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Кому: представителям Высшей власти Церкви; высшим должностным лицам; 
региональным представителям Кворумов Семидесяти; президентам кольев, миссий, 
округов и храмов; епископам и президентам небольших приходов 
 
Дорогие братья и сестры! 
 

Принципы функционирования в трудные времена 
 
Мы благодарны за те усилия, которые многие из вас предпринимают в стремлении 

строго соблюдать указания национальных, государственных и местных руководителей во 
многих странах мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней также принимает соответствующие меры 
предосторожности и оказывает помощь нуждающимся. 

В нынешних обстоятельствах и в условиях, которые могут сложиться в будущем, 
Церковь и ее члены будут с верностью демонстрировать нашу приверженность идее быть 
добропорядочными гражданами и добрыми соседями. 

К данному письму прилагаются документы, разъясняющие принципы 
функционирования, устанавливаемые для Церкви в трудные времена. В них содержатся 
указания относительно основных таинств, благословений и иных церковных функций, 
призванные помочь руководителям в условиях нынешнего кризиса и предстоящих 
трудных дней. 

Эти документы изданы в связи со сбоями в выполнении церковных процедур и 
действий членов Церкви, вызванными всемирной пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19. Ими следует руководствоваться вплоть до окончания пандемии в конкретной 
стране или конкретном регионе. В дальнейшем возможно появление других указаний. 
 
 
 

Искренне ваши, 

                                                                                         
 

        Первое Президентство 

 



 

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА  

16 апреля 2020 г.  

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней сосредоточена на 

предписанных свыше обязанностях помогать своим членам по мере 

их продвижения по пути заветов к вечной жизни. Ради достижения 

этой Божественной цели, Церковь и ее руководители 

предоставляют власть и ключи священства, заветы и таинства, а 

также пророческое руководство. Церковь призывает всех людей 

прийти к Иисусу Христу и преданно соблюдать Его заповеди.  

Трудные времена  

Священные Писания ясно указывают на то, что в нынешнем 

устроении мы будем переживать трудные времена. В этих сложных 

обстоятельствах Церковь будет возвещать фундаментальные 

принципы и совершать необходимые таинства для благословения 

детей Небесного Отца. Вне зависимости от времени или 

обстоятельств, в Господней Церкви есть нечто незыблемое. 

Например, священное учение и таинства.  

Всемирная гражданская ответственность  

Члены Церкви благодарны за законы многих стран мира, которые 

защищают свободу вероисповедания и уважают священную 

свободу совести.  

Церковь учит своих членов поддерживать и защищать законы тех 

стран, в которых они проживают. Их правительства вводят в 

действие такие законы, которые, по их суждению, наилучшим 

образом служат обеспечению общественных интересов. Мы 

признаём, что в исключительных обстоятельствах все права 

личности могут быть разумно ограничены на какое-то время ради 

безопасности всего общества.  

В случае пандемии или стихийного бедствия Церковь будет 

реагировать на официальные постановления и принимать 

необходимые меры, такие как прекращение либо перенос собраний. 



Церковь и ее члены привержены идее быть добропорядочными 

гражданами и добрыми соседями. Церковь имеет давнюю историю 

служения и оказания помощи нуждающимся.  

Наряду с нашей приверженностью идее быть добропорядочными 

гражданами мира, мы уважительно утверждаем, что всем 

верующим, стремящимся участвовать в обрядах, составляющих 

основу их веры, должны предоставляться разумные условия.  

Господь приготовил Свою Церковь  

Вдохновенное руководство на протяжении многих лет готовило 

Церковь Господа и ее членов к переменам и трудностям, как в 

мирском, так и в духовном плане.  

