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Организация Пособия и вспомогательные материалы

Священство 
 Мелхиседеково 
и Общество 
милосердия

1- Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Темы определяются руководителями кворума старейшин, группы первосвященников и Общества милосердия; могут быть 
использованы Священные Писания, Книга 2: Руководство в Церкви (08702 173), церковные журналы, Дочери в Царстве 
Моем: История и работа Общества милосердия (06500 173); материалы Всемирного собрания по обучению руководителей; 
Руководство для семьи (31180 173) и другие одобренные Церковью материалы.

2- Е И 3- Е ВОСКРЕСЕНЬЯ
Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон (08860 173)
Если эта книга на вашем языке не опубликована, используйте пособие Обязанности и благословения священства, часть А 
(31111 173) или пособие Женщина Церкви Святых последних дней, часть Б (31113 173).

4- Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Учения нашей эпохи: выступления на последней Генеральной конференции из журналов Ensign или Лиахона
Если эти журналы на вашем языке не издаются, можно использовать послания Первого Президентства и послания для 
навещающих сестер.

5- Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Темы определяются епископством или президентством небольшого прихода (см. список возможных материалов в разделе 
«1- е воскресенье»)

Священство 
 Аароново и 
 Общество  
молодых женщин

Приходи, следуй за Мною: Обучающие материалы для молодежи находятся в Интернете по адресу lds. org/ youth/ learn.
Если эти материалы на вашем языке не издаются, то используйте вместо них следующие:
1- Е, 4- Е И 5- Е ВОСКРЕСЕНЬЯ
Используйте пособие Священство Аароново 1 (34820 173) и пособие Общество молодых женщин 1 (34823 173).  
Если эти пособия на вашем языке не опубликованы, используйте пособие Обязанности и благословения священства,  
часть Б (31112 173) и пособие Женщина Церкви Святых последних дней, часть Б (31114 173).
2- Е И 3- Е ВОСКРЕСЕНЬЯ
Используйте пособия Обязанности и благословения священства, часть А (31111 173) и Женщина Церкви Святых  
последних дней, часть А (31113 173).
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Ниже перечислены материалы для учебного плана воскресных занятий в 2015 году. Не все материалы опубликованы на всех языках.  
В приходах и небольших приходах многие из указанных материалов уже имеются в наличии. Новые материалы для 2015 года  
выделены цветом.

Указания к 
учебному плану 
на 2015 год

https://www.lds.org/youth/learn?lang=rus
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Организация Пособия и вспомогательные материалы

Первоначальное 
общество

ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА (ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ)
Смотрите на ваших малых. Учебное пособие для ясельной группы (37108 173)

ОБЩЕЕ ДЕТСКОЕ СОБРАНИЕ (ОТ 3 ДО 11 ЛЕТ)
Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2015 году: Я знаю, мой Спаситель жив (13483 173)

КЛАСС «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК» (3 ГОДА)
Первоначальное общество 1: Я Господне дитя (34969 173)

КЛАССЫ ВИ (4–7 ЛЕТ)
Первоначальное общество 3: Выбирай истину Б (34499 173)

КЛАССЫ «ДОБЛЕСТЬ» (8–11 ЛЕТ)
Первоначальное общество 7: Новый Завет (34604 173)

Воскресная школа МОЛОДЕЖЬ (12–18 ЛЕТ)
Приходи, следуй за Мною: Обучающие материалы для молодежи находятся в Интернете по адресу lds. org/ youth/ learn.
Если эти материалы на вашем языке не опубликованы, используйте Новый Завет. Руководство для преподавания учений 
Евангелия (35681 173) и Новый Завет. Руководство для учащихся (35682 173).

ВЗРОСЛЫЕ
Новый Завет. Руководство для преподавания учений Евангелия (35681 173) и Новый Завет. Руководство для учащихся 
(35682 173)
Основы Евангелия, новое издание (06195 173), курс для интересующихся, новых членов Церкви и вернувшихся к активной 
жизни в Церкви прихожан
Если новое издание учебника Основы Евангелия не опубликовано на вашем языке, используйте предыдущее издание 
(31110 173); либо, если не доступно ни то, ни другое, используйте пособие Основные принципы Евангелия (31129 173).

Факультативные 
курсы (если 
имеются 
пособия)

Пособия и вспомогательные материалы

Брак и семья Брак и семья. Руководство для преподавателя (35865 173) и Брак и семья. Руководство для учащихся (36357 173)

Обучение 
Евангелию

Обучение – нет призвания выше (36123 173), стр. 185–239
Если это руководство не опубликовано на вашем языке, используйте Методические указания для церковных учителей 
(34595 173).

Храм и семейная 
история

Руководство для инструкторов по храмовой и семейно- исторической работе (35804 173) и Руководство для членов 
 Церкви по храмовой и семейно- исторической работе (36795 173)

Подготовка к 
 посещению храма

Облеченные свыше: Семинар по подготовке к посещению храма (36854 173) и Подготовка к посещению святого храма 
(36793 173)
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Дополнительную информацию по составлению учебного плана воскресных собраний и организации кворумов и классов можно найти в Книге 2: 
 Руководство в Церкви, 7.8.1 (Священство Мелхиседеково); 9.4.1 (Общество милосердия); 8.11 (Священство Аароново); 10.6 (Общество молодых 
 женщин); 11.4 (Первоначальное общество); 12.4 (Воскресная школа).
Сведения об усовершенствовании процесса изучения и преподавания Евангелия можно найти в Книге 2: Руководство в Церкви, 5.5, 12.5.
Для заказа материалов в аудиоформате, выполненных шрифтом Брайля, крупным шрифтом или с субтитрами зайдите на сайт store. lds. org и выберите 
Материалы для людей с ограниченными возможностями.

https://www.lds.org/youth/learn?lang=rus
http://store.lds.org/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories1?langId=-20&storeId=715839595&catalogId=10557

