
Извещение

Дата: 17 ноября 2019 г.

Кому: Представителям Высшей власти Церкви, высшим 
должностным лицам Церкви; региональным 
представителям Кворума Семидесяти; а также на 
некоторых языках – президентам кольев, миссий и 
округов; епископам и президентам небольших приходов;  
членам советов приходов и кольев; родителям детей и молодежи

От: Департамента священства и семьи (+1- 801- 240- 2134)

Тема: Дети и молодежь: обзор программы и часто задаваемые вопросы

17 ноября 2019 года в ходе трансляции «Лицом к лицу» старейшина Геррит У. Гонг 
и высшие должностные лица Церкви поделились дополнительными сведениями, 
касающимися новой программы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней под 
названием «Дети и молодежь». Эта программа заменяет собой все программы мероприятий 
и достижений. Она сосредоточена на том, чтобы помочь каждому ребенку, каждому юноше 
и каждой девушке следовать примеру Спасителя. В приложении к этому извещению 
представлена информация, изложенная в ходе трансляции «Лицом к лицу».

Дети и молодежь (те, кому исполняется 8–18 лет в 2020 году) при поддержке своих 
родителей и руководителей, с 1 января 2020 года начнут заниматься по программе «Дети 
и молодежь», реализуемой в стенах дома при поддержке Церкви, в подразделениях, где 
прихожане говорят на следующих языках: американском языке жестов, английском, 
илоканском, испанском, итальянском, кантонском, китайском, корейском, немецком, 
португальском, русском, самоанском, себуанском, тагальском, тонганском, французском, 
хилигайнон и японском.

На мероприятии «Лицом к лицу» была представлена новая песня для детей, которую 
можно найти на сайте childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org. Также на этом мероприятии 
были представлены новая песня и видеоклип, относящиеся к теме для молодежи на 
2020 год. Эти и другие материалы, связанные с темой года для молодежи, доступны на 
английском и других языках на сайте youth.ChurchofJesusChrist.org.
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Дети и молодежь: обзор программы 
и часто задаваемые вопросы
Приложение к извещению от 17 ноября 2019 года

Дети и молодежь Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – это новая программа, 
нацеленная на то, чтобы помочь подрастающему поколению укреплять веру в Иисуса 
Христа и продвигаться вперед по пути заветов, проходя через земные испытания. Она 
сосредоточена на том, чтобы помогать каждому ребенку, каждому юноше и каждой 
девушке следовать примеру Спасителя и гармонично развиваться в духовной, социальной, 
физической и интеллектуальной сферах (см. от Луки 2:52).

Начиная с 1 января 2020 года все существовавшие до сих пор программы мероприятий 
и достижений заменяются программой «Дети и молодежь». Те, кто хотят полностью 
закончить программы «Долг перед Богом», «Вера в Бога» и «Совершенствование личности», 
должны выполнить все требования до 1 января 2020 года. Если детям или молодежи 
требуется дополнительное время, награды будут доступны до 1 марта 2020 года. С 1 
января 2020 года программа «Дети и молодежь» заменит также и скаутскую программу 
в тех регионах, где Церковь поддерживала подразделения скаутского движения.

Новая программа «Дети и молодежь» сосредоточена на работе в трех направлениях:

• Изучение Евангелия

• Служение и мероприятия

• Личностное развитие

Для участников программы подготовлены два вида эмблем: эмблемы принадлежности, 
которые будет получать каждый ребенок, каждый юноша и каждая девушка по достижении 
возраста 8, 12 и 18 лет, а также эмблемы за достижения, которые молодежь получает за 
свое стремление следовать за Спасителем при условии удовлетворения определенным 
основным требованиям (см. «Достижения» далее в этом документе).

Эта программа реализуется в стенах дома и поддерживается в церкви. Семьи определяют 
сами, как лучше всего сосредоточиваться дома на работе в этих трех направлениях.

Обзор программы для детей
Начиная с января того года, когда детям исполняется восемь лет, они приглашаются к 
участию в программе «Дети и молодежь» Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Вот как будет проходить эта программа у детей.

