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Указания для кураторов Божественных часов всегда будут приво-
диться в фиолетовых полях. За дополнительной помощью по ведению 
Божественного часа обращайтесь к стр. 13.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ БРОШЮРУ

Эта брошюра разработана для использования на мероприятии в 
формате Божественного часа. Однако ее можно использовать и для 
других групповых собраний или личных нужд, в том числе:
○ На уроках в пятое воскресенье месяца.
○ На собраниях кворумов или Общества милосердия.
○ Дома.
○ В других случаях.

КОГДА ВЫ ВИДИТЕ ТАКИЕ ПОДСКАЗКИ, СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ УКАЗАНИЯМ

ПРОЧИТАЙТЕ ПОСМОТРИТЕ ОБСУДИТЕ ПОРАЗМЫШ-
ЛЯЙТЕ

ПРАКТИЧЕ-
СКОЕ 
ЗАДАНИЕ

Один человек 
читает вслух для 
всей группы.

Вся группа 
смотрит 
видеосюжет.

В небольших 
группах (2–8 
человек) 
делитесь 
мыслями в 
течение 2–4 
минут.

Самостоятельно 
размышляйте и 
делайте записи 
в течение 2–3 
минут.

Работайте 
самостоятельно 
или вместе в 
небольших 
группах (2–8 
человек) 
в течение 
определенного 
времени.

Божественный час, посвященный программе «Мой путь», не должен длить-
ся более 90 минут.



1

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Дорогие братья и сестры!

Господь возвестил: «И помысел Мой – обеспечить Святых 
Моих» (У. и З. 104:15). Данное откровение – это обещание от 
Господа дать нам материальные благословения и открыть 
дверь самостоятельности, а это наша способность обеспечить 
всем необходимым для жизни себя и членов семьи.

Эта брошюра подготовлена для того, чтобы помочь членам 
Церкви узнавать и применять на практике принципы веры, 
образования, усердного труда и доверия Господу. Принимая 
эти принципы и живя по ним, вы повысите свою способность 
получить материальные благословения, обещанные Господом.

Мы предлагаем вам усердно изучать и применять эти принци-
пы и учить им членов своей семьи. Если вы будете это делать, 
ваша жизнь будет благословлена. Вы узнаете, как действовать 
на пути к большей самостоятельности. Вы будете благословле-
ны большей надеждой, покоем и развитием.

Пожалуйста, не забывайте, что вы – дитя нашего Небесного 
Отца. Он любит вас и никогда вас не оставит. Он знает вас и 
готов благословить духовной и материальной 
самостоятельностью.

Искренне ваши,

Первое Президентство
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МОЙ ПУТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Начните с молитвы (и, при желании, с гимна).

 2. Член президентства кола может поделиться 3–5 минут-
ной духовной мыслью и принести свидетельство.

 3. Член комитета кола по развитию самостоятельности 
предлагает всем открыть брошюры на странице 2 и 
следить по тексту, пока он читает три абзаца, предста-
вленные ниже.

Куратор: 

Добро пожаловать на Божественный час, посвященный программе 
«Мой путь к самостоятельности»! Цель этого собрания заключается в 
том, чтобы помочь вам понять, зачем и как становиться более 
самостоятельными. Вместо того, чтобы одному выступающему 
делать презентацию для всех, мы разделимся на небольшие группы, 
где сможем вместе читать, размышлять и записывать свои мысли.

Самой важной частью этого мероприятия будут те побужде-
ния, которые вы получите от Духа, когда Господь будет показы-
вать вам, что вы можете сделать, чтобы больше уподобиться 
Ему. Мы рекомендуем записывать получаемые побуждения, а 
затем следовать им.

В конце этого собрания вам будет предложено выбрать ту 
группу по развитию самостоятельности, которая поможет вам 
достичь одного из следующих результатов:
○ Найти работу или продвинуться по службе на текущем месте 

работы.
○ Лучше управлять своими личными и семейными 

финансами.
○ Выбрать план получения образования и достичь успехов в 

учебе.
○ Помочь вашему малому бизнесу вырасти.
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А пока давайте познакомимся поближе.

Попросите участников за каждым столом кратко предста-
виться. Каждый рассказ не должен занимать более 30–40 
секунд.

