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       Инструкции по подготовке Ежегодной хроники кола, округа, прихода или небольшого прихода

   Цель
  Подготовка и предоставление Ежегодной хроники помогает в исполнении Господнего повеления 
“продолжа[ть] писать и составлять историю обо всех важных событиях… относительно Церкви Моей… 
И ещё, слуги Мои, находящиеся в разных частях Земли, должны посылать отчёты о своём управлении” 
( У. и З. 69:3, 5 ).

    Обзор
    •   Руководители священства назначают секретаря или специалиста по истории, работающего под руковод-

ством секретаря, для подготовки Ежегодной хроники.
    •   Назначенное лицо собирает в течение года материал и просит других людей делиться историями и 

информацией.
    •   Назначенное лицо составляет и формирует Ежегодную хронику.
    •   Руководитель священства одобряет ее.
    •   После этого Ежегодная хроника отправляется в кол или округ. Кол или округ объединяет материалы, 

собранные от приходов или небольших приходов, с собственной хроникой и предоставляет единый отчет 
в Департамент церковной истории.

               Что включать в хронику
           1.   Обложка

     2.   Краткое повествование, раскрывающее важнейшие события и достижения за год, вклю-
чая укрепляющие веру истории

     3.   Календарь подразделения
     4.   Формуляр “Поддержка должностных лиц голосованием”, зачитываемый на конферен-

ции подразделения
     5.   Отчеты руководителей священства и вспомогательных организаций, в которых обобще-

ны приложенные ими усилия, направленные на оказание помощи отдельным людям и 
семьям в продвижении к возвышению

     6.   Важные записи, сделанные подразделением или о подразделении
Примечание:     Не включайте конфиденциальные или частные материалы в Ежегодную хронику, не 

отделив их от остальной части хроники и не проставив соответствующую отметку.

    Подача
    •   Приходы или небольшие приходы подают Ежегодную хронику в колья, округа или миссии до 1 марта.
    •   Колья, округа и миссии подают Ежегодную хронику в Департамент церковной истории до 31 марта.
    •   Подразделения в США и Канаде подают по адресу:

  Church History Department, Annual History, 15 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150- 1600
    •   Подразделения за пределами США и Канады подают в свое административное управление.
      

Обзор Ежегодной хроники
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Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт   www.   lds.   org/   annualhistories  .
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     Введение

    Подготовка и предоставление Ежегодной хроники кола, 
округа или миссии помогают исполнить повеление Господа: 
“Продолжа[йте] писать и составлять историю обо всех важ-
ных событиях… относительно Церкви Моей… И ещё, слуги 
Мои, находящиеся в разных частях Земли, должны посылать 
отчёты о своём управлении” ( У. и З. 69:3, 5 ).

   Цели Ежегодной хроники:
    1.   Приближать членов Церкви ко Христу, помогая им помнить то, что Бог сделал для Своих детей, 

и то, что Он всегда исполняет Свои обещания.
     2.   Непрерывно документировать современную историю Церкви
     3.   Предоставлять руководителям возможность размышлять о помощи отдельным лицам и целым 

семьям удостоиться возвышения.

    В этом руководстве приводятся основные инструкции и материалы для составления Ежегодной хрони-
ки. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт   lds.   org/   annualhistories  .

  Данные этого руководства, касающиеся  приходов  и  кольев , также относятся к  небольшим приходам  и 
округам .

 Библиотека истории Церкви в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США 

 Отправленная Ежегодная хроника хранится 
в Библиотеке истории Церкви. 
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Доктринальная основа

Ежегодная хроника приближает людей ко Хри-
сту, помогая им помнить, “какие великие дела 
Господь совершил” (Титульный лист Книги Мор-
мона). Когда мы узнаём о других людях, которые 
столкнулись с трудностями и с Божьей помощью 
преодолели их, наши надежда и уверенность 
возрастают. Изучение истории помогает нам из-
бегать повторения ошибок, а также дает чувство 
принадлежности и знание о нашем наследии. Так 
церковная история благословляет нынешнее и 
будущие поколения.

Более глубокое понимание можно обрести, изу-
чив стихи из Священных Писаний, приведенные 
ниже, и отрывки из выступлений на Генеральных 
конференциях в разделе “Ресурсы” (стр. 10– 11).

У. и З. 21:1
“Вот, летопись должна вестись среди вас…”

У. и З. 47:3
“И ещё говорю Я тебе, что ему [Церковному 
историку] будет назначено вести постоянно 
церковную летопись и историю”.

У. и З. 69:3, 5
“Продолж[айте] писать и составлять историю 
обо всех важных событиях… относительно 
Церкви Моей…
И ещё, слуги Мои, находящиеся в разных ме-
стах земли, должны посылать отчёты о своём 
управлении”.

У. и З. 85:1– 2
“Обязанность Господнего секретаря… вести 
историю… обо всём, что происходит в Сионе,.. 
А также об их образе жизни, их вере и 
делах…”

Алма 37:6–8
“Малыми и простыми средствами совершаются 
великие дела…
и весьма малыми средствами Господь по-
срамляет мудрецов и осуществляет спасение 
многих душ.
И ныне, это было до сих пор мудростью Божь-
ей, чтобы всё это [записи] сохранялось; ибо 
вот, это увеличило память этого народа, да, 
и убедило многих в ошибочности их путей, и 
привело их к знанию об их Боге ради спасения 
их душ.

