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ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди нас много нуждающихся. Многие члены Церкви не
самостоятельны и лишены способности «обеспечить себя и свою
семью всем жизненно необходимым в духовной и материальной
сфере» 1. Вести людей к самостоятельности – это часть работы по
спасению. Президент Томас С. Монсон учил: «[Самостоятельность] –
это существенный элемент нашего духовного, равно как и мирского
благополучия… ‘Давайте будем самостоятельными и независимыми.
Спасение нельзя обрести, основываясь на каком-либо ином принципе’» 2.
Среди тех, кому необходима поддержка в обретении
самостоятельности, могут быть люди, которые получают помощь
из фонда пожертвований от поста, возвратившиеся миссионеры,
новообращенные, менее активные члены Церкви или местные
руководители священства, нуждающиеся в лучшей работе. Через Свою
Церковь Господь теперь предоставляет новые эффективные средства,
ресурсы и процессы, описанные в этом руководстве, чтобы помочь
прихожанам на их пути к самостоятельности 3.
Вы, как руководители священства, являетесь одними из тех, кому
Господь сказал: «Я дал вам… ключи… на дело служения и для
совершенствования Святых Моих» (У. и З. 124:143) и «Тому, кому
даны эти ключи, нетрудно обрести знание о фактах касательно
спасения детей человеческих, как для умерших, так и для живущих»
(У. и З. 128:11). Прочитайте справа «Притчу о водителе автобуса».
Пожалуйста, глубоко задумайтесь над своей ролью в продвижении этой
необходимой программы.
Это пособие для руководителей было разработано для того, чтобы
помогать вам в применении своих ключей, применении этих новых
инструментов и оказании помощи членам Церкви на их пути к
самостоятельности. По мере того, как вы будете это делать, Святой Дух
будет вас вести, и Господь сделает вас Своим инструментом в ободрении
бедных и нуждающихся и в ускорении Его работы по спасению.
1. Книга 2: Руководство в Церкви (2010 г.), 6.1.1.
2. Thomas S. Monson (quoting Marion G. Romney), “Guiding Principles of Personal and
Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3.
3. Дополнительную информацию можно найти, пройдя по ссылке: srs.lds.org.
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Притча о водителе
автобуса
«Программа по
развитию самостоятельности подобна
автобусу, которому
требуется квалифицированный водитель.
Этот автобус создается персоналом программы по развитию
самостоятельности.
Такой автобус можно
приобрести в центре
развития самостоятельности. Комитет
кола по развитию
самостоятельности
осуществляет техническое обслуживание.
Специалисты кола по
развитию самостоятельности и кураторы групп помогают
прихожанам попасть
в автобус (но зайти
прихожане должны
сами). Президент
кола и епископы –
это водители.
Каждый должен
выполнять свою часть,
чтобы помочь членам Церкви обрести
самостоятельность,
однако, если президент кола и епископы
не повернут свои
ключи, чтобы завести
мотор и вести автобус, никто никуда не
попадет».
РОНАЛД АБАН, менеджер программы по
развитию самостоятельности в Таклобане,
Филиппины

Пособие для руководителей

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СВЯЩЕНСТВА
Президентство кола или округа

1. Преподавайте и изучайте доктрины и принципы самостоятельности (см.
последнюю страницу обложки). Проинструктируйте епископов и членов
комитета кола по развитию самостоятельности относительно их обязанностей, касающихся самостоятельности.
2. Определите цели кола по развитию самостоятельности.
3. Организуйте комитет кола по развитию самостоятельности, который
может разработать и внедрить план действий кола по развитию самостоятельности, а затем отслеживать его выполнение.
4. Сделайте приоритетом приглашение возвратившихся миссионеров и новообращенных (при необходимости) к участию в мероприятиях, связанных с развитием самостоятельности.
5. Включите вопросы по развитию самостоятельности в повестку дня совета
кола.
6. Призовите специалиста программы кола по развитию самостоятельности.
7. При необходимости призовите миссионеров церковной службы.
8. Сделайте обзор отчетов кола о развитии самостоятельности и отчетов по
займам в ПОФ и действуйте в соответствии с ними.
9. При необходимости обеспечьте правильное использование центра семейно-исторической работы для целей развития самостоятельности.

