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      Носители Священства Ааронова встреча-
ются на воскресных собраниях кворума, 
чтобы:

    •   Вести дела кворума.

    •   Обсуждать свои обязанности носителей 
 священства. 

    •   Преподавать и изучать Евангелие Иисуса 
Христа. 

    Используйте эти методические материалы 
вместе с учебным руководством  Священ-
ство Аароново 3  и брошюрой  Как выпол-
нить мой долг перед Богом: для носителей 
Священства Ааронова  для достижения 
изложенных целей. С молитвой выбирайте 
те ресурсы, которые привлекут каждого мо-
лодого человека к изучению и помогут ему 
укрепить свою веру и свидетельство. 

   У Р О К  1

  Божество
   Вопросы для обсуждения

   •   Какую роль играет каждый член Божества в 
вашей жизни?

    •   Как бы вы объяснили нашу веру в существо-
вание Божества другу, принадлежащему к 
другой церкви?

    •   Что вы испытали, ощутив влияние Святого 
Духа?

     Дополнительная литература

   •   Джеффри Р. Холланд, «Познать единого 
истинного Бога и посланного Им Иисуса 
Христа»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2007 г., 
стр. 40–42.

    •   Гордон Б. Хинкли, «Я верю в Этих Троих», 
  Лиахона  и   Ensign,  июль 2006 г., стр. 2–8.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 15–16.

     Долг перед Богом

   •   В книге «Долг перед Богом» юношей призы-
вают изучать и преподавать духовные темы 
(см. страницы 18–20, 42–44 и 66–68). Если 
молодой человек в вашем кворуме выбрал 

в качестве одной из таких духовных тем 
«Божество», предложите ему на уроке расска-
зать о том, что он узнал.

      У Р О К  2

  План спасения
   Вопросы для обсуждения

   •   Что говорит план спасения о том, кто вы?

    •   В свете вашего понимания плана спасения, 
что вы можете сказать людям для разъясне-
ния наших взглядов на рождение, смерть, 
болезни и такие вопросы, как целомудрие, 
гомосексуализм и аборты?

    •   Каким образом ваше знание о плане спасе-
ния ежедневно влияет на ваши поступки?

     Дополнительная литература

   •   Рассел M. Нельсон, «Спасение и возвы-
шение»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., 
стр. 7–10.

    •   Neil L. Andersen, «Looking Back and Looking 
Forward,»  New Era,  Aug. 2009, 2–5.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 118–121.

     Долг перед Богом

   •   Некоторые юноши, возможно, решили 
больше узнать о плане спасения в рам-
ках личного плана понимания учения (см. 
страницы 18–20, 42–44 и 66–68). Вы можете 
попросить этих юношей прийти на собра-
ние кворума подготовленными и рассказать 
о том, что они узнали.

      У Р О К  3

  Сыны Бога Живого
   Вопросы для обсуждения

   •   Каковы некоторые качества нашего Отца 
Небесного, и каким образом стремление 
приобрести их помогает вам в жизни?

    •   Как знание о том, что вы – сын Бога влияет 
на ваши повседневные решения?

    •   Как воспоминание о Небесном Отце помо-
жет вам не сравнивать себя с другими?
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 Долг перед Богом
  Программа «Долг 
перед Богом» помогает 
носителям Священства 
Ааронова изучать и 
выполнять свои обя-
занности священства и 
укреплять духовную силу. 
Постарайтесь найти 
возможность включать 
программу «Долг перед 
Богом» в собрания 
кворума. В данных ме-
тодических материалах 
предлагаются некоторые 
способы сделать это в 
рамках инструкций для 
кворума. 
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     Дополнительная литература

   •   Роберт Д. Хейлз, «Стремитесь познать Бога, 
нашего Небесного Отца, и Его Сына Иисуса 
Христа»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 29–32.

    •   Руководство по Священным Писаниям, 
 «Молитва».

    •   «Семья. Воззвание к миру»,   Лиахона,  июнь 
1996 г., стр. 10 или октябрь 2004 г., стр. 49. 

      У Р О К  4

  У меня есть возможность 
и свобода выбора
   Вопросы для обсуждения

   •   Как вы думаете, почему свобода выбора 
необходима в плане счастья Небесного 
Отца?

    •   Что вам необходимо изменить или продол-
жать делать в своей жизни, чтобы вы всегда 
делали выбор, которым был бы доволен 
Небесный Отец?

     Дополнительная литература

   •   Генри Б. Айринг, «Будьте готовы»,   Лиахона  и 
  Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 59–62.

    •   M. Рассел Баллард, «Изучая уроки прошлого», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 31–34.

    •   Дэвид А. Беднар, «Будьте бдительными ‘со 
всяким постоянством’»,   Лиахона  и   Ensign,  
май 2010 г., стр. 40–43. Подумайте об 
использовании третьего пункта «Призывать 
детей действовать» из выступления старей-
шины Беднара в качестве дополнения к 
уроку.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша в вашем кворуме решил больше 
узнать о свободе выбора в рамках личного 
плана понимания учения (см. страницы 
18–20, 42–44 и 66–68), предложите ему во 
время урока рассказать о том, что он узнал. 

      У Р О К  5

  «Как упал ты с неба, денница, 
сын зари!»
   Вопросы для обсуждения

   •   Как знание целей сатаны поможет вам про-
тивостоять его влиянию? 

    •   Как сатана маскирует искушения, чтобы 
обмануть вас и сделать так, чтобы вы нару-
шили заповедь или снизили свои нравствен-
ные нормы?

    •   Как знание о Небесном Отце придает вам 
силы, чтобы преодолеть искушение?

     Дополнительная литература

   •   Джеймс И. Фауст, «Силы, которые нас 
спасут»,   Лиахона,  январь 2007 г., стр. 2–7; 
 Ensign,  Jan. 2007, 4–9. 

    •   Джеймс Дж. Хэмьюла, «Побеждая в войне 
против зла»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь, 
2008   г., стр. 50–53.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник 
 (2004), стр. 146–147.

      У Р О К  6

  Падение Адама
   Вопросы для обсуждения

   •   Почему падение Адама необходимо для 
вашего вечного совершенствования?

