
ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ
Мое призвание – президент  
Общества милосердия прихода

Для получения дополнительной помощи по вашему призванию в Обществе милосердия зайдите на сайт www.ReliefSociety.lds.org.

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ?
◼ Я служу Господу в Его работе (см. Моисей 1:39).
◼ Я поддерживаю епископа, помогая сестрам и их 

семьям подготовиться к жизни вечной через заклю-
чение и соблюдение храмовых заветов.

◼ Я помогаю сестрам в своем приходе укреплять ве-
ру и личную праведность, укреплять дом и семью, 
выявлять нуждающихся и оказывать им помощь.

КАК Я ВЫПОЛНЯЮ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ?
Духовная подготовка 

◼ Я готовлюсь получать откровения.
◼ Я молюсь, изучаю Священные Писания, пощусь, 

посещаю храм, живу достойно и готовлюсь други-
ми способами.

◼ Я стараюсь больше узнать о цели, истории и рабо-
те Общества милосердия.

Участие в работе советов
◼ Я советуюсь с моим епископом, чтобы:

□ Узнать его мнение, указания и приоритеты.
□ Рекомендовать советниц, секретаря, учителей и 

других сестер, которые будут помогать мне при 
необходимости.

□ Координировать тип и график проведения 
собраний, призванных помочь сестрам подгото-
виться к жизни вечной через укрепление веры и 
личной праведности, укрепление дома и семьи 
и оказание помощи нуждающимся.

□ Выполнять поручения под его руководством.
◼ Я участвую в советах, чтобы помочь оценить про-

блемы и возможности, установить приоритеты, 
рассмотреть возможные решения и определить 
ресурсы для оказания помощи отдельным сестрам 
и семьям в моем приходе. К этому относятся:
□ Собрания президентства и комитетов.
□ Совет прихода.
□ ИКС и другие советы (по приглашению 

епископа).
□ Собрания руководства кола.

Служение каждой женщине
◼ Я знаю, люблю и укрепляю всех сестер, а также 

забочусь о них.
◼ Я выявляю нуждающихся и помогаю им (см. от 

Луки 10:30–37).
◼ Я помогаю всем сестрам подготовиться к выполне-

нию храмовых таинств и заключению заветов.

Обучение Евангелию Иисуса Христа
◼ Я слежу за тем, чтобы сестрам преподавали учение.
◼ Я обучаю Духом (см. У. и З. 50:13–22).
◼ Я призываю сестер применять Евангельские прин-

ципы в своей жизни.

Управление Обществом милосердия
Под руководством епископа я курирую работу Об-
щества милосердия и его собрания, встречи и меро-
приятия; слежу за тем, чтобы они способствовали 
укреплению веры, сплочению семьи и оказывали 
помощь отдельным сестрам и семьям в моем приходе:

◼ Я организую работу Общества милосердия, делеги-
руя ответственность советницам, секретарю и дру-
гим руководителям и учителям, чтобы предоставить 
всем сестрам возможность служить друг другу.

◼ Я курирую работу и обеспечиваю эффективность:
□ Воскресных собраний Общества милосердия.
□ Навещающих сестер.
□ Милосердного служения.
□ Обеспечения благосостояния.
□ Дополнительных собраний Общества  милосердия.
□ Мероприятий не состоящих в браке молодых 

взрослых.
◼ Я изучаю и использую одобренные Церковью мате-

риалы, чтобы учиться и выполнять свои обязанности:
□ Священные Писания
□ Церковный свод инструкций
□ Всемирные собрания по обучению руководите-

лей и Генеральная конференция
□ Общие собрания Общества милосердия
□ Обучение – нет призвания выше
□ Помогая по примеру Господа нашего
□ Сайты LDS.org и providentliving.org



Краткое изложение «Справочного руководства по проведению 
дополнительных собраний Общества милосердия»

Вступает в силу с 26 сентября 2009 года

ЦЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменения относительно собраний Общества милосер-
дия были введены с целью:

◼ Привести в соответствие название собраний Об-
щества милосердия с целями и работой Общества 
милосердия.

◼ Укрепить взаимодействие между президентом 
Общества милосердия и епископом.

◼ Сконцентрировать внимание сестер на укреплении 
веры и личной праведности.

◼ Подчеркнуть важное значение укрепления дома и 
семьи. 

◼ Предоставить сестрам возможность объединить 
усилия с целью выявления нуждающихся и оказа-
ния им помощи.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Все собрания сестер Общества милосердия называются 
собраниями Общества милосердия. Собрания должны 
соответствовать благотворительным и практическим 
целям Общества милосердия, удовлетворять духовные 
и мирские потребности отдельных сестер и семей и 
укреплять содружество сестер и единство.

◼ Президент Общества милосердия курирует все 
собрания Общества милосердия; она может по-
просить первую или вторую советницу оказать ей 
помощь в проведении собраний Общества мило-
сердия. По крайней мере один член президентства 
Общества милосердия должен присутствовать на 
всех собраниях Общества милосердия.

◼ В приходе могут призвать сестру в качестве коор-
динатора собраний Общества милосердия. Для ее 
поддержки может быть призван комитет по орга-
низации собраний Общества милосердия.

◼ Собрания проводятся, как правило, ежемесячно. 
Президентство Общества милосердия может ре-
комендовать проводить собрания чаще или реже, 
по меньшей мере один раз в квартал. Как правило, 
собрания не должны проводиться в воскресенье 
или в понедельник вечером.

◼ При планировании собраний следует отдавать 
предпочтение темам, созвучным целям Общества 
милосердия, например, брак и семья, ведение 
домашнего хозяйства, бережливый образ жизни и 
независимость, милосердное служение, храмовая и 

семейно-историческая работа, проповедь Еванге-
лия и другие темы, рекомендованные епископом. 
Каждый год одно собрание или мероприятие 
может быть посвящено основанию Общества мило-
сердия, его истории и целям.

◼ Собрания могут быть сосредоточены на одной 
теме или разделены на несколько уроков или меро-
приятий. Как правило, учителями на этих собра-
ниях должны быть члены прихода или кола. 

◼ Дополнительные собрания могут стать ценным 
добавлением к воскресным урокам, особенно для 
сестер, служащих в Первоначальном обществе и 
Обществе молодых женщин, или для тех, кто не 
может посещать воскресные собрания. 

◼ Следуйте церковной политике в отношении фи-
нансирования мероприятий.

ОБСУЖДЕНИЕ С ЕПИСКОПОМ
Рациональное использование собраний Общества мило-
сердия повысит способность этой организации сотруд-
ничать в полную силу с руководителями священства в 
каждом приходе. 

◼ Президент Общества милосердия должна регуляр-
но обсуждать с епископом, как эти собрания могут 
укрепить отдельных сестер и семьи.

◼ Президентство Общества милосердия передает 
рекомендации по проведению собраний Общества 
милосердия епископу. В них учитывается заня-
тость сестер, семейные обстоятельства, расстояние 
и стоимость проезда, использование финансовых 
средств прихода, вопросы безопасности и другие 
обстоятельства. Планы утверждаются епископом.

СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ КОЛА
◼ С санкции президента кола президентство Обще-

ства милосердия кола может планировать и еже-
годно проводить одно или два собрания Общества 
милосердия кола для всех сестер Общества мило-
сердия в коле. Одно из таких собраний следует 
приурочить к ежегодной трансляции Общего 
собрания Общества милосердия.

(См. Джули Б. Бек, «Общество милосердия: священная 
работа»,  Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 110–114.)
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