В начале каждого года епископ будет приходить в класс Первоначального 
общества к детям, которым исполняется в этом году восемь лет, и приглашать 
их к участию в программе «Дети и молодежь». Во время беседы с ними 
он вручает каждому из детей две эмблемы: кольцо и изображение храма. 
Каждый ребенок также получает экземпляр издания Личностное развитие: 
руководство для детей. На этой встрече могут присутствовать родители и 

члены президентства Первоначального общества.

http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60008889_rus.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60008889_rus.pdf


2

Дети и молодежь: обзор программы и часто задаваемые вопросы
 Приложение к извещению от 17 ноября 2019 года

Присоединяясь к программе «Дети и молодежь», дети будут участвовать в следующих 
сферах деятельности:

Изучение Евангелия
Дома дети изучают Священные Писания самостоятельно и со своей семьей. Для оказания 
помощи в этом изучении была подготовлена программа Приходи, следуй за Мною – Для 
отдельных людей и семей. В церкви, опираясь на свои знания, полученные дома, дети 
изучают Священные Писания с классом Первоначального общества. Материалы для уроков 
находятся в руководстве Приходи, следуй за Мною – Для Первоначального общества.

Служение и мероприятия
Дети участвуют в проектах служения и мероприятиях вместе со своими семьями. Помимо 
этого, дети (начиная с того года, когда им исполняется 8 лет) также регулярно встречаются на 
мероприятиях Первоначального общества. Как правило, детей объединяют по возрастным 
группам, и мальчики собираются отдельно от девочек, но для определенных мероприятий 
либо в ситуациях, когда детей совсем мало, мальчиков и девочек можно объединить. 
Мероприятия Первоначального общества проводятся, как правило, от двух до четырех 
раз в месяц. Если такой режим проведения мероприятий неосуществим ввиду больших 
расстояний или затрат, нехватки времени, из соображений безопасности или в силу других 
обстоятельств, мероприятия Первоначального общества могут проводиться реже.
В сотрудничестве с епископством, президентство Первоначального общества предлагает 
кандидатуры прихожан, которые могут быть призваны в качестве руководителей 
мероприятий Первоначального общества. Эти руководители могут быть выбраны из числа 
учителей Первоначального общества или других прихожан. На каждом мероприятии 
должны присутствовать по крайней мере два руководителя В качестве руководителей 
мероприятий могут выступать две женщины, либо двое мужчин, либо супружеская пара. 
Руководители проходят обучение на сайте protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.
Руководители мероприятий планируют проекты служения и мероприятия таким образом, 
чтобы они получались веселыми, увлекательными и помогали обретать свидетельство, 
укрепляли семьи и способствовали личностному росту. При планировании мероприятий 
необходимо соблюдать баланс, уделяя равное внимание развитию в четырех сферах: 
духовной, социальной, физической и интеллектуальной.
Для детей не проводятся лагеря с ночевкой. Однако местные руководители могут принять 
решение о проведении дневных лагерей для детей Первоначального общества, участвующих 
в программе «Дети и молодежь».
Идеи для организации служения и мероприятий дома и в церкви доступны в Интернете по 
адресу childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org, а также, начиная с 2020 года, в приложении 
«Жизнь по Евангелию».

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=rus
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Личностное развитие
Дети ставят цели, способствующие их развитию в духовной, социальной, физической 
и интеллектуальной сферах. Родители, а также в случае необходимости  руководители 
помогают детям определять и планировать свои личные цели, трудиться и размышлять 
над ними. Затем дети определяют и ставят новые цели. Дети могут работать над каким 
угодно количеством целей, но согласно рекомендациям, у них должно быть не менее одной 
цели в год в каждой из четырех сфер развития. Дети при поддержке родителей могут 
использовать издание Личностное развитие: руководство для детей, чтобы ставить цели 
и делать об этом записи.
Идеи для постановки целей доступны в вышеупомянутом руководстве, в Интернете на 
сайте childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org, а также, начиная с 2020 года, будут доступны 
в приложении «Жизнь по Евангелию».

Обзор программы для молодежи
Начиная с января того года, когда юношам и девушкам исполняется 12 лет, они переходят, 
соответственно, в кворумы Священства Ааронова и классы Общества молодых женщин. 
Вот как у них будет проходить программа «Дети и молодежь».