Алма 37:14.
“И ныне помни, сын мой, что Бог вверил тебе 
эти предметы [записи], которые священны, ко-
торые Он свято оберегал и которые Он также 
будет оберегать и сохранять для мудрой цели 
Своей, дабы Он мог явить силу Свою будущим 
поколениям”.

Летопись, которую Мормон составил в древности, стала бесценным 
благословением для последующих поколений.
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                Инструкции по ведению Ежегодной хроники
     Процесс составления 
Ежегодной хроники
  Чтобы следовать повелению “вести постоянно 
церковную летопись и историю” ( У. и З. 47:3 ), 
каждое церковное подразделение составляет 
содержательную и точную Ежегодную хронику.

  Составление Ежегодной хроники должно начи-
наться в январе и продолжаться в течение всего 
года. Она подается до 31 марта следующего года. 
Каждый приход должен составлять собственную 
хронику и предоставлять ее в кол. Кол объединит 
материалы, собранные от приходов, с собствен-
ной хроникой и предоставит единый отчет в 
Департамент церковной истории. (См.  “Инстру-
кции по подаче”  для более полной информации.)

  Первый шаг в этом процессе –  это дать ответ-
ственность за ведение хроники секретарю 
прихода или кола, специалисту по истории, 
работающему под руководством секретаря, или 
миссионеру в офисе миссии. Этот человек дол-
жен собирать в течение года материал. Он может 
просить других людей делиться историями и 
информацией. (См.  “Что включать в хронику” .) 
Ближе к концу года эти материалы собираются 
вместе и передаются руководителю священства 
данного подразделения на одобрение и дальней-
шее отправление.

 Ответственный собирает и формирует материалы для Ежегодной 
хроники. 

 Процесс подготовки Ежегодной хроники 

Поручить

СобратьПодать

Одобрить Соста-
вить
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Что включать в хронику
Есть два варианта составления Ежегодной хрони-
ки кола: основной или полный. Президент кола, 
принимая во внимание возможности каждого 
подразделения в коле, определит, какой вариант 
следует выбрать. Миссия должна использовать 
полный вариант.

Основной вариант
Основная Ежегодная хроника должна содержать 
следующее:

Обложка. Обложка должна быть первой страни-
цей Ежегодной хроники. Стандартную обложку 
можно приобрести на сайте lds. org/ annualhis-
tories или заказать в церковной распределитель-
ной службе. На обложке должно быть указано 
следующее:

• Наименование и номер подразделения.

• Год, за который составляется хроника.

• ФИО составителя хроники и ФИО руково-
дителя священства данного подразделения, 
одобрившего ее.

Календарь подразделения. Включите кален-
дарь подразделения, в котором указаны главные 
события, имевшие место в течение года.

Формуляры “Поддержка должностных 
лиц голосованием”. Включите формуляры 
“Поддержка должностных лиц голосованием”, 
зачитываемые на конференциях приходов и 
кольев. Миссии должны включить формуляры 
“Поддержка должностных лиц голосованием”, 

зачитываемые на конференциях небольших при-
ходов, не являющихся частью кола или округа. 
Эти формуляры распечатываются из програм-
мы MLS, имеющейся в большинстве церковных 
подразделений. 

Краткое повествование, раскрывающее 
важнейшие события и достижения за год. 
В хронологическом порядке напишите краткое 
резюме важных событий и достижений года, 
таких, как посвящение нового здания, создание 
нового подразделения, конференции прихода 
и кола, храмовые поездки, молодежные меро-
приятия, проекты служения, переезд руководи-
телей или рост в приходе. Укажите даты, места 
проведения, участников, происходящее, а также 
влияние этого события или достижения.

Фотографии приветствуются. Четко указывайте 
на них дату, место и краткое описание про-
исходящего. Если возможно, укажите полные 
ФИО каждого изображенного на фотографиях 
человека.

По возможности получите подписанный форму-
ляр Разрешения на использование фотографий 
для каждой фотографии или аудиовизуального 
материала, включаемого в Ежегодную хронику. 
Лицо, ответственное за составление хроники в 
каждом подразделении, должно удостовериться, 
что подписанный формуляр от каждого фото-
графа помещен в конце Ежегодной хроники. 
(Формуляр можно найти в разделе “Ресурсы”, 
начинающемся на стр. 9, или на сайте lds. org/ 
annualhistories.)

Предложите членам совета прихода внести свой вклад в Ежегод-
ную хронику.
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Полный вариант
В дополнение к материалам основного варианта 
Ежегодной хроники ее полный вариант содер-
жит следующее:

Отчеты священства, вспомогательных орга-
низаций и членов Церкви. Ежегодная хроника 
дает руководителям возможность оценить свои 
усилия в оказании помощи отдельным людям 
и семьям удостоиться возвышения. Эти отчеты 
являются важной частью хроники подразделе-
ния. Чтобы облегчить сбор этой информации, 
руководитель подразделения может разработать 
простой набор вопросов для руководителей 
священства и вспомогательных организаций. 
Вопросы могут отражать особый акцент или 
цели подразделения. Шаблон Отчет священства 
и вспомогательных организаций может быть 
использован в качестве альтернативы разработки 
уникального набора вопросов. (Шаблон можно 
найти в разделе “Ресурсы”, начинающемся на 
стр. 9, или на сайте lds. org/ annualhistories.) Раз-
дайте вопросы в начале года, чтобы дать людям 
время подготовить свои ответы. Ответы на эти 
вопросы будут вкладом кворума или вспомога-
тельных организаций в Ежегодную хронику.