Комитет кола по развитию самостоятельности

Комитет кола по развитию самостоятельности включает в себя следующих
людей: члена президентства кола (председатель), члена высшего совета,
которому поручена работа по развитию самостоятельности, члена президентства Общества милосердия кола, председателя совета епископов
кола по обеспечению благосостояния и специалиста кола по обеспечению
самостоятельности. В собрании также могут принимать участие члены президентства Общества молодых мужчин и Общества молодых женщин кола,
дополнительные специалисты кола, пожилые супружеские пары миссионеров полного дня, миссионеры церковной службы.
1. Посмотрите видеосюжет «Совместный труд по обретению самостоятельности» (доступен на сайте: srs.lds.org/videos).
2. Разработайте и внедрите план действий кола по развитию самостоятельности, а затем отслеживайте его выполнение.
3. Регулярно проводите Божественные часы на тему Мой путь к самостоятельности (см. стр. 4).
4. Организуйте центр кола по развитию самостоятельности и призовите
в него людей. Поручите миссионерской супружеской паре церковной
службы или специалисту по обеспечению самостоятельности руководить
деятельностью этого центра (см. стр. 2).
5. Обучайте советы приходов их обязанностям, связанным с развитием
самостоятельности.
6. Используйте ресурсы и услуги, разработанные сотрудниками программы
по развитию самостоятельности.
7. Предложите возвратившимся миссионерам и новообращенным
(при необходимости) принять участие в собраниях по программе
Мой путь и присоединиться к групповым собраниям по развитию
самостоятельности.

«Самостоятельность
есть результат нашего
труда, она лежит в основе всех остальных
навыков, ведущих к
достижению благосостояния… ‘Давайте
трудиться для достижения того, в чем
нуждаемся. Давайте
будем самостоятельными и независимыми. Спасение нельзя
обрести, основываясь
на каком-либо ином
принципе’».
THOMAS S. MONSON
(quoting Marion G.
Romney), “Guiding
Principles of Personal and
Family Welfare,” Ensign,
Sept. 1986, 3
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Специалист программы кола по развитию самостоятельности

Этот специалист служит связующим звеном со всеми звеньями программы
по развитию самостоятельности (комитет кола по развитию самостоятельности, центр кола по развитию самостоятельности и менеджер программы по
развитию самостоятельности).
1. Подготовьте повестку дня для собрания комитета кола по развитию
самостоятельности.
2. Обучите миссионеров церковной службы и волонтеров тому, как руководить центром по развитию самостоятельности.
3. Обучите других специалистов по развитию самостоятельности в коле и
курируйте их работу.
4. При необходимости закажите материалы по развитию самостоятельности.
5. Обучите епископов и членов совета прихода по их просьбе и помогайте им.
6. Помогите членам Церкви зарегистрироваться на сайте srs.lds.org/register.
7. Организуйте, контролируйте, поддерживайте и курируйте группы по развитию самостоятельности. (При необходимости можно попросить других
членов Церкви курировать группы.)
8. Изучите принципы, которые находятся на сайте srs.lds.org/facilitator, и
следуйте им.

Епископство или президентство небольшого прихода

1. Обучайте членов прихода доктринам и принципам самостоятельности
(см. последнюю страницу обложки).
2. Руководите работой по развитию самостоятельности через советы
прихода:
• Выявляйте и учитывайте всех нуждающихся членов Церкви и приглашайте их стать самостоятельными. Инструменты, касающиеся материальной независимости взрослых членов Церкви на сайте leader.lds.org/
self-reliance могут быть полезны в этом процессе.
• Через руководителей кворумов и вспомогательных организаций
оказывайте поддержку, предоставляйте кураторов и помогайте
нуждающимся.
3. Предложите нуждающимся выполнить задания из брошюры Мой
путь к самостоятельности и присоединиться к группе по развитию
самостоятельности.
4. При необходимости призовите в приходе специалистов программы по
развитию самостоятельности, чтобы они курировали группы.
5. Проведите собеседования о получении одобрения на заем в ПОФ (см. srs.
lds.org/loans).
6. Сделайте обзор отчетов прихода по развитию самостоятельности и отчетов по займам в ПОФ и действуйте в соответствии с ними. Епископы не
должны быть вовлечены в процесс взыскания займов в ПОФ.
7. При необходимости обращайтесь за дополнительной помощью к комитету кола по развитию самостоятельности.

МАТЕРИАЛЫ
Центры по развитию самостоятельности
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Кольям предлагается организовывать центры по развитию самостоятельности
в церковных зданиях, часто в одном помещении с центрами семейной истории. Центры по развитию самостоятельности комплектуются миссионерами
церковной службы и волонтерами. Тем, кто ищет работу, является индивидуальным предпринимателем или собирается пойти учиться, предоставляется доступ к Интернету, наставничество и другие ресурсы.

