
ВВОДНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ.



ВИ́ДЕНИЕ
Укрепить вашу веру в Иисуса Христа и помочь 
вам и вашей семье продвигаться по пути 
 заветов, когда вы сталкиваетесь с жизненными 
трудностями.



Применяйте 
свободу воли
Желания диктуют нам приоритеты, 
приоритеты формируют наши 
решения, а решения определяют 
наши действия. Желания, которым 
мы следуем, решают, что в нас 
 изменится, чего мы достигнем и 
кем станем.

– ПРЕЗИДЕНТ ДАЛЛИН Х. ОУКС
«Желание», Ensign или Лиахонa, май 2011 г., стр. 42

Стройте отношения
Все мы нуждаемся в  настоящих 
друзьях, которые могли бы 
 любить нас, выслушивать, 
показывать пример и свидетель-
ствовать нам об истине, чтобы 
Святой Дух мог пребывать с 
нами. Вы должны стать таким 
настоящим другом.

– ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ Б. АЙРИНГ
«Настоящие друзья», Ensign, май 2002 г., стр. 29

Ищите откровения
Вы можете сами узнать – прямо 
сейчас, в вашем возрасте, – как 
получать личное откровение. 
И ничто не изменит вашу жизнь 
больше, чем это знание!

– ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН
«Надежда Израиля», всемирный  Божественный 
час для молодежи, 3 июня 2018 года, 
 приложение к New Era и к Ensign, стр. 2, 
 ChurchofJesusChrist.org
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 СПАСИТЕЛЕМ ВО ВСЕХ 
АСПЕКТАХ ЖИЗНИ
Небесный Отец хочет, чтобы вы учились и 
развивались. Он послал Своего Сына, Иисуса 
Христа, чтобы Он стал для нас совершенным 
примером во всем. В Священных Писаниях ска-
зано, что в Своей юности «Иисус же преуспевал 
в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (от Луки 2:52).

Иисус Христос развивался во всех сферах  жизни 
– духовной (в любви у Бога), социальной 
(в любви у человеков), физической (в возрасте) 
и интеллектуальной (в премудрости), и вы 
тоже сможете!



ДУХОВНАЯ СФЕРА

ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА

Что вы уже делаете в этих областях?  
Подумайте, в чем бы вы хотели стать лучше или что бы хотели начать делать.

Напишите или нарисуйте свои идеи в полях, расположенных ниже:



ПРОДОЛЖАЙТЕ 
 ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Вы обретете поддержку в вашем стремлении 
следовать за Христом, по мере того, как будете 
развиваться в этих четырех областях благодаря 
изучению Евангелия, служению и меропри-
ятиям, а также личностному развитию.

Изучение Евангелия
Изучение Евангелия дома и в церкви 
помогает вам созидать духовное 
основание для всей вашей жизни. 
Применяя получаемые знания, вы 
поймете, как следовать за Иисусом 
Христом лично, вместе со своей 
семьей, классом или кворумом.



Служение и мероприятия
Когда вы участвуете в служении и меропри-
ятиях, вы можете весело проводить время с 
семьей, друзьями и руководителями, а также 
развивать навыки, получать новый опыт и 
служить людям. Вы также можете служить, 
принимая участие в священных таинствах. 
Служение и мероприятия основаны на словах 
из Евангелия от Луки 2:52. К ним относятся ме-
роприятия по будним дням, а также мероприя-
тия для молодежи, рассчитанные на несколько 
дней, такие как палаточные лагеря, храмовые 
поездки, конференции «Во имя нравственной 
силы молодежи» (ВИНСМ) и молодежные кон-
ференции.

Личностное развитие
В своем личностном развитии вы 
можете следовать примеру Иисуса 
Христа и искать откровения о том, как 
совершенствоваться во всех сферах 
своей жизни. Выберите то, над чем вы 
хотите работать, а семья, сверстники и 
руководители помогут вам.
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Руководство для детей

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Руководство для молодежи

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Начните разговор
Поговорите с родителями и руководителями о том, как 
вы развиваетесь в данных четырех областях и что вы 
могли бы сделать для личностного развития. Вместе с 
кворумом или классом обсудите мероприятия, которые 
вы хотели бы провести совместно в следующем году.

Мероприятие «Лицом к лицу» со 
старейшиной Герритом У. Гонгом
Мы приглашаем всю молодежь и всех детей, кому в 2020 
году исполнится восемь лет и больше, присоединиться к 
нам для просмотра этой трансляции 17 ноября 2019 года 
в 16:00 (MST). Вы узнаете больше подробностей о пред-
стоящем годе, новых интересных инструментах и опыте, 
которые помогут вам расти и совершенствоваться.


