.

После собрания мы с президентом Таннером смо-
гли поздравить этих четырех братьев. Они доказа-
ли, что люди могут изменяться.

В 1940- е и 1950- е годы американский тюремный 
начальник, Клинтон Даффи, был известен своими 
усилиями по реабилитации заключенных в его 
тюрьме. Один критик сказал ему: «Вам следует 
знать, что черного кобеля не отмоешь добела!»

На это начальник Даффи ответил: «Вам следует 
знать, что я работаю не с собаками. Я работаю с 
людьми, а люди меняются каждый день» (in Bill 
Sands, The Seventh Step [1967], 9).
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Что такое Сион?
Господь заповедал нам «стремиться осуществить и утвердить дело Сиона» 
(У. и З. 6:6). Слово Сион относится к людям Господа – все они одного серд-
ца и одного ума и вместе пребывают в праведности. Мы можем утвердить 
Сион, обеспечив единство и духовную прочность в своих домах, приходах 
или небольших приходах и общинах.

Готовьтесь духовно

Преисполнившись молитвы, изучите эти отрывки из Священных Писаний и 
материалы. Что вдохновит молодых мужчин на то, чтобы строить Сион?

Мосия 18:21; У. и З. 38:27 (нам следу-
ет стремиться к единству)

4 Нефий 1:1–18 (нефийцы и ла-
манийцы живут вместе на земле, 
подобной Сиону)

У. и З. 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (стремитесь 
утвердить дело Сиона)

У. и З. 97:21; Моисей 7:18 (что такое 
Сион?)

Генри Б. Айринг «Сердца наши свя-
заны воедино», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 68–71

Д. Тодд Кристоферсон, «В путь, к 
Сиону», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 37–40

«Сион», Верой сильны (2005), стр. 
176–177

Видеосюжеты: «Ноги Дэйтона», 
«Делиться светом Христа»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе совмест-
ного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из Свя-
щенных Писаний и брошюры Долг перед Богом) и приглашает консультанта 
или другого члена кворума вести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Как вы стремитесь жить 
по принципам Сиона в 
свой жизни и в семье? 
Когда вы ощущали дух 
единства в каком- либо 
приходе или в своей 
семье?

Едины ли молодые муж-
чины в вашем кворуме? 
Что они могут сделать, 
чтобы утвердить Сион? 
С какими препятствиями 
они могут столкнуться?
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Начните обучение

Выберите часть этих идей или придумайте собственные, чтобы провести 
обзор урока прошлой недели и представить урок этой недели:

• Попросите каждого члена кво-
рума закончить предложение: «То, 
что мы узнали на прошлом уроке, 
важно для меня, потому что…»

• Напишите на доске Сион и по-
просите молодых мужчин составить 

список слов, которые приходят 
им на ум при упоминании Сиона. 
Попросите их прочитать страницы 
176–177 справочника Верой сильны 
и дополнить свой список. Какова 
наша роль, как носителей священ-
ства, в созидании Сиона?

Учитесь вместе

Каждое из мероприятий, представленных ниже, может помочь членам кво-
рума узнать о Сионе. Следуя вдохновению Духа, выберите одно или несколько 
мероприятий, которые будут наиболее полезными для вашего кворума:

• Прочитайте вместе Моисей 
7:18–19 и найдите, как еще может 
называться Сион. Попросите моло-
дых мужчин представить, на что 
будет похож «Город Святости». Чем 
он будет отличаться от мира, в ко-
тором мы живем сейчас? Попросите 
их перечислить на доске то, чего не 
будет в Городе Святости, и то, что 
будет. Предложите им прочитать 4 
Нефий 1:1–18 и найти, что они мо-
гут добавить к своим спискам. Что 
нам нужно было бы изменить в себе, 
как в личностях, чтобы построить 
Сион? Что делают молодые мужчи-
ны, чтобы построить Сион в своих 
семьях? В своем кворуме?

• Попросите молодых мужчин 
прочитать Учение и Заветы 6:6; 11:6; 
12:6 и 14:6 и найти выражение, об-
щее для всех стихов. Что, по мнению 
молодых мужчин, означает «утвер-
дить дело Сиона»? Покажите один 
из видеосюжетов, предложенных в 
этом плане изучения, и попросите 
членов кворума найти, как моло-
дые мужчины в этих видеосюжетах 
стараются организовать и утвер-
дить дело Сиона. Что в отношении 
и желаниях этих молодых мужчин 
производит хорошее впечатление? 
Как они могут следовать примеру 
этих молодых мужчин, чтобы по-
мочь утвердить Сион?

Совет учителям

«Нам не следует при-
писывать чьи- то выска-
зывания руководителям 
Церкви, не выяснив 
источник этих высказыва-
ний. Цитируя Священные 
Писания, нам следует 
убедиться, что мы ис-
пользуем их корректно, в 
соответствии с их кон-
текстом» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], 
стр. 53)
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• Вместе с кворумом прочитайте 
первые пять абзацев выступления 
старейшины Д. Тодда Кристоферсо-
на «В путь, к Сиону», чтобы найти 
ответы на вопрос «Что значит поки-
нуть Вавилон и прийти к Сиону?» 
Разделите кворум на три группы 
и поручите каждой из них про-
читать в этом выступлении части 
«Единство», «Святость» и «Забота о 
бедных». Предложите им обсудить 
в своих группах то, что они могут 
делать, чтобы применять эти прин-
ципы к созданию Сиона в своих 
кворумах и семьях. Попросите их 
поделиться тем, что они обсуждали, 
с остальным кворумом.

• Разделите кворум на две группы. 
Попросите одну группу прочитать 
и обсудить Мосия 18:21 и Учение 
и Заветы 38:27, а другую – Уче-
ние и Заветы 97:21 и Моисей 7:18. 
Предложите группам спланиро-
вать наглядный урок, который они 
могли бы использовать для обучения 
остальной части класса тому, что 
они узнали из своих стихов (если им 
понадобится помощь, сошлитесь на 
«Сравнения и наглядные примеры» 

(стр. 180—182) в руководстве Обуче-
ние – нет призвания выше). Попро-
сите их поделиться своими идеями 
друг с другом. Каковы благослове-
ния единства в семье, в кворуме и в 
приходе или небольшом приходе?

• Прочитайте вместе с кворумом 
У. и З. 38:27. Почему Господь хочет, 
чтобы мы были едины? Разделите 
части выступления президента 
Генри Б. Айринга «Сердца наши 
связаны воедино» между молодыми 
мужчинами и попросите их найти 
принципы, которым учит президент 
Айринг и которые могут помочь 
нам достичь большего единства 
в семьях и кворуме. Предложи-
те молодым мужчинам записать 
принципы, которые они найдут, на 
доске. Что может препятствовать 
молодым мужчинам в достижении 
единства? Как они могут преодо-
леть эти препятствия? Предложите 
молодым мужчинам поставить лич-
ные цели, чтобы применить один 
из этих принципов для укрепления 
единства в своих семьях. Работайте 
вместе, чтобы ставить похожие цели 
и быть более едиными как кворум.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Понимают ли они, что такое Сион? Каковы их чувства или впечатления? 
Возникли ли у них какие- нибудь вопросы? Стоит ли уделить больше времени 
этой теме?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Предложить кворуму связаться с 
кем- то, кто не чувствует себя чле-
ном кворума или компании.

• Поделиться своими чувствами о 
Сионе и важном значении единства 
в кворуме.

Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель готовился к 
тому, чтобы обучать, 
проводя время в уеди-
ненной молитве и по-
сте, а также в поисках 
руководства Своего 
Небесного Отца. Как вы 
будете следовать приме-
ру Спасителя, готовясь 
учить молодых мужчин 
тому, как утвердить Сион 
в своих домах, кворумах 
и общинах?
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См. приложение, чтобы 
найти другие идеи по 
изучению и преподава-
нию.

Как я могу участвовать в 
ускорении работы Господа?
Мы живем в последние дни, когда Господь исполняет Свое обещание: «Вот, 
Я ускорю работу Мою в своё время» (У. и З. 88:73). Носители Священства 
Ааронова играют важную роль в этой работе. Мы можем участвовать в 
ней, когда приглашаем всех прийти ко Христу, делясь Евангелием, служа 
по примеру Спасителя, достойно совершая таинства священства, укрепляя 
новых членов Церкви, спасая менее активных и предоставляя спасительные 
таинства умершим.

Готовьтесь духовно

Какие стихи из Священных Писаний и другие материалы вдохновят молодых 
мужчин участвовать в ускорении работы Господа?

Исаия 11:9; 1 Нефий 13:37; 14:14 
(пророчества о работе Господа)

Мосия 28:1– 3 (сыновья Мосии жела-
ют проповедовать Евангелие)

Моисей 1:39 (Бог описывает Свое 
дело)

У. и З. 20:46–60 (обязанности носи-
телей Священства Ааронова)

У. и З. 138:56 (верные дети Бога 
были подготовлены в предземной 
жизни к работе в винограднике 
Господа)

Томас С. Монсон, “Желание и 
достоинство служить”, Ensign или 
Лиахона, май 2012 г., стр. 66–69

Дитер Ф. Ухтдорф, “Вы не проспите 
Восстановление?”, Ensign или Лиахо-
на, май 2014 г., стр. 58–62

С. Гиффорд Нильсен “Ускорить 
план действий Господа!”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 33–35

Ускорить работу по спасению

Видеосюжет: «Наш духовный пас-
порт»

Позволяйте молодым мужчинам руководить

Член президентства кворума (или помощник епископа в кворуме священников) 
ведет собрание кворума. Он руководит молодыми мужчинами в ходе сов-
местного обсуждения дел кворума, обучает их обязанностям священства (из 
Священных Писаний и брошюры Долг перед Богом), призывает их делиться 
своим опытом выполнения долга перед Богом и приглашает консультанта или 
другого члена кворума провести Евангельский урок. Он может подготовиться, 
заполнив повестку дня собрания кворума во время собрания президентства.

Какие доказательства 
того, что Господь уско-
ряет Свою работу в наши 
дни, вы видели? Каким 
опытом, который может 
вдохновить молодых 
мужчин быть активными 
участниками этой ра-
боты, вы могли бы поде-
литься?

Какие таланты и дары, 
которые могут сделать их 
особенно эффективными 
в продвижении работы 
Господа, вы заметили 
в молодых мужчинах? 
Что они уже делают для 
участия в этой работе?
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Начинайте учебный момент

Выберите из этих идей или обдумайте собственные, чтобы провести обзор 
урока прошлой недели и представить урок этой недели: 

• Предлагайте молодым мужчинам 
рассказывать, обучать и свидетель-
ствовать об опыте, полученном в 
результате применения того, что 
они узнали на прошлом уроке.

• Напишите на доске: “Что та-
кое работа Господа?” Предложите 
членам кворума подойти к доске и 
написать возможные ответы на этот 
вопрос. Предложите им пополнять 
список в течение урока.

Учитесь вместе

Каждое из заданий, представленных ниже, поможет молодым мужчинам 
узнать, как они могут участвовать в работе, ускоряемой Господом. Следуя 
вдохновению Духа, выберите одно или несколько таких, которые будут наибо-
лее полезными для вашего класса:

• Напишите на доске слово уско-
рить и попросите кого- нибудь 
прочитать Учение и Заветы 88:73. 
Предложите молодым мужчинам 
обсудить, что значит ускорить что- 
либо (если понадобится, они могут 
найти это слово в словаре). Спроси-
те молодых мужчин, почему, на их 
взгляд, работу Господа необходимо 
ускорить в наши дни. Предложите 
им поискать ответы на этот вопрос 
в отрывках из Священных Писаний, 
предложенных в этом плане изуче-
ния, или в других отрывках, кото-
рые они вспомнят.

• За несколько дней до урока 
попросите молодых мужчин посе-
тить страницу Ускорить работу по 
спасению сайта LDS.org и изучить 
некоторые материалы на ней. Пред-
ложите им прийти на собрание 
кворума готовыми поделиться чем- 
то, что на этом сайте вдохновило их 

более полно участвовать в работе 
Господа.

• Предложите молодым мужчинам 
просмотреть одно из выступлений с 
Генеральной конференции, предло-
женных в этом плане изучения, ища 
высказывания, которые вдохновят 
их более полно участвовать в работе 
Господа. Попросите их поделиться 
выбранными высказываниями и 
объяснить, почему они считают их 
вдохновляющими.

• Напишите на доске вопросы, по-
добные следующим: Что могут де-
лать носители Священства Ааронова 
для участия в работе Господа? Что 
помогает вам ощущать торжествен-
ность и срочность этой работы? Как 
опыт, получаемый вами, готовит вас 
к участию в этой работе? Попросите 
молодых мужчин прочитать отрыв-
ки из Священных Писаний, пред-
ложенные в этом плане изучения 

Совет учителям

«Вы можете показать, что 
вы слушаете их, прояв-
ляя искренний интерес. 
Вы можете смотреть 
на говорящего, а не на 
материалы своего урока 
или что- нибудь иное в 
помещении. Вы можете 
поощрить говорящего к 
тому, чтобы он завершил 
свою мысль, не прерывая 
его. Вы можете удержать 
себя от преждевремен-
ных советов или оценок». 
(Обучение – нет призва-
ния выше [2000], стр. 66).
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Обучать по примеру 
Спасителя

Спаситель задавал воп-
росы, побуждавшие его 
последователей глубже 
размышлять и чувство-
вать. Они знали, что Он 
их любит, и чувствовали, 
что могут без страха де-
литься своими мыслями и 
чувствами. Искренне слу-
шая и проявляя интерес к 
ответам и мыслям членов 
кворума, вы поможете 
им почувствовать любовь 
Спасителя.

или посмотреть видеосюжет «Наш 
духовный паспорт»;, чтобы ответить 
на один или несколько из этих воп-
росов. Предложите им поделиться 
тем, что они нашли.

• Прочитайте с кворумом описа-
ние плана действий в игре в высту-
плении старейшины С. Гиффорда 
Нильсена “Ускорить план действий 

Господа!” Предложите президенту 
кворума провести обсуждение “пла-
на действий в игре”, чтобы кворум 
более полно участвовал в некоторых 
аспектах работы Господа, таких 
как проповедь Евангелия, спасение 
менее активного члена кворума или 
храмовая и семейно- историческая 
работа.

Попросите молодых мужчин поделиться тем, чему они сегодня научились. 
Каковы их чувства или впечатления? Понимают ли они, как они могут 
участвовать в ускорении работы Господа? Есть ли у них какие- нибудь допол-
нительные вопросы? Стоит ли уделить больше времени этой доктрине?

Приглашайте действовать

Молодой мужчина, ведущий собрание, заканчивает его. Он может:

• Рассказать кворуму, как выпол-
нение работы Господа укрепило его 
свидетельство, и на что его вдохно-
вил этот урок.

• Предложить членам кворума 
выбрать что- то особенное, что они 
могут сделать - -  кворумом или 
индивидуально, - -  чтобы ускорить 
работу Господа.
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Избранные материалы

 Отрывок из выступления Старейшина С. Гиффорд 
Нильсен «Ускорить план действий Господа!», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 г.