Ежегодная хроника также может включать 
значимые истории, рассказанные самими члена-
ми Церкви, которые видели руку Божью в своей 

жизни. Истории об образе жизни, вере и делах 
членов Церкви (см. У. и З. 85:1– 2) могут быть 
получены с помощью шаблона Запись личного и 
семейного духовного опыта или могут быть запи-
саны как простое повествование. (Этот шаблон 
можно найти в разделе “Ресурсы”, начинающем-
ся на стр. 9, или на сайте lds. org/ annualhistories.) 
Не забудьте включить опыт женщин и молодежи. 
Личные истории должны быть подписаны заяви-
телем и внимательно проверены на подлинность 
и соответствие составителем хроники.

Дополнительная информация для миссий:
• Предложите президенту миссии записать 

свои мысли по поводу прошедшего года. 
Включите информацию о проблемах, ус-
пехах и развитии миссионерской работы в 
разных районах миссии.

• Попросите миссионеров и других людей 
использовать шаблон “Запись личного и 
семейного духовного опыта”, чтобы поде-
литься особыми историями, рассказанными 
членами Церкви, о том, как Бог благословил 
их жизнь.

• Попросите руководителей небольших 
приходов, отчитывающихся перед миссией, 
ответить на ряд вопросов, подготовленных 
президентом миссии, или воспользоваться 
шаблоном “Отчет священства и вспомога-
тельных организаций”.

Важные записи, сделанные в подразделении 
или о подразделении. Вы можете включить 
следующие записи:

• Отчеты с ключевыми статистическими 
данными

• Информационные бюллетени

• Особые программы и публикации

• Слайд- шоу и другие аудиовизуальные мате-
риалы (на бумажном носителе или в неза-
патентованных электронных форматах, таких 
как PDF, JP2, J2K, JPG, TIF, WAV, MP3, AVI или 
MOV).

Внесение фотографий повысит ценность написанных отчетов.
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    •   Фотокопии газетных вырезок (включая ин-
формацию, содержащую название газеты и 
дату ее выпуска)

 Дополнительные материалы для хроники 
миссии:
   •   Список миссионеров полного дня в миссии 

на конец отчетного года.

    •   Запись о переводах миссионеров с одного 
места на другое в течение года.

    •   Выступления президента миссии.  

    Принцип конфиденциальности
Конфиденциальная или личная информация.  
Конфиденциальная или личная информация не 
должна включаться в Ежегодную хронику. При-
меры такой информации:

    •   Отчеты об исповедях, материалы церков-
ных дисциплинарных советов или дели-
катные вопросы, обсуждаемые в церкви 
конфиденциально (например, на собраниях 
руководителей).

    •   Финансовые записи, документирующие дохо-
ды (в том числе десятину и другие пожертво-
вания), расходы и бюджет.

    •   Личная финансовая информация, включая 
информацию о благотворительной помощи.

    •   Особая личная информация о состоянии 
здоровья.

    •   Информация, разглашение которой привело 
бы к нарушению действующего законода-
тельства о приватности данных (например, 
адреса, номера телефонов, адреса электрон-
ной почты, даты рождения, криминальное 
прошлое, история половых отношений или 
этническое происхождение).

    •   Конкретная формулировка или подробно-
сти, касающиеся интерьера храма, храмовых 
обрядов и церемоний, одеяния или другой 
храмовой одежды.

     Исключения для членов Церкви.  В исключи-
тельных случаях может потребоваться включить 
конфиденциальную или личную информацию о 
членах Церкви, когда такая информация является 
ключевой в истории подразделения. В таких си-
туациях конфиденциальная и личная информа-
ция должна быть помещена в отдельный раздел и 
четко помечена “Конфиденциально”.

   Разрешение на использование идентифика-
ционной информации лиц, не являющихся 
членами Церкви.  Действующее законода-
тельство о соблюдении неприкосновенности 
частной жизни во многих странах запрещает 
использование идентификационной информации 
людей (в том числе и имен) без предварительно-
го получения от них письменного разрешения. 
Поэтому перед тем как какая- либо информация 
о человеке, не являющемся членом Церкви, будет 
включена в Ежегодную хронику, требуется под-
писанный формуляр “Согласие для Ежегодной 
хроники”. Это разрешение требуется для ссылки 
на не являющихся членами Церкви супругов, 

