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  Епископам и президентам небольших приходов
  Изучите данные инструкции, а затем передайте 
этот печатный экземпляр президенту Воскресной 
школы.

    Президентам Воскресной школы
    •   После изучения данных инструкций ознакомьте с 

ними членов совета прихода или небольшого при-
хода на очередном собрании совета. Вы можете 
просмотреть инструкции или загрузить дополни-
тельные экземпляры на сайте   lds   .org/   manuals  .

    •   Попросите членов совета принять решение о том, 
какие учебные материалы необходимы в 2012 году 
(обратите внимание на то, что в некоторых регио-
нах Церкви учебные материалы автоматически от-
правляются в приходы и небольшие приходы).

    •   Предложите членам совета сообщить учителям: боль-
шую часть учебных материалов можно просмотреть 
и загрузить в Интернете на сайте   lds   .org/   manuals  .

    •   При необходимости печатные материалы можно за-
казать в местном распределительном центре или на 
сайте   store   .lds   .org  .        

 УКАЗАНИЯ  к  УЧЕБНОМУ 
ПЛАНУ  на  2012 ГОД 
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 ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВОСКРЕСНЫХ 
СОБРАНИЙ НА 2012 ГОД
  Используется в регионах, где Церковь крепко укоренилась 

Большую часть этих материалов можно просмотреть и загрузить в Интернете на сайте   lds   .org/   manuals  .

При необходимости печатные материалы можно заказать в местном распределительном центре или на сайте   store   .lds   .org  .

 Организация  Учебные руководства и материалы 

 Священство Мелхи-
седеково и Общество 
милосердия 

1-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 

   Священные Писания ,   Книга 2: Руководство в Церкви   (08702 173),  церковные журналы ,   Дочери 
в Царстве Моем: история и работа Общества милосердия   (06500 173),   Сборник инструкций для 
руководителей священства и вспомогательных организаций   (31178 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: Джордж Альберт Смит   (36786 173) 

4-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  Учения нашей эпохи: выступления, прозвучавшие на Генеральной конференции; см.  стр. 6  

5-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  Темы и одобренные Церковью учебные материалы определяются епископством 

 Священство Аароново 
и Общество молодых 
женщин 

Священство Аароново. Часть 1   (34820 173)

Методические материалы для Священства Ааронова, 2012  (доступны только в Интернете на сайте 

  lds   .org/   manuals  )

Общество молодых женщин. Часть 1   (34823 173)

Методические материалы для Общества молодых женщин, 2012  (доступны только в Интернете на 

сайте   lds   .org/   manuals  ) 

 Другие материалы: церковные журналы ,   Выполнить мой долг перед Богом: для носителей Священ-
ства Ааронова   (06746 173),   Совершенствование личности молодой женщины   (36035 173),   Во имя 
нравственной силы молодежи   (36550 173),   Верой сильны   (36863 173),   Проповедовать Евангелие 
Мое   (36617 173) и  Нравственная сила молодежи 2012, DVD-диск.  

 Первоначальное 
 общество 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ (ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Смотрите на ваших малых: учебное руководство для ясельной группы   (37108 173) 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 11 ЛЕТ (СОБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ) 

Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2012 году. Выбирай истину   (08710 173) 

3 ГОДА (КЛАСС «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК») 

Первоначальное общество 1: Я Господне дитя   (34969 173) 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ (КЛАСС «ВИ» 4, 5, 6 И 7) 

Первоначальное общество 2: Выбирай истину А   (34484 173) 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ (КЛАСС «ДОБЛЕСТЬ» 8, 9, 10 И 11) 

Первоначальное общество 4: Книга Мормона   (34594 173) 

 Другие материалы для всех классов:  церковные журналы ,  иллюстрированные Священные Писания  , 

книга  Евангелие в искусстве   (06048 090),   Сборник песен для детей   (35395 173) и Visual Aids Cutouts 

[Наглядные пособия] (отдельные части 1–10). 
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 Организация  Учебные руководства и материалы 

 Воскресная школа ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 13 ЛЕТ 

Подготовка к возвышению. Руководство для учителя   (31384 173) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Книга Мормона. Руководство для преподавания учений Евангелия   (35683 173)

Пособие для студентов по изучению Книги Мормона   (35684 173) 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

Книга Мормона. Руководство для преподавания учений Евангелия   (35683 173)

Пособие для студентов по изучению Книги Мормона   (35684 173) 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

Основы Евангелия,   новое издание (06195 173). Этот курс предназначен для слушателей, новых 

членов Церкви, прихожан, возвращающихся к активной деятельности в Церкви, и других людей, 

нуждающихся в наставлениях по основным учениям Евангелия. Преподаватель выбирает порядок 

проведения уроков в соответствии с потребностями членов класса. 

 Факультативные 
курсы 

 Учебные руководства и материалы 

 Обучение Евангелию Обучение – нет призвания выше   (36123 173), стр. 186–239

  (12 недель) 

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

Брак и семья. Руководство для учащихся   (36357 173)

  (16 недель) 

 Храмовая и семейно-
историческая работа 

Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work [Руководство для консультантов 
по храмовой и семейно-исторической работе]   (35804) 

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

  (7 недель) 

 Подготовка к посеще-
нию храма 

Облеченные свыше: семинар по подготовке к посещению храма. Книга для учителя   (36854 173)

Подготовка к посещению святого храма   (36793 173)

  (7 недель) 

   Не все материалы из этой таблицы переведены или доступны в Интернете на языках всех стран, использующих общий учебный 
план воскресных собраний. Используйте эти материалы по мере их поступления. 

Общий учебный план воскресных собраний на 2012 год
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 БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВОСКРЕСНЫХ 
СОБРАНИЙ НА 2012 ГОД
  Используется там, где Церковь организована лишь недавно, или в регионах, где  материалы общего учебного 
плана воскресных собраний  еще не переведены. Президентства кольев с санкции Президентства Семидесяти 
или регионального президентства могут решить использовать базовые учебные материалы для воскресных 
собраний для более развитых регионов и языков в том случае, если они будут лучше служить членам Церкви, 
чем  общие учебные материалы воскресных собраний.  

Большую часть этих материалов можно просмотреть и загрузить в Интернете на сайте   lds   .org/   manuals  .

При необходимости печатные материалы можно заказать в местном распределительном центре или на сайте   store   .lds   .org  .

 Организация  Учебные руководства и материалы 

 Священство Мелхи-
седеково и Общество 
милосердия 

1-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 

   Священные Писания ,  церковные журналы ,   Сборник инструкций для руководителей священства и 
вспомогательных организаций   (31178 173),   Руководство для семьи   (31180 173) и другие одобрен-

ные Церковью материалы. 

2-Е И 3-Е ВОСКРЕСЕНЬЯ 

Обязанности и благословения священства, часть Б   (31112 173)

Женщина Церкви Святых последних дней, часть Б   (31114 173) 

4-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  Уроки из цикла «Учения нашей эпохи» проводятся по выступлениям из последнего номера жур-

налов  Ensign  или  Лиахона  с материалами Генеральной конференции (инструкции относительно 

выбора выступлений изложены на  странице 6  данной публикации). Если эти журналы не переве-

дены, можно использовать послания Первого Президентства и послания для навещающих сестер. 

5-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  Темы и учебные материалы определяются президентством небольшого прихода. 

 Священство Аароново 
и Общество молодых 
женщин 

1-Е, 4-Е И 5-Е ВОСКРЕСЕНЬЯ 

Священство Аароново 1   (34820 173) или   Общество молодых женщин 1   (34823 173). Проводите 

уроки в указанном порядке в течение двух лет, а затем повторите. Если учебные руководства 

Священство Аароново 1  и  Общество молодых женщин 1  не переведены, то на уроках в первое, 

четвертое и пятое воскресенье используйте руководства   Обязанности и благословения священства, 
часть А   (31111 173) и   Женщина Церкви Святых последних дней, часть А   (31113 173). 

2-Е И 3-Е ВОСКРЕСЕНЬЯ 

Обязанности и благословения священства, часть Б   (31112 173)

Женщина Церкви Святых последних дней, часть Б   (31114 173) 

 Другие материалы:  церковные журналы ,   Выполнить мой долг перед Богом: для носителей священ-
ства Ааронова   (06746 173),   Совершенствование личности молодой женщины   (36035 173),   Во имя 
нравственной силы молодежи   (36550 173) и   Верой сильны   (36863 173). 
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 Организация  Учебные руководства и материалы 

 Первоначальное 
 общество 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ (ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Смотрите на ваших малых: учебное руководство для ясельной группы   (37108 173) 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 11 ЛЕТ (СОБЕРЕМСЯ ВМЕСТЕ) 

Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2012 году. Выбирай истину   (08710 173) 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 3 ЛЕТ 

Первоначальное общество 1: Я Господне дитя   (34969 173) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ 

Первоначальное общество 2: Выбирай истину А   (34484 173) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ 

Первоначальное общество 4: Книга Мормона   (34594 173) 

 Другие материалы для всех классов:  церковные журналы ,  иллюстрированные Священные Писания  , 

книга  Евангелие в искусстве   (06048 090),   Сборник песен для детей   (35395 173) и Visual Aids Cutouts 

[Наглядные пособия] (отдельные части 1–10). 