«Не требуется
никакой новой
организации, чтобы
заботиться о нуждах
этих людей. Все, что
нужно, – это подключить к работе священство Божье».
HAROLD B. LEE,
“Admonitions for the
Priesthood of God,”
Ensign, Jan. 1973, 104

«В семье, приходе
или коле не существует таких проблем,
с которыми нельзя
было бы справиться, стремясь найти
решение по примеру
Господа нашего –
советуясь – на самом
деле советуясь – друг
с другом».
M. RUSSELL BALLARD,
Counseling with Our
Councils, rev. ed. (2012), 4
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Группы по развитию самостоятельности

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, действуют по образцу совета и отличаются от большинства церковных классов, уроков и семинаров. На них нет учителей или наставников. Вместо этого, члены группы
совещаются и учатся вместе, служат наставниками друг другу, берут на себя
обязательство действовать в соответствии с тем, что узнают, и спрашивают
друг с друга в отношении выполнения этих обязательств. Этот процесс, в котором группа является наставником и советником, а также рабочая тетрадь и
видеосюжеты, в совокупности создают динамичную учебную среду, которая
укрепляет каждого члена группы в развитии самостоятельности.
Руководители кольев и приходов призывают специалистов для организации и
курирования групповых собраний по развитию самостоятельности. Кураторы
группы не являются учителями; вместо этого они помогают своим группам
следовать процессу развития самостоятельности, как он описан в руководстве.
Кураторам иногда будет нужен доступ к Интернету и возможность показать
видеосюжеты на собраниях группы. Руководители могут организовывать
столько групп и призывать столько специалистов, сколько необходимо. При
необходимости можно попросить членов Церкви курировать группы. Каждая
группа встречается, как минимум, 12 раз по два часа и состоит из 8–14 членов.
Группы могут собираться в центре по развитию самостоятельности кола, церковных зданиях или других подходящих местах, удобных для членов кола.
Местные руководители определяют, какие из следующих групп
необходимы в их подразделениях.
1. Групповые собрания под названием Начало и развитие своего дела помогают людям открыть и развивать собственное дело. Эти групповые собрания
заменяют семинар по вопросам индивидуальной предпринимательской
деятельности.
2. Групповые собрания под названием Мой поиск работы помогают людям
найти новую или лучшую работу. Эти групповые собрания заменяют
семинар по вопросам карьеры.
3. Групповые собрания под названием Образование для получения лучшей работы
помогают людям выявить путь, при котором образование увеличит их доход. Эти групповые собрания заменяют семинары по планированию успеха.

Как мне измерять
развитие самостоятельности членов
моего прихода или
кола?
Помогая членам
своего прихода
или кола развивать
самостоятельность,
вы можете периодически подсчитывать
количество членов
Церкви, которые:
1. Определены епископами как несамостоятельные.
2. Прошли программу Мой путь.
3. Прошли программу Мое основание.
4. Начали свое дело,
устроились на хорошую работу или
пошли учиться.

Члены каждой группы также изучают 12 доктринальных тем по развитию
самостоятельности из брошюры Мое основание: принципы, навыки, привычки.

Поддержка сотрудников Церкви и списки
предпочтительных ресурсов

В каждом регионе на Церковь работают люди, которые помогают в программе
по развитию самостоятельности. В их число входит региональный менеджер
по развитию самостоятельности, менеджер операций программы по развитию
самостоятельности, менеджеры программы по развитию самостоятельности
и другие сотрудники. Эти сотрудники помогают координировать удовлетворение потребностей центров кольев по развитию самостоятельности и предоставлять кольям ресурсы и обучение. Эти ресурсы могут включать в себя
наставников, список предпочтительных учебных заведений, информацию о
местных возможностях трудоустройства и названия финансовых организаций,
в которых можно получить средства для того, чтобы начать свое дело.

Сайт, посвященный развитию самостоятельности

Больше информации для руководителей и членов Церкви доступно на сайте
srs.lds.org.
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Материалы для руководителей и секретарей

Инструменты, касающиеся материальной независимости взрослых членов
Церкви, станут подспорьем для епископов, когда те ищут нуждающихся
прихожан и фокусируются на них. Эти ресурсы доступны по ссылке
leader.lds.org/self-reliance.