Highpark 12th Ward Directory
Amundson, Joan & Martin                           555-5555
Anderson, Tasha & Darryl                            555-5555
Arels, Rene & Mark                                   555-5555
Arnold, Chris & Scott                                 555-5555
Bards, Jamie & Brent                                 555-5555
Beck, Tani & Caleb                                    555-5555
Bell, Katie & Roger                                   555-5555
Bentely, Jon                                             555-5555
Brandson, Terese & James                           555-5555
Bradshaw, Elis & Lewis                               555-5555
Buell, Sandra & Robert                                555-5555
Bunders, Frank & Ruby                               555-5555
Carson, Taylor & Adrew                              555-5555 
Caselli, George                                         555-5555
Coehn, Kim & Jason                                   555-5555
Cramer, Paul & Julie                                  555-5555
Crawford, Joan & Gary                               555-5555
Crenshaw, Delila & Kieth                             555-5555
Davis, Bella & Harold                                 555-5555
Dawes, Mary & Mike                                 555-5555
Deloit, Jessalyn & Mike                               555-5555
Denver, Jenna                                         555-5555
Drew, Sela & Jacob                                    555-5555
Dragen, Sara & Ken                                   555-5555
Edwards, Louise & Robert                           555-5555
Eddington, Kisa & Jamal                             555-5555
Farrington, Teresa & Stephen                        555-5555
Ferrie, Celeste                                          555-5555
Frusa, Madelyn & Barry                             555-5555
Gaustenbaum Daisy & Richard                      555-5555
Gellar, Bhuella & Frank                               555-5555
Gerber, Suzanne & Patrick                           555-5555
Gandin, Jersy & Ben                                   555-5555
Grover, Sandy & John                                 555-5555
Howarth, Carolyn                                     555-5555
Howell, Luella & Thurston                           555-5555
Hendrichson, Clementine & James                  555-5555
Isacc, Kelly & Samuel                                 555-5555
Jacoboson, Elaine & Burt                             555-5555
Jalesnik, Della & Gabe                                555-5555
Jansen, Kendall & David                             555-5555
Jenson, Adrew & Diedre                              555-5555
Johnson, Terri & Trent                                 555-5555
Jordan, Susan & Calvin                               555-5555
Julia, Alaine & Romero                               555-5555
Krants, Amy & Garff                                 555-5555
Keller, Brenda & Gene                                555-5555
Kessler, Hannah & Miles                             555-5555
Ketchem, Raylene & Anders                         555-5555
King, Sharon & Doug                                 555-5555
Knight, Myrna & Jarrett                              555-5555
Lanter, Nora & Reny                                 555-5555
Lawrence, Jess & Ganger                             555-5555

Lawson, Robert                                       555-5555
Lolly, Maude                                           555-5555
Lorenson, Maci & Grant                             555-5555
Lowell, Lori & Craig                                  555-5555
Louder, Emma & Derek                               555-5555
Malley, Gina                                            555-5555
Martin, Susan & lke                                   555-5555
Mason, Ann & Gerald                                 555-5555
Mayer, Adelaine & Ross                              555-5555
Maughn, Grace & William                            555-5555
Mercer, Megan & Brett                               555-5555
Metzel, Kim & David                                 555-5555
Mindel, Cindy & Darren                              555-5555
Morrell, Deena & Jed                                  555-5555
Morgan Nicole & Jared                               555-5555
Neilsen, Vicki & Collin                                555-5555
Noord, Ellen & Christian                             555-5555
Nygren, Lisa & Paul                                   555-5555
Olden, Ray Anne & Kirk                              555-5555
Olson, Claudia & Kent                                555-5555
Ord, Bettylou & Mark                                 555-5555
Pace, Jenifer & Blaine                                 555-5555
Parry, Francesca & Dan                               555-5555
Phillips, Jane & Brad                                 555-5555
Pope, Coralie & Matt                                  555-5555
Peele, Courtney & Aaron                             555-5555
Poulter, Karen & Alan                                 555-5555
Richardson, Gail & Mike                             555-5555
Robinson, Julie & Clark                               555-5555
Rodebauch, Kyla & Tim                              555-5555
Russon, Ali & Marcus                                 555-5555
Sagers, Berlene & Troy                               555-5555
Salvata, Cassidy & Doug                             555-5555
Schwen, Gary & Marilyn                             555-5555
Seamons, Aleen & Ernst                              555-5555
Seegers, Myrna & Carey                             555-5555
Shelley, Tiffany & Phillip                             555-5555
Smith, Jill & Parker                                    555-5555
Smith, Adrian & Jamie                               555-5555
Snow, Westly                                           555-5555
Thompson, Judy & Keven                           555-5555
Thorne, Sandra & Don                               555-5555
Ward, Denise & Rod                                  555-5555
Wilcox, Christien & Reed                             555-5555
Wilson, Ursula &  Stan                                555-5555
Winters, Kim & Ted                                   555-5555
Whipple, Cami & Larry                               555-5555
Wood, Sydney & Rylan                               555-5555
Woodward, Jenni & Gordon                         555-5555
Von Seeburg, Lucy & Joel                             555-5555
Vance, Evelyn & Jack                                  555-5555
Yonson, Grace & Steve                               555-5555
Young, Brenda & Richard                            555-5555

 Справочники, содержащие такую информацию, как адреса и номера 
телефонов членов Церкви, не должны быть включены в Ежегодную 
хронику. 
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родителей и детей членов Церкви. Оно также 
необходимо при ссылке на людей в общине, не 
являющихся членами Церкви. (Копии формуляра 
“Согласие для Ежегодной хроники” и церковно-
го “Положения о личной информации” можно 
найти в разделе “Ресурсы”, начинающемся на 
стр. 9.)

Если ответственный за составление Ежегодной 
хроники, хочет указать в ней людей, не являю-
щихся членами Церкви, он должен получить от 
них подписанный формуляр Согласие для Еже-
годной хроники, а им раздать копии церковного 
Положения о личной информации. Подписанные 
формуляры согласия должны быть включены в 
Ежегодную хронику. (Копии формуляра “Согла-
сие для Ежегодной хроники” и церковного “По-
ложения о личной информации” можно найти в 
разделе “Ресурсы”, начинающемся на стр. 9.)