    •   Что мы можем делать, чтобы преодолеть 
духовную смерть и стать ближе к нашему 
Небесному Отцу?

     Дополнительная литература

   •   Джеффри Р. Холланд, «Искупление Иисуса 
Христа»,   Лиахона  и   Ensign,  март 2008 г., 
стр. 32–38.

    •   Guide to the Scriptures (Руководство по Свя-
щенным Писаниям) «Fall of Adam and Eve,» 
scriptures.lds.org; Bible Dictionary, «Fall of 
Adam.»

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 112–115.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша в вашем кворуме решил изучать 
и исследовать план спасения в рамках лич-
ного плана понимания учения (см. страницы 
18–20, 42–44 и 66–68), предложите ему в 
ходе урока рассказать о том, что он узнал о 
Падении. 

      У Р О К  7

  Искупление приносит победу над 
смертью и адом
   Вопросы для обсуждения

   •   Как Искупление Христа дает возможность 
преодолеть физическую и духовную смерть?

    •   Почему Христос страдал за нас? (См.  У. и З. 
19:15–19 .)

    •   Что вам необходимо делать, чтобы в пол-
ную силу испытать последствия Искупления 
в своей жизни?

 Приглашайте Духа
  «Нам нужно делать 
все возможное, чтобы 
создать атмосферу, в ко-
торой те, кого мы учим, 
смогут ощутить влияние 
Духа» ( Обучение – нет 
призвания выше  [2000], 
стр. 41). 
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     Дополнительная литература

   •   Квентин Л. Кук, «План нашего Отца распро-
страняется на всех Его детей»,   Лиахона  и 
  Ensign,  май 2009 г., стр. 34–38.

    •   Ричард Г. Скотт, «Он жив! Его слава велика!» 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., стр. 75–78.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 57–64. 

     Долг перед Богом

   •   Вы можете использовать на этом уроке 
практическое задание на странице 16 
из книги «Долг перед Богом». 

    •   На странице 64 священникам советуют под-
готовить урок о том, как покаяние и Иску-
пление помогут нам оставаться достойными 
носителями священства. Предложите одному 
из священников поделиться подготовленным 
материалом.

      У Р О К  8

  Воскресение и суд
   Вопросы для обсуждения

   •   Поскольку все мы воскреснем, почему так 
важно, как мы живем? (См.  Алма 41. )

    •   Прочитайте  Алма 11:40–41  и 12:14. Как мы 
будем судимы?

    •   Что вы можете сделать, чтобы изменить 
свои мысли, слова и дела к лучшему?

     Дополнительная литература

   •   Томас С. Монсон, «Он воскрес!»,   Лиахона  и 
  Ensign,  май 2010 г., стр. 87–90.

    •   Джеффри Р. Холланд, «Никого не было 
с Ним»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., 
стр. 86–88.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 27–28. 

      У Р О К  9

  Правосудие и милосердие 
   Вопросы для обсуждения

   •   Что такое правосудие? Что такое милосер-
дие?

    •   Прочитайте  Алма 34:15–16 . Какая существует 
связь между правосудием и милосердием?

    •   Каковы будут последствия, если вы решите 
не каяться? (См.  Алма 42:22–24 ;  У. и З. 
19:16–17 .)

    •   Как вы получаете дар милосердия?

     Дополнительная литература

   •   Даллин Х. Оукс, «Любовь и закон»,   Лиахона  
и   Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 26–29.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 133, 74–76.

     Долг перед Богом

   •   В книге «Долг перед Богом» юношей призы-
вают изучать и преподавать духовные темы 
(см. страницы 18–20, 42–44 и 66–68). Если 
молодой человек в вашем кворуме выбрал 
в качестве одной из таких духовных тем 
«Искупление», предложите ему в ходе урока 
рассказать о том, что он узнал.

      У Р О К  1 0

  Великая перемена
   Вопросы для обсуждения

   •   Приведите примеры людей, которые изме-
нили свои взгляды и поведение, чтобы быть 
более праведными.

    •   Как вы будете поступать, когда испытаете 
великую перемену сердца, о которой гово-
рится в Священных Писаниях? (См.  Мосия 
5:2–3 ;  Алма 5:14 .)

     Дополнительная литература

   •   Дэвид А. Беднар, «Должно вам родиться 
свыше»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2007 г., 
стр. 19–22.

    •   Дэйл Дж. Ренланд, «Сохранить великую 
перемену сердца»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 
2009 г., 97–99.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 97–101.

     Долг перед Богом

   •   Вы можете попросить юношей поделиться 
тем, как выполнение личных планов из книги 
«Долг перед Богом» помогло им изменить 
свою жизнь.

      У Р О К  1 1

  Вера, необходимая для получения 
вечной жизни
   Вопросы для обсуждения

   •   Как бы вы объяснили кому-то, что значит 
проявлять веру в Иисуса Христа? (См.  Алма 
32:21. )

    •   Какие примеры веры во Христа вы видели в 
жизни людей или в Священных Писаниях?

    •   В каких сферах вашей жизни вы могли бы 
больше положиться на Господа?

 Любите учащихся
  «Осознав, что вы любите 
их и проявляете заботу 
о них, те, кого вы учите, 
научатся доверять вам. 
Они станут более вос-
приимчивы к обучению 
и вряд ли будут срывать 
занятия» ( Обучение – 
нет призвания выше , 
стр. 79). 
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     Дополнительная литература

   •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Путь ученика»,   Лиахона  
и   Ensign,  май 2009 г., стр. 75–78.

    •   Квентин Л. Кук, «Управление – священное 
доверие»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 91–94.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 20–23.

     Долг перед Богом

   •   Некоторые юноши, возможно, решили 
больше узнать о вере в рамках личного 
плана понимания учения (см. страницы 
18–20, 42–44 и 66–68). Вы можете пред-
ложить их подготовиться и рассказать на 
собрании кворума о том, что они узнали.

      У Р О К  1 2

  Покаяние
   Вопросы для обсуждения

   •   Как бы вы объяснили другу принцип покая-
ния?

    •   Что это значит – почувствовать искреннее 
сожаление о своих грехах?

    •   К каким последствиям может привести 
откладывание «на потом» покаяния? (Cм. 
 Алма 34:32–34 .)