Божественные часы на тему Мой путь к самостоятельности
Колья или приходы проводят регулярные Божественные часы на тему Мой
путь к самостоятельности. Этот Божественный час ставит членов Церкви на
путь к самостоятельности, помогая им понять значение самостоятельности,
оценить нынешний уровень их самостоятельности, определить навыки и доход, необходимые для того, чтобы стать самостоятельными в материальном
плане, и выбрать группу по развитию самостоятельности, которая поможет
им добиться этой цели. Брошюра Мой путь к самостоятельности облегчает
этот процесс. Эту оценку также можно провести индивидуально, с руководителем священства, со специалистом программы по развитию самостоятельности, в центре по развитию самостоятельности или в другой обстановке.
Посмотрите видеосюжет «Как использовать брошюру Мой путь», пройдя по
ссылке: srs.lds.org/videos.

Обучающие видеосюжеты

Посмотрите следующие видеосюжеты в Интернете, пройдя по ссылке: srs.
lds.org/videos.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители

НАЗВАНИЕ ВИДЕОСЮЖЕТА
Я обеспечу Святых Моих
Комитет кола по развитию самостоятельности
Собрание комитета кола по развитию самостоятельности
Специалисты программы кола по развитию самостоятельности
Помощь советам приходов
Как организовать групповые собрания, посвященные
самостоятельности
Совместный труд по обретению самостоятельности
Видеосюжеты программы Мое основание (12)

Кураторы

Моя цель
Как курировать групповые собрания
Как подготовиться
Как вести занятия по брошюре Мое основание
Как вести часть «Отчитываться»
Как вести часть «Учиться»
Как вести часть «Размышлять»
Как вести часть «Взять на себя обязательство»
Как вести собрания
Обучение «Пойди и сделай»

Отзывы приветствуются
4

Отправляйте свои идеи, отзывы, предложения и рассказы о своем опыте по
электронным адресам: SRSfeedback@ldschurch.org или srs.lds.org/feedback.
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Материалы для групповых собраний

Материалы, видеосюжеты и обучение доступны в мобильном приложении
Евангельская библиотека и в Интернете на сайте srs.lds.org. Материалы также можно заказать в церковных распределительных центрах.

Мой путь к самостоятельности

Мой путь
к самостоятельности

Все участники начинают с этой брошюры, чтобы
определить свой текущий уровень самостоятельности и
решить, какая группа поможет им стать
самостоятельными. Групповые собрания проводятся по
вопросам предпринимательской деятельности, поиска
работы и получения образования.

Мое основание: принципы, навыки, привычки
Мое основание:
принципы,
навыки, привычки

Члены всех трех групп используют эту брошюру на
каждом собрании в ходе обсуждения и применения
необходимых духовных принципов самостоятельности.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Начало и развитие своего дела

Начало и развитие
своего бизнеса
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Для владельцев собственного дела или для тех, кто
хочет его начать. Члены группы практикуются в
ведении записей, в маркетинговых вопросах и в
обращении с наличными денежными средствами. Они
также тестируют способы повышения своих доходов,
проводя небольшие эксперименты.

Мой поиск работы

Мой поиск
работы
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Для тех, кто умеет находить хорошую работу. Члены
группы находят работу, определяя возможности,
работая через сеть знакомых, делая яркую презентацию
о себе и готовясь к вопросам собеседования. В
результате участия в собраниях такой группы люди
находят работу.

Образование для получения лучшей работы

Образование для
лучшей работы
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Для тех, кто нуждается в образовании или подготовке к
тому, чтобы найти работу или открыть свое дело. Члены
группы определяют, какая работа поможет им стать
самостоятельными, а затем найти учебное заведение или
программу (включая программу Pathway), что приведет
к трудоустройству. В результате участия в собраниях
такой группы, люди составляют образовательный план и
получают заем в ПОФ (при необходимости).

Члены группы, выполняющие требования программ Мое основание и
Начало и развитие своего дела, имеют право получить сертификат от
Бизнес-колледжа СПД.
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ДОКТРИНЫ И ПРИНЦИПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Доктрины
1. Физические и духовные аспекты едины
Учение и Заветы 29:34; Алма 37:38-43

2. Господь заповедует нам быть самостоятельными и обладает
силой помочь нам

Учение и Заветы 104:15–16; 100:1; 1 Нефий 9:6; 2 Нефий 27:21, 23;
Мосия 4:9; от Матфея 28:18

3. Самостоятельность – это принцип возвышения
Учение и Заветы 132:20

Принципы

Дополнительные детали следующих принципов отражены в брошюре Мое основание: принципы, навыки, привычки.

1. Веровать в Иисуса Христа
1 Нефий 9:6; к Евреям 11

2. Быть послушными

Учение и Заветы 93:28; 130:20–21; Авраам 3:25; к Евреям 5:8–9

3. Действовать

2 Нефий 2:16, 26

4. Служить и быть едиными

Мосия 7:18; к Галатам 5:14