Инструкции по подаче
Ежегодная хроника может быть подана либо в 
электронном виде, либо на бумажном носителе. 

• Хроника приходов и небольших приходов 
предоставляется в кол до 1 марта. 

• Хроника кола, округа и миссии предоставля-
ется в назначенное административное упра-
вление или Департамент семейной истории 
Церкви до 31 марта.

Президенты регионов могут изменить эти даты, 
чтобы удовлетворить потребности своих реги-
онов. Материалы, представленные позже ука-
занных дат, тоже будут приниматься; однако 
поскольку работа по составлению Ежегодной 
хроники должна вестись на протяжении всего 
года, лучше всего завершить Ежегодную хрони-
ку за прошедший год как можно раньше, чтобы 
сконцентрироваться на текущем годе. Экземпляр 
Ежегодной хроники может быть сохранен в 
подразделении, но ее копии не должны распро-
страняться широко.

При отправлении Ежегодной хроники не скре-
пляйте страницы и не используйте кольцевые 
папки или файлы- вкладыши. Поделки, призы 
и другие подобные предметы не должны быть 
представлены как часть Ежегодной хроники.

Подача в электронном виде
Колья, округа и миссии могут представить свою 
ежегодную хронику в электронном виде, если 
это удовлетворяет следующим критериям:

• Вся Ежегодная хроника собрана в отдельном 
файле формата PDF или Word. Фотографии и 
другие приложения должны быть включены в 
этот файл. (Не отправляйте аудио или видео 
файлы.) В имени файла укажите название и 
номер подразделения. Например, Syracuse 
Utah South 521477.pdf.

• Файл не должен превышать по объему 12 Мб. 
Допускается представлять сжатый файл.

Ежегодная хроника, не удовлетворяющая дан-
ным критериям, должна быть предоставлена на 
бумажном носителе.

Ежегодная хроника просматривается руководителем священства 
данного подразделения, чтобы одобрить ее перед отправкой.
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Отправьте электронный файл по адресу: annual-
history@ ldschurch. org

Включите следующую информацию в текст элек-
тронного письма:

• Наименование и номер подразделения

• Год, за который составляется хроника

Подача на бумажном носителе
Подразделения в США и Канаде должны отпра-
влять оригинал Ежегодной хроники по адресу:

Church History Department 
Annual History 
15 North West Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150- 1600

Подразделения за пределами США и Канады 
должны отправлять оригинал Ежегодной хро-
ники в назначенное административное управле-
ние, которое затем направит его в Департамент 
церковной истории.
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    Ресурсы
      Отрывок из выступления президента Генри Б. Айринга “О, помните, помните” 

(Генеральная конференция)

    Отрывок из выступления старейшины Марлина К. Дженсена “Запомни все это и не погибни” 
(Генеральная конференция)

    Отчеты священства и вспомогательных организаций (шаблон)
    Запись личного и семейного духовного опыта (шаблон)
    Разрешение на использование фотографий (формуляр)
    Форма согласия для Ежегодной хроники
    Церковное Положение о личной информации
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Отрывок из выступления 
президента Генри Б. Айринга  
«О, помните, помните»,
 Второго советника в Первом Президентстве

Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 66–69

Когда наши дети были еще 
совсем маленькими, я начал 
вести записи о том, что проис-
ходило каждый день. Позволь-
те мне рассказать вам, как 
это началось. Я возвращался 
домой поздно вечером после 

выполнения церковного поручения. Стемнело. 
Подходя к своему дому, я с удивлением увидел 
тестя, жившего рядом с нами. Он шел очень 
быстро, был одет в рабочую одежду и нес на пле-
чах трубы. Я знал, что он сооружает насосную 
систему для снабжения нашего хозяйства водой 
из текущего внизу ручья.

Он улыбнулся, тепло поздоровался и устремился 
в темноту, чтобы продолжить свою работу. Я 
сделал несколько шагов в сторону дома, размыш-
ляя о том, что он делает для нас, и, уже подходя 
к двери, услышал в своем сознании такие слова, 
сказанные не моим голосом: «Я даю эти впечат-
ления не только для тебя. Записывай их».

Я вошел в дом, но не лег спать, хотя очень устал. 
Я взял бумагу и стал писать и только после этого 
понял смысл слов, которые услышал внутри 
себя. Я должен делать записи для своих детей, 
чтобы когда- нибудь в будущем они прочитали о 
том, как Божья рука благословляла нашу семью. 
Дедушка не обязан был делать то, что он делал 
для нас. У него могли быть другие дела, он мог 
и вообще ничего не делать. Но он служил нам, 
своей семье, так, как это всегда делали вступив-
шие в завет ученики Иисуса Христа. Я знал, что 
это была истина. И поэтому я записал ее, чтобы 
когда- нибудь мои дети, когда это будет им необ-
ходимо, прочитали это воспоминание.

Я писал ежедневно много лет, по нескольку строк 
в день. Я не пропустил ни одного дня, невзирая 

на усталость и на то, что на следующий день мне 
нужно было рано вставать. Прежде чем что- то 
написать, я размышлял: «Видел ли я сегодня руку 
Бога, коснувшуюся нас, наших детей или нашей 
семьи?» Так как я был сосредоточен на этом, то 
начинал что- то вспоминать. Окинув внутренним 
взором весь день, я увидел свидетельства того, 
что Бог сделал для кого- то из нас и что я не смог 
заметить в напряженные минуты дня. Когда это 
случалось, а случалось такое часто, я понимал, 
что мое желание запомнить позволяет Богу пока-
зать мне то, что Он сделал.