     Дополнительная литература

   •   Рассел М. Нельсон, «Покаяние и обращение», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2007 г., стр. 102–105.

    •   Нейл Л. Андерсен, «Покайтесь… дабы Я 
мог исцелить вас»   Лиахона  и   Ensign, ноябрь 
2009   г., стр. 40–43.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 121–126.

     Долг перед Богом

   •   Вы можете использовать на этом уроке 
практическое задание на странице 16 
из книги «Долг перед Богом». 

    •   Если юноша в кворуме изучает тему «Пока-
яние» в рамках личного плана понимания 
учения (см. страницы 18–20, 42–44 и 66–68), 
вы можете предложить ему в ходе урока 
поделиться тем, что он узнал. 

      У Р О К  1 3

  Прощая, мы получаем прощение
   Вопросы для обсуждения

   •   Какие чувства вы испытали, когда простили 
кого-то, или когда сами были прощены?

    •   Почему мы должны прощать других?

    •   Как мы можем преодолеть негодование или 
гнев по отношению к тем, кто нанес нам 
обиду?

     Дополнительная литература

   •   Ричард Г. Скотт, «Исцелять травмирующие 
последствия насилия и жестокого обра-
щения»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., 
стр. 40–43.

    •   Роберт Д. Хейлз, «Христианское мужество: 
цена ученичества»,   Лиахона  и   Ensign,  
ноябрь 2008 г., стр. 72–75.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 137–140.

      У Р О К  1 4

  Причастие
   Вопросы для обсуждения

   •   Чему учат нас символы причастия в отноше-
нии Искупления Иисуса Христа?

    •   Какие мысли во время причастия помогут 
вам помнить об Искуплении Спасителя?

    •   Что вы можете делать как носитель священ-
ства, чтобы причастие стало более значи-
мым событием для других людей?

     Дополнительная литература

   •   Даллин Х. Оукс, «Причастное собрание 
и причастие»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 
2008   г., стр. 17–20.

    •   Д. Тодд Кристоферсон, «Родиться заново», 
 Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., стр. 76–79.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 134–136.

     Долг перед Богом

   •   Вы можете использовать на этом уроке 
практические задания под названием «Упра-
влять таинствами священства» (см. страницы 
24, 48 и 72). Можно также отвести время на 
то, чтобы юноши составили планы по этой 
теме в своих книгах «Долг перед Богом», или 
поделились опытом выполнения личных 
планов.

      У Р О К  1 5

  Претерпеть до конца
   Вопросы для обсуждения

   •   Для чего нам нужны испытания?

    •   Какие обещания дал Легий Иакову о том, что 
Господь может сделать с его страданиями и 

 Установите 
 определенные 
рамки
  «Определите, какое 
поведение приемлемо, 
а какое недопустимо. 
Например, не до-
пускайте разговоры, уни-
чижающие святое, или 
непристойный, скверный 
или грубый язык. Не 
потворствуйте невежли-
вому поведению, напри-
мер, когда ученики едят 
или постоянно входят и 
выходят во время урока» 
( Обучение – нет призва-
ния выше , стр. 83). 
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невзгодами? (См.  2 Нефий 2:2 .) Что это озна-
чает для вас? Что Господь сделает для вас?

    •   Чему вы научились благодаря испытаниям, 
которые вам приходится преодолевать?

     Дополнительная литература

   •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Пребудьте в терпении», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., стр. 56–59.

    •   Джозеф Б. Виртлин, «Что бы ни случилось, 
не вешай нос»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 
2008 г., стр. 26–28.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 89–93.

      У Р О К  1 6

  Иисус Христос – свет и жизнь миру
   Вопросы для обсуждения

   •   Что вы думаете о свете Христа, который 
дает жизнь всему миру? (См.  Мороний 
7:16–19 ;  У. и З. 88:5–13 .)

    •   Когда Спаситель помог вам получить больше 
света, истины или знания?

    •   Что вы можете делать, чтобы обрести 
больше света в своей жизни? (См.  У. и З. 
93:28, 39 ). 

     Дополнительная литература

   •   Кевин У. Пирсон, «Вера в Господа Иисуса 
Христа»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., 
стр. 38–40.

    •   Квентин Л. Кук, «Мы следуем Иисусу Христу», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., стр. 83–86. 

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 147.

     Долг перед Богом

   •   Попросите юношей, стремившихся познать 
Иисуса Христа в рамках личных планов 
понимания учения (см. страницы 18–20, 
42–44, и 66–68) поделиться своим свидетель-
ством о Спасителе.

      У Р О К  1 7

  Святой Дух
   Вопросы для обсуждения

   •   Как вы можете знать, когда вы находитесь 
под влиянием Духа?

    •   Какие чувства вы испытали, когда Святой 
Дух успокаивал, предупреждал или вдохно-
влял вас?

    •   Что вы можете делать каждый день, чтобы 
быть достойными напарничества Святого 
Духа?

     Дополнительная литература

   •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 2–3.

    •   Ричард Г. Скотт, «Обрести духовное руко-
водство»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 6–9.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 152–154.

     Долг перед Богом

   •   Некоторые юноши захотят больше узнать о 
даре Святого Духа в рамках личного плана 
понимания учения (см. страницы 18–20, 
42–44 и 66–68). Вы можете предложить им 
рассказать на уроке о том, что они узнали.

      У Р О К  1 8

  Молитва
   Вопросы для обсуждения

   •   Как молитва помогает вам приближаться к 
Небесному Отцу?

    •   Почему, по вашему мнению, ответы на 
молитвы не всегда приходят в угодное нам 
время или угодным нам способом?

    •   Что вы можете делать, чтобы ваши молитвы 
были более содержательными?

     Дополнительная литература

   •   Дэвид A. Беднар, «Просите с верою», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., стр. 94–97.

    •   Ричард Г. Скотт, «Божественный дар 
молитвы»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2007 г., 
стр. 8–11.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 81–87.

     Долг перед Богом

   •   В ходе урока вы можете использовать 
первый абзац из практического задания на 
странице 38. Можно также предоставить 
юношам время на составление планов по 
развитию привычки регулярной молитвы 
(см. страницы 15, 39 и 63).

