
Евангельское руководство
Все руководители призваны руководить согласно пяти 
основным принципам руководства:

□ Духовная подготовка.
□ Участие в работе советов.
□ Служение ближним.
□ Обучение Евангелию Иисуса Христа.
□ Управление организацией.

Руководство священства
Президент кола

□ Призывает и рукополагает президента и совет-
ников Воскресной школы кола. Призывает и 
рукополагает секретаря Воскресной школы, если 
необходимо.

□ Поручает советнику в президентстве кола куриро-
вать Воскресную школу кола с целью ориентации и 
обучения президентства Воскресной школы кола.

□ Поручает члену высшего совета кола работать с 
президентством Воскресной школы кола.

□ Предоставляет время на собраниях президент-
ства кола советнику, работающему с Воскресной 
школой, для доклада об успехах, потребностях и 
проблемах президентства Воскресной школы.

Президентство кола
Советник, ответственный за курирование Воскресной 
школы:

□ Регулярно встречается с президентством Во-
скресной школы кола для обсуждения успехов, 
потребностей и проблем членов кола, и затем 
отчитывается перед президентом кола.

□ Ориентирует президента Воскресной школы кола, 
используя Церковный свод инструкций, Обучение – 
нет призвания выше, данное руководство и матери-
алы для Воскресной школы на сайте LDS.org.

□ Курирует библиотеки молитвенных домов в коле.

Епископ
□ Обеспечивает назидающее и доктринально верное 

обучение в приходе.
□ Призывает и рукополагает президента Воскресной 

школы прихода и советников, каждый из которых 
должен быть носителем священства. Призывает и 
рукополагает секретаря Воскресной школы, если 
необходимо.

□ Поручает советнику курировать Воскресную шко-
лу, включая библиотеку молитвенного дома.

□ На совете прихода предлагает президенту Воскрес-
ной школы провести обсуждение и дать реко-
мендации по улучшению изучения Евангелия и 
обучению в приходе.

Епископство
□ Советник, ответственный за курирование Воскрес-

ной школы, регулярно встречается с президент-
ством Воскресной школы прихода для обсуждения 
успехов, потребностей и проблем прихожан, и 
затем отчитывается перед епископом на собрании 
епископства.

Руководство Воскресной школы кола
Президент Воскресной школы кола

□ Поддерживает президентство кола.
□ Планирует и регулярно проводит собрания прези-

дентства Воскресной школы с целью совместного 
обсуждения.

□ Принимает участие в собраниях совета кола.

Президентство Воскресной школы кола
□ Ориентирует все президентства Воскресной школы 

приходов, используя Церковный свод инструкций, 
Обучение – нет призвания выше, данное руковод-
ство и материалы для Воскресной школы на сайте 
LDS.org.

□ Инструктирует и поддерживает президентства 
Воскресной школы приходов.

□ Договаривается с руководителями прихода о перио-
дическом посещении собраний и уроков в приходе.

□ Участвует в собраниях по обучению руководителей 
вспомогательных организаций кола (по графику).

ВОСКРЕСНая шКОла
Советы руководителю
«А потому, пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит 
в назначенном ему чине со всем усердием» (Учение и Заветы 107:99).



Руководство Воскресной 
школы прихода
Президент Воскресной школы прихода

□ Предоставляет рекомендации епископу относи-
тельно служения прихожан в следующих при-
званиях: советники в президентстве Воскресной 
школы, учителя Воскресной школы, библиотекари 
и помощники библиотекарей прихода и, при необ-
ходимости, секретарь Воскресной школы.

□ Регулярно встречается с советником в епископстве, 
курирующим Воскресную школу.

□ Регулярно планирует и проводит собрания прези-
дентства Воскресной школы.

□ Поручает своим советникам курировать сферы 
ответственности в рамках Воскресной школы.

□ Ориентирует и обучает учителей Воскресной 
школы, используя Церковный свод инструкций, 
Обучение – нет призвания выше и материалы для 
Воскресной школы на сайте LDS.org.

□ Готовится к посещению собраний совета прихода, 
на котором проводит обучение и рекомендует 
способы повышения уровня преподавания в церкви 
и на дому у прихожан, а также самостоятельных 
занятий прихожан.

Президентство Воскресной школы прихода
□ Ориентирует и осуществляет постоянную под-

держку всех учителей Воскресной школы, исполь-
зуя Церковный свод инструкций, Обучение – нет 
призвания выше и материалы для Воскресной 
школы на сайте LDS.org.

□ Курирует работу по совершенствованию изучения 
и обучения Евангелию в Воскресной школе.

□ Проводит обсуждения с руководителями священ-
ства и вспомогательных организаций, посвященные 
совершенствованию изучения и обучения во всех 
организациях прихода.

□ Под руководством епископа преподает курс 
«Обучение Евангелию» из учебного руководства 
Обучение – нет призвания выше, страницы 186–239.

□ Посещает учителей Воскресной школы, чтобы 
ответить на их вопросы и проблемы, а также об-
судить, каким образом они могут лучше служить 
ученикам.

□ Посещает занятия Воскресной школы.
□ Использует отчеты о посещаемости, чтобы опреде-

лить способы удовлетворения потребностей прихо-
жан и помочь им активно участвовать в занятиях.

□ Курирует библиотеку молитвенного дома прихо-
да, ориентируя библиотекарей и составляя реко-
мендации по ежегодному бюджету библиотеки.

□ С санкции епископства предлагает прихожанам 
служить в качестве президентов классов Воскрес-
ной школы.

□ Посещает собрания руководства Воскресной 
школы кола.
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