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Методические материалы для
Священства Ааронова, 2012 г., –
учебное руководство 1

Носители Священства Ааронова встречаются на
воскресных собраниях кворума, чтобы:

вести дела кворума;

обсуждать свои обязанности как носителей
священства;

преподавать и изучать Евангелие Иисуса
Христа.

Используйте эти методические материалы вместе
с Учебным руководством Священство Аароново 1 и
Выполнить мой долг перед Богом: Для носителей
Священства Ааронова для достижения изложенных
целей. С молитвой выбирайте те ресурсы,
которые привлекут каждого молодого человека к
изучению и помогут ему укрепить веру и
свидетельство.

У Р О К  1

Священство

Долг перед Богом

Предложите юношам изучить раздел
«Обязанности священства» в книге «Долг
перед Богом» (дьяконы, страницы 22–23;
учителя, страницы 46–47; священники,
страницы 70–71). Обратите внимание юношей
на то, что в этой книге их обязанности
организованы в три категории: совершать
таинства священства, служить ближним и
приглашать всех прийти ко Христу.
Попросите молодых людей объяснить, какие
определенные обязанности у них есть в
пределах этих категорий. Вы можете
предложить им поделиться опытом
выполнения своих обязанностей. Помогите им
увидеть, как их служение благословило
других людей.

Вопросы для обсуждения

Как вы объясните другу, что такое
священство?

Как выполнение обязанностей носителя
священства может укрепить ваше
свидетельство? Как это может укрепить
семейные отношения?

Дополнительные материалы

Бойд К. Пэкер, «Сила священства», Ensign и
Лиахона, май 2010 г., стр. 6–10.

Далин Х. Оукс, «Две линии связи», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 83–86.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 160–165.

Видео: «Стать священнослужителем –
обязанность священства», lds.org/youth/video.

В помощь учителю

Книга «Долг перед Богом» помогает носителям
Священства Ааронова изучать и выполнять свои
обязанности священства и укреплять духовную
силу. Постарайтесь найти возможность включать
мероприятия из программы «Долг перед Богом» в
собрания кворума.

У Р О К  2

Призвание дьякона

Долг перед Богом

Вы можете рассмотреть обязанности дьякона,
как они изложены в книге «Долг перед Богом»
(см. страницы 22–23).

Вопросы для обсуждения

Как ваше отношение к поручению епископа
или президента кворума влияет на то, как вы
его выполняете? (См. У. и З. 107:99.)

(Для учителей и священников). Что вы можете
сделать, чтобы помочь дьяконам в вашем
приходе понять важность Священства
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Ааронова и значение их призвания как
дьяконов?

Дополнительные материалы

Л. Том Пэрри, «Священство Аарона», Ensignи
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 91–94.

Клаудио Р. М. Коста, «Обязанности
священства», Ensign и Лиахона, май 2009 г., стр.
56–58.

Ларри M. Гибсон, «Священные ключи
Священства Ааронова», Ensign и Лиахона, май
2011 г., стр. 55–57.

У Р О К  3

Прислуживание причастия

Долг перед Богом

Вы можете использовать на этом уроке
практические задания под названием
«Совершать таинства священства» (см.
страницы 24, 48или 72 в книге «Долг перед
Богом»). 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.

Вопросы для обсуждения

Как бывают благословлены прихожане, когда
вы прислуживаете причастие с
благоговением?

Как оказанное вам священное доверие
совершать таинства священства должно влиять
на ваши поступки в остальные дни недели?

Дополнительные материалы

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

Дэвид Л. Бек, «Великое Священство
Аароново», Ensign и Лиахона,май 2010 г., стр.
54–56.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  4

Сбор пожертвований от поста

Долг перед Богом

Юноши могут выполнить разделы «Узнать»,
«Служить» и «Делиться» в книге «Долг перед
Богом» (дьяконы, страницы 26–27; учителя,

страницы 50–51; священники, страницы
74–75), сделав это частью данного урока.

Вопросы для обсуждения

Что вы можете сделать, чтобы должным
образом представлять Небесного Отца и
Спасителя, собирая пожертвования от поста?
(См. 2-е Коринфянам 9:7.)

Почему важно с желанием выполнять
поручение по сбору пожертвований от поста?

Дополнительные материалы

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

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 130–132.

У Р О К  5

Вера в Иисуса Христа

Долг перед Богом

В книге «Долг перед Богом» юношей
призывают изучать и преподавать духовные
темы (см. страницы 18–20, 42–44 или 66–68).
Если член кворума выбрал веру как одну из
своих доктринальных тем, вы можете
попросить его провести часть урока по
данной теме.

Вопросы для обсуждения

Как объяснить человеку, что значит проявлять
веру в Иисуса Христа?

Какие случаи из своей жизни укрепили вашу
веру во Христа?

Дополнительные материалы

Рассел M. Нельсон, «Смотреть в будущее с
верой», Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр.
34–36.

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

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 66–67,
130–131.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 20–23.

Видео: «Я уготовлю путь»,Презентации по
Книге Мормона, отрывок 2.
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В помощь учителю

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

У Р О К  6

Святой Дух

Долг перед Богом

Некоторые юноши, возможно, решили больше
узнать о даре Святого Духа в рамках своего
плана обучения доктрине (см. страницы
18–20, 42–44или 66–68 в книге «Долг перед
Богом»). Вы можете предложить им
подготовиться и рассказать на собрании
кворума о том, что они узнали.