      У Р О К  1 9

  Пост
   Вопросы для обсуждения

   •   Как пост благословил вас или ваших знако-
мых?

 Поддерживайте 
порядок
  Стремясь поддерживать 
порядок на собраниях 
кворума, рассмотрите 
следующие идеи. 
Сосредоточьтесь на 
хорошем поведении. 
Помолчите. Спокойно 
подождите, когда 
человек перестанет раз-
говаривать или мешать 
занятиям. Подойдите 
к человеку, который 
мешает ходу урока. 
Помогите ему  принести 
пользу своим участием в 
занятии. См.  Обучение 

– нет призвания выше,  
стр. 84–85. 
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    •   Что вы можете делать, чтобы ваш пост был 
более содержательным?

     Дополнительная литература

   •   Рассел М. Нельсон, «Чему нас учат молитвы 
Господа»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2009, стр. 
46–49. Вы можете дополнить урок разделом 
«Как усилить действие наших молитв» из 
этого выступления.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 35, абзац 2.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 130–132.

      У Р О К  2 0

  Десятина – духовное испытание
   Вопросы для обсуждения

   •   Как вы объяснили бы другу, что такое деся-
тина и почему вы платите ее?

    •   Какие духовные и мирские благословения 
приходят к вам или вашим знакомым благо-
даря уплате десятины?

     Дополнительная литература

   •   Гордон Б. Хинкли, «Пусть добродетель 
беспрестанно украшает помыслы твои», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2007 г., стр. 115–117. 
«Хотя десятину платят деньгами, более 
важно, что ее платят верой» (страница 117).

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 34–35.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 38–40.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша в вашем кворуме решил больше 
узнать о десятине в рамках личного плана 
понимания учения (см. страницы 18–20, 
42–44 и 66–68), предложите ему во время 
урока рассказать о том, что он узнал.

      У Р О К  2 1

  Роль кворума
   Вопросы для обсуждения

   •   В чем состоит цель кворума?

    •   Как вы можете укрепить дух братства в 
нашем кворуме?

    •   Как наш кворум может оказать положитель-
ное влияние на наш приход или небольшой 
приход?

     Дополнительная литература

   •   Генри Б. Айринг, «Кворум священства», 
 Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2006 г., стр. 43–45.

    •   Майкл А. Нейдер, «Принципы работы кво-
рума, явленные свыше»,   Лиахона  и   Ensign,  
май 2009 г., стр. 14–16.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 161–162.

     Долг перед Богом

   •   Многие юноши более успешно выполнят 
свои планы «Долг перед Богом», если будут 
работать над ними в кворуме. Вы можете 
предоставить президенту кворума время для 
обсуждения с членами кворума возможности 
совместного выполнения личных планов.

      У Р О К  2 2

  Обязанности священников
   Вопросы для обсуждения

   •   Каким образом Священство Аароново благо-
словляет жизнь других людей?

    •   Что вы можете делать прямо сейчас для 
дальнейшего возвеличивания вашего призва-
ния носителя священства?

    •   Как ваше отношение к своему служению в 
священстве влияет на тех, кому вы служите?

     Дополнительная литература

   •   Дэвид Л. Бек, «Великое Священство Ааро-
ново»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., 
стр. 54–56.

    •   Джеффри Р. Холланд, «Служение Ангелов», 
 Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2008 г., стр. 29–31.

     Долг перед Богом

   •   В ходе урока вы можете просмотреть 
краткий обзор обязанностей священства, 
изложенных в книге «Долг перед Богом» (см. 
страницы 22–23, 46–47 и 70–71). Можно 
также попросить юношей поделиться своим 
опытом реализации составленного ими 
плана выполнения этих обязанностей.

      У Р О К  2 3

  Готовиться к получению Священства 
Мелхиседекова
  Примечание. Предлагается, чтобы этот урок 
был проведен для всех классов Священства 
Ааронова.

   Вопросы для обсуждения

   •   Каким образом ваш нынешний опыт, 
приобретенный в Священстве Аароновом, 

 Позвольте юношам 
делиться истинами 
Евангелия 
  Когда юноши делятся 
истинами Евангелия 
на собрании кво-
рума, они укрепляют 
свое свидетельство и 
уверенность, расска-
зывая о Евангелии. 
Находите возможности в 
программе «Долг перед 
Богом», позволяющие 
им делать это во время 
собрания кворума и в 
своих семьях. 
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готовит вас к получению Священства Мелхи-
седекова?

    •   Что вы могли бы сказать другу, чтобы поощ-
рить его выполнять обязанности священства?

     Дополнительная литература

   •   Даллин Х. Оукс, «Исцеление больных», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., стр. 47–50.

    •   Генри Б. Айринг, «Будьте готовы»,   Лиахона  
и   Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 59–62.

     Долг перед Богом

   •   Вы можете предложить одному или несколь-
ким священникам рассказать о том, какие 
знания они получили, выполняя свой проект 
из раздела под названием «Подготовка к 
получению Священства Мелхиседекова» 
(страницы 84–89).

      У Р О К  2 4

  Следовать Пророку
   Вопросы для обсуждения

   •   Как вы помогли бы человеку, который стре-
мится следовать за Пророком?

    •   Что Господь обещает вам, если вы последу-
ете совету Пророков?

    •   Какие учения, прозвучавшие на последней 
Генеральной конференции, наиболее важны 
для вас? Почему? 

     Дополнительная литература

   •   Томас С. Монсон, «До следующей встречи», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 112–114.

    •   Квентин Л. Кук, «Внимайте словам Пророка», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., стр. 47–50.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 136–137.

     Долг перед Богом

   •   В книге «Долг перед Богом» юношей призы-
вают составить план изучения Священных 
Писаний и слов Пророков (см. страницы 
14, 38 и 62). Вы можете попросить юношей 
поделиться тем, как на них повлияли слова 
Пророков.

      У Р О К  2 5

  Каждый юноша должен служить 
на миссии
   Вопросы для обсуждения

   •   Каким образом миссионерская работа 
вписывается в Божий план, касающийся 
Его детей?

    •   Какие благословения дает миссионерское 
служение?

    •   Что вы можете делать, чтобы лучше 
подготовиться к служению на миссии 
полного дня?