 Воскресная школа ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ 

Книга Мормона. Руководство для преподавания учений Евангелия   (35683 173) 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

Книга Мормона. Руководство для преподавания учений Евангелия   (35683 173) 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

Основы Евангелия,   новое издание (06195 173). Если эта книга не переведена на ваш язык, можно 

использовать предыдущее издание пособия   Основы Евангелия   (31110 173). Если нет обеих книг, 

можно использовать пособие   Gospel Fundamentals   (31129). Этот курс предназначен для интере-

сующихся, новых членов Церкви, прихожан, возвращающихся к активной деятельности в Церкви, 

и других людей, нуждающихся в наставлениях по основным учениям Евангелия. Преподаватель 

выбирает порядок проведения уроков в соответствии с потребностями членов класса. 

 Факультативные 
курсы 

 Учебные руководства и материалы 

 Обучение Евангелию Обучение – нет призвания выше   (36123 173), стр. 186–239 (12 недель). Если это пособие не пере-

ведено, используйте   Методические указания для церковных учителей   (34595 173), страницы 21–22 

(8 недель). 

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

Брак и семья. Руководство для учащихся   (36357 173)

  (16 недель) 

   Не все материалы из этой таблицы переведены или доступны в Интернете на языках всех стран, использующих базовый учеб-
ный план воскресных собраний. Используйте эти материалы по мере их поступления.         

Базовый учебный план воскресных собраний на 2012 год
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  Учебный год по всему миру начинается 1 января. 
Организуйте занятия в кворумах священства и 
воскресных классах, используя следующие указания.

   Священство Мелхиседеково 
и Общество милосердия

  (См.   Книга 2: Руководство в Церкви  [2010], 7.8.1 ,  9.4.1 .)
  В большую часть воскресений носители Священства 
Мелхиседекова и сестры Общества милосердия изу-
чают одинаковые темы и пользуются одинаковыми 
материалами. 

   ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.  Руководители кворума ста-
рейшин, группы первосвященников и Общества 
милосердия планируют проведение этого собрания 
для своей организации, используя материалы для пер-
вого воскресенья, перечисленные на страницах  2  и  4 .

  Член президентства кворума старейшин или руковод-
ства группы первосвященников преподает в первое 
воскресенье. На этом собрании руководители Свя-
щенства Мелхиседекова обучают доктринам Еванге-
лия и помогают братьям принимать более активное 
участие в работе священства. Определяя темы уро-
ков, руководители кворума и группы ищут руковод-
ства Духа. Возможные темы: домашнее обучение, 
выполнение таинств священства и дарование благо-
словений, укрепление брака и семьи, служение, мис-
сионерская работа, поддержание интереса к церков-
ной жизни, активизация, духовное благополучие и 
материальное благосостояние, семейно-историческая 
и храмовая работа. Руководители кворумов и групп 
также могут использовать это время, чтобы планиро-
вать оказание помощи другим людям, давать поруче-
ния и принимать отчеты по прошлым поручениям.

  Член президентства Общества милосердия при-
хода преподает в первое воскресенье. Руководители 
Общества милосердия используют это собрание, 
чтобы преподавать учения Евангелия и помогать 
сестрам активно заниматься работой Общества мило-
сердия. Определяя темы уроков, члены президент-
ства Общества милосердия ищут руководства Духа. 
Возможные темы: роль женщин и их обязанности, 
связанные с Евангелием, укрепление брака и семьи, 
программа навещающих сестер, служение, миссио-
нерская работа, поддержание интереса к церковной 
жизни, активизация, духовное благополучие и матери-
альное благосостояние, семейно-историческая и хра-
мовая работа, а также история и цели Общества мило-
сердия. Можно отвести время на то, чтобы сестры 
поделились своими свидетельствами.

   ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.  Братья в Священ-
стве Мелхиседековом и сестры Общества милосер-
дия изучают пособие  Учения Президентов Церкви: 
Джордж Альберт Смит.  Эти уроки, как правило, 

проводятся руководителями, инструкторами кворума 
или группы и учителями Общества милосердия. Уроки 
должны проводиться в том порядке, в каком они изло-
жены в руководстве.

  Руководители кворума старейшин, группы перво-
священников, Общества милосердия должны поза-
ботиться о том, чтобы все члены Церкви в возрасте 
18 лет и старше получили экземпляр пособия  Учения 
Президентов Церкви: Джордж Альберт Смит  для 
самостоятельного изучения, независимо от того, смо-
гут ли они посещать свои собрания или нет. Руково-
дители призывают присутствующих приносить свои 
экземпляры пособия и, если возможно, личные экзем-
пляры Священных Писаний.

  Если из-за конференции кола или других собраний 
один из этих уроков пропадает, президенты кольев 
и епископы принимают решение о целесообразности 
проведения этого урока в другое воскресенье. 

   ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – УЧЕНИЯ НАШЕЙ 
ЭПОХИ.  Уроки проводятся по материалам выступле-
ний на последней Генеральной конференции, опубли-
кованным в журналах  Ensign  или  Лиахона.  С этими 
выступлениями можно ознакомиться в Интернете 
(на многих языках), перейдя по ссылке   conference  
 .lds   .org  . Эти уроки могут проводить руководители, 
инструкторы кворума или группы и учителя Обще-
ства милосердия. Выступления отбирает президент 
кола или епископ. В номерах журналов с материа-
лами конференции могут содержаться дополнитель-
ные указания.

   ПЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (КОГДА ОНО ЕСТЬ).  В пятое 
воскресенье месяца епископ определяет тему заня-
тия, наставника (обычно из числа членов прихода или 
кола) и то, будет ли это занятие раздельным или сов-
местным для сестер из Общества милосердия и носи-
телей Священства Мелхиседекова. 

    Священство Аароново и Общество 
молодых женщин

  (См.   Книга 2,  8.11 ,  10.6 .)

  Как правило, при проведении воскресных собраний 
кворумы Священства Ааронова занимаются отдельно, 
но если в подразделении мало юношей – носителей 
Священства Ааронова, то они собираются вместе. То 
же самое касается и классов Общества молодых жен-
щин. Под руководством епископа юноши из Священ-
ства Ааронова и молодые женщины могут иногда про-
водить совместные воскресные уроки.

  Юноши Священства Ааронова и девушки из Общества 
молодых женщин занимаются по пособиям, перечис-
ленным на  страницах  2 и  4 . Руководители могут при-
влекать молодежь к проведению какой-то части урока. 

ВОСКРЕСНЫЕ КВОРУМЫ  и  КЛАССЫ
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    Первоначальное общество

  (См.   Книга 2,  11.4 .)

  Руководители должны формировать классы Перво-
начального общества согласно возрасту детей на 1 
января. Если детей достаточно много, то для каждой 
возрастной группы следует организовать свой класс. 
Если классных комнат или учителей недостаточно, 
дети различных возрастов могут собираться вместе.

  Там, где это возможно, для детей, которым исполни-
лось 18 месяцев, следует проводить занятия ясельной 
группы. Прием детей в ясельную группу осуществля-
ется по желанию родителей. Дети, чей возраст на 1 
января составляет два года, продолжают посещать 
класс ясельной группы до конца 2012 года. Дети, чей 
возраст на 1 января составляет три года, посещают 
класс «Солнечный лучик» или объединенный класс для 
детей младшего возраста.

  Уроки для детей проводятся по руководствам, указан-
ным на  страницах 2  и  5 . 

  Там, где это уместно, дети младшего возраста 
участвуют в общем детском собрании в то время, 
когда старшие дети находятся на занятии. В середине 
времени, отведенного для занятий Первоначального 
общества, группы меняются местами. Там, где уча-
щихся мало, две группы могут заниматься вместе. 
Если эти две группы занимаются раздельно, общее 
детское собрание для детей старшего возраста сле-
дует проводить параллельно с занятиями Священства 
Ааронова и Общества молодых женщин.

  Когда детям исполняется двенадцать лет, они начи-
нают посещать занятия кворума Священства Ааро-
нова или занятия Общества молодых женщин во 
время общего детского собрания Первоначального 
общества. Дети из Первоначального общества, кото-
рым недавно исполнилось двенадцать лет, как пра-
вило, продолжают посещать класс Первоначального 
общества до следующего января. Однако епископ и 
другие руководители прихода могут провести сове-
щание и решить, не будет ли для этих 12-летних детей 
полезнее посещать занятия Воскресной школы для 
12- и 13-летних. Принимая такое решение, руково-
дители обсуждают потребности детей и время года, 
когда отдельные дети достигнут 12-летнего возраста. 
Принятое ими решение касается всех детей, которым 
исполнится 12 лет в этом году.

    Воскресная школа

  (См.   Книга 2,  12.4 .)

  Воскресная школа предназначена для членов Церкви, 
которым на 1 января исполнилось 12 лет. Дети, кото-
рым 12 лет исполняется в течение учебного года, во 
время занятий Воскресной школы остаются в своем 
классе Первоначального общества, либо, по решению 
епископа и других руководителей прихода начинают 
посещать класс для 12- 13-летних.

  Если молодежи достаточно много, можно орга-
низовать отдельные классы для каждой возрастной 
группы. Если молодых людей, классных комнат или 
учителей недостаточно, молодежь различных воз-
растов может собираться вместе. Каждый приход, в 
котором имеется достаточное число молодых взрос-
лых, не состоящих в браке, может проводить для них 
во время Воскресной школы отдельное занятие. 

  Курсы Воскресной школы и список учебных пособий 
приводятся в таблице на  страницах  3 и  5 .

    Факультативные курсы

  Информация о факультативных курсах приводится в 
таблицах на  страницах  3 и  5 . Эти курсы проводятся 
по необходимости под руководством епископства в 
удобное для участников время, в том числе и во время 
занятий Воскресной школы.

    Члены Церкви с особыми 
потребностями

  Руководители должны убедиться в том, что членам 
Церкви–инвалидам известно, какие церковные учеб-
ные материалы адаптированы для их потребностей. 
Для получения этой информации свяжитесь с распре-
делительным центром, обслуживающим ваше подраз-
деление, или зайдите на сайт   store   .lds   .org  . Полезную 
информацию вы можете также найти в Интернете, 
пройдя по ссылке   disabilities   .lds   .org  .

    Совершенствование процесса 
изучения и обучения

  (См.   Книга 2,  5.5 , 12.5 .) 

  Руководители священства и вспомогательных органи-
заций отвечают за работу, направленную на совер-
шенствование обучения Евангелию в своих органи-
зациях. Они обучают новых учителей и предлагают 
им постоянное наставничество и поддержку. Члены 
президентства Воскресной школы прихода служат 
специалистами, курирующими работу прихода по 
совершенствованию процесса изучения и обучения. 
По приглашению епископства или руководителей свя-
щенства и вспомогательных организаций они предла-
гают свои наставления, обучение и поддержку. Они 
помогают руководителям проводить ознакомительные 
собрания для недавно призванных учителей и повы-
шать результативность изучения и преподавания Еван-
гелия в своих организациях. Члены советов прихода 
регулярно обсуждают возможности совершенствова-
ния процесса изучения и преподавания Евангелия.

  Пособие  Обучение – нет призвания выше  (36123 173) 
– это основной ресурс для повышения квалификации 
учителей. Там, где это пособие еще не переведено, 
подразделениям следует использовать  Методические 
указания для церковных учителей  (34595 173).  

Воскресные кворумы и классы
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 Епископ и руководители прихода должны позабо-
титься о том, чтобы у всех прихожан была возмож-
ность ознакомиться со следующими материалами и 
иметь к ним доступ (по мере их перевода на соответ-
ствующий язык):

    Священные Писания 
     Церковные журналы 
      Гимны   (31243 173)
      Семья. Воззвание к миру   (35602 173)
    Послание   Живой Христос. Свидетельство 
 Апостолов   (36299 173)
      Руководство для семьи   (31180 173)
      Family Home Evening Resource Book   (31106 173)
    Книга   Евангелие в искусстве   (06048 090)
      Наше наследие: Краткая история Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней   
(35448 173)
      Во имя нравственной силы молодежи   
(36550 173)
      Верой сильны   (36863 173)
      Смотрите на ваших малых: учебное руковод-
ство для ясельной группы   (37108 173)
      Рассказы из Священных Писаний   на 
DVD-дисках (06598)
      Пусть добродетель украшает помыслы твои 
  [обсуждение проблемы порнографии] (00460 173)
      Приготовьте все необходимое. Семейные 
финансы   (04007 173)
      Приготовьте все необходимое. Семейные 
домашние запасы   (04008 173)  

 ©   2011 by  Intellectual Reserve, Inc.  Все права защищены. Printed in the USA. Английский текст утвержден: 6/10. Перевод утвержден: 6/10. 
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Многие из перечисленных выше материалов 
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  lds   .org/   manuals  . Для приобретения печатных 
экземпляров зайдите на сайт   store   .lds   .org   или свя-
житесь с распределительным центром, обслужи-
вающим ваше подразделение.
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