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Программа Мое основание помогает отдельным людям 
и учать и применять в жи ни доктринальные прин ипы, 
которые ведут к духовной и мирской самостоятельности. 

ффективнее всего ее рассматривать в небольших группах 
и   человек или с семьей. аждую неделю ра ные 
члены группы по очереди выступают в роли кураторов. 

уратор не учит группу прин ипу. н следует материалу и 
при ывает всех членов группы к активному участию. Видео
сюжеты можно найти на страни е  .  .  .

       Н

т итайтесь а -
яйте с т ите с дите итайте

а ти е-
с е 

адание

ь ите 
на се я 

я ате ь-
ств

лены группы 
делятся своими 
успехами в 
соблюдении 
обя ательств 
(  минуты).

Самостоя
тельно 
ра мышляйте 
и делайте 
аписи (  

минуты).

руппа 
смотрит 
видеосюжет.

лены 
группы 
делятся 
друг с 
другом 
своими 
мыслями 
(  
минуты).

дин человек 
читает вслух 
для всей 
группы.

аботайте 
самостоя
тельно или 
вместе 
(около  
минут).

аждый 
человек 
обещает 
выполнять 
определен
ные действия 
в течение 
недели.

   Н

руппы по ра витию самостоятельности могут помочь вам 
усовершенствоваться в ведении личных финансов, в 
карьере, в ра витии малого би неса или в обра овании. 

тобы присоединиться к группе по ра витию самостоятель
ности, обратитесь к вашему спе иалисту кола по ра витию 
самостоятельности.



Н
Послание Первого Пре идентства 

. Самостоятельность  то прин ип спасения 

. Проявляйте веру в Иисуса риста 

. аспоряжайтесь деньгами 

. айтесь и будьте послушными 

. Исполь уйте время ра умно 

. абота: берите на себя ответственность и  
проявляйте упорство 

. ешайте проблемы 

. Станьте едиными, служите вместе 

. бщайтесь: просите и слушайте 

. удьте непорочны 

. Ищите нания: решите, куда вы направляетесь, и как  
туда добраться 

. Получите храмовые таинства 

Письмо о прохождении курса 

«Давайте трудиться 
для достижения 
того, в чем мы 
нуждаемся. Давайте 
будем самостоятель-
ными и независимы-
ми. Спасение нельзя 
обрести, основыва-
ясь на каком- либо 
ином принципе».

THOMAS S. MONSON, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, Sept. 
1986, 3; цит. по 
Marion G. Romney, in 
Conference Report, 
Oct. 1976, 167
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орогие братья и сестры

осподь во вестил: «И помысел ой  обеспечить Святых 
оих» ( . и З. : ). анное откровение  то обещание от 

оспода дать нам материальные благословения и открыть 
дверь самостоятельности, а то наша способность обеспе
чить всем необходимым для жи ни себя и членов семьи.

рошюра Мое основание была подготовлена, чтобы помочь 
членам еркви у навать и применять прин ипы веры, 
обра ования, усердного труда и доверия осподу. Прини
мая ти прин ипы и живя по ним, вы повысите свою 
способность получить материальные благословения, 
обещанные осподом.

ы предлагаем вам усердно и учать и применять ти прин
ипы и учить им членов своей семьи. сли вы будете то 

делать, ваша жи нь будет благословлена. Вы у наете, как 
действовать на пути к большей самостоятельности. Вы будете 
благословлены большей надеждой, покоем и ра витием.

Пожалуйста, не абывайте, что вы  дитя нашего Небесного 
т а. н любит вас и никогда вас не оставит. н нает вас и 

готов благословить духовной и материальной 
самостоятельностью.

Искренне ваши,

Первое Пре идентство
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Перед началом прочтите « ак поль оваться тим пособием» на второй 
страни е обложки.

т Иоанна :  (справа).

то такое жи нь с и бытком?

« н отполировал мой пале  на ноге», на страни е:  .  
.  . ( сли видеосюжет не воспрои водится, прочи
тайте материал на стр. .)

Вы верите, что есть решение ваших проблем? ак мы 
можем удостоиться силы оспода, которая поможет нам?

итату и  Книги 2 и итату старейшины аллина . укса 
(справа). сли мы самостоятельны, то не о начает, что мы 
можем сделать или получить все, что пожелаем. Напротив, 
то о начает, что мы верим, что с помощью благодати или 

действенной силы Иисуса риста и нашим стараниям мы 
можем удовлетворить духовные и материальные потребно
сти, как свои собственные, так и наших родных. Самостоя
тельность  то дока ательство нашего доверия или нашей 
веры в силу ога, способную двигать горы в нашей жи ни и 
укрепить нас так, чтобы мы могли триумфально преодолеть 
испытания и горе.

ак благодать риста помогала вам удовлетворять духовные 
и материальные потребности?

Н

а   Выберите себе напарника и прочитайте каждый и  приведенных 
ниже прин ипов.

а   бсудите, почему вера в ти истины способна помочь вам стать 
более самостоятельным.

Н Н  Н  Н

. а витие самостоятельности 
 то аповедь.

« осподь повелел еркви и ее членам 
быть самостоятельными и не ависимы
ми» (Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл , стр. ).

. ог способен предоставить путь 
для того, чтобы го праведные 
дети стали самостоятельными, и 

н то сделает.

«И помысел ой  обеспечить Святых 
оих, ибо вс  принадлежит не» ( . и З. 

: ).

. атериальное и духовное едино 
для ога.

«Вс  сущее для еня является духов
ным» ( . и З. : ).

а яйте

с дите

с т ите

с дите

итайте

с дите

«Самостоятель-
ность – это способ-
ность, обязанность 
и старание обеспе-
чить себя и свою 
семью всем жизненно 
необходимым в 
духовной и матери-
альной сфере. Стано-
вясь 
самостоятельными, 
члены Церкви также 
могут лучше слу-
жить другим людям 
и заботиться о них».

  -
   (2010), 

6.1.1

«Что бы ни побужда-
ло нас быть зависи-
мыми от кого бы то 
ни было в принятии 
решений или получе-
нии ресурсов, когда 
все это мы могли бы 
обеспечить себе 
сами, – это ослабля-
ет нас духовно и 
ограничивает наш 
рост и превращение 
в тех людей, кем мы 
должны стать 
согласно плану 
Евангелия».
ДАЛЛИН Х. ОУКС, 
«Любовь и закон», 
Ensign и о  
ноябрь 2003 г., стр. 40.

«Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и 
имели с избытком».
ОТ ИОАННА 10:10
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сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ЭНРИКЕ Р. ФАЛА-
БЕЛЛА: огда я рос, мы не были 
богатыми. Помню, как однажды 
подошел к от у и ска ал: «Пап, мне 
нужна новая пара ботинок. ти совсем 
и носились». н остановился, чтобы 
в глянуть на мои ботинки и, убедив
шись в том, что они действительно 
сношены, прои нес: « умаю, можно 
кое  что исправить». н в ял немного 
черной ваксы и отполировал мои 
ботинки так, что они асверкали и 
стали выглядеть симпатично. н 
ска ал мне: « еперь они в порядке, 
сынок». Я ответил: «Не совсем. Все еще 
виден торчащий и  ботинка пале ». 

н ответил: « то ж, мы можем испра
вить и то». н в ял еще немного 

черной ваксы и отполировал пале  на 
моей ноге

В тот день я понял, что любую пробле
му можно решить. Я убежден, что 
прин ип самостоятельности и тот 
проект являются одним и  способов 
ускорения работы оспода. то часть 
работы по спасению. аждый и  нас 
может стать лучше, чем сейчас. Вам 
нужно прогнать апатию. асто мы 
по воляем себе расслабиться слишком 
надолго, и то сводит на нет наши 
успехи. аждый день может стать днем 
для моего ра вития, при условии того, 
что я решу приложить дополнитель
ные усилия в том, чтобы лучше сделать 
то, что мне раньше давалось с трудом. 

сли вы осуществите то с верой, 
проявляя необходимую степень веры 
и надежды во риста, в то, что н 
будет с вами, чтобы помочь вам, вы 
обретете путь для своего ра вития, как 
в мирском, так и в духовном плане. то 
потому, что ог жив, и вы  го сы
новья и дочери.

е нитесь на ст  

Прочитайте итату пре идента риона ж. омни (справа). 
ак вам у нать, становитесь ли вы более 

самостоятельными?

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое обя ательство по мере его выполнения.

 Прочитайте послание Первого Пре идентства на стр.  и 
подчеркните обещанные благословения. то вам нужно 
сделать, чтобы получить их? Запишите ниже свои мысли.

 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о самостоятельности сегодня.

с дите

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Без уверенности в 
своих силах нельзя 
реализовать вро-
жденное желание 
служить. Как можем 
мы отдавать, если у 
нас ничего нет? 
Пищу для голодных 
нельзя взять с 
пустых полок. Деньги 
для помощи нуждаю-
щимся нельзя до-
стать из пустого 
кошелька. Поддержка 
и понимание не 
могут прийти от 
эмоционально 
опустошенного 
человека. Необразо-
ванный не может 
обучать. И, что 
важнее всего, духов-
ное руководство не 
может исходить от 
духовно слабого 
человека».

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature 
of Self- Reliance,” 
Ensign, Nov. 1982, 93





    

ратко поделитесь с группой тем, как вы стали более само
стоятельным на прошлой неделе.

ак моя вера в Иисуса риста влияет на мою 
самостоятельность?

«Проявляйте веру в Иисуса риста», на страни е  .  .  
. ( сли видеосюжет не воспрои водится, прочитайте 

материал на стр. .)

Почему истинная вера всегда ведет к действию? Почему для 
того, чтобы ог помогал нам в мирском и духовном, необхо
дима вера?

т атфея :  и итату и  Lectures on Faith (справа).

Н

Путь к самостоятельности  то путешествие веры. Первое Пре идентство 
и ворум венад ати предлагают нам сделать рост нашей веры в Небесно
го т а и го Сына приоритетом в своей жи ни.

а   Прочитайте с группой пророческие приоритеты в рамке ниже.

а   бсудите, как преданное почитание дня субботнего, принятие 
причастия и чтение ниги ормона будут помогать вам становиться более 
самостоятельными.

   Н
«Вообра ите себе масштабы того утверждения  ем, кто святит день субботний, 
обещана полнота емли» ( ассел . Нельсон, « ень субботний  наша отрада», 
Ensign или Лиахона, май  г., стр.  см. также . и З. : ).

« уховность  то не нечто бе жи ненное, так же как и аветы во обновляемые 
при причастии . Заветы приносят не только обя ательства, они также приносят 
духовную силу» (Нейл . ндерсен, Собрание по обучению представителей Высшей 
власти еркви, апрель  г.).

«Я приношу свидетельство, что нига ормона  может стать личным римом и 
уммимом в вашей жи ни» ( . ,          

,  Ensign, . , ).

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 Проявляйте веру в то воскресенье, соблюдая день суббот
ний в святости и благоговейно принимая причастие.
 итайте нигу ормона каждый день.
 Прочитайте отрывки и  Священных Писаний, приведен
ные на стр. . Выберите один и  них и поделитесь им с 
семьей или дру ьями.

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Не все ли ваши 
усилия зависят от 
вашей веры?… Все 
мирские благослове-
ния, которые мы 
получаем, мы получа-
ем через нашу веру, 
точно так же все 
духовные благослове-
ния, которые мы 
получаем, мы получа-
ем через нашу веру. 
Но вера есть источ-
ник не только 
действия, но также 
и силы».

   
(1985), 2, 3

«Если же траву 
полевую, которая 
сегодня есть, а 
завтра будет 
брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми 
паче вас, маловеры!»

ОТ МАТФЕЯ 6:30



    

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ДЭВИД A. БЕДНАР: 
ействия  то проявление веры. ети 

И раилевы несут ковчег авета. ни 
приходят к реке Иордан. Им обещано, 
что они пересекут ее посуху. огда 
вода расступается? огда их ноги 
намокают. ни входят в реку  действу
ют. Сила следует  вода расступается.

асто мы полагаем: «Сначала мне 
нужно все в совершенстве понять, и 
тогда я обращу то в действия». Я бы 
ска ал, что у нас есть достаточно, 
чтобы начать.  нас есть чувство 
правильного направления. Вера  то 
прин ип  прин ип действия и силы. 
Истинная вера сосредоточена на 
осподе Иисусе ристе и всегда ведет к 

действию.

(См.       
    

, . , ,  .  
  )

е нитесь на ст ани  
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Поскольку аниил отка ался прекра
тить молиться, его бросили в ров со 
львами, но « ог… послал нгела 
Своего и аградил пасть львам… и 
никакого повреждения не ока алось 
на нем, потому что он веровал в 

ога своего» ( аниил :  см. 
также стихи ).

осподь дал егию компас, чтобы 
тот направлял его семью, и «он 
действовал для них соответственно 
их вере в ога… огда  они были 
ленивы и абывали проявлять свою 
веру и усердие… они не продвига
лись в сво м путешествии» ( лма 

: ).

«Принесите все десятины в дом 
хранилища… и хотя в том испытай
те еня… не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не и олью ли 
на вас благословения до и бытка?» 
( алахия : ).

Во время голода Илия попросил 
вдову отдать ему ее последнюю еду. 
Илия пообещал, что благодаря ее 
вере, осподь обеспечит ее пищей, 
которая никогда не кончится. (См. 

 я арств .)

« едные и нищие ищут воды, и нет 
ее  я ык их сохнет от жажды: Я, 
осподь, услышу их, Я, ог И раилев, 

не оставлю их» (Исаия :  см. 
также стих ).



«И снова истинно 
говорю Я вам отно-
сительно ваших 
долгов: Вот, это 
воля Моя, чтобы вы 
уплатили все ваши 
долги».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
104:78

 Н

ратко поделитесь с группой тем, как день субботний или 
нига ормона укрепили вашу веру на прошлой неделе.

Почему распоряжаться деньгами так трудно  и так важно?

«Сначала главное », на страни е:  .  .  . ( сли 
видеосюжет не воспрои водится, прочитайте материал на 
стр. .)

Зачем нам отслеживать движение наших денег и отклады
вать их?

чение и Заветы :  и выска ывание и  буклета Приго-
товьте все необходимое (справа).

Прочитайте подход самостоятельного человека к распоря
жению деньгами (ниже). ак мы можем сделать то своей 
привычкой?

ПОДХОД САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

➀
порно трудиться и 

ра умно арабатывать.

➁
Платить осподу в первую 

очередь.

➂
Платить себе во 
вторую очередь.

➃
 после этого тратить меньше, 

чем мы арабатываем.

д есятина и 
е тв вания

е е ения ас д  на и нь

т итайтесь

д айте

с т ите

с дите

итайте

с дите

«Платите десятину 
и пожертвования… 
избегайте долгов… 
используйте бюд-
жет… определите, 
как уменьшить 
траты на то, без 
чего можно обой-
тись… [и] сдерживай-
те себя, чтобы жить 
в соответствии со 
своим бюджетным 
планом».

  
 

  
(БУКЛЕТ, 2007), стр. 3



«В нынешней культу-
ре, кажется, утвер-
дились некие 
претензии на 
обеспеченность… 
Когда нас обременя-
ет чрезмерный долг, 
мы… сами загоняем 
себя в рабство, 
тратя все свое 
время, энергию и 
средства на выпла-
ту долгов… Очень 
важно, чтобы мы… 
планирова[ли] 
расходы и сбереже-
ния – мир называет 
это бюджетом – и 
видели различие 
между желанием и 
потребностью».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«Ищите и достигайте 
в жизни духовных 
высот» (Вечер 
встречи Системы 
церковного образо-
вания, март 2009 г.), 
стр. 6–7; lds .org/ 
media - library

ЗАДАНИЕ

а   Сделайте самостоятельный об ор своих трат ниже.

    Н Н   Н Н  

ате ия
 т а  

с и  
а

 д в ен 
с й в 

тн ении 
св и  т ат

 т а  
с и  

н

и е       дежда ✓
да вне дома

Продукты

Перекусы и напитки

а влечения

илье

оммунальные услуги

дежда

Предметы для дома

ранспорт

Страховка

елефон

олговые платежи

есятина

обровольные пожертвования

ругое

а   Прочитайте итату старейшины оберта . ейл а (справа). бсуди
те, как вы могли бы сни ить расходы по тем категориям, по которым вы 
тратите слишком много.

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 Продолжайте отслеживать свои ежедневные доходы и 
расходы. Вы можете исполь овать урнал доходов и 
расходов на стр. .
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о распоряжении деньгами сегодня.

ь ите  
на се я 

я ате ьств



 Н

Н  Н !

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, распределите роли и читайте 
тот текст.

ОБСТАНОВКА: Мальчик и девочка, 
одетые, как взрослые, ведут себя, как их 
родители.

МАЛЬЧИК: орогая, я дома.

ДЕВОЧКА: С во вращением  х, ты 
выглядишь усталым.

МАЛЬЧИК: ы тоже. ы очень много 
работаешь, не так ли?

ДЕВОЧКА: Но ведь мы должны 
работать?

МАЛЬЧИК: Я аработал  сегодня.

ДЕВОЧКА: акое же то благослове
ние  Итак, начнем с самого главного. 

авай аплатим десятину?

МАЛЬЧИК: Но, что если тогда нам не 
хватит денег?

ДЕВОЧКА: Именно десь и проявляет
ся вера

МАЛЬЧИК: орошо. то дальше?

ДЕВОЧКА: Ну, нам нужны деньги на 
еду, транспорт и арендную плату. 

Затем хорошо было бы купить новый 
стул.

МАЛЬЧИК: Но мы не можем. Видишь? 
 нас недостаточно денег.

ДЕВОЧКА: ожем ли мы в ять в долг?

МАЛЬЧИК: оворят, что брать деньги 
в долг  опасно. Нам не нужны 
проблемы.

ДЕВОЧКА: орошо. ы прав. ак что 
же нам делать с тим?

МАЛЬЧИК: авай сбережем ти 
деньги  Никогда не наешь, что 
случится.

ДЕВОЧКА: не нравится такая идея. 
Но у нас не остается денег на 
ра влечения.

МАЛЬЧИК: ы есть друг у друга  И я 
буду стараться арабатывать больше.

ДЕВОЧКА: Я буду стараться тратить 
меньше

МАЛЬЧИК: ак мы можем быть 
счастливыми и самостоятельными

ДЕВОЧКА: очно  то было не так уж 
трудно. Почему с во растом то 
становится настолько трудно?

МАЛЬЧИК: Ну, ты наешь. акие уж 
они  ти в рослые

е нитесь на ст ани  





Н    

Записывайте, сколько денег вы тратите каждую неделю. аково было бы иметь 
достаточно денег на удовлетворение всех ваших потребностей?

    Н

ь  дене  не 
н н  ать в 

еся  т  ть 
са ст яте ьн

Неде я Неде я Неде я Неде я 

д

есятина, пожертвования

Сбережения

Продукты

илье

еди инское 
обслуживание

ранспорт

Затраты на обучение

олговые платежи

дежда

оммунальные услуги

елефон

а влечения

Страховка

ругое

т



«Есть закон… коим… 
определяются все 
благословения, – И 
когда мы получаем 
какое- либо благосло-
вение от Бога, то 
это достигается 
через повиновение 
тому закону, кото-
рым оно 
определяется».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
130:20–21

   Н

ратко поделитесь с группой своими успехами в отслежива
нии доходов и расходов на прошлой неделе.

аким обра ом покаяние и послушание свя аны с 
самостоятельностью?

«Послушание приносит благословения», на страни е  .  
.  . ( сли видеосюжет не воспрои водится, прочи
тайте материал на стр. .)

акие благословения вы получили, повинуясь ожьим 
аконам? ак покаяние помогает нам ра виваться?

чение и Заветы :  и итату Пророка жо ефа 
Смита (справа).

Н

Повиновение конкретным аконам приводит к получению конкретных 
благословений.

а   Напишите самостоятельно несколько благословений, которые вы 
хотели бы получить, в левой колонке.

а   пределите, каким аконам или прин ипам вам нужно будет пови
новаться, чтобы получить желаемые благословения.

Н     Н   Н   
Н Н  Н

Три месяца сбережений
Платить десятину и пожертвования 
(Малахия 3:10–12)
Следовать бюджету

Прочитайте Иисус Навин :  и итаты старейшины 
жеффри . олланда и Пре идента Спенсера В. имбалла 

(на стр. ). Почему нам нужно каяться, освящаться и стре
миться творить добро, стараясь стать самостоятельными?

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 Повинуйтесь акону, который вы выбрали в адании ранее.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о послушании сегодня.

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

с дите

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Я сделал своим 
правилом слова: 
Когда Господь 
повелевает, делай 
это».

  
  

 (2007), стр. 177



«Если мы любим 
роскошь или даже 
просто любим свои 
потребности 
больше, чем послуша-
ние, то лишимся 
благословений, 
которые Он хотел 
бы нам дать».

СПЕНСЕР В. КИМ-
БАЛЛ,   

  ed. 
Edward L. Kimball 
(1982), 212

Н  Н  Н

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС С. МОНСОН: 
акое великолепное обещание  « от, 

кто соблюдает аповеди ожьи , 
получает истину и свет, пока он не 
прославится в истине и не по нает 
вс » . и З. : …

ои братья и сестры, великая провер
ка той жи ни  послушание. « ы 
испытаем их,  речет осподь,  чтобы 
увидеть, будут ли они исполнять вс , 
что осподь ог их аповедует им» 

враам : .

Спаситель прово гласил: «Ибо все, 
желающие иметь благословение от рук 

оих, должны соблюдать акон, 
установленный для того благослове
ния и условий его, как было учреждено 
ещ  до основания мира» . и З. : .

Нет более великого примера послуша
ния, чем наш Спаситель.  Нем Павел 
ска ал:

« отя н и Сын, однако страданиями 
навык послушанию

И совершившись, сделался для всех 
послушных му виновником спасения 
вечного» к вреям : .

Спаситель продемонстрировал 
подлинную любовь ожью, прожив 
совершенную жи нь и почитая Свою 
священную миссию. Никогда н не 
был надменным. Никогда го не 

одолевала гордыня. Никогда н не 
и менял Своим прин ипам. н всегда 
был смиренным. н всегда был 
искренним. н всегда был 
послушным…

огда на Него обрушились муки 
ефсимании, где н перенес такую 

боль, что «был пот го, как капли 
крови, падающие на емлю» от уки 

: , н явил пример послушного 
Сына, ска ав: « тче  , если бы ы 
благоволил пронести чашу сию мимо 

еня  впрочем, не оя воля, но воя 
да будет» от уки : .

ак Спаситель учил Своих постолов, 
так н учит и нас: «Иди а ною» от 
Иоанна : . отовы ли мы 
повиноваться?

Знание, которого мы ищем, ответы, 
которые мы получаем, и сила, которую 
мы хотим обрести сегодня, чтобы 
преодолеть трудности апутанного и 
и меняющегося мира, могут стать 
нашими, если мы желаем повиновать
ся аповедям оспода. Я еще ра  
про итирую слова оспода: « от, кто 
соблюдает аповеди ожьи , получает 
истину и свет, пока он не прославится 
в истине и не по нает вс » . и З. 

: .

Я смиренно молюсь, чтобы мы все 
могли быть благословлены богатой 
наградой, обещанной а послушание. 
Во имя Иисуса риста, нашего оспода 
и Спасителя, аминь.

(«Послушание приносит благослове
ния», Ensign или Лиахона, май  г., 
стр. , )

е нитесь на ст ани  

«Освятитесь, ибо 
завтра сотворит 
Господь среди вас 
чудеса».

ИИСУС НАВИН 3:5

«Господь благосло-
вляет тех, кто 
хочет совершенство-
ваться, кто прини-
мает необходимость 
соблюдения запове-
дей и старается 
делать это… Он 
поможет покаяться, 
исцелиться, испра-
вить то, что вам 
нужно исправить, и 
продолжить путь. В 
конце концов вы 
добьетесь того, к 
чему стремитесь».

ДЖЕФФРИ Р. ХОЛ-
ЛАНД, «Завтра 
сотворит Господь 
среди вас чуде-
са», Ensign или  о-

 май 2016 г.,  
стр. 126





«Ибо вот, эта жизнь 
– время для того, 
чтобы люди приго-
товились к встрече с 
Богом; да, вот, день 
этой жизни – это 
день, чтобы люди 
совершали дела свои».

АЛМА 34:32

ратко поделитесь с группой благословениями, которые вы 
получили на прошлой неделе благодаря своему 
послушанию.

Почему время  то один и  величайших даров ожьих?

« ар времени», на страни е  .  .  . ( сли видеосю
жет не воспрои водится, прочитайте материал на стр. .)

ему вы научились от сестры енкоси?

лма :  и итату Пре идента ригама Янга (справа).

Н

а   Прочитайте с напарником пять шагов, которые вы можете предпри
нимать каждый день, чтобы ра умно исполь овать свое время.

➊
 

 

➋ ➌
Н -

 

➍
  

➎

аждое утро состав
ляйте список того, 
что нужно сделать. 

обавляйте имена 
людей, которым 

нужно послужить.

олитесь о руковод
стве. Просматривай
те свой список дел. 
Слушайте. бя уй
тесь сделать все 

во можное.

В своем списке дел 
поставьте 1 напро
тив самой важной 
адачи, 2  напротив 

следующей по 
важности и так 

далее.

Прислушивайтесь к 
уху. Ставьте перед 

собой ели. аботай
те усердно. Начинай

те с наиболее 
важной ели и 

прорабатывайте 
список до кон а.

аждый вечер 
отчитывайтесь о 

проделанном 
Небесному т у в 

молитве. Задавайте 
вопросы. Слушайте. 

айтесь. щущайте 
го любовь.

а   На отдельном листе бумаги перечислите свои дела. то должны 
быть важные дела, касающиеся вашей работы, учебы или служения в 

еркви или в семье, а не просто повседневная рутина. олитесь о своем 
списке и сделайте его своим приоритетом.

а   Завтра вам нужно будет поставить ели, действовать и отчитаться о 
том, как вы исполь овали свое время.

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения:

 аждый день ра умно исполь уйте свое время, опираясь 
на ти шаги. тчитываетесь каждый вечер Небесному 

т у в своих молитвах.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о ра умном исполь овании времени сегодня.

т итайтесь

д айте

с т ите

с дите

итайте

ь ите 
на се я 

я ате ь-
ств

«Время – это един-
ственный капитал 
здесь, на Земле… Если 
им правильно распо-
ряжаться, оно 
приносит то, что 
идет на благо 
вашего покоя, 
удобства и удовле-
творения. Давайте 
помнить об этом и 
никогда больше не 
сидеть сложа руки, 
расточая время».

BRIGHAM YOUNG, 
   

 sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214

  Н



 Н

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, распределите роли и читайте 
тот текст.

КОФИ: Здравствуйте, сестра енкоси. 
ак дела?

СЕСТРА БЕНКОСИ:  тебя все нор
мально, офи?

КОФИ: х, сестра енкоси. Я так анят. 
не нужно работать, служить и 

помогать семье… и потом еще мой 
футбол.  меня нет времени

СЕСТРА БЕНКОСИ: офи, у тебя есть 
сколько угодно времени.

КОФИ: то?

СЕСТРА БЕНКОСИ: ой мальчик, ог 
дал нам великолепный дар  наше 
время. ы должны исполь овать его 
только на то, что наиболее важно.

КОФИ: Но как, сестра енкоси?  вас 
всегда столько дел  Вам удается и 
справляться с семейными обя анно
стями и руководить своим би несом. 
Вы служите и благословляете многих, 
в том числе и меня. Я не наю, как вы 
то делаете.

СЕСТРА БЕНКОСИ: ы действительно 
хочешь нать? сли ты сядешь и 
послушаешь, я расскажу тебе свой 
секрет.

аждое утро я встаю до восхода 
солн а. Я одеваюсь, умываю ли о и 
руки.

Я читаю Священные Писания. Затем 
составляю список того, что мне нужно 
сделать в тот день.

Я думаю о тех, кому могла бы послу
жить. Я молюсь, чтобы у нать ожью 
волю. После того я слушаю.

Иногда мне на ум приходят имена или 
ли а людей. Я добавляю их в свой 
список.

КОФИ: то ваш неи менный способ 
у нать, кому нужно послужить?

СЕСТРА БЕНКОСИ: а, офи. И я 
молюсь о силе и мудрости. Я молюсь, 
чтобы ог «освятил мои  деяния». то 
ска ано во  Нефий .

Я благодарю го. Я обещаю стараться 
и о всех сил. Я прошу го сделать то, 
что не могу сделать сама.

Затем смотрю на свой список. Я 
ставлю 1 напротив самого важного 
дела, атем 2.

КОФИ: ак вы расставляете 
приоритеты?

СЕСТРА БЕНКОСИ: Я слушаю, когда 
молюсь  Затем принимаюсь а работу. 
Я смотрю на то, что под номером , и 
стараюсь сделать то в первую оче
редь, атем на то, что под номером .

Иногда что  то меняется. Святой ух 
подска ывает мне сделать что  то еще. 

то хорошо.

Я очень много работаю, но чувствую 
покой. Я наю, что ог поможет мне.

Итак, с помощью моего списка и уха, 
я делаю то, что наиболее важно, офи.

КОФИ: то вучит одновременно и 
просто, и сложно.

СЕСТРА БЕНКОСИ: ы прав  огда я, 
наконе , готова ко сну, я молюсь. Я 
расска ываю Небесному т у о проде
ланной работе. Я расска ываю му о 
том, как прошел день. Я адаю вопросы. 
Я спрашиваю, что я могу делать лучше. 
Я слушаю. Я часто ощущаю го любовь. 
И я наю: н умножает ре ультаты моих 
стараний. Затем я ощущаю покой, офи, 
и ложусь спать.

КОФИ: то дорово, мама енкоси. Я 
хочу испытывать тот покой. Я хочу 
исполь овать свое время. Я хочу 
работать и служить лучше.

е нитесь на ст ани  





«Не будь праздным; 
ибо праздный человек 
не будет ни есть 
хлеб, ни носить 
одежды 
трудящегося».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
42:42

ратко поделитесь с группой тем, чего вы достигли на 
прошлой неделе благодаря правильному распоряжению 
временем.

Почему Небесный те  хочет, чтобы я принял на себя 
ответственность а свою жи нь?

«Путь Седрика», на страни е  .  .  . ( сли видеосю
жет не воспрои водится, прочитайте материал на стр. .)

ак нам научиться не бросать дело, даже если оно дается 
нам с трудом?

чение и Заветы :  и итату пре идента жеймса И. 
ауста (справа).

Прочитайте итату старейшины . одда ристоферсона (на 
стр. ). Почему осподь ожидает от нас того, чтобы мы 
отрабатывали то, что получаем?

Н

а   Выберите себе напарника и прочитайте вместе приведенные в 
модели ниже шаги.

а   Поговорите о том, какие трудные адачи или проблемы стоят перед 
каждым и  вас.

а   Помогите друг другу применять четыре шага, описанных ниже, в 
трудной ситуа ии или при во никновении проблемы.

➊
Н  -

Н  Н

➋
Н   -
Н  

➌
Н   

➍
 

  Н  
 

Составьте список своих 
благословений.

Попросите дру ей, коллег, 
членов группы и других 
людей о помощи.

И бегайте сомнений. 
Помните, что осподь 
всесилен. В ывайте к Нему 
и принимайте го волю.

Никогда, никогда, никогда 
не сдавайтесь. Претерпе
вайте с верой. Ищите 
уроки, которые осподь 
преподает вам.

а   Запишите два или три способа, как вам продвигаться вперед с 
верой, доверяя огу.

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

с дите

  Н   НН  
  

«Настойчивость 
демонстрируют те, 
кто… не сдается, 
даже когда другие 
говорят: ‘Это 
невозможно’».

ДЖЕЙМС И. ФАУСТ, 
«Настойчивость», 
Ensign или о  
май 2005 г., стр. 51



«Бог устроил эту 
земную жизнь так, 
чтобы она почти 
постоянно требова-
ла от нас напряже-
ния… Труд 
поддерживает и 
обогащает нашу 
жизнь… Труд созида-
ет и оттачивает 
характер, творит 
красоту и помогает 
нам служить друг 
другу и Богу. Посвя-
щенная Богу жизнь 
наполнена работой, 
которая может 
быть монотонной… 
недооцененной, но 
при этом всегда 
совершенствует… 
возвышает [и] 
вдохновляет».

Д. ТОДД КРИСТОФЕР-
СОН, «Размышления 
о посвященной Богу 
жизни», Ensign или 

о  ноябрь  
2010 г., стр. 17

 

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СЕДРИК: еня овут Седрик амбеса
бве. Я живу в емократической еспуб
лике онго. Я  член еркви СП .

Я  миссионер прихода в деревне 
ипусанга. не нужно подготовиться к 

миссии а грани ей. тобы поехать на 
миссию, мне нужен паспорт, который 
стоит  С .

ы с от ом арабатываем тем, что 
продаем бананы. В некоторых дерев
нях выращивают много бананов: в 
ишаболо, усуку и аманда.

ишаболо находится примерно в  
километрах отсюда. усуку  в  
километрах. аманда  тоже в  
километрах. ы едем туда, покупаем 

бананы, потом приво им их сюда на 
продажу.

тобы е дить по тим деревням, мы 
поль уемся велосипедом. ы можем 
приво ить четыре  шесть свя ок 
бананов.

На велосипеде тот путь анимает 
полтора часа в один коне , если 
велосипед исправен, а у меня доста
точно сил. В полдень, при гнетущей 
жаре, я передвигаюсь медленно и  а 
жары и солн а.

Я могу совершать две пое дки в день, 
если просыпаюсь рано утром. то 
хороший способ найти деньги мне на 
паспорт.

Я арабатываю деньги и понемногу 
коплю на обра ование и миссию. И 
теперь, после четырех лет работы, у 
меня есть деньги на паспорт и еще  
долларов.

е нитесь на ст ани  

Прочитайте итату Пре идента омаса С. онсона (справа). 
ак мне реагировать на неудачи?

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 Выберите то, что вам трудно или некомфортно делать, и 
авершите адачу. Запишите то ниже.

 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о работе и настойчивости сегодня.

а яйте

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Наша ответствен-
ность заключается в 
том, чтобы под-
няться от посред-
ственности к 
компетентности, 
от неудачи – к успеху 
в достижении цели. 
Наша задача – 
стать как можно 
лучше. Один из 
величайших даров 
Бога нам – это 
радость новой 
попытки, ибо неуда-
ча – еще не оконча-
тельный приговор».

THOMAS S. MONSON, 
“The Will Within,” 
Ensign, May 1987, 68





«Вот, ты не понял; 
ты предполагал, что 
Я дам это тебе тогда, 
когда ты думаешь 
лишь о том, чтобы 
попросить Меня.

Но вот, говорю Я 
тебе, что ты 
должен обдумать 
своим разумом; 
тогда ты должен 
спросить Меня, 
правильно ли это, и 
если правильно, Я 
сделаю так, что в 
груди твоей возго-
рится; поэтому 
будешь чувствовать, 
что это правильно.

Но если это будет 
неправильно, ты 
подобных чувств 
иметь не будешь; 
мысли твои остано-
вятся, и это будет 
причиной того, что 
ты забудешь 
неправильное».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
9:7–9

 

ратко расскажите группе о сложных адачах, которые вам 
удалось авершить на прошлой неделе.

Почему Небесный те  по воляет нам сталкиваться с 
проблемами и трудностями?

« ру овик побольше?», на страни е  .  .  . ( сли 
видеосюжет не воспрои водится, Прочитайте материал на 
стр. .)

В чем состояла реальная проблема в той истории? акие 
еще варианты были у тих двух мужчин?

чение и Заветы :  и итату старейшины оберта . 
ейл а (справа).

Н

а   Выберите себе напарника и прочитайте приведенные ниже шаги.

ПРИМИТЕ 
РЕШЕНИЕ И 
ДЕЙСТВУЙТЕ

олитесь о 
руководстве. 
Примите решение. 
Затем действуйте с 
верой. орошие 
ре ультаты? сли нет, 
попробуйте шаги  
еще ра .  
Не сдавайтесь!

ИЗУЧИТЕ 
ВАРИАНТЫ

аковы 
во можные 
решения?

акое и  них 
лучшее?

РЕШАЙТЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ОПРЕДЕЛИТЕ
В чем состоит истинная проблема?

➊

➋➌

а   Выберите проблему, с которой вы столкнулись, и апишите ее ниже.

а   Примените каждый шаг к решению своей проблемы.

пределите: 

И учите варианты: 

Примите решение и действуйте: 

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

«Господь ожидает, 
что мы примем 
участие в решении 
собственных про-
блем… Мы – думаю-
щие, рассуждающие 
человеческие суще-
ства. У нас есть 
способность вы-
являть свои нужды, 
планировать, ста-
вить цели и решать 
наши проблемы».
ROBERT D. HALES, 
“Every Good Gift,”  
Era, Aug. 1983, 8, 9



«И ныне, если Господь 
имеет такую вели-
кую силу и сотворил 
так много чудес 
среди детей челове-
ческих, то почему же 
не может Он наста-
вить меня, чтобы я 
построил корабль?»

1 НЕФИЙ 17:51

 

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ДАЛЛИН Х. ОУКС: 
ва человека органи овали товарище

ство. ни построили небольшой навес 
на дороге с интенсивным движением. 
Сев в свой гру овик, они направились 
к полю какого  то фермера и акупили 
полный гру овик дынь по доллару а 
штуку. Вернувшись на нагруженном 
гру овике к своему навесу, они ра гру

или дыни и продали их по одному 
доллару. Потом они еще ра  покатили 
к полю того фермера и снова купили 
полный гру овик дынь по доллару а 
штуку. Приве я их на обочину, они 
снова продали дыни а ту же ену. По 
дороге а новой партией дынь к тому 
же фермеру один партнер спросил 
другого: « то  то не очень много мы 
арабатываем, как по  твоему?» « ы 

прав, не очень,  ответил ему ком
паньон.  умаешь, нам нужен гру о
вик побольше?»

(« ентр нашего внимания и приорите
ты», Ensign, май  г., или иахона, 
июль  г., стр. )

е нитесь на ст ани  

Нефий :  и Нефий :  (справа).

ак Нефий смог построить корабль?

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 ействуйте в соответствии с шагами, которые вы обсуди
ли в адании, чтобы начать решать свою проблему. 
Помните, что не стоит сдаваться  ля того, чтобы решить 
проблему и что  то и менить, требуется время.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о решении проблем сегодня.

итайте

с дите

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«И ныне я, Нефий, не 
обрабатывал дерево 
таким образом, как 
было известно 
людям, и не строил 
корабль так, как 
принято среди 
людей; но я строил 
его таким образом, 
как показал мне 
Господь; а потому он 
не был таким, как 
принято среди 
людей.

И я, Нефий, часто 
восходил на гору и 
часто молился 
Господу; а потому 
Господь показывал 
мне великие вещи».

1 НЕФИЙ 18:2–3





«Когда вы служите 
ближним своим, вы 
только служите Богу 
своему».

МОСИЯ 2:17

Н  Н   

ратко поделитесь с группой тем, что вы сделали на про
шлой неделе для решения какой  либо проблемы.

ак то, что я теряю себя в служении другим, в действитель
ности спасает меня?

«По примеру оспода нашего», на страни е  .  .  
. ( сли видеосюжет не воспрои водится, прочитайте 

материал на стр. .)

ак служение другим может открыть «отверстия небесные» в 
вашей жи ни?

Некоторые считают, что аслуживают иметь то, что уже есть 
у других, и то приводит их к недовольству. ругие считают, 
что имеют право получить то, что они не аработали. ти 
две ловушки акрывают гла а людей на две основополагаю
щих истины: все принадлежит огу. еловек может и ба
виться от чувства недовольства или ощущения, что ему 
что  то должны, сосредоточившись на потребностях других 
людей. Прочитайте осия : , осия :  и итату Пре и
дента ордона . инкли (справа).

Н

а   Подумайте с группой о том, кто нуждается в помощи.

а   бсудите таланты, контакты и материалы, которые вы могли бы 
предложить.

а   Составьте план служения тому человеку. ожно, например, сде
лать следующее:

 Примите участие в проекте служения в вашей общине.
 Подготовьте свою семейную историю, исполь уя буклет 

Моя семья: Истории, которые нас объединяют. Затем 
отправляйтесь в храм и выполните священные таинства 
а членов семьи, которые уже умерли.

 Помогите кому  нибудь на его пути к самостоятельности.

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

«И ныне, ради… 
сохранения отпуще-
ния ваших грехов изо 
дня в день,… я хотел 
бы, чтобы вы уделяли 
от своего состояния 
бедным, каждый 
человек сообразно 
тому, что у него 
есть, то есть 
кормили голодных, 
одевали нагих, 
навещали больных и 
приносили им облег-
чение, как духовно, 
так и материально, 
сообразно их 
нуждам».

МОСИЯ 4:26

«Когда вы вместе, 
ваша сила безгранич-
на. Вы можете 
достигнуть всего, 
что захотите».

ГОРДОН Б. ХИНКЛИ, 
«Самое тяжелое 
испытание мате-
рей», Ensign, ноябрь 
2000 г., стр. 97, или 
Лиахона, январь 
2001 г., стр. 114.



«Цель обретения 
материальной и 
духовной самостоя-
тельности состоит 
в том, чтобы мы 
смогли утвердиться 
на более крепком 
основании так, 
чтобы у нас была 
возможность помо-
гать нуждающимся».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«’Прийти в себя’ и 
стать духовно 
самостоятельными: 
причастие, храм и 
жертвование в 
служении», Ensign 
или о  май 
2012 г., стр. 36

   Н

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ Б. АЙРИНГ: 
Законы, аложенные в Программе 
обеспечения благосостояния членов 

еркви, предна начены не для кон
кретного времени или места. ни 
действуют ве де и всегда…

Способ, как то должно быть сделано, 
 ясен. е, кто скопил больше, должны 

смириться, чтобы помочь тем, кто 
нуждается. е, кто имеет достаток, 
должны добровольно пожертвовать 
часть своего комфорта, времени, 
навыков и ресурсов, чтобы облегчить 
страдания нуждающихся. И помощь 
должна быть преподнесена таким 
обра ом, чтобы увеличить способ
ность получателей аботиться о себе, а 
атем аботиться о других. сли то 

сделано по примеру оспода, может 

прои ойти нечто амечательное. 
лагословлены будут и дающий, и 

получающий. (И  выступления пре и
дента йринга на посвящении ентра 
службы обеспечения благосостояния в 

угархаусе, штат та, в июне  
года,  . )

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
ратья и сестры, на каждого и  нас по 
авету во ложена обя анность быть 

чутким к нуждам других людей и 
служить по примеру Спасителя, помо
гая им, благословляя и поднимая их.

асто ответ на нашу молитву приходит 
не тогда, когда мы стоим на коленях, а 
когда мы стоим на ногах, служа осподу 
и окружающим. ескорыстные дела 
служения и посвящения очищают наш 
дух, снимают пелену с наших духовных 
гла  и открывают отверстия небесные. 
Становясь ответом на чью  то молитву, 
мы часто находим ответ и на свою 
собственную.

(« жидание на дороге в амаск», Ensign 
или Лиахона, май  г., стр. )

е нитесь на ст ани  

итаты старейшины оберта . ейл а и Пре идента омаса 
С. онсона (справа).

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 ействуйте по ра работанному вами плану служить 
кому  то.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали сегодня о служении.

итайте

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Когда мы трудимся 
вместе… мы можем 
совершить все. Так 
мы избавляемся от 
слабости одиноко 
стоящего человека и 
заменяем ее силой 
тех многих, кто 
служит сообща».

THOMAS S. MONSON, 
“Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values,” Ensign, May 
1999, 118





«Я скажу тебе в 
разуме твоём и в 
сердце твоём Духом 
Святым, Который 
снизойдёт на тебя и 
Который будет 
пребывать в сердце 
твоём».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 8:2

   

ратко поделитесь с группой тем, какое служение вы совер
шили для кого  то на прошлой неделе.

огда Небесный те  ответил на мою молитву?

«Со дать под емную силу», на страни е  .  .  . 
( сли видеосюжет не воспрои водится, прочитайте матери
ал на стр. .)

ак мы можем распо навать ответы на наши молитвы? 
Почему одним и  необходимых действий во время молитвы 
является умение слушать?

чение и Заветы :  и итату пре идента ассела . Нель
сона (справа).

Почему умение слушать  то необходимый навык? ак умение 
внимательно слушать может помочь нам в нашей работе?

Н

а   Прочитайте с группой шаги, перечисленные ниже, и кратко 
обсудите их.

а   Попросите одного или двух членов группы расска ать остальным о 
своей проблеме или вопросе. Все остальные должны постараться выслу
шать, следуя тим шагам.

а   По окончании попросите членов группы, которые делились про
блемой или вопросом, расска ать, что они чувствовали, когда члены 
группы действительно старались их выслушать.

➊
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ

 ○ Сосредоточьтесь на 
словах и жестах 
говорящего.

 ○ Не перебивайте.
 ○ Не переписывайтесь 

с помощью телефона.

➋
ВЫРАЗИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

 ○ Смотрите на 
говорящего.

 ○ Вставляйте короткие 
реплики, типа «да» или 
«хорошо».

 ○ Поблагодарите 
говорящего.

➍
СПРАШИВАЙТЕ

 ○ Спросите: «Я 
правильно 
понял(а)?»

 ○ Слушайте и ждите 
ответа.

➌
ПОВТОРИТЕ

 ○ Скажите: «Итак, вы говорите, 
что…» 

 ○ Затем повторите то, что вы 
услышали.

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

с дите

«Ваши души будут 
благословлены, когда 
вы научитесь 
слушать, а затем 
будете слушать, 
чтобы учиться от 
детей, родителей, 
напарников, соседей 
и руководителей 
Церкви – всех, кто 
повысит способ-
ность слышать 
совет с высоты».

RUSSELL M. NELSON, 
“Listen to Learn,” 
Ensign, May 1991, 24



«Наш Небесный Отец 
слышит молитвы 
Своих детей по всему 
лицу Земли, просящих 
дать им еду, одежду, 
чтобы покрыть свои 
тела, а также 
чувство собственно-
го достоинства, 
приходящее от 
осознания своей 
способности обеспе-
чивать себя».

ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, 
«Возможности 
делать добро», 
Ensign или о  
май 2011 г., стр. 22

 Н  

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
тобы оторвать самолет от емли, вы 

должны со дать под емную силу. В 
а родинамике под емная сила во ни
кает, когда во дух проходит над 
крыльями самолета таким обра ом, что 
давление под крылом становится 
сильнее, чем над крылом. огда сила, 
направленная вверх, превосходит 
силу гравита ии, самолет отрывается 
от емли и в летает.

Подобным же обра ом мы можем 
со дать под емную силу и в своей 
духовной жи ни. огда сила, влекущая 
нас к небу, становится сильнее искуше
ний и нев год, тянущих нас вни , мы 
можем набрать высоту и воспарить в 

арство уха.

отя существует множество вангель
ских прин ипов, помогающих нам 
подняться ввысь, я хотел бы аострить 
внимание на одном.

олитва

олитва  вот один и  прин ипов 
вангелия, по воляющий нам воспа

рить. олитва обладает силой во вы
сить нас над мирскими аботами. 

олитва может поднять над тучами 
отчаяния или мрака, открыть перед 
нами ясный, яркий гори онт.

дно и  величайших благословений, 
привилегий и во можностей, данных 
нам как детям нашего Небесного т а, 
 то во можность общаться с Ним. 
ы можем говорить с Ним о событиях 

своей жи ни, об испытаниях и благо
словениях. ы можем прислушивать
ся и получать небесное руководство 
от Святого уха в любое время и в 
любом месте.

(См. итер . хтдорф, « олитва и 
синий гори онт», Ensign или Лиахона, 
июнь  г., стр. )

е нитесь на ст ани  

итаты пре идента енри . йринга и старейшины оберта 
. ейл а (справа).

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 аждое утро и каждый вечер молитесь самостоятельно и 
с семьей. После каждой молитвой с благоговением 
слушайте наставление.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
сегодня у нали об общении.

итайте

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Мы должны просить 
помощи у нашего 
Небесного Отца и 
искать силу через 
Искупление Его Сына, 
Иисуса Христа. Как в 
мирском, так и в 
духовном плане [это] 
позволяет нам 
стать благоразум-
ными распорядите-
лями для самих себя и 
для других людей».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«Стать благоразум-
ными распорядите-
лями мирского и 
духовного», Ensign 
или о  май 
2009 г., стр. 7–8





«Мы верим, что нам 
следует быть 
честными».

СИМВОЛЫ ВЕРЫ 1:13

 Н Н

ратко поделитесь с группой каким  нибудь ответом на свою 
молитву, полученным на прошлой неделе.

Почему осподь любит тех, кто имеет «непорочность 
серд а»?

« акой выкуп даст человек а душу свою?», на страни е  
 .  .  . ( сли видеосюжет не воспрои водится, 

прочитайте материал на стр. .)

то начит быть непорочным? ак люди мало  помалу 
отдают свою душу для обретения мирских вещей?

Символы веры :  и Иов :  (справа).

Н

Самостоятельно о ените себя в следующих областях.

  Н   Н   
     

1 = никогда, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = всегда

.  Я выполняю все свои обещания и обя ательства и чту аветы.

.  Я абсолютно честен в том, что говорю и пишу.

.  Я не преувеличиваю, чтобы дела ка ались лучше, чем они есть.

.  Я во вращаю все, что брал в поль ование, и не беру чужого.

.  Я абсолютно верен(на) своей(ему) супруге(у) в словах и поступках.

.  Я никогда не жульничаю, даже если наю, что меня не поймают.

.  огда я нахожу что  то чужое, я во вращаю то владель у.

.  Я всегда во вращаю долг.

Прочитайте осия :  (справа) и итату старейшины 
жо ефа . Виртлина (на стр. ). акое отношение погаше

ние долга или кредита на ра витие би неса или обра ова
ние (например, аем в П ) имеет к личной непорочности?

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения:

 совершенствуйтесь по одному и  восьми пунктов, 
которые вы о енили выше.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
сегодня у нали о непорочности.

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

с дите

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Доколе не умру, не 
уступлю непорочно-
сти моей».

ИОВ 27:5

«И я хотел бы, чтобы 
вы помнили, что 
всякий из вас, кто 
занимает у соседа 
своего, должен 
возвратить то, что 
занял, согласно тому, 
как договорился, а 
иначе ты совершишь 
грех; и, быть может, 
побудишь и соседа 
своего тоже совер-
шить грех».

МОСИЯ 4:28



«Быть непорочным 
означает всегда 
поступать по 
правде и творить 
добро, несмотря на 
мгновенные послед-
ствия. Это значит 
быть праведным до 
мозга костей, и не 
только в поступках, 
но, что намного 
важнее, в мыслях и в 
душе… Немного лжи, 
немного жульниче-
ства или немного 
использования 
несправедливого 
преимущества 

– неприемлемо в 
глазах Бога… Не-
превзойденной 
наградой за непороч-
ность является 
постоянное напар-
ничество Святого 
Духа, … [Который] 
ведет нас во всех 
делах».

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Personal Integrity,” 
Ensign, May 1990, 30, 
32, 33

      

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА РОБЕРТ Ч. ГЭЙ: 
Спаситель однажды адал Своим 
ученикам следующий вопрос: « акой 
выкуп даст человек а душу свою?»

ного лет на ад оте  научил меня 
адумываться над тим вопросом. В 

детстве мои родители поручали мне 
некоторые работы по дому и давали 
а их выполнение карманные деньги. 

Я часто тратил ти деньги  немногим 
более  ентов в неделю  на поход 
в кино. В то время билет в кино стоил 

 ентов для  летнего ребенка. 
то оставляло мне  ентов на 

шоколадные батончики, стоившие по 
пять ентов а штуку. ино с шоко
ладными батончиками  Ничто не 
могло быть лучше

Все было хорошо, пока мне не испол
нилось  лет. днажды днем, стоя в 

очереди, я понял, что ена билета для 
 летнего ребенка была  ентов, а 

то о начало, что мне достанется на 
два батончика меньше. Не совсем 
готовый принести такую жертву, я стал 
рассуждать сам с собой: « ы выгля
дишь точно также, как неделю на ад». 
Я шагнул вперед и попросил билет а 

 ентов. ассир ничего не аподо
рил, и мне удалось купить свои при
вычные пять батончиков вместо трех.

Воодушевленный своим достижением, 
я по же помчался домой, чтобы 
расска ать папе о своей большой 
победе. Пока я расска ывал детали, он 
ничего не говорил. Выслушав меня, он 
просто посмотрел и ска ал: «Сын, ты 
бы продал свою душу а пятак?» го 
слова прон или мое  летнее серд е. 

то был урок, которого я никогда не 
абываю.

(« акой выкуп даст человек а душу 
свою?», Ensign или Лиахона, ноябрь 

 г., стр. ).

е нитесь на ст ани  





«Ищите усердно и 
учите друг друга 
словам мудрости; да, 
ищите в наилучших 
книгах слова мудро-
сти; ищите знания 
учением, а также и 
верой… Создайте 
дом… учения».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
88:118–119

 Н Н     
Н     

ратко поделитесь случаем и  собственной жи ни, когда вы 
проявили непорочность на прошлой неделе.

аким обра ом нания со дают во можности?

« бра ование для лучшей жи ни», на страни е  .  .  
. ( сли видеосюжет не воспрои водится, прочитайте 

материал на стр. .)

акое желание было у старейшины жо ефа В. Ситати, когда 
ему было  лет? то он делал, чтобы добиться желаемого?

чение и Заветы :  и итату Пре идента ордона . 
инкли (справа).

акие мысли и побуждения приходили вам от Святого уха 
в отношении повышения качества своей жи ни?

 Н   Н   Н

а   Прочитайте итату пре идента енри . йринга (на стр. ).  
оспода есть план для вас. н благословил вас особыми дарами и таланта

ми, которые по воляют вам стать теми, кем н желает вас видеть. Вы 
можете выполнять свою миссию десь, на Земле, если усердно стремитесь 
к пониманию и послушанию го воле в отношении вас.

а   тветьте на вопросы, приведенные ниже, чтобы начать со давать 
собственное видение о «миссии жи ни». На следующей неделе у вас будет 
во можность поделиться с группой своей «миссией жи ни».

  Н

де я  а аться е е  ять ет

е

а ие нав и  нание и и т не н н  т  а аться та

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

а яйте
«Мы должны выпол-
нить непростую 
задачу занять свое 
место в мире бизне-
са, науки, государ-
ственного 
управления, медици-
ны, образования и 
всех остальных 
ценных и полезных 
сфер. Мы обязаны 
натренировать свои 
руки и умы, чтобы 
преуспевать в 
мирском труде для 
благословения всего 
человечества».

GORDON B. HINCKLEY, 
“A City upon a Hill,” 
Ensign, July 1990, 5



«Просите, чтобы Дух 
открыл вам то, что 
Господь ожидает от 
вас. Запланируйте 
это выполнить. 
Обещайте Ему 
проявить послуша-
ние. Действуйте с 
решимостью, пока 
не выполните то, о 
чем Он просил. И 
затем молитесь, 
чтобы … узна[ть], 
что вы могли бы 
сделать дальше»

ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, 
«Действуйте со всем 
усердием», Ensign 
или о  май 
2010 г., стр. 63.

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения.

 Выполните следующие адания по елям и работе с 
наставником.
 Закончите составление плана своей «миссии жи ни» и 
обсудите его с семьей.
 Попросите кого  нибудь быть вашим наставником и 

апланируйте время встречи.

 Н   Н  

а   Прочитайте итату Пре идента оварда . антера (справа). лаго
даря елям наши надежды воплощаются в реальные действия.

ели должны:
. ыть конкретными и и меримыми.
. ыть аписаны и помещены в том месте, где вы будете видеть их хотя 

бы ра  в день.
. Иметь временн е рамки.
. ребовать конкретных действий для их достижения.
. егулярно просматриваться, анали ироваться и обновляться.

а   На отдельном листе бумаги напишите две  три ели, которые 
помогут вам в достижении миссии вашей жи ни. Следуйте приведенному 
ниже примеру. Поместите тот листок туда, где вы будете каждый день 
видеть его.

Н -
Н    

-
Н  

НН  

  
 -

  
 

П И : 
итать нигу 
ормона 

каждый день в 
течение  
минут.

тобы полу
чать ежеднев
ные 
наставления 
от Святого 

уха.

. Вставать в 
:  утра 

каждый день.
. итать 

перед 
автраком.
. Заносить 

свои успехи в 
табли у.

Я буду о ени
вать свои 
успехи каждый 
вечер перед 
сном.

Я буду пока ы
вать свою 
табли у 
успехов 
членам семьи 
каждое 
воскресенье.

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Это Евангелие 
покаяния, и нам 
нужно каяться и 
решать проблемы. В 
самом деле, процесс 
покаяния, процесс 
взятия на себя 
обязательств и 
постановки целей 
должен быть посто-
янным… Я рекомен-
дую вам делать все 
это».

HOWARD W. HUNTER, 
“The Dauntless Spirit 
of Resolution” 
(Brigham Young 
University devotional, 
Jan. 5, 1992), 2, 
speeches .byu .edu



 Н Н

«Когда я был молодым 
взрослым, я искал 
совета у своих 
родителей и верных, 
надежных советчи-
ков. Один из них был 
руководитель 
священства, другой 

– учитель, который 
верил в меня… С 
молитвой выбирай-
те наставников, 
которые от всего 
сердца заботятся о 
вашем духовном 
благополучии».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«Противостоять 
трудностям совре-
менного мира», 
Ensign или о-

, ноябрь 2015 г., 
стр. 46

 Н    Н Н

а   Прочитайте итату старейшины оберта . ейл а (справа). Настав
ники бывают ра ными. Во можно, вам понадобится человек с большим 
опытом, чтобы ответить на вопросы  кто  то, кто анимался тем, что вы 
хотели бы делать. ругими наставниками могли бы быть праведные дру ья 
или члены семьи. то те люди, которые готовы потратить время на то, 
чтобы подбодрить вас осуществить перемены в жи ни и дис иплиниро
вать вас для ра вития.

а   Подумайте о том, какого рода помощь вам нужна. Составьте список 
людей, которые могли бы быть вашими наставниками. а мышляйте и 
молитесь об том списке имен.

а   тветьте на приведенные ниже вопросы, чтобы авя ать отноше
ния с наставником. тобы попросить кого  то стать вашим наставником, вы 
можете просто ска ать: «Я пытаюсь кое  что и менить в своей жи ни. Вы не 
могли бы мне помочь?»

 Н Н

  в  те и видеть св и  наставни

да в  сите т  е ве а ть ва и  наставни

да в  и  вст етиться  т  а ать е  св  исси  
и ни  и е и

а  аст  в  те и  вст е аться с  св и  наставни

а   Помните, что вы ответственны а свою «миссию жи ни». огда 
встретитесь со своим наставником:
 бсудите ваши успехи.
 бсудите препятствия на пути вашего ра вития и то, что вы готовы 

сделать, чтобы преодолеть их.
 бсудите, что конкретно вы планируете сделать до следующей встречи 

с наставником.



Н    Н

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ДЖОЗЕФ В. СИТАТИ: 
огда мне было  лет, я жил в малень

кой деревушке в ении.  людей почти 
ничего не было. Но те, кто могли 
по волить себе то, о чем другие только 
мечтали, когда  то получили обра ова
ние. Я понял, что обра ование  то 
ключ к лучшей жи ни.

не в голову постоянно приходила 
мысль пойти и поговорить с директо
ром одной и  школ и ска ать ему, что я 
очень хочу учиться. ля того мне был 
нужен от овский велосипед, ведь на 
такое путешествие требовалось 
полдня. Я никогда не вые жал а 
пределы своей деревни. Я не очень 
хорошо говорил по  английски, а тот 
директор был белым. о того я 
никогда не встречался и не ра говари
вал с белыми, так что я был несколько 
не уверен в себе.

то  то внутри меня продолжало 
толкать меня вперед и говорить, что я 
должен то сделать, так что я отпра
вился к директору. лядя на него, я 
аметил, что он несколько удивлен 

видеть мальчика, стоящего перед ним 
подобно солдату. ла а у него были 
добрые, и то придало мне смелости. Я 
ска ал, что очень хочу поступить в его 
школу и был бы очень счастлив, если 

он меня примет. После чего он ска ал: 
« то ж, будет видно, когда у наем 
ре ультаты к амена». Я ответил: 
«Спасибо, с р». Я провел в его кабине
те не более четырех минут.

е четыре минуты в том кабинете 
стали поворотным моментом в моей 
жи ни. Я был единственным учеником 
своей начальной школы, принятым в 
одну и  лучших школ нашего района. 
о, что тот добрый мужчина предоста

вил мне такую во можность, вы вало 
во мне чувство при нательности и 
побудило стараться и о всех сил, 
чтобы быть лучшим учеником в классе.

