Инструкции к
учебному плану
на 2018 год

Ниже перечислены материалы для воскресных занятий в кворумах и классах. Не все материалы опубликованы на всех языках. В приходах и
небольших приходах многие из указанных материалов уже должны быть в наличии. Новые материалы для 2018 года выделены цветом.

Пособия и вспомогательные материалы

Священство
Мелхиседеково и Общество
милосердия

СОБРАНИЕ СОВЕТА УЧИТЕЛЕЙ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Член президентства или руководитель группы руководит участниками, которые советуются друг с другом и составляют планы по
удовлетворению потребностей обучающихся, используя рекомендации из пособия Приходи, следуй за Мною – для Священства
Мелхиседекова и Общества милосердия (Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 137–144, или ComeFollowMe.lds.org).
Если пособие Приходи, следуй за Мною – для Священства Мелхиседекова и Общества милосердия не опубликовано на вашем языке,
то темы для этого собрания совета учителей могут определять руководители кворума старейшин, группы первосвященников и Общества милосердия. Можно использовать следующие материалы: Священные Писания, Книга 2: Руководство в Церкви (08702 173),
церковные журналы, Дочери в Царстве Моем. История и работа Общества милосердия (06500 173), Руководство для семьи (31180
173) и другие одобренные Церковью материалы.

Новое в 2018 году

Организация

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ
Участники изучают, обсуждают и применяют выступления на Генеральной конференции членов Первого Президентства, Кворума
Двенадцати Апостолов и других церковных руководителей, используя рекомендации из пособия Приходи, следуй за Мною – для
Священства Мелхиседекова и Общества милосердия (Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 137–144, или ComeFollowMe.lds.org).
Если на вашем языке выступления на Генеральной конференции не опубликованы ни в ноябрьских номерах журналов Ensign или
Лиахона за 2017 г., ни на сайте LDS.org, то используйте Обязанности и благословения священства, часть Б (31112 173) или Женщина
Церкви Святых последних дней, часть Б (31114 173).
ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Участники изучают доктринальную тему, связанную с работой Священства Мелхиседекова и Общества милосердия, используя
рекомендации из пособия Приходи, следуй за Мною – для Священства Мелхиседекова и Общества милосердия (Ensign или Лиахона,
ноябрь 2017 г., стр. 137–144, или ComeFollowMe.lds.org).
Если пособие Приходи, следуй за Мною – для Священства Мелхиседекова и Общества милосердия не опубликовано на вашем языке,
то можно использовать послания Первого Президентства и послания для навещающих сестер.
ПЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Это собрание планируют епископства или президентства небольших приходов.

Священство Аароново и Общество
молодых женщин

Приходи, следуй за Мною: обучающие материалы для молодежи (lds.org/youth/learn)
Если эти материалы на вашем языке не опубликованы, то используйте вместо них следующие:
ПЕРВОЕ, ЧЕТВЕРТОЕ И ПЯТОЕ 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).
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ 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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Организация

Пособия и вспомогательные материалы

Первоначальное
общество

ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 1,5 ДО 2 ЛЕТ)
Смотрите на ваших малых: учебное руководство для ясельной группы (37108 173)
КЛАСС «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК» (3 ГОДА)
Первоначальное общество 1: Я Господне дитя (34969 173)
КЛАССЫ ВИ (4–7 ЛЕТ)
Первоначальное общество 2: Выбирай истину А (34484 173)

Новое в
2018 году

КЛАССЫ «ДОБЛЕСТЬ» (8–11 ЛЕТ)
Первоначальное общество 6: Ветхий Завет (34603 173)
Если это руководство не опубликовано на вашем языке, используйте пособие Первоначальное общество 4: Книга Мормона (34594
173)

Воскресная школа

ОБЩЕЕ ДЕТСКОЕ СОБРАНИЕ (ОТ 3 ДО 11 ЛЕТ)
НОВОЕ Рекомендации по проведению общего детского собрания в 2018 году (14756 173)
МОЛОДЕЖЬ (12–18 ЛЕТ)
Приходи, следуй за Мною: обучающие материалы для молодежи (lds.org/youth/learn)
Если эти материалы не опубликованы на вашем языке, то проводите занятия Воскресной школы для молодежи, используя перечисленные ниже материалы для занятий Воскресной школы для взрослых.
ВЗРОСЛЫЕ
Ветхий Завет. Руководство для преподавания учений Евангелия (35570 173) и Ветхий Завет: пособие для учащихся (34592 173)
Если эти материалы не опубликованы на вашем языке, используйте Книга Мормона. Руководство для преподавания учений Евангелия (35683 173) и Книга Мормона. Учебное руководство для учащихся (35684 173).
Основы Евангелия, (06195 173), курс для интересующихся, новых членов Церкви и вернувшихся к активной жизни в Церкви
прихожан.
Если последнего издания учебника Основы Евангелия нет на вашем языке, то используйте предыдущее издание (31110 173). Если нет
ни того, ни другого, используйте Gospel Fundamentals (31129).

Все

СОБРАНИЕ СОВЕТА УЧИТЕЛЕЙ
Обучать по примеру Спасителя (13301 173)

Факультативные
курсы (если
имеются
пособия)

Пособия и вспомогательные материалы

Подготовка к посещению храма

Облеченные свыше. Семинар по подготовке к посещению храма (36854 173) и Подготовка к посещению святого храма (36793 173)

Брак и семья

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

Дополнительную информацию по составлению учебного плана воскресных собраний и организации кворумов и классов можно найти в Книге 2: Руководство 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) и 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.
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