В дополнение к тому, что членам Церкви издавна советовали иметь 

дома запасы продовольствия, члены Церкви сосредоточены на 

соблюдении дня субботнего, на заботливом служении другим 

людям и на укреплении кворумов Священства Мелхиседекова и 

Обществ милосердия. Через Своих Пророков Господь все больше 

концентрирует внимание на изучении Евангелия, реализуемом в 

стенах дома при поддержке Церкви, и на практическом применении 

Евангельских принципов. Членов Церкви призывают превращать 

свои дома в настоящие святилища веры, где детей и молодежь 

обучают Евангелию. Учебный план Приходи, следуй за Мною 

служит моделью, следуя которой члены Церкви повсюду в мире 

изучают Евангелие у себя дома и в церкви. Программа «Дети и 

молодежь» также сосредоточена на доме и позволяет родителям 

воспитывать своих детей духовно, интеллектуально, физически и 

социально.  

Членов Церкви призывают использовать современные 

технологические достижения, чтобы делиться Евангельскими 

посланиями обычным и естественным образом. Миссионерам 

предоставляют устройства, которые позволяют им находить и 

обучать слушателей, даже когда личный контакт невозможен. 

Члены Церкви могут заниматься семейно-исторической работой у 

себя дома.  



Глядя на взаимосвязанную структуру этих и многих других усилий, 

мы видим, как тщательно Господь организовывал и упорядочивал 

наши действия, готовя нас к трудным временам.  

 

Фундаментальные принципы и таинства  

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – это Церковь 

порядка. Таинства и благословения – это священные действия, 

совершаемые властью священства. При том что некоторый порядок 

действий может меняться в зависимости от обстоятельств, 

основные учения, принципы и таинства должны быть защищены.  

Для многих таинств, таких как конфирмация, посвящение, 

благословение, рукоположение и передача ключей священства, 

требуется возложение рук. Для таких таинств требуется, чтобы 

носитель священства, который совершает таинство, обязательно 

находился в том же месте, что и получатель. Таинства священства 

невозможно совершать дистанционно, с помощью технических 

средств. Если этого требуют обстоятельства, другие люди могут 

наблюдать за таинством дистанционно, с помощью технических 

средств, если это одобрено председательствующим должностным 

лицом.  

В эти трудные времена председательствующие должностные лица 

должны проявлять мудрость в отношении того, какие таинства 

следует временно отложить. При наличии угрозы распространения 

инфекционного заболевания те, кто совершают таинства, должны 

принимать необходимые меры предосторожности, защищая себя и 

других.  

К сему прилагаются указания относительно основных таинств, 

благословений и иных церковных функций.  

Эти документы изданы в связи со сбоями в выполнении церковных 

процедур и действий членов Церкви, вызванными всемирной 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ими следует 

руководствоваться до тех пор, пока эта пандемия и связанные с ней 

официальные ограничения на церковные собрания и публичные 



мероприятия существуют в конкретной стране или географической 

части страны. В дальнейшем возможно появление других указаний.  

Заключение  

Как сказал Пророк Нефий, «Господь не даёт повелений детям 

человеческим, не приготовив пути для них, дабы они могли 

исполнить то, что Он повелевает им» (1 Нефий 3:7). Господь будет 

помогать нам. Сила священства и праведность членов Церкви 

будут помогать нам идти вперед в предстоящие дни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕРШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТАИНСТВ, 

БЛАГОСЛОВЕНИЙ И ИНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ФУНКЦИЙ  

Обновлено 11 июня 2020 г.  

В исключительные времена таинства, как правило, могут 

совершаться при соблюдении необходимых мер предосторожности. 

Например, при наличии угрозы распространения инфекционного 

заболевания, те, кто совершают таинства, должны тщательно мыть 

руки и, кроме того, могут пользоваться перчатками и масками.  

