
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Руководство для молодежи





У вас есть 
предназначение
Ваш Небесный Отец и Его Сын, Иисус Христос, знают и 
любят вас. Вы играете важную роль в Их работе, и вы 
можете оказать огромное влияние на мир.

Небесный Отец наделил вас талантами и духовными 
дарами. Вы можете искать откровения, чтобы знать, 
как развивать свои таланты, становиться более похожими 
на Иисуса Христа и делать лучше себя, других людей и 
целый мир.

В этом руководстве по личностному развитию содержатся 
принципы и инструменты, которые вы можете использо-
вать в своем стремлении развивать свои дары и следо-
вать за Иисусом Христом.
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Вы пришли на землю 
с небес. Вы – часть 

семьи.

Когда вы крестились, то 
вступили в завет следовать 

за Иисусом Христом, и 
возобновляете этот завет 

каждый раз, когда принима-
ете причастие.

Вы – драгоценное 
дитя Бога
Небесный Отец и Иисус Христос создали 
все, знают все и преодолели все. И Они 
хотят, чтобы вы стали подобными Им! 
Заключая заветы и следуя Божьему плану, 
вы можете использовать свои уникаль-
ные дары, чтобы развиваться и служить 
другим.

Во время конфирмации 
вы получаете дар Святого 
Духа, Который будет вас 

направлять.
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В храме вы можете слу-
жить и заключать заветы, 
которые навсегда соеди-

няют Божьих детей.

Небесный Отец послал Своего 
Сына, Иисуса Христа, чтобы Он 
показал совершенный пример 
и сделал для вас возможным 

покаяние и изменение.

Вы можете обре-
сти радость, любя 
людей и служа им, 
как это делал бы 

Иисус.

Вы можете учиться и 
расти, изучая Еванге-
лие, живя по нему и 

делясь им.

Властью ключей священства вы 
 можете участвовать в Божьей 

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

ОТ ЛУКИ 2:52
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Вы можете следовать за 
Спасителем
Небесный Отец хочет, чтобы Его дети учились и разви-
вались. Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, быть для 
всех нас совершенным примером во всем.

ДУХОВНАЯ СФЕРА

Иисус преуспевал в «любви у Бога». Вы можете расти ду-
ховно, проявляя свою любовь к Богу и свою готовность 
жить по Евангелию.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Иисус возрастал в «любви у… человеков». Вы можете 
расти в социальном плане, проявляя любовь ко всем 
людям.

ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА

Иисус преуспевал в «возрасте» или в физическом 
развитии. Вы можете научиться работать и заботиться 
о своем теле, о своем душевном здоровье и о Божьих 
созданиях.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА

Иисус возрастал в «премудрости». Вы можете учиться в 
учебном заведении, осваивать новые навыки и совер-
шенствовать свои таланты.
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Молитесь Небесному Отцу о руководстве.  
Обращайте внимание на свои мысли и чувства.

«Я скажу тебе в разуме твоем и в  сердце  
твоем Духом Святым».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 8:2

Определите
Планируйте

ДействуйтеРазмышляйте
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Модель роста
Рост – это важная часть плана Небесного Отца. Чтобы 
помочь вам, Небесный Отец дает вам руководство от 
Святого Духа, Священные Писания и живущих Пророков. 
Вы будете учиться на собственном опыте, особенно когда 
вы будете полагаться на Иисуса Христа и Его Искупление. 
Вот модель, которая поможет вам жить по Евангелию во 
всех сферах жизни.

Определите, над чем вам необходимо работать.

Планируйте, как вы будете это делать.

Действуйте с верой согласно своему плану.

Размышляйте над тем, чему вы научились.
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Определите
ваши нужды, дары и таланты

Определите: исследуйте, изучайте,  
представляйте, ищите
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Небесный Отец наделил вас дарами, талантами и способ-
ностями. Он хочет, чтобы вы раскрывали и развивали их, 
чтобы сделать лучше себя, других, и даже целый мир. Как 
вы можете расти и совершенствоваться?

Можно задать себе такие вопросы:

• Чему, по моим ощущениям, мне следует научиться и 
что изменить в своей жизни?

• Какие таланты или навыки я хочу приобрести?
• Какие духовные привычки мне нужно вырабатывать 

или развивать?
• Как мне соблюдать заветы, которые я заключил при 

крещении?
• Кому я могу служить?

Небесный Отец ответит на эти вопросы, если вы будете 
полагаться на Него. Молитесь. Исследуйте Священные 
Писания и слова живущих Пророков. Читайте свое патри-
архальное благословение, если оно у вас есть. Учитесь 
распознавать чувства и мысли, приходящие от Святого 
Духа. Он поможет вам осознать, что для вас на данный 
момент важнее всего. Если вы не знаете, что делать,  
см. страницы 58–63.

«Обдума[й] в своём разуме; а затем… спроси[…] Меня, 
правильно ли это».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 9:8
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Планируйте
развитие

Планируйте: соберитесь с мыслями, составьте 
примерный план, готовьтесь
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Как только вы решите, над чем вы собираетесь работать, 
составьте план, отражающий, каким образом вы можете 
это делать. Ваш план может содержать конкретные шаги 
или действия, а может описывать способы выработать 
привычку или развить качество характера.

Можно задать себе такие вопросы:

• Почему для меня это важно?
• Как это поможет мне стать более похожим на Иисуса 

Христа?
• Какие действия я могу предпринять для достижения 

этого?
• Можно ли разбить эти действия на более мелкие шаги?
• Что я могу запланировать сейчас, чтобы преодолеть 

трудности, с которыми, возможно, столкнусь?

Молитесь о своем плане и обращайте внимание на 
чувства и идеи, которые к вам приходят. Вы можете 
просить о помощи Святого Духа, свою семью и своих 
руководителей.

«Слова Христа скажут вам все, что вы должны делать».

2 НЕФИЙ 32:3
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Действуйте
чтобы возрастать в вере

Действуйте: пробуйте, тренируйтесь,  
старайтесь изо всех сил
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Следуйте своему плану! Сделайте себе напоминания, 
которые помогут вам не отвлекаться. Вы можете оставить 
заметку, поставить звуковой сигнал- напоминание или 
попросить кого- нибудь поработать с вами. Временами 
работать согласно плану будет тяжело. Иногда вы будете 
терпеть неудачи. Это нормально! Понимание того, что 
работает, а что нет, поможет вам расти.

Если вы зашли в тупик, можно задать себе такие 
вопросы:

• Что сработало? Почему?
• Что не сработало? Почему?
• Что еще я могу попытаться сделать?
• Где еще можно найти идеи?
• Можно ли разбить мою цель на более мелкие шаги или 

действия?
• Как я могу учиться на своих неудачах?

Достижение мастерства в любом деле требует практики и 
терпения. Попросите свою семью, друзей или руководи-
телей о помощи. Спаситель знает вас и знает трудности, 
с которыми вы сталкиваетесь. Он может помочь вам 
делать то, что трудно. Молитесь о помощи и руководстве.

«Истинно говорю Я: Люди должны с усердием и желанием 
вершить правое дело и многое делать по своей собствен-
ной воле».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 58:27
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Размышляйте
над тем, чему вы научились

Размышляйте: рассуждайте, учитесь, 
анализируйте, обдумывайте
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Размышляйте о своих целях и планах в то время, как вы 
работаете над ними и когда закончите. Что вы при этом 
чувствуете? Чему вы научились? Запись мыслей и впечат-
лений может помочь вам в будущем.

Можно задать себе такие вопросы:

• В чем я вырос(ла)?
• Как я могу использовать то, чему я научился(- ась), 

 чтобы служить другим?
• Каким образом мои действия помогли мне стать 

 ближе к Спасителю?
• Как мне продолжать развиваться в этой сфере?

Когда вы закончили работать над какой- либо целью или 
планом, поблагодарите Небесного Отца и тех, кто вам 
помогал. Размышляйте о роли Спасителя в вашей жизни, 
когда принимаете причастие. Подумайте и помолитесь о 
том, над чем вам дальше работать.

«Обдумай стезю для ноги твоей».

ПРИТЧИ 4:26

Отпразднуйте свой рост! 
Радуйтесь своим успехам 
и достижениям.
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Приступим!
Попробуйте воспользоваться моделью «Определять, пла-
нировать, действовать и размышлять», которая поможет 
вам следовать примеру Спасителя в своем развитии. Вы 
можете ставить цели в каждой из этих четырех сфер, что-
бы поддерживать баланс в жизни. Возможно, вы найдете 
необходимое руководство на следующих страницах. Либо 
можете использовать другую тетрадь или тот метод поста-
новки целей, который вам подходит.

Помните: ваше развитие зависит от вас, но от вас не тре-
буется трудиться в одиночку. Ваш Небесный Отец хочет 
вам помочь, и вы можете попросить о помощи своих 
родителей, руководителей и друзей. Ищите возможности 
также помогать другим людям в их развитии. Небесный 
Отец хочет, чтобы Его дети любили и поддерживали друг 
друга.
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Определите
Чему, по вашим ощущениям, вам следует научиться и в 
чем совершенствоваться? Записывайте побуждения и 
идеи, размышляя над такими вопросами: Как мне разви-
вать мои таланты?
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Примеры: готовить и употреблять здоровую пищу, 
делать упражнения, наводить порядок дома или делать 
лучше то место, где вы живете

Примеры: вести дневник, молиться каждое утро, изучать 
Священные Писания ежедневно, соблюдать день субботний 
в святости
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Примеры: служить другим, избегать сплетен, заводить 
новых друзей

Примеры: завести хобби или освоить навык, тренироваться 
в обучении других, научиться вести бюджет

Что мне нравится делать? Какие обязанности есть у меня 
сейчас? Как можно распознать Святого Духа? Кому я могу 
служить?
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?

ДУХОВНАЯ 
СФЕРА
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?

ФИЗИЧЕСКАЯ 
СФЕРА
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НАЯ СФЕРА
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?