     Дополнительная литература

   •   Л. Том Пэрри, «Поднять планку»,   Лиахона  
и   Ensign,  ноябрь 2007 г., стр. 46–49.

    •   Ричард Г. Скотт, «Пришло время служить 
на миссии!»   Лиахона  и   Ensign,  май 2006 г., 
стр. 87–90.

    •   Рональд А. Расбанд, «Миссионер – Боже-
ственное призвание»,   Лиахона  и   Ensign,  май 
2010 г., стр. 51–53.

     Долг перед Богом

   •   Попросите священника, который работает 
над своим проектом «Священство Мелхисе-
деково» поделиться тем, что он узнал о слу-
жении на миссии полного дня (см. страницы 
84–89). Вы можете также предложить другим 
юношам (в том числе дьяконам и учителям) 
выполнить некоторые практические задания 
на странице 87.

      У Р О К  2 6

  Благословения целомудрия
   Вопросы для обсуждения

   •   Почему половые грехи так серьезны? (См. 
 Во имя нравственной силы молодежи  
[брошюра, 2002 г.], стр. 26–27.)

    •   Каким образом просмотр порнографии 
мешает праведному служению в священстве?

    •   В  У. и З. 121:45  сказано: «Пусть добродетель 
беспрестанно украшает помыслы твои». Что 
это значит? 

     Дополнительная литература

   •   Томас С. Монсон, «Имейте смелость», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 123–127.

    •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Всего несколько гра-

дусов»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., 
стр. 57–60.

    •   Джеффри Р. Холланд, «Сердце мое, не отда-
вайся больше врагу души моей!»,   Лиахона  и 
  Ensign,  май 2010 г., стр. 44–46.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 206–211, 127–128.

     Долг перед Богом

   •   В ходе урока вы можете использовать сле-
дующие практические задания: страница 40, 
последний абзац; страница 64, первый абзац.

 Учите учиться
  Во время собраний 
священства предложите 
юношам несколько 
способов, которые 
помогут им учиться 
на основе Священных 
Писаний в ходе личного 
изучения Священных 
Писаний. Например, 
вы можете попросить 
юношей прочитать стих 
из Священного Писания 
и найти в нем Еван-
гельскую истину. Затем 
предложите им ответить 
на вопрос: Чему меня 
научила эта истина, и 
как я могу применить ее 
в своей жизни? 
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     Задания

   •   Предложите юношам изучить тему «Порно-
графия» в брошюре  Верой сильны. Еван-
гельский справочник  (2004), стр. 127–128.

      У Р О К  2 7

  Тело есть храм
   Вопросы для обсуждения

   •   В чем цель соблюдения Слова Мудрости? 

    •   Каким образом соблюдение Слова Мудрости 
благословляет вас физически и духовно?

    •   Каким образом мы можем помогать друзьям 
или членам своей семьи, которым трудно 
следовать Слову Мудрости?

     Дополнительная литература

   •   Томас С. Монсон, «Подготовка приносит бла-
гословения»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2010   г., 
стр. 64–67.

     Долг перед Богом

   •   Некоторые юноши, возможно, решили 
больше узнать о Слове Мудрости в рам-
ках личного плана понимания учения (см. 
страницы 18–20, 42–44 и 66–68). Вы можете 
предложить им во время урока поделиться 
тем, что они узнали.

      У Р О К  2 8

  Преодоление искушений
   Вопросы для обсуждения

   •   Как сатана маскирует искушения, чтобы 
обмануть вас и сделать так, чтобы вы 
нарушили заповедь или понизили свои 
стандарты?

    •   Что вы сделали, чтобы успешно противосто-
ять искушениям?

    •   Какие преимущества вы получаете, если 
заранее решите, как будете вести себя, 
столкнувшись с тем или иным искушением?

     Дополнительная литература

   •   Д. Тодд Кристоферсон, «Нравственная дисци-
плина»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 105–108.

    •   У. Крейг Цвик, «Мы не отступим, мы просто 
не можем отступить»,   Лиахона  и   Ensign,  май 
2008 г., стр. 97–99.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 4–5, 14–21, 26–27.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 64–66.

      У Р О К  2 9

  Соблюдение дня субботнего
   Вопросы для обсуждения

   •   Как бы вы объяснили назначение дня суб-
ботнего человеку, который ничего не знает 
об этом дне?

    •   Что я могу сделать, чтобы соблюдать день 
субботний в святости, при том, что мир пре-
вратил его в день досуга и развлечений?

    •   Как мне узнать, подходит ли то или иное 
мероприятие для дня субботнего? (Cм.  У. и З. 
59:9–13 .) 

     Дополнительная литература

   •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 32–33.

    •    Проповедовать Евангелие Мое. Пособие по 
миссионерскому служению  (2004), стр. 74.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 37–38.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша решил изучить раздел под 
названием «Соблюдение дня субботнего» в 
брошюре  Во имя нравственной силы моло-
дежи  в рамках выполнения личного плана 
(см. страницы 17, 41 и 65), вы можете попро-
сить его рассказать о своем стремлении 
жить достойно согласно этому принципу.

      У Р О К  3 0

  Носитель Священства Ааронова 
заботится о женщинах
   Вопросы для обсуждения

   •   Подумайте о знакомых вам девочках и жен-
щинах, которые изменили вашу жизнь. Как 
вы можете проявлять большее уважение к 
ним?

     Дополнительная литература

   •   Генри Б. Айринг, «Вера и клятва и завет свя-
щенства»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., стр. 
61–64. Вы можете включить историю Парли 
Пратта и высказывание президента Айринга 
об истинной ценности дочерей Бога.

    •   Л. Том Пэрри, «Матери, обучающие детей в 
семье»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., 29–31.

    •   «Семья. Воззвание к миру»,   Лиахона,  июнь 
1996 г., стр. 10 или октябрь 2004 г., стр. 49. 

