
Помогая по примеру Господа нашего

“Моя первая мысль была такова: ‘Какого рода организация 

должна у нас быть, чтобы добиться этого?’ Господь словно 

сказал мне: ‘Слушай, сынок. Тебе не нужна никакая другая 

организация. Я дал тебе самую великую из всех организаций 

на лице Земли. Нет ничего более великого, чем организация 

священства. Все, что тебе нужно сделать в мире, – это 

задействовать священство. Вот и все’”.

– Гарольд Б. Ли

Цели
•	 Возложить	ответственность	за	материальную	

независимость	прежде	всего	на	человека,	привлекая	
помощь	семьи,	епископа,	кворума,	Общества	милосердия	и	
совета	прихода.

•	 Сосредоточить	внимание	на	обучении,	подготовке	и	
выполнении	работы	по	обеспечению	благосостояния	по	
линии	священства.

•	 Сместить	акцент	с	обычного	«физического»	плана	
(традиционно	применяемого	в	штате	Юта).

•	 Ввести	повсеместно	в	Церкви	единообразие	в	
использовании	инструментов,	применяемых	для	оказания	
помощи	по	примеру	Господа.

•	 Допускать	гибкость	в	производстве	и	распределении	
предметов	потребления.

•	 Способствовать	росту	Церкви.

ОбщеЦеркОВный	план	ДейСтВий,	  
напраВленный	на	забОту	О	беДных	и	нужДаЮщихСя
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Отдельные люди

•	 Молитва	и	откровение
•	 личные	таланты	и	способности
•	 личные	активы	и	домашние	запасы

•	 Семья	и	ближайшие	родственники
•	 ресурсы	по	месту	жительства
•	 руководители	кворумов	и	Общества	

милосердия

люди отвечают за личную материальную независимость:

• Епископ

Ресурсы прихода и кола (хранилище 
Господне)
•	 прихожане	и	члены	семьи
•	 Церковные	книги	инструкций
•	 кворумы	и	Общество	милосердия
•	 Совет	прихода
•	 пожертвования	от	поста	и	предметы	потребления
•	 ресурсы	в	общине

Общецерковные ресурсы (хранилище Господне)
•	 Множество	электронных	инструментов	для	епископов	и	

членов	Церкви	(возможность	найти	работу,	преодолеть	
зависимость	и	так	далее)

•	 круглосуточная	служба	помощи	для	епископов	и	
президентов	кольев

•	 Специализированные	ресурсы	и	краткосрочные	проекты	
(выращивание	домашнего	огорода,	самостоятельная	
предпринимательская	деятельность	и	так	далее)

•	 Гуманитарная	помощь	там,	где	это	возможно

епископы могут использовать следующие ресурсы, чтобы помогать людям:

Общецерковный	план
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