Вопросы для обсуждения

Что вы можете сделать, чтобы ежедневно
получать внушения Святого Духа?

Каким образом Святой Дух может помочь
мне быть нравственно чистым и избегать
таких искушений, как порнография?

Дополнительные материалы

Дэвид A. Беднар, «Прими Духа Святого»,
Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 94–97.

Дэвид A. Беднар, «Дух откровения», Ensign и
Лиахона, май 2011 г., стр. 87–90.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению(2005), стр. 18–19,
100–102.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 152–154.

Видео: «Голос Духа», основано на
выступлении Президента Джеймса И. Фауста.

У Р О К  7

«Великая перемена сердца»

Долг перед Богом

Некоторые юноши, возможно, решили больше
узнать о покаянии в рамках своего плана
обучения доктрине (см. страницы 18–20,
42–44или 66–68 в книге «Долг перед Богом»).
Вы можете предложить им подготовиться и
рассказать на собрании кворума о том, что
они узнали.

Вопросы для обсуждения

Что значит испытать великую перемену
сердца? (См. Мосия 3:19;5:1–2.)

Как великая перемена сердца влияет на ваши
поступки и поведение?

Дополнительные материалы

Ричард Г. Скотт, «Преобразующая сила веры
и характера», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 43–46.

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

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 67–68,
211–214.

Видео: «Перемена сердца», lds.org/youth/
video.

У Р О К  8

«Чти отца своего»

Долг перед Богом

Вы можете попросить юношей поделиться
тем, как выполнение личных планов из книги
«Долг перед Богом» помогает им
подготовиться к тому, чтобы стать
достойными отцами. Объясните, каким
образом выполнение планов, предложенных
книгой «Долг перед Богом», может укрепить
их отношения со своими отцами.

Вопросы для обсуждения

Какое положительное влияние ваш отец имеет
на вашу жизнь?

Каким качествам своего отца вы хотите
подражать?

Дополнительные материалы

Дитер Ф. Ухтдорф, «Любовь Божия», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 21–24. Вы можете
использовать это выступление, чтобы учить
членов кворума почитать своего Небесного
Отца.

M. Рассел Баллард, «Отцы и дети:
удивительные взаимоотношения», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 47–50; см. также
видео: «Fathers and Sons», lds.org/youth/
video.

«Семья. Воззвание к миру», Ensign и Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 129.
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У Р О К  9

Уважать матерей и их
Божественное предназначение

Вопросы для обсуждения

Какое положительное влияние ваша мама
имеет на вашу жизнь?

Какие благословения приходят в вашу семью,
благодаря тому, что вы почитаете свою маму?

Дополнительные материалы

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

Бредли Д. Фостер, «Мама мне это сказала»,
Ensign и Лиахона, май 2010 г., стр. 98–100.

У Р О К  1 0

Единство семьи

Долг перед Богом

Если юноша решил изучить раздел под
названием «Семья» в брошюре Во имя
нравственной силы молодежи в рамках
выполнения личного плана (см. страницы 17,
41 или 65), вы можете попросить его
рассказать о своем стремлении жить достойно
согласно этому принципу.

Вопросы для обсуждения

Какие благословения семейного единства вы
видели в своей семье или в других семьях?

Какие дела вы можете делать дома, чтобы
быть более полезным членом семьи?

Дополнительные материалы

Генри Б. Айринг, «Наш совершенный
пример», Ensign и Лиахона, ноябрь 2009 г., стр.
70–73.

Дэвид A. Беднар, «Более прилежны и
внимательны в своем очаге», Ensign и Лиахона,
ноябрь 2009 г., стр. 17–20.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 93.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Два разлученных брата», lds.org/
youth/video.

У Р О К  1 1

«Любите друг друга, как Я
возлюбил вас»

Долг перед Богом

Вы можете предложить священнику, который
начал свой проект в разделе «Семья и друзья»
в книге «Долг перед Богом», преподать часть
«Узнать» данного проекта (79–80) кворуму.
Он может также рассказать о своем проекте и
об опыте его выполнения.

Вопросы для обсуждения

Как ваше поведение могло бы помочь члену
кворума, не желающему приходить в церковь
или на мероприятия? Что может сделать ваш
кворум и что можете сделать вы, чтобы
исправить такую ситуацию?

Что вам делать, если вас кто-то обидел своими
дурными поступками?

Дополнительные материалы

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

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

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 132–133.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Любите друг друга», lds.org/media-
library.

В помощь учителю

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

У Р О К  1 2

Следовать живущему Пророку

Долг перед Богом

Если молодой человек в вашем кворуме
изучает доктринальную тему «Пророки», как
часть своего плана в разделе «Понять учение»
(см. страницы 18–20, 42–44 или 66–68 в книге
«Долг перед Богом»), вы можете попросить
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его прийти на собрание кворума
подготовленным, чтобы поделиться тем, что
он изучает.

Вопросы для обсуждения

Что обещает Господь, за послушание
Пророку? (См. У. и З. 21:5–6.)

Какие вы помните конкретные примеры
благословений, которые получали вы или
ваша семья, следуя советам Пророка?