     Долг перед Богом

   •   На странице 81 книги «Долг перед Богом» 
приводится задание, благодаря которому 
юноши могут научиться проявлять надле-

 Узнать, служить, 
делиться
  В книге «Долг перед 
Богом» юношам 
предлагают следовать 
образцу, позволяющему 
им больше узнать, 
служить и делиться 
знаниями. После того, 
как юноши усвоят 
какой-нибудь принцип 
Евангелия, попросите 
их составить план и 
действовать в соответ-
ствии с тем, что они 
узнали. На следующих 
собраниях кворума вы 
можете предоставить им 
возможность поделиться 
своим опытом. 
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жащее уважение к женщинам. Подумайте о 
выполнении этого задания во время урока 
или совместного мероприятия. Предоставьте 
кворуму возможность обсудить, чему их 
научило это задание.

      У Р О К  3 1

  Выбор вечной спутницы
   Вопросы для обсуждения

   •   На какие качества девушки вы должны 
обращать внимание при поиске вечной 
спутницы?

    •   Какие качества вы можете развить, чтобы 
стать хорошим мужем?

    •   Какие решения, принимаемые уже сейчас, 
подготовят вас к тому, чтобы стать таким 
человеком?

     Дополнительная литература

   •   Рассел M. Нельсон, «Целестиальный брак», 
  Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2008 г., стр. 92–95.

     Задания

   •   Вы можете пригласить на несколько минут 
уважаемую сестру из прихода, и обсудить: 
какие, по ее мнению, качества женщина 
больше всего ценит в муже.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша решил изучить раздел под 
названием «Свидания» в брошюре  Во имя 
нравственной силы молодежи  в рамках 
личного плана достойной жизни (см. стра-
ницы 17, 41 и 65), вы можете попросить его 
поделиться на уроке тем, что он узнал.

      У Р О К  3 2

  Подготовка к храмовому облечению
   Вопросы для обсуждения

   •   В чем состоит цель облечения?

    •   Какие благословения мы получим благодаря 
облечению?

    •   Что вы можете делать уже сейчас, чтобы 
подготовиться к получению личного облече-
ния в храме?

     Дополнительная литература

   •   Бойд К. Пэкер, «Приходите в храм»,   Лиахона,  
октябрь 2007 г., стр. 14–18;   Ensign,  Oct. 2007, 
18–22.

    •   Ричард Г. Скотт, «Храмовое служение: 
источник силы и мощи в трудные времена», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 43–45.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 14–16.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 198 –200.

      У Р О К  3 3

  Целестиальный брак – подготовка 
к вечности
   Вопросы для обсуждения

   •   Как бы вы объяснили кому-то из своих 
друзей разницу между храмовым и светским 
браком?

    •   Каким образом ваше решение заключить 
брак в храме повлияет на ваше будущее и 
будущее ваших детей?

    •   Как вы уже сейчас можете готовиться к целе-
стиальному браку?

     Дополнительная литература

   •   Рассел M. Нельсон, «Целестиальный брак», 
  Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2008 г., стр. 92–95.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 24–25.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 16–20.

      У Р О К  3 4

  Послушание
   Вопросы для обсуждения

   •   Как вы повлияли на решение ваших друзей 
быть послушными, и как они повлияли на 
ваше решение быть послушным?

    •   Поразмышляйте о своем опыте выполнения 
личных планов из книги «Долг перед Богом». 
Что вы узнали о важной роли послушания?

    •   Как ваше нынешнее послушание влияет на 
ваши будущие возможности?

     Дополнительная литература

   •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Мы заняты большим 
делом и не можем сойти»,   Лиахона  и   Ensign,  
май 2009 г., стр. 59–62.

    •   Роберт Д. Хейлз, «Носителям Священства 
Ааронова: подготовка к десятилетию важных 
решений»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2007 г., 
стр. 48–51.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 129–130.

 Оценивайте знания
  Оцените, насколько хо-
рошо юноши понимают 
Евангельские истины, 
которым их обучают 
на уроках. Например, 
вы можете попросить 
их кратко пересказать 
или объяснить истину 
своими словами. Если 
они не могут сделать 
это, помогите им лучше 
усвоить ее, даже если вы 
не успеете осветить весь 
материал урока. 
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      У Р О К  3 5

  Вера в Господа Иисуса Христа
   Вопросы для обсуждения

   •   Что это значит – иметь веру в Иисуса 
 Христа?

    •   Когда ваша вера во Христа укреплялась?

    •   Что вы делаете или можете сделать, чтобы 
продемонстрировать свою веру во Христа?

     Дополнительная литература

   •   Бойд K. Пэкер, «Молитва и внушения Духа», 
  Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 43–46.

    •   Нейл Л. Андерсен, «О, расскажи об Иисусе», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., стр. 108–112.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 20–23.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша в вашем кворуме решил больше 
узнать о вере в рамках личного плана пони-
мания учения (см. страницы 18–20, 42–44 и 
66–68), вы можете попросить его подгото-
виться и рассказать на собрании кворума о 
том, что он узнал.

      У Р О К  3 6

  Патриархальные благословения
   Вопросы для обсуждения

   •   Что такое патриархальное благословение? 

    •   Почему вы хотите получить патриархальное 
благословение?

    •   Что вы можете делать, чтобы подготовиться 
к получению патриархального благослове-
ния?

     Дополнительная литература

   •   Бойд К. Пэкер, «Наставление юношам», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 49–52.

    •   Рональд А. Расбанд, «Особый духовный 
опыт»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2008 г., 
стр. 11–12.

    •   James E. Faust, «Priesthood Blessings,»   Ensign,  
Nov. 1995, 62–64.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 115–117.

      У Р О К  3 7

  Плоды и дары Духа
   Вопросы для обсуждения

   •   Как вы можете распознать духовные дары, 
которые вам были даны?

    •   Как вы были благословлены благодаря 
духовным дарам других людей?

    •   Как вы можете использовать свои духовные 
дары, чтобы благословить жизнь других 
людей?

     Дополнительная литература

   •   Жозе А. Тейшейра, «Дары, помогающие нам 
направлять нашу жизнь»,   Лиахона  и   Ensign,  
май 2009 г., стр. 104–116.

    •   Кент Д. Уотсон, «Быть умеренными во всем», 
 Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 38–39.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 45–47.

      У Р О К  3 8

  Чистейшая любовь Христова
   Вопросы для обсуждения

   •   Какие вы знаете черты милосердия или 
«чистейшей любви Христовой»? (См.  Моро-
ний 7:45–48 .)

