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Дорогие братья и сестры! 

О безопасном участии в церковных собраниях и мероприятиях 

Под руководством Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов 
президентства регионов одобряют проведение собраний и мероприятий в своих регионах. 

Местные обстоятельства и постановления, связанные с коронавирусной инфекцией, могут 

различаться, иногда даже в рамках одного региона. 

В приложении к этому письму излагаются принципы и другая информация, 
имеющие целью помочь руководителям безопасным образом адаптировать проведение 
церковных собраний и мероприятий в соответствии и согласии с местными потребностями, 
обстоятельствами и постановлениями государственных органов. Благодаря 
технологическим достижениям и соблюдению мер предосторожности при очных встречах 
существует множество возможностей, в рамках которых президентства и советы могут 
собираться, молодежь может получать наставления и поддержку, а также могут 
проводиться полноценные Богослужения, осуществляться заботливое служение и 
предоставляться помощь. 

Начиная с ноября, конференции кольев, когда будут назначены Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов и в зависимости от обстоятельств и технических 
возможностей, могут проводиться дистанционно либо с тщательным соблюдением 
социальной дистанции, если это приемлемо. 

Мы благодарны за вдохновенные образцы заботливого служения и работы, 
реализуемой в стенах дома при поддержке Церкви, которые помогают работе Господа 
продвигаться вперед в сложившихся обстоятельствах. 
 
         Искренне ваши, 
 

                                                                                            
 
          
                                                                                                                       Первое Президентство 
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В трудные времена ученики Иисуса Христа продолжают следовать за Ним, принимая 

участие в Его работе спасения и возвышения. Он приглашает нас принимать участие, 

продвигаясь вперед по пути заветов и помогая окружающим делать то же самое, насколько 

позволяют обстоятельства. 

Под руководством Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов 

президентства регионов одобряют проведение собраний и мероприятий в своих регионах. 

Следующие принципы направляют работу Господа: 

 

 

 

Принцип Руководство в Церкви 

Помнить членов Церкви по 

имени и питать их духовно 

(см. Мороний 6:4–5). 

Проводить собрания президентств и советов (включая относящиеся к 

кворумам Священства Ааронова и классам Общества молодых 

женщин) дистанционно либо с особой осторожностью очно, в 

зависимости от местных условий. Руководители кольев и приходов (а 

также президентства кворумов и классов молодежи) способствуют 

продвижению работы спасения. 

Укреплять членов Церкви и 

помогать нести их бремена (см. 

Мосия 18:8–11; Учение и 

Заветы 20:47, 59). 

Продолжать заботливо служить и проводить собеседования по 

программе заботливого служения, проявляя также заботу о людях с 

особыми потребностями. 

При соблюдении мер безопасности, под руководством епископа и под 

началом его ключей регулярно прислуживать причастие в домах тех, кто 

желают его получить, если это возможно.  

Воодушевлять друг друга и 

создавать чувство единства 

посредством мероприятий (см. 

Мосия 18:21; Учение и Заветы 

121:9). 

Проводить собрания, мероприятия и проекты служения для молодежи 

дистанционно либо с особой осторожностью очно, в зависимости от 

местных условий, по воскресеньям или в другие дни. Помогать молодежи 

устанавливать связи и развиваться дома и в церкви посредством новой 

программы «Дети и молодежь». Многие семьи проводят обучение и поют 

дома вместе со своими детьми возраста Первоначального общества, 

используя ресурсы, предназначенные для детей из Первоначального 

общества. 
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Часто собирать членов 

Церкви, чтобы поститься, 

молиться и беседовать о 

благоденствии их душ (см. 

Алма 6:6; Мороний 6:6). 

 

Под руководством епископа и под началом его ключей проводить 

еженедельное причастное собрание дистанционно, с особой 

осторожностью очно или сочетать одно с другим, в зависимости от 

местных потребностей и постановлений. Такие трансляции не 

следует записывать. Поддерживать членов Церкви, у которых в 

сложившихся обстоятельствах есть необходимость продолжать 

поклоняться Богу в день субботний у себя дома. 

Поскольку в трансляцию причастных собраний не входит 

прислуживание причастия, можно начать трансляцию после 

проведения причастия или же провести причастие в конце собрания, 

чтобы те, кто участвуют в причастном собрании дистанционно, 

могли делать это без перерыва. 

Местные руководители следят за тем, чтобы все желающие принять 

таинство причастия могли сделать это очно из рук уполномоченных 

носителей священства. 

 