Молодые мужчины получат от президентства их кворума кольцо. Молодые 
женщины получат от президентства их класса медальон. Помимо этого, 
епископ выдаст каждому из них во время собеседования чехол к «Рекомендации 
для посещения храма». Каждая девушка и каждый юноша получают также 
экземпляр издания Личностное развитие: руководство для молодежи.

Присоединяясь к программе «Дети и молодежь», молодежь будет участвовать в следующих 
сферах деятельности:

Изучение Евангелия
Дома молодежь изучает Священные Писания самостоятельно и вместе со своими семьями. 
Для оказания помощи в этом изучении была подготовлена программа Приходи, следуй за 
Мною – Для отдельных людей и семей. В церкви, опираясь на свои знания, полученные дома 
и в семинарии, молодежь изучает Священные Писания с классом Воскресной школы и на 
уроках кворума Священства Ааронова и класса Общества молодых женщин. Материалы 
уроков содержатся в разделах Приходи, следуй за Мною – Для Воскресной школы и Приходи, 
следуй за Мною – Для кворумов Священства Ааронова и классов Общества молодых 
женщин.

Служение и мероприятия
Молодежь участвует в проектах служения и мероприятиях вместе со своими семьями. 
Помимо этого, молодежь регулярно (как правило, еженедельно) встречается на мероприятиях 
Общества молодых женщин и кворума Священства Ааронова, а также на общих молодежных 
мероприятиях (когда их объединяют вместе). Если такой режим проведения мероприятий 
неосуществим ввиду больших расстояний или затрат, нехватки времени, из соображений 
безопасности или в силу других обстоятельств, они могут встречаться не так часто, но, как 

http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60008889_rus.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=rus
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60008890_rus.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=rus&cid=rdb_v_come-follow-me_rus
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Дети и молодежь: обзор программы и часто задаваемые вопросы
 Приложение к извещению от 17 ноября 2019 года

правило, необходимо собираться не реже одного раза в месяц. Более подробную информацию 
можно найти в Интернете в разделе «Указания по служению и мероприятиям для 
молодежи» на страницах AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org и YoungWomen.
ChurchofJesusChrist.org.
В дополнение к членам епископства и президентству Общества молодых женщин в каждый 
кворум и класс призывается консультант и, по мере необходимости, специалисты, чтобы 
на каждом мероприятии присутствовало по крайней мере два взрослых руководителя. 
Взрослые руководители проходят обучение на сайте protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.
Президентства кворумов и классов при поддержке своих взрослых руководителей планируют 
и осуществляют проекты служения и мероприятия, стремясь сделать их веселыми, 
увлекательными и способствующими обретению свидетельства, укреплению семей и 
развитию личностного роста. При планировании мероприятий необходимо соблюдать 
баланс, уделяя равное внимание развитию в четырех сферах: духовной, социальной, 
физической и интеллектуальной.
В дополнение к регулярно проходящим мероприятиям молодежь также может участвовать 
в следующих мероприятиях:

• Конференции под девизом «Во имя нравственной силы молодежи» (ВИНСМ) (см. 
fsy.ChurchofJesusChrist.org).

• Молодежная конференция или поход в те годы, когда не проводится конференция 
ВИНСМ.

• Ежегодный лагерь Общества молодых женщин и лагерь кворума Священства 
Ааронова.

• Дополнительные  лагеря с ночевкой и мероприятия – там, где это приемлемо.
Дополнительную информацию можно найти в Интернете на страницах 
AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org и YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Идеи 
для организации служения и мероприятий доступны в Интернете по адресу childrenandyouth.
ChurchofJesusChrist.org, а также, начиная с 2020 года, в приложении «Жизнь по Евангелию».

Личностное развитие
Молодежь ставит цели, способствующие их развитию в духовной, социальной, физической и 
интеллектуальной сферах. Родители, а также в случае необходимости  руководители могут 
помогать молодежи определять и планировать свои личные цели, трудиться и размышлять 
над ними. Молодежь призывают достигать по крайней мере двух целей в каждой из четырех 
сфер ежегодно. Молодежь может использовать издание Личностное развитие: руководство 
для молодежи либо приложение «Жизнь по Евангелию», чтобы ставить свои цели и делать 
об этом записи.
Идеи для постановки целей доступны в вышеупомянутом руководстве, в Интернете на 
сайте childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org, а также, начиная с 2020 года, будут доступны 
в приложении «Жизнь по Евангелию».