Дополнительные материалы

Клаудио Р. M. Коста, «Послушание
Пророкам», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 11–13.

Кевин Р. Данкэн, «Наше с вами спасение»,
Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 34–36.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 35–36.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Дозорный на башне», ds.org/media-
library; или Визуальные материалы на DVD по
курсу Учение и Заветы и история Церкви, диск
1.

У Р О К  1 3

Каждый член Церкви – миссионер

Долг перед Богом

Вы можете использовать на этом уроке
практическое задание на странице 28 из
книги «Долг перед Богом». Вы можете
пригласить члена президентства кворума или
другого члена кворума вести это обсуждение.

Вопросы для обсуждения

Как вы думаете, почему Господь дал
носителям Священства Ааронова обязанность
«приглашать всех прийти ко Христу?» (См. У.
и З. 20:59.)

Как то, что вы делитесь Евангелием со своими
друзьями и семьей, помогает вам
подготовиться к миссии полного дня? (См. У.
и З. 33:8–10;38: 30.)

Дополнительные материалы

Л. Том Пэрри, «Приводите души ко Мне»,
Ensign и Лиахона, май 2009 г., стр. 109–112.

Рассел M. Нельсон, «Будь образцом для
верных», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр.
47–49.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению(2005), стр. 181–183.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Приглашать всех прийти ко Христу:
делиться Евангелием», lds.org/youth/video.

В помощь учителю

Юноши будут лучше понимать и применять
учение, если у них будет возможность обучать
других. Например, вы могли бы предложить им
поделиться тем, что они узнали, со своей семьей
или членами кворума.

У Р О К  1 4

Служение людям

Долг перед Богом

Вы можете выполнить задание «Узнать» из
раздела «Служение другим» книги «Долг
перед Богом» (см. стр.26, 50 или 74) кворумом.
Вы можете также отвести время на уроке,
чтобы члены кворума могли составить планы
по служению, а также можете предложить им
поделиться опытом в выполнении своих
планов.

Вопросы для обсуждения

Кто в нашем приходе или небольшом приходе
может помочь нам найти возможности для
служения как кворуму?

Как ваше отношение к служению людям
влияет на то, как вы служите? Как оно
повлияет на людей, которым вы служите?

Дополнительные материалы

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

M. Рассел Баллард, «Обретение радости через
исполненное любви служение», Ensign и
Лиахона, май 2011 г., стр. 46–49.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 95–96.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.
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У Р О К  1 5

Единство и братство во
священстве

Долг перед Богом

Вы можете использовать на этом уроке
практическое задание «Примеры Друзья» на
странице 81 из книги «Долг перед Богом». Вы
можете также пригласить священника,
выполняющего данный проект, сделать
сообщение о его опыте, связанном со
стремлением стать лучшим другом.

Вопросы для обсуждения

Что для вас означают братство и единство в
своем кворуме священства?

Как вы можете поддерживать отношения с
членами своего кворума?

Дополнительные материалы

Генри Б. Айринг, «Учиться во священстве»,
Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр. 62–65.

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

Видео: «Мой долг перед Богом», lds.org/
youth/video.

Видео: «Same Jersey», lds.org/youth/video.

У Р О К  1 6

Милосердие

Вопросы для обсуждения

Рассмотрите качества милосердия в 1-е
Коронфянам 13:4–7. Как Спаситель воплощал
в Себе эти качества?

Как носитель Священства Ааронова проявляет
милосердие?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Милосердие никогда не
угасает», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр.
122–125.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 132–133.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Нести Свет Христа», lds.org/youth/
video.

У Р О К  1 7

Личные дневники

Долг перед Богом

В конце каждого проекта «Во имя
нравственной силы молодежи» в книге «Долг
перед Богом» молодым людям советуют
записать то, что они узнали в ходе выполнения
своего проекта. Вы можете предложить
нескольким молодым людям рассказать о том,
какую пользу выполнение этого проекта
принесло им.

Вопросы для обсуждения

Каким образом ведение дневника показывает
вашу любовь к своим потомкам? (См. 2 Нефий
25:26.)

Что вы хотели бы, чтобы ваши потомки
узнали о вас из вашего дневника?

Дополнительные материалы

Генри Б. Айринг, «O, помните, помните»,
Ensign и Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 66–69; см.
также видео «O, помните, помните», lds.org/
media-library.

У Р О К  1 8

Слово Мудрости

Долг перед Богом

Некоторые юноши, возможно, решили больше
узнать о Слове Мудрости в рамках своего
плана обучения доктрине (см. страницы
18–20, 42–44 или 66–68 в книге «Долг перед
Богом»). Вы можете предложить им во время
урока поделиться тем, что они узнали.

Вопросы для обсуждения

Какие благословения пришли к вам и вашей
семье благодаря соблюдению Слова
Мудрости?

Что вы можете ответить тем, кто пытается
склонить вас нарушить Слово Мудрости?

Дополнительные материалы

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

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 86.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.
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Видео: «Мормонский мустанг», lds.org/
youth/video.

У Р О К  1 9

Преодоление искушений

Долг перед Богом

Вы можете предложить молодым людям
поделиться опытом того, как они стараются
жить по нравственным нормам, изложенным в
брошюре Во имя нравственной силы молодежи
(см. разделы «Вести достойный образ жизни»
книги «Долг перед Богом» на страницах 17, 41
или 65).

Вопросы для обсуждения

Чем нас обманывает сатана, чтобы заставить
нас нарушить заповедь или занизить наши
требования к себе? (См. 2 Нефий 28:7–9,
20–22.) Как мы можем не поддаться на его
обман?

Что вы можете сделать, чтобы поддерживать
свои нравственные нормы на высоте, когда
окружающие не разделяют ваших ценностей?

Дополнительные материалы

M. Рассел Баллард, «O, коварные замыслы
лукавого!», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 108–110; см. также видео «Вы будете
освобождены», lds.org/youth/video.

Жаиро Мазагарди, «Как избежать ловушек
греха», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр.
103–105.

Верой сильны (2005), стр. 64–66.

В помощь учителю

Молодые мужчины большему учатся из
Священных Писаний или слов Пророков, если их
просят найти что-то определенное в том, что они
читают. Вы можете попросить молодых людей
найти определенные принципы или детали во
время чтения Священных Писаний. Например, вы
могли бы сказать: «Когда будете читать эти стихи,
ищите . . . . . .». Когда они закончат чтение,
попросите их поделиться найденным. (См.
Обучение – нет призвания выше[2000], стр. 55.)

У Р О К  2 0

Правильное использование
свободы воли

Долг перед Богом

Если юноша в вашем кворуме решил больше
узнать о свободе воли в рамках личного плана
обучения доктрине (см. страницы 18–20, 42–44
или 66–68в книге «Долг перед Богом»),
предложите ему во время урока рассказать о
том, что он узнал.

Вопросы для обсуждения

Какие благословения вы получили благодаря
выбору правильных решений?

Что вы можете изменить в своей жизни, чтобы
вам было легче всегда выбирать истину?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Три ‘П’ выбора», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 67–70.

Роберт Д. Хейлз, «Свобода воли: неотъемлемая
часть плана спасения», Ensign и Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 24–27.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: »Серфинг или семинария?» lds.org/
youth/video.

У Р О К  2 1

Чистые мысли – чистая речь

Долг перед Богом

В книге «Долг перед Богом» юношей
призывают изучать разделы из брошюры Во
имя нравственной силы молодежи в рамках
личного плана достойной жизни (см.
страницы 17, 41 или 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.

Вопросы для обсуждения

Каковы источники скверных мыслей, которые
могут привести к сквернословию или дурному
поведению? (См. У. и З. 88:121.)

Какие есть источники достойных мыслей?
Как достойные мысли ведут к хорошему
языку и поведению?
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Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Научи свой нрав
терпенью», Ensign и Лиахона, ноябрь 2009 г.,
стр. 62–69.

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

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр.127–128, 13–14.

Видео: «Клуб не сквернословящих», lds.org/
youth/video.

Видео: «Следи за путями своими», lds.org/
media-library.

У Р О К  2 2

Заветы направляют наши
поступки

Долг перед Богом

Если юноша в вашем кворуме решил больше
узнать о заветах и таинствах в рамках личного
плана обучения доктрине (см. страницы
18–20, 42–44 или 66–68 в книге «Долг перед
Богом»), вы можете предложить ему во время
урока рассказать о том, что он узнал.

Вопросы для обсуждения

Как заключение и соблюдение заветов
отличает вас от других юношей? Как заветы,
заключенные вами с Богом, направляют вас в
выборе и влияют на ваши поступки?

Какие благословения вам приносит
соблюдение заветов?

Дополнительные материалы

Д. Тодд Кристоферсон, «Сила заветов», Ensign,
Лиахона, май 2009 г., стр. 19–23.

Уолтер Ф. Гонсалес, «Последователи Христа»,
Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр.13–15.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению(2005), стр. 68–70.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 53–54.

У Р О К  2 3

Молитесь о наставлении

Долг перед Богом

В ходе урока вы можете использовать первый
абзац из практического задания на странице
38 книги «Долг перед Богом». Можно также

предоставить юношам время на составление
планов по развитию привычки регулярно
молиться (см. страницы 15, 39или 63).

Вопросы для обсуждения

Что я могу сделать, чтобы получать внушения
Святого Духа? (См. Алма 17:2–3.)

Как отличить собственные мысли от
внушений Святого Духа?

Дополнительные материалы

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

Ричард Г. Скотт, «Обрести духовное
руководство», Ensignи Лиахона, ноябрь 2009 г.,
стр. 6–9.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр.
80,104–106.

У Р О К  2 4

Христос – средоточие покаяния

Долг перед Богом

На странице 64 книги «Долг перед Богом»
священникам предлагают подготовить урок о
том, как покаяние и Искупление помогут нам
оставаться достойными носителями
священства. Вы можете предложить одному из
священников поделиться подготовленным
материалом.

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

Вопросы для обсуждения

Что значит истинно покаяться? (См. Мосия
5:1–7.)

Какова роль Спасителя в процессе покаяния?
(См. Алма 42:14–15; У. и З. 19:15–20.)

Дополнительные материалы

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

Патрик Кирон, «Придите ко Мне с
искренним сердцем, и Я исцелю вас», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 50–52.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.
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У Р О К  2 5

Прощение

Вопросы для обсуждения

Почему носителям Священства Ааронова так
важно прощать других? (См. У. и З. 20:53–54.)

Какие результаты приносит то, что мы не
прощаем других людей? (См. У. и З. 64:8–9.)
Какие благословения мы получаем, если
прощаем?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Научи свой нрав
терпенью», Ensign и Лиахона, ноябрь 2009 г.,
стр. 62–69.

Дональд Л. Холлстром, «Обратитесь к
Господу», Ensign и Лиахона, май 2010 г., стр.
78–80.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Прощение: снято тяжелое бремя»,
lds.org/media-library.

В помощь учителю

Развивая заботливое отношение друг к другу, вы с
молодыми мужчинами тем самым приглашаете
Дух на свои занятия. Приветствуйте юношей, когда
они входят в класс, внимательно слушайте их
ответы и с уважением относитесь к их чувствам.
Предлагайте молодым людям делать то же самое в
отношении друг друга. (См. Обучение – нет
призвания выше (2000), стр. 31–32.)

У Р О К  2 6

Творить добро в день субботний

Вопросы для обсуждения

Как соответствующим образом объяснить
другим людям, почему вы соблюдаете день
субботний?

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

Дополнительные материалы

Л. Том Пэрри, «День субботний и причастие»,
Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр. 6–9.

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

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  2 7

Благоговение

Долг перед Богом

Вы также можете использовать одно из
мероприятий «Совершать таинства
священства» из книги «Долг перед Богом» (см.
страницы 24, 48 и 72). Вы можете также дать
время членам кворума записать планы, чтобы
прислуживать причастие с благоговением и
помочь сделать причастие более значимым
для прихожан.

Вопросы для обсуждения

Как объяснить новому члену Церкви, что
значит благоговение?

Как ваше почтение к причастию может
повлиять на прихожан? Что вы можете делать,
чтобы проявлять почтение к причастию?

Дополнительные материалы

Д. Тодд Кристоферсон, «Чувство священного»,
New Era и Лиахона, июнь 2006, стр. 28–31.

Мервин Б. Арнольд, «Что вы сделали с именем
Моим?» Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр.
105–7.

Маргарет С. Лифферт, «Уважение и
благоговение», Ensign и Лиахона, май 2009 г.,
стр. 11–13.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 7–8.

У Р О К  2 8

Уважение к женщине

Долг перед Богом

Вы можете выполнить второе мероприятие
под «Примеры – Друзья» на странице 81
книги «Долг перед Богом» на этом уроке или
на совместном мероприятии с Обществом
молодых женщин.

Вопросы для обсуждения

Почему носители Священства Ааронова
должны проявлять уважение к женщинам и
девушкам?

Как ваше поведение по отношению к молодым
женщинам сегодня повлияет на ваши
отношения с женой в будущем?
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Дополнительные материалы

M. Рассел Баллард, »Дочери Бога», Ensign и
Лиахона, май 2008 г., стр. 108–110.

Рассел M. Нельсон, «Наш священный долг
чтить женщин» Ensign, май 1999 г., 38–40 и
Лиахона, июль 1999 г., 45–48.

Видео: «Женщины в наших жизнях», lds.org/
media-library, основано на выступлении
Президента Гордона Б. Хинкли.

В помощь учителю

Если учитель в кворуме, задав вопрос, дает
учащимся время для размышления, то это помогает
им чувствовать Духа и отвечать более
содержательно. Вы можете записать вопрос на
доске перед началом собрания кворума и
предложить членам кворума записать свои ответы
на бумаге. (См. Обучение – нет призвания выше
[2000], стр. 70.)

У Р О К  2 9

Вечная семья

Долг перед Богом

Если юноша в вашем кворуме решил больше
узнать о вечной семье в рамках личного плана
обучения доктрине (см. страницы 18–20, 42–44
и 66–68в книге «Долг перед Богом»), вы
можете попросить его подготовиться и
рассказать на собрании кворума о том, что он
узнал.

Вопросы для обсуждения

На какие ваши ежедневные решения влияет
знание, что вы – сын Бога?

Что вы, как носитель Священства Аронова,
можете сделать, чтобы укрепить свою семью?
(См. У. и З. 20:46–47,51, 53–55, 58–59.)

Дополнительные материалы

Гэри Э. Стивенсон, «Священные дома,
священные храмы», Ensign и Лиахона, май 2009
г., стр. 101–103.

Геррит У. Гонг, «Храмовые зеркала вечности:
свидетельство о семье», Ensign и Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 36–38.

Во имя нравственной силы молодежи
(брошюра, 2002 г.), стр. 10–11.

«Семья. Воззвание к миру», Ensign и Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 129.

У Р О К  3 0

План спасения

Долг перед Богом

Некоторые юноши, возможно, решили больше
узнать о плане спасения в рамках своего плана
обучения доктрине (см. страницы 18–20,
42–44и 66–68 в книге «Долг перед Богом»). Вы
можете попросить этих юношей прийти на
собрание кворума подготовленными и
рассказать о том, что они узнали.

Вопросы для обсуждения

Почему план спасения называют иногда
планом счастья? (См. Алма 42:8, 16.)

Как знание плана спасения может помочь
справляться с трудными испытаниями,
такими как смерть или болезнь? Как оно
помогает понимать вопросы нравственности,
такие как целомудрие или аборт?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Три ‘П’ выбора», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 67–70.

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

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 50–64.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «План спасения», lds.org/media-library;
или Визуальные материалы на DVD по курсу
Учение и Заветы и история Церкви, диск 1.

У Р О К  3 1

Целеустремленная молитва и
пост

Вопросы для обсуждения

Какие проявления силы поста и молитвы вы
наблюдали в своей жизни?

Что можно сделать, чтобы ваш пост был более
осмысленным? (См. У. и З. 59:13–16).
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Дополнительные материалы

Рассел M. Нельсон, «Чему нас учат молитвы
Господа», Ensign и Лиахона, май 2009 г., стр.
46–48.

Карл Б. Пратт, «Благословения правильного
соблюдения поста», Ensign и Лиахона, ноябрь
2004 г., стр. 47–49.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению(2005), стр. 88.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 130–132.

В помощь учителю

Когда юноши делятся истинами Евангелия на
собрании кворума, они укрепляют свое
свидетельство и обретают уверенность, рассказывая
о Евангелии. Ищите возможностей в уроках и в
книге «Долг перед Богом», которые позволят им
делать это в течение встречи кворума. Также
предложите им поделиться тем, что они изучают
со своими семьями.

У Р О К  3 2

Десятина

Долг перед Богом

Если юноша в вашем кворуме решил больше
узнать о десятине в рамках личного плана
обучения доктрине (см. страницы 18–20, 42–44
или 66–68 в книге «Долг перед Богом»), вы
можете попросить его подготовиться и
рассказать на собрании кворума о том, что он
узнал.

Вопросы для обсуждения

Почему важно понять закон десятины даже
прежде, чем вы получите работу?

Что бы вы сказали человеку, испытывающему
трудности в соблюдении закона десятины?
(См. 3 Нефий 24:10..)

Дополнительные материалы

Роберт Д. Хейлз, «Стать благоразумными
распорядителями мирского и духовного»,
Ensign и Лиахона, май 2009 г., стр. 7–10.

Карл Б. Пратт, «Величайшие благословения
Господа», Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр.
101–103.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 181–183

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  3 3

Изучение Священных Писаний

Долг перед Богом

Вы можете, использовать одно из
мероприятий «Узнать» в «Молиться и изучать
Священные Писания» в книге «Долг перед
Богом» (см. страницы 14, 38 или 62). Вы также
можете дать членам кворума время, чтобы
составить план изучения Священных Писаний
или предложить им поделиться опытом
изучения.

Вопросы для обсуждения

Какие благословения вы получили, изучая
Священные Писания?

Что вы можете сделать, чтобы сделать свое
изучение Священных Писаний более
осмысленным и полезным?

Дополнительные материалы

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

Д. Тодд Кристоферсон, «Благословение
Священных Писаний», Ensign и Лиахона, май
2010 г., стр. 32–35.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 181–183.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  3 4

Послушание

Вопросы для обсуждения

На каких примерах вы видите, что
послушание Божьим заповедям приносит
счастье?

Как ваше нынешнее послушание влияет на
ваши будущие возможности?

Дополнительные материалы

Дитер Ф. Ухтдорф, «Любовь Божия», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 21–24.
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Даллин Х. Оукс, «Любовь и закон», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 26–29.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 137.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Духовное головокружение», lds.org/
youth/video.

У Р О К  3 5

Причастие

Долг перед Богом

Вы также можете использовать одно из
мероприятий «Совершать таинства
священства» из книги «Долг перед Богом» (см.
страницы 24, 48 и 72). Можно также отвести
время на то, чтобы члены кворума составили
планы по этой теме в своих книгах «Долг
перед Богом», или поделились опытом
выполнения личных планов.

Вопросы для обсуждения

Что это значит – достойно принимать
причастие? Что значит достойно
прислуживать причастие?

Что вы можете делать в течение недели, чтобы
показать, что вы взяли на себя имя Иисуса
Христа?

Дополнительные материалы

Л. Том Пэрри, «День субботний и причастие»,
Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр. 6–9; см.
также видео «Помнить о причастии», lds.org/
youth/video.

Дэвид Л. Бек, «Великое Священство
Аароново», Ensign и Лиахона, май, 2010 г., стр.
54–56.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 132–133.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  3 6

Свидетельство

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».

Вопросы для обсуждения

Как вы обрели свидетельство? Какие случаи
из вашей жизни укрепили ваше
свидетельство?

Что общего между поддержанием яркого,
горящего свидетельства и поддержанием
сильного пламени огня?

Дополнительные материалы

Дитер Ф. Ухтдорф, «Ожидание на дороге в
Дамаск», Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр.
70–77.

Сесил O. Самуэльсон-младший,
«Свидетельство», Ensign и Лиахона, май 2011 г.,
стр. 40–42.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Первый шаг», lds.org/youth/video.

В помощь учителю

В книге «Долг перед Богом» юношам предлагают
следовать образцу, позволяющему им больше
узнавать, служить и делиться знаниями. После того,
как юноши усвоят какой-нибудь принцип
Евангелия, попросите их составить план и
действовать в соответствии с тем, что они узнали.
На следующих собраниях кворума вы можете
предоставить им возможность поделиться своим
опытом.

