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каждый сюжет на DVD-диске следует смотреть отдельно. DVD-диском и книгой 
можно пользоваться следующим образом:

1. комитет священства мелхиседекова кола может использовать их для ориентации и 
обучения новых руководителей кворумов и групп.

2. руководители священства на уровне кола и прихода могут использовать их для 
инструктажа руководителей кворумов и групп на собраниях руководства и обучения в 
ходе работы.

3. руководители кворумов и групп могут использовать их для обучения членов комитетов.
4. руководители кворумов и групп могут использовать их для дополнительного обучения 

кворумов и групп.
содержание

Эпизод 1

Рассматривается важное значение служения руководителей кворумов 
и групп для укрепления веры носителей священства и их семей, а 
также служения им.

1. Разъясняется миссия Церкви.

1. Руководителей кворумов и групп обучают самоорганизации и 
организации комитетов для выполнения миссии Церкви.

1. Показано, как руководители кворумов и групп могут лично служить 
носителям священства и их семьям.

2. Показано, как должны работать исполнительный комитет 
священства прихода и совет прихода для выполнения этой миссии.

2. Показано, как комитеты кворумов и групп могут укреплять 
единство, вовлекать в работу новых и менее активных членов 
Церкви, а также полностью задействовать ресурсы священства 
для выполнения миссии Церкви.

2. Предлагаются идеи, как помочь членам кворумов и групп служить 
ближним, используя домашнее обучение.

18 минутВведение и краткий обзор

Эпизод 2 19 минутМиссия Церкви

Эпизод 3 13 минутРуководство кворумом и группой

Эпизод 4 20 минутСлужение
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