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“Самостоятельность 
есть результат нашего 
труда… Наше про-
движение вперед в 
этой великой работе 
зависит от более 
глубокого понимания 
и более тщательного 
применения явлен-
ных свыше принципов 
благосостояния”.
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
Sept. 1986, 3–5

МОЕ ОСНОВАНИЕ
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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.

Брошюра Мое основание была подготовлена, чтобы помочь 
членам Церкви узнавать и применять принципы веры, 
образования, усердного труда и доверия Господу. Принимая 
эти принципы и живя по ним, вы будете более способны 
получать 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 благословлена. 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

ВВЕДЕНИЕ
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 Обдумайте: Почему Небесный Отец хочет, чтобы я стал самостоятельным? 
Как мы становимся похожими на Него, становясь самостоя-
тельными?

 Прочитайте: С группой прочитайте Письмо Первого Президентства (на 
странице 2) и высказывание Президента Монсона (справа).

 Обсудите: Какие обещания даны в этих посланиях? Какова ваша обязан-
ность?

 Прочитайте: Прочитайте Учение и Заветы 29:34 (справа).

 Обсудите: Что вы узнаёте из Учение и Заветы 29:34 по поводу получения 
образования, работы или собственного бизнеса? Почему так 
важно понимать эту истину?

 Прочитайте: Мое основание – это важная часть групповых собраний, посвя-
щенных самостоятельности. Члены группы, которые посеща-
ют собрания и выполняют свои обязательства, обретут право 
получить сертификат от Бизнес- колледжа СПД. Откройте 
страницу 29, чтобы посмотреть требования для получения 
сертификата.

Изучая принцип 12 из брошюры Мое основание, мы 
поговорим о важности храмовых таинств, поскольку 
они связаны с самостоятельностью. С нашими семьями 
мы можем уже сейчас готовиться к тому уроку. 
Давайте начнем изучение нашей семейной истории 
с использования буклета Моя семья: Истории, которые 
нас объединяют. Мы укрепимся во всех сферах нашей 
жизни, если будем чтить свои заветы и помогать 
приносить благословения нашим предкам.

Моя семья
Истории, которые нас объединяют

«Мы настоятельным образом призываем 
молодежь и молодых взрослых, не 
состоящих в браке, использовать в 

процессе храмовой работы имена членов 
своих семей или имена предков членов их 
прихода и кола. Руководители священства 

должны призывать молодежь и членов 
их семей изучать учение об обращении 

сердец к отцам и благословениях, 
обретаемых через служение в храме».

Письмо Первого Президентства, 8 октября 2012 г.

10974_173_Cover.indd   1-2 11/27/13   10:14 AM

“Самостоятельность 
– это существенный 
элемент нашего 
духовного, равно 
как и мирского 
благополучия… 

‘Спасение нельзя 
обрести, основываясь 
на каком- либо ином 
принципе’”.
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
Sept. 1986, 3

“Всё сущее для Меня 
является духовным; 
и никогда Я не 
давал вам закона 
материального”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 29:34

Совет куратора
Доверяйте этим 
материалам.
Следуйте плану.
Эффективно распо-
ряжайтесь временем.

НАЧАЛО РАБОТЫ
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“И помысел Мой – 
обеспечить Святых 
Моих, ибо всё при-
надлежит Мне”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
104:15

ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА
 Обдумайте: Как моя вера в Иисуса Христа будет влиять на мою самостоя-

тельность?

 Посмотрите: «Проявлять веру в Иисуса Христа» (Видео доступно на srs. lds. 
org. Если у вас нет доступа к этому видео, прочтите его текст 
на следующей странице).

 Обсудите: Какими действиями вы можете проявлять веру в Иисуса Хри-
ста и какие из них помогут вам стать более самостоятельны-
ми?

 Прочитайте: Прочитайте Учение и Заветы 104:15 (справа).

 Потренируйтесь: Выберите одно из приведенных ниже утверждений и про-
читайте его про себя. Подумайте о том, как этот отрывок из 
Священных Писаний относится к вам в вашем стремлении к 
самостоятельности. Поделитесь своими мыслями с группой.

ОТРЫВКИ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ О ВЕРЕ В ДЕЙСТВИИ

Поскольку Даниил отказался прекратить молиться, его бросили в ров со львами, но “Бог… послал Ангела Своего 
и заградил пасть львам… и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего”. 
Даниил 6:22–23 (см. также стихи 16–21)

“Все возможно верующему… Он сделался, как мертвый… Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал”. От 
Марка 9:23, 26–27 (см. также стихи 17–22, 24–25)

“Взывайте о стадах своих полей, дабы они могли умножиться”. Алма 34:25

Господь дал Легию компас, чтобы он направлял его семью, и “он действовал для них соответственно их вере в 
Бога… [когда] они были ленивы и забывали проявлять свою веру и усердие… они не продвигались в своём путеше-
ствии”. Алма 37:40–41

“Принесите все десятины в дом хранилища… и хотя в этом испытайте Меня… не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?” Малахия 3:10

Во время голода Илия попросил вдову отдать ему ее последнюю еду. Илия пообещал, что благодаря ее вере Гос-
подь обеспечит ее пищей, которая никогда не кончится. См. 3- я Царств 17.

“Он… питал тебя манною [40 лет]… дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Господа, живет человек”. Второзаконие 8:3

ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЕРУ В 
ИИСУСА ХРИСТА1
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 Потренируйтесь: Напишите два конкретных способа, которыми вы можете про-
являть веру в Иисуса Христа:
  
 

 Возьмите на себя обязательство: В течение недели обдумайте остальные 
утверждения и отрывки из Священных Писаний, приведен-
ные выше, и примите обязательство выполнять следующие 
действия. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его 
выполнения:

□ Каждый день проявляйте веру в Иисуса Христа.
□ Учите этому принципу свою семью.

ПРОЯВЛЯТЬ ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА
Если вы не можете посмотреть видеосюжет, прочтите этот текст.

СТАРЕЙШИНА БЕДНАР: Действовать – 
значит проявлять веру. Дети Израилевы 
несут ковчег завета. Они приходят к реке 
Иордан. Им обещано, что они перейдут ее 
по сухой земле. Когда же воды разойдут-
ся? Они заходят в реку – это действие. 

За ним следует проявление силы – воды 
расходятся.

Часто мы думаем: «Ну ладно, вот я 
пойму все идеально и тогда буду действо-
вать». Я же предполагаю, что у нас есть 
достаточно, чтобы начать. У нас есть 
чувство правильного направления. Вера – 
это принцип, принцип действия и силы. 
Вера сосредоточена на Господе Иисусе 
Христе и всегда ведет к действию.

(David A. Bednar, “What Must I Do?” 
[Leadership Pattern video, 2014]; David A. 
Bednar, “Seek Learning by Faith” [address 
to Church Educational System religious 
educators, Feb. 3, 2006], lds. org/ media 
-library)

“В четырнадцатой 
главе Книги Исход 
дети Израилевы [про-
кляли] Моисея за то, 
что Он привел их – 
казалось бы, бессмы-
сленно – к Красному 
Морю, [так как там 
им было некуда 
бежать]. Обращенные 
лицом к Красному 
Морю, зная, что вой-
ска фараона идут по 
пятам, они не могли 
ожидать… увидеть 
тропу, созданную 
таким образом, ка-
ким раньше тропы не 
создавались. Но это 
случилось!”
NEAL A. MAXWELL, 
“On the Straight and 
Narrow Way”, New 
Era, Aug. 1971, 42
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“Ибо вот, эта жизнь – 
время для того, чтобы 
люди приготовились 
к встрече с Богом; да, 
вот, день этой жизни 
– это день, чтобы 
люди совершали дела 
свои”.
АЛМА 34:32

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ РАЗУМНО
 Обдумайте: Почему время – это один из величайших даров Божьих?

 Посмотрите: “Дар времени” (Нет видеосюжета? Читайте следующую стра-
ницу.)

 Обсудите: Чему вы научились от сестры Бенкоси?

 Потренируйтесь: Вот пять шагов, которые вы можете предпринимать каждый 
день, чтобы разумно использовать свое время. Прочитайте 
каждый из них. Делала ли это сестра Бенкоси?

Приступайте сейчас. Пишите в этой рабочей тетради или 
на отдельном листе бумаги. Выполните шаг 1: Составьте спи-
сок дел на завтра. Это должны быть важные дела, касающиеся 
вашей работы, вашей учебы или служения в Церкви или в 
семье, а не просто повседневная рутина.
Выполните шаги 2 и 3.
Завтра выполните шаги 4 и 5.

