
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Руководство для детей





У вас есть 
предназначение
Ваш Небесный Отец и Его Сын, Иисус Христос, знают и любят 
вас. Вы играете важную роль в Их работе. Вы можете помочь, 
делая мир лучше.

Небесный Отец наделил вас талантами и духовными дарами. 
Он хочет, чтобы вы использовали эти дары и таланты, чтобы 
быть счастливыми и благословлять других. Он может помочь 
вам понять через Святого Духа, как это делать.

Это руководство по личностному развитию может вам помочь 
развивать свои дары и следовать за Иисусом Христом. Вы 
действительно можете стать теми людьми, кем Небесный Отец 
хочет, чтобы вы стали. 
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Вы – драгоценное 
дитя Бога
Когда-товыжилисНебеснымОтцом,
Которыйзнаетвсеилюбитвсех.Онхочет,
чтобывысталитакими,какОн!Ондал
вамтело,способностиидуховныедары.
Онхочет,чтобывыивсеостальныеЕго
детираскрывалииразвивалиэтидары.Он
далнамплан,которыйпоможетнамбыть
счастливымииблагословлятьдругих.

Вовремяконфирмациивы
получаетедарСвятогоДуха,

Которыйбудетваснаправлять.

Выпришлиназемлюс
небес.Вы–частьсемьи.

Когдавыкрестились,
товступилив

заветследоватьза
ИисусомХристом,и
возобновляетеэтот

заветкаждыйраз,когда
принимаетепричастие.
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НебесныйОтецпослалСвоего
Сына,ИисусаХриста,чтобыОн
показалсовершенныйпример
исделалдлянасвозможным

покаяниеиизменение.

Выможетезаключить
заветывхраме,которые
помогутвамвернуться

кНебесномуОтцу,
чтобыжитьсНим.

Выможетеобрести
радостьипокой,

приняврешениежить
так,какжилбыИисус.

Выможетеучитьсяи
расти.Выможетелюбить
людейислужитьим,как

этоделалбыИисус.
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Как вы можете следовать за Иисусом?
Когда Иисус был в вашем возрасте, Он учился и рос. Вы 
тоже учитесь и растете. Священные Писания гласят:

«Иисус… преуспевал 
в премудрости и 
возрасте и в любви у 
Бога и человеков».

От Луки 2:52
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ДУХОВНАЯ СФЕРА

«В любви у Бога»
Покажите Небесному Отцу, 
что любите Его. Вы можете 
узнавать о Нем, молиться, 
читать Священные Писания 
и выбирать то, что 
правильно.

ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА

«В возрасте»
Заботьтесь о своем теле 
и о том, что вас окружает. 
Вы можете употреблять 
здоровую пищу, работать и 
играть, а также заботиться 
о своем доме.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«В любви у… человеков»
Помогайте окружающим 
вас людям. Вы можете 
любить свою семью, учиться 
любить других и служить им, 
заводить новых друзей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА

«В премудрости»
Изучайте новое и пользуй-
тесь тем, чему вы научились, 
чтобы помочь другим. Вы мо-
жете учиться дома, в церкви 
и в школе.
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Подумайтеотом,чемувынаучилисьикакэтопомогло
вамследоватьзаИисусом.Отпразднуйте!Поблагодарите
НебесногоОтцазато,наскольковывыросли.Найдите
способыприменятьто,чемувынаучились,дляслужения
другим.Продолжайтетрудитьсянадсвоимпланомили
выберитечто-тоновое,надчемвыбудетеработать!

НебесныйОтецнаделилвас
дарамииталантами.Выможете
молиться,чтобыузнать,чтоэто
задарыиталантыинадчемвы
можетеработатьпрямосейчас.

Идеиищитенастраницах44–61.

Модель  
роста

Эта модель поможет 
вам развиваться в че-
тырех сферах жизни, 
как это делал Иисус 

(см. от Луки 2:52).
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Послетого,каксоставитеплан,попробуйтедействоватьпо
нему!Делайтемаленькиешаги.Учитесьсостальнымичерез
служениеимероприятия.Веселитесь!Молитесьопомощи
именяйтесвойплан,еслинеобходимо.Продолжайте
стараться!

Послетого,каквыопределите,вчемвыхотитеразвиваться,
молитесьиговоритесосвоейсемьейотом,какэтоделать.
Составьтеплан.Ваммогутпомочьродителиируководители.



