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ПОСЛАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Забота о нуждающихся является и обязанностью, и радостной 
привилегией для последователей Иисуса Христа. Будучи членами 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мы преданно 
соблюдаем две великие заповеди: любить Бога и любить своих ближних 
(см. от Матфея 22:37–39). Мы, как Церковь, благословлены тем, что 
у нас есть способности, всемирные связи и ресурсы для того, чтобы 
следовать Его увещеваниям.

Мы рады предоставить этот ежегодный отчет о различных аспектах 
нашей работы, связанной с заботой о Божьих детях. Мы благодарны за 
самоотверженные и преданные пожертвования членов Церкви и друзей, 
благодаря которым это возможно. Мы предлагаем всем объединиться 
в том, чтобы «с усердием и желанием вершить правое дело», продолжая 
укреплять друг друга через служение (Учение и Заветы 58:27).

Пусть Господь продолжит благословлять эту работу, связанную 
спроявлением любви к нашим ближним.

Первое Президентство

Вверху: Во время своей поездки по Латинской Америке в 2019 году Президент Рассел М. Нельсон посетил мероприятие по распределению 
инвалидных колясок в Аргентине.
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НАШЕ ЗАВЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

КАК У ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИИСУСА ХРИСТА, у членов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней есть заветное 
обязательство преданно соблюдать две великие заповеди: 
любить Бога и любить своих ближних. Мы следуем призыву 
Иисуса Христа кормить алчущих, поить жаждущих, принимать 
странников, одевать нагих, навещать больных и страдающих.

Старания Церкви и отдельных людей по заботе о нуждающихся 
с самого начала находились в центре нашей миссии. В 1842 году 
с наказом заботиться о бедных и служить нуждающимся было 
организовано Общество милосердия. В 1936 году Церковью 
была создана программа обеспечения благосостояния, чтобы 
помогать заботиться о нуждающихся прихожанах и укреплять 
их возможность стать самостоятельными. А в 1985 году 
была официально учреждена всемирная гуманитарная 
программа Церкви.

Члены Церкви ищут нуждающихся и оказывают помощь всем 
Божьим детям вне зависимости от их религиозной, расовой или 
национальной принадлежности. Церковь, ее прихожане и друзья 
Церкви делают пожертвования, а также совместно занимаются 
волонтерской деятельностью, чтобы облегчать страдания 
и развивать самостоятельность людей во всем мире.

«Они готовы называться 
Господним народом, ‘готовы 
нести бремена друг друга… 
горевать с горюющими… 
и утешать нуждающихся 
в утешении’».
— ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН 
Президент Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней1
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ЗАКОН ПОСТА И ХРАНИЛИЩЕ ГОСПОДНЕ 

ДВЕ ВЕЛИКИЕ ЗАПОВЕДИ также 
свидетельствуют нам о том, что Бог и наши 
ближние любят нас. И те, кто отдают, и те, 
кто получают, благословлены, поскольку 
они укрепляют друг друга. В определенные 
моменты своей жизни мы можем быть 
дающими, а в другие моменты – получающими.

В рамках Господнего способа заботы о Своих 
детях члены Церкви имеют возможность 
ежемесячно поститься в течение 24 часов 
и щедро жертвовать стоимость пропущенных 
приемов пищи на благо нуждающихся. 
Местные руководители используют 
эти средства для помощи прихожанам 
и людям, живущим по соседству, которые 
нуждаются в пище, одежде, жилье или 
других необходимых вещах. 

Кроме того, все ресурсы, доступные 
Церкви в качестве помощи нуждающимся, 
называются Господним хранилищем. В их 
числе – приношения прихожан в виде 
времени, талантов, сострадания, материалов 
и финансовых средств. Используя знания, 
навыки и служение прихожан, руководители 
нередко могут помогать в местных сообществах 
отдельным людям и целым семьям находить 
решение проблем, препятствующих 
удовлетворению их потребностей. В этом 
и заключается красота этого процесса.

«Господь дал нам… заповедь, 
включа [ющую] в себя 
удивительное обещание, как для 
нуждающихся, так и для нас 
с вами. Это закон поста».
— ПРЕ ЗИ ДЕНТ ГЕНРИ Б. А ЙРИНГ  
Второй советник в Первом Президентстве2

СЛУЖЕНИЕ ДРУГУ, ОКАЗАВШЕМУСЯ 
В НУЖДЕ
В любой период жизни мы можем 
обнаружить себя, как вносящими 
что-то в хранилище Господне, так 
и получающими помощь из него. 
Местный епископ из США поделился 
тем, как посвященные средства 
и усилия членов Церкви помогли 
Мириам*, женщине в их подразделении, 
и как готовность Мириам попросить 
о помощи благословила тех, кто смог ей 
помочь. Мириам крайне замкнута и не 
решается вовлекать других в трудные 
моменты своей жизни, поэтому не 
хотела просить о помощи. Но ее 
регулярно посещала прикрепленная 
к ней супружеская пара заботливых 
служителей. Однажды они обнаружили, 
что Мириам не может встать с кресла 
уже два дня. Эта пара принялась за дело; 
они работали с Мириам, предоставляя 
ей поддержку таким образом, чтобы она 
не ощущала дискомфорт.
Благодаря руководству епископа 
и координации пары, заботившейся 
о Мириам, она дала согласие на 
то, чтобы ей помогала небольшая 
группа других членов Церкви. Эти 
члены Церкви и друзья стали частью 
команды, заботящейся о ней. Это те 
люди, с которыми она чувствует себя 
комфортно и может быть открытой 
и искренней в разговоре. Благодаря 
Господнему хранилищу и фонду 
пожертвований от поста Мириам 
получала пищу и медикаменты, а также 
помощь в транспортировке к врачу 
и обратно. Но помимо получения 
материальной помощи, Мириам 
теперь является частью сообщества 
сострадательных друзей, которые 
заботятся друг о друге в возникающих 
время от времени трудностях.
*Имя изменено
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ОБЗОР ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

«Думаю, у любого ученика Иисуса Христа есть врожденное стремление пойти 

и найти нуждающихся и постараться им помочь, будь то в родном городе 

или за рубежом. На этом действительно сосредоточена наша религия».
–	ЕПИСКОП	ЖЕРАЛЬД	КОССЕ,	ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ	ЕПИСКОП3

ГУМАНИТАРНЫХ 
ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ

906 000 000 
долларов США

ЧАСОВ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ

СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ 
ПРОХОДИЛО СЛУЖЕНИЕ

3 909
ИЗРАСХОДОВАНО

6 800 000 188
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ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ЦЕРКОВНОЙ ПОМОЩИ

Добровольцы посвятили более  

6,8 миллионов часов  
служению посредством:

 ■ СЛУЖЕНИЯ НА ЦЕРКОВНЫХ ОБЪЕКТАХ,	таких	как	фермы,	сады,	
магазины	Deseret	Industries	и	другие.

 ■ МИССИЙ ПО ЗАБОТЕ О НУЖДАЮЩИХСЯ,	включая	волонтерское	
служение	в	85	странах	по	всему	миру.

 ■ ОРГАНИЗУЕМЫХ ЦЕРКОВЬЮ ПРОЕКТОВ СЛУЖЕНИЯ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,	включая	восстановительные	работы	после	
стихийных бедствий.

Кроме того, платформа JustServe способствовала реализации более 
41 000 волонтерских проектов (включая 21 500 новых проектов).

906 миллионов 
долларов США  
было израсходовано на помощь нуждающимся через:

 ■ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ПОСТА	–	на	оказание	временной	финансовой	
помощи	нуждающимся.

 ■ ЗАКАЗЫ ЕПИСКОПОВ НА ПРЕДМЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ,	включая	
выдачу	продуктов	питания	и	товаров	из	епископских	хранилищ	
и магазинов	Deseret	Industries	нуждающимся.

 ■ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ,	включая	милосердное	служение	
в общинах	по	всему	миру.

 ■ ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ,	включая	
производимые	Церковью	товары,	предоставленные	общинам	
через продовольственные	базы	и	другие	учреждения.

 ■ ПОЖЕРТВОВАННУЮ ОДЕЖДУ,	включая	одежду	со	скидкой	или	
бесплатную	одежду,	переданную	в	Deseret	Industries.

 ■ ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,	включая	консультации	Семейной	
службы,	службы	занятости,	фермы	и	предприятия	по	переработке	
пищевых	продуктов,	а	также	предприятия	Deseret	Industries.
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В ЦИФРАХ

ПРИЗВАНЫ МЫ БОГОМ
Добровольцы из числа миссионеров и членов Церкви

137 458
участников групповых собраний по развитию 
самостоятельности

11 329
миссионеров Программы по развитию 
самостоятельности и обеспечению 
благосостояния и добровольцев 
долгосрочной службы

9 054
партнера предприятий Deseret Industries, 
принявших участие в проектах служения

2 800
еженедельных собраний по Программе 
исцеления от зависимости в 30 странах 
на 17 языках

ВСЕМИРНАЯ ПОМОЩЬ
Гуманитарные кампании по всему миру

104
проекта по продовольственной безопасности 
во всем мире

1,74 миллиона
человек обеспечены питьевой водой 
и средствами гигиены

Свыше 600 000
студентов оказано служение

135
проектов по обеспечению средствами 
передвижения в 57 странах и территориях

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Помощь во время стихийных бедствий

199
проектов по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 61 стране 
и территории

Свыше 105 000
человек сдали кровь в организованных 
Церковью пунктах

585
проектов по борьбе с коронавирусной 
инфекцией в 76 странах и территориях

С УСЕРДИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ
Платформа JustServe

62 000
новых добровольцев из местных 
общин, зарегистрированных через 
платформу JustServe 

21 500
новых волонтерских проектов
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Служение нуждающимся

«Иногда мы думаем, что должны сделать нечто грандиозное и героическое, 
чтобы это ‘засчиталось’ нам как служение ближним. Но простые проявления 
служения могут гораздо сильнее повлиять на других людей, так же, как и на 
нас самих».
ПРЕЗИДЕНТ	ДЖИН	Б.	БИНГЕМ,	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	ПРЕЗИДЕНТ	ОБЩЕСТВА	МИЛОСЕРДИЯ4
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Заботливое служение
ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ЗЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ Христос подал пример 
того, как любить людей и служить им. Будучи членами Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, мы стремимся следовать 
Его примеру, служа окружающим.

В 2021 ГОДУ примерно 200 членов Церкви отреагировали 
на призыв о помощи, отправившись в специальные центры 
в Германии, США и других районах, чтобы помочь 55 тысячам 
человек, бежавшим из Афганистана. Многие волонтеры пробыли 
в этих центрах более 10 дней, кто-то – 30 дней, а кто-то и дольше. 
Члены Церкви удовлетворяли насущные потребности беженцев, 
предоставляя им еду, одежду и многое другое. Некоторые 
из сестер Общества милосердия в Германии заметили, что 
афганские женщины покрывают головы рубашками своих 
мужей вместо традиционных платков, которые были потеряны 
или порваны в ходе бесчинств в аэропорту. Эти сестры из 
Общества милосердия собрались вместе и сшили традиционную 
мусульманскую одежду для этих нуждающихся женщин.