Когда я играл в американский футбол, то мыс-
ленно составлял план действий. Если, начиная 
игру, у нас были подготовлены верные ходы, наша 
команда не сомневалась в успехе. Однако, недав-
но я поговорил с легендарным тренером УБЯ, 
ЛаВеллом Эдвардсом, о нашем плане действий, и 
он сказал: «Мне было совершенно все равно, ка-
кой ты выбирал ход, главное, чтобы мы набирали 
очки!» Будучи одним из его нападающих, я счи-
тал, что все было не так-то просто, но, возможно, 
именно благодаря его простому подходу в честь 
него был назван стадион.

Так как мы все в команде Господа, есть ли у 
каждого из нас свой собственный победный план 
действий? Готовы ли мы к игре? Если мы, будучи 
членами Церкви, по-настоящему любим свою 
семью, друзей и знакомых, разве не захотим мы 
поделиться с ними своим свидетельством о восста-
новленном Евангелии? …

Позвольте мне поделиться с вами планом дей-
ствий, вдохновение об осуществлении которого я 
получил после молитвы, чтения главы 13 в посо-
бии Проповедовать Евангелие Мое и обдумывания 
прежнего опыта. Прошу вас, думая о своем соб-
ственном плане, поразмышлять над этими тремя 
пунктами.

Во-первых, каждый день конкретно молитесь о 
том, чтобы помочь кому-нибудь стать ближе к 
Спасителю и Его Евангелию. Вы можете это де-
лать, видя в каждом человеке сына или дочь Бога, 
которые помогают друг другу идти по пути, ве-
дущему домой. Только подумайте, сколько новых 
друзей вы обретете!

Во-вторых, каждый день молитесь по имени о 
миссионерах, служащих в вашем районе, а также 
об их слушателях. Это возможно, только если 
вы их приветствуете, смотрите на их таблички, 
обращаетесь к ним по имени и интересуетесь у 
них тем, кого они обучают. Старейшина Рассел 
М. Нельсон мудро заметил: «До тех пор, пока вы 
не узна́ете имя и лицо человека, Господь не может 
помочь вам узнать его сердце».

Я посетил крещение одной прекрасной сестры, 
которая поделилась своим свидетельством. Мне 
навсегда запомнились ее слова: «Никогда за меня 
не молилось так много людей, и я никогда не 
ощущала столько любви! Я знаю, что эта работа 
истинна!»

В-третьих, пригласите друга на мероприятие, 
проводимое либо у вас дома, либо где-то еще. 
Куда бы вы ни направлялись и что бы вы ни 
делали, задумывайтесь, кому могло бы понравить-
ся это мероприятие, а затем прислушивайтесь к 
тому, куда направит вас Дух.
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Пройдите по ссылке lds.org/youth/learn, чтобы просмотреть эти идеи в Интернете.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идеи по изучению и преподаванию 

Спаситель использовал Священные Писания, чтобы обучать и свидетельствовать 
о Свой миссии. Он учил людей размышлять над Священными Писаниями и ис-
пользовать их для поиска ответов. Он помогал им открывать Евангельские уроки 
в жизни и в окружающем мире, используя понятные для них примеры. Он при-
глашал их становиться свидетелями Своих учений через обучение других людей 
и принесение им свидетельства, чтобы таким образом они углубили свое понима-
ние учения. 

Часть вашей ответственности, как учителя молодежи состоит в том, чтобы го-
товить учебные мероприятия, следуя принципам, примером которых был Спа-
ситель. Используйте идеи из этого приложения или другие учебные приемы, 
которые на ваш взгляд помогут молодежи изучать слова Пророков, просматри-
вать примеры принципов, которые они изучают, и делиться Евангелием. Вы мо-
жете адаптировать эти идеи к теме любого урока.

