1. ВЫЯВИТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ
○

Поставить цели в отношении материальной
и духовной самостоятельности.

○

Используя брошюру Мое основание начать
приобретать необходимые привычки духовной самостоятельности.self-reliance.

2. ВЫБРАТЬ СВОЙ ПУТЬ
Начать свой путь к самостоятельности,

3. ДЕЙСТВОВАТЬ С ВЕРОЙ
○

развивая практические навыки (90 дней):

Выявить необходимые навыки и

○

Найти работу получше.

○

Организовать и развивать бизнес.

○

Продолжать работать над обретением самостоятельности.

○

Служить людям, как бы это делал
Иисус Христос.

○

Помогать другим расти, делясь
с ними навыками самостоятельности.

составить план получения образования.
○

Планировать собственные финансы.
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ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ ПО РАЗВИТИЮСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
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Господь возвестил: «И помысел Мой
обеспечить Святых Моих» (У. и З.
104:15). Это откровение обещание от
Господа, что Он готов благословить вас
самостоятельностью. Мы приглашаем
вас усердно изучать и применять эти
принципы на практике. Поступайте так, и
вы будете более обильно благословлены
надеждой, покоем и развитием.
Группы по развитию самостоятельности
помогают изучать и применять принципы
веры, образования, трудолюбия и доверять
Господу в том, что Он поможет вам
подготовиться к получению обещанных
Им материальных благословений.

ЧЕТЫРЕ ТИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ДОСТУПНЫЕ ГРУППЫ

Став членом группы по развитию самостоятельности вы
будете.
○ В течение 12 недель регулярно посещать групповые
собрания (обычно по два часа в неделю).
○ Выполнять личные обязательства, чтобы достичь своих
целей относительно самостоятельности (3‒ 6 часов в
неделю).
○ Изучать, советоваться и оказывать поддержку другим
членам группы.
○ Применять принципы Евангелия и развивать привычки, которые ведут к материальной и духовной самостоятельности.

Начните ваш путь к самостоятельности, посетив Божественный час «Мой путь к
самостоятельности».

Личные финансыF

Дата:
Найти лучшую работу

Время:
Образование для лучшей работы

Место:
Начало и развитие своего бизнеса
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