ЭНН, член Церкви из Филиппин, родила ребенка с применением 
экстренного кесарева сечения, находясь в городе, где совсем 
никого не знала. Неизвестный ей в то время местный 
президент небольшого прихода поручил сестрам из Общества 
милосердия помочь ей. Энн и ее семью встретили незнакомки, 
которые стирали одежду ее малыша, приносили запасную 
одежду и готовили еду. Благодаря тому, что члены Церкви 
объединились, чтобы служить ее семье, нужды Энн были 
удовлетворены, и она смогла лучше ощутить Божью любовь 
в трудное время.

ПОМИМО выполнения поручений по заботливому служению 
и удовлетворению насущных потребностей людей в своей 
общине, члены Церкви стремятся быть в большей степени 
похожими на Христа, совершая любые добрые дела. Через 
несколько месяцев после того, как Кэрол потеряла сестру, 
которой было 39 лет, ее коллега Ди приготовила полноценный 
обед для Кэрол и всех ее родственников. Ди поняла, что 
Кэрол нужно проводить больше времени с родными 
и решила позаботиться о том, чтобы они могли устроить 
совместную трапезу.

Члены Церкви получают 
поручение служить отдельным 
людям или целым семьям в своем 
подразделении. Заботливое 
служение позволяет членам 
Церкви совершать простые 
дела служения и любви для 
окружающих, как это делал 
Спаситель во время Своего 
земного служения.

Заботливое служение может 
выглядеть по-разному, 
в зависимости от человека, 
и оно очень индивидуально. 
Членов Церкви призывают, 
преисполнившись молитвы, 
искать руководства Духа, 
чтобы знать, каким образом 
удовлетворять потребности 
тех, кому они служат.

Мы надеемся, что, служа ближним, 
мы можем «протя[нуть] Богу 
и Отцу всех нас руку помощи в Его 
сложнейшей задаче – отвечать 
на молитвы, нести утешение, 
осушать слезы и укреплять 
ослабевшие колени» (старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов)5.
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«Когда мы служим 
окружающим, то 
меньше думаем о себе».
— ПРЕ ЗИ ДЕНТ ГЕНРИ Б. А ЙРИНГ, 
Второй советник в Первом 
Президентстве6

Внизу слева: На авиабазе Рамштайн в Германии волонтеры разбирают вещи, пожертвованные для спасающихся от конфликта в Афганистане.
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Служение – это один из основных 
столпов нашей веры – и как 
организации, и как народа. 
Подобно Иисусу Христу, мы 
стремимся благословлять жизнь 
других людей посредством 
самоотверженного служения. 
Члены Церкви служат 
в своих общинах, выполняя 
определенные роли в приходе, 
участвуя в проектах служения 
и с молитвой ища возможности 
служить ближнему.

Подобно милосердному 
самарянину, мы верим, что 
определение «ближнего» 
выходит за рамки тех 
людей, которые находятся 
в непосредственной близости. 
Мы стремимся помочь всякому 
нуждающемуся – вне зависимости 
от его местоположения, 
национальности, религиозных 
и политических убеждений.

Забота о наших ближних
«СПАСИТЕЛЬ ‘ХОДИЛ, БЛАГОТВОРЯ’ (Деяния 10:38), – говорит 
сестра Куррайден, волонтер в центре для посетителей Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней в восточной части Лас-
Вегаса. – Он благословлял [людские] жизни как в мирском, так 
и в духовном плане. Мы по-настоящему чувствуем, что наша 
миссия – выполнять Его дело, следовать Духу и любить людей 
во имя Его»7.

СЕСТРА КУРРАЙДЕН И ЕЕ МУЖ служат своему сообществу, 
помогая недавно иммигрировавшим людям получить доступ 
к юридическим услугам, улучшить навыки английского 
и составить план получения гражданства, чтобы те смогли 
устроиться на хорошую работу и улучшить свою жизнь. 
Это лишь двое из тысяч членов Церкви по всему миру, которые 
добровольно пожертвовали своим временем, талантами, 
энергией и ресурсами для служения в своих общинах в 2021 году.

ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ОТ АВСТРАЛИИ ДО ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 
участвовали в проектах по уборке и благоустройству – сажали 
деревья, приводили в порядок местные парки и делали 
многое другое. В рамках одного из таких проектов члены 
Церкви в Западной Африке приняли участие в кампании 
«Всеафриканский день служения 2021 года», высадив 
15 000 саженцев деревьев в Гане.

В БОЛИВИИ сестры из Общества милосердия Лос-Андесского 
кола собрали 34 000 пластиковых стаканчиков, чтобы поддержать 
проект Niño Feliz, направленный на помощь малоимущим 
детям, страдающим раком, в получении химиотерапии. Члены 
Ховдского небольшого прихода в Монголии посетили местный 
приют для жертв насилия, чтобы передать теплые одеяла, 
товары для новорожденных и гигиенические наборы.

Вверху: члены Церкви в Гане организовали высадку 15 000 саженцев в рамках Всеафриканского 
дня служения 2021 года.
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«Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя».
— ОТ М АТФЕ Я 2 2 :39

ЧЛЕНЫ ЭРИМСКОГО ПРИХОДА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИНЕЗИИ 
объединились с городом Арю, чтобы организовать курсы шитья 
для членов общины. Благодаря этому участники смогли сшить 
одежду для себя и детские одеяльца для молодых матерей.

В КОЛУМБИИ члены кола Вилла Колумбия в городе Кали 
собрались вместе, чтобы помочь местной общине, пострадавшей 
от зимних дождей. Помимо изготовления и жертвования одеял, 
они скоординировали проект служения по доставке этих одеял 
жителям пострадавших районов.

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ И В КАНАДЕ прихожане доставляли 
вентиляторы, кондиционеры и другие необходимые 
вещи пожилым людям. Это сделало намного комфортнее 
жизнь пожилых людей, многие их которых находились 
в изоляции, так как входили в группу риска по заражению 
коронавирусной инфекцией.

АДРИАНА, директор по коммуникациям Монреальского кола, 
провинция Квебек, Канада, емко выразилась о готовности 
членов Церкви служить: «Мы можем изменить жизнь человека, 
позволив ему разглядеть пример Иисуса Христа и протянув 
руку помощи нуждающимся, потому что мы знаем, что ‘малыми 
и простыми делами совершаются великие дела’ (см. Алма 37:6)»8.

Вверху: Члены Церкви в Окленде, Новая Зеландия, в сотрудничестве с другими общественными организациями пропалывают цветники и украшают 
свой район.
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В 2020 году новая программа 
личностного развития молодежи 
начала помогать юношам 
и девушкам достигать своего 
священного личного потенциала. 
Программа «Дети и молодежь» 
призывает юношей и девушек 
активно участвовать в служении 
и в жизни общества.

У детей и молодежи есть 
возможности планировать 
мероприятия по служению 
и выбирать цели и проекты, 
над которыми они хотят 
работать с помощью взрослых 
руководителей и членов семьи. 
Эти мероприятия предназначены 
для того, чтобы помочь детям 
и молодежи в Церкви расти 
и становиться в большей степени 
подобными Спасителю, а также 
развиваться социально, духовно, 
физически и интеллектуально.

«[Наша молодежь 
и дети] в состоянии 
проявить больше 
разумения и мудрости 
и оказать больше 
влияния на мир, чем 
любое предшествующее 
поколение!»
— ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН 
Президент Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней9

Дети и молодежь
В ПРОШЛОМ ГОДУ дети и молодежь Церкви активно 
служили в своих общинах по всему миру. Юноши и девушки 
участвовали в проектах служения, организованных их местными 
молодежными группами, а также следуя личному вдохновению.

11 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА юноши и девушки из 40 кольев 
в Великобритании и Ирландии приняли участие в дне служения. 
Мероприятия были самыми разными – от сбора и доставки 
продуктов на продовольственные базы до изготовления 
карточек, чтобы помочь беженцам выучить английский язык.

В 2021 ГОДУ многие представители молодежи по всему миру 
участвовали в церковной кампании «Освети этот мир любовью». 
В рамках этого проекта взрослые руководители в Эквадоре 
учили молодых женщин вязать, и те за три месяца смогли 
связать 43 шарфа для их местного дома престарелых.

КРОМЕ мероприятий, организованных Церковью, семьи 
призывают планировать возможности для служения дома. 
Семья Эндрюс из канадской провинции Альберта организовала 
соседей для уборки замусоренного поля в их районе. 
Пятилетний Престон предложил эту идею, а его братья 
и сестры помогли организовать проект. 

ЧЕЛСИ, юный член Церкви, решила организовать собственный 
проект, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. 
Она собрала истории о том, как пандемия изменила людей 
в их сообществе, опубликовала их в книге и пожертвовала 
полученный доход местной продовольственной базе. Этого было 
достаточно, чтобы продовольственная база смогла приобрести 
грузовик для доставки, который позволил самой базе (и Челси) 
положительно повлиять на жизни многих соседей. 
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С усердием и желанием

«Было бы невозможно подсчитать объем служения, который Святые последних 
дней оказывают по всему миру каждый день каждого года».
ПРЕЗИДЕНТ	РАССЕЛ	М.	НЕЛЬСОН,	ПРЕЗИДЕНТ	ЦЕРКВИ	ИИСУСА	ХРИСТА	СВЯТЫХ	ПОСЛЕДНИХ	ДНЕЙ10
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Платформа JustServe
 ▪ 62 000 новых волонтеров, 

зарегистрированных для участия 
в проектах служения по месту жительства

 ▪ 21 500 новых организованных проектов

 ▪ 2 500 новых зарегистрированных 
организаций

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ верит в то, что каждый 
должен принимать активное участие 
в различных проектах по месту жительства. 
Служа людям, мы становимся в большей мере 
едиными и это способствует миру среди людей, 
культур и вероисповеданий.

С начала пандемии JustServe – управляемая 
Церковью платформа для служения 
обществу – предоставляла организациям 
возможности удаленного служения, 
которое можно выполнять откуда угодно. 
За 10 лет существования JustServe более 
600 000 добровольцев записалось для участия 
в более чем 130 000 проектов. В публикации 
этих проектов были задействованы 
13 500 некоммерческих, государственных 
и общественных организаций.