Планируя мероприятия, помните, что одна из ваших главных целей в обучении 
молодежи состоит в том, чтобы воодушевить их делиться тем, что они узнают. 
Когда молодежь произносит Евангельские истины, эти истины подтверждаются 
в их сердце и разуме силой Святого Духа. Делясь Евангелием, юноши и девушки 
также могут укреплять друг друга – иногда услышать Евангельскую истину от 
сверстника полезнее, чем от руководителя или учителя. 
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Мероприятия по знакомству с учением 

Следующие мероприятия могут:

• Помочь молодежи повторить учение, о кото-
ром они узнали на прошлом уроке, и убедиться, 
что они поняли его правильно.

• Познакомить с учением, которое молодежь 
узнает на уроке или собрании кворума.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом или кво-
румом. Помните: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молоде-
жи, которую обучаете.

Помогите молодежи повторить 
учение и убедиться, что они 
поняли его правильно
Делиться тем, что запомнилось

Пусть молодежь поделится чем- то, что они пом-
нят или чему научились на прошлом уроке.

Писать предложения на доске 

Предложите молодежи написать на доске пред-
ложение, резюмирующее то, что они узнали.

Рисовать то, что узнали

Предложите молодежи изобразить то, что они 
узнали.

Что произвело на вас впечатление?

Предложите некоторым юношам и девушкам 
поделиться тем, что произвело на них самое боль-
шое впечатление в ходе урока.

Подводить итог одним словом или предложе-
нием

Попросите молодежь одним словом или предло-
жением подвести итог тому, что они узнали.

Сравнивать с предметом или иллюстрацией

Покажите молодежи предмет или иллюстрацию 
и спросите, какое отношение это имеет к преды-
дущему уроку.

Рассказывать о применении

Расскажите о том, что вы сделали, чтобы при-
менить то, чему научились на прошлом уроке. 
Попросите молодежь поделиться тем, что они 
делали.

Задавать вопросы

Попросите молодежь ответить на вопросы, кото-
рые были заданы на прошлом уроке.

Делиться стихами из Священных Писаний

Предложите молодежи поделиться отрывком из 
Священных Писаний, который они запомнили из 
прошлого урока. 

Обучать тому, что вы знаете

Попросите молодежь обучить другого члена 
класса или кворума тому, что они помнят об 
учении прошлой недели.

Объяснять смысл выражений

Напишите на доске выражение из прошлого уро-
ка и попросите молодежь объяснить его.
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Познакомить с учением, которое 
молодежь узнает в классе или на 
собрании кворума
Находить учение в Священных Писаниях

Предложите молодежи поискать в Священных 
Писаниях отрывок, в котором излагается учение 
урока.

Задавать вопросы 

Попросите молодежь ответить на вопрос об 
учении.

Петь гимны

Предложите молодежи спеть гимн, связанный с 
учением.

Отвечать на вопросы из названий уроков

Напишите на доске вопрос из названия урока 
и предложите молодежи подумать, как бы они 
ответили на него.

Делать инсценировки

Попросите молодежь инсценировать ситуацию, 
в которой им задают вопрос об учении. Как бы 
они ответили?

Объяснять знакомое

Попросите членов класса объяснить, что они 
знают об учении.

Разделять учение на части

Разделите учение на части и поручите разным 
членам класса объяснить, что означает каждая 
часть.

Объяснять значение иллюстраций или пред-
метов

Покажите молодежи иллюстрацию или предмет, 
связанные с уроком этой недели, и попросите их 
объяснить это.

Рисовать 

Предложите молодежи выполнить рисунок, 
представляющий то, как они понимают учение, 
которое вы будете обсуждать.

Находить стихи из Священных Писаний и 
делиться ими

Попросите молодежь найти отрывок из Священ-
ных Писаний, который поможет ответить на 
вопрос из названия урока.

Резюмировать знакомое

Попросите молодежь резюмировать в нескольких 
словах или фразах то, что они знают об учении 
или о чем имеют опыт.

Проводить анонимный опрос

Проведите среди молодежи короткий аноним-
ный опрос, интересуясь их чувствами или опы-
том, связанными с учением.

