
ЧТО НОВОГО Я УЗНАЮ ДЛЯ СЕБЯ? 

Новым стал рост числа миссионеров, с которым связаны новые возможности 
для вас. Под руководством епископа вы можете делать следующее:

•	 Подавайте пример, находя и готовя отдельных людей и целые семьи 
к тому, чтобы их обучали миссионеры; работайте вместе с советом 
прихода над установлением дружеских отношений со слушателями, 
новообращенными и менее активными членами Церкви. 

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

•	 Трудитесь вместе с советом прихода, миссионерами прихода и 
прихожанами, заполняя расписание миссионеров обучающими 
встречами.

•	 Обсуждайте с советом 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». 

•	 Сотрудничайте с миссионерами полного дня и миссионерами 
приходов, обучая и поддерживая интересующихся и организуя как 
можно больше обучающих встреч с участием прихожан.

•	 Проводите координационные собрания с миссионерами и 
руководите работой миссионеров прихода.

•	 Следите, чтобы миссионеры и члены Церкви общались в позитивном 
ключе и надлежащим образом, вместе участвуя в работе спасения.

ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ О СВОЕЙ РОЛИ?

Ваша роль состоит не в том, чтобы делать эту работу в одиночку, а в том, 
чтобы совместно с советом прихода и миссионерами полного дня выполнять 
работу спасения. Подробнее об этом можно узнать в следующих источниках:

•	 Книга 2, глава 5

•	 Проповедовать Евангелие Мое, глава 13

•	 Особая трансляция: Работа спасения

Видеосюжеты 

Приглашать всех 
прийти ко Христу

Статьи

Президент Генри Б. Айринг, «Мы – 
едины», апрельская Генеральная 
конференция, 2013 г.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, «Это 
чудо!», апрельская Генеральная 
конференция, 2013 г.

Руководитель миссии прихода: осознайте свою 
роль в этой работе
Руководство по ускорению работы спасения

Будучи руководителем миссии прихода, вы под руководством епископа координируете работу 
прихода по поискам, обучению и крещению интересующихся. Вы согласуете работу миссионеров 
прихода и миссионеров полного дня с руководителями священства, руководителями вспомогательных 
организаций и с прихожанами.

Ищите, и найдете

Роль руководителя миссии 
прихода в работе спасения

Служить в миссии 
прихода

https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church?lang=rus&clang=rus
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/russian/pdf/language-materials/36617_rus.pdf#page=257
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=rus
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=inviting-all-to-come-unto-christ
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=inviting-all-to-come-unto-christ
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=rus
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=rus
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=rus
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=rus
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=seek-and-ye-shall-find
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=the-ward-mission-leader-in-the-work-of-salvation
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=the-ward-mission-leader-in-the-work-of-salvation
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=serving-in-the-ward-mission
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/ward-council-and-mission-leaders?lang=rus#media=serving-in-the-ward-mission


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.

•	 Член высшего совета, отвечающий за миссионерскую работу, станет обучать и 
поддерживать вас по мере того, как вы будете учиться исполнять свои обязанности.

•	 Ваш совет прихода может оказывать вам помощь, обсуждая каждого 
интересующегося и каждого нового и возвращающегося к активности прихожанина, 
намечая способы реализовать духовные потребности каждого из них, а также 
претворяя эти планы в жизнь.

•	 Миссионеры полного дня могут обучать и укреплять тех, на кого укажете и 
кого подготовите вы и члены вашего прихода. Вы можете подать епископу идею 
пригласить миссионеров на совет прихода.

•	 Миссионеры прихода могут находить, приобщать к жизни в Церкви и обучать 
интересующихся. Они также обучают и приобщают к церковной жизни 
новообращенных и менее активных прихожан.

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

«Один мой знакомый епископ 
увидел в [миссионерской работе 
в приходе] не дополнительные 
обязанности, а возможность 
сплотить приход в великом 
деле, когда каждый член Церкви 
становится миссионером. Он 
призвал руководителя миссии 
прихода… Совет прихода нашел 
способ использовать опыт 
служения в организациях и 
кворумах в качестве подготовки к 
служению на миссии».
Президент Генри Б. Айринг

«Вместе с остальными 
участниками совета прихода 

вы выявляете менее активных 
прихожан, семьи, не все члены 
которых состоят в Церкви, 
и интересующихся. Вы 
регулярно проводите собрания 
с миссионерами полного дня. 
Вы наставляете миссионеров 
и помогаете им. Прошу вас, 
заполняйте их ежедневники 
целенаправленными и полезными 
встречами-уроками. Вы 
отвечаете за это. Вы играете 
важнейшую роль в успехе их дела. 
Если вы с верой и энтузиазмом 
поймаете нужную волну, то 
же произойдет и с остальными 
людьми. Вы, руководитель миссии 

прихода, служите связующим 
звеном между прихожанами и 
миссионерами в священной работе 
спасения Божьих детей».
Старейшина Рассел М. Нельсон 

«Работу руководителей 
священства и вспомогательных 
организаций должны 
координировать руководитель 
миссии прихода и епископ через 
совет прихода. Тогда обращенные 
становятся активными 
прихожанами».
Старейшина М. Рассел Баллард

ПОСТАРАЙТЕСЬ ОБРЕСТИ ВИДЕНИЕ

© 2013 г. Intellectual Reserve, Inc. Все права защищены. Английский текст утвержден: 6/13.  
Перевод утвержден: 6/13. Перевод Ward Mission Leader, See Yourself in the Work. Russian. PD10048631 C05 173 