Проекты JustServe предоставляют поддержку 
обществу и ведут к межконфессиональному 
сотрудничеству. Эти усилия не только служат 
проявлением любви и заботы, но и влияют 
на тех, кто дает и получает. В то время, как 
служение в общине часто происходит по мере 
возникновения возможностей, JustServe также 
предоставляет организованные проекты, 
позволяющие членам сообщества в качестве 
добровольцев помогать нуждающимся.

В течение 2021 года на платформу было 
добавлено несколько тысяч проектов. 
Ежедневно к платформе присоединялись 
около семи организаций. Среди наиболее 
заметных был проект в Бивертоне, штат 
Орегон, США, где члены Церкви Иисуса 
Христа вместе с членами мечети Билал 
Масджид собрали около 250 килограммов 
мусора. Этот проект позволил людям украсить 
свой город и установить дружеские отношения 
с представителями других вероисповеданий.

В Лейтоне, штат Юта, США, местный 
руководитель Общества милосердия 
координировала свои действия с Эфиопской 
православной церковью Святой Марии в штате 
Юта в день служения 11 сентября. Прихожане 
обеих церквей собрали более 10 000 рационов 
для местных школьников, в процессе чего 
между этими двумя группами завязались 
дружеские отношения.

А в Шаумбурге, штат Иллинойс, США, 
добровольцы превратили здание Церкви 
в легальное предприятие по переработке 
пищевых продуктов, чтобы упаковывать 
и раздавать еду нуждающимся. После 
публикации проекта на JustServe для участия 
в нем записалось 356 добровольцев различных 
вероисповеданий, которые упаковали 85 538 
обедов. Благодаря этим усилиям 234 ребенка на 
Гаити и Филиппинах будут получать питание 
в течение целого года.

«Служа вместе, мы осознаём, что 
у нас больше общего, чем различного».
— ПРЕ ЗИ ДЕНТ М. РАССЕ Л Б А Л Л А РД  
Исполняющий обязанности Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов11

Вверху: Добровольцы Церкви в Кейсвилле, штат Юта, США, собирают дрова в районах, пострадавших от урагана. Эти дрова были доставлены жителям 
племени навахо.
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Внизу слева: Продовольственная кампания «Feed Utah» собрала тысячи продуктовых пожертвований со всего штата менее чем за день.
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ОБЩЕСТВО, ОБЪЕДИНЕННОЕ В СЛУЖЕНИИ
После того как тысячи человек бежали из 
Афганистана в конце 2021 года, сообщество 
городка Трай-Вэлли, неподалеку от 
Плезантона, штат Калифорния, США, 
откликнулось на призыв Международного 
комитета спасения, собрав 50 кухонных 
наборов. Местные добровольцы, включая 
различные общественные и религиозные 
организации, работали вместе над 
созданием листовки и «списка нужных 
вещей» на Amazon, куда входили такие 
предметы, как кастрюли, сковороды 
и посуда. Затем возможность служения была 
опубликована на платформе JustServe для 
более широкой аудитории.
В первый день было куплено 115 товаров, 
а все 500 запрошенных товаров были 
приобретены в течение пяти дней. 
Благодаря этому сообщество решило 
увеличить свой вклад до 70 комплектов. 
Всего за одну неделю было куплено 

более 700 товаров на сумму более 
11 000 долларов. Как только товары 
прибыли, группа добровольцев собрала 
комплекты и погрузила их в машины. 
Все было доставлено в Международный 
комитет спасения в течение трех недель 
после публикации запроса.
В ходе проекта доброволец по имени Дена 
заметила, что одного из работников доставки 
впечатлило количество коробок, которые 
привезли к ней домой. Дена объяснила, 
что помогает собрать пожертвования 
в Международный комитет спасения. 
Мужчина сказал Дене, что он и его семья 
переехали из Афганистана в США в 2003 году, 
и тогда они получили помощь благодаря 
такой же программе предоставления 
кухонных наборов. Он выразил свою 
смиренную признательность и попросил, 
чтобы Дена передала ее остальным 
участникам программы.

Вверху слева: Волонтеры вместе с другими участниками проекта убирают мусор, оставшийся после урагана Ида у Первой объединенной 
методистской церкви в Хаммонде, штат Луизиана, США.
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Призваны мы Богом

«Наши индивидуальные усилия не обязательно требуют денежных затрат 
или далеких поездок, но для них требуется руководство Святого Духа и сердце, 
всегда готовое сказать Господу: ‘Вот Я, пошли Меня’» [Исаия 6:8]».
СЕСТРА	ШЭРОН	ЮБЭНК,	ПЕРВАЯ	СОВЕТНИЦА	В	ГЕНЕРАЛЬНОМ	ПРЕЗИДЕНТСТВЕ	ОБЩЕСТВА	МИЛОСЕРДИЯ12
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Миссионеры Программы по 
развитию самостоятельности 
и обеспечению 
благосостояния
МИССИОНЕРЫ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней поддерживают 
усилия Церкви, направленные на помощь тем, кто стремится 
улучшить свою жизнь. Эти верные члены Церкви часто помогают 
координировать, внедрять и отслеживать гуманитарные проекты 
по всему миру.

СТАРЕЙШИНА И СЕСТРА НИШ, например, сыграли важную роль 
в том, чтобы доставить 980 инвалидных колясок и 1166 вспомо-
гательных приспособлений для ходьбы в Восточную Капскую 
провинцию ЮАР. В дополнение к наблюдению за сельскими 
клиниками, эта пара смогла помочь Департаменту здравоохране-
ния Восточной Капской провинции выявить и устранить пробле-
мы с эффективностью в процессе доставки. В результате время 
ожидания инвалидной коляски значительно снизилось, и дети 
и взрослые с ограниченными возможностями физического здо-
ровья могут наслаждаться большей независимостью.

МИССИОНЕРЫ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
также содействуют достижению цели Церкви – помогать 
нуждающимся в обретении самостоятельности. На юго-востоке 
Лондона старейшина и сестра Миллер служили в церковном 
центре дружбы, задача которого состоит в помощи людям, 
бежавшим от войны, преследований и природных катаклизмов. 

В то время как многие члены 
Церкви служат вместе со своими 
семьями, подразделениями 
и сообществами, некоторые 
решают посвятить еще 
больше времени гуманитарной 
работе, служа миссионерами 
полного дня в Программе по 
развитию самостоятельности 
и обеспечению благосостояния.

Эти посвященные делу 
добровольцы выполняют 
множество ролей в церковных 
программах, направленных на 
развитие самостоятельности, 
и в гуманитарных проектах. 
В зависимости от своего 
назначения они могут проводить 
тренинги по вопросам 
трудоустройства, помогать 
нуждающимся в переходе к более 
стабильным жизненным условиям, 
курировать гуманитарные 
проекты и даже управлять 
принадлежащими Церкви фермами 
и другой недвижимостью.
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«Каждый человек, 
заключивший 
заветы с Богом, 
обещал заботится 
о других и служить 
нуждающимся».
— ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН 
Президент Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней13

Миллеры координировали усилия добровольцев, государственных 
органов и некоммерческих организаций, направленные на 
поддержку этих беззащитных людей в поиске друзей, обретении 
навыков, получении психологической и юридической помощи 
и работе над интеграцией в новое общество.

В РАМКАХ ДРУГОГО ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ старейшина и сестра Эллингсон 
управляли принадлежащей Церкви фермой в Лайе, штат Гавайи, 
США, где более 310 семей выращивают сельскохозяйственные 
культуры для обеспечения своих домохозяйств. Эллингсоны 
помогли расчистить землю, подготовить почву для посадки 
и обучили людей основным навыкам фермерства. Их труды 
помогли многим людям на Гавайях, испытывавшим нехватку 
еды, поддерживать жизнь в то время, как они остались без 
работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ СТАРЕЙШИНА И СЕСТРА БРОК 
сотрудничали с Технической миссией Тайваня и Министерством 
окружающей среды и освоения земель Кирибати, чтобы помочь 
местным жителям научиться выращивать плодоносящие 
и экологичные сады. Одна из целей этого мероприятия состоит 
в том, чтобы продвигать такой рацион, который будет снижать 
риски заболевания диабетом.

СТАРЕЙШИНА И СЕСТРА ХАСКИНСОН также помогали 
в руководстве церковной программой развития благосостояния 
на филиппинском острове Себу. Благодаря их усилиям четыре 
семьи получили по два поросенка, а также корм, техническую 
поддержку и помощь в создании собственного огорода. Проект 
помог этим семьям стать самостоятельными, освоить новые 
навыки и улучшить качество жизни.

Ниши, Миллеры, Эллингсоны, Броки и Хаскинсоны – это лишь 
несколько пар из более чем 7 300 миссионеров Программы по 
развитию самостоятельности и обеспечению благосостояния, 
трудящихся полный или неполный рабочий день и служащих 
в 68 странах мира.
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Кураторы курса по развитию 
самостоятельности

 ▪ 14 984 группы по развитию 
самостоятельности

 ▪ 137 458 участников

 ▪ 2 658 зарегистрированных случаев 
трудоустройства в США и Канаде

 ▪ Более 400 миссионеров службы занятости

ЦЕРКОВЬ ОРГАНИЗУЕТ групповые собрания по 
развитию самостоятельности и предоставляет 
ресурсы, чтобы помочь людям устроиться на 
работу, обрести финансовую безопасность, 
получить образование и укрепить 
эмоциональную стойкость.

Эти усилия поддерживают миссионеры и дру-
гие добровольцы, курирующие групповые 
собрания по развитию самостоятельности и тре-
нинги по вопросам трудоустройства в 144 стра-
нах по всему миру. Количество участников 
групповых собраний возросло на 16 процентов 
в 2021 году, при росте в 31 процент количества 
людей, стремящихся получить помощь с трудо-
устройством, образованием, личными финанса-
ми или началом собственного бизнеса.

Одной из новинок 2021 года стал курс развития 
эмоциональной устойчивости. Доступны новое 
руководство и видеоролики курса «Обретение 
силы в Господе: эмоциональная устойчивость», 
которые помогут как членам, так и друзьям 
Церкви. Курс сосредоточен на развитии эмо-
циональной устойчивости, выработке разум-
ных моделей мышления, управлении стрессом 
и тревожностью, понимании грусти и депрес-
сии и преодолении гнева. Цель состоит в том, 
чтобы повысить эмоциональную устойчивость 
участников и лучше подготовить их к решению 
жизненных проблем.

В дополнение к этим курсам, люди, желающие 
трудоустроиться, могут получить помощь, 
усовершенствовав свой процесс поиска работы 
и навыков в прохождении собеседования. Они 
также могут воспользоваться консультировани-
ем по трудоустройству и онлайн-семинарами. 
Эти усилия привели к тому, что в 2021 году ты-
сячи человек нашли новую или лучшую работу.