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60009891-Service-and-Activity-Guidelines.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=rus
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60008890_rus.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/content/pdf/children-and-youth/PD60008890_rus.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=rus
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В начале того года, когда юношам исполняется 18 лет, они будут получать 
флакон для масла, который смогут использовать после посвящения в 
Священство Мелхиседеково. Девушки будут получать подвеску, которую 
можно добавить к цепочке с медальоном.

Достижения
В тот год, когда юноше или девушке исполняется 18 лет, он или она (в 
присутствии родителей, если пожелает) может встретиться с епископом, 
чтобы обсудить достигнутые успехи. В ходе этого собеседования епископ 
вручает «Свидетельство» от Первого Президентства и стеклянный кристалл 
участника программы «Дети и молодежь» с выгравированным внутри него 
изображением Спасителя. Эти эмблемы за достижения выдаются юношам и 

девушкам, которые продолжают работать над тем, чтобы в большей мере стать похожими 
на Спасителя, стараясь в текущий момент жизни:

• Ежедневно изучать Священные Писания и молиться.

• Быть достойными «Рекомендации для посещения храма (с ограничениями)».

• Участвовать в воскресных собраниях, в работе кворума или класса и в семинарии.

• Работать над целями в каждой сфере роста.

• Служить другим людям, искренне и осознанно, в том числе – через проекты 
служения.

Новообращенные, те, кто прежде не участвовали активно в программе «Дети и молодежь» 
либо в церковной жизни, а также те, кто не являются членами Церкви, могут получить 
эмблемы за достижения в тот год, когда им исполняется 18 лет, если они в текущий момент 
сосредоточены на том, чтобы придерживаться порядка ученичества, обозначенного выше.
В ближайшие месяцы «Свидетельство» можно будет распечатать по ссылке     
lcr.ChurchofJesusChrist.org.

https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=rus
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Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены ответы на вопросы, которые могут быть у детей, молодежи, родителей 
и руководителей по поводу новой программы. Однако в связи с тем, что эта программа 
предусматривает гибкий подход с учетом индивидуальных обстоятельств каждого 
человека, ответы на многие из вопросов, возможно, придут в результате получения 
личного вдохновения.

Вопросы общего характера
Как определить, на чем необходимо сосредоточить служение и мероприятия?
При организации проектов служения и мероприятий необходимо соблюдать баланс 
между четырьмя сферами роста (духовной, социальной, физической и интеллектуальной), 
представленный в стихе от Луки 2:52, а также необходимо отталкиваться от потребностей и 
интересов отдельных людей, семей, кворумов, классов и групп мероприятий Первоначального 
общества. Эти мероприятия могут предоставлять детям и молодежи новый опыт, знакомить 
их с жизненными навыками и помогать им исполнять свои обязанности священства и 
обязательства, связанные с заключенными ими заветами. Иногда может быть полезно 
провести разовое мероприятие, чтобы поддержать индивидуальную, семейную или 
групповую цель.

Отслеживают ли родители и руководители цели, поставленные молодежью и детьми?
Нет. Родители при поддержке руководителей, когда это необходимо, могут спрашивать 
детей и молодежь, над чем они работают и чем им можно помочь, но взрослые не несут 
ответственности за то, чтобы следить за прогрессом. Дети и молодежь могут сохранять 
какие- то свои цели в секрете. Дети и молодежь могут использовать свое руководство 
«Личностное развитие», приложение «Жизнь по Евангелию» или любое другое средство, 
наиболее эффективно помогающее им ставить цели и размышлять над ними или записывать 
свои достижения. Детям может понадобиться помощь в том, чтобы записывать и запоминать 
свои цели. Как правило, родители помогают им в этом.

