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Руководства по истории Церкви: 
Исторические места
Обзор
Цель
Исторические места могут помочь людям 
установить связь с их церковным наследием, 
приближая их ко Христу. Следует выявлять, 
регистрировать, оберегать и популяризировать 
значимые исторические места, насколько по-
зволяют ресурсы. Определите значение места, 
задав следующие вопросы: (1)  Было ли это ме-
сто важно для развития Церкви? (2) Играли ли 
люди, связанные с этим местом, значимую роль 
в развитии Церкви? (3) Являются ли архитекту-
ра и художественное оформление интересным 
или уникальным? (4) Считают ли местные чле-
ны Церкви это место исторически значимым?

Ключевые принципы
• Все значимые исторические места по воз-

можности должны быть зарегистрированы.
• Все планы по обеспечению сохранности 

и популяризации исторических мест 
должны быть одобрены региональным 
руководством.

• Исполнительный комитет по историче-
ским местам под председательством исто-
рика и регистратора Церкви дает указания 
для официального признания, обозначения 
и восстановления церковных исторических 
мест.

Процесс
В этом руководстве перечислены пять стадий обеспечения сохранности и популяризации историче-
ских мест.

1. Выявлять значимые исторические места.

2. Регистрировать исторические места. Это наиболее важная стадия всего процесса.

3. Оценивать и планировать применение надлежащих способов обеспечения 
сохранности и популяризации исторических мест. Существуют четыре способа 
обеспечить их сохранность и популяризацию исторического места:

А. Составить запрос на добавление исторического места в исторический реестр Церкви.
Б. Популяризировать информацию об историческом месте через Интернет, церковные публикации, 

 местные средства массовой информации или проведение памятного события.
В. Запросить одобрение на установку памятного знака.
Г. Предложить обустройство исторического заповедника, подобного Киртланду или семейной ферме 

  Смитов в США. Этот вариант редко используется и должен быть предложен через региональное 
 руководство Исполнительному комитету по историческим местам.

4. Реализовывать одобренные проекты (варианты 3Б–3Г).

5. Обслуживать исторические места, регулярно контролируя состояние необустро-
енных мест и следуя планам обслуживания для любых проектов, одобренных в 
шагах 3В или 3Г.
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Введение

Это руководство предоставляет инструкции и 
указания региональным консультантам по ис-
тории Церкви и другим лицам, ответственным 
или заинтересованным в том, чтобы выявлять, 
регистрировать, оберегать и популяризировать 
исторические места. Церковные историче-
ские места – это местоположения или здания, 
связанные с важными событиями или людь-
ми, свидетельствующими о Восстановлении, 
распространении Евангелия в этом устроении 
и благословениях, которые Бог изливал на 
Свой народ. Они также обеспечивают важный 
географический или структурный контекст 
Восстановления и наряду с фотографиями, 
журналами, письмами и другими видами до-
кументов, помогают нам больше ценить свою 
историю. Уже более 100 лет Церковь реги-
стрирует, оберегает и популяризирует исто-
рические места как часть летописи, которую 

Господь повелел нам вести (см. У. и З. 21:1; 69:3; 
85:1–2).

Роль регионального консультанта по истории 
Церкви или его (ее) призванных помощников 
в отношении церковных исторических мест 
состоит в следующем:
 1. Выявлять и регистрировать исторические 

места.
 2. Работать с церковными руководителями с 

целью наилучшего обеспечения сохранно-
сти и популяризации исторических мест.

 3. Предоставлять руководство частным лицам 
или группам, желающим отметить памят-
ным знаком историческое место Церкви.

Все инициативы по официальному признанию 
и восстановлению церковных исторических 
мест, а также по установке на них памятных 
знаков регулируются политикой, устано-
вленной Исполнительным комитетом по 

Священная роща около Пальмиры, штат Нью-Йорк 
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Один из вариантов обеспечения сохранности и по-
пуляризации исторического места состоит в том, 
чтобы поместить в данном месте памятный знак, типа 
того, что находится на пути исхода мормонов в Каньо-
не эмиграции около Солт-Лейк-Сити, штат Юта 

историческим местам. Он осуществляет свою 
работу под председательством историка и 
регистратора Церкви. Этот комитет состоит 
из руководителей Департамента церков-
ной истории, Департамента миссионерской 
работы, Департамента объектов недвижимо-
сти домов собраний, Департамента храмов и 
Департамента специальных проектов, а также 
управляющего мирскими делами Церкви, от-
ветственных за эти исторические места.

Это руководство предоставляет варианты 
обеспечения сохранности и популяризации 
исторических мест. Некоторые из этих вари-
антов включают запрос на внесение церковных 
исторических мест в исторический реестр 
Церкви или повышение осведомленности о 
данном месте благодаря публикации статьи, 
или, когда это уместно, установку памятных 
знаков в исторических местах.

Любой из вариантов требует предваритель-
ного одобрения регионального президентства 
или члена Президентства Семидесяти, кури-
рующего регион. Некоторые варианты, более 
подробно описанные в этом руководстве далее, 
также требуют одобрения Исполнительного 
комитета по историческим местам. Одобрен-
ные проекты управляются и финансируются за 
счет региональных ресурсов.

Описанный далее процесс, состоящий из пяти 
стадий, гарантирует обеспечение регистрации, 

сохранности и популяризации исторических 
мест в соответствии с применимыми инстру-
кциями и способом, который принесет пользу 
всем посетителям.

Соблюдайте этот процесс, состоящий из 
пяти стадий, чтобы гарантировать надлежа-
щее обеспечение регистрации, сохранно-
сти и популяризации исторических мест 

1  ВЫЯВЛЯТЬ 2  РЕГИСТРИРОВАТЬ 3  ОЦЕНИВАТЬ И 
ПЛАНИРОВАТЬ

4  РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 5  ОБСЛУЖИВАТЬ
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Когда Господь говорил с Моисеем из 
горящего куста, Он повелел: “Сними 
обувь твою с ног твоих; ибо место, на 

котором ты стоишь, есть земля святая” (Исход 
3:5). Точно так же, когда Господь вел детей Из-
раилевых в обетованную землю, Иисус Навин 
остановился и поставил 12 камней для будущих 
поколений в память о благословениях Бога 
Своим детям (см. Иисус Навин 4:19–24). Эти 
древние истории подтверждают, что места, 
где происходили важные события, являются 
священными, и народу Бога нужно помнить о 
них и почитать их.

Доктринальная 
основа

3



Дополнительное понимание можно получить 
через изучение следующих отрывков из Свя-
щенных Писаний и наставлений.

Иисус Навин 4:19–24
“И вышел народ из Иордана в десятый день 
первого месяца и поставил стан в Галгале, на 
восточной стороне Иерихона.
И двенадцать камней, которые взяли они из 
Иордана, Иисус поставил в Галгале.
И сказал сынам Израилевым: когда спросят в 
последующее время сыны ваши отцов своих: 
'Что значат эти камни?',
Скажите сынам вашим: 'Израиль перешел чрез 
Иордан сей по суше',
Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана 
для вас, доколе вы не перешли его, так же, как 
Господь Бог ваш сделал с Чермным морем, 
которое иссушил пред нами, доколе мы не 
перешли его,
Дабы все народы земли познали, что рука Гос-
подня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога 
вашего во все дни”.

Учение и Заветы 69:3, 8
“Продолжа[йте] писать и составлять историю 
обо всех важных событиях...  что будет на благо 
Церкви и для подрастающих поколений”.

Учение и Заветы 101:22
“Вот, это воля Моя, чтобы все те, кто призы-
вают имя Моё и поклоняются Мне согласно 
вечному Евангелию Моему, собирались вместе 
и стояли на святых местах”.

Старейшина Деннис Б. Нойнчвандер
“Священные места на лице Земли, связанные с 
историей и основанием этой Церкви,  пробу-
ждают сходные глубокие и благоговейные чув-
ства. Эти священные места вдохновляют нашу 
веру, побуждают нас хранить ей верность и 
идти вперед, несмотря на испытания, которые 
могут встать на нашем пути” (“Святые и свя-
щенные места”, Ensign или Лиахона, май 2003 
г., стр. 71–72).

История Моисея и горящего куста иллюстрирует важное значение священных мест 

Слева: Место посвящения Беларуси для проповедования 
Евангелия  11 мая 1993 года старейшина Рассел М  
Нельсон вознес в этом месте молитву посвящения 
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Обеспечение 
сохранности и 
популяризации 
исторических 
мест



Стадия 1: Выявлять

Выявление исторических мест требует, чтобы 
вы сначала получили базовые знания как о 
местной, так и об общей церковной истории. 
Выявление исторических мест будет процессом, 
продолжающимся по мере расширения вашего 
знания и понимания. Вы должны выявлять и ре-
гистрировать как можно больше исторических 
мест и предоставлять все ваши исследования 
вашему контактному лицу в Департаменте цер-
ковной истории. Выявляя исторические места, 
рассмотрите следующее:

• Духовное и историческое значение места, 
включая:
◦ Событие, которое там произошло. (Дей-

ствительно ли оно было важно для разви-
тия Церкви в вашем регионе?)

◦ Люди, связанные с этим местом. Сыграли 
ли эти люди значительную роль в разви-
тии Церкви в вашем регионе?)

• Физическое или визуальное значение 
сооружения. (Является ли архитектура и 
художественное оформление данных мест 
интересным или уникальным?)

• Считают ли местные члены Церкви это 
место исторически значимым?

Некоторые примеры значимых исторических 
мест в вашем регионе могли бы включать места, 
где происходило посвящение стран для пропо-
ведования Евангелия, места, где проходили важ-
ные церковные собрания, дома миссии раннего 
периода, постройки, возведенные Церковью, и 
места, где проводились первые крещения.

Стадия 2: Регистрировать

Следующая – и наиболее важная – стадия 
состоит в регистрации выявленных вами мест. 
Используйте одну рабочую ведомость истори-
ческого места, чтобы записать основные факты 
для каждого исторического места. Приложен-
ные к рабочей ведомости фотографии помогут 
представить важную наглядную информацию. 
Рабочую ведомость исторического места можно 
найти по ссылке lds.org/callings/church-history-
adviser, а примеры – в разделе “Материалы” 
данного руководства. Помимо того, что копии 
рабочих ведомостей должны храниться в реги-
оне, вы должны отправить одну копию каждой 
ведомости своему контактному лицу в Департа-
менте церковной истории.

Время от времени могут быть выявлены новые 
исторические места или может быть найдена 
новая информация о ранее зарегистрированном 
месте. Когда это происходит, просто заполняйте 
или обновляйте рабочую ведомость и высылайте 
ее вашему контактному лицу в Департаменте 
церковной истории.

Памятный знак в честь 100-летней 
истории в Песеге, Самоа 

Слева: Один из способов популяризации исторического 
места заключается в записи видеосюжета, в котором 
знающий человек будет рассказывать о важных людях 
и историях, связанных с этим местом, и дальнейшей 
публикации этого видеосюжета на сайте страны 



Здание Академии Хуарес, внесенное в Список 
исторических ориентиров Церкви 

Эта статья в Лиахоне дает 
информацию о посвящении России 

Стадия 3: Оценивать 
и планировать

Регистрируя исторические места, рассматри-
вайте соответствующие способы обеспечения 
их сохранности и популяризации. Обсудите 
варианты и процедуры, описанные ниже, с 
региональным президентством или членом 
Президентства Семидесяти, курирующим ваш 
регион. Для каждого места определите, что 
нужно сделать, если в этом есть необходи-
мость, рассматривая следующие вопросы:

• Будет ли это место содействовать достиже-
нию целей Церкви?

• Будет ли оно достаточно доступным для 
массового посещения?

• Вызовет ли это место интерес у широкой 
аудитории?

Привлечение внимания к историческому 
месту – хороший способ поделиться церковной 
историей с общественностью. Однако не все 
исторические места подходят для привлечения 
внимания публики. Выбор времени, святость 
места или истории, политическая сторона во-
проса и вопрос о правах собственности — вот 
критерии оценки уместности популяризации 
мест и историй. Если момент времени не под-
ходит для любого из упомянутых ниже вариан-
тов, переходите далее, к стадии 5.

Рассматривая описанные здесь варианты, имей-
те в виду, что любое необходимое финансирова-
ние должно осуществляться на уровне региона. 
Привлекайте к участию управляющего мирски-
ми делами Церкви и других соответствующих 
церковных должностных лиц на начальном 
этапе процесса планирования. Источники 
финансирования могут включать региональный 
бюджет, бюджеты местных подразделений 
и частные пожертвования. Однако частные 
пожертвования могут усложнить проект, если 
даритель пытается оказывать влияние или 
управлять проектом. Региональный контролер 
и управляющий мирскими делами Церкви 
должны одобрить любые частные пожертво-
вания прежде, чем они могут быть приняты. 
Оценивайте и планируйте проекты согласно 
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Любое предложение внести принадлежащую 
Церкви собственность в нецерковный реестр 
должно быть одобрено Исполнительным ко-
митетом по историческим местам (см. Книга 1: 
Президенты кольев и епископы [2010], 8.4.9).

приоритетам региона, а не на основании про-
стой доступности средств.

Рассмотрите следующие варианты обеспече-
ния сохранности и популяризации историче-
ских мест (вы можете выбрать один, несколько 
или ни одного из следующих вариантов).

Стадия 3, вариант A  Запросить внесе-
ние в исторический реестр Церкви
Департамент церковной истории поддерживает 
реестры важных церковных зданий и кладбищ. 
Когда какое-то место или здание включают в 
один из этих реестров, оно приобретает особый 
статус и получает некоторую защиту. Здание 
или кладбище можно добавить в реестр Церкви, 
если оно принадлежит Церкви и соответствует 
одному из двух следующих требований:

• Имеет важное историческое или культур-
ное значение для Церкви. 

• Демонстрирует важную архитектурную 
или художественную ценность, при условии 

сохранения его оригинального проекта, 
плана, материалов и качества работы.

Исполнительный комитет по историческим 
местам определяет, какие места включаются в 
церковные реестры. Если место одобрено, ко-
митет предоставляет инструкции управляюще-
му мирскими делами Церкви и сотрудникам, 
чтобы помочь в его обслуживании.
Чтобы рекомендовать добавить историческое 
место в церковный реестр, сделайте следующее:

1. Предоставьте своему контакт-
ному лицу в Департаменте 
церковной истории Рабочую 
ведомость исторического ме-
ста и краткое пояснение того, 
почему данное место следует 
рассмотреть. В сотрудничестве 
со специалистом по историче-
ским участкам из Департамен-
та церковной истории он или 
она предоставит свой отзыв.

2. Если Департамент церковной 
истории поддерживает заявле-
ние, обратитесь за одобрением 
в региональное президентство 
или к члену Президентства 
Семидесяти, курирующему 
ваш регион, и к управляющему 
мирскими делами Церкви. Если 
они поддерживают заявление, 
отправьте их официально офор-
мленное одобрение вашему 
контактному лицу в Департа-
менте церковной истории.

3. При необходимости помогите 
Департаменту церковной исто-
рии в подготовке официального 
заявления для его рассмотре-
ния Исполнительным комите-
том по историческим местам.

Предоставьте  
Рабочую 

ведомость

Обратитесь за 
одобрением к 
региональному 

руководству

Помогайте 
Департаменту 

церковной 
истории
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Свяжитесь с вашим местным офисом по 
связям с общественностью для получения 
указаний, если к вам обратились представи-
тели СМИ в поисках информации о церковном 
историческом месте.

Стадия 3, вариант Б  Делиться 
информацией об историческом 
месте
Есть много способов делиться информацией об 
историческом месте. Например:

• Разместить фотографии, видеосюжеты, 
истории и карты в Интернете.

• Опубликовать истории в журнале Ensign 
или на местных страницах журнала Лиахона.

• Запланировать проведение памятного со-
бытия, Божественного часа или экскурсии.

• Предоставить сюжет для новостей в мест-
ные средства массовой информации.

Гарантируйте соблюдение всех установленных 
в регионе процедур согласования и публика-
ции материалов. Учтите, что демонстрация не 
принадлежащих Церкви объектов в новостях 
или фотографиях и видеоматериалах может 
затронуть владельца. Проявляя любезность, об-
судите с владельцем потенциальный результат 
прежде, чем осуществлять план.
Повышение узнаваемости места могло бы так-
же неправомерно поднять стоимость приобре-
тения или обустройства земли. Поэтому важно 
консультироваться с управляющим мирскими 
делами Церкви до повышения посещаемости 
участка.

Справа: Место посвящения Украины 
для проповедования Евангелия 
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Предложения от  
кого-то другого
Иногда люди, не занимающие в 
Церкви официальной должности, 
могут пожелать установить памят-
ный знак, популяризировать исто-
рическое место или даже купить и 
восстановить исторический участок.

Если это место является владе-
нием Церкви или эти люди хотят 
использовать церковный логотип, 
они должны быть готовы работать 
под руководством Церкви. Тогда 
следует придерживаться процедур, 
описанных в вариантах 3А–3Г.

Если это место не является вла-
дением Церкви и церковный 
логотип не будет использоваться, 
региональное президентство или 
член Президентства Семидесяти, 
курирующий ваш регион, может 
все-таки пожелать сотрудничать 
с этими людьми. В этом случае 
нужно позаботиться о том, что-
бы, насколько возможно, были 
соблюдены принципы, описанные 
в этом руководстве. Если регио-
нальные руководители Церкви 
не хотят сотрудничать с людьми, 
которые действуют независимо, 
следует поощрять этих людей 

придерживаться профессиональ-
ных стандартов и соответствующих 
законов, включая разрешения соб-
ственников. Этим людям должно 
быть разъяснено, что они действу-
ют независимо от Церкви и не могут 
использовать церковный логотип.

Предложения об изменени-
ях в исторических местах
Места, уже включенные в истори-
ческий реестр Церкви, не должны 
подвергаться серьезной модифи-
кации, то есть изменению любых 
характерных особенностей, без 
одобрения со стороны Департамен-
та церковной истории. Иногда будет 
предложено значительно изменить 
облик не внесенного в реестр места, 
имеющего историческое значение. В 
таких случаях вы должны заполнить 
или обновить Рабочую ведомость 
исторического места и как можно 
скорее предоставить ее вашему 
контактному лицу в Департаменте 
церковной истории (для получения 
дополнительной информации см. 
стадию 2 на стр. 6), приложив объ-
яснение предлагаемых изменений. 
Далее он или она обсудит с вами 
этот вопрос.

Памятный знак, 
установленный 
обществом “До-
чери пионеров 
штата Юта” 
(организация, 
интересующа-
яся историей 
Церкви, но не 
аффилирован-
ная с ней) 



Памятный знак в Вайола на Самоа 

Стадия 3, вариант В  Запросить 
установку памятного знака
Установка памятного знака в историческом 
месте или рядом с ним – эффективный способ 
привлечения общественного внимания к этому 
месту. Однако этот вариант тщательно обсу-
ждается, поскольку отмеченные памятными 
знаками участки находятся у всех на виду. Все 
запросы, инициированные церковным пред-
ставителем, должны формироваться с учетом 
следующей процедуры:

1. Обратитесь за одобрением 
этой идеи в региональное 
президентство или к члену 
Президентства Семидесяти, 
курирующему ваш регион, и 
к управляющему мирскими 
делами Церкви. Если они под-
держивают эту идею, перей-
дите к шагу 2.

2. Заполните заявление на 
установку памятного зна-
ка, которое можно найти 
по ссылке lds.org/callings/
church-history-adviser (см. 
инструкции и примеры 
в разделе “Материалы” 
данного руководства).

3.  Направьте заявление вашему 
контактному лицу в Депар-
таменте церковной истории, 
приложив к нему выписку из 
протокола, показывающую 
одобрение регионального 
руководства.

Установка памятного знака за пределами цер-
ковных владений требует прохождения того 
же процесса, но включает дополнительное тре-
бование — получение официального разреше-
ния от собственника. Для получения помощи 
консультируйтесь с региональным советником 
по юридическим вопросам.

Сотрудники Департамента церковной исто-
рии подготовят заявление к его рассмотрению 

Исполнительным комитетом по историческим 
местам и к любым дополнительным согласова-
ниям, которые потребуются в Главном упра-
влении Церкви. Вам сообщат, когда решение 
будет принято.

Стадия 3, вариант Г  Рассмотреть 
возможность обустройства 
исторического заповедника
Исторические заповедники, такие, как Паль-
мира, Киртланд и Наву в США, включают 
несколько отреставрированных и восста-
новленных строений, а также центры для 
посетителей и проведение экскурсий с экс-
курсоводом. Исторические места такого 
уровня редки и должны иметь общецерков-
ную значимость, поскольку их обустройство 
и обслуживание требуют больших ресурсов. 
Обустройство исторических мест может быть 
предложено региональным руководством. 
Однако в случае одобрения они будут обу-
строены под руководством Исполнительного 
комитета по историческим местам и после 
открытия будут находиться под управлением 
Департамента миссионерской работы.

Обратитесь за 
одобрением к 
региональному 

руководству

Заполните  
заявление на 
установку па-
мятного знака

Подайте  
заявление на 
установку па-
мятного знака
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Плохое обслуживание исторических мест 
может испортить впечатление о Церкви 

Стадия 4: Реализовывать

Проекты одобряются по-разному, в зависимо-
сти от вариантов, отобранных для обеспечения 
сохранности и популяризации места в ста-
дии 3. Как только проект одобрен и получил 
финансирование, ход его выполнения должен 
тщательно контролироваться. Обсудите, как 
следующие предложения могут облегчить реа-
лизацию проекта:
 1. Подберите команду и поручите вести 

проект ответственному человеку.
 2. Проводите регулярные встречи, контро-

лируя график работы и бюджет.
 3. Тесно сотрудничайте с управляющим 

мирскими делами Церкви.
 4. Регулярно отчитывайтесь о ходе работы 

перед своим контактным лицом в Депар-
таменте церковной истории.

 5. Фотографируйте историческое место до 
начала работ по проекту, во время и после 
их проведения и регулярно показывайте 
фотографии в процессе упомянутого выше 
общения.

 6. Разработайте долгосрочный план об-
служивания, опираясь на указания, при-
веденные по ссылке lds.org/callings/
church-history-adviser. В тесном сотрудни-
честве с управляющим мирскими делами 
Церкви разработайте и осуществляйте 
долгосрочный план обслуживания исто-
рических мест, находящихся во владении 
Церкви. Направьте копию плана своему 
контактному лицу в Департаменте цер-
ковной истории.

Стадия 5: Обслуживать

Заботливо обслуживаемые исторические места 
укрепляют евангельские послания, приглаша-
ют Дух и формируют положительный имидж 
Церкви в глазах общественности. Следуйте 
плану обслуживания, разработанному на ста-
дии 4. Ежегодно осматривайте историческое 
место и при необходимости корректируйте 
план обслуживания.

Для мест, где на стадиях 3 или 4 ничего не 
предпринималось, договоритесь, чтобы кто-то 
ежегодно посещал эти места и контролировал 
их состояние.
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Общество СПД “Кладбище у холма” 
в штате Южная Каролина, США 

Монумент “Книга Мормона”, холм 
Кумора, штат Нью-Йорк, США 

Памятный знак, относящийся к 
часовне Гэдфилд Элм, Англия 

Место и табличка в ознаме-
нование посвящения Порту-
галии для проповедования 
Евангелия, проведенного 22 
апреля 1975 года Президен-
том Томасом С  Монсоном 



Часовня Гэдфилд Элм, первая часовня Церкви 
в Англии, до и после реставрации 

Валерий Ставиченко рядом с местом, где он стал первым 
человеком, крестившимся в Украине 

Некоторые ранние члены Церкви в 
Северной Америке платили деся-
тину в товарной форме  Это амбар 
для хранения пожертвований в 
Рэймонде, Альберта, Канада 

Чарльз Соно Корее, региональный 
консультант по истории Церкви, в ме-
сте, считающемся началом развития 
Церкви в западной части Африки 



Материалы

Инструкции по заполнению Рабочей ведомости исторического места

Рабочая ведомость исторического места: Пример 1

Рабочая ведомость исторического места: Пример 2

Инструкции по заполнению Заявления на установку памятного знака

Заявление на установку памятного знака: Пример 1

Заявление на установку памятного знака: Пример 2
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Инструкции по заполнению Рабочей 
ведомости исторического места

Рабочая ведомость исторического места доступ-
на по ссылке history.lds.org/churchhistoryadviser. 
Заполненный формуляр должен быть предоста-
влен в электронном виде вашему контактному 
лицу в Департаменте церковной истории. 
Инструкции по заполнению и предоставлению 
рабочей ведомости доступны на сайте. Запол-
няйте этот формуляр на английском языке.

Church area, Country, Historic place 
name [Регион Церкви, страна, назва-
ние исторического места]. Укажите 
регион Церкви и страну, где расположено ис-
торическое место. Укажите то, как обычно на-
зывают данное место, или выберите название, 
которое кратко и конкретно его описывает.
Closest street address [Название бли-
жайшей улицы]. Если историческое место 
уже имеет адрес, используйте его. В противном 
случае используйте адрес с названием ближай-
шей улицы или описание его местоположения, 
по которому его будет легко узнать.
GPS coordinates [Координаты GPS]. Ис-
пользуя карты в Интернете или устройство GPS, 

определите местонахождение исторического 
места и запишите его координаты GPS. Карты 
или устройство должны определить конкретные  
координаты исторического места по широте (Y) 
и долготе (X). Например, используя устройство 
GPS для определения местонахождения храма в 
Солт-Лейк-Сити, получаем приблизительно та-
кие координаты: N40°46'13,58" и W111°53'30,99".
Property owner, Name and contact infor-
mation of owner [Владелец собствен-
ности, его имя (название) и контактная 
информация]. Проверьте соответствующую 
графу и, если собственность не является церков-
ной, включите имя (название) и контактную 
информацию владельца. Если владелец – это 
правительство, внесите его название и адрес 
головного офиса.
Current use, Physical description [Теку-
щее назначение и физическое описа-
ние]. По возможности спросите владельца 
собственности, для чего в настоящее время 
используется историческое место. Также опи-
шите его физические характеристики, включая 
описание окружающей местности и прилегаю-
щих владений. Расположен ли данный объект в 
коммерческой, сельскохозяйственной или жи-
лой зоне? Опишите его роль в любых текущих 
или перспективных планах правительства. Как 
используются прилегающие земли? Есть ли там 
дома, и в каком они состоянии?
Have you taken photographs of the 
place to be included with this form 
[Сделали ли вы фотографии этого 
места, чтобы приложить их к форму-
ляру]? Включение фотографий с кратким 
описанием сильно облегчит процесс приня-
тия решения на стадиях 2–5. Поэтому важно 
использовать хорошую цифровую камеру, с 
которой вы умеете обращаться, чтобы сделать 
несколько качественных фотографий. На-
стройте камеру соответствующим образом и 
используйте максимально возможное разреше-
ние. Часто проверяйте фотографии, убеждаясь 
в том, что они получились хорошо.
По возможности снимайте здания и снаружи, 
и внутри. Фотографии, сделанные снаружи, 

Данную ведомость можно найти по ссылке 
history lds org/churchhistoryadviser 
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Дополнительные подсказки для 
хорошей фотосъемки
Делайте снимки в такое время, когда ис-
торическое место хорошо освещено и не 
находится в глубокой тени, чтобы детали 
могли быть ясно различимы. Если слабое 
освещение неизбежно, используйте треногу 
или поставьте камеру в устойчивое, гори-
зонтальное положение.
Держите камеру прямо, насколько это 
возможно.
Фотографируя только историческое место, а 
не окружающую обстановку, старайтесь из-
бегать попадания в кадр таких элементов, как 
телефонные столбы или другие сооружения.
Для панорамной съемки стойте достаточно 
далеко, чтобы вы могли видеть историческое 
место целиком.

должны ясно показывать строения и окружа-
ющий ландшафт. Снимки, сделанные с угла 
строения, часто могут показывать и фасад, 
и одну из его сторон. Сделайте достаточно 
снимков, чтобы показать все четыре стороны 
строения и любые постройки, находящиеся на 
территории данного владения. Не забывайте 
проявлять уважение к владельцам имущества.
Если строение – это дом собраний, сфотогра-
фируйте причастный зал как со стороны пре-
зидиума, так и со стороны его задней стены. 
Также сфотографируйте зал для культурных 
мероприятий и все помещения, предназначен-
ные для разных целей, включая снимки любых 

декоративных картин, фресок или архитектур-
ных деталей.
Why is this place important [В чем со-
стоит значимость этого места]? Дайте 
краткое объяснение того, почему местные 
члены Церкви считают это место важным.
Additional information [Дополнительная 
информация]. Включите конкретные детали, 
которые разъясняют контекст исторического 
места. Эти детали могут включать даты стро-
ительства и посвящения, имена архитекторов 
и проектировщиков и названия церковных 
подразделений, связанных с этим местом.
Important individuals associated with 
the place [Важные люди, связанные 
с этим местом]. Перечислите представите-
лей Высшей власти Церкви, президентов кола, 
епископов, руководителей вспомогательных 
организаций, государственных и общественных 
деятелей и первых членов Церкви, оказавших 
существенное влияние на это место, и других 
людей, связанных с ним. Убедитесь в том, что 
вы включили полные имена и должности и ука-
зали суть того, что связывает их с этим местом.
Stories about this place [Истории об 
этом месте]. Включите информацию о стро-
ительстве, участии членов Церкви, уникальных 
обстоятельствах, а также укрепляющие веру 
истории, связанные с этим местом. Допускает-
ся прилагать документы.
Include a list of sources for this histor-
ical information [Приложите список 
источников этой исторической инфор-
мации]. Исследуя историческое место, храни-
те список источников, к которым вы получили 
доступ. Записывайте названия книг и периоди-
ческих изданий вместе с именами авторов, ин-
формацией о публикации и номерами страниц. 
Для устных историй записывайте имя человека, 
у которого берете интервью, дату интервью и 
место, где оно состоялось. (См. Руководства по 
истории Церкви: Устные истории для получе-
ния дополнительной информации о записи и 
обработке интервью.) Для неопубликованных 
источников запишите дату создания, автора, 
откуда истории были взяты, и почему они были 
записаны. Укажите шифр Библиотеки истории 
Церкви, если применимо.
Your name [Ваше полное имя]. Приведите 
имя человека, заполнившего Рабочую ведомость.

Мелани Гапис, региональный консультант по истории 
Церкви, фотографирует дом собраний Буэндиа в городе 
Манила, Филиппины 
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Рабочая ведомость исторического места
Пример 1

Church area:
Pacific

Country:
Ro’onui

Historic place name:
Dedication place of Ro’onui

Closest street address:
1234 Servitude Vernaudon, Papara, 
RO’ONUI

GPS coordinates (web programs can help 
you locate these):
Latitude: -18 247010
Longitude: 178 138729

Property owner (check one):
Church owned
Privately owned

✔ Government owned
Other

Name and contact information of owner
(if not Church owned):
The City of Papara
PK 14, 9 Papara, PO  Box 18 123
Ro’onui

Current use:
This is an empty piece of ground 

Physical description:
This is a beach located on the edge of town  
It is in an area zoned for agriculture  The city 
has no plans to change the zoning designa-
tion  The soil is muddy from frequent rain 

The area to the south is composed of open 
terrain that is not used for agriculture  A 
neighborhood of about 50 homes lies to the 
west  Two homes lie to the north side  There 
are no fences surrounding the property  A 
dirt road runs adjacent to the entire south 
side 

Have you taken photographs of the place 
to be included with this form?

No
✔ Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include 
the photographs with this report.

View looking south
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Why is this place important?
This beach is the location where Elder Matthew Cowley stopped on his way to New Zealand 
during a trip in 1933  At that time, he dedicated the island nation of Ro’onui for the preaching 
of the gospel 

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, name of Church unit):

Dedicated by Elder Matthew Cowley in 1933 

Important individuals associated with the place (name and title):

Matthew Cowley, member of the Quorum of the