У меня получилось! Бабушка сказала, что 
получилось так же вкусно, как у папы! Я 
последовал за Иисусом, служа бабушке. Я 
продолжу тренироваться уже с новыми 
рецептами.

У меня хорошо 
получается:
• Смешить моего брата
• Кататься на велосипеде
• Рисовать
Я хочу научиться:
• Играть на гитаре
•  Готовить мое любимое 

блюдо

Мне хочется совер-
шенствоваться в:
• Математике
•  Искусстве обретать 

друзей
• Футболе

Приступим!

Пример

Отпразднуйте!
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали и какие у вас были чувства.

Интеллектуальная сфера, 
социальная сфера

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что- то одно,  
чем вы будете заниматься.

Я хочу научиться готовить мое 
любимое блюдо. Папа умеет это 
делать, поэтому я попрошу его 
научить меня. Иисус кормил людей, 
и я тоже могу. Я хочу готовить 
для бабушки, ведь это сделает ее 
счастливой.

Готовить трудно! В первый раз я все 
пересолил. Папа говорит, что первый блин 
всегда комом. Я попробую еще раз.

 ● Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 
продолжать.

 ● Мне нужна помощь.
 ● Я хочу попробовать что- то другое.

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.

ДУХОВНАЯ СФЕРА
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
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делать лучше? Выберите что-то одно,  
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ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СФЕРА
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
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насчет того, чему вы учитесь?



Ис

ка
ть

 п
ом

ощ

и Святого Духа

О
пр

ед

еля
ть Планировать

Дейс
тв

ов
ат

ьРазмышлять

18

ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.



Ис

ка
ть

 п
ом

ощ

и Святого Духа

О
пр

ед

еля
ть Планировать

Дейс
тв

ов
ат

ьРазмышлять
●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.

19

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?



Ис

ка
ть

 п
ом

ощ

и Святого Духа

О
пр

ед

еля
ть Планировать

Дейс
тв

ов
ат

ьРазмышлять

20

ДАТА 
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● Я хочу попробовать что-то другое.

23

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ощ

и Святого Духа

О
пр

ед

еля
ть Планировать

Дейс
тв

ов
ат

ьРазмышлять
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.
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и Святого Духа
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ть Планировать

Дейс
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ьРазмышлять
●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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и Святого Духа
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ть Планировать

Дейс
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ат

ьРазмышлять
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.



Ис

ка
ть

 п
ом

ощ

и Святого Духа

О
пр
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еля
ть Планировать

Дейс
тв

ов
ат

ьРазмышлять
●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ть
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и Святого Духа

О
пр

ед
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ть Планировать

Дейс
тв

ов
ат

ьРазмышлять
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.
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и Святого Духа

О
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ть Планировать

Дейс
тв
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ат

ьРазмышлять
●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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и Святого Духа
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.



Ис

ка
ть

 п
ом

ощ
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●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.
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Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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и Святого Духа
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.
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●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.

33

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.
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●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.

35

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.
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●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.

37

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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ДАТА 

Отпразднуйте! 
Как вы отпразднуете свой рост?

Что вы узнали? Каким образом работа над этим 
помогла вам следовать за Иисусом? Как вы можете 
использовать это в служении другим? Запишите, что 
вы сделали, и какие у вас были чувства.

Чему, по вашим ощущениям, вам следует 
научиться и к чему прилагать усилия? Что 
у вас хорошо получается? Что вы хотите 
делать лучше? Выберите что-то одно,  
чем вы будете заниматься.
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●  Все отлично! У меня стало получаться лучше, и я хочу 

продолжать.
● Мне нужна помощь.
● Я хочу попробовать что-то другое.

39

Какие шаги или действия вы можете предпринять?  
Кто может вам помочь?  
Как это поможет вам следовать за Иисусом?

Работайте над реализацией своего плана. Делайте 
все, что в ваших силах. Что вы чувствуете и думаете 
насчет того, чему вы учитесь?
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Примечания
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Идеи для роста 
во всех сферах 
жизни
На следующих страницах вы найдете идеи, касающиеся 
того, как следовать за Спасителем и развиваться во всех 
сферах  своей жизни. Вам необязательно пользоваться ими – 
 возможно, вам в голову придут идеи получше! Молитесь о том, 
над чем вы можете работать прямо сейчас.

