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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 следующие материалы: 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: Лорензо Сноу  (36787 173)
Если этой книги нет в наличии, используйте пособие  Обязанности и благословения священства, часть A (31111 173) или 
пособие  Женщина Церкви Святых последних дней, часть А  (31113 173).

4-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ
Учения нашей эпохи: выступления на последней Генеральной конференции из журналов Ensign  или Лиахона
Если этих журналов нет в наличии, можно использовать послания Первого Президентства и послания для навещающих сестер.

5-Е ВОСКРЕСЕНЬЯ
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. Печат-
ные издания будут предоставлены по решению руководства региона.

Другие материалы: церковные журналы; Выполнить мой долг перед Богом: для носителей Священства Ааронова (06746 173); 
Совершенствование личности молодой женщины (36035 173); Во имя нравственной силы молодежи (09403 173); Верой 
сильны (36863 173); Проповедовать Евангелие Мое (36617 173); DVD-фильм Нравственная сила молодежи 2013 
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Ниже перечислены материалы для учебного плана воскресных занятий в 2013 году. Не все материалы опубликованы на всех языках. В прихо-
дах и небольших приходах многие из указанных материалов уже имеются в наличии. Новые материалы для 2013 года выделены цветом.

УКАЗАНИЯ К УЧЕБНОМУ 
ПЛАНУ НА 2013 ГОД
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Организация Пособия и вспомогательные материалы

Первоначальное 
общество

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ (ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА)
Смотрите на ваших малых: Учебное пособие для ясельной группы  (37108 173)

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 11 ЛЕТ (ОБЩЕЕ ДЕТСКОЕ СОБРАНИЕ)
Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2013 году: Я дитя Бога (08994 173)

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

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ (КЛАССЫ «ВИ» 47)
Первоначальное общество 3: Выбирай истину Б (34499 173)

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ (КЛАССЫ «ДОБЛЕСТЬ» 811)
Первоначальное общество 5: Учение и Заветы и история Церкви  (34602 173)
Если нет возможности использовать эту книгу, используйте пособие Первоначальное общество 7: Новый Завет (34604 173)

Воскресная  
школа

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ 
Приходи, следуй за Мною: обучающие материалы для молодежи находятся в Интернете по адресу lds.org/youth/learn. Печат-
ные издания будут предоставлены по решению руководства региона.

ВЗРОСЛЫЕ 
Учение и Заветы, История Церкви. Руководство для преподавания учений Евангелия  (35685 173);  Учение и Заветы, История 
Церкви: пособие для учащихся (35686 173); и Наше наследие (35448 173)
Основы Евангелия, новое издание (06195 173), курс для интересующихся, новых членов Церкви и вернувшихся к активной 
жизни в Церкви прихожан
Если у вас нет возможности использовать новое издание учебника Основы Евангелия, используйте предыдущее издание (31110 
173); либо, если нет в наличии и того, и другого издания, используйте пособие Основные принципы Евангелия (31129 173).

Факультативные 
курсы  
(если имеются 
пособия)

Пособия и вспомогательные материалы

Храмы 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)

Обучение 
Евангелию

Обучение нет призвания выше (36123 173), стр. 185239
Если этой книги нет в наличии, используйте пособие Методические указания для церковных учителей (34595 173), страницы 2122.

Брак и семья Брак и семья. Руководство для преподавателя  (35865 173) и Брак и семья. Руководство для учащихся  (36357 173)
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Дополнительную информацию по составлению учебного плана воскресных собраний и организации кворумов и классов можно найти в Книге 2: Руко-
водство в Церкви, разделы 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, разделы 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 
опцию Материалы для людей с ограниченными возможностями.