Будут ли и дальше проводиться собеседования с молодежью?
Да. Епископ проводит собеседование с молодежью ежегодно, начиная с того года, когда им 
исполняется 12 лет. Епископ (начиная с того года, когда молодежи исполняется 16 лет) или 
один из его советников (для молодежи более младшего возраста), как правило, проводит 
собеседования с молодежью через шесть месяцев после ежегодного собеседования. (См. 
Книга 1, 7.1.7.) Помимо этого, президент Общества молодых женщин может выполнять 
более существенную роль в проведении бесед с девушками по вопросам, не требующим 
привлечения общего судьи и не связанным с жестоким обращением. В ходе этих бесед 
взрослые руководители учат молодежь тому, как им становиться учениками Спасителя. 
Они могут поощрять молодежь в работе над их целями и предлагать любую необходимую 
помощь.
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Что представляет собой приложение «Жизнь по Евангелию»?
Приложение «Жизнь по Евангелию», которое было разработано для молодежи и взрослых 
и будет доступно начиная с 2020 года, содержит инструменты для постановки целей, 
составления планов, отслеживания прогресса и записи мыслей и впечатлений. Помимо 
этого, в приложении имеются статьи, идеи для мероприятий и постановки целей, а 
также программа для обмена сообщениями между членами семьи, кворумов и классов. 
Это приложение не обязательно для участия в программе «Дети и молодежь» и может 
использоваться не только теми, кто участвует в программе «Дети и молодежь».
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Вопросы, касающиеся участия семьи
Как мне помочь своему ребенку или подростку приступить к программе личностного 
развития?
Родители могут помочь своему ребенку или подростку определить, как ему или ей хотелось 
бы развиваться. Они могут начать с беседы о том, как искать откровения и получать его, 
а затем помолиться вместе о руководстве. Материалы в руководствах и в приложении 
«Жизнь по Евангелию» помогут определить потребности и интересы. Дополнительную 
информацию можно найти в издании Дети и молодежь: вводное руководство для родителей 
и руководителей.

Что делать, если мой ребенок утратит интерес или осознает, что цель слишком трудна 
или не подходит для него?
Когда дети и молодежь выясняют, что цель перестала быть интересной, слишком сложна 
или не подходит для них, в некоторых случаях лучшее решение – это продолжать стараться. 
В других случаях будет лучше, если ребенок или подросток подправит свою цель или 
выберет вместо нее другую. Активно следовать примеру Спасителя, стремясь расти, так 
же, как и Он, гораздо важнее, чем достигать конкретных целей.

Что мне нужно делать, когда мой ребенок достигает поставленной цели?
Родители могут помочь своему ребенку отпраздновать успехи, а также поразмышлять 
и записать свои мысли, ответив приблизительно на такие вопросы: В чем мне удалось 
вырасти? Как моя цель помогла мне стать ближе к Спасителю? Родители могут направлять 
своих детей к принятию решения о том, как они будут использовать обретаемые знания, 
чтобы помогать другим людям.

Допустимо ли ставить семейные цели в дополнение к личным целям, поставленным 
детьми и молодежью?
Да. Родители могут помогать своим детям выбирать цели, исходя из потребностей их семьи.

Нужно ли детям или молодежи всегда делиться своими целями с родителями или 
руководителями?
Нет. Некоторые цели носят личный характер. Взрослые могут выразить свою готовность 
помогать, но при этом позволить своим детям, чтобы какие- то их цели оставались известны 
только им и Господу.

Можно ли взрослым и детям младшего возраста участвовать в программе «Дети и 
молодежь»?
Взрослые и дети младшего возраста, как самостоятельно, так и в составе семьи, могут 
участвовать в программе и использовать у себя дома материалы для изучения Евангелия, 
проведения служения и мероприятий и для личностного развития. Взрослые и дети 
младшего возраста, как правило, не участвуют в организуемых Церковью мероприятиях 
по программе «Дети и молодежь» и не получают эмблем участников программы «Дети и 
молодежь».

http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/PDF/children-and-youth/PD60008892_rus.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/PDF/children-and-youth/PD60008892_rus.pdf
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Вопросы, касающиеся поддержки со стороны Церкви
Наши мероприятия иногда посещают некоторые дети и молодежь, не являющиеся 
членами Церкви. Можно ли им участвовать в программе «Дети и молодежь»?
Да, конечно. Дети и молодежь могут приглашать своих друзей участвовать в изучении 
Евангелия, проектах служения и мероприятиях и в личностном развитии. Кроме того, 
руководителям, включая президентства кворумов и классов молодежи, необходимо тесно 
сотрудничать с родителями этих детей и молодежи, чтобы помочь им понять программу 
и решить вместе с ними, как они и их дети могут подключиться к ней.