У Р О К  3 7

Священство Аарона

Долг перед Богом

На уроке попросите юношей прочитать
страницы 5 и 7 в книге «Долг перед Богом».

Вопросы для обсуждения

Прочитайте в следующих отрывках
Священных Писаний о людях, которым Бог
доверил Свое священство: Авраам 1:2; Алма
48: 11–18; Геламан 10:4–7. Что эти отрывки из
Священных Писаний говорят о том, кто вы и
кем вы можете стать?

В чем сходство миссии Иоана Крестителя и
ваших сегодняшних обязанностей в
Священстве Аароновом? (См. От Матфея
3:1–3; У. и З. 20:46–59; 84:26–28.)
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Дополнительные материалы

Дэвид Л. Бек, «Великое Священство
Аароново», Ensign и Лиахона, май 2010 г., стр.
54–56; см. также видео «Великое священство»,
lds.org/youth/video.

Л. Том Пэрри, «Священство Аарона», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 91–94.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 3–4.

У Р О К  3 8

Возвышая призвание носителя
Священства Ааронова

Долг перед Богом

Вы можете в ходе этого урока рассмотреть
обязанности священства в книге «Долг перед
Богом» (дьяконы, страницы 22–23; учителя,
страницы 46–47; священники, страницы
70–71). Можно также попросить юношей
поделиться своим опытом реализации
составленного ими плана выполнения этих
обязанностей.

Вопросы для обсуждения

Подумайте о ком-то, кого вы знаете, кто
является примером достойного носителя
священства. Что он делает, чтобы
возвеличивать свое призвание во священстве?
(См. У. и З. 4.)

Что вы можете делать в своем кворуме и в
повседневной жизни, чтобы возвеличивать
призвание носителя Священства Ааронова?

Дополнительные материалы

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

Дитер Ф. Ухтдорф, «Ваш потенциал, ваша
привилегия», Ensign и Лиахона, май 2011 г.,
стр. 58–61.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 160–165.

Видео: «Пусть каждый узнает свои
обязанности. Священство Аароново», lds.org/
youth/video.

В помощь учителю

Одна из целей собрания кворума – обсуждать
вместе свои обязанности священства. Дайте

президенту кворума время, чтобы обсудить
проекты служения кворума, дать поручения, и
получить отчеты относительно предыдущих
поручений.

У Р О К  3 9

Личный пример миссионера

Долг перед Богом

Вы можете использовать на этом уроке второе
практическое задание на странице 28 из
книги «Долг перед Богом». Вы можете также
дать время членам кворума для написания
планов по поводу того, как быть хорошим
примером для других (см. страница 29) или
чтобы поделиться опытом выполнения своих
планов.

Вопросы для обсуждения

Какое влияние оказал на вашу жизнь пример
других людей?

Какие вопросы чаще всего задают о Церкви
ваши друзья, относящиеся к другим
конфессиям? Как им ответить на эти вопросы?

Дополнительные материалы

Рассел M. Нельсон, «Будь образцом для
верных», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр.
47–49.

M. Рассел Баллард, «Обретение радости через
исполненное любви служение», Ensign и
Лиахона, май 2011 г., стр. 46–49.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Приглашать всех прийти ко Христу:
делиться Евангелием», lds.org/youth/video.

У Р О К  4 0

Дом Господа

Долг перед Богом

Если юноша в вашем кворуме решил больше
узнать о храмах в рамках личного плана
обучения доктрине (см. страницы 18–20, 42–44
или 66–68 книги «Долг перед Богом»), вы
можете попросить его подготовиться и
рассказать на собрании кворума о том, что он
узнал.
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Вопросы для обсуждения

Что вы можете сказать молодому человеку –
члену Церкви, который сомневается в
важности храмового брака?

Как посещение храма может укрепить вас в
противостоянии искушениям?

Почему важно быть достойным войти в Храм,
даже если нет возможности посещать храм
часто?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Святой храм – маяк для
мира», Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр.
90–94.

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

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 132–133.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  4 1

Непорочность

Долг перед Богом

Вы можете использовать на этом уроке
практическое задание из книги «Долг перед
Богом». страница 40, последний абзац;
страница 64, первый абзац.

Вопросы для обсуждения

Как бы вы объяснил товарищу другой веры,
почему вы хотите быть нравственно чистым?
(См. У. и З. 121:45–46.)

Каковы последствия просмотра порнографии?

Дополнительные материалы

Бойд K. Пэкер, «Очистить внутренность
сосуда», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр.74–77.

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

Во имя нравственной силы молодежи
(брошюра, 2002 г.), стр. 26–28.

«Пусть добродетель беспрестанно украшает
помыслы твои» (брошюра, 2006).

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

Видео: «Целомудрие: Где проходят границы?»
lds.org/youth/video.

У Р О К  4 2

Честность

Долг перед Богом

Если юноша решил изучить раздел под
названием «Честность» в брошюре Во имя
нравственной силы молодежи в рамках
выполнения личного плана (см. стр. 17, 41 или
65), вы можете попросить его рассказать о
своем стремлении жить достойно, согласно
этому принципу.

Вопросы для обсуждения

Почему лучше сейчас взять на себя
обязательство быть честным, вместо того,
чтобы ждать, когда появится искушение?

Как Господь благословляет честных?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Подготовка приносит
благословения», Ensign и Лиахона, май 2010 г.,
стр. 65.

Энн M. Дибб, «Я верю, что должна быть
честной и верной», Ensign и Лиахона, май 2011
г., стр. 115–118; см. также видео «Быть честным
и верным», lds.org/youth/video.

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

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 213.

У Р О К  4 3

В помощь изучению Священных
Писаний

Долг перед Богом

Вы можете провести мероприятия под
названием «Молиться и изучать Священные
Писания» из книги «Долг перед Богом». (см.
страницы 14, 38 или 62). Можно также отвести
время на то, чтобы члены кворума составили
планы по этой теме в своих книгах «Долг
перед Богом», или поделились опытом
выполнения личных планов.

Вопросы для обсуждения

Какая разница между простым чтением и
изучением Священных Писаний? Почему так
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важно изучать Священные Писания? (См. 1
Нефий 15:24; см. также 2 Нефий 32:3.)

Как использование вспомогательных
материалов помогло вам при изучении
Священных Писаний?

Дополнительные материалы

Д. Тодд Кристоферсон, «Благословение
Священных Писаний», Ensign и Лиахона, май
2010 г., стр. 32–35.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению(2005), стр. 181–183.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 134–136.

У Р О К  4 4

Стать лучшими домашними
учителями

Долг перед Богом

Вы можете использовать мероприятия на
страницах 52 и 76 книги «Долг перед Богом»
для проведения части урока. 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.

Вопросы для обсуждения

Какие качества и привычки имеет хороший
домашний учитель?

Что можем сделать мы, как члены кворума,
чтобы помочь друг другу полноценно
участвовать в домашнем обучении?

Дополнительные материалы

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

Рассел Т. Осгуторп, «Обучение помогает
спасать жизни», Ensign и Лиахона, ноябрь 2009
г., стр. 15–17.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 162.

У Р О К  4 5

Священная сила деторождения

Вопросы для обсуждения

Какие благословения приносит соблюдение
закона целомудрия? Каковы последствия
нарушения закона целомудрия?

Как сатана использует развлечения и СМИ,
чтобы убедить людей неправильно применять
силу деторождения?

Что означает «обуздай страсти твои»? ((Алма
38:12). Каким образом можно обуздать свои
страсти? Как это позволит нам быть
«преисполненными любви»?

Дополнительные материалы

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

Элейн Ш. Далтон, «Стражи добродетели»,
Ensign и Лиахона, май 2011 г., стр. 121–124.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр.206–211,127–128.

Видео: «Возвратитесь к достойной жизни»,
lds.org/youth/video, основано на
выступлении Элейн Ш. Далтон.

У Р О К  4 6

Принятие решений

Вопросы для обсуждения

Какие важные решения вам придется принять
в следующие несколько лет?

Каковы последствия того, что человек
откладывает принятие важных решений на
потом?

Дополнительные материалы

Томас С. Монсон, «Три ‘П’ выбора», Ensign и
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 67–70.

Ричард Г. Скотт, «Преобразующая сила веры
и характера», Ensign и Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 43–46.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 151–152.

15



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

У Р О К  4 7

Посвящение и жертвование

Вопросы для обсуждения

Какие жертвы вам приходится приносить,
чтобы служить в священстве?

Какие благословения вы получаете благодаря
принесенным жертвам?

Дополнительные материалы

Даллин Х. Оукс, «Желание», Ensign и Лиахона,
май 2011 г., стр. 42–45.

Д. Тодд Кристоферсон, «Размышления о
посвященной Богу жизни», Ensign и Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 16–19.

Видео: «Продолжающаяся работа», lds.org/
youth/video.

У Р О К  4 8

Власть крестить

Долг перед Богом

Если юноша в вашем кворуме решил больше
узнать о крещении в рамках личного плана
обучения доктрине (см. страницы 18– 20,
42–44 или 66– 68 в книге «Долг перед Богом»),
вы можете попросить его подготовиться и
рассказать на собрании кворума о том, что он
узнал.

Вопросы для обсуждения

Почему необходимо, чтобы крещение было
совершено человеком, наделенным властью?
Почему необходимо, чтобы крещение
совершалось погружением в воду?

Что вы можете сделать, чтобы подготовиться к
возможности совершить таинство крещения?

Дополнительные материалы

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

Д. Тодд Кристоферсон, «Сила заветов», Ensign
и Лиахона, май 2009 г., стр. 19–23.

Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по
миссионерскому служению (2005), стр. 68–70.

Верой сильны: Евангельский справочник (2005),
стр. 68–73.

У Р О К  4 9

Разумное использование времени

Вопросы

Что вам нужно изменить в жизни, чтобы
использовать свое время разумнее? (См. Мосия
4:27.)

Что означает делать «с усердием»? (См. У. и З.
58:27–28.) Как вы сможете благословлять
других, если станете разумнее использовать
свое время?

Дополнительные материалы

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

Дитер Ф. Ухтдорф, «О самом главном», Ensign
и Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 19–22.

Видео: «Изберите ныне», lds.org/media-
library, основано на выступлении президента
Генри Б. Айринга.

Издано
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
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