Мое сердце переполняла благодарность. Свиде-
тельство крепло. Во мне росла убежденность в 
том, что Небесный Отец слышит наши молитвы 
и отвечает на них. Я ощутил большую благодар-
ность за смягчение сердца и очищение, которые 
приносит Искупление Спасителя Иисуса Христа. 
И я обрел большую уверенность в том, что Свя-
той Дух может напомнить нам обо всем – даже о 
том, чего мы не заметили или на что не обратили 
внимания.

Шли годы. Мои мальчики выросли. Время от 
времени кто- нибудь из них удивляет меня слова-
ми: “Папа, я прочитал в своей копии дневника, 
что…” – и потом говорит, что давняя запись 
помогла ему заметить то, что Бог сделал для него 
в этот день.

Моя цель – побудить вас найти возможности 
увидеть и запомнить Божью доброту. Это укре-
пит наше свидетельство… Вы можете и не вести 
дневник. Вы можете не делиться своими запися-
ми с теми, кого любите и кому служите. Но вы и 
они получите благословения, только если будете 
помнить, что сделал Господь…

И сегодня, и завтра вечером вы можете молиться 
и размышлять, задавая такие вопросы: “Было ли у 
Бога послание лично для меня?  Замечал ли я Его 
руку в моей жизни или в жизни моих детей?” Я 
задам эти вопросы, а потом найду способ сохра-
нить эти воспоминания на тот случай, если мне 
или моим близким понадобится вспомнить о том, 
как сильно Бог любит нас и как сильно мы в Нем 
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нуждаемся. Я свидетельствую, что Он любит 
и благословляет нас даже больше, чем многие 
могут себе представить. Я знаю, что это истина, 
и мне приносит радость память о Нем.

Отрывок из выступления 
старейшины Марлина К. 
Дженсена “Запомни все это  
и не погибни”
 члена Кворума Семидесяти (в прошлом исто-
рика и летописца Церкви)

Лиахона, май 2007 г., стр. 36–38

Если мы внимательно посмо-
трим на использование слова 
помнить в Священных Писа-
ниях, то поймем, что суть это-
го слова, как и слов “хранить 
в памяти”, по замыслу Бога, – 
это основной закон Евангелия, 

необходимый для нашего спасения. Это связано с 
тем, что пророческие увещевания о необходимо-
сти помнить нередко призывают нас к действию: 
слушать, видеть, делать, повиноваться, каять-
ся (см. 2 Нефий 1:12; Мосия 6:3; Геламан 5:14). 
Когда мы помним так, как этого требует Бог, 
мы преодолеваем свойственную людям позицию 
стороннего наблюдателя за сражениями жизни 
и фактически сами становимся участниками 
этих сражений, делая все, что в наших силах, для 
сопротивления искушению и избегая греха.

Царь Вениамин призывал свой народ к такому 
активному использованию памяти:

“И, наконец, я не могу сказать вам обо всём том, 
посредством чего вы можете совершить грех; ибо 
есть разные пути и средства, даже так много, что 
я не могу их перечислить.

Но я могу сказать вам только то, что если вы не 
будете следить за собой и за своими мыслями, 
и за своими словами, и за своими делами, и не 
будете соблюдать заповеди Божьи, и пребывать в 
вере в то, что вы услышали о пришествии наше-
го Господа, до самого конца своей жизни, то вы 

должны будете погибнуть.  И ныне, о человек, 
помни и не погибни” (Мосия 4:29–30).

Понимая, какую жизненно важную роль игра-
ет в нашей жизни активная память, мы можем 
спросить: что же еще мы должны помнить?… По-
лагаю, что история Церкви Иисуса Христа и ее 
народа заслуживает того, чтобы мы помнили ее. 
В Священных Писаниях история Церкви занима-
ет высшую ступень в шкале приоритетов. Факти-
чески многое из того, что написано в Священных 
Писаниях, связано с историей Церкви. В тот 
же день, когда была организована Церковь, Бог 
повелел Джозефу Смиту: «Вот, летопись должна 
вестись среди вас» (У. и З. 21:1). Джозеф выпол-
нил эту заповедь, назначив Оливера Каудери, 
второго старейшину Церкви и своего главного 
помощника, первым церковным историком. Мы 
ведем летописи, чтобы помнить, поэтому лето-
пись истории Церкви, ее роста и процветания 
ведется со времен Оливера Каудери по сей день. 
Эти удивительные исторические записи напоми-
нают нам о том, что Бог вновь открыл Небеса и 
явил истины, которые призывают наше поколе-
ние к действию…

Память помогает нам увидеть Божью руку в сво-
ем прошлом, а пророчество и вера убеждают нас 
в том, что и наше будущее в руках Бога…

Мы часто говорим о том, что должны помнить 
наши священные заветы и Божьи заповеди, о том, 
как важно помнить о спасительных таинствах 
за наших умерших предков и совершать их. Но, 
самое важное, мы должны помнить нашего Спа-
сителя Иисуса Христа, и не только при удобном 
случае, но всегда, как Он и просит (см. 3 Нефий 
18:7, 11). Принимая причастие, мы свидетельству-
ем, что всегда будем помнить Его. В ответ нам 
обещано, что Его Дух будет всегда пребывать с 
нами. Интересно, что этого же Духа посылает 
нам Небесный Отец, чтобы “напомнить [нам] 
все” (от Иоанна 14:26). Таким образом, достойно 
принимая причастие, мы благословляемся Духом 
и входим в чудесный благодатный круг памяти, 
где вновь и вновь возвращаемся к размышлениям 
о своей преданности Христу и о Его Искуплении.
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Я верю, что слова “придите ко Христу и усовер-
шенствуйтесь в Нем” – главная цель нашей па-
мяти (см. Мороний 10:32–33). Поэтому я молюсь 

