
ЧТО НОВОГО Я УЗНАЮ ДЛЯ СЕБЯ?

Вероятнее всего, в вашем приходе будет служить больше миссионеров 
полного дня. При таком росте у вас появляются новые возможности:

•	 Подавайте пример, находя и готовя отдельных людей и целые 
семьи к тому, чтобы их обучали миссионеры. 

•	 Помогайте прихожанам находить и  готовить своих знакомых 
и соседей, тем самым позволяя миссионерам исполнять свою 
священную обязанность – обучать Евангелию Иисуса Христа. 

•	 Помогайте заполнить расписание миссионеров обучающими 
встречами; позаботьтесь о том, чтобы у новых прихожан были 
друзья и обязанности в Церкви и питание Евангелием; помогайте 
остальным вернуться к полной активности.

•	 Обсуждайте на совете прихода успехи 
каждого интересующегося, а также нового 
и возвращающегося к активности 
прихожанина. Составляйте планы, 
призванные помочь каждому из них 
сделать следующий шаг. В числе 
ваших вспомогательных средств 
– формуляр «Таблица успехов», 
который заполняют миссионеры, 
и формуляр «Развитие новых и 
вернувшихся к церковной жизни 
членов Церкви».

•	 С молитвой намечайте 
кандидатуры менее активных 
прихожан, которые с большой 
долей вероятности готовы вернуться 
к активности, и решите, кто из членов 
вашего кворума или вспомогательной 
организации лучше всего способен укрепить и 
поддерживать отношения с ними.

Видеосюжеты 

Готовить семьи к 
заключению заветов

Это касается всех нас: 
семья Клоусон

Развитие новых и 
вернувшихся к церковной 
жизни членов Церкви

Совместный труд: 
семья Кейн

Помогать обращенным 
делать успехи
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Совет прихода: осознайте свою роль в этой работе
Руководство по ускорению работы спасения

Под руководством епископа вы, как совет прихода, несете ответственность за работу по 
обращению в веру, поддержанию и возвращению интереса к церковной жизни в приходе. Вы 
направляете эту работу в кворумах и вспомогательных организациях, которыми вы руководите, 
вместе находя и приглашая людей, которых могут обучать миссионеры, помогая новым 
прихожанам оставаться активными и спасая тех, кто готов вернуться к активности в Церкви.
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ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ О СВОЕЙ РОЛИ?

Ваша роль состоит не в том, чтобы делать эту работу в одиночку, а в том, чтобы вместе 
с остальными участниками совета прихода и миссионерами полного дня участвовать в 
работе спасения. Подробнее об этом можно узнать в следующих источниках:

•	 Книга 2, глава 5

•	 Проповедовать Евангелие Мое, глава 13

•	 Особая трансляция: Работа спасения

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?

•	 Ваш епископ поможет вам расставить приоритеты, связанные с этой работой, 
обучая доктрине и предлагая вам указания о том, как поддерживать его наилучшим 
образом.

•	 Ваш руководитель миссии прихода, который вместе с вами служит в совете 
прихода, – ваше связующее звено с миссионерами полного дня. 

•	 Миссионеры полного дня могут обучать и укреплять тех, на кого укажете и кого 
подготовите вы и члены вашего прихода. 

•	 У прихожан, в том числе молодежи и детей, есть не принадлежащие к Церкви 
или менее активные друзья, соседи и близкие. Они могут быть вашим наилучшим 
ресурсом, помогая искать и приглашать людей прийти и увидеть, что предлагает 
миру Евангелие Иисуса Христа.

«Для вас, епископов, проводящих 
собрания советов ваших приходов, 
обсуждение на этом собрании 
статуса обращенных может 
стать самым важным делом. 
Вы не связаны жесткими 
правилами. Ваша гибкость не 
ограничена строгими рамками. 
Вы имеете право получать 
ответы на свои молитвы, 
вдохновение и откровение от 
Господа по этому вопросу».

Президент Гордон Б. Хинкли

«Епископ и совет прихода 
обсуждают каждого 
интересующегося, делающего 
успехи. Они решают, что 
можно сделать для каждого 
человека и семьи, чтобы помочь 
им до крещения подружиться 
с прихожанами, привлечь к 
участию в мероприятиях и 
позаботиться о тех, кто уже 
крестился».

Президент Генри Б. Айринг 

«Работу руководителей 
священства и вспомогательных 
организаций должен 
координировать руководитель 
миссии прихода и епископ через 
совет прихода. Тогда обращенные 
становятся активными 
прихожанами».

Старейшина М. Рассел Баллард
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