Проводить викторины

Проведите с молодежью небольшую викторину, 
чтобы узнать, что они уже знают об учении.

Составлять списки слов

Попросите молодежь подумать о словах, каса-
ющихся учения, которое они будут обсуждать. 
Относительно каких слов или выражений у них 
возникают вопросы?
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Мероприятия по совместному изучению 

Следующие мероприятия могут помочь молодежи:

• Изучать Священные Писания и слова Проро-
ков и размышлять об их значении.

• Находить примеры учения, которое вы обсу-
ждаете.

• Делиться своими мыслями и чувствами об 
учении.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом или кво-
румом. Помните: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молоде-
жи, которую вы обучаете.

Изучать Священные Писания и 
слова Пророков и размышлять об 
их значении
Искать ответы на вопросы

Попросите молодежь поискать ответы на ваши 
вопросы или вопросы, которые у них есть об уче-
нии. Обсудите найденное.

Искать слова и выражения

Попросите молодежь найти слова, выражения и 
примеры, которые помогают им понять учение.

Подводить итог в нескольких словах

Попросите молодежь в нескольких словах резю-
мировать стих из Священных Писаний или 
послание Пророка.

Составлять списки

Попросите молодежь составить список ключе-
вых моментов того, что они узнают об учении из 
Священных Писаний или слов Пророков. Пред-
ложите им поделиться найденным. 

Сопоставлять стихи

Дайте молодежи несколько ссылок на Священ-
ные Писания и утверждения, которые кратко 
передают то, о чем говорится в каждом отрывке. 

Попросите молодежь прочитать отрывки и сопо-
ставить их с каждым утверждением.

Подбирать иллюстрации

Попросите молодежь найти подходящие иллю-
страции к отрывкам из Священных Писаний. 
Предложите им поделиться мыслями, которые 
приходят благодаря отрывкам и иллюстрациям.

Заполнять пробелы

Напишите на доске предложение с недостаю-
щими словами. Попросите молодежь поискать 
в Священных Писаниях слова или выражения, 
которые могли бы закончить предложение.

Сравнивать примеры

Предложите молодежи прочитать две или 
несколько историй или отрывков из Священных 
Писаний и сравнить, что в них говорится об 
учении.

Рисовать 

Предложите молодежи нарисовать, о чем они 
читают в Священных Писаниях и словах Проро-
ков.

Находить отрывки из Священных Писаний

Предложите молодежи найти отрывок из Свя-
щенных Писаний об учении и рассказать, что он 
значит.
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Составлять цепочки связанных по смыслу 
отрывков

Помогите молодежи составить список стихов 
из Священных Писаний, связанных с учением, 
прочитать их и написать ссылки на полях своих 
Священных Писаний.

Находить и петь гимны

Предложите молодежи найти гимны об учении и 
спеть их вместе.

Находить примеры учений и 
принципов, которым вы обучаете
Брать интервью у других людей

Попросите молодежь расспросить других людей 
об их опыте, связанном с учением.

Смотреть примеры в Священных Писаниях

Предложите молодежи прочитать или послу-
шать рассказ о людях из Священных Писаний, 
которые жили по учению.

Смотреть примеры других Святых последних 
дней

Предложите молодежи прочитать или послу-
шать о других Святых последних дней, которые 
живут по учению.

Делиться примерами

Приведите свои примеры людей, которые живут 
по учению, и попросите молодежь привести 
свои.

Обсуждать истории

Предложите молодежи описать, как история (из 
Священных Писаний или слов Пророков) иллю-
стрирует учение.

Включать воображение

Попросите молодежь представить кого- то, живу-
щего по учению.

Делать инсценировки

Предложите молодежи инсценировать или 
представить ситуацию, которая иллюстрирует 
учение.

Просматривать медиафайлы

Предложите молодежи просмотреть медиафай-
лы, подготовленные Церковью (например, DVD- 
диски или видеоклипы на сайте LDS.org).

Участвовать в групповых обсуждениях

Пригласите одобренных гостей, чтобы они от-
ветили на вопросы или обсудили тему с моло-
дежью.

Слушать приглашенных выступающих

Пригласите одобренного выступающего для об-
суждения учения.

Делиться своими мыслями и 
чувствами об учениях
Готовить выступления

Попросите молодежь подготовить выступление 
об учении.

Проводить уроки

Предложите члену класса или кворума провести 
часть урока.

Обучать другой класс

Попросите молодежь подготовить краткий урок 
об учении и проведите его для другого класса (с 
разрешения епископа).

Обучать кого- то

Помогите молодежи подумать, как можно пре-
поднести учение кому- то еще.

Свидетельствовать об учении

Предложите членам класса или кворума поде-
литься своими свидетельствами об учении.
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Делать записи об учении

Попросите членов класса записать то, что они 
узнали, или свои мысли и чувства об учении.

Объяснять значение 

Спросите молодежь, что значит для них учение.

Обсуждать вопросы

Предложите молодежи обсудить вопросы о смы-
сле и важном значении учения.

Задавать вопросы

Попросите молодежь подумать об учении и за-
дать вопросы о нем. Ответьте на них вместе.

Объяснять значение иллюстраций или пред-
метов

Попросите молодежь объяснить, как иллюстра-
ция или предмет поясняет учение.

Рисовать 

Попросите молодежь нарисовать рисунок, схему 
или плакат, который поясняет учение.

Делиться опытом по программам «Совершен-
ствование личности» или «Долг перед Богом»

Предложите молодежи рассказать или научить 
чему- то, связанному с учением, чем они зани-
мались по программам «Долг перед Богом» и 
«Совершенствование личности». 

Мероприятия, приглашающие молодежь к действию 

Следующие мероприятия могут помочь молодежи увидеть, как Евангелие применимо к их жизни. 
Вообще, молодежь следует поощрять составлять собственные планы действовать в соответствии с тем, 
что они узнают. Эти мероприятия помогут дать им различные идеи.

Молодежь может выполнять эти задания индивидуально, в небольших группах или с классом. Помни-
те: лучшие идеи посетят вас тогда, когда вы будете размышлять о потребностях молодежи, которую 
обучаете.

Планировать жить согласно 
учению
Размышлять о том, что делать

Предложите молодежи обдумывать, что они 
могут делать, чтобы применять учение.

Записывать, что делать

Предложите молодежи записывать, что они бу-
дут делать, чтобы применять учение.

Советоваться с классом или кворумом

Предложите молодежи посоветоваться с классом 
или кворумом о том, как применять учение.

Делиться своими чувствами и свидетель-
ством

Предложите молодежи поделиться чувствами и 
свидетельством об учении и объяснить, почему 
это важно для них.

Составлять план преподавания материала

Предложите молодежи составить план препода-
вания учения другим.

Обсуждать важное значение учения

Предложите молодежи обсудить важное значе-
ние учения в их жизни.
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Записывать свидетельство 

Попросите молодежь записать свое свидетельство 
об учении.

Брать интервью у других людей

Предложите молодежи расспросить других лю-
дей, чтобы узнать об их опыте и мыслях относи-
тельно учения. 

Составлять списки

Предложите молодежи составить список благо-
словений, которые они получили благодаря тому, 
что применяли учение.

Преодолевать трудности или проблемы

Предложите молодежи поделиться проблемой 
или вопросом и тем, как учение или отрывок из 
Священных Писаний помогает им. 

Применять законы

Попросите молодежь применить к жизни что- то 
из Священных Писаний или слов живущих Про-
роков.

Выполнять задания по программе «Долг перед 
Богом» или «Совершенствование личности»

Предложите молодежи выполнить задание из 
брошюры Долг перед Богом или Совершенствование 
личности.
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