Куратор: 

ЧТО ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

Цель программы по развитию самостоятельности заключается 
в том, чтобы помочь людям помочь самим себе стать самосто-
ятельными.  Быть самостоятельными значит больше, чем 
просто иметь хорошую работу, запас продуктов и деньги на 
банковском счету. Самостоятельность – это «способность, 
обязанность и старание обеспечить себя и свою семью 
всем жизненно необходимым в духовной и материальной 
сфере. Становясь самостоятельными, члены Церкви также 
могут лучше служить другим людям и заботиться о них», а 
труд должен быть вознесен на пьедестал как главенствующий 
закон их жизни (Книга 2: Руководство в Церкви [2010], 6.1.1).

Каковы характерные черты самостоятельных людей? 
Стали бы самостоятельные люди уповать на помощь 
государства или Церкви, если вместо этого могли бы сами 
заработать то, что им нужно?

Обсудите:

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМА ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Президент Томас С. Монсон учил: «Давайте будем самостоя-
тельными и независимыми. Спасение нельзя обрести, основы-
ваясь на каком- либо ином принципе» (“Guiding Principles of 
Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3; цит. по 
Marion G. Romney, in Conference Report, Oct. 1976, 167).

В чем вы становитесь похожими на Небесного Отца, 
становясь самостоятельными?

Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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ЕДИНСТВО ДУХОВНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ (3–4 минуты)

Обсудите в группе некоторые насущные материальные и духовные потреб-
ности. Перечислите некоторые из них ниже.

НАСУЩНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАСУЩНЫЕ ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Президент Дитер Ф. Ухтдорф учил: «Как две стороны монеты, 
мирское и духовное неразделимы» («Помогая по примеру 
Господа нашего», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 53). В 
Священных Писаниях Господь сказал: «Всё сущее для Меня 
является духовным; и никогда Я не давал вам закона матери-
ального» (У. и З. 29:34).

Как поиск работы и зарабатывание на жизнь могут быть и 
материальными, и духовными вопросами?

Обсудите:

Прочитайте:



5

НАСКОЛЬКО ВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ В МАТЕРИАЛЬНЫХ И  
ДУХОВНЫХ ВОПРОСАХ?

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Самостоятельность требует способности, обязанности и старания. 
Самостоятельно проставьте галочки в тех пунктах, которые описывают вас 
лучше всего. Будьте честны перед самими собой. Если вам некомфортно 
проставлять галочки по этим пунктам в компании других людей, закройте 
ответы от чужих глаз.

Никог-
да Редко Иногда Часто Всегда

У меня есть необходимые навыки для 
удовлетворения своих потребностей.
Я составил бюджет и следую ему.

Я откладываю деньги.
У меня нет долгов (за исключением 
образовательного или ипотечного кредита).
Моя жизнь сосредоточена на самом главном.
Я ежедневно молюсь и изучаю Священные 
Писания.
Я ежедневно ощущаю побуждения Духа в 
жизни.
Я плачу десятину и пожертвования от поста.

Я еженедельно принимаю причастие.
Я достоин иметь «Рекомендацию для 
посещения храма».
У меня есть работа, которая обеспечивает мои 
потребности.
Я обеспечиваю себя, не полагаясь на 
государственные программы.
Я ежемесячно оплачиваю аренду или 
ипотечный кредит.
Я получаю необходимое медицинское 
обслуживание.
У моих детей есть возможность учиться.
Я способен служить другим при 
необходимости.

Есть ли еще что- то, что вам нужно изменить, чтобы 
стать самостоятельными? Какой будет становиться 
ваша жизнь по мере того, как вы будет совершен-
ствоваться в перечисленных выше вопросах?

Поразмышляйте:
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КАК МНЕ СТАТЬ БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

1. Господь может помочь вам стать самостоятельными

«Я обеспечу Святых Моих», на: srs .lds .org/ videos. (Если видео-
сюжет не воспроизводится, продолжайте чтение.)

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Ниже приводится письмо, которым поделился в видеосюжете президент 
Дитер Ф. Ухтдорф.

Вместе с группой:

1. Прочитайте по очереди каждый абзац.

2. По каждому абзацу сделайте следующее:
○ Подчеркните конкретные благословения, обещанные Первым Прези-

дентством.
○ Обведите, что вы должны делать, чтобы получить эти благословения.
○ Кратко обсудите, чему вы учитесь.

Дорогие братья и сестры!

Господь возвестил: «И помысел Мой – обеспечить Святых Моих» (У. и З. 104:15). 
Данное откровение – это обещание от Господа дать нам материальные 
благословения и открыть дверь самостоятельности, а это наша способность 
обеспечить всем необходимым для жизни себя и членов семьи.

Эта брошюра подготовлена для того, чтобы помочь членам Церкви узнавать и 
применять на практике принципы веры, образования, усердного труда и дове-
рия Господу. Принимая эти принципы и живя по ним, вы повысите свою способ-
ность получить материальные благословения, обещанные Господом.

Мы предлагаем вам усердно изучать и применять эти принципы и учить им 
членов своей семьи. Если вы будете это делать, ваша жизнь будет благословле-
на. Вы узнаете, как действовать на пути к большей самостоятельности. Вы 
будете благословлены большей надеждой, покоем и развитием.

Пожалуйста, не забывайте, что вы – дитя нашего Небесного Отца. Он любит 
вас и никогда вас не оставит. Он знает вас и готов благословить духовной и 
материальной самостоятельностью.

Искренне ваши,

Первое Президентство

Посмотрите:
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Что лично я могу делать, чтобы получить «бо́льшую 
надежду, покой и развитие», обещанные членами 
Первого Президентства?

Поразмышляйте:

2. Священные Писания могут помочь вам стать 
самостоятельными

Господь во многом помогает нам, когда мы проявляем веру в 
Него. Одно из средств, данных Им, – это Священные Писания. 
Пророк Нефий учил: «Насыщайтесь словами Христа; ибо вот, 
слова Христа скажут вам всё, что вы должны делать» (2 Нефий 
32:3).

Когда Священные Писания давали лично вам руководство 
в жизни?

Обсудите:

Прочитайте:
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ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ (5–7 минут)

Книга Мормона была дана как орудие для наших дней. Если мы применяем 
стихи Книги Мормона к своей жизни, то получим все необходимое руковод-
ство. Прочитайте и обсудите с группой все приведенные ниже цитаты 
Пророков и Апостолов. Подчеркните благословения, обещанные за изуче-
ние и применение Священных Писаний на практике.

Генри Б. Айринг: «Если вы обращаетесь к Священным Писаниям, 
стремясь узнать, что вам следует делать, это все меняет… Мы найдем в 
них ответы. Похоже, Господь заранее знал наши проблемы и все наши 
нужды, и Он заложил в Священные Писания то, что нам поможет, – если 
только мы будем искать» («Беседа об изучении Священных Писаний», 
Ensign или Лиахона, июль 2005 г., стр. 24).

Бойд К. Пэкер: «Нет такой серьезной проблемы, против которой мы не 
могли бы выработать иммунитет, если знаем откровения» (“Teach the 
Scriptures,” Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471, and 475 
[2004], 75).

Ричард Г. Скотт: «Книга Мормона содержит ответы на проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни» (“The Power of the 
Book of Mormon in My Life,” Ensign, Oct. 1984, 10).

М. Рассел Баллард: «Книга Мормона, больше, чем какая- либо другая 
из известных мне книг, является для нас источником ответов на реаль-
ные жизненные проблемы» (“We Add Our Witness,” Ensign, Mar. 1989, 8).

Рассел М. Нельсон: «Хотите избавиться от дурной привычки? Хотите 
улучшить климат в вашей семье? Хотите возрасти в духовной силе? 
Читайте Книгу Мормона! Она приблизит вас к Господу и Его исполнен-
ной любви силе» (“A Testimony of the Book of Mormon,” Ensign, Nov. 1999, 
71).

Что я могу сделать в процессе стремления к разви-
тию самостоятельности, чтобы получить для себя 
больше указаний из Священных Писаний?

Поразмышляйте:
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3. Участие в групповых собраниях по развитию 
самостоятельности может помочь вам начать

Для обретения большей самостоятельности у вас есть возмож-
ность присоединиться к групповым занятиям по развитию 
самостоятельности в своем приходе или коле. На групповых 
собраниях по развитию самостоятельности люди собираются 
с целью узнавать и применять практические навыки, чтобы 
найти лучшую работу, получить образование или научиться 
управлять финансами.

Двухчасовые групповые собрания по развитию самостоятель-
ности обычно проходят раз в неделю в течение трех месяцев. 
Собрания проходят аналогично этому Божественному часу. 
Члены группы вместе читают и обсуждают, выполняют зада-
ния и самостоятельно размышляют, чтобы Святой Дух  
вдохновлял их в этих действиях.