Вы также можете найти идеи на сайте 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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Духовная 
сфера

Физическая 
сфера

Социальная 
сфера

Интеллек-
туальная 

сфера



Идеи для духовного роста

46

Готовьтесь к посещению храма
Изучитераздел«Евангелие
ия»(стр.63)иживите
поэтимнравственным
нормам;приглашайте
другихтожеэтоделать.

Какие идеи есть у вас?

 

 

 




Читайте Книгу Мормона 
каждый день

Выработайтепривычку
читатьеекаждыйдень,хотя

бынесколькостихов.
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Выучите Символы веры
ВыучитенаизустьСимволы
веры(стр.62)инаучитесь
объяснятьихзначение.

Совершенствуйте 
свои молитвы

Передтем,какначать
молиться,подумайте,за

чтовыблагодарныисчем
вамнужнапомощь.

Поблагодарите Небесного 
Отца за свои благословения
Напишитеотрехвещах
[либолюдяхилисобытиях],
закоторыевыблагодарны.
Попробуйтеписатькаждыйдень
что-тоновое(триновыхпункта).



Идеи для духовного роста
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Соблюдайте день 
субботний в святости
Решите,чтовыможете
начатьилипрекратить
делать,чтобыдень
субботнийсталдля
васособымднем.

Служите кому- нибудь
Ищитеспособыпомочь

кому-товвашейсемье,в
школеиливцеркви.

Занимайтесь семейной 
историей
Напишитеписьмобабушке
илидедушке,либотетеили
дяде.Попроситеихрассказать
историюосебе,когдаони
быливвашемвозрасте.
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Делитесь Евангелием
Поговоритесдругомо
Евангелии.Пригласитедругав
церковьилинамероприятие.

Обучайте Евангелию
Расскажитесвоейсемьелюбимую
историюизСвященныхПисаний.

Разыграйтееепоролямили
нарисуйтевкартинках–это

поможетвамвобучении.

Спойте песню Первоначального 
общества
Спойтесчленомсемьи.Обратите
вниманиенато,каквысебя
чувствуетепослетого,как
послушалихорошуюмузыку.



Идеи для социального роста
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Узнайте больше о семье
Прочитайте«Семья.Воззвание

кмиру»ипоговорите
сосвоимиродителями

отом,чтовыузнали.

Проявляйте любовь к своей семье
Сделайтечто-нибудьприятное
длясвоихродных.

Какие идеи есть у вас?
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Узнавайте о других культурах
Почитайтепродругие

культуры,поговоритеслюдьми
издругихстранилисходите

накультурно-концертную
программутам,гдевыживете.

Общайтесь с окружающими
Найдитеспособыпровести
времяскем-то,кто,возможно,
чувствуетсебяпокинутым,
иликому,возможно,
нужнавашадружба.

Служите вашим ближним
Вместесосвоимиродителями
илируководителямисделайте
что-нибудьполезноедля
тех,ктовэтомнуждается,
там,гдевыживете.



Идеи для социального роста
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Узнайте о вашем районе 
или местности

Посетитеотделениеполиции,
пожарнуюстанциюилидругие
общественныеместа.Узнайте,
чемлюдитамзанимаются,и

поблагодаритеихзаихслужбу.

Заведите новых друзей
Представьтеському-нибудь
незнакомомуипредложите
емупоигратьсвами.

Учитесь приносить 
извинения и прощать
Разыграйтеситуации,в
которыхкому-либонужно
будетизвинитьсяили
простить.Попрактикуйтесьв
том,чтобыделитьсясвоими
чувствамииотвечатьнаних.
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Говорите добрые слова
Практикуйтесьвтом,чтобы
говоритьтолькотакиеслова,
которыесделаютчеловека
счастливым,анепечальным.
Поговоритеотом,чтовы
можетесказать,есликто-то
говоритвамнедобрыеслова.

Контролируйте свои эмоции
Тренируйтесьуспокаиваться,

когдачувствуетегнев.Например,
дышитеглубоко,досчитайте

до10илипредставьте,что
находитесьвлюбимомместе.

Приветствуйте окружающих
Представляйтесь
новымлюдямвсвоей
школе,кварталеили
приходе.Помогитеэтим
людямпознакомиться
сдругимилюдьми.



