
Указания по проведению служения  
и мероприятий для детей
Эти принципы и правила предназначены для того, чтобы помочь руководителям Первоначального общества в их 
собраниях по планированию полезного служения, а также насыщенных, веселых мероприятий, предназначенных 
для поддержки детей и семей.

ПРИНЦИПЫ
Мероприятия должны планироваться и проводиться руководителями Первоначального общества прихода 
или небольшого прихода при поддержке епископства или президентства небольшого прихода. Мероприятия 
должны:

• Укреплять веру в Иисуса Христа у подрастающего поколения и помогать детям и их семьям продвигаться по 
пути заветов, когда они сталкиваются с жизненными трудностями.

• Проводиться в соответствии с полученным откровением, чтобы каждое служение и мероприятие имело 
четкую цель.

• Указывать детям на пример Иисуса Христа, предоставляя возможности служения окружающим и развития в 
духовной, социальной, физической и интеллектуальной сферах (см. от Луки 2:52).

• Предоставлять веселый и располагающий к участию опыт, который помогает развивать свидетельство, 
укреплять семьи и способствовать единению и личностному росту.

• Соответствовать всем церковным инструкциям и правилам по соблюдению мер безопасности.

ПРАВИЛА
Следующие правила можно адаптировать к местным обстоятельствам под руководством местных 
руководителей:

• Дети могут начать посещать мероприятия Первоначального общества в январе того года, когда им 
исполняется восемь лет.

• Где это возможно, мероприятия Первоначального общества проводятся два раза в месяц, но их можно 
проводить чаще или реже.

• Руководители учитывают семейные обстоятельства, расстояния и стоимость проезда, а также безопасность;
• Детей организуют в группы по возрасту. Обычно мальчики и девочки собираются по отдельности, если это 

позволяют обстоятельства и количество детей.
• На каждом мероприятии должны присутствовать по крайней мере два взрослых руководителя. В качестве 

руководителей мероприятий могут выступать две женщины, двое мужчин либо супружеская пара. 
Руководители обязаны пройти обучение на сайте protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.

• Мероприятия необязательно должны планироваться исходя из целей детей по личностному развитию.
• Мероприятия, включая инвентарь, оплачиваются из бюджета подразделения.
• Идеи служения и мероприятий можно найти по адресу ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.

РЕСУРСЫ
• Общий свод инструкций: cлужение в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
• Ресурсы программы «Дети и молодежь»
• Primary.ChurchofJesusChrist.org
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