
14 декабря 2018 года

Кому: представителям Высшей власти Церкви; Генеральным президентствам вспомога-
тельных организаций; региональным представителям Кворумов Семидесяти; пре-
зидентам кольев, миссий, округов и храмов; епископам и президентам небольших 
приходов; советам кольев, округов, приходов и небольших приходов

(Прочитать на причастном собрании.)

Дорогие братья и сестры!

Продвижение детей и подростков в составе возрастных групп

Мы желаем укреплять наших горячо любимых детей и подростков через возросшую 
веру в Иисуса Христа, более глубокое понимание Его Евангелия и более тесное единство 
с Его Церковью и ее членами. С этой целью мы рады объявить, что с января 2019 года 
дети будут завершать свое пребывание в Первоначальном обществе и начинать посещение 
Воскресной школы и классов Общества молодых женщин либо кворумов Священства 
Ааронова в составе возрастных групп в начале января того года, когда им исполняется 
12 лет. Аналогично, молодые женщины будут переходить в очередные классы Общества 
молодых женщин, а молодые мужчины – в очередные кворумы Священства Ааронова в 
составе возрастных групп в начале января того года, когда им исполняется 14 и 16 лет.

Кроме того, молодые мужчины будут иметь право на посвящение в соответствующие 
чины священства в январе того года, когда им исполняется 12, 14 и 16 лет. Молодые женщины 
и посвященные молодые мужчины будут иметь право на получение «Рекомендаций с 
ограничениями» для посещения храма начиная с января того года, когда им исполняется 
12 лет. Посвящение молодых мужчин в чины священства и получение молодыми 
женщинами и молодыми мужчинами «Рекомендаций с ограничениями» для посещения 
храма будет по- прежнему происходить в индивидуальном порядке в зависимости от их 
достоинства, готовности и личных обстоятельств. Посвящения и получение «Рекомендаций 
с ограничениями» будут происходить, как правило, в течение января.

Мы рекомендуем местным руководителям осуществить эти изменения в течение января 
2019 года. К сему прилагается дополнительная информация, которая также доступна на 
сайте ДетиИМолодежь.lds.org.

Искренне ваши,

Первое Президентство
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Продвижение детей и подростков 
в составе возрастных групп
14 декабря 2018 года

Руководители Церкви желают укреплять детей и подростков через возросшую веру в 
Иисуса Христа, более глубокое понимание Его Евангелия и более тесное единство с Его 
Церковью и ее членами. Начиная с января 2019 года дети будут завершать свое пребывание 
в Первоначальном обществе, а подростки будут переходить из одного класса или одного 
кворума в другой в составе возрастных групп, а не в свои дни рождения. Посвящение 
в чины Священства Ааронова и получение «Рекомендаций с ограничениями» для 
посещения храма будет по- прежнему определяться их личным достоинством, готовностью 
и индивидуальными обстоятельствами и будет происходить, как правило, в течение января.

1. Каков график продвижения возрастных групп?
Как правило, дети будут завершать свое пребывание в Первоначальном обществе и начинать 
посещение Воскресной школы и класса «Улей» либо кворума дьяконов в начале того года, 
когда им исполняется 12 лет. Молодые женщины будут переходить в очередные классы 
Общества молодых женщин, а молодые мужчины – в очередные кворумы Священства 
Ааронова, как правило, в январе того года, когда им исполняется 14 и 16 лет. Эти переходы 
будут происходить в составе возрастных групп, а не в дни рождения конкретных детей и 
подростков.
Некоторые дети или подростки могут не переходить в новые организации, классы или 
кворумы в соответствии с обычным графиком в силу личных обстоятельств. Епископ и 
родители советуются друг с другом относительно того, что в наибольшей мере отвечает 
интересам каждого ребенка или подростка.

2. Когда молодые мужчины получают право на посвящение в тот или иной чин Священства 
Ааронова? Когда молодые женщины и молодые мужчины получают право на получение 
«Рекомендации с ограничениями» для посещения храма?
Молодые мужчины будут иметь право на посвящение в соответствующие чины священства 
в январе того года, когда им исполняется 12, 14 и 16 лет. Посвящения будут происходить, 
как правило, в течение января. Молодые женщины и посвященные молодые мужчины 
будут иметь право на получение «Рекомендации с ограничениями» для посещения храма, 
начиная с января того года, когда им исполняется 12 лет. Однако посвящение молодых 
мужчин в тот или иной чин священства и получение молодыми женщинами и молодыми 
мужчинами «Рекомендации с ограничением» для посещения храма будет по- прежнему 
определяться их достоинством, готовностью и индивидуальными обстоятельствами

3. Определен ли доктринально возраст посвящения молодых мужчин в те или иные чины 
священства?
Нет. Возраст посвящения в чины Священства Ааронова варьировался на протяжении всей 
истории Церкви.
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4. Когда должны быть осуществлены эти корректировки?
Местные руководители должны осуществить эти корректировки в течение января 2019 
года. Переход между классами и организациями обычно происходит в начале января. 
Однако поддержку голосованием и посвящения можно проводить в течение всего месяца, 
принимая во внимание обстоятельства семей и графики собеседований.