    •   Какие из этих черт вы видели в жизни дру-
гих людей?

    •   Какие черты милосердия вы развиваете или 
хотите развить в своей жизни?

     Дополнительная литература

   •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Любовь Божия»,   Лиахона  
и   Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 21–24.

    •   Джозеф Б. Виртлин, «Наибольшая заповедь», 
 Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2007 г., стр. 28–31. 
Вы можете заменить обсуждение «Милосер-
дие – это христианская любовь» фрагмен-
тами из этого выступления.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 74–76.

      У Р О К  3 9

  Насыщаться словами Христа
   Вопросы для обсуждения

   •   Какие благословения вы можете получить, 
ежедневно изучая Священные Писания?

    •   Какие стихи из Священных Писаний имеют 
для вас особое значение? Почему? 

    •   Каким образом вы можете сделать изучение 
Священных Писаний более содержательным 
и эффективным?

     Дополнительная литература

   •   Джеффри Р. Холланд, «Безопасность для 
души»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 88–90.

 Укрепляйте 
 кворум
  Некоторые цели собра-
ний кворума священства 
связаны с укреплением 
кворума и вовлече-
нием юношей в работу 
кворума. На собрании 
священства предоставьте 
руководителю кворума 
время, чтобы заплани-
ровать служение для 
всего кворума, дать 
поручения, выслушать 
отчеты и проверить 
выполнение поручений. 
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    •   Д. Тодд Кристоферсон, «Благословение Свя-
щенных Писаний»,   Лиахона  и   Ensign,  май 
2010 г., стр. 32–35.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 155–156.

     Долг перед Богом

   •   В ходе этого урока вы можете использо-
вать практические задания под названием 
«Молиться и изучать Священные Писания» 
(см. страницы 14, 38 и 62). Можно также 
предоставить юношам время на составление 
планов по этой теме в их книгах «Долг перед 
Богом», или предложить поделиться опытом 
изучения Священных Писаний.

      У Р О К  4 0

  Миссионерская работа
   Вопросы для обсуждения

   •   Как ваш пример жизни по Евангелию может 
быть инструментом в выполнении миссио-
нерской работы?

    •   Что мешает нам делиться Евангелием? Как 
можно преодолеть это нежелание?

    •   Кому из ваших знакомых вы могли бы пред-
ложить узнать о Евангелии? С чего бы вы 
начали разговор с этим человеком?

     Дополнительная литература

   •   M. Рассел Баллард, «Истина Божья будет 
шествовать вперед»,   Лиахона  и   Ensign,  
ноябрь 2008 г., стр. 81–84.

    •   Брент Х. Нилсон, «Призыв к подрастающему 
поколению»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 
2009   г., стр. 95–97.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 79–81.

     Долг перед Богом

   •   На этом уроке вы можете использовать 
практические задания под названием 
«Приглашать всех прийти ко Христу» (см. 
страницы 28, 52 и 76). Можно также пре-
доставить юношам время на составление 
планов по этой теме в их книгах «Долг перед 
Богом», или предложить рассказать о том, 
как они приглашают людей прийти ко 
Христу.

      У Р О К  4 1

  Станьте более похожими на 
нашего Спасителя
   Вопросы для обсуждения

   •   Какие истории из Священных Писаний 
показывают нам, как Спаситель относился к 
людям? Как вам следует относиться к окру-
жающим?

    •   Что вы делаете или что можете изменить в 
своей жизни, чтобы стать более похожими 
на Спасителя?

     Дополнительная литература

   •   Генри Б. Айринг, «Наш совершенный при-
мер»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 70–73.

    •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Вы – Мои руки», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., стр. 68–75.

     Долг перед Богом

   •   В книге «Долг перед Богом» священников 
призывают изучать учения Спасителя о 
том, как относиться к окружающим, а затем 
применять их по отношению к членам своей 
семьи и друзьям (см. страницы 79–83). Вы 
можете попросить священника поделиться 
своим опытом и рассказать о том, что он 
узнал.

      У Р О К  4 2

  Будьте смиренны и восприимчивы 
к обучению
   Вопросы для обсуждения

   •   Назовите качества смиренного последова-
теля Христа.

    •   Как гордость может повлиять на ваши отно-
шения с Небесным Отцом или с окружаю-
щими людьми?

     Дополнительная литература

   •   Томас С. Монсон, «Ободритесь»,   Лиахона  и 
  Ensign,  май 2009 г., стр. 89–92.

    •   Генри Б. Айринг, «Сердца наши связаны 
воедино»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2008 г., 
стр. 68–71.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 40.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 185–186.

 Используйте слова 
Пророков
  Помогите юношам 
познакомиться с 
самыми последними 
учениями живущих 
Пророков. Используйте 
«Дополнительную 
литературу», включен-
ную в эти методические 
материалы, чтобы легче 
найти выступления 
на последней конфе-
ренции, содержащие 
высказывания и истории, 
связанные с темой урока. 
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      У Р О К  4 3

  Мысли и речь 
   Вопросы для обсуждения

   •   Каковы источники скверных мыслей, кото-
рые могут привести к сквернословию или 
дурному поведению?

    •   Как вы можете контролировать то, что вы 
видите и слышите? Что вы можете сделать, 
чтобы избавиться от плохих мыслей?

     Дополнительная литература

   •   Бойд K. Пэкер, «Молитва и внушения Духа», 
 Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., стр. 43–46. 

    •   Джеффри Р. Холланд, «Язык Ангелов», 
 Лиахона  и   Ensign,  май 2007 г., стр. 16–18.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 22–23.

     Долг перед Богом

   •   В книге «Долг перед Богом» юношей призы-
вают изучать разделы из брошюры  Во имя 
нравственной силы молодежи  в рамках 
личного плана достойной жизни (см. стра-
ницы 17, 41 и 65). Если разделы, которые 
они выбрали, соответствуют теме данного 
урока (например, «Развлечения и средства 
массовой информации», «Музыка и танцы» 
или «Речь»), предложите юношам поделиться 
тем, что они узнали.

      У Р О К  4 4

  Служение людям
   Вопросы для обсуждения

   •   Как ваше служение людям изменило их 
жизнь?

    •   Кому в приходе или общине могут служить 
члены кворума? Какие планы может соста-
вить кворум по служению этим людям?

     Дополнительная литература

   •   Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня для 
кого-нибудь?»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 
2009 г., стр. 84–87.

    •   Даллин Х. Оукс, «Бескорыстное служение», 
 Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 93–96.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 38.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 181–182 .

     Долг перед Богом

   •   На этом уроке вы можете использовать 
практические задания под названием 

 «Служение ближним» (см. страницы 26, 50 
и 74). Подумайте о том, чтобы предоста-
вить юношам время для обсуждения планов 
служения всем кворумом (этим обсуждением 
должен руководить президент кворума). 
Можно также попросить их поделиться опы-
том выполнения личных планов служения.

      У Р О К  4 5

  Принося свидетельства, мы 
укрепляем их
   Вопросы для обсуждения

   •   Что такое свидетельство? 

    •   Как вы можете делиться своим свидетель-
ством с друзьями, стараясь не поучать их?

     Дополнительная литература

   •   Даллин Х. Оукс, «Свидетельство»,   Лиахона  и 
 Ensign,  май 2008 г., стр. 26–29. 

    •   Роберт Д. Хейлз, «Наш долг перед Богом: 
миссия родителей и руководителей в отно-
шении подрастающего поколения»,   Лиахона  
и   Ensign,  май 2010 г., стр. 95–98.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 148–151.

     Долг перед Богом 

   •   Вы можете предложить юношам рассказать 
об укреплении их свидетельств по мере 
того, как они работают над выполнением 
своих планов из книги «Долг перед Богом».

      У Р О К  4 6

  Эффективное домашнее обучение 
   Вопросы для обсуждения

   •   Каковы ваши обязанности домашнего 
 учителя?

    •   Каким образом вы, как носитель Священства 
Ааронова, можете укреплять семьи, которым 
служите в качестве домашних учителей?

    •   Каким образом домашнее обучение укре-
пило вас?

     Дополнительная литература

   •   Генри Б. Айринг, «‘Здесь раненый!’»   Лиахона  
и   Ensign,  май 2009 г., стр. 63–66.

    •   Генри Б. Айринг, «Действуйте со всем 
усердием»,   Лиахона  и   Ensign,  май 2010 г., 
стр. 60–63.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 38.

 Реагируйте 
 положительно
  «Вы поможете тем, 
кого вы учите, укрепить 
уверенность в своих спо-
собностях к участию в 
обсуждении, если будете 
положительно встречать 
всякое искреннее 
суждение». Например, 
вы можете сказать: 
‘Спасибо за ваш ответ’… 
или: ‘Это хороший при-
мер’” ( Обучение – нет 
призвания выше, стр. 64). 
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     Долг перед Богом

   •   Подумайте об использовании на этом уроке 
соответствующих разделов из практических 
заданий на страницах 52 и 76. На собрании 
кворума вы можете предоставить время 
учителям и священникам для составления 
планов по улучшению домашнего обучения. 
Можно также попросить их рассказать о 
выполнении личных планов.

      У Р О К  4 7

  Честность 
   Вопросы для обсуждения

   •   Каковы последствия обмана?

    •   Что вы можете делать, чтобы справиться с 
искушением проявить нечестность?

     Дополнительная литература

   •   Джозеф Б. Виртлин, «Уроки жизни»,   Лиахона  
и   Ensign,  май 2007 г., стр. 45–47. Дополните 
урок историей старейшины Виртлина о фут-
больном матче.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 31.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 213.

     Долг перед Богом

   •   Если юноша решил изучить раздел под 
названием «Честность» в брошюре  Во имя 
нравственной силы молодежи  в рамках 
личного плана достойной жизни (см. стра-
ницы 17, 41 и 65), вы можете попросить его 
поделиться тем, что он узнал.

      У Р О К  4 8

  Подготовка к служению через 
получение образования 
   Вопросы для обсуждения

   •   Почему вы должны продолжить учиться, 
даже если у вас есть работа?

    •   Какие профессии связаны с вашими целями, 
интересами и талантами?

    •   Что вы можете делать уже сейчас, чтобы 
подготовиться к получению профессии, 
которая позволит вам содержать вашу 
семью?

     Дополнительная литература

   •   Дитер Ф. Ухтдорф, «Два принципа для любой 
экономики»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 55–58.

    •   Бойд К. Пэкер, «Наставление юношам», 
  Лиахона  и   Ensign,  май 2009 г., стр. 49–52.

    •    Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2002 г.), стр. 9.

    •    Верой сильны. Евангельский справочник  
(2004), стр. 96–97.

     Долг перед Богом

   •   В книге «Долг перед Богом» учителям пред-
лагают узнать больше о том, как важно 
приобретать знания, а затем создать проект, 
связанный с образованием (см. страницы 
55–59). Вы можете попросить учителя 
поделиться тем, что он узнал. Можно также 
предоставить учителям время на собрании 
кворума для выполнения практического 
задания и работы над проектом.

      У Р О К  4 9

  У нас есть прекрасное наследие 
   Вопросы для обсуждения

   •   Какие особые благословения вы получили 
благодаря тому, что сегодня на Земле есть 
Евангелие?

    •   Что вы можете делать уже сейчас для благо-
получия своей семьи?

    •   Какую память о себе вы хотели бы оставить 
своим будущим детям и внукам?

     Дополнительная литература

   •   Бойд K. Пэкер, «Испытание»,   Лиахона  и 
  Ensign,  ноябрь 2008 г., стр. 88–91.

    •   Л. Том Пэрри, «Как в прошлом смотрели в 
будущее»,   Лиахона  и   Ensign,  ноябрь 2009 г., 
стр. 73–76.

    •   Маркос А. Айдукайтис, «Потому что мой отец 
читал Книгу Мормона»,   Лиахона  и   Ensign,  
ноябрь 2008 г., стр. 15–17.                     

 Приносите 
 свидетельство
  «От вдохновленного 
учителя, который учит 
силой Духа, ожидается 
принесение свиде-
тельств об истинности 
того, чему он учит» 
( Обучение – нет призва-
ния выше,  стр. 10). 
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