то открыло мне дополнительные 
во можности обучения в другой 
хорошей школе и подготовки к поступ
лению в университет. ое обра ова
ние по волило мне встретить будущую 
жену в университете. но по волило 
мне найти работу в городе. ивя в 
Найроби, мы по накомились с миссио
нерской парой, пригласившей нас к 
себе в гости, где они проводили 
встречи с членами еркви. сли бы я 
не был в Найроби в то время, то мог 
бы никогда не найти вангелие. 

орошая работа по волила мне 
служить в еркви.

Я свидетельствую, что обра ование  
то ключ к самостоятельности. но 

открывает множество дорог, чтобы вы 
могли обеспечить себя всем необходи
мым в материальном плане, а также 
стать духовно самостоятельными.

е нитесь на ст ани  





«В таинствах его 
проявляется сила 
Божественности».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
84:20

  Н

Поделитесь тем, что вы написали в своей «миссии жи ни».

то для вас самое главное?

« елать самое главное», на страни е  .  .  . ( сли 
видеосюжет не воспрои водится, прочитайте материал на 
стр. .)

акие не начительные вещи могут отвлекать нас от ра ви
тия? ак таинства вангелия могут помочь нам?

чение и Заветы :  и итату пре идента ойда . П кера 
(справа).

Почему в про ессе стремления к самостоятельности важно 
быть достойным посещения храма?

Н

а   Прочитайте с напарником итату старейшины вентина . ука 
(справа) и следующие стихи и  Священных Писаний. Подчеркните благо
словения, обещанные тем, кто поклоняется огу в храме.

«А потому, в таинствах его проявляется сила Божественности» (У. и З. 
84:20).

«И дабы они возрастали в Тебе и получили полноту Духа Святого, и были 
организованы согласно законам Твоим, и были подготовлены обрести всё 
необходимое» (У. и З. 109:15).

«И дабы любые из народа Твоего, когда согрешат, спешно покаялись и 
обратились к Тебе, и обрели благоволение перед лицом Твоим, и быть вос-
становленными для благословений, которые, по указанию Твоему, будут 
излиты на благоговеющих перед Тобой в доме Твоём» (У. и З. 109:21).

«И мы просим Тебя, Святой Отче, дабы слуги Твои могли идти в мир из дома 
этого, вооружённые силой Твоей, и дабы имя Твоё было на них, и слава Твоя 
была вокруг них, и дабы ангелы Твои смотрели за ними» (У. и З. 109:22).

«Мы просим Тебя, Святой Отче… дабы не было успешно ни одно оружие, 
сделанное против них» (У. и З. 109:24–25).

а   Пора мышляйте самостоятельно над таким вопросом: « то мне 
нужно и менить в своей жи ни, чтобы чаще принимать участие в храмо
вых таинствах?»

т итайтесь

а яйте

с т ите

с дите

итайте

с дите

«Господь благосло-
вит нас, если мы 
будем участвовать в 
совершении священ-
ных храмовых 
таинств. Получае-
мые там благослове-
ния выйдут за рамки 
нашего храмового 
служения. Мы будем 
благословлены во 
всех своих делах. Мы 
получим право 
привлекать Господа 
к участию в наших 
делах, как духовных, 
так и мирских».

BOYD K. PACKER,  
  (1980), 182



  Н

сли вы не можете просмотреть тот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СЛОВА ЗА КАДРОМ: днажды 
темной декабрьской ночью в штате 

лорида ра бился самолет. олее ста 
человек погибли. о бе опасного 
при емления оставалось всего  
километров.

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
После катастрофы спе иалисты 
пытались установить ее причину. 

асси было выпущено, как положено. 
Самолет был в прекрасном техниче
ском состоянии. Все было исправно, 
все, кроме одной вещи  единственной 
перегоревшей лампочки. та крошеч

ная лампочка  стоимостью ентов  
 вы вала епочку событий, которые в 

конечном счете и привели к трагиче
ской гибели более чем  человек.

а умеется, катастрофу вы вала не 
перегоревшая лампочка  беда 
аключалась в том, что кипаж 

сосредоточился на чем  то, что 
ка алось важным в тот момент, и 
упустил и  виду самое главное.

енден ия фокусироваться на чем  то 
мелком а счет более важного бывает 
не только у пилотов. ы все рискуем… 
На чем сосредоточены ваше серд е и 
мысли  на том сиюминутном, имею
щем начение в тот самый момент, или 
же на самом главном?

(« ы аняты большим делом и не 
можем сойти», Ensign или Лиахона, май 

 г., стр. )

е нитесь на ст ани  

бя уйтесь сделать следующее в течение недели. тмечай
те галочкой каждое адание по мере его выполнения:

 сли у вас есть « екоменда ия для посещения храма», 
апланируйте дату посещения храма.

 сли у вас нет действующей « екоменда ии для посеще
ния храма», встретьтесь со своим епископом или пре и
дентом небольшого прихода, чтобы обсудить, как вы 
можете подготовиться к получению храмовых таинств.
 асскажите членам семьи или дру ьям о том, что вы 
у нали о храмовых таинствах.

е ейдите на ст ани   и с т ите св и с ед ие а и

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Было бы неплохо 
тщательно изучить 
109- й раздел Учения 
и Заветов и последо-
вать призыву 
Президента  
[Говарда У.] Хантера 
‘сделать храм 
Господа великим 
символом своего 
членства в Церкви’».

КВЕНТИН Л. КУК, 
«Увидеть себя в 
храме», Ensign или 

о  май 2016 г., 
стр. 99; цит. по 

е  е е то  
е  о   

те  (2015), стр. 
189





«И ныне, возлюблен-
ные братья мои, 
после того, как вы 
ступили на этот… 
путь, я хотел бы 
спросить: Всё ли 
сделано? Вот, я 
говорю вам: Нет; ибо 
вы не дошли бы до 
этого места иначе, 
как словом Христо-
вым с непоколебимой 
верой в Него, полага-
ясь всецело на 
заслуги Того, Кто 
имеет силу спасать… 
А потому вы должны 
продвигаться вперёд 
со стойкостью во 
Христе».

2 НЕФИЙ 31:19–20

    
Н

По дравляем  В течение прошедших  недель вы ра вили 
новые привычки и стали более самостоятельными. осподь 
хочет, чтобы вы продолжали практиковать ти качества и 
ра вивали новые. огда мы молимся и слушаем, Святой ух 
может помочь нам у нать, что нам нужно усовершенство
вать в своей жи ни.

то нам нужно делать, чтобы продолжать идти своим путем 
по направлению к самостоятельности? ак мы можем 
продолжать помогать друг другу?

бя уйтесь делать следующее в течение следующих  
недель. тмечайте галочкой каждое адание по мере его 
выполнения:

 Сделайте об ор всех  прин ипов и привычек ра вития 
самостоятельности и продолжайте жить по ним.
 Поделитесь с другими тем, что вы у нали о самостоятель
ности. Продолжайте помогать членам вашей группы или 
вы овитесь быть куратором в новой группе по ра витию 
самостоятельности.
 а вивайте свои способности, участвуя в других группо
вых анятиях по ра витию самостоятельности.
 И учите доктринальные прин ипы самостоятельности, 
представленные ниже.

Н Н  Н  Н

 -
Н    

    
  

   Н  
   

Н   
Н  Н  

Н Н

чение и Заветы :
 оисей :

чение и Заветы :  
от Иоанна :  от 

атфея :  к олосся
нам :

чение и Заветы :  
лма :

итайте

с дите

ь ите  
на се я 

я ате ьств

«Господь заботится 
о нас достаточно, 
чтобы давать 
направление в 
служении и возмож-
ности развивать 
самостоятельность. 
Его принципы 
последовательны и 
неизменны».

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, Nov. 1981, 91
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  Н  

Я,  , принимал(а) участие в групповых собрани
ях, посвященных самостоятельности, которые проводятся ерковью Иисуса 

риста Святых последних дней, и выполнил(а) следующие требования, необхо
димые для их прохождения:

Я посетил(а) как минимум  и   собраний.

Я на практике попробовал(а) все  прин ипов и научил(а) им свою семью.

Я выполнил(а) проект служения.

Я потренировался(лась) и со дал(а) основу для самостоятельности и  навы
ков, прин ипов и привычек. Я буду исполь овать то всю жи нь.

ФИО участника Подпись участника Дата 

Я подтверждаю, что тот участник выполнил требования, перечисленные выше.

ФИО куратора Подпись куратора Дата 

Примечание: сертификат и нес  колледжа СП  может быть выдан по днее 
комитетом кола или округа по ра витию самостоятельности.

       
Н

«  потому, какого обра а людьми должны вы 
быть? Истинно Я говорю вам: акими, как Я».

3 Нефий 27:27
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