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Каждый день разумно используйте свое время, опира-
ясь на эти шаги.

□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающий прин-

цип, рассмотренный ранее.

❶
СОСТАВЛЯЙТЕ 

СПИСОК ЗАДАЧ
Каждое утро соста-
вляйте список того, 
что нужно сделать. 
Добавляйте имена 
людей, которым 
нужно послужить.

❷
МОЛИТЕСЬ

Молитесь о руко-
водстве. Слушайте. 
Обязуйтесь сделать 

все возможное.

❸
УСТАНАВЛИВАЙТЕ 

ПРИОРИТЕТЫ
Пронумеруйте свои 
дела по степени их 

важности. Поставьте “1” 
напротив самой важ-
ной задачи, “2” – на-
против следующей по 
важности и так далее.

❹
СТАВЬТЕ ЦЕЛИ, 
ДЕЙСТВУЙТЕ
Прислушивайтесь 
к Духу. Ставьте 

перед собой цели. 
Работайте усердно. 
Начинайте с наи-

более важной цели 
и прорабатывайте 
список до конца.

❺
ОТЧИТЫВАЙТЕСЬ

Каждый вечер 
отчитывайтесь о 

проделанном Небес-
ному Отцу в молитве. 
Задавайте вопросы. 

Слушайте. Ощущайте 
Его любовь. Кайтесь.

Совет куратора
Когда у членов 
группы появляются 
вопросы, помогите 
им найти на 
них ответы 
самостоятельно.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВРЕМЯ РАЗУМНО2
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ДАР ВРЕМЕНИ
Если этот видеосюжет не доступен для просмотра,  
распределите роли и читайте этот текст.

КОФИ: Здравствуйте, сестра Бенкоси. 
Как ваши дела?

СЕСТРА БЕНКОСИ: У тебя все нормаль-
но, Кофи?

КОФИ: Ох, сестра Бенкоси. Я так занят. 
Мне нужно работать, служить и помо-
гать семье… и потом еще мой футбол. У 
меня нет времени!

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

КОФИ: Что?

СЕСТРА БЕНКОСИ: Мой мальчик, Бог 
дал нам великолепный дар – наше время. 
Мы должны использовать его только на 
то, что наиболее важно.

КОФИ: Но как, сестра Бенкоси? У вас 
всегда столько дел! Вам удается и спра-
вляться с семейными обязанностями и 
руководить своим бизнесом. Вы служите 
и благословляете многих, в том числе и 
меня. Я не знаю, как вы это делаете.

СЕСТРА БЕНКОСИ: Ты действительно 
хочешь знать? Если ты сядешь и послу-
шаешь, я расскажу тебе свой секрет.

Каждое утро я встаю до восхода солнца. Я 
одеваюсь, умываю лицо и руки.

Я читаю Священные Писания. Затем я 
составляю список того, то мне нужно 
сделать в этот день.

Я думаю о тех, кому могла бы послужить. 
Я молюсь, чтобы узнать Божью волю. 
После этого я слушаю.

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

КОФИ: Это ваш неизменный способ 
узнать, кому нужно послужить?

СЕСТРА БЕНКОСИ: Да, Кофи. И я мо-
люсь о силе и мудрости. Я молюсь, чтобы 
Бог “освятил [мои] деяния”. Это сказано 
во 2 Нефий 32.

Я благодарю Его. Я обещаю стараться изо 
всех сил. Я прошу Его сделать то, что не 
могу сделать сама.

Затем смотрю на свой список. Я ставлю “1” 
напротив самого важного дела, затем “2”.

КОФИ: Как вы расставляете приоритеты?

СЕСТРА БЕНКОСИ: Я слушаю, когда 
молюсь! Затем принимаюсь за работу. 
Я смотрю на то, что под номером 1, и 
стараюсь сделать это в первую очередь, 
затем на то, что под номером 2.

Иногда что- то меняется. Святой Дух 
подсказывает мне сделать что- то еще. 
Это хорошо.

Я очень много работаю, но чувствую по-
кой. Я знаю, что Бог поможет мне.

Итак, с помощью моего списка и Духа я 
делаю то, что наиболее важно, Кофи.

КОФИ: Это звучит одновременно и про-
сто, и сложно.

СЕСТРА БЕНКОСИ: Ты прав! Когда я, 
наконец, готова ко сну, я молюсь. Я рас-
сказываю Небесному Отцу о проделанной 
работе. Я рассказываю Ему о том, как 
прошел день. Я задаю вопросы. Я спраши-
ваю, что я могу делать лучше. Я слушаю. 
Я часто ощущаю Его любовь. Я знаю: Он 
умножает результаты моих стараний. 
Затем я ощущаю покой, Кофи, и ложусь 
спать.

КОФИ: Это здорово, мама Бенкоси. Я 
хочу испытывать этот покой. Я хочу ис-
пользовать свое время. Я хочу работать и 
служить лучше.

СЕСТРА БЕНКОСИ: Ты перестанешь 
заниматься тем, что не столь важно, 
Кофи. Ты будешь использовать свое время 
на то, чтобы делать важные дела. И Бог 
будет с тобой, если твое сердце право.

КОФИ: Спасибо.

СЕСТРА БЕНКОСИ: Теперь иди, мой 
мальчик. У тебя столько дел!

“Время – это един-
ственный капитал 
здесь, на Земле… 
Если им правильно 
распоряжаться, оно 
приносит то, что идет 
на благо вашего по-
коя, удобства и удо-
влетворения. Давайте 
помнить об этом и 
никогда больше не 
сидеть сложа руки, 
расточая время”.
BRIGHAM YOUNG, в 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214
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“Есть закон… коим… 
определяются все 
благословения, – и 
когда мы получаем 
какое- либо благо-
словение от Бога, то 
это достигается через 
повиновение тому 
закону, которым оно 
определяется”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
130:20–21

БУДЬТЕ ПОСЛУШНЫ
 Обдумайте: Каким законам мне нужно повиноваться, чтобы быть более 

самостоятельным?

 Посмотрите: “Послушание приносит благословения” (Нет видеосюжета? 
Читайте следующую страницу.)

 Обсудите: Послушание Божьим законам и принципам приносит духов-
ные и материальные благословения. Какой опыт у вас есть в 
подтверждение этому?

 Прочитайте: Учение и Заветы 130:20–21; высказывание Джозефа Смита 
(справа)

 Потренируйтесь: Посмотрите на таблицу, приведенную ниже. Обратите внима-
ние на то, как повиновение конкретным законам приводит 
к получению конкретных благословений. Даны некоторые 
примеры.
Теперь уделите несколько минут тому, чтобы выполнить сле-
дующее:

 1. Запишите конкретные благословения, которых вы ждете в 
процессе поиска работы, в предпринимательской деятель-
ности или при получении образования. Используйте для 
этого правую колонку.

 2. В левой колонке перечислите законы, которым вам следует 
повиноваться, чтобы получить эти благословения.

БУДЬТЕ ПОСЛУШНЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ

законы или принципы, благословения

Слово Мудрости (У. и З. 89) Более крепкое здоровье, мудрость

Платить десятину и пожертвования  

(Малахия 3:10–12)

Материальные и духовные благословения, успех в работе, защита

Каждый день приходите на работу вовремя Дальнейшая занятость и способность создавать сбережения

Ешьте здоровую пищу и регулярно занимайтесь 

физическими упражнениями

Вы пропускаете меньше рабочих дней по болезни

“Я сделал своим пра-
вилом слова: Когда 
Господь повелевает, 
делай это”.
JOSEPH SMITH, в History 
of the Church, 2:170

БУДЬТЕ ПОСЛУШНЫ3
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“Если мы любим 
роскошь или даже 
просто любим свои 
потребности больше, 
чем послушание, то 
мы лишимся благо-
словений, которые 
Он хотел бы нам 
дать”.
SPENCER W. KIMBALL, в 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

Совет куратора
Побуждайте 
всех брать на 
себя конкретные 
обязательства и 
выполнять их, а 
также учить этому 
свои семьи.

 Потренируйтесь: Напишите два или три конкретных способа, как вы можете 
укрепить свое послушание выбранным вами законам:
  
 

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение 
недели. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его вы-
полнения:

□ Каждый день проявляйте послушание.
□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

ПОСЛУШАНИЕ ПРИНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

Какое ве-
ликолепное 
обещание! 

