
КРАТКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Цели по ежедневному изучению Священных Писаний

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ ГОДУ
Начиная с 1 января 2021 года, студентам семинарии, желающим получить зачетные 
баллы за курс, необходимо будет прочитывать в изучаемой на курсе книге Священных 
Писаний материалы, соответствующие по крайней мере 75 процентам календарных 
дней семестра. (См. «Требования по чтению Священных Писаний для окончания курса 
и получения диплома об окончании семинарии» в Справочном руководстве о политике 
СИ.) Учителя могут помогать студентам достигать этой задачи, поддерживая их в поста-
новке и достижении целей по ежедневному изучению Священных Писаний.

ЦЕННОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОГО ИЗУЧЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ

Президент Рассел М. Нельсон учил: «Стремясь быть учениками Иисуса Христа, мы 
должны более целенаправленно стараться слушать Его. Чтобы наполнить свою по-
вседневную жизнь Его словами, Его учениями и Его истинами, требуются осознанные 
и последовательные усилия… Ежедневное погружение в слово Божье критично для 
духовного выживания, особенно в эти дни возрастающего волнения. Если мы будем 
каждый день насыщаться словами Христа, слова Христа скажут нам, как реагировать на 
трудности, о встрече с которыми мы и подумать не могли» («Слушай Его», апрельская 
Генеральная конференция 2020 года).

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ СВОИМ СТУДЕНТАМ
Учителя помогут своим студентам, если будут создавать условия для получения глубо-
ких впечатлений от изучения Священных Писаний в ходе каждого занятия в классе. В 
начале каждого семестра учителям необходимо отводить время на то, чтобы студенты 
могли побеседовать о ценности изучения Священных Писаний и о том, как с их по-
мощью они могут приближаться к Спасителю Иисусу Христу. Необходимо призывать 
студентов ставить собственные цели по ежедневному изучению Священных Писаний.
Учителя играют важную роль в том, чтобы помогать студентам выполнять свои личные 
цели по ежедневному личному изучению Священных Писаний. Учителя могут испол-
нять свою роль множеством разных способов, в том числе:
• Используя отрывки из Священных Писаний и наставления современных Пророков, 

помогающие студентам осознать, насколько важную роль играет ежедневное изу-
чение Священных Писаний в развитии их приверженности и в обращении в веру в 
Иисуса Христа.

• Помогая студентам устанавливать собственные цели по ежедневному изучению Свя-
щенных Писаний, которые были бы разумными и плодотворными и соответствовали 
бы их нуждам и способностям.

• Лучше узнавая студентов и регулярно расспрашивая их о впечатлениях от изучения 
Священных Писаний.
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• Регулярно предоставляя студентам возможность свидетельствовать на занятиях о 
том, что они узнают об Иисусе Христе и о Его Евангелии и какие чувства испытывают 
к Нему благодаря личному изучению Священных Писаний.

• Систематически помогая студентам отчитываться о своем чтении, предоставляя им 
возможности в классе сделать отметки о своем ежедневном изучении Священных 
Писаний в приложении mySeminary или любым другим способом.

• Вдохновляя студентов все же добиваться необходимых результатов, если их пока-
затели в выполнении требований по чтению Священных Писаний падают ниже 
отметки в 75 процентов.

РЕСУРСЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
• Всем учителям необходимо пройти обучение от руководителя по обучению учите-

лей в рамках учебного мероприятия по обучению персонала либо в ходе ежемесяч-
ной беседы. После консультации с региональным директором, в проведение этого 
обучения должны быть внесены необходимые поправки на местном уровне. 

• Предложения о том, как помочь студентам записывать и отслеживать 
свои успехи в ежедневном изучении Священных Писаний через приложе-
ние mySeminary, можно найти по ссылке https://web.microsoftstream.com/
channel/8600711f- 29ec- 40c8- 99d2- c1240a7204ec.

• В регионах, где приложение mySeminary отсутствует, материалы можно адаптиро-
вать на местном уровне.

• В случаях, когда необходимо помочь студенту, чьи показатели по чтению Священ-
ных Писаний оказались ниже 75 процентов, необходимо применять принципы, 
изложенные в разделе «Отработка пропущенных занятий» справочного руководства 
о политике СИ. Примеры отработки заданий по чтению Священных Писаний можно 
найти в плане обучения учителей, о котором было сказано выше.


