
© 2009 IRI . Все права защищены. Printed in the USA. 9/09. 
9/09. Перевод  New and Returning Member Progress.  Russian.  

08616 173

Просьба распределить экземпляры следующим образом: (1) епископ, (2) руководитель 
миссии прихода, (3) назначенный член (члены) совета прихода, (4) новый или вернувшийся 
к церковной жизни член Церкви

Развитие новых и вернувшихся к церковной жизни членов Церкви

Епископ должен регулярно просматривать этот формуляр на собраниях совета прихода с 
целью обсуждения развития каждого нового или вернувшегося к церковной жизни члена 
Церкви. С помощью этого формуляра совет прихода может планировать определенные 
способы обучения и укрепления новых членов Церкви с момента их крещения и 
конфирмации до получения храмового облечения. Совет прихода может также частично 
использовать этот формуляр при планировании обучения и возможностей укрепления 
членов Церкви, вернувшихся к церковной жизни.

Приход или небольшой приход Кол или округ

Личные данные
ФИО члена Церкви или супружеской пары Дата (даты) крещения Дата (даты) конфирмации

Адрес Номер телефона

ФИО и возраст детей

ФИО назначенного члена (членов) совета прихода

ФИО домашних учителей

ФИО навещающих сестер

В течение одного месяца после крещения или возвращения к церковной жизни Дата окончания
Епископ провел собеседование с членом Церкви и обсудил с ним принцип уплаты 
десятины и другие важные вопросы, чтобы помочь члену Церкви подготовиться к 
храмовым Богослужениям

Достойные мужчины, прошедшие собеседование, получили Священство Аароново 

Член Церкви записался на курс «Законы Евангелия»

Миссионеры прихода и миссионеры полного дня повторно проводят миссионерские уроки 
(как указано в руководстве Проповедовать Евангелие Мое )

В течение шести месяцев после крещения или возвращения к церковной жизни Дата окончания

Член Церкви, прошедший собеседование, получил ответственное поручение или 
призвание в Церкви

Член Церкви регулярно посещает причастное собрание

Член Церкви начал составлять семейную родословную

В надлежащее время в течение первого года Дата окончания

Достойные мужчины прошли подготовку и получили Священство Мелхиседеково

Члены Церкви старше двенадцати лет участвовали в замещающих крещениях в храме (по 
возможности)

Достойные члены Церкви посетили семинар по подготовке к посещению храма (см. 
Облеченные свыше: семинар по подготовке к посещению храма. Руководство для учителя)

После того, как полностью подготовлен(ы), но не ранее одного года после крещения Дата окончания

Достойные взрослые получили облечение

Запечатывание семьи в храме (если применимо)