о том, чтобы Божьи благословения помогли нам 
всегда помнить, и особенно Его совершенного 
Сына, дабы не погибнуть.
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Отчет священства и вспомогательных 
организаций
Ниже предложены вопросы, чтобы помочь руководителям священства и вспомогательных органи-
заций участвовать в подготовке Ежегодной хроники. (Этот шаблон предназначен как руководство, 
так что не нужно строго его придерживаться.) Детальная информация, в том числе фотографии, 
повысит ценность хроники. При необходимости используйте дополнительные страницы для 
ответов.

Опишите усилия, нацеленные на оказание помощи членам Церкви жить по Евангелию Иисуса 
Христа.

  

 

Опишите миссионерскую работу, проводимую в вашем приходе или небольшом приходе.

  

 

Опишите усилия, нацеленные на заботу о бедных и нуждающихся (не используйте имена без 
разрешения).

  

 

Опишите усилия, нацеленные на оказание помощи членам Церкви в их семейно- исторических ис-
следованиях и выполнении храмовых таинств.

  

 

Как руководитель, опишите, как вы чувствовали вдохновение Господа и руку Бога, направлявшую 
ваши усилия.

  

 

Добавьте любую информацию, какую посчитаете нужной для включения в хронику.

  

  

 



1. Краткий обзор
Дата
Когда был обретен этот опыт? (Запишите год, 
время года, день, время.)

  

  

 

Люди
Перечислите людей, участвовавших в этом 
событии.

  

  

 

Место
Где это произошло?  (Укажите место, где был 
получен опыт.)

  

  

 

Обстоятельства
Что вы делали в это время? (Опишите историче-
ские и личные обстоятельства.)

  

  

 

Мудрость
Чему вы научились из этого опыта (одним 
предложением)?

  

 

2. Повествование
Теперь запишите историю полностью, используя 
детали, представленные в кратком обзоре. (Этот 
шаблон предназначен как руководство, так что не 
нужно строго его придерживаться. При необхо-
димости используйте дополнительные стра-
ницы для ответов.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Подпись
Подпишите подаваемую вами хронику, чтобы 
подтвердить, что это ваша история, и что она 
правдива.

  

  

 

Запись личного и семейного духовного опыта
Президент Генри Б. Айринг побуждал членов Церкви “найти возможности увидеть и запомнить Божью 
доброту. Это укрепит наше свидетельство… Вы и они [члены вашей семьи] получите благословения, 
только если будете помнить, что сделал Господь” (“О, помните, помните”, Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 67).



Разрешение на использование фотографий

Для всей фото- или аудиовизуальной продукции, предоставляемой для включения в ежегодную 
хронику, владелец этой фото- или аудиовизуальной продукции заполняет данный формуляр и 
передает его лицу, которому поручено составление хроники.

Положения, условия и согласие владельца

Я, нижеподписавшийся, являюсь автором и владельцем (далее – «Владелец») фото- и аудиовизуальной продукции, указанной 
в приведенном ниже разделе “Список предоставляемых фотографий” (далее – «Фотографии»).
Настоящим я предоставляю Корпорации Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и ее дочерним 
структурам (под общим названием «КП») безвозмездную, повсеместную, неограниченную, неэксклюзивную, без права отзыва, 
бессрочную лицензию и разрешение свободно использовать Фотографии, включая право воспроизводить, распространять, 
сдавать в аренду, ссужать, исполнять, демонстрировать, транслировать, публиковать, видоизменять, урезать, редактировать, 
модифицировать или адаптировать, создавать на их основе другие произведения и иначе использовать Фотографии, 
полностью или частично, используя для этого любые средства массовой информации, в неограниченном количестве, а также 
любые иные известные ныне способы или способы, которые будут изобретены в дальнейшем, вместе с правом свободно 
разрешать другим людям предпринимать любые или все перечисленные выше действия.
В полной мере, гарантируемой законом, я тем самым отказываюсь, бессрочно и повсеместно, от любых и всех так называемых 
«моральных прав», признанных ныне или в будущем, в отношении Фотографий, а также каждой и любой их части при любых 
и всех способах их использования, ныне известных или тех, которые появятся в будущем, в любых средствах массовой 
информации и/или формах. В связи с этим я признаю и соглашаюсь, что не буду претендовать на благодарность за то или в 
связи с тем, что КП использует эти Фотографии.
Я утверждаю и гарантирую, что эти Фотографии – мои, что они не были скопированы или получены из любого иного источника, 
и что я имею полное и безоговорочное право дать это разрешение на использование Фотографий. Согласно моим знаниям и 
убеждению, использование КП Фотографий в соответствии с этим разрешением не будет нарушать авторские или иные права 
любого другого физического или юридического лица.
Я гарантирую и заявляю, что я прочитал это Разрешение на использование фотографий и что, подписываясь под ним, я даю 
разрешение, здесь сформулированное.
ФИО владельца (печатными буквами) Адрес

Подпись

Дата

Согласие родителя  Если владелец Фотографий – несовершеннолетний ребенок, то родитель или законный опекун Владельца должен заполнить следующее.