5. Когда проводятся собеседования с подростками?
Епископ проводит собеседование с каждой молодой женщиной, когда та завершает 
свое пребывание в Первоначальном обществе и переходит в новый класс. Он проводит 
собеседование с каждым молодым мужчиной, когда тот завершает свое пребывание в 
Первоначальном обществе, переходит в новый кворум и посвящается в чин священства. 
Подростки в возрасте 12–15 лет должны ежегодно встречаться с епископом и в какое- нибудь 
другое время в течение года – с одним из его советников. Подростки в возрасте 16–18 лет 
должны встречаться с епископом, как правило, дважды в год.

6. Поздравляют ли епископства на причастном собрании тех, кто завершает свое 
пребывание в Первоначальном обществе, кто переходит в новый класс или кворум, а 
также тех молодых мужчин, которых посвящают в чин священства?
Епископства не поздравляют на причастном собрании детей и подростков, когда те 
переходят в новые организации, классы и кворумы. Молодых мужчин, которых посвящают 
в чин священства, представляют на причастном собрании для поддержки голосованием. 
Они не выходят в президиум, но встают, когда объявляют их имена, и продолжают стоять 
во время их поддержки.

7. Должна ли дата продвижения для возрастной группы всегда приходиться на январь?
Нет. В тех регионах мира, где январь не является естественным переходным периодом, 
регионы могут осуществлять эти изменения исходя из привычного им местного 
переходного периода.

8. Как меняются классы Первоначального общества и Воскресной школы?
Одиннадцатилетние дети, завершившие пребывание в Первоначальном обществе, посещают 
Воскресную школу. Каждое президентство Воскресной школы организует подростков 11–18 
лет в классы согласно возрасту. Можно организовывать отдельные классы для каждой 
возрастной группы, но можно и объединять в одном классе несколько возрастных групп. 
Класс Первоначального общества «Доблесть» для 11- летних детей упраздняется.

9. Могут ли подростки, не достигшие 12 лет, посещать палаточные лагеря? Могут ли 
подростки, не достигшие 14 лет, посещать танцы и молодежные конференции?
Да. Как правило, подростки в классе или кворуме могут пользоваться привилегиями, 
присущими этому классу или кворуму. С разрешения родителей члены класса «Улей» и 
дьяконы могут посещать палаточные лагеря, даже если им еще не исполнилось 12 лет. 
Аналогично, члены класса «Созвездие» и учителя могут посещать танцы и молодежные 
конференции, даже если им еще не исполнилось 14 лет. Однако начинать ходить на 
свидания молодая женщина или молодой мужчина может только по достижении возраста 
16 лет (см. Во имя нравственной силы молодежи [2011], стр. 4).
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10. Могут ли подростки, не достигшие возраста 14 лет, иметь поручения по программе 
заботливого служения?
Да. Всех членов класса «Созвездие» и учителей можно приглашать к участию в программе 
заботливого служения и давать им поручения, связанные с этой программой. Им 
необязательно дожидаться наступления 14- летнего возраста.

11. Как эти изменения влияют на дни мероприятий?
Там, где это целесообразно, Первоначальное общество продолжает проводить дни 
мероприятий для девочек и, за пределами США и Канады, для мальчиков. Дети могут 
начинать посещение дней мероприятий в январе того года, когда им исполняется восемь 
лет, и продолжать до завершения ими пребывания в Первоначальном обществе.

12. Как эти изменения влияют на младших скаутов и на 11- летних скаутов в США 
и Канаде?
До тех пор, пока в 2020 году не будет запущена новая инициатива для детей и подростков, 
продвижение в программе младших скаутов и 11- летних скаутов остается практически без 
изменений. Мальчики продолжают принимать участие в программе младших скаутов и 
11- летних скаутов и продвигаться от одного ранга к другому в свои дни рождения. Однако 
при переходе из Первоначального общества в кворумы Священства Ааронова они покидают 
отряд 11- летних скаутов и участвуют в скаутской программе с кворумом дьяконов.