“Тот, кто 
соблюдает 
заповеди 
Его, по-
лучает 
истину и 

свет, пока он не прославится в истине и 
не познает всё” [У. и З. 93:28]. …

Мои братья и сестры, великая проверка 
этой жизни – послушание. “Мы испыта-
ем их, – речет Господь, – чтобы увидеть, 
будут ли они исполнять всё, что Господь 
Бог их заповедует им” [Авраам 3:25].

Спаситель провозгласил: “Ибо все, жела-
ющие иметь благословение от рук Моих, 
должны соблюдать закон, установленный 
для этого благословения и условий его, как 
было учреждено ещё до основания мира” 
[У. и З. 132:5].

Нет более великого примера послушания, 
чем наш Спаситель. О Нем Павел сказал:

“Хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию;

И совершившись, сделался для всех по-
слушных Ему виновником спасения вечно-
го” [к Евреям 5:8–9].

Спаситель продемонстрировал подлин-
ную любовь Божью, живя совершенной 
жизнью и почитая Свою священную 
миссию. Никогда Он не был надменным. 

Никогда Его не одолевала гордыня. Никогда 
Он не изменял Своим принципам. Он всег-
да был смиренным. Он всегда был искрен-
ним. Он всегда был послушным. …

Когда на Него обрушились муки Гефсима-
нии, где Он перенес такую боль, что “был 
пот Его, как капли крови, падающие на 
землю” [от Луки 22:44], Он явил пример 
послушного Сына, сказав: “Отче! О, если 
бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя 
да будет” [от Луки 22:42].

Как Спаситель учил Своих Апостолов, так 
Он учит и нас: “Иди за Мною” [от Иоанна 
21:22]. Готовы ли мы повиноваться?

Знание, которого мы ищем, ответы, 
которые мы получаем, и сила, которую 
мы хотим обрести сегодня, чтобы прео-
долеть трудности запутанного и изме-
няющегося мира, могут стать нашими, 
если мы желаем повиноваться заповедям 
Господа. Я еще раз процитирую слова 
Господа: “Тот, кто соблюдает заповеди 
[Божьи], получает истину и свет, пока он 
не прославится в истине и не познает всё” 
[У. и З. 93:28].

Я смиренно молюсь, чтобы мы все могли 
быть благословлены богатой наградой, обе-
щанной за послушание. Во имя Иисуса Хри-
ста, нашего Господа и Спасителя, аминь.

(Томас С. Монсон, “Послушание приносит 
благословения”, Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 89, 92)



Week 3
Мое основание: принципы, навыки, привычки

1010

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ
 Обдумайте: Почему распоряжаться деньгами так трудно – и так важно?

 Посмотрите: “Сначала главное” (Нет видеосюжета? Читайте следующую 
страницу.)

 Обсудите: Что вы узнали от этих детей? Зачем нам записывать свои дохо-
ды и расходы? Зачем нам откладывать деньги?

 Прочитайте: Высказывание из буклета Приготовьте все необходимое; Учение 
и Заветы 104:78 (справа)

 Потренируйтесь: Вот четыре шага, которые вы можете предпринять для пра-
вильного распоряжения деньгами, чтобы вам лучше служить 
другим. Прочитайте эти шаги. Обсудите с группой, как вы 
можете сделать их своей привычкой.

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Каждый день практикуйтесь в управлении своими фи-
нансами.

□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

❶
ТРУДИТЕСЬ  

С УСЕРДИЕМ 
И УМОМ

Каждый день доказы-
вайте своему работода-
телю, что вы работаете 
усердно. Доказывайте, 

что вы – ценный сотруд-
ник. Будьте честными.

❷
ПЛАТИТЕ 

ДЕСЯТИНУ И 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
С собственного заработ-
ка в первую очередь пла-
тите десятину. Тогда Бог 

сможет благословить вас.

❸
ТРАТЬТЕ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАРАБАТЫВАЕТЕ
Составляйте бюджет. 
Ведите запись ваших 
доходов и расходов. 
Избегайте долгов. 

Зарабатывайте боль-
ше. Тратьте меньше, 
чем зарабатываете.

❹
ЕЖЕДНЕВНО 
СОЗДАВАЙТЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

Ежедневно откладывайте 
деньги, чтобы у вас было 
больше покоя и свободы.

“Платите десятину 
и пожертвования… 
избегайте долгов… 
используйте бюд-
жет… определите, как 
уменьшить траты на то, 
без чего можно обой-
тись… [и] сдерживайте 
себя, чтобы жить в 
соответствии со своим 
бюджетным планом”.
ПРИГОТОВЬТЕ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ. 
СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ 
(буклет, 2007), стр. 3

“И снова истинно 
говорю Я вам относи-
тельно ваших долгов: 
Вот, это воля Моя, 
чтобы вы уплатили 
все ваши долги”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 104:78

Совет куратора
Попросите 
кого- нибудь 
поделиться тем, 
как эти принципы 
благословляют его 
или ее семью.

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ4
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СНАЧАЛА ГЛАВНОЕ!
Если этот видеосюжет не доступен для просмотра,  
распределите роли и читайте этот текст.

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

МАЛЬЧИК: Дорогая, я дома.

ДЕВОЧКА: С возвращением! Ох, ты 
выглядишь усталым.

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

ДЕВОЧКА: Но ведь мы должны рабо-
тать?

МАЛЬЧИК: Я заработал 10 сегодня.

ДЕВОЧКА: Какое же это благословение! 
Итак, начнем с самого главного. Давай 
заплатим десятину?

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

ДЕВОЧКА: Именно здесь и проявляется 
вера!

МАЛЬЧИК: Хорошо. А что потом?

ДЕВОЧКА: Ну, нам нужны деньги на еду, 
транспорт и арендную плату. Затем 
хорошо было бы купить новый стул. …

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

ДЕВОЧКА: Можем ли мы взять в долг?

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

ДЕВОЧКА: Хорошо. Ты прав. Так что же 
нам делать с этим?

МАЛЬЧИК: Давай сбережем эти деньги! 
Никогда не знаешь, что случится.

ДЕВОЧКА: Мне нравится такая идея. Но 
у нас не остается денег на развлечения.

МАЛЬЧИК: Мы есть друг у друга! И я 
буду стараться зарабатывать больше.

ДЕВОЧКА: Я буду стараться тратить 
меньше!

МАЛЬЧИК: Так мы можем быть счаст-
ливыми и самостоятельными!

ДЕВОЧКА: Точно! Это было не так уж 
трудно. Почему с возрастом это стано-
вится настолько трудно?

МАЛЬЧИК: Ну, ты знаешь. Такие уж они 
– эти взрослые!

“В нынешней культуре, 
кажется, утвердились 
некие претензии на 
обеспеченность… 
Когда нас обременя-
ет чрезмерный долг, 
мы… сами загоня-
ем себя в рабство, 
тратя все свое время, 
энергию и средства 
на выплату долгов… 
Очень важно, чтобы 
мы… планирова[ли] 
расходы и сбере-
жения – мир назы-
вает это бюджетом 
– и видели различие 
между желанием и 
потребностью”.
РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 

“Ищите и достигайте 
в жизни духовных 
высот” (Вечер встречи 
Системы церковного 
образования, март 
2009 г.), стр. 6–7; 
speeches. byu. edu
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“А потому, Господь 
Бог дал человеку, 
чтобы он поступал 
по своей воле… [и 
мужчина и женщина 
свободны] действо-
вать по своей воле, 
а не подвергаться 
действию”.
2 НЕФИЙ 2:16, 26

“Не будь праздным; 
ибо праздный чело-
век не будет ни есть 
хлеб, ни носить оде-
жды трудящегося”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 42:42

РАБОТАЙТЕ: БЕРИТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Обдумайте: Почему, по вашим ощущениям, Небесный Отец желает, чтобы 

мы брали на себя личные обязательства?

 Посмотрите: “Путь Седрика” (Нет видеосюжета? Читайте следующую про-
изойти.) 

 Обсудите: Как Седрик использовал свободу воли и взял на себя обяза-
тельство в отношении своего будущего? Что могло бы про-
изойти с Седриком, если бы он обвинил кого- то другого в 
своих трудностях?

 Прочитайте: 2 Нефий 2:16, 26; Учение и Заветы 42:42 (справа)

 Потренируйтесь: Повернитесь к члену группы, сидящему рядом. Вместе про-
читайте следующее высказывание Пророка Джозефа Смита, 
приведенное ниже. Он описывает ситуацию своей семьи в то 
время, когда он рос. Обсудите следующие вопросы:
• Каким было их материальное положение?
• Что вы узнаёте о самостоятельности из слов Пророка?
• Что имел в виду Пророк под словами “постоянная рабо-

та”?