Крещения и конфирмации  

Крещения и конфирмации требуют одобрения со стороны 

руководителя священства, обладающего соответствующими 

ключами. При необходимости службы крещения могут проводить 

всего четыре человека: лицо, принимающее крещение, священник 

или носитель Священства Мелхиседекова, совершающий 

крещение, и два свидетеля. Крещение совершается с разрешения 

епископа или президента миссии, обладающего необходимыми 

ключами священства. Епископ или президент миссии либо тот, 

кого они назначат (этот человек может быть одним из свидетелей), 

должен наблюдать за крещением и конфирмацией и 

задокументировать их. При необходимости лицо, дающее 

разрешение, может делать это дистанционно, с помощью 

технических средств. Руководители, родные и друзья могут 

наблюдать дистанционно, с помощью технических средств, но не 

должны производить видео- или аудиозапись. В случае временного 

приостановления причастных собраний, новообращенных можно 

конфирмовать сразу после крещения.  

  

Посвящения в священство и рукоположения  

Для посвящения в священство и рукоположения требуется 

предварительное разрешение со стороны лица, обладающего 

соответствующими ключами священства. Для них также требуется 

физическое возложение рук уполномоченного носителя 

священства. За этим таинством должно наблюдать и 

документировать его лицо, обладающее ключами священства, или 

тот, кого он назначит. При необходимости это лицо может 



наблюдать за таинством дистанционно, с помощью технических 

средств. Руководители, родные и друзья могут наблюдать 

дистанционно, с помощью технических средств, но не должны 

производить видео- или аудиозапись.  

Посвящения, призвания и рукоположения могут совершаться без 

предварительной поддержки в приходе и коле, если они заранее 

одобрены лицом, обладающим соответствующими ключами 

священства. Это позволяет продвигать работу Господа, а данное 

действие утверждается позднее, когда возобновятся собрания.  

Прислуживание больным  

Для благословения священства требуется физическое возложение 

рук. Обычно это таинство прислуживают двое или несколько 

носителей Священства Мелхиседекова, но может прислуживать и 

один человек. После принятия всех необходимых мер 

предосторожности, когда условия не позволяют возлагать руки на 

голову человека, можно произнести молитву, в том числе с 

использованием технических средств. Это молитва веры, а не 

благословение священства. Любой человек в любое время может 

молиться, поститься или иным образом заботливо служить другим 

людям.  

Прислуживание причастия  

Члены Церкви должны, по возможности, использовать 

преимущества благословений еженедельного посещения 

причастного собрания и принятия причастия. В исключительных 

случаях, когда причастные собрания прихода не проводятся в 

течение длительного времени, епископ может уполномочить 

достойных носителей священства в своем приходе готовить и 

прислуживать причастие в своих домах или в домах других 

прихожан, которые просят об этом и у которых дома нет 

достойного священника или носителя Священства Мелхиседекова. 

(См. Общий свод инструкций, 18.9.1.) При необходимости, 

причастие может прислуживать один достойный священник или 

носитель Священства Мелхиседекова.  

Члены Церкви могут использовать собственные хлеб и воду. 

Однако приготовление причастия, включая преломление хлеба, – 



прерогатива уполномоченного(ных) носителя(лей) священства. 

Носители священства, прислуживающие причастие, должны 

находиться в том же месте, что и те, кто его принимают, когда они 

преломляют хлеб, произносят молитвы и передают эти символы. В 

необычных обстоятельствах, когда причастие недоступно, члены 

Церкви могут получать утешение, изучая причастные молитвы, 

вновь принимая обязательство жить в соответствии с 

заключенными ими заветами и молясь о том дне, когда они смогут 

принять причастие лично, при надлежащем прислуживании 

носителем священства.  

Отдельные люди и семьи получают благословения, когда могут 

лично или дистанционно проводить частную домашнюю 

воскресную службу. Такое Богослужение может включать 

молитвы, гимны и изучение Евангелия. При наличии разрешения и 

в случае присутствия уполномоченного(ых) носителя(ей) 

священства, причастие может быть благословлено и роздано 

присутствующим.  

Другие церковные функции  

Собрания. В чрезвычайных обстоятельствах руководители могут 

временно приостанавливать проведение собраний и мероприятий. 