Одним из них был Джозеф, инженер, получив-
ший степень магистра в области аэрокосмиче-
ской техники в Университете штата Аризона. 
После окончания университета Джозефу 
трудно было найти работу. Пройдя несколько 
неудачных собеседований, Джозеф согласился 
посетить местный центр Службы занятости 
и начал регулярно встречаться с миссионе-
рами центра занятости на индивидуальных 
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консультациях. Он принял участие в програм-
ме по активному поиску работы и уже через 
два месяца получил предложение о работе 
в качестве ракетостроителя.

Для тех, кому сложно преодолеть препятствия, 
связанные с трудоустройством, в Deseret 
Industries доступно консультирование по 
вопросам развития. Эта программа помогает 
людям ставить цели и продумывать план 
получения образования и опыта, необходимого 
для достижения этих целей. В рамках этой 
программы участники получают образование 
и реальный опыт работы в комиссионных 
магазинах, принадлежащих Церкви.

ЦЕЛЬ – СЛУЖИТЬ
После того как Майкл продал свой бизнес, он 
продолжал работать на нового владельца, 
пока его не уволили. Он нашел новую рабо-
ту, но что-то не сложилось, и он ушел оттуда.
Майкл впал в глубокую депрессию и был 
госпитализирован в психиатрическое отде-
ление местной больницы. Врач посоветовал 
ему пройти стажировку в Deseret Industries. 
Майкл начал работать со специалистом 
по вопросам развития и консультантом по 
поиску работы. Она проводила консультиро-
вание и помогла ему в постановке цели по 
служению на миссии вместе с женой.
Со временем Майкл смог достичь своей 
цели, и в настоящее время они с женой 
служат в качестве миссионеров в храме 
в Пальмире, штат Нью-Йорк, США.

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В рамках программы развития 
эмоциональной устойчивости в 2021 году 
Западноафриканский регион провел 
онлайн-конференцию для всех членов 
Церкви под названием «Содействие 
развитию эмоциональной устойчивости 
молодежи». Среди участников была молодая 
девушка с мамой.
До конференции у них были напряженные 
отношения. Мать использовала резкие, 
унизительные слова в адрес дочери.
После конференции молодая девушка 
сообщила, что благодаря полученным 
навыкам, преподанным на конференции, 
поведение ее матери заметно улучшилось. 
Эта перемена значительно повысила 
самооценку и уверенность молодой 
женщины.

«Воодушевлять граждан решать 
свои собственные проблемы, 
прибегая к небольшой помощи 
со стороны, – возможно. Мы 
знаем, что решение не будет 
одинаковым для всех, но мы 
знаем, что можно применять 
основополагающие принципы».
— СЕС ТРА РЕЙН А И. А Б У Р ТО  
Вторая советница в Генеральном президентстве 
Общества милосердия14
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Консультанты и кураторы Семейной службы
 ▪ 2 800 собраний в неделю по Программе 

исцеления от зависимости в 30 странах на 
17 языках

 ▪ 304 405 человек, получивших поддержку

 ▪ 189 994 семьи, группы, отдельных людей 
и супружеских пар, побывавших на 
консультациях 

СЕМЕЙНАЯ СЛУЖБА ЦЕРКВИ помогает 
руководителям заботиться о людях, 
испытывающих социальные и эмоциональные 
трудности, предоставляя им ресурсы 
и консультации.

Одним из важных направлений деятельности 
Семейной службы является церковная 
Программа исцеления от зависимости, которая 
обеспечивает поддержку и безопасное место 
для всех, кто работает над преодолением 
компульсивного поведения. В рамках этой 

бесплатной программы группы поддержки 
следуют 12-шаговому методу. Программа 
встроена в ориентированную на Евангелие 
структуру, которая связана со Спасителем 
Иисусом Христом и признает Его источником 
исцеления. Программу исцеления от 
зависимости по всему миру курируют 
добровольцы, и любой, независимо от своих 
религиозных убеждений, может принять 
в ней участие.

Помимо услуг Программы исцеления от 
зависимости, Семейная служба предлагает 
консультации людям в различных 
обстоятельствах. К ним относятся члены 
Церкви, миссионеры и будущие родители. 
Специалисты могут проконсультироваться 
с церковными руководителями о том, как 
лучше всего помочь местным прихожанам. 
Они также проводят консультации для семей, 
групп и супружеских пар.

ЖИЗНЬ, ИЗМЕНИВШАЯСЯ К ЛУЧШЕМУ
После 50-летней безуспешной борьбы 
с зависимостью от порнографии Джон* 
посетил собрание Программы исцеления от 
зависимости, пытаясь справиться со своим 
компульсивным поведением. Собрания 
Программы исцеления от зависимости, 
по его словам, изменили его жизнь. 
Джон обратил свою жизнь к Господу, стал 
посещать собрания Программы исцеления 
от зависимости и прошел всю программу 
«12 шагов».
Еще посещая собрания Программы 
исцеления от зависимости, Джон ощутил 

желание служить в качестве волонтера 
Программы исцеления от зависимости, 
чтобы вернуть то, что он получил. Несмотря 
на имеющиеся сомнения, Джон рассказал 
епископу о своей цели. Вскоре после этого 
он получил поручение быть волонтером. 
Он служит в Программе исцеления от 
зависимости уже четыре года, что позволяет 
ему продолжить свой путь очищения 
в процессе помощи другим людям изменить 
свою жизнь.
*Имя изменено
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Предприятия Deseret Industries
 ▪ 9 054 человека, получивших помощь

 ▪ 26 754 тонны переработанных товаров

 ▪ 39 835 изготовленных предметов мебели

 ▪ 137 призванных миссионеров церковной 
службы

В 1938 ГОДУ Церковь основала Deseret 
Industries (DI), как средство развития 
потенциала людей, стремящихся к большей 
самостоятельности.

Для достижения этой цели Deseret Industries 
управляют 45 магазинами подержанных 
вещей в восьми штатах. Пожертвования 
и новое оборудование (производства Deseret 
Manufacturing) позволяют людям покупать 
предметы первой необходимости по доступной 
цене. Нуждающиеся люди, направленные 
епископами, также могут бесплатно получать 
одежду и предметы первой необходимости 
для дома.

В дальнейшем DI поддерживают 
самостоятельность посредством своей 
программы занятости. Эта программа 
помогает тем, кому сложно преодолеть 
препятствия, связанные с трудоустройством, 
приобрести навыки, пройти обучение 
и получить пользу от инструктажа на рабочем 
месте, чтобы в итоге перейти к успешной 
долгосрочной карьере.

DI также управляют общественными грантами, 
позволяющими одобренным некоммерческим 
организациям бесплатно приобретать 
товары для использования в местных 
сообществах. В 2021 году DI передали 270 
таких общественных грантов.

Наконец, DI поддерживают всемирную 
гуманитарную деятельность Церкви через свой 
Гуманитарный центр, где нереализованные 
пожертвования сортируются и распределяются 
туда, где в них больше всего нуждаются.

Члены Церкви и миссионеры играют важную 
роль в миссии DI. Помимо пожертвований 
в местные магазины DI, члены Церкви 
и миссионеры-служители добровольно 
отработали 122 841 час.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛОМЛЕННОГО
Нил работал в сфере корпоративных 
продаж, когда в марте 2020 года внезапно 
потерял работу. Он пришел в Deseret 
Industries в поисках трудоустройства, но 
посчитал это временным решением. Однако 
со временем Нил начал замечать, как его 
новая работа изменила его жизнь.

«Работа в Deseret Industries показала 
мне, как внедрить любовь Христа в мою 
повседневную рабочую жизнь, – сказал Нил. 
– Я научился терпению, усердию, смирению, 
уважению, состраданию, настойчивости 
и обрел чувство собственного достоинства. 
Сломленного человека исцелили, и нет 
слов для выражения благодарности за это, 
которую может выразить человек. 
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Миссионеры-служители 
и проповедующие миссионеры
«КАК МИССИОНЕРЫ, мы всегда рады возможностям служить, 
потому что они позволяют нам помогать другим так, как это 
делал бы Христос», – говорит сестра МакКвин, миссионерка 
полного дня, служащая в Новой Зеландии15.

В 2021 году, служа на миссии, сестра Макквин участвовала 
в проектах служения, включая возможность помогать в отправке 
контейнера с учебниками и мебелью. Получателями этого груза 
были школьники на Фиджи, где множество школ пострадало 
от циклонов. 

МИССИОНЕРОВ ЧАСТО ОТПРАВЛЯЮТ участвовать 
в гуманитарных проектах в назначенных им районах. 
Например, в Мельбурне, Австралия, миссионеры сообща 
подготовили Рождественские подарки, которые были переданы 
в нуждающиеся семьи. Точно так же миссионеры в Кабо-Верде 
помогли доставить продуктовые корзины 70 голодающим семьям.

Миссионеры также могут быть полезны в ПРОЕКТАХ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА. В Гватемала-Сити миссионеры присоединились 
к мероприятию под названием «Pintemos la 8ª calle», где они 
красили фасады зданий, обновляя их внешний вид. В то же 
время на Гуаме миссионеры участвовали в еженедельной уборке, 
чтобы помочь облагородить окружающее пространство.

В СЛУЧАЕ стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
местные службы и проповедующие миссионеры жертвуют своим 
временем и энергией, чтобы помочь нуждающимся. Например, 
в 2021 году произошли серьезные наводнения в некоторых 
районах Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга 

Церковная миссионерская 
программа дает прихожанам 
возможность предложить 
значимое служение – как по месту 
жительства, так и по всему миру.

Миссионеры-служители 
заняты служением неполный 
день в течение 6–24 месяцев. 
Они организуют проекты 
служения в местных общинах 
и участвуют в них. Миссионеры-
служители могут также быть 
призваны для помощи в местных 
гуманитарных проектах.

Проповедующие миссионеры 
служат полный день в течение 
18–24 месяцев и могут быть 
назначены служить почти 
в любую точку мира. Хотя эти 
миссионеры сосредоточены на 
проповедовании Спасителя, 
они также принимают участие 
в проектах служения в рамках 
своей миссии. Они также могут 
быть призваны помогать при 
реагировании на чрезвычайные 
ситуации в назначенных 
им районах.
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«Мы можем многому 
научиться из тех 
чудесных результатов, 
к которым привело 
простое применение 
простых Евангельских 
принципов».
—- СТАРЕЙШИНА ГЭРИ И. СТИВЕНСОН 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов16

и Швейцарии. В течение нескольких дней более 60 миссионеров 
были отправлены в пострадавшие районы, где они сортировали 
пожертвованные вещи и убирали грязь и мусор из домов 
и школ. В течение следующих нескольких месяцев миссионеры 
посвятили свыше 12 000 часов служению, в результате чего 
многие местные жители стали называть их «Ангелами на пути».

МИССИОНЕРЫ ТАКЖЕ ЖЕРТВУЮТ свое время, помогая 
в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи 
в районах своего служения. В октябре 182 миссионера 
приняли участие в дне вакцинации в городе Пуэбла, 
Мексика. Они раздавали дезинфицирующее средство для рук, 
организовывали очередь и отвечали на вопросы. В результате 
их усилий более 110 000 взрослых смогли пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции.

СТАРЕЙШИНА МОРАН, миссионер, служащий в Северной миссии 
Пуэблы, сказал: «Мы верим, что, служа людям, мы служим Богу. 
Мы верим, что мы братья по вере, семья Бога, поэтому служение 
– это основополагающий принцип нашей религии»17.
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Служба для приезжих
 ▪ 5 000 отдельных людей и семей, получивших 

помощь через фонд пожертвований от поста 
или заказы епископов

 ▪ Более 29 000 часов миссионерского служения

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ И МИССИОНЕРЫ-
СЛУЖИТЕЛИ в офисах церковной Службы 
для приезжих сосредотачиваются на оказании 
материальной, психологической и духовной 
помощи широкому кругу лиц, включая тех, 
кто покидает исправительные учреждения, 
женщин, пострадавших от торговли 
людьми, ветеранов и лиц, которые недавно 
иммигрировали, бежали из своей родной 
страны или оказались бездомными. 

Служба для приезжих действует в семи 
центрах в США. И в ней трудится 131 
миссионер-служитель. Члены Церкви также 
помогают в этих усилиях, находясь в позиции 
руководителей священства или Общества 
милосердия, имея миссионерские поручения 
и призвания в приходе или небольшом 

приходе. Эти добровольцы сотрудничают 
с общественными организациями и другими 
церковными организациями (например, 
Deseret Industries и Семейная служба), помогая 
нуждающимся получить доступ к наиболее 
полезным для них ресурсам.

Почти половина тех, кому помогли в 2021 
году, не были членами Церкви. Эти усилия 
обусловлены учением Иисуса Христа о том, 
что необходимо помогать нуждающимся, 
заботиться о каждом и любить ближнего, 
как самого себя.

Тем, кто получает помощь, показывают, что 
их любят как детей Божьих, предоставляют 
ресурсы, чтобы помочь им преодолеть 
барьеры, которые могут помешать их 
развитию, а также учат важности служения 
другим. Одна из основных целей Службы 
для приезжих – помогать людям становиться 
самостоятельными, но столь же важно 
помогать людям преодолеть и духовную 
нищету. На самом деле, эти вещи идут рука 
об руку.

ПОЖИНАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Президент небольшого прихода направил 
Карла в офис Службы для приезжих после 
того, как тот освободился из тюрьмы после 
25 лет заключения. Служба для приезжих 
обеспечила Карла всем необходимым – 
едой, одеждой и доступом к общественному 
транспорту, что помогло ему встать на ноги. 
Но поскольку в его жизни было мало близких 
людей, Карлу также требовалась поддержка, 
чтобы обрести счастье, надежду и цель.

Волонтеры в Службе для приезжих 
рассказали Карлу о силе Спасителя, помогая 
ему распознать собственную ценность 
и потенциал. Они также помогли ему 
с трудоустройством. С тех пор он ищет 
возможности помочь людям, оказавшимся 
в похожей ситуации, – в частности трем 
другим бывшим заключенным – найти 
работу и обрести надежду.

Вверху: Церковная Служба для приезжих работает с теми, кому требуется помощь с разного рода потребностями, такими как помощь в поиске 
работы или доступ к местным ресурсам.
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Всемирная помощь

«Большинство гуманитарных и благотворительных проектов требует 
объединения и распределения индивидуальных ресурсов в крупных масштабах. 
Восстановленная Церковь делает это при помощи глобальных гуманитарных 
программ по всему миру».
ПРЕЗИДЕНТ	ДАЛЛИН	Х.	ОУКС,	ПЕРВЫЙ	СОВЕТНИК	В	ПЕРВОМ	ПРЕЗИДЕНТСТВЕ18
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Продовольственная безопасность и питание
 ▪ 104 проекта по продовольственной безо-

пасности во всем мире

 ▪ 18 задействованных стран 

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ верит в то, что каждый 
должен иметь доступ к полезной пище. 
Благодаря пожертвованиям прихожан Церковь 
работает над обеспечением продовольственной 
безопасности и надлежащего питания 
в населенных пунктах по всему миру, чтобы 
улучшить общее состояние здоровья их 
жителей и качество жизни.

Если нет возможности получить разноцветную 
и богатую питательными веществами 
пищу, рекомендуется принять меры для 
самостоятельного выращивания фруктов, 
овощей и злаков. Умение снабжать себя и свою 
семью едой приносит чувство удовлетворения 
и может принести большую пользу здоровью 
будущих поколений.

В сотрудничестве с другими группами, такими 
как Concern Worldwide, Католическая служба 
помощи и ЮНИСЕФ в США, в 2021 году 
Церковь помогла осуществить 104 проекта по 
обеспечению продовольственной безопасности 
по всему миру. Отдельные люди и целые семьи 
были обучены усовершенствованным методам 
ведения сельского хозяйства, результатом чего 
будет продолжительный рост урожайности 
после окончания этих проектов.

Авраам, например, получил огромную пользу 
от обучений в рамках проекта, реализованного 
через Concern Worldwide. Страстный 
огородник из Либерии, Авраам смог освоить 
технические навыки, которые помогли ему 
повысить урожайность. Помимо возможности 

прокормить семью, он теперь может продавать 
излишек соседям. Ферма Авраама – это одна 
из 31 262 небольших ферм, получивших 
поддержку благодаря церковным проектам 
в этом году.

Церковь также вносит свой вклад в проекты, 
помогающие участникам научиться 
принципам и практикам правильного питания. 
Например, Церковь работала с другими 
благотворительными организациями, 
распространяя небольшие но очень полезные 
приспособления «Lucky Iron Fish» для борьбы 
с железодефицитной анемией у матерей 
в Бенине и Сенегале. Этот пятисантиметровый 
кусок железа в форме рыбы выделяет от 
шести до восьми миллиграммов железа 
в любую жидкость при кипячении, и его 
можно использовать снова и снова в течение 
нескольких лет. В рамках этого проекта 
Церковь смогла обеспечить достаточно 
«Lucky Iron Fish», чтобы обогатить более пяти 
миллионов блюд.

«Это больше, чем отношения 
между двумя благотворительными 
организациями, это отношения 
между религиозными 
сообществами, посвященными 
помощи нашим сестрам 
и братьям по всему миру».
— ШОН К А Л Л А Х А Н  
Президент и глава католической службы помощи19
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ПРОЕКТ ШКОЛЬНЫЙ САД
В Кыргызстане Церковь и корпус 
милосердия объединились, чтобы помочь 
тысячам школ посадить сады и ухаживать 
за ними, имея основной целью 
обеспечение детей свежими фруктами. 
В 2021 году Церковь финансировала 
посадку 2 102 саженцев еще в 20 школах. 
Благодаря этому количество участвующих 
школ достигло 155, что принесло пользу 
3 000 учащихся.
Продукция, которую не употребили 
учащиеся и персонал, продается, чтобы 
обеспечить средства на дополнительное 
школьное питание в дальнейшем. 
В ноябре 2021 года оценка Корпуса 
милосердия показала, что общая 
приживаемость саженцев составила 
95% благодаря недюжинным стараниям 
школ по уходу за садами.

ПОДДЕРЖКА СТРАДАЮЩИХ 
ОТ НЕДОЕДАНИЯ ДЕТЕЙ
Когда Гбассай из Сьерра-Леоне было 
18 месяцев, она страдала от серьезного 
острого недоедания и других осложнений 
здоровья и была госпитализирована 
на два месяца. Благодаря поддержке 
Церкви и ЮНИСЕФ в США, Гбассай 
смогла набрать необходимый вес для 
поддержания жизни.
Однако это был только первый шаг, 
поскольку ее будущее физическое 
и умственное развитие зависело от 
постоянного питания. Участвуя в группе 
поддержки, посвященной тому, как 
использовать местные продукты, чтобы 
кормить детей, мать Гбассай научилась 
правильно кормить собственного 
ребенка, а также стала «послом питания», 
чтобы научить тем же навыкам других 
матерей в своей общине.
В результате совместных усилий Церкви 
и ЮНИСЕФ в США в 2021 году около 
1 500 детей во всем Сьерра-Леонском 
округе Моямба выздоровели после курса 
лечения от недоедания.
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Питьевая вода и санитария
 ▪ 1,74 миллиона человек, получивших помощь

 ▪ Проекты, организованные в 47 странах

 ▪ 114 проектов по обеспечению питьевой 
водой и системой канализации

ПИТЬЕВАЯ ВОДА уже много лет является при-
оритетом для Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Доступ к безопасной питьевой 
воде и услугам канализации имеет основопола-
гающее значение для качества жизни и обеспе-
чивает фундамент для семей и сообществ.

Питьевая вода способствует дальнейшему раз-
витию личности, укрепляя здоровье, сохраняя 
детей и молодежь в школе и позволяя людям 
стать самостоятельными.

Хотя миссионеры программы обеспечения 
благосостояния могут помогать в работе по 
обеспечению мира питьевой водой, большин-
ство проектов не требуют или не предполагают 
непосредственного участия членов Церкви. 
Вместо этого Церковь использует пожертвова-
ния своих прихожан, чтобы работать с органи-
зациями, применяющими сбалансированный 
подход к расширению систем водоснабжения 
и канализации. Многие из этих организаций 
являются частью «Agenda for Change» – коа-
лиции ключевых групп, приверженных делу 
укрепления систем водоснабжения.

Цель Церкви по обеспечению населению досту-
па к питьевой воде сосредоточена на святости, 
предназначении и значимости жизни. Кроме 
того, Церковь работает над обеспечением 
устойчивости, обучая местные общины пере-
довым методам гигиены и санитарии, а также 
обслуживанию их систем водоснабжения.

С этой целью в 2021 году Церковь заверши-
ла несколько важных проектов в области 

водоснабжения, включая сотрудничество с 
организацией Water for People по строительству 
или ремонту пяти школьных и общественных 
систем водоснабжения в деревнях Чинда, 
Сан-Антонио-де-Кортес и Эль-Негрито в Гонду-
расе. Этот проект улучшил водоснабжение для 
231 учащегося и преподавателя, а также для 936 
жителей общины.

Церковь также поддержала совместный с 
WaterAid проект водоснабжения в Мали. В рам-
ках этого проекта было установлено 11 новых 
туалетных блоков в школах и медицинских 
учреждениях. Кроме того, в местной поликли-
нике была установлена система водоснабжения 
и мусоросжигательная печь для уничтоже-
ния биомедицинских отходов. К родильному 
отделению была пристроена прачечная, а два 
школьных комитета по управлению и одна 
общественная ассоциация здравоохранения 
прошли обучение по обслуживанию санитар-
но-технических сооружений. В целом проект 
оказал влияние более чем на 5 300 человек.

«Стремясь оказывать заботливое 
служение, как это делал Иисус 
Христос, важно помнить, что Его 
стремление любить, возвышать, 
служить и благословлять людей 
имело более важную цель, чем 
просто удовлетворение насущных 
потребностей… Он хотел 
сделать больше, чем просто 
позаботиться о нынешнем дне».
— ЕПИСКОП В. К РИС ТО ФЕР УОДЕ Л Л  
Первый советник в Председательствующем 
Епископстве2 0
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА В РЕЗЕРВАЦИИ ИНДЕЙ-
ЦЕВ НАВАХО
Тридцать процентов семей племени 
навахо живут без удобного доступа 
к проточной воде. Для решения этой 
проблемы Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней работала с организацией 
Navajo Tribe в 2021 году, чтобы обеспечить 
племя навахо чистой проточной водой. 
Это было достигнуто в сотрудничестве 
с некоммерческой организацией DigDeep.
DigDeep, Церковь и Navajo Tribe объедини-
лись во время пандемии коронавирусной 
инфекции, чтобы доставить воду с помощью 
нескольких сотен 1000-литровых резерву-
аров, которые регулярно пополняются 
автоцистернами. На сегодняшний день про-
ект благословил жизнь более 700 человек 
в штатах Нью-Мексико, Юта и Аризона.
Кроме того, проект по обеспечению 
водой племени навахо сосредоточен на 
способах доставки водопроводной воды 
и строительстве водопровода для наиболее 
уязвимых слоев населения, в том числе для 
старейшин навахо. На сегодняшний день 
такие домашние системы водоснабжения 
установлены в 20 домохозяйствах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОНДУРАСЕ
Когда в 2020 году на Гондурас обрушилось 
два тропических шторма, система 
водоснабжения в городе Кордонсильос была 
разрушена. В результате Бесси и тысячам 
других людей пришлось носить домой воду 
из ручья. Это было особенно тяжело, потому 
что все произошло во время пандемии 
коронавирусной инфекции.
В ответ члены сообщества в сотрудничестве 
с техническими специалистами из 
организации Water for People помогли 
в восстановлении систем водоснабжения. 
Церковь поддержала эти усилия, 
и водоснабжение в Кордонсильосе в конце 
концов было восстановлено.
Бесси теперь одна из 3 000 человек, 
имеющих гарантированно чистую воду для 
защиты здоровья и мытья продуктов. Пожив 
какое-то время без доступа к питьевой 
воде, Бесси особенно благодарна за тех, 
кто восстановил системы водоснабжения 
в их городе и кто руководит проектами по 
обеспечению питьевой водой во всем мире.
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Образование
 ▪ Более 600 000 учащихся, получивших 

поддержку

 ▪ 7 740 учащихся, получивших учебники 
и образовательные материалы

 ▪ 6 998 учащихся, пользующихся новой 
мебелью в классах

 ▪ 2400 учащихся, получивших возможность 
дистанционного обучения

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕН-
НОМУ ОБРАЗОВАНИЮ для всех способствует 
утверждению достоинства среди всего челове-
чества и приближает людей к Богу. Священные 
Писания учат нас постоянному получению 
образования: «Ищите знания учением, а также 
и верой» (Учение и Заветы 88:118). Кроме того, 
мы верим, что «слава Божья есть разум, или, 
другими словами, свет и истина» (Учение и За-
веты 93:36).

Программа займов Постоянного образователь-
ного фонда (ПОФ) помогает членам Церкви 
оплачивать учебные программы, что позволит 
им получить лучшую работу или начать соб-
ственный бизнес. В 2021 году 2282 новых участ-
ника ПОФ получили образовательные займы, 
которые позволили им посещать программы 
профессионального обучения до двух лет. 170 
из этих участников выпустились в 2021 году, 
и 177 нашли более хорошую работу, причем 
некоторые сделали это еще до окончания уче-
бы. В 2021 году программа займов ПОФ также 
стала доступной участникам из четырех новых 
стран: Бурунди, Камерун, Республика Конго 
и Руанда.

Стипендиальная программа имени Бенсона 
предоставляет стипендии для получения 

высшего образования в области сельского 
хозяйства. В 2021 году 237 заявителей 
получили стипендию.

Церковь также управляет организацией BYU-
Pathway Worldwide, которая работает в со-
дружестве с Университетом имени Бригама 
Янга – Айдахо и Ensign College, чтобы обе-
спечить более широкий доступ к недорогому 
онлайн-образованию. В 2021 году организация 
BYU-Pathway Worldwide обучала около 60 000 
студентов из более чем 180 стран. Более 50 про-
центов студентов BYU-Pathway живут за преде-
лами США или Канады.

Благодаря церковной программе EnglishConnect 
люди по всему миру могут стать более самосто-
ятельными и расширить свои возможности, 
изучая английский язык. Курсы предлагаются 
в нескольких странах и регионах, включая 
Бразилию, Корею, Мексику, Японию, страны 
Карибского бассейна и Центральную Америку.

Кроме того, Церковь финансирует 
образовательные программы, чтобы помочь 
беженцам или перемещенным лицам по 
всему миру. Образование и средства к 
существованию являются двумя наиболее 
часто запрашиваемыми формами помощи 

«Постоянная учеба может 
развить нашу способность ценить 
и наслаждаться явлениями 
и красотой окружающего мира».
— ПРЕ ЗИ ДЕНТ Д А Л ЛИН Х . ОУ КС  
Первый советник в Первом Президентстве21
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СИРИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ, ПОЛНЫЕ РЕШИМОСТИ УЧИТЬСЯ
В 2021 году Церковь стала партнером Jusoor – 
образовательной программы для сирийских 
детей и молодежи. В рамках их проекта была 
создана образовательная онлайн-программа 
под названием «Azima», что с арабского 
переводится, как «решимость».
Во всем мире доступ к современным 
технологиям становится все более важным 
фактором в образовании детей. Это 
особенно актуально для общин беженцев, 
где только две трети домохозяйств 
имеют хотя бы один смартфон. Jusoor 
обнаружили, что многим учащимся 

в общинах беженцев приходилось спешить 
с выполнением домашних заданий, чтобы 
позволить своим братьям и сестрам 
воспользоваться телефоном.
Jusoor создала программы грантов 
и аренды, чтобы помочь этим детям 
получить доступ к необходимым им 
технологиям. Столкнувшись с проблемами 
домашнего обучения во время пандемии 
коронавирусной инфекции, учащиеся 
программы Азима добились больших 
успехов в математике, а также в арабском 
и английском языках.

со стороны этих групп населения. Проекты 
включают ремонт и оснащение классных 
комнат, предоставление школьных 
принадлежностей и поддержку технологий 
для осуществления дистанционного 
обучения (например, во время пандемии 
коронавирусной инфекции).

Помогая беженцам в образовательных проек-
тах, Церковь сотрудничает с авторитетными 
всемирными, региональными и национальны-
ми организациями. Эти занимающиеся кон-
кретными проектами организации трудятся на 
передовой – в лагерях или поселениях, а рабо-
ту по наблюдению часто выполняют миссионе-
ры и другие добровольцы.

Образование также играет жизненно важную 
роль во многих других церковных проектах 
по оказанию гуманитарной помощи. Чтобы 
способствовать долгосрочной устойчивости, 
Церковь выбирает проекты, которые 
обеспечивают обучение и образование 
в пострадавшем районе. Это гарантирует, 
что врачи будут готовы использовать новое 
оборудование, что сообщества обучены 
обслуживанию новых объектов водоснабжения, 
что люди будут лучше осведомлены о ресурсах 
и передовых методах и многое другое.

Члены Церкви по всему миру поддерживают 
образовательные инициативы через 
волонтерскую работу и миссионерское 
служение. Эти добровольцы в 2021 году 
посвятили около 10 000 часов служению.
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Здравоохранение и ограниченные 
возможности здоровья

 ▪ 135 проектов по обеспечению средствами 
передвижения в 57 странах и территориях

 ▪ 25 проектов по заботе о матери и ребенке 
в 18 странах

 ▪ 28 проектов в области сохранения зрения 
в 24 странах и территориях

 ▪ 7 кампаний по искоренению таких болезней, 
как диабет, полиомиелит и корь

ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ЗЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ Хри-
стос уделял особое внимание служению людям 
с ограниченными возможностями физического 
здоровья, немощами и недугами. Сегодня мы 
продолжаем эту великую миссию посредством 
нашей работы в области здравоохранения и по-
мощи людям с ограниченными возможностями 
по всему миру.
Наши проекты сосредоточены на четырех 
категориях: забота о зрении, предоставление 
инвалидных колясок и обеспечение мобиль-
ности, уход за матерями и новорожденными 
и иммунизация. Церковь работает с местными 
министерствами здравоохранения и другими 
организациями, чтобы лучше понять потреб-
ности и найти решения. Мы также сотрудни-
чаем с авторитетными организациями, такими 
как CharityVision, Lions Club International 
Foundation, ЮНИСЕФ в США и другими.
Выбирая проекты, Церковь отдает приоритет 
тем, которые ведут к долгосрочным 
улучшениям. Мы оцениваем план каждого 
проекта по улучшению качества и устойчивости 
местной системы здравоохранения, включая 
планы постоянного обучения и технического 
обслуживания оборудования. Проекты также 
должны согласовываться с национальными 
планами оказания помощи, укреплять 

существующие системы и повышать готовность 
к реагированию на вспышки заболеваний 
и чрезвычайные обстоятельства.
Успешные проекты должны также быть на-
правленными на повышение осведомленности 
и просвещение групп населения, не получаю-
щих необходимых услуг или получающих их 
в недостаточном объеме. Для каждого проекта 
мы реализуем план мониторинга и оценки для 
определения необходимых корректировок.
Местные члены Церкви, а также миссионеры 
полного дня, которым поручены гуманитарные 
проекты, и миссионеры-служители оказывают 
действенную поддержку в этих усилиях. 
Эти добровольцы проводят интервью 
с получателями помощи в рамках процесса 
мониторинга и оценки. Члены Церкви, 
обладающие особыми навыками или знаниями, 
также могут стать местными добровольцами, 
служа в качестве инструкторов.

В 2021 году с помощью добровольцев, местных 

министерств здравоохранения и организа-
ций-исполнителей Церковь приняла участие 
почти в 200 проектах в области здравоохране-
ния и помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья по всему миру.

«Иисус Христос – совершенный 
пример… любви и служения. 
Во время Своего земного служения 
Он заботился о бедных, 
исцелял больных и слепых».
— С ТА РЕЙШИН А РОН А ЛЬ Д А . РАСБ А Н Д  
Кворум Двенадцати Апостолов2 2
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В Парагвае Церковь сотрудничала с Fundación 
Solidaridad, чтобы обеспечить инвалидными 
колясками примерно 900 человек с тяжелыми 
формами инвалидности (например, с цере-
бральным параличом). В рамках проекта также 
была проведена подготовка группы врачей, 
физиотерапевтов, социальных работников 
и технических специалистов по использованию 
инвалидных колясок и других постуральных 
приспособлений.

В Мозамбике Церковь финансировала 
совместный с Sightsavers проект по проведению 
более 35 000 проверок зрения. В этот проект 
также вошли 1500 операций по удалению 
катаракты и информационные кампании 
по обеспечению усовершенствованного 
доступа к медицинской помощи для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В Таджикистан Церковь направила 
оборудование для ухода за новорожденными 
и их матерями. Эксперты в области 
здравоохранения также работали 

с Министерством здравоохранения 
Таджикистана, проводя ежемесячные 
дистанционные встречи для обучения 1000 
врачей, медсестер и акушерок по таким темам, 
как преэклампсия и неонатальная реанимация.

В Венесуэле Церковь вместе с ЮНИСЕФ 
(США) закупила вакцины от кори, 
эпидемического паротита, краснухи, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита и туберкулеза для 
более чем 400 000 женщин и детей. Церковь 
также финансировала ремонт и техническое 
обслуживание систем хранения вакцин 
на трех складах.

В Малави Церковь предоставила средства на 
услуги по слухопротезированию через DeafKidz 
International. В дополнение к кампаниям по 
повышению осведомленности в общинах, 
в рамках проекта был оснащен и обучен 
персонал местных клиник, а также помощники 
по наблюдению за состоянием здоровья. 
В результате в 2021 году 556 детей и взрослых 
прошли обследование на предмет потери слуха.
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СДЕЛАТЬ МИР БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ
У Эзры, который живет на Филиппинах, из-за 
заболевания отсутствуют пальцы рук и ног, 
а обе его ступни обращены влево. Пока он 
рос, он также заметил, что его правая нога 
длиннее левой, что привело к дисбалансу 
в походке. В конце концов, Эзра принял 
трудное решение ампутировать левую ногу 
и поставить протез.
В 2021 году Церковь сотрудничала со 
множеством региональных медицинских 
центров, местных организаций и групп, 
таких как Physicians for Peace. Благодаря 
этим мерам Церковь смогла передать 982 
инвалидных коляски и 335 вспомогательных 
устройств по всей территории Филиппин.
Именно благодаря финансируемому 
Церковью проекту Эзра смог получить 
протез, что позволило ему ходить и стоять 
более уверенно. Его новый протез 
позволит ему быть более мобильным 
и самостоятельным.

ИСЦЕЛЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕЙ СЛЕПОТЫ
Халима, уроженка Танзании, не знала, сможет 
ли она когда-нибудь восстановить свою 
независимость после того, как катаракта 
сделала ее слепой на пять лет.
«Я просто хочу снова быть независимой. 
Я была независимой всю жизнь, но теперь 
чувствую себя совершенно беспомощной»23, 
– сказала Халима. Она постоянно полагалась 
на помощь племянницы, из-за чего той 
приходилось пропускать школу.
К счастью, потерю зрения Халимы можно 
было вылечить. Благодаря проекту, финан-
сируемому Церковью и реализованному 
CharityVision, она смогла сделать операцию 
по восстановлению зрения. Она одна из не-
скольких тысяч, кому в 2021 году мы помогли 
с обретением независимости и повышением 
качества жизни.
Имея зрение, Халима чувствует себя 
свободной от своего бремени и вновь 
обрела независимость. Она благодарна 
за то, что ее племянница теперь может 
вернуться в школу.
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Реагирование на 
чрезвычайные ситуации
«Наши совместные усилия по оказанию помощи укрепили нашу глобальную 
систему реагирования на чрезвычайные ситуации и помогли миллионам людей 
во всем мире».
МАЙКЛ	КРЮГЕР,	ПРЕЗИДЕНТ	АДВЕНТИСТСКОГО	ОБЩЕСТВА	СОТРУДНИЧЕСТВА	И	ВЗАИМОПОМОЩИ

Наверху: После урагана Ида местные волонтеры, включая членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, провели выходные, посвященные 
Дню труда, занимаясь уборкой.
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Реагирование на чрезвычайные ситуации
 ▪ 199 проектов в качестве реагирования 

на чрезвычайные ситуации в 61 стране 
и территории

 ▪ 585 проектов по борьбе с коронавирусной 
инфекцией в 76 странах и территориях

 ▪ Один миллиард переданных доз вакцин

ЦЕРКОВЬ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
реагированию на стихийные бедствия и другие 
чрезвычайные ситуации во всем мире. В 2021 
году Церковь реализовала сотни проектов 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
почти в 100 странах. В рамках этих проектов 
пострадавшим оказывалась помощь в виде 
предоставления питания, воды, жилья, меди-
цинской помощи и других предметов первой 
необходимости.

Среди этих усилий было 585 проектов, направ-
ленных на облегчение страданий, вызванных 
пандемией коронавирусной инфекции. По все-
му миру Церковь пожертвовала медикаменты 
и оборудование, а также оказала другую жиз-
ненно важную помощь, в том числе предоста-
вив 320 000 продовольственных корзин, чтобы 
накормить миллион бразильцев, пострадавших 
от пандемии.

В начале 2021 года Церковь также пожертвова-
ла 20 миллионов долларов ЮНИСЕФ в США 
на поддержку инициативы по ускорению досту-
па к средствам для борьбы с коронавирусной 
инфекцией – глобального проекта по обе-
спечению равного доступа к тестам, методам 
лечения и вакцинам против коронавирусной 
инфекцией, – которая включает компонент 
COVAX. Этот взнос сделал Церковь самым 
крупным частным жертвователем в проект на 
тот момент. Представитель ЮНИСЕФ в Индии, 
доктор Ясмин Али Хак, сказала: «Впервые в ми-
ровой истории партнеры собрались вместе… 

чтобы предоставить вакцину, которая спасет 
жизни в разных странах по всему миру»24. Про-
екты были направлены на обеспечение равного 
доступа к вакцине от коронавирусной инфек-
ции путем обеспечения безопасной транспор-
тировки и ускорения производства вакцины, 
обучения медицинских работников и борьбы 
с недостоверной информацией.

Церковь также финансировала семь проектов 
после извержения вулкана в Демократической 
Республике Конго. Эти проекты были сосре-
доточены на доставке еды и воды, восстанов-
лении плотины и источников питьевой воды, 
а также на работе с другими организациями по 
оказанию помощи. В рамках одного проекта, 
реализованного в сотрудничестве с органи-
зацией Women of Faith DRC, добровольцами 
было отработано более 800 часов, что затрону-
ло 31 000 человек.

В США Церковь работала над четырьмя про-
ектами, чтобы помочь жертвам урагана Ида – 
одного из самых сильных ураганов, когда-либо 
обрушивавшихся на страну. Через пожертвова-
ния Американскому Красному Кресту Церковь 

«Ваша своевременная помощь 
в начале 2021 года сыграла 
важную роль в ускорении нашей 
программы по доставке вакцин 
против коронавирусной инфекции, 
что для некоторых стран даже 
было первыми вакцинами».
— К А РЛ А Х А Д Д А Д М А РДИНИ  
Руководитель отдела частного сбора средств 
и партнерства ЮНИСЕФ
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помогла предоставить людям кров, питание 
и первую психологическую помощь. Церковь 
также мобилизовала добровольцев из кольев 
на юго-востоке США, сформировав бригады, 
оказавшие помощь 6 521 семье в расчистке их 
участков, используя инструменты из местного 
епископского хранилища.

В августе 2021 года на Гаити произошло зем-
летрясение магнитудой 7,2 балла, в результате 
которого был причинен значительный ущерб 
инфраструктуре и тысячи человек остались без 
крова. Церковь откликнулась через авторитет-
ные организации, удовлетворяя различные по-
требности на территории страны, в том числе 
потребности в жилье, продовольствии, воде, 
канализации, гигиене и медицинской помощи. 
Кроме того, Церковь предоставила местным 
больницам оборудование, необходимое для 
оказания помощи пострадавшим во время сти-
хийного бедствия.

Одна из причин, по которой Церковь и ее 
члены могут выделять время и ресурсы в пе-
риод чрезвычайных ситуаций, заключается в 
том, что они готовятся заранее и отслеживают 
ситуацию в мире. Церковь стремится установить 
отношения с правительствами и благотвори-
тельными организациями, которые реагируют 
на кризисы, а также способствовать подготов-
ленности в Церкви и общинах. Это позволяет 
Церкви оказывать помощь при возникновении 

непредвиденных обстоятельств быстрее и эф-
фективнее.

Члены Церкви также готовятся 
к стихийным бедствиям, следуя принципам 
самостоятельности и подготовленности 
к чрезвычайным ситуациям, включая 
формирование денежных накоплений 
и создание запаса продовольствия. В 2021 
году отдельным людям и семьям с целью 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2021 ГОДУ
• Эфиопия: Церковь предоставила про-

довольствие, медицинскую помощь, 
средства гигиены и обеспечение водой 
в регион Тыграй.

• США: Волонтеры из числа членов Церкви 
помогали в ликвидации ущерба от огня и 
задымления в штатах Вашингтон и Орегон.

• Филиппины: После урагана Одетта 
члены Церкви объединились, чтобы 
открыть более 50 церковных домов 
собраний в центральной и южной части 
Филиппинских островов. Эти дома 
собраний послужили убежищами для 
приблизительно 5000 человек.

• Тонга: Члены Церкви и миссионеры 
помогли в расчистке и восстановлении 
территории после извержения вулкана, 
выбросившего густой пепел, который 
покрыл большую часть страны.

• США: Церковь предоставила предметы 
первой необходимости и кров, отреаги-

ровав на разрушительное наводнение 
на Гавайях.

• Европа: Прихожане и миссионеры 
Церкви посвятили тысячи часов служения, 
чтобы оказать помощь пострадавшим 
от наводнения. Они сортировали 
пожертвованные товары и наводили 
порядок в подвалах, домах и школах для 
учеников с особыми потребностями. 
Церковь предоставила воду, продукты 
питания и медицинскую помощь в ответ на 
наводнение и вынужденное переселение.

• Судан: Церковь предоставила предметы 
первой необходимости, такие как 
питьевая вода, еда и медикаменты, 
а также оказала помощь после 
наводнений и позаботилась о беженцах.

