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Как Бог собирает нас?

Спаситель заповедал 
нам «быть еди
ными». Он сказал: 

«Будьте едины; и если 
вы не едины, вы не Мои» 
(Учение и Заветы 38:27). 
Собирание – один из 
способов стать едиными.

Президент Генри Б. 
Айринг, Второй советник 
в Первом Президентстве, 
учил: «Наш Небесный 
Отец стремится собрать 
и благословить всю 
Свою семью» 1. Вот 
три способа со
бирания, чтобы 
стать едиными 
в вере.

1. Собираться в одном месте
В первые дни Восстановления Бог заповедал Своим 
Святым, «чтобы они были собраны в одно место… 
дабы им приготовить сердца свои и быть во всём 
готовыми» (Учение и Заветы 29:8).

Первые Святые последних дней собирались 
во многих местах, таких как Огайо, Миссури,  
Иллинойс, Юта и Англия. Это собирание 
помогало укреплять членов Церкви и созидать 
Церковь.
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Обсуждение
Какие благословения вы по-
лучили в результате собира-
ния с другими Святыми? Как 
вы были благословлены, 
помогая Богу в собирании 
Его детей?

2. Начать собирание оттуда, где вы есть
Со временем руководители Церкви стали призывать 
прихожан собираться и созидать Церковь у себя на 
родине. Где бы ни собирались члены Церкви, они 
могут участвовать в собирании рассеянного Израиля. 
Господь провозгласил: «Я  
уготовил великую работу,  
и Израиль будет спасён»  

(Учение и Заветы 38:33).

3. Проводить собирание по обе  
стороны завесы
Бог призвал нас «осуществить собирание 
избранных [Его]» (Учение и Заветы 29:7). 
Это относится как к тем, кого мы собираем 
с помощью миссионерской работы, так и к 
тем, кого собираем по ту сторону завесы. 
Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Когда мы 
составляем свою семейную историю и слу-
жим в храмах от имени наших предков, Бог 
дает обещанные благословения одновре-
менно по обе стороны завесы» 2.
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