Когда этого требуют условия, собрания епископства, 

собеседования и собрания совета прихода могут проводиться 

дистанционно, с помощью таких технических средств, как 

телефонные звонки или видеозвонки. Епископы и руководители 

приходов могут использовать технические средства для передачи 

посланий, дополняющих домашнее Богослужение членов Церкви.  

Лица, обладающие ключами священства, руководят причастными 

собраниями, конференциями кольев, собраниями кворумов и 

организаций, официальными занятиями по изучению Евангелия, 

административными собраниями, собеседованиями и 

большинством таинств священства. Когда этого требуют условия, 

для трансляции конференций кольев могут применяться 

технические средства при наличии разрешения от 

председательствующего должностного лица. При наличии 

разрешения от епископа причастные собрания также могут 

транслироваться для прихожан, где бы те ни находились, но 



трансляция не должна включать таинство причастия, а сама 

трансляция не должна записываться.  

Заботливое служение. Братья-служители и сестры-служительницы 

обнаружат, что существуют самые разные способы оказания 

необходимой поддержки закрепленным за ними отдельным людям 

и семьям. То, каким образом оказывать заботливое служение – 

лично или дистанционно, с помощью технических средств, – 

зависит от местных условий, а также от потребностей, желаний и 

состояния здоровья вовлеченных лиц. При необходимости 

собеседования по программе заботливого служения можно 

проводить дистанционно, с помощью технических средств. В 

крайних случаях личное заботливое служение можно ограничивать 

удовлетворением серьезных и неотложных физических, 

психических или эмоциональных потребностей. Братья-служители 

и сестры-служительницы должны проявлять свою любовь и 

оказывать поддержку надлежащим образом.  

Дополнение домашних Богослужений членов Церкви. При 

наличии ограничений на публичные собрания и там, где имеются 

соответствующие местные потребности, епископы и руководители 

приходов могут использовать технические средства для 

предоставления некоторых материалов, дополняющих домашние 

Богослужения членов Церкви. Руководители приходов могут 

предлагать желающим прихожанам и лицам, проживающим в 

пределах их приходов, материалы для проведения Божественных 

часов, Богослужений и воскресных занятий. Руководители 

приходов следят за тем, чтобы материалы, передаваемые с 

помощью технических средств, находились в гармонии с учением 

Церкви.  

Епископы и советы приходов стремятся поддерживать отдельных 

людей и семьи, не вмешиваясь в то, как протекает их домашняя 

жизнь по Евангелию. Потребности и предпочтения членов Церкви 

имеют первостепенное значение. Здравомыслие может помочь в 

обеспечении членов Церкви тем, в чем они более всего нуждаются, 

в отличие от всего того, что способны предоставить 

технологические достижения. Руководители должны проявлять 

особую осторожность, чтобы не перегружать членов Церкви 

собраниями, мероприятиями и информацией.  



Руководители кольев должны проводить собрания или 

Божественные часы в строгом соответствии с Общим сводом 

инструкций или с указаниями Кворума Двенадцати Апостолов.  

Технологические достижения. Одно из благословений 

физической составляющей земной жизни – это возможность 

наслаждаться полнотой человеческого общения. Кроме того, 

технологические достижения могут способствовать общению, (1) 

соединяя людей, разделенных расстоянием или иными 

физическими обстоятельствами, и (2) расширяя доступ к 

собраниям, мероприятиям и сведениям, важным для работы 

Господа.  

Надлежащее использование технологических достижений 

предполагает уважение принципов ключей священства, заветов и 

таинств, потребностей местных членов Церкви, установленных 

границ подразделений и разумных притязаний на время 

руководителей и рядовых членов Церкви.  

Когда председательствующие должностные лица разрешают 

использование технических средств, они должны следить за тем, 

чтобы их применение не нарушало благоговение священных 

событий и не отвлекало от воздействия Духа. Они могут 

использовать технические средства для обмена информацией 

только со своими прихожанами и иными лицами, проживающими в 

пределах соответствующих географических границ.  

 