34



Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?

40



Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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Планируйте
Моя цель:  
 
Почему для меня это важно?
  
 
Как это поможет мне стать более похожим на 
 Иисуса Христа?
  
 
Как я буду это делать:
Какие более мелкие шаги или действия я могу предпринять 
для достижения моей цели?

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

ДАТА/КАК ЧАСТО 

Кто может мне помочь?
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Действуйте
•	 Чему	я	учусь?
•	 Какие	изменения	мне	нужно	внести?
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Размышляйте
•	 Чему	я	научился(-ась)?
•	 В	чем	я	приблизился(-ась)	к	Спасителю?
•	 Как	я	могу	использовать	то,	чему	я	научился(-ась),	 

чтобы	служить	другим?
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Дата окончания:  

Я отпраздную свой рост таким образом:  

Что я буду делать дальше?

Вернитесь к пункту «Определите» для поиска 
идей.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ИДЕИ
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«Учись у Меня и слушай слова Мои; ходи в кротости  
Духа Моего, и во Мне ты обретёшь покой».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 19:23
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«И Христос сказал: Если будете иметь веру в Меня,  
то будете иметь силу делать всё, что Мне необходимо».

МОРОНИЙ 7:33
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ЗАПОМНИТЬ

• Мероприятия и уроки, которые мне понравились
• Каким образом я почувствовал(а), что становлюсь 

ближе к Спасителю
• Люди, которым я послужил(а), или которые оказали 

влияние на меня
• Чему я научился(- ась)
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«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

К ФИЛИППИЙЦАМ 4:13
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Идеи для 
роста во всех 
сферах жизни
Существует так много возможностей для роста в жизни! 
Идеи можно позаимствовать на следующих страницах, 
либо придумать свои собственные. Попросите Небесного 
Отца помочь вам осознать, над чем вам нужно работать 
прямо сейчас.

Дополнительные идеи можно найти на сайте 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org 
а также в приложении «Жизнь по Евангелию».
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Духовная 
сфера

Социальная 
сфера

Интеллекту‑ 
альная сфера

Физическая 
сфера



• Искренне молитесь.

• Изучайте Священные Писания и слова живущих 
Пророков.

• Ищите возможности поделиться Евангелием.

• Раскрывайте и развивайте свои духовные дары.

• Готовьтесь к получению патриархального 
благословения.

• Будьте достойны получить и иметь у себя «Реко-
мендацию для посещения храма».

• Работайте над своей семейной историей и служите 
в храме.

• Выражайте благодарность каждый день.

• Более усердно соблюдайте определенную 
заповедь.

• Изучайте жизнь Христа.

• Достойно принимайте причастие каждую неделю.

• Участвуйте в программе семинарии.

ДУХОВНАЯ СФЕРА
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• Обращайте больше внимания на нужды других.

• Учитесь внимательно слушать людей и ясно выра-
жать свои мысли.

• Любите окружающих и служите им.

• Проводите время с родными.

• Готовьтесь стать супругом(- ой) и родителем.

• Развивайте стойкость – способность адаптиро-
ваться и переносить трудности, с которыми вы 
сталкиваетесь.

• Участвуйте в мероприятиях по месту учебы или 
жительства.

• Ищите способы заботиться о бедных.

• Учитесь приносить извинения. Учитесь прощать.

• Говорите и действуйте с добротой, избегайте 
сплетен.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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• Заботьтесь о своем физическом здоровье и силе.

• Освойте или совершенствуйте какой- нибудь фи-
зический навык – вид спорта, танец или активные 
занятия на свежем воздухе.

• Освойте или совершенствуйте художественный или 
ремесленный навык.

• Управляйте физическими желаниями правильным 
образом.

• Учитесь защищать себя от жестокого обращения и 
обращайтесь за помощью при необходимости.

• Избегайте порнографии.

• Ищите разумные способы справляться с эмоциями 
и стрессом.

• Учитесь заботиться о детях.

• Следите за своей гигиеной.

• Учитесь безопасно пользоваться основными до-
машними и садовыми инструментами.

• Освойте навыки выживания и оказания первой 
помощи.

• Используйте подобающие слова, не 
сквернословьте.

ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА
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• Совершенствуйте свои навыки чтения и письма.

• Вырабатывайте хорошие привычки, касающиеся 
учебы.

• Узнайте, что вам нужно сделать, чтобы устроиться 
на хорошую работу, и начните трудиться над дости-
жением этой цели.

• Узнайте больше о том, что вам интересно.

• Поговорите с людьми, которыми вы восхищаетесь, 
чтобы узнать, как они развили качества, которые вы 
хотите приобрести.

• Научитесь мудро распоряжаться деньгами.

• Глубоко изучите какую- либо Евангельскую тему.

• Освойте базовые трудовые навыки, которые вы 
сможете использовать сейчас и в будущем.

• Посещайте культурные мероприятия.

• Изучите иностранный язык.

• Становитесь более самостоятельными.

• Осваивайте и практикуйте принципы 
самодисциплины.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СФЕРА
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Ресурсы

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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