Допустимо ли ставить общие цели кворума, класса или группы в дополнение к 
личным целям, выбранным детьми и молодежью?
Да. Дети и молодежь в сотрудничестве со своими руководителями могут выбрать цели, 
исходя из потребностей их кворума или класса.

Нужно ли проводить ежегодное собрание?
Епископы могут проводить ежегодное собрание для молодежи и их родителей в преддверии 
каждого года. Оно может проводиться на уровне прихода или кола, раздельно для молодых 
мужчин и молодых женщин или совместно. Его должны планировать и проводить 
помощники епископа в кворуме священников и президентство старшего класса Общества 
молодых женщин. Юноши и девушки, которым исполняется в этот год 12 лет, могут 
получить на этом собрании эмблемы принадлежности.
Для детей проводить ежегодное собрание необязательно. Епископ может прийти в класс 
к детям Первоначального общества, которым исполняется восемь лет в течение года.

Какие изменения должны произойти в призваниях?
В помощь родителям программа «Дети и молодежь» будет осуществляться при поддержке 
Церкви через президентство Первоначального общества (для детей) и через епископство 
и президентство Общества молодых женщин (для молодежи). Этим руководителям 
будут помогать президентства кворумов и классов и взрослые, призванные в качестве 
консультантов кворумов или классов, а также специалисты (более подробную информацию 
о роли консультантов и специалистов см. в Книге 2, разделах 8.3.4; 8.3.6; 10.3.4 и 10.3.7). 
Можно призывать руководителей мероприятий для Первоначального общества.
С введением программы «Дети и молодежь» и в связи с изменениями, объявленными на 
октябрьской Генеральной конференции 2019 года, начиная с 1 января 2020 года будут 
упразднены перечисленные ниже призвания. Этих руководителей необходимо освободить 
от призвания не позднее 1 января, выразив поддержку за их служение:

• В Первоначальном обществе: руководители дней мероприятий Первоначального 
общества, помощники руководителей дней мероприятий Первоначального общества 
(эти руководители могут быть призваны в качестве руководителей мероприятий в 
Первоначальном обществе).

• В Обществе молодых женщин: консультанты в классах «Улей», «Созвездие» и «Лавр» 
(эти руководители могут быть призваны в качестве консультантов или специалистов, 
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при необходимости, чтобы оказывать поддержку в новых классах Общества молодых 
женщин); руководители программы «Совершенствование личности».

• В кворумах Священства Ааронова: президент, советники, секретарь и помощники 
консультантов Общества молодых мужчин прихода (эти руководители могут быть 
призваны консультантами и специалистами кворума Священства Ааронова).

• В скаутской программе (где она действует): генеральный директор Организации 
бойскаутов Америки, представитель скаутской организации, председатель 
комитета скаутов, члены комитета скаутов, наставники скаутов, помощники 
наставников скаутов, руководители младшей группы скаутов, председатель 
комитета скаутов- волчат, члены комитета скаутов- волчат, наставник скаутов- волчат, 
помощники наставников скаутов- волчат, руководители дружины скаутов, 
помощники руководителей дружины скаутов (некоторые из этих руководителей 
могут быть призваны в качестве консультантов или специалистов кворумов либо в 
качестве руководителей мероприятий Первоначального общества).

Вопросы, касающиеся Первоначального общества
Нужно ли детям запоминать наизусть Символы веры, участвуя в программе «Дети 
и молодежь»?
Заучивание наизусть Символов веры поощряется, но не требуется.

Должны ли все дети получить в 2020 году кольцо участника программы «Дети и 
молодежь»?
Каждый ребенок, которому исполняется в 2020 году от 8 до 11 лет, должен получить в 2020 
году новое кольцо участника программы «Дети и молодежь». В последующие годы дети 
получают кольцо в начале того года, когда им исполняется 8 лет, либо когда приступают 
к участию в программе.
Уже существующее зеленое кольцо ВИ останется частью программы Первоначального 
общества. Когда дети в четыре года будут переходить в класс «Выбирай истину», 
президентство Первоначального общества или их учитель Первоначального общества 
вручат им зеленое кольцо ВИ.

