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Приведенные ниже инструкции разработаны, чтобы помочь местным руководителям свя-
щенства и вспомогательных организаций в выполнении кампании Первого Президентства и 
Генеральных президентов Общества милосердия, Общества молодых женщин и Первоначаль-
ного общества по приглашению сестер помогать беженцам по месту жительства. Обучение 
этим принципам поможет защитить и укрепить членов Церкви, когда они принимают это 
приглашение.

1. Основные принципы

• Забота о бедных и нуждающихся среди нас является неотъемлемой частью Евангелия 
Иисуса Христа. Цель этой программы – принять более полное участие в индивидуальном 
служении, выполняемом на постоянной основе. Так как Церковь занимает нейтральную 
позицию в отношении политики, пожалуйста не позволяйте этой инициативе стать 
политической.

• Фокус должен сохраняться на индивидуальном приглашении членов Церкви следовать 
побуждениям Духа в своей жизни и в семье, чтобы служить по месту жительства сооб-
разно личным обстоятельствам.

• Руководители священства и вспомогательных организаций должны внимательно сле-
дить за тем, чтобы отдельные люди и семьи не «напрягались выше [своих] сил» (Мосия 
4:27), откликаясь на этот призыв. Это служение не должно быть обременительным для 
членов Церкви.

2. Для сестер: вопросы и ответы

• С чего начать? Начните с молитвы, чтобы узнать, чего Господь хочет от вас лично или 
вашей семьи для помощи нуждающимся. Ищите среди соседей, в школе, на работе и 
в других местах, которые вы часто посещаете, тех, кому могут понадобиться ваша по-
мощь и любовь. В местных гражданских, общественных или церковных организациях 
часто есть возможность эффективно помогать беженцам. Дополнительную информа-
цию можно найти на сайте IWasaStranger.lds.org. Члены Церкви, проживающие в США, 
могут позвонить по номеру 2- 1- 1, чтобы узнать о возможностях служить беженцам в 
своих сообществах. За пределами США руководители могут связаться с региональным 
менеджером службы обеспечения благосостояния, чтобы узнать, каким организациям 
в данном регионе можно доверять.

• Можно ли использовать для служения дома собраний? Если это уместно, дома собраний 
можно использовать для определенных мероприятий, как это указано в инструкциях. 
Однако, чтобы понять объемы и цели призыва, обратитесь к письму Первого Президент-
ства от 26 марта 2016 года.

• Можно ли использовать для служения бюджет местного подразделения? Нет.



• Уместно ли организовать сбор средств? Нет.
• Является ли гражданство ключевым фактором для решения кому мы служим? Призыв 

помогать нуждающимся и обеспечить поддержку детям Божьим не зависит от их расы, 
религии или гражданства. Ваши усилия должны быть сконцентрированы на индиви-
дуальной помощи по примеру, показанному Христом в Его притче о добром Самарянине.

• Какие есть юридические ограничения в отношении служения или инструкции для от-
дельных стран? В каждом региональном управлении есть информация о юридических 
ограничениях, если таковые существуют в данной стране или регионе. Для получения 
инструкций местные руководители должны обратиться к руководителям региона.
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