Идеи для физического развития
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Какие идеи есть у вас?

 

 

 




Научитесь готовить
Помогитеприготовить

полноценноеблюдоили
закуску.Поделитесьимс
роднымиилидрузьями.

Сделайте свое тело сильным
Регулярнозанимайтесьтем,
чтопоможетвамдвигаться,
например,спортом,танцами,
фитнесомилииграми
наоткрытомвоздухе.
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Проявляйте уважение 
к своему телу
Следитезачистотойтела
ежедневно.Регулярно
принимайтеваннуилидуш.
Чиститезубыизаботьтесьо
своихволосахкаждыйдень.

Заботьтесь о своем доме
Делайтечто-нибудь,чтобы

вашдомбылтакимместом,в
которомприятножить:делайте

уборку,украшайтеинтерьер
илиработайтеводворе.

Заботьтесь о своих вещах
Попроситеродителей
научитьвасчинитьвещи,
которымивыпользуетесь,
илиухаживатьзаними.



Идеи для физического развития
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Соблюдайте Слово Мудрости
ПрочитайтеУчениеи
Заветы 89ипосмотрите,что
обещаетНебесныйОтец,
есливыбудетесоблюдать
СловоМудрости.Решите,
каквыможетежитьпо
немуболееполно.

Освойте новый 
творческий навык
Нарисуйтекартину:
красками,карандашом,
илипростосделайте
набросок,иподаритеее
тому,коговылюбите.

Приобретите новый 
музыкальный навык

Научитесьпетьпесню,игратьна
инструментеилидирижировать.

Предложитедругимоценить
вашталантнадомашнемвечере

илинадругоммероприятии.
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Проводите время на 
свежем воздухе
Сходитенапрогулкуили
впоходвместессемьей
илидрузьями,чтобы
исследоватьмирвокругвас.

Делитесь своими талантами
Поделитесьоднимизсвоих
талантовстем,ктоодинок.

Подготовьтесь к 
чрезвычайным ситуациям
Составьтепланвместе
сродителямиили
руководителями,
чтоделатьвслучае
чрезвычайнойситуации.
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Узнайте о законе десятины
Узнайте,почемуважно

платитьдесятину.Отдавайте
десятьпроцентовсвоего

доходаГосподу.

Совершенствуйте свои 
навыки чтения
Прочитайтекнигупоновому
предмету,нановуютемуили
книгу,котораябольше,чем
те,чтовыобычночитаете.

Какие идеи есть у вас?
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Узнайте, как быть в 
безопасности в Интернете
Составьтесписоксемейных
правилпользованияИнтер-
нетомилиприложениями.

Изучите что- нибудь новое
Выберитето,чтовам

интересно,иузнайтевсе,
чтоможете,наэтутему.

Побывайте на культурном 
мероприятии или 
посмотрите его трансляцию
Сходитевмузейилинакуль-
турноемероприятиевсвоей
местности.Поговоритесо
своимидрузьямиилисемьей
отом,чтовыузналинового.
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Узнайте о различных 
профессиях
Сходитекзнакомому
человекунаработу,
чтобыузнать,чемон
занимаетсяикакпроходит
егорабочийдень.

Интересуйтесь жизнью людей, 
которыми вы восхищаетесь

Этоможетбытьзнакомый
вамчеловек,историческая

личностьилилицоиз
СвященныхПисаний.Решите,

вчемвыможетестать
болеепохожиминаних.

Учитесь делать 
правильный выбор
Улюбоговыбораесть
последствия,другими
словами,то,чтопроисходитв
результатевашихдействий.
Составьтесписокнекоторых
действийиихпоследствий.
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Выучите новый язык
Научитесьговоритьсловоздрав-
ствуйтеидругиебазовыеслова
надругомязыке.Практикуйтесь,

повозможности,счеловеком,
которыйговоритнаэтомязыке.

Совершенствуйте 
свою память
Выучитенаизусть
любимыйотрывокиз
СвященныхПисаний,
стихотворениеилипесню.

Напишите историю
Напишитеисториюосвоей
жизниилиочленесемьи.
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Символы веры
1  Мы верим в Бога, Отца Вечного, и 
в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа 
 Святого.

2 Мы верим, что люди будут наказаны 
за свои собственные грехи, а не за со-
грешение Адама.

3  Мы верим, что через Искупление 
Христа всё человечество может быть 
спасено посредством повиновения 
законам и таинствам Евангелия.

4  Мы верим, что основными прин-
ципами и таинствами Евангелия 
являются: первое– вера в Господа 
Иисуса Христа; второе– покаяние; 
третье– крещение погружением в 
воду для отпущения грехов; четвёр-
тое– возложение рук для дарования 
Духа Святого.

5 Мы верим, что человек должен быть 
призван Богом через пророчество и 
через возложение рук теми, кто обле-
чены властью, дабы проповедовать 
Евангелие и исполнять таинства его.

6 Мы верим в ту же организацию, ко-
торая существовала в Первоначаль-
ной Церкви, а именно: в апостолов, 
пророков, пасторов, учителей, еванге-
листов и так далее.

7  Мы верим в дар языков, пророче-
ства, откровения, видений, исцеления, 
истолкования языков и так далее.

8 Мы верим, что Библия– слово Божье 
в той мере, в какой она переведена 
правильно; мы также верим, что Книга 
Мормона– слово Божье.

9 Мы верим во всё, что открыл Бог, во 
всё, что Он ныне открывает, и мы ве-
рим, что Он ещё откроет много вели-
кого и важного, касающегося Царства 
Божьего.

10 Мы верим в буквальное собирание 
Израиля и в восстановление десяти 
колен; в то, что Сион (Новый Иеруса-
лим) будет построен на Американском 
континенте; что Христос будет лично 
царствовать на Земле и что Земля 
обновится и получит свою райскую 
славу.

11 Мы заявляем о своём праве покло-
няться Богу Всемогущему согласно 
голосу нашей совести и признаём та-
кое же право за всеми людьми: пусть 
они поклоняются как, где или чему им 
угодно.

12  Мы верим, что необходимо под-
чиняться государям, президентам, 
правителям и судебным властям, со-
блюдая, почитая и поддерживая закон.

13  Мы верим, что нам следует быть 
честными, верными, целомудренны-
ми, благожелательными, доброде-
тельными и делать добро всем людям; 
воистину мы можем сказать, что сле-
дуем наставлению Павла: Мы всему 
верим, на всё надеемся; мы многое 
перенесли и надеемся, что сможем 
перенести всё. Если есть что- либо до-
бродетельное, прекрасное, достойное 
уважения или похвалы, мы стремимся 
ко всему этому.

Джозеф Смит.
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Евангелие и я

Нравственные нормы Евангелия помогают вам 
действовать так, как действовал бы Иисус. Они могут 
подсказать вам идеи для новых дел, которые можно 
планировать и выполнять.
• Я буду следовать плану Небесного Отца, уготованному Им для меня.

• Я буду помнить заветы, заключенные мной при крещении, и внимать 
Святому Духу.

• Я буду выбирать истину. Я знаю, что если ошибусь, то смогу покаяться.

• Я буду честным с Небесным Отцом, окружающими меня людьми и с 
самим собой.

• Я буду с благоговением произносить имена Небесного Отца и Иисуса 
Христа.

• Я не буду ругаться и грубить.

• Я буду заниматься в день субботний только тем, что поможет мне 
приблизиться к Небесному Отцу и Иисусу Христу.

• Я буду почитать моих родителей и помогать им укреплять нашу 
семью.

• Я буду хранить свой разум и тело в святости и чистоте и не буду 
употреблять то, что вредно для меня.

• Я буду одеваться скромно, чтобы выразить уважение, которое я 
испытываю к Небесному Отцу и к самому себе.

• Я буду читать, смотреть и слушать только то, что нравится Небесному 
Отцу.

• Я буду слушать только такую музыку, которая нравится Небесному 
Отцу.

• Я буду искать настоящих друзей и относиться к людям по- доброму.

• Я живу и буду стараться жить так, чтобы быть достойным посещения 
храма и участвовать в создании вечной семьи.
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Материалы
Личностное развитие: руководство для молодежи

Личностное развитие: руководство для детей

Во имя нравственной силы молодежи

Сайт для детей и молодежи
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

Приложение «Жизнь по Евангелию»
Доступно для мобильных устройств на платформах Android и 
Apple
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