Нужно ли нам по- прежнему проводить собрание по подготовке к посещению храма 
и получению священства?
Да. Президентство Первоначального общества под руководством епископства проводит 
собрание по подготовке к посещению храма и получению священства для девочек и 
мальчиков в классе «Доблесть 10» до начала января того года, когда они переходят в 
классы Общества молодых женщин и кворумы Священства Ааронова. Более подробную 
информацию вы найдете в Книге 2, в разделе 11.5.5.
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Вопросы, касающиеся Общества молодых женщин
Дополнительную информацию об объявленных организационных изменениях, касающихся 
Общества молодых женщин, можно найти в Интернете на странице YoungWomen.
ChurchofJesusChrist.org и в Книге 2, главе 10.

Повторяем ли мы вслух цель Общества молодых женщин?
Да. Девушки начинают свои собрания Общества молодых женщин с того, что повторяют 
вслух новую цель, которая была ранее озвучена на Генеральной конференции и доступна 
в Интернете на странице YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

Остаются ли у нас по- прежнему идеалы и девиз Общества молодых женщин, эмблема 
с изображением факела, программа «Новые начинания» и «Молодые женщины 
совершенства»?
Нет. Начиная с 1 января 2020 года эти составляющие программы Общества молодых женщин 
будут заменены программой «Дети и молодежь». Обе программы – «Новые начинания» и 
«Молодые женщины совершенства» – будут заменены ежегодным собранием для молодежи 
по программе «Дети и молодежь».

Проводим ли мы по- прежнему каждый год лагерь Общества молодых женщин?
Да. За более подробной информацией обращайтесь к изданию Руководство по проведению 
лагеря Общества молодых женщин.

Каким принципам мы следуем при организации классов Общества молодых 
женщин?
Под руководством епископа президентства Общества молодых женщин ищут вдохновения, 
организуя классы по следующим принципам:

• Классы формируются по возрастным группам, и девушки переходят из класса в класс 
в январе того года, когда достигают возраста, соответствующего следующему классу. 
В одну возрастную группу входят все девушки, которые достигают определенного 
возраста в течение одного и того же календарного года.

• Размеры класса определяются из расчета того, что девушкам будут предоставлены 
наилучшие возможности для руководства. В каждом классе необходимо выбрать 
президента, двух советниц и секретаря. В идеале, в классе должны быть также 
девушки, которым президентство сможет оказывать заботливое служение.

Более подробно об этом можно узнать в Книге 2, глава 10, а также в извещении от 5 октября 
2019 года.

Вопросы, касающиеся кворумов Священства Ааронова
Дополнительную информацию об объявленных организационных изменениях, 
касающихся кворумов Священства Ааронова, можно найти в Интернете на странице 
AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org и в Книге 2, главе 8.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/young-women/12098_Young_Women_Camp_Guide_eng.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/young-women/12098_Young_Women_Camp_Guide_eng.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
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Повторяем ли мы вслух цель кворума Священства Ааронова?
Молодых мужчин призывают начинать свои воскресные собрания кворумов с произнесения 
вслух новой цели кворума Священства Ааронова, которая звучит следующим образом:
«Я – возлюбленный сын Бога, и у Него есть работа для меня.
Со всем сердцем, мощью, разумом и силой я буду любить Бога, соблюдать заветы и 
использовать Его священство, чтобы служить людям, начиная со своей семьи.
Стремясь служить, проявлять веру, каяться и совершенствоваться каждый день, я 
удостоюсь получения храмовых благословений и непреходящей радости Евангелия.
Как истинный ученик Иисуса Христа, я буду готовиться к тому, чтобы стать усердным 
миссионером, верным мужем и любящим отцом.
Я буду помогать готовить мир к возвращению Спасителя, предлагая всем прийти ко 
Христу и получить благословения Его Искупления».

Проводим ли мы каждый год лагерь для кворумов Священства Ааронова?
Да. За более подробной информацией обращайтесь к изданию Руководство по проведению 
лагеря кворума Священства Ааронова.

Вопросы, касающиеся наград, эмблем и символики
Каким образом подразделения заказывают и получают эмблемы, чтобы приступить 
к программе «Дети и молодежь»?
К концу 2019 года в подразделения будут высланы бланки заказов. 
Президентства Первоначального общества, президентства Общества молодых женщин и 
консультанты кворумов Священства Ааронова подготавливают для секретаря прихода или 
небольшого прихода информацию о размерах и количестве предметов, необходимых для 
детей, которым исполняется в 2020 году 8–18 лет. Секретарям необходимо оформить заказ на 
сайте store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth либо через местный распределительный 
центр. Стоимость стеклянного кристалла по программе «Дети и молодежь» будет вычитаться 
из бюджета церковных подразделений. В 2020 году все остальные эмблемы будут оплачены 
Церковью. В 2021 году и далее подразделения будут заказывать необходимые эмблемы 
и материалы, следуя обычной процедуре заказа учебных материалов на год. Они будут 
оплачиваться из бюджета местных церковных подразделений.

Как могут использоваться логотип, символика и текст целей программы «Дети и 
молодежь»?
Логотип и другая символика программы «Дети и молодежь» будут доступны начиная с 
2020 года. Они могут использоваться только в личных, некоммерческих целях. Отдельные 
люди и семьи могут использовать логотип и символику в своих домах, как напоминание о 
программе «Дети и молодежь». Колья, приходы и небольшие приходы могут использовать 
логотип и символику для церковных мероприятий и для осуществления церковных задач. 
Чтобы получить разрешение на использование логотипа и символики в других условиях, 
оставьте заявку на странице permissions.ChurchofJesusChrist.org.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/aaronic-priesthood-quorum-camp-guide/quorum-theme?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/aaronic-priesthood-quorum-camp-guide/quorum-theme?lang=eng
https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
https://permissions.churchofjesuschrist.org/
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Молодежь и руководители могут использовать текст цели кворума Священства Ааронова 
и цели Общества молодых женщин для личных либо церковных целей. Использование 
этих текстов в коммерческих целях не разрешается.

Могут ли местные церковные подразделения назначать собственные требования и 
награды по программе «Дети и молодежь»?
Нет. Кольям, приходам и небольшим приходам не следует устанавливать требования для 
детей и молодежи для получения наград, введенных на местном уровне.

Как скоро молодежь сможет получить эмблемы за достижения?
Эмблемы за достижения – это высшее признание личных успехов в работе по программе 
«Дети и молодежь». В идеале, юноши и девушки должны получать эти эмблемы по 
окончании средней школы, в то время, когда они готовятся к получению Священства 
Мелхиседекова либо к переходу в Общество милосердия, либо перед тем, как они уезжают 
из дома, если это случается до достижения возраста 18 лет.

Дополнительная информация
• 15 июля 2019 года, извещение: Обновления по программе для детей и молодежи

• 19 июля 2019 года, извещение: Конференции под девизом «Во имя нравственной 
силы молодежи» (ВИНСМ) в США и Канаде

• 1 августа 2019 года, извещение: Тема для молодежи на 2020 год

• 12 сентября 2019 года, извещение: Дополнительные сведения по поводу 
конференций под девизом «Во имя нравственной силы молодежи» (ВИНСМ) в 
США и Канаде

• 29 сентября 2019 года: Дети и молодежь. Особая трансляция с участием 
президента М. Рассела Балларда

• 5 октября 2019 года, письмо Первого Президентства: Укрепление кворумов 
Священства Ааронова и классов Общества молодых женщин

• 17 ноября 2019 года: Дети и молодежь. Мероприятие «Лицом к лицу» со 
старейшиной Герритом У. Гонгом

• Дети и молодежь: вводное руководство для родителей и руководителей

• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16930_rus.pdf
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16950_000.pdf?lang=eng
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16950_000.pdf?lang=eng
www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/16964_173.pdf
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17114_000_notice.pdf?lang=eng
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17114_000_notice.pdf?lang=eng
https://preview.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17114_000_notice.pdf?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/whats-new-in-the-children-and-youth-initiative?lang=rus
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17182_173.pdf
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/english/pdf/children-and-youth/17182_173.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=rus
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=rus
http://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ldsorg/PDF/children-and-youth/PD60008892_rus.pdf
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=rus