 Потренируйтесь: Подумайте о том, как взять на себя более личное обязательство 
для развития самостоятельности. Напишите два – три измене-
ния, которые вы хотели бы совершить в своих действиях или 
взглядах.
  
 

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Каждый день берите на себя обязательства.
□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

“Ввиду того, что материальные средства моего отца были очень скудны, нам 
приходилось работать физически, нанимаясь на подённую и на всякую 
другую работу, когда нам представлялась такая возможность. Иногда мы 
работали дома, иногда – в чужих краях, и такой постоянной работой мы 
могли поддерживать наше довольно сносное существование”.

Джозеф Смит – История 1:55

РАБОТАЙТЕ: БЕРИТЕ НА 
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА5
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“Бог устроил эту зем-
ную жизнь так, чтобы 
она почти постоянно 
требовала от нас 
напряжения… Труд 
поддерживает и обо-
гащает нашу жизнь… 
Труд созидает и 
оттачивает характер, 
творит красоту и по-
могает нам служить 
друг другу и Богу. По-
священная Богу жизнь 
наполнена работой, 
которая может быть 
монотонной… недо-
оцененной, но при 
этом всегда совер-
шенствует… возвыша-
ет [и] вдохновляет”.
Д. ТОДД КРИСТОФЕРСОН, 

“Размышления о 
посвященной Богу 
жизни”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 17

ПУТЬ СЕДРИКА
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

СЕДРИК: Меня зовут Седрик Камбесабве. 
Я живу в Демократической Республике 
Конго. Я – член Церкви СПД.

Я – миссионер прихода в деревне Кипусан-
га. Мне нужно подготовиться к миссии 
за границей. Чтобы поехать на миссию, 
мне нужен паспорт, который стоит 250 
долларов США.

Мы с отцом зарабатываем тем, что 
продаем бананы. В некоторых деревнях 
выращивают много бананов: Тишаболо, 
Лусуку и Каманда.

Тишаболо находится примерно в 14 ки-
лометрах отсюда. Лусуку – в 29 киломе-
трах. Каманда – тоже в 29 километрах. 
Мы едем туда, покупаем бананы, потом 
привозим их сюда на продажу.

Чтобы ездить по этим деревням, мы поль-
зуемся велосипедом. Мы можем привозить 
четыре – шесть связок бананов.

На велосипеде этот путь занимает 
полтора часа в один конец, если велосипед 
исправен, а у меня достаточно сил. В пол-
день, при гнетущей жаре, я передвигаюсь 
медленно из- за жары и солнца.

Я могу совершать две поездки в день, если 
просыпаюсь рано утром. Это хороший 
способ найти деньги мне на паспорт.

Я зарабатываю деньги и понемногу коплю 
на образование и миссию. И теперь, после 
четырех лет работы, у меня есть деньги 
на паспорт и еще 70 долларов.
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“Брат Иареда воззвал 
к Господу, говоря:… 
я сделал баржи, [а] 
в них нет света… И 
Господь сказал:… 
Что вы хотите, чтобы 
Я сделал? И [брат 
Иареда] выплавил из 
скалы шестнадцать 
маленьких камней;… 
и снова воззвал к Гос-
поду, говоря: я знаю, 
о Господь, что Ты об-
ладаешь всей силой… 
А потому… коснись 
этих камней… что-
бы они светились в 
темноте”.
ЕФЕР 2:18–19, 23; 3:1, 4

Совет куратора
Добавляйте 
активности в 
обсуждения. 
Вовлекайте всех.

РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ6
РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ
 Обдумайте: Почему, по вашим ощущениям, Господь позволяет нам сталки-

ваться с проблемами и трудностями?

 Посмотрите: “Решать проблемы и принимать решения” (Нет видеосюжета? 
Читайте следующую страницу.)

 Обсудите: Что сделала овечка, чтобы помочь поросенку решить его про-
блему? (Подумайте, как она помогла ему выявить истинную 
проблему, посмотрите на его варианты и затем примите реше-
ние и действуйте.)

 Прочитайте: Ефер 2 и 3 (прочитайте только отрывки справа)

 Обсудите: Что сделал брат Иареда, чтобы решить свою проблему?

 Потренируйтесь: Ниже приведены три шага, которые вы можете предпринять, 
чтобы решать любого рода проблемы с молитвой и верой. 
Прочитайте и обсудите их с членами группы. Каждый из вас 
может определить особую для себя проблему и пройти эти 
шаги.

 Потренируйтесь: Выберите проблему, с которой вы столкнулись как семья, и 
запишите ее здесь:
 

В течение недели работайте над этой проблемой со своей 
семьей. Помните, что не стоит сдаваться! Для того, чтобы ре-
шить проблему и что- то изменить, требуется время.

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Потренируйтесь в использовании этих шагов, чтобы 
решить проблемы, которые вы написали ранее.

□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

➊

➋➌

РЕШАЙТЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ОПРЕДЕЛИТЕ
В чем состоит  

истинная проблема?

Изучите варианты
Какие варианты  
решения существуют?
Какой из них  
самый лучший?

Примите решение 
и действуйте
Молитесь о руководстве. 
Принимайте решение. 
Затем действуйте с 
верой. Результаты вас 
удовлетворили? Если 
нет, пройдите еще раз 
шаги 1–3.
Не сдавайтесь!
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Если этот видеосюжет не доступен для просмо-
тра, распределите роли и читайте этот текст.

ПОРОСЕНОК: Я умираю от голода! Фер-
мер ушел. Его сын – ленивый, и у меня нет 
еды! Что же мне делать?

ОВЕЧКА: Поросенок? Поросенок! В чем 
проблема?

ПОРОСЕНОК: Проблема? Проблема? Раз-
ве это не очевидно? Я умираю от голода!

ОВЕЧКА: Хмм… Твоя проблема не в этом.

ПОРОСЕНОК: А? Что ты имеешь в виду? 
Я хочу есть! А этот ленивый ребенок не 
выполняет свою работу.

ОВЕЧКА: Да, но это его проблема. Твоя 
проблема в том, где тебе раздобыть еды.

ПОРОСЕНОК: Мне? Искать еду?

ОВЕЧКА: Точно. Какие варианты?

ПОРОСЕНОК: Ну, я могу остаться здесь 
и подождать!

ОВЕЧКА: Это один из вариантов. Как 
это поможет?

ПОРОСЕНОК: Да уж… Хмм… Если я 
выйду отсюда, то, возможно, смогу найти 
еду в мусорном баке.

ОВЕЧКА: Это еще один вариант. Я 
заметила, что мальчик оставил ворота 
незапертыми.

ПОРОСЕНОК: Да, но я никогда не выхо-
дил за пределы свинарника. И там может 
не быть никакой еды.

ОВЕЧКА: Что ж, сейчас самое время ре-
шить и что- то предпринять – остаться 
на месте или сдвинуться с него.

ПОРОСЕНОК: Хорошо. В этом моя про-
блема, так?

ОВЕЧКА: Ага.

ПОРОСЕНОК: А мусорный бак – самый 
подходящий вариант.

ОВЕЧКА: Если ты так считаешь.

ПОРОСЕНОК: Итак, мне надо решить и 
действовать.

ОВЕЧКА: Кажется, да.

ПОРОСЕНОК: Ладно… Хорошо… О… 
вот и еда! [Начинает есть.] Эй, овечка, 
отличная идея!

ОВЕЧКА: Молодец, поросенок!

“Иногда необходим 
творческий подход, 
чтобы приспосо-
биться к местным 
условиям. У нас есть 
общие указания и 
принципы, но Гос-
подь ожидает, что 
мы примем участие 
в решении собствен-
ных проблем… Мы 
– думающие, рассу-
ждающие челове-
ческие существа. У 
нас есть способность 
выявлять наши нужды, 
планировать, ста-
вить цели и решать 
наши проблемы… 
Слишком часто люди 
держатся за идеи, 
изобретения и под-
ходы к жизни, кото-
рые не сработают. 
Творческий подход 
– это рациональный 
подход к удовлетво-
рению жизненных 
потребностей”.
ROBERT D. HALES, “Every 
Good Gift”, New 
Era, Aug. 1983, 8–9
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“И назвал Господь 
народ Свой – Сион, 
потому что они были 
одного сердца и од-
ного ума… и не было 
бедных среди них”.
МОИСЕЙ 7:18

СТАНОВИТЕСЬ ЕДИНЫМИ, РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ
 Обдумайте: Что значит “быть едиными”? Как это относится к обретению 

самостоятельности?

 Посмотрите: “По примеру Господа нашего” (Нет видеосюжета? Читайте сле-
дующую страницу.)

 Обсудите: Чему учит это послание относительно служения и помощи 
друг другу?

 Прочитайте: Моисей 7:18; Учение и Заветы 104:15–17 (справа)

 Потренируйтесь: Выполните следующее задание:
 1. Самостоятельно подумайте про себя о талантах, связях или 

других ресурсах, которые вы имеете. Как ваши дары могут 
помочь остальным членам группы стать более самостоя-
тельными? Запишите свои мысли:

 
 2. Расскажите в группе друг другу о тех талантах, связях и 

других ресурсах, которые вы перечислили. Напишите о 
тех связях или ресурсах, которые есть у других и способны 
помочь вам.

  
 

 3. Теперь перечислите ресурсы, доступные в церковных цен-
трах самостоятельности, включая наставников, компьюте-
ры и другое. Для чего они нужны вам?

 
 4. Какие из имеющихся у вас ресурсов могут помочь вам и 

другим людям стать самостоятельными?
 

 5. Как вы будете помогать другим на их пути к самостоятель-
ности?

 
 6. Как вы можете использовать помощь других людей на сво-

ем пути?
 

“И помысел Мой 
– обеспечить Свя-
тых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне. 
Но это должно 
быть сделано Моим 
путём; и вот, это путь, 
который Я, Господь, 
назначил, чтобы обес-
печить Святых Моих, 
дабы бедные были 
возвышены тем, что 
богатые принижены. 
Ибо Земля полна, и 
есть всего довольно и 
в избытке”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
104:15–17

СТАНОВИТЕСЬ ЕДИНЫМИ, 
РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ7
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 Прочитайте: Практикуясь в единстве, вы можете делать следующее:
• Помогайте членам своей семьи укреплять единство и 

работать вместе.
• Поговорите с членами вашего прихода, которым прису-

ща самостоятельность. Спросите, кто или что помогло 
им. Попросите их курировать вас!

• Посетите неподалеку от вас три заведения, где есть те 
ресурсы, которые помогут вам стать более самостоятель-
ными. Запишите услуги, которые они могут предоста-
вить. Начните пользоваться ими!

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Учитесь работать с другими (работайте с членами 
своей семьи, прихожанами и ресурсами, которые вы 
нашли в заведениях неподалеку от вас).

□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

ПО ПРИМЕРУ ГОСПОДА НАШЕГО
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

ПРЕЗИДЕНТ АЙРИНГ: Законы, зало-
женные в Программе обеспечения благосо-
стояния членов Церкви, предназначены не 
для конкретного времени или места. Они 
действуют всегда и везде. …

Способ, как это должно быть сделано, – 
ясен. Те, кто скопил больше, должны сми-
риться, чтобы помочь тем, кто нуждается.

Те, кто имеет достаток, должны до-
бровольно пожертвовать часть своего 
комфорта, времени, навыков и ресурсов, 
чтобы облегчить страдания нуждающих-
ся. И помощь должна быть преподнесена 
таки, чтобы увеличить способность 
получателей заботиться о себе, [а затем 
заботиться о других].

Если это сделано по примеру Господа, 
может произойти нечто замечательное. 

Благословлены будут и дающий, и полу-
чающий.

(Генри Б. Айринг, выступление на по-
священии Центра службы обеспечения 
благосостояния в Шугархаусе, штат 
Юта, в июне 2011 года, lds. org; слова в 
скобках добавлены Президентом Айрингом 
в интервью, данном в марте 2014 года)

ПРЕЗИДЕНТ УХТДОРФ: Братья и сестры, 
на каждого из нас по завету возложена обя-
занность быть чутким к нуждам других 
людей и служить по примеру Спасителя, 
помогая им, благословляя и поднимая их.

Часто ответ на нашу молитву приходит 
не тогда, когда мы стоим на коленях, а 
когда мы стоим на ногах, служа Господу и 
окружающим. Бескорыстные дела служения 
и посвящения очищают наш дух, снимают 
пелену с наших духовных глаз и откры-
вают отверстия небесные. Становясь 
ответом на чью- то молитву, мы часто 
находим ответ и на свою собственную.

Дитер Ф. Ухтдорф, “Ожидание на дороге 
в Дамаск“, Ensign или Лиахона, май 2011 
г., стр. 76

“Когда мы трудимся 
вместе… мы можем 
совершить все. Так 
мы избавляемся от 
слабости одиноко 
стоящего человека и 
заменяем ее силой 
тех многих, кто слу-
жит сообща”.
THOMAS S. MONSON, 

“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values,” 
Ensign, May 1999, 118
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“Я скажу тебе в разу-
ме твоём и в сердце 
твоём Духом Святым, 
Который снизойдёт 
на тебя и Который 
будет пребывать в 
сердце твоём”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 8:2

ОБЩАЙТЕСЬ: ПРОСИТЕ И СЛУШАЙТЕ
 Обдумайте: Было ли у вас такое, что Небесный Отец отвечал на ваши моли-

твы относительно работы, частного бизнеса или образования?

 Посмотрите: “Создать подъемную силу” (Нет видеосюжета? Читайте следу-
ющую страницу.)

 Обсудите: Как, по словам президента Ухтдорфа, мы можем подняться над 
мирскими заботами? Бывает ли, что мы не можем распознать 
ответ на свои молитвы? Важно ли умение слушать для моли-
твы?

 Прочитайте: Учение и Заветы 8:2; цитата старейшины Нельсона (справа)

 Обсудите: Обсудите с группой, почему умение слушать – это необходи-
мое качество? Как умение внимательно слушать может помочь 
нам в нашей работе?

 Потренируйтесь: Выполните это задание, чтобы узнать, как улучшить свой на-
вык внимательно слушать:
• Прочитайте с группой шаги, перечисленные ниже, и 

кратко обсудите их.
• Попросите одного или двух членов группы рассказать 

остальным о своей проблеме или вопросе. Все осталь-
ные должны постараться выслушать, следуя этим шагам.

• Попросите членов группы, которые делились пробле-
мой или вопросом, рассказать, что они чувствовали, 
когда члены группы действительно старались их выслу-
шать.

❶ СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
• Сосредоточьтесь на словах и 

жестах говорящего.
• Не перебивайте.  ➋ ВЫРАЗИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
• Смотрите на говорящего.
• Вставляйте короткие реплики, 

типа “да” или “хорошо”.
• Поблагодарите говорящего. ➌ ПОДЫТОЖЬТЕ

• Скажите: “Итак, ты говоришь, 
что …”

• Затем повторите то, что вы услышали. 

➍ ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ
• Спросите: “Я правильно 

понял(а)?”
• Подождите ответа и выслушайте 

его. 

“Ваши души будут 
благословлены, когда 
вы научитесь слушать, 
а затем будете слу-
шать, чтобы учиться 
от детей, родителей, 
напарников, соседей 
и руководителей 
Церкви – всех, кто 
повысит способность 
слышать совет с 
высоты”.
RUSSELL M. NELSON, 

“Listen to Learn”, 
Ensign, May 1991, 24

ОБЩАЙТЕСЬ: ПРОСИТЕ 
И СЛУШАЙТЕ8
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“Наш Небесный Отец 
слышит молитвы 
Своих детей по всему 
лицу Земли, прося-
щих дать им еду, оде-
жду, чтобы покрыть 
свои тела, а также 
чувство собственного 
достоинства, прихо-
дящее от осознания 
своей способности 
обеспечивать себя”.
ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, 

“Возможности делать 
добро”, Ensign 
или Лиахона, май 
2011 г., стр. 22

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Потренируйтесь со своей семьей в использовании этих 
шагов, чтобы лучше уметь слушать:
◼ Попросите члена семьи рассказать о трудности или 

вопросе, с которыми он или она столкнулись.
◼ Потренируйтесь в использовании шагов, слушая эти 

переживания.
□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

СОЗДАТЬ ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

ПРЕЗИДЕНТ УХТДОРФ: Чтобы отор-
вать самолет от земли, вы должны 
создать подъемную силу. В аэродинамике 
подъемная сила возникает, когда воздух 
проходит над крыльями самолета таким 
образом, что давление под крылом ста-
новится сильнее, чем над крылом. Когда 
сила, направленная вверх, превосходит 
силу гравитации, самолет отрывается 
от земли и взлетает.

Подобным же образом мы можем создать 
подъемную силу и в своей духовной жизни. 
Когда сила, влекущая нас к небу, стано-
вится сильнее искушений и невзгод, тяну-
щих нас вниз, мы можем набрать высоту 
и воспарить в царство Духа.

Хотя существует множество Еван-
гельских принципов, помогающих нам 
подняться ввысь, я хотел бы заострить 
внимание на одном.

[Молитва!]

Молитва – вот один из принципов Еван-
гелия, позволяющий нам воспарить. Мо-
литва обладает силой возвысить нас над 
[мирскими заботами. Молитва может] 
поднять над тучами отчаяния [или] мрака, 
открыть перед нами ясный, яркий горизонт.

Одно из величайших благословений, при-
вилегий и возможностей, данных нам как 
детям нашего Небесного Отца, – это воз-
можность общаться с Ним [в молитве]. 
Мы можем говорить с Ним о событиях 
своей жизни, об испытаниях и благосло-
вениях. Мы можем прислушиваться и по-
лучать небесное руководство от Святого 
Духа [в любое время и в любом месте].

(Дитер Ф. Ухтдорф, “Молитва и синий 
горизонт”, Ensign или Лиахона, июнь 
2009 г., стр. 5–6; слова в скобках добавле-
ны Президентом Ухтдорфом в интервью, 
данном в марте 2014 года)

“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 
благоразумными 
распорядителями 
для самих себя и для 
других людей”.
РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, “Стать 
благоразумными 
распорядителями 
мирского и духовного“, 
Ensign или Лиахона, 
май 2009 г., стр. 7–8
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БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ
 Обдумайте: Как нам научиться продолжать работать над задачей, пока она 

не будет выполнена?

 Посмотрите: “Всего лишь каменотес” (Нет видеосюжета? Читайте следую-
щую страницу.)

 Обсудите: Как нам научиться не бросать дело, даже если оно дается нам 
с трудом? Как наше доверие Господу влияет на нашу способ-
ность быть настойчивыми?

 Прочитайте: Высказывание президента Фауста; к Евреям 12:1; Учение и Заве-
ты 58:4 (справа)

 Потренируйтесь: Работайте вместе над тем, чтобы изучить эту модель настойчи-
вости и преодоления трудностей.
• Вместе с группой прочитайте каждый шаг в изложенной 

ниже модели.
• Повернитесь к кому- нибудь в группе. Спросите друг у 

друга, стоит ли перед собеседником какая- либо трудная 
обязанность или задача.

• Помогите друг другу выполнить четыре изложенных 
ниже шага, обсуждая эту трудную обязанность или зада-
чу.

• Дайте друг другу обязательство, что вы будете настой-
чивы – что вы будете продолжать действовать, пока эта 
обязанность или задача не будет выполнена надлежа-
щим образом.

➊
СОХРАНЯЙТЕ 
ПОЗИТИВНЫЙ 

НАСТРОЙ
Составьте список 
своих благословений.

➋
ПОМНИТЕ О 

СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЕ

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

➌
ВЫТЕСНЯЙТЕ 
СТРАХ ВЕРОЙ

Избегайте сомне-
ний. Помните, что 
Господь всесилен. 
Взывайте к Нему и 
принимайте Его волю.

➍
ПРОДВИГАЙТЕСЬ 

ВПЕРЕД С 
ТЕРПЕНИЕМ И 
МУЖЕСТВОМ

Никогда, никогда, 
никогда не сдавайтесь. 
Претерпевайте с верой.

“Не поддавайтесь искушению, жертвами которого стали Ламан и Лемуил. Получив пугающее поручение 
добыть листы Лавана, как сообщает летопись, они начали роптать, говоря, что им было велено выпол-
нить нечто сложное. Они потеряли свою возможность и свою награду. Но пусть ваше отношение будет, 
как у их брата, Нефия: ‘Я пойду и сделаю то, что повелел Господь’ (см. 1 Нефий 3:5–7)”.

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

“Настойчивость де-
монстрируют те, кто… 
не сдается, даже 
когда другие говорят: 

‘Это невозможно’”.
ДЖЕЙМС И. ФАУСТ, 

“Настойчивость”, Ensign 
или Лиахона, май 
2005 г., стр. 51

“С терпением будем 
проходить предлежа-
щее нам поприще”.
К ЕВРЕЯМ 12:1

“Ибо после многих 
бедствий последуют 
благословения”
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 58:4

БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ9
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 Потренируйтесь: Выберите трудность, стоящую перед вашей семьей в данный 
момент. Используйте приведенную выше модель и выявите 
два или три способа, как вам продвигаться вперед с верой, 
доверяя Богу:
  
 

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Используйте те способы, которые вы определили ра-
нее, в стремлении быть настойчивым.

□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

ВСЕГО ЛИШЬ КАМЕНОТЕС
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

СТАРЕЙШИНА ХОЛЛАНД: Джон Р. 
Мойл был пионером из Англии, который 
пересек США, толкая тележку. Он посе-
лился в Элпайн, штат Юта, примерно в 
35 километрах от Храма в Солт- Лейк- 
Сити.

Бригам Янг призвал брата Мойла руково-
дить каменщиками при строительстве 
Храма в Солт- Лейк- Сити.

Чтобы быть уверенным, что он не опозда-
ет на работу к восьми утра в понедель-
ник, брат Мойл начинал свой путь в два 
часа ночи. Обычно он заканчивал рабочую 
неделю в пять часов пополудни в пятни-
цу, а затем отправлялся пешком домой, 
приходя туда незадолго до полуночи. Он 
следовал этому расписанию каждую не-
делю в течение почти 20 лет, пока шло 
строительство храма.

Однажды, когда он был дома в выходные 
дни, одна из коров во время дойки сорва-
лась с привязи и лягнула брата Мойла в 
ногу, раздробив кость ниже колена.

Не имея на ферме никакой медицинской 
помощи, семья и друзья Мойла сняли с 
петель дверь и положили его на этот 
временный операционный стол, крепко за-
тянув ремнями. Затем они взяли пилу, ко-
торую использовали, чтобы отпиливать 
ветви у соседнего дерева, и ампутировали 
ему ногу на несколько сантиметров ниже 
колена.

Когда нога наконец начала заживать, 
брат Мойл взял деревяшку и сделал себе 
протез. Вначале он ходил по дому. Затем 
гулял по двору. Наконец он отважился 
выйти за пределы своих владений.

Когда он почувствовал, что может выдер-
живать боль, он пристегнул свою деревян-
ную ногу, прошел 35 километров к храму 
в Солт- Лейк Сити, поднялся на леса и с 
долотом в руке выбил слова “Святость 
Господу”.

(См. также Джеффри Р. Холланд, “Как 
голуби к нашим окнам”, Ensign или Лиа-
хона, июль 2000 г., стр. 76–77.)

“Наша ответственность 
заключается в том, 
чтобы подняться от 
посредственности к 
компетентности, от 
неудачи – к успеху 
в достижении цели. 
Наша задача – стать 
как можно лучше. 
Один из величайших 
даров Бога нам – это 
радость новой попыт-
ки, ибо неудача – еще 
не окончательный 
приговор”.
THOMAS S. MONSON, 

“The Will Within”, 
Ensign, May 1987, 68
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Совет куратора
Помогайте каждому 
сосредоточиться на 
действии, а не просто 
на разговорах.

БУДЬТЕ НЕПОРОЧНЫ
 Обдумайте: Как вы думаете, почему Господь любит тех, кто имеет “непо-

рочность сердца”? (См. Учение и Заветы 124:15).

 Посмотрите: “Какой выкуп даст человек за душу свою?” (Нет видеосюжета? 
Читайте следующую страницу.)

 Обсудите: Что значит быть непорочным? Как люди мало- помалу отдают 
свою душу для обретения мирских вещей?

 Прочитайте: Символы веры 1:13; Мосия 4:28; Иов 27:5 (справа)

 Потренируйтесь: Самостоятельно оцените себя в следующих областях.

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Каждый день показывайте целостность.
□ Учите этому принципу свою семью.
□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-

ципы, рассмотренные ранее.

Поставьте число перед каждым пунктом, показывающее, как часто вы действуете 
таким образом. 1 = никогда, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = почти всегда, 5 = всегда
 ___1. Я выполняю все свои обещания и обязательства и чту заветы.
 ___2. Я абсолютно честен в том, что говорю и пишу.
 ___3. Я не преувеличиваю, чтобы дела казались лучше, чем они есть.
 ___4. Я возвращаю все, что брал в пользование, и не беру чужого.
 ___5. Я абсолютно верен(на) своей(ему) супруге(у) в словах и поступках.
 ___6. Я никогда не жульничаю, даже если знаю, что меня не поймают.
 ___7. Когда я нахожу что- то чужое, я возвращаю это владельцу.
 ___8. Я всегда возвращаю долги, включая заем в церковном ПОФ.

БУДЬТЕ НЕПОРОЧНЫ

“Мы верим, что 
нам следует быть 
честными”.

СИМВОЛЫ ВЕРЫ 1:13

“И я хотел бы, чтобы 
вы помнили, что вся-
кий из вас, кто зани-
мает у соседа своего, 
должен возвратить то, 
что занял, согласно 
тому, как договорил-
ся, а иначе ты совер-
шишь грех; и, быть 
может, побудишь и 
соседа своего тоже 
совершить грех”.
МОСИЯ 4:28

“Доколе не умру, не 
уступлю непорочно-
сти моей”.
ИОВ 27:5

10
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КАКОЙ ВЫКУП ДАСТ ЧЕЛОВЕК ЗА ДУШУ СВОЮ?
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

СТАРЕЙШИНА РОБЕРТ К. ГЭЙ: Спа-
ситель однажды задал Своим ученикам 
следующий вопрос: “Какой выкуп даст 
человек за душу свою?”

Много лет назад отец научил меня 
задумываться над этим вопросом. В 
детстве мои родители поручали мне 
некоторые работы по дому и давали за 
их выполнение карманные деньги. Я часто 
тратил эти деньги – немногим более 50 
центов в неделю – на поход в кино. В то 
время билет в кино стоил 25 центов для 
11- летнего ребенка. Это оставляло мне 
25 центов на шоколадные батончики, 
стоившие по пять центов за штуку. Кино 
с шоколадными батончиками! Ничто не 
могло быть лучше!

Все было хорошо, пока мне не исполнилось 
12 лет. Однажды днем, стоя в очереди, я 
понял, что цена билета для 12- летнего 
ребенка – 35 центов, а это означало, что 
мне достанется на два батончика мень-
ше. Не совсем готовый принести такую 
жертву, я стал рассуждать сам с собой: 
“Ты выглядишь точно так же, как неделю 
назад”. Я шагнул вперед и попросил билет 
за 25 центов. Кассир ничего не заподоз-
рил, и мне удалось купить свои привычные 
пять батончиков вместо трех.

Воодушевленный своим достижением, я 
позже помчался домой, чтобы расска-
зать папе о своей большой победе. Пока я 
рассказывал детали, он ничего не гово-
рил. Выслушав меня, он просто посмо-
трел и сказал: “Сын, ты бы продал свою 
душу за пятак?” Его слова пронзили мое 
12- летнее сердце. Это был урок, которого 
я никогда не забываю.

(Роберт К. Гэй, “Какой выкуп даст человек 
за душу свою?” Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2012 г., стр. 34).

“Быть непорочным 
означает всегда 
поступать по прав-
де и творить добро, 
несмотря на мгно-
венные последствия. 
Это значит быть 
праведным до мозга 
костей, и не только 
в поступках, но, что 
намного важнее, в 
мыслях и в душе… 
Немного лжи, немно-
го жульничества или 
немного использова-
ния несправедливого 
преимущества – не-
приемлемо в глазах 
Бога… Непревзой-
денной наградой 
за непорочность 
является постоянное 
напарничество Свято-
го Духа, … [Который] 
ведет нас во всех 
делах”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“Personal Integrity”, 
Ensign, May 1990, 30–33
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СТРЕМИТЕСЬ К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ
 Обдумайте: Пророки сказали, что образование – это ключ к возможности. 

Какие вы видите свидетельства того, что это истина?

 Посмотрите: “Слава Божья есть разум” (Нет видеосюжета? Читайте следую-
щую страницу.)

 Обсудите: Почему Александр полагает, что учиться всю жизнь – это важ-
но? Что думает Имельда об образовании и усердной работе? 
Как заем в ПОФ помог ей? Было ли это достойной причиной 
влезать в долги?

 Прочитайте: Учение и Заветы 88:118–119; Книга 2,6.1.1 (справа)

 Потренируйтесь: Мы можем продолжать учиться в течение всей своей жизни. В 
поле ниже напишите что- то, чему вы недавно научились, бла-
годаря каждому из этих источников.

 Обсудите: Как вы можете продолжать учиться и расти духовно каждый 
день?

ИСТОЧНИ-
КИ ЗНАНИЙ

ТО, ЧЕМУ Я НЕДАВНО НАУЧИЛСЯ(ЛАСЬ) 
ИЗ ЭТИХ ИСТОЧНИКОВ

Окружающие меня люди, 
мои руководители

Жизненный опыт

Книги и СМИ

Курсы / учителя

Священные Писания, 
храм, Святой Дух

“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

“[Члены Церкви] также 
должны совершен-
ствовать свое уме-
ние читать, писать и 
выполнять основные 
математические дей-
ствия. Они должны 
получить все доступ-
ное им образование, 
включая формальное 
или техническое, где 
это возможно”.
КНИГА 2, 6.1.1

СТРЕМИТЕСЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ЗНАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ11
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 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение неде-
ли. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его выполне-
ния:

□ Ищите возможности учиться и напишите, чему вы 
научились.

□ Расскажите своей семье о различных источниках 
знаний на протяжении жизни. Подумайте о том, как 
члены вашей семьи могут обрести дополнительное 
образование – как дети, так и взрослые.

□ Продолжайте практиковать основополагающие прин-
ципы, рассмотренные ранее.

СЛАВА БОЖЬЯ ЕСТЬ РАЗУМ
Если этот видеосюжет не доступен для просмо-
тра, распределите роли и читайте этот текст.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Александр – перуа-
нец, который посвятил свою жизнь тому, 
чтобы учиться и учить. Он поделился 
следующим:

АЛЕКСАНДР: Когда я был молод, отец 
всегда говорил нам, что мы должны усерд-
но учиться и ценить образование.

Чтобы добиться успеха в жизни, мы дол-
жны делать две вещи. Во- первых, оста-
ваться верными и претерпеть до конца. 
Во- вторых, нам нужно учиться и узна-
вать новое.

Из жизненного опыта я узнал, что обра-
зование – это наше ключевое средство для 
осуществления целей жизни.

Я уехал на миссию, зная о Евангелии не 
так уж много, но имея огромное желание 
поступать правильно и учиться.

Хоть я и не сидел в это время за партой, 
но думаю, что моя миссия была замеча-

тельнейшим временем в моей жизни для 
обучения.

Я использую возможности учиться везде, 
где бы я ни был: дома, на работе, в Церкви, 
в университете или даже в автобусе. Я 
всегда стараюсь учиться.

Храм занимает самое важное место в 
моей жизни и является наилучшей школой 
на Земле.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Имельда обрати-
лась в Церковь в Южной Африке. Она 
поняла, о чем мечтает, благодаря займу в 
Постоянном образовательном фонде. Она 
поделилась своим свидетельством:

ИМЕЛЬДА: Я не причисляю к своим за-
слугам то, что я одна из лучших студен-
ток. Я отношу это к заслугам Церкви! Я 
знала, что присоединение к Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней даст 
мне более духовную среду, но никогда не 
думала, что оно откроет для меня двери 
образования …

Изучение Евангелия поистине пробудило 
меня. Оно заставило меня понять, что я 
действительно – хозяйка своей судьбы… 
Вне зависимости от того, каковы наши 
нынешние обстоятельства и настроение, 
я не сомневаюсь, что у Небесного Отца 
есть для нас прекрасный план.

“Мы должны выпол-
нить непростую зада-
чу занять свое место в 
мире бизнеса, науки, 
государственного 
управления, меди-
цины, образования и 
всех остальных цен-
ных и полезных сфер. 
Мы обязаны натре-
нировать свои руки и 
умы, чтобы преуспе-
вать в мирском труде 
для благословения 
всего человечества”.
GORDON B. HINCKLEY, 

“A City upon a Hill”, 
Ensign, July 1990, 5
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НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ОТ СВОЕЙ ЗАДАЧИ, ПОЛУЧИТЕ 
ТАИНСТВА
 Обдумайте: Что мешает нам заниматься наиболее важными делами?

 Посмотрите: “Делать самое главное” (Нет видеосюжета? Читайте следую-
щую страницу.)

 Обсудите: Назовите несколько незначительных занятий, на которые 
люди впустую тратят свое время. Господь повелел Джозефу 
Смиту строить храмы даже тогда, когда члены Церкви были 
очень бедны. Почему?

 Прочитайте: Учение и Заветы 84:20; 136:4; 1 Нефий 18:2–3 (справа)

 Прочитайте: “Закон земледелия” (на следующей странице)

 Обсудите: Что Господь явил старейшине Уидтсоу в храме? Что Господь 
явил Нефию на горе?
Почему в процессе стремления к самостоятельности так важно 
быть достойным посещения храма?
Прочитайте с напарником отрывок из Священных Писаний, 
приведенный ниже. Что для вас значит тот факт, что храмо-
вое служение готовит нас к получению всего того, в чем мы 
нуждаемся в жизни? Поговорите о том, что это значит для 
вашей жизни и вашей цели обрести самостоятельность.

 Возьмите на себя обязательство: Обязуйтесь делать следующее в течение 
недели. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его 
выполнения:

□ Каждый день будьте достойными посещения храма.
□ Учите этому принципу свою семью. Расскажите им, 

как посещение храма поможет им добиться успеха в 
духовном и материальном плане, и обсудите с ними 
то, что вы должны сделать, чтобы получить силу 
Господа, заключенную в храмовых таинствах.

□ Продолжайте практиковать основополагающие 
принципы, рассмотренные ранее.

“И соблаговоли, Святой Отче, дабы все те, кто будут по-
клоняться в доме этом… были подготовлены обрести всё 
необходимое”.

Учение и Заветы 109:14–15

“В таинствах его 
проявляется сила 
Божественности”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 84:20

“И таков будет наш за-
вет: Мы будем следо-
вать всем таинствам 
Господним”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 136:4

“Я строил [корабль] 
таким образом, как 
показал мне Господь; 
а потому он не был 
таким, как принято 
среди людей. И я, 
Нефий, часто восхо-
дил на гору и часто 
молился Господу; а 
потому Господь по-
казывал мне великие 
вещи”.
1 НЕФИЙ 18:2–3

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ОТ СВОЕЙ 
ЗАДАЧИ, ПОЛУЧИТЕ ТАИНСТВА12
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ЗАНИМАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ДЕЛАМИ
Если этот видеосюжет не доступен для вашего просмотра, читайте этот текст.

СЛОВА ЗА КАДРОМ: Однажды темной 
декабрьской ночью в штате Флорида раз-
бился самолет. Более ста человек погибли. 
До безопасного приземления оставалось 
всего 30 километров.

ПРЕЗИДЕНТ УХТДОРФ: После ката-
строфы специалисты пытались устано-
вить ее причину. Шасси было выпущено, 
как положено. Самолет был в прекрасном 
техническом состоянии. Все было исправ-
но, все, кроме одной вещи – единственной 

перегоревшей лампочки. Эта крошечная 
лампочка – стоимостью центов 20 – вы-
звала цепочку событий, которые в конеч-
ном счете и привели к трагической гибели 
более чем 100 человек.

Разумеется, катастрофу вызвала не пе-
регоревшая лампочка; беда заключалась в 
том, что экипаж сосредоточился на чем- 
то, что казалось важным в тот момент, 
и упустил из виду самое главное.

Тенденция фокусироваться на чем- то 
мелком за счет более важного бывает не 
только у пилотов. Мы все рискуем… Не 
сосредоточены ли ваше сердце и мысли на 
том сиюминутном, имеющем значение 
в тот самый момент, или же на самом 
главном?

(Дитер Ф. Ухтдорф, “Мы заняты боль-
шим делом и не можем сойти”, Ensign 
или Лиахона, май 2009 г., стр. 59–60)

ЗАКОН ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СТАРЕЙШИНА УИДТСОУ: В течение 
нескольких лет, в рамках федерального 
гранта, мы с моими штатными 
работниками собрали огромное 
количество данных о почвенной влаге. 
Но я никак не мог извлечь никакой 
закономерности из них. В конце концов, 
я сдался.

Мы с женой пошли в храм в тот день, 
чтобы отвлечься от этой неудачи. В 

третьей комнате для облечений, вдали 
от чужих глаз, пришло решение, которое 
уже давно ушло в печать …

Этот дар получают те, кто входят в 
храм надлежащим образом, потому что 
храм – место, где можно ожидать откро-
вений. Я приношу вам свое личное свиде-
тельство о том, что это так.

(В Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, 156–157)

“Господь благословит 
нас, если мы будем 
участвовать в совер-
шении священных 
храмовых таинств. 
Получаемые там бла-
гословения выйдут за 
рамки нашего храмо-
вого 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, The 
Holy Temple (1980), 182
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ИДИТЕ ВПЕРЕД И СЛУЖИТЕ
 Обдумайте: Основываясь на отрывках из Священных Писаний и цитате, 

приведенных справа, подумайте, каким образом потеря себя в 
служении другим в действительности сберегает нас?

 Прочитайте: Теперь, когда вы закончили брошюру Мое основание, мы пред-
лагаем вам подумать еще раз над советом из принципа 7. 
Президент Ухтдорф сказал:

 Обсудите: Как служение другим может открыть “отверстия небесные” в 
вашей жизни?

 Потренируйтесь: Составьте план со своей группой или семьей, чтобы сделать 
следующее:

 1. Примите участие в проекте служения в вашей общине. Вы 
можете ухаживать за больными людьми в больнице, прине-
сти еду в детский дом или выбрать 
другое мероприятие.

 2. Посетите со своей семьей ближай-
ший церковный центр семейно- 
исторической работы. Подготовьте 
свою семейную историю, исполь-
зуя буклет Моя семья: Истории, 
которые нас объединяют. Затем 
отправляйтесь в храм и выполни-
те священные таинства за членов 
семьи, которые уже умерли.

 3. Послужите добровольцем в центре 
самостоятельности или куратором 
группы. Индивидуально наста-
вляйте кого- то на его пути к само-
стоятельности.

“Бескорыстные дела служения и посвящения очищают наш дух, 
снимают пелену с наших духовных глаз и открывают отверстия 
небесные. Становясь ответом на чью- то молитву, мы часто 
находим ответ и на свою собственную”.

Дитер Ф. Ухтдорф, ”Ожидание на дороге в Дамаск”, Ensign или Лиа-
хона, май 2011 г., стр. 76

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ

“Ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою 
ради Меня, тот обре-
тет ее”.

ОТ МАТФЕЯ 16:25

“Когда вы служите 
ближним своим, вы 
только служите Богу 
своему”.
МОСИЯ 2:17

“Цель обретения 
материальной и ду-
ховной самостоятель-
ности 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 Лиахона, май 
2012 г., стр. 36

Моя семья
Истории, которые нас объединяют

«Мы настоятельным образом призываем 
молодежь и молодых взрослых, не 
состоящих в браке, использовать в 

процессе храмовой работы имена членов 
своих семей или имена предков членов их 
прихода и кола. Руководители священства 

должны призывать молодежь и членов 
их семей изучать учение об обращении 

сердец к отцам и благословениях, 
обретаемых через служение в храме».

Письмо Первого Президентства, 8 октября 2012 г.
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ПИСЬМО О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА

Я,  принимал(а) участие в групповых 
собраниях, посвященных самостоятельности, которые проводятся Церковью 
Иисуса Христа Святых последних дней, и выполнил(а) следующие 
требования, необходимые для их прохождения:

Я посетил(а) как минимум 10 из 12 собраний.

Я на практике попробовал(а) все 12 принципов и научил(а) им свою 
семью.

Я выполнил(а) последнее задание.

Я потренировался(лась) и создал(а) основу для самостоятельности из 
навыков, принципов и привычек. Я буду использовать это всю жизнь.

ФИО участника  Подпись участника  Дата 

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

ФИО куратора  Подпись куратора  Дата 

Примечание: Сертификат может быть выдан позднее комитетом по 
самостоятельности кола или округа.

“А потому, какого образа людьми должны вы быть? 
Истинно Я говорю вам: Такими, как Я”.
3 НЕФИЙ 27:27

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ 
ПУТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?



Ежедневно  

ДЕЙСТВУЙТЕ,  
проявляя 

ответственность


