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Статистиче-
ский отчет 
за 2013 г.
представил Брук П. Хейлз
секретарь Первого Президентства

Для сведения членов Церкви 
Первое Президентство опуб-
ликовало следующий стати-

стический отчет относительно роста 
и статуса Церкви по состоянию на 
31 декабря 2013 года.

Церковные подразделения
Колья ...................................... 3 050
Миссии ..................................... 405
Округа ...................................... 571
Приходы и небольшие  
приходы ................................ 29 253

Количество членов Церкви 
Всего членов Церкви ....... 15 082 028
Число детей – новых  
субъектов учета ................... 115 486
Число крещений  
новообращенных ................. 282 945

Миссионеры
Миссионеры полного дня ....... 83 035
Миссионеры церковной  
службы ................................. 24 032

Храмы
В 2013 году посвящен один храм: 
храм в Тегусигальпе, Гондурас. ........ 1
Число действующих храмов  
на конец года ............................. 141

также сохранности активов Церкви.
Основываясь на отчетах о про-

веденных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских прове-
рок Церкви считает, что во всех 
финансовых вопросах управление 
полученными Церковью пожертво-
ваниями, израсходованными денеж-
ными средствами и церковными 
активами за 2013 год происходило в 
соответствии с принятыми нормами 
бухгалтерского учета, утвержден-
ными бюджетными директивами и 
установленной Церковью полити-
кой и процедурами. Церковь следу-
ет правилам, которым учит своих 
прихожан, – жить по средствам, 
избегать долгов и делать запасы 
на случай нужды.

С уважением,
 Департамент аудиторских 
проверок Церкви
Кевин Р. Джергенсен
Директор- распорядитель ◼

Дорогие братья! Как предпи-
сано откровением из 120- го 
раздела Учения и Заветов, 

Совет по распределению десятины 
утверждает расходы церковных 
денежных средств. Этот Совет 
состоит из Первого Президентства, 
Кворума Двенадцати Апостолов и 
Председательствующего Епископ-
ства. Церковные юридические лица 
расходуют денежные средства со-
гласно утвержденным бюджетам и 
в соответствии с церковной полити-
кой и процедурами.

Департамент аудиторских про-
верок Церкви независим от всех 
других департаментов и служб Цер-
кви, а его штат состоит из дипло-
мированных специалистов. На него 
возлагается ответственность прово-
дить аудиторские проверки с целью 
предоставления разумных гарантий 
безопасности при получении пожер-
твований, совершении расходов, а 

Доклад Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви за 2013 год
представил Кевин Р. Джергенсен
директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней




