Инструкции:
Порядок использования формуляров
«План обретения самостоятельности»
Формуляр «План обретения самостоятельности». Прихожане заполняют этот
формуляр самостоятельно либо с помощью президента Общества милосердия, президента
кворума старейшин или других руководителей, включая братьев-служителей и сестерслужительниц. Данный формуляр помогает членам Церкви оценить свои потребности, доходы
и расходы; выявить доступные ресурсы; определить служение, которое они могут оказывать в
обмен на полученную помощь, а также составить собственный план обретения большей
самостоятельности. Затем епископы и президенты небольших приходов просматривают и
корректируют этот план, прежде чем одобрить оказание помощи. В помощь заполняющим
формуляры предлагаются образцы заполненных формуляров.
План обретения самостоятельности. Руководство для епископа. Епископы и президенты
небольших приходов используют этот формуляр для планирования и контроля оказания
материальной помощи, а также для последующей проверки выполнения личных планов
прихожан по обретению самостоятельности (см. шаг 4 в формуляре «План обретения
самостоятельности»).
Епископов и президентов небольших приходов призывают выявлять нуждающихся.
Нуждающихся членов Церкви часто выявляют их братья-служители и сестры-служительницы,
другие члены Церкви или руководители либо епископ. Они также могут сами обращаться к
епископу за помощью.

Президентства кворума старейшин и Общества милосердия играют ключевую

роль в выявлении нуждающихся членов Церкви и всеми силами помогают им становиться более
самостоятельными. Перед встречей с членом Церкви епископ или президент небольшого
прихода могут попросить члена президентства кворума старейшин и/или Общества милосердия
помочь этому прихожанину заполнить формуляр «План обретения самостоятельности».
Руководители кворума старейшин и Общества милосердия несут первостепенную
ответственность за обретение прихожанами долгосрочной самостоятельности.
После заполнения формуляра «План обретения самостоятельности» епископ или президент
небольшого прихода встречается с нуждающимся членом Церкви, чтобы обсудить проблемы, с
которыми он столкнулся. Просмотрев этот план, епископ или президент небольшого прихода
может лучше понять, каким образом обеспечить эффективную материальную помощь. Епископ,
президент небольшого прихода или кто-то из назначенных руководителей регулярно
встречается с этим членом Церкви, чтобы обсудить дополнительные потребности,
возникающие вопросы и успехи в выполнении этого плана.
Эти формуляры и другие обучающие материалы доступны в Интернете по следующим адресам:
•

www.lds.ru - Материалы Региона - Благосостояние

Бумажные экземпляры этих формуляров можно заказать в региональном Распределительном
центре, направив запрос по адресу EEADC@ldschurch.org