Я, нижеподписавшийся, настоящим гарантирую и заявляю, что являюсь родителем или законным опекуном этого 
несовершеннолетнего ребенка, именуемого выше Владельцем, что я обладаю всеми полномочиями дать это Разрешение 
на использование Фотографий от имени Владельца, и что, подписываясь под ним, я предоставляю это разрешение от 
имени Владельца.
ФИО родителя или опекуна (печатными буквами) Адрес

Подпись

Дата

Список предоставляемых фотографий Продолжение на странице 2. Если здесь не хватает места, используйте отдельный, подписанный формуляр.

Ниже приводится список фото- и аудиовизуальной продукции, которую я предоставляю.

Краткое описание Дата Место
Имена тех, кто присутствует на 

фотографии или продукции

Список предоставляемых фотографий – продолжение
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Краткое описание Дата Место
Имена тех, кто присутствует на 

фотографии или продукции
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Разрешение на использование фотографий
ФИО Владельца (печатными буквами)



Форма согласия для «Ежегодной хроники»

Хотя я не принадлежу к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней («Церковь»), я уполномочиваю Церковь и ее 
дочерние структуры собирать, обрабатывать, использовать и передавать в другие страны и/или юридическим лицам 
мои личные данные и/или фотографии с целью создания местной хроники Церкви («Хроника»). Я понимаю, что мои 
личные данные будут использоваться только в соответствии с документом Church Data Privacy Statement [Положение о 
конфиденциальности церковных данных], который я имел возможность просмотреть.
Я также уполномочиваю Церковь и ее дочерние структуры отображать эти данные или же открыть доступ к моим личным 
данным и/или фотографиям в рамках проводимой Церковью работы по опубликованию и обеспечению доступности Хроники 
на любых носителях, определенных Церковью или ее дочерними структурами.
ФИО лица, предоставившего данные (печатными буквами) Подпись Дата
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Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 
находящаяся по адресу 50 East North Temple Street, Salt 
Lake City, Utah 84150, и объединенные с ней организации 
(все вместе называемые “Церковь”) приняла следующее 
Положение о личной информации *, чтобы сообщать о 
действиях Церкви относительно собирания, обслуживания, 
использования и передачи (все вместе называемые 
«обработка») личной информации.
 1. Церковь обрабатывает общую и требующую особого 

обращения личную информацию о членах Церкви. Личная 
информация обычно поступает непосредственно от члена 
Церкви (или, если это несовершеннолетний, от его или её 
родителя). Личная информация также может поступать 
от духовных руководителей или из других официальных 
источников.

 2. Личная информация обрабатывается с целью: 
(a) создания и поддержания учетных, исторических и 
генеалогических церковных записей, а также записей 
о пожертвованиях; (б) оценки возможности участия 
в храмовых и других таинствах, миссионерском 
и добровольном служении, а также избрания на 
руководящие позиции; и (в) управления церковной 
программой религиозного образования.

 3. Предоставление личной информации является 
добровольным. Предоставляя личную информацию 
о другом лице, член Церкви должен получить его 
согласие и предоставить ему доступ к настоящему 
Положению о личной информации. Это требование не 
распространяется на родителей, предоставляющих 
Церкви личную информацию от имени своих 
несовершеннолетних детей.

 4. Чтобы защитить конфиденциальность обрабатываемой 
личной информации, Церковь использует технические и 

организационные меры, соответствующие деликатности 
информации. Доступ к конфиденциальной или 
требующей особого обращения личной информации 
ограничен разрешенным официальным представителям 
Церкви и персоналу. Если позволяет местное 
законодательство, определенная общая личная 
информация (имена, адреса, номера телефонов и адреса 
электронной почты) может быть предоставлена членам 
Церкви в пределах собственного прихода/небольшого 
прихода или кола/округа.

 5. Личная информация может быть передана другим 
церковным организациям, расположенным как в этой 
стране, так и в других странах, где могут преобладать 
менее строгие законы о защите данных.

 6. После письменного запроса и если местный закон 
требует того, людям может быть разрешен доступ к 
их личной информации, с уточнением, что их личная 
информация может быть исправлена или обновлена, 
или они могут выступить против обработки своей 
личной информации. Секретари прихода или кола могут 
предоставить общую личную информацию членам Церкви 
и проконсультировать их, куда отправить письменные 
запросы для получения доступа к другой личной 
информации.

 7. Церковь хранит личную информацию не дольше, чем это 
требуется для целей, определенных в данном Положении. 
Некоторая информация хранится неопределенно 
долго, как часть постоянных генеалогических, учетных, 
исторических и иных записей.

Запросы относительно этого Положения о личной 
информации или безопасности обрабатываемой Церковью 
личной информации можно отправлять по электронной 
почте DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.

Образец: не показывать
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Настоящее Положение было обновлено последний раз 9 июня 2011 года.
* Для получения официального перевода Церковного Положения о личной 

информации, которое относится к вашей стране, свяжитесь с местными 
церковными руководителями.

Церковное Положение о личной информации – Ежегодная хроника
Это Положение должно использоваться вместе с формуляром “Ежегодная хроника”.



Для заметок



Для заметок



Для заметок