• США: Благодаря JustServe тысячи 
волонтеров сплотились, чтобы помочь 
в тяжелых условиях, вызванных 
перебоями в подаче электроэнергии 
и замерзшими трубами в Техасе.
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поддержания семейной подготовленности 
было продано 6300 тонн домашних заготовок.

ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ стремятся помочь нуждаю-
щимся и активно участвуют в усилиях по облег-
чению страданий как на местном, так и на 
мировом уровне. К ним относятся и миссио-
неры, которых поощряют участвовать в ежене-
дельном служении. Кроме того, члены Церкви 
каждый день своей загруженной жизни жерт-
вуют время на удовлетворение потребностей, 
возникающих по соседству и в мире.

Организуемые Церковью проекты имеют 
цель предоставить общественное служение 
и облегчить страдания, причиненные 
стихийными бедствиями, позволяя членам 
Церкви и другим людям быть частью 
организованных групп реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Кроме того, JustServe 

предоставляет информацию о том, как люди 
могут помогать по соседству.

Помимо этих организованных мер, отдельные 
люди, целые семьи, а также подразделения 
оказывают служение множеством 
других способов. В их число входят сбор 
гуманитарных и продуктовых наборов, 
служение добровольцами в организациях, 
работающих с перемещенными лицами или 
беженцами и так далее.

Члены и друзья Церкви также вносят свой 
вклад в виде пожертвований на церковную 
гуманитарную помощь. Например, один 
мальчик открыл киоск с лимонадом 
и пожертвовал вырученные средства для 
гуманитарной программы Церкви. Хотя 
пожертвования различаются по объему, 
все взносы считаются священными.
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ЖИЗНИ, СПАСЕННЫЕ БЛАГОДАРЯ ДОНОРСТВУ КРОВИ
В возрасте четырех месяцев Меган требова-
лась операция на открытом сердце, чтобы 
оно начало правильно работать. Поскольку 
Меган попала в число 6,6% населения мира 
с редкой первой отрицательной группой 
крови, больница объявила по всему городу 
о необходимости найти доноров с первой 
отрицательной группой крови.
Семья Меган и их церковное подразделе-
ние постились и молились о добровольцах, 
готовых сдать кровь. Буквально на следую-

щий день на их молитвы был получен ответ. 
«В тот день пришло 73 человека. Некоторые 
люди приехали из Ньюкасла, что находится 
в трех часах езды, чтобы сдать кровь», – ска-
зала мать Меган27.
Меган была одной из миллиона тех людей, 
чьи жизни ежегодно спасаются с помощью 
сданной крови. Благодаря доброте 
друзей и незнакомцев Меган получила 
возможность расти и жить здоровой, 
счастливой жизнью.

Донорство
 ▪ Более 3 000 организованных пунктов 

сдачи крови

 ▪ Более 100 000 пожертвованных 
единиц крови

 ▪ Более 105 000 отдельных доноров

СБОР КРОВИ для нуждающихся является 
всемирной работой Церкви. Например, в Перу 
прихожане сотрудничали с местной больницей 
и провели сбор крови в местном церковном 
доме собраний. Кроме того, в 2021 году более 
1700 добровольцев в Аргентине сдали кровь 
в рамках кампаний, организованных Церковью.

Брайан, член Пальмирского небольшого 
прихода Церкви в Мендосе, Аргентина, 
рассказал о своем опыте: «Возможность сдать 
кровь для тех, кто в ней нуждается, наполняет 
меня благодарностью и позволяет мне понять 
немного больше о том, что Спаситель сделал 
для меня»25.

На протяжении вот уже многих лет, с конца 
XIX века, Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней в США поддерживает 
отношения с Американским Красным Крестом. 
Члены Церкви не только регулярно сдают 
кровь, но также помогают в планировании 
и привлечении новых доноров, набирая новых 
добровольцев и решая вопросы логистики 
в день сдачи крови.

«Мы получаем 100 000 единиц 
крови от Церкви каждый год. 
Нет ни одной другой организации 
или учреждения, которые 
оказывали бы столь масштабную 
помощь в этой сфере… Я глубоко 
восхищен приверженностью 
вашего сообщества в отношении 
веры и служения».
— ГЕЙ Л М А К ГОВЕРН, Генеральный директор 
Американского Красного Креста26
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Производство и распределение 
продуктов питания

 ▪ Более 36 тысяч тонн пожертвованного 
продовольствия

 ▪ Более 45 тысяч тонн произведенного 
продовольствия

 ▪ Каждые 4,5 килограмма произведенной 
продукции насыщают трех человек 
в течение дня

ЦЕРКОВЬ УПРАВЛЯЕТ 32 ФЕРМАМИ, ранчо, 
садами и перерабатывающими предприятия-
ми, на которых в 2021 году было произведено 
около 50 000 тонн продуктов питания. Каждые 
произведенные 10 килограмм могут накормить 
шесть человек в день. 16 000 тонн этой еды было 
предоставлено членам Церкви и другим нужда-
ющимся через епископские хранилища, а 20 000 
тонн были пожертвованы в рамках обществен-
ных проектов. Дополнительные товары сохра-
няются в епископском хранилище каждый год 
в качестве готовых к использованию ресурсов 
в случае будущих чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время действует 124 епископских 
хранилища. Нуждающиеся могут обратиться 
к своим местным руководителям, чтобы бес-
платно получить в этих центрах еду и другие 
вещи. В местах, где поблизости нет епископско-
го хранилища, предпринимаются меры, по-
зволяющие руководителям направлять людей 
в местные продуктовые магазины.

Почти всеми хранилищами и центрами по 
изготовлению домашних запасов управляют 
миссионеры-служители. Эти добровольцы зака-
зывают продукты, расставляют их по полкам, 
собирают заказы, убирают помещения и, пре-
исполнившись доброты и любви, помогают 

посетителям. Эти центры также получают 
помощь добровольцев из местных общин.

Чрезвычайные ситуации возникают во всем 
мире, а потому Церковь сотрудничает с мест-
ными организациями по оказанию помощи, 
чтобы закупать и распределять предметы пер-
вой необходимости наиболее эффективными 
и действенными способами. Благодаря мест-
ной закупке товаров 

• сокращается время доставки, 

• сокращается стоимость доставки, что 
позволяет потратить больше денег 
на товары, 

• предоставляются продукты, 
привычные для нуждающихся, 

• поддерживается местная экономика, 

• а также для распределения товаров 
привлекаются члены местных общин.

21 декабря 2021 года фабрика Deseret Mill and 
Pasta отпраздновала выпуск миллионной 
коробки продуктов питания, произведенной 
в этом году. Это в два раза больше по 
сравнению с 2019 годом. Миллион коробок 
эквивалентен 527 661 424 порциям еды. 
Пшеница и другие продукты питания 
были поставлены с церковных ферм и от 

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня»
— ОТ М АТФЕ Я 2 5:35
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ОСОБАЯ ГРУППА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Предприятия по производству дают 
возможность не только благословить 
нуждающихся, но и служить бок о бок 
друг с другом. Миссионеры вместе 
с добровольцами из церковных и местных 
общин выполняют различные задачи, 
необходимые для обработки и упаковки 
продуктов питания для голодающих. 
Каждая из этих групп отдает свое служение 
и любовь без лишнего шума.
Часто добровольцы входят в число тех, кто 
сами получают помощь. В центральной 
части Солт-Лейк-Сити, например, епископы 
могут приглашать тех, кто получает помощь, 
работать добровольцами в течение 
определенного количества часов на 
консервном заводе Welfare Square Cannery. 
Аналогично, местные судьи могут назначать 
совершившим не тяжкие преступления 
выполнение общественных работ в таких 
учреждениях. Работая на производственных 
предприятиях, и дающие, и получающие 
обретают благословения, поскольку они 
служат друг другу и получают необходимые 
средства к существованию.

СОГРЕТЫЕ И НАКОРМЛЕННЫЕ СЕМЬИ
Помимо епископских хранилищ и местных 
договоренностей с продуктовыми 
магазинами, Церковь также жертвует 
товары и оказывает поддержку местным 
продовольственным базам. Благодаря этим 
пожертвованиям и передвижному прилавку 
Бриттани смогла согреть и накормить 
свою семью.
«Наша жизнь стала немного комфортнее 
благодаря тому, что мы можем делать, 
получив помощь передвижного прилавка. 
Мы можем позволить детям есть столько, 
сколько они хотят. Недостаток еды – это 
ужасно, и это беспокоит детей».
Эта дополнительная поддержка также 
помогла семье Бриттани скопить деньги 
на другие жизненно важные нужды. Когда 
температура в ее доме упала до 5 градусов 
Цельсия, она знала, что может позволить 
себе включить отопление.
«Конечно, было приятно включить его!», 
– сказала Бриттани.

поставщиков в США. На предприятии 
упаковывают муку, хлопья, рис, фасоль, смесь 
для выпечки, макароны и спагетти.

Около 60 добровольцев ежедневно приходят 
на помощь в загруженные четырехчасовые 
смены. Продукты с завода были переданы 
через епископские хранилища и доставлены 
грузовиками на продовольственные склады 
и в другие благотворительные учреждения.

В феврале 2021 года, оказывая помощь после 
ураганов Эта и Йота, Церковь доставила 
более 77 тонн продовольствия пострадавшим 
жителям Гондураса, включая продукцию, 
произведенную на фабрике Deseret Mill 
and Pasta.
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Благодарность

Как вы можете помочь?
Чтобы принять участие и узнать больше о нашей помощи нуждающимся, посетите наш 
сайт или страницы в социальных сетях.

ChurchofJesusChrist.org | JustServe.org | DeseretIndustries.org | LatterdaySaintCharities.org |  

AddictionRecovery.ChurchofJesusChrist.org

Мы выражаем нашу сердечную признательность всем, кто щедро 
жертвовал своими средствами или своим временем и своими силами 
ради достижения этих гуманитарных целей. Ваше служение не 
останется незамеченным. Многие жертвовали свои средства 
в Благотворительный фонд Церкви, а некоторые, помимо этого, 
перечисляли дополнительные суммы через Интернет или через своих 
епископов. Благодаря тому, что вы посвящаете свое время, свои 
ресурсы, свою энергию и свое сострадание на благо ближних, мы имеем 
возможность оказывать влияние на жизни тысяч людей по всему миру 
и учиться у тех, кому было оказано служение. Спасибо!

Мы приглашаем всех принять участие в служении и искать новые 
способы, чтобы служить. Ваша доброта и усилия могут многое 
изменить, и они это делают.
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«Они готовы называться Господним народом, 
‘готовы нести бремена друг друга… горевать 

с горюющими… и утешать нуждающихся 
в утешении’».

– ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М. НЕЛЬСОН 
Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней