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, отли-
чаются от большинства церковных классов. На них нет учите-
ля! Вместо этого группа работает, как совет, а Святой Дух 
является Учителем. Члены группы вместе советуются, обретая 
новые навыки, решая проблемы, беря на себя обязательства 
на неделю, а затем отчитываются об успехах.

Члены группы также развивают крепкие дружеские отношения 
и ощущают любовь Бога, работая вместе. Если вы присоеди-
нитесь к группе, то не только получите пользу, но и сможете 
оказать помощь и служение другим людям на их пути к 
самостоятельности.

«Сила группы», на странице: srs .lds .org/ videos. (Если видеосю-
жет не воспроизводится, продолжайте чтение.)

Если это возможно, предложите человеку, который ранее 
участвовал в групповых собраниях по развитию самостоя-
тельности, поделиться своим опытом (не дольше трех 
минут).

Куратор: 

Прочитайте:

Посмотрите:
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К какой группе по развитию самостоятельности мне следует 
присоединиться?

«Выбор группы по развитию самостоятельности», на 
srs .lds .org/ videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, 

прочитайте краткое описание групп на стр. 11.)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (3–4 минуты)

Прочитайте самостоятельно утверждения, перечисленные ниже, и обведи-
те те, что относятся к вам. Краткое описание каждой группы приведено на 
стр. 11.

Мой 
поиск 
работы

Личные 
финансы

Образо-
вание для 
лучшей 
работы

Начало и 
развитие 
своего 
бизнеса

1. Мне срочно нужны деньги. ✓
2. Я безработный. ✓
3. Мне нужна работа получше. ✓
4. Я хочу копить деньги. ✓
5. Я хочу погасить долги. ✓
6. Я хочу быть финансово подготовленным к 

будущему. ✓
7. Мне нужно получить образование или 

пройти обучение, чтобы найти работу 
получше или начать новую карьеру.

✓
8. Мне нужна помощь в выборе плана 

получения образования. ✓
9. Я хочу достигнуть успехов в учебе. ✓

10. Я хочу побольше узнать о предлагаемых 
Церковью возможностях получить образо-
вание, таких как Pathway (см. стр. 12).

✓
11. У меня есть действующий бизнес. ✓
12. У меня есть ресурсы, чтобы начать свой 

бизнес. ✓
13. Я могу обеспечить себя, начиная свой 

бизнес. ✓
14. Я хочу укрепить свою веру в Иисуса 

Христа. ✓ ✓ ✓ ✓

Посмотрите:



11

Перемены в жизни требуют от нас веры и усилий. Чтобы расти, 
вам нужно взять на себя обязательство делать следующее:
○ Посещать собрания каждую неделю (обычно это два часа 

каждую неделю в течение трех месяцев).
○ Выполнять обязательства в течение недели.
○ Воодушевлять других членов группы на успех.
○ Работать вне класса от 4 до 10 часов еженедельно.

Какая из групп лучше всего подходит к моей ситуа-
ции? Готов ли я взять на себя эти обязательства, 
чтобы стать более самостоятельным?

Поразмышляйте:

КРАТКИЙ ОБЗОР ГРУПП

В каждой из четырех групп по развитию самостоятельности изучают-
ся и оттачиваются на практике принципы, изложенные в брошюре 
Мое основание. Это делается в начале каждого группового собрания, 
поскольку изучение этих фундаментальных принципов и навыков 
помогает членам группы делать успехи в духовной и материальной 
сфере, вне зависимости от выбранного ими пути. Члены группы 
обретут больше веры в силу Иисуса Христа обеспечить их. Они также 
будут оттачивать жизненные навыки, в том числе распоряжение 
временем, общение и решение проблем.

Мой поиск работы

Для тех, кто ищет работу или хочет получить работу получше. 
Члены этой группы будут учиться выявлять возможности, 
устанавливать деловые контакты, представлять себя с профес-
сиональной точки зрения и готовиться к собеседованиям. Они 
всегда будут ставить цели в отношении установления деловых 
контактов и собеседований.

Личные финансы

Для тех, кто хочет лучше контролировать свои финансы. 
Участники собраний будут учиться погашать долги, защищать-
ся от финансовых неурядиц и вкладывать в будущее. Они 
составят финансовый план и будут следовать бюджету. Лучше, 
если супруги будут посещать такие собрания вместе.

Прочитайте:
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Образование для лучшей работы

Для тех, кто нуждается в дополнительном образовании или 
подготовке, чтобы найти работу. Участники собраний будут 
исследовать, составлять и презентовать свой карьерный или 
образовательный план. Они также будут каждую неделю уде-
лять время оттачиванию навыков, которые помогут им учиться 
эффективнее.

Начало и развитие своего бизнеса

Для владельцев собственного дела или для тех, у кого есть 
ресурсы, чтобы его начать. Участники собраний узнают каче-
ства и навыки владельцев успешного малого бизнеса. Они 
практикуются в ведении документации, в маркетинговых 
вопросах и в обращении с наличными денежными средства-
ми. Они будут общаться с владельцами бизнеса, клиентами и 
поставщиками и разработают план развития своего бизнеса.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЦО

Система церковного образования (СЦО) предлагает возможности получить недорогое 
образование, что может помочь вам найти работу получше, а именно:

○ Микрокурсы и дистанционное обучение, предоставляемые Бизнес-колледжем СПД, 
помогут вам подготовиться к определенной работе, продвинуться по карьерной лестни-
це или стать сертифицированным специалистом. Различные курсы длятся от 15 минут до 
12 недель и могут привести к гарантированному собеседованию по трудоустройству.

○ Pathway – это годовая программа, которая помогает вам подготовиться к поступлению 
или возвращению в высшее учебное заведение. Студенты проходят онлайн-курсы и 
участвуют в местных собраниях. По окончании программы студенты могут работать над 
получением сертификата или диплома в местном учебном заведении, УБЯ–Айдахо или 
Бизнес-колледже СПД. Для программы Pathway требуется владение английским языком на 
среднем уровне. 

Возможности, доступные в вашем регионе, можно найти на странице churcheducation.lds.org.
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ВЫБЕРИТЕ ГРУППУ

Теперь член комитета по развитию самостоятельности поможет вам 
организоваться в группы по развитию самостоятельности. Выбрав 
свою группу, запишите следующую информацию.

МОИ ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

День:

Время:

Место:

ФИО куратора:

Номер телефона:

Председательствующее должностное лицо может прине-
сти короткое свидетельство.

Завершите собрание молитвой.

Куратор: 

КАК ВЕСТИ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОГРАММЕ 
«МОЙ ПУТЬ»

Инструкции для комитета кола по развитию самостоятельности

○ Просмотрите и заполните эту брошюру.
○ Закажите достаточное количество брошюр Мой путь к 

самостоятельности для участников (store .lds .org).
○ Приготовьте достаточное количество ручек или каранда-

шей для участников.
○ Расставьте достаточное количество круглых столов в 

зале для культурных мероприятий.
○ Попросите членов комитета по развитию самостоятель-

ности стоять у дверей, чтобы приветствовать участни-
ков, и присоединиться к участникам за столами.

○ Попросите кого- то, кто ранее участвовал в этих группо-
вых собраниях, рассказать об этом на Божественном 
часе, если это возможно (см. стр. 9).

До Божественного 
часа:
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○ Посетите страницу srs .lds .org/ report, чтобы загрузить 
формуляр отчета о Божественном часе, который вы 
заполните во время Божественного часа.

○ Попросите члена комитета за каждым из столов призы-
вать членов группы к активному участию и следить за 
тем, чтобы они не отклонялись от темы.

○ Напомните участникам перевести свои мобильные 
телефоны в беззвучный режим.

○ Вы можете начать Божественный час с исполнения 
гимна, молитвы и короткой (3–5 минут) духовной мысли 
от руководителя священства или члена комитета кола по 
развитию самостоятельности.

○ Следуйте написанному в брошюре материалу.
○ Попросите каждого куратора записать ФИО и номер 

телефона каждого человека, присоединившегося к его 
группе. На первом групповом собрании каждый куратор 
заполнит более подробный формуляр регистрации 
группы.

○ Если кол охватывает большую географическую террито-
рию, комитет кола может рассмотреть вариант разделе-
ния групп в соответствии с местом проживания членов 
группы.

○ Посетите страницу srs .lds .org/ report, чтобы ввести ин-
формацию с формуляра отчета о Божественном часе.

Во время  
Божественного часа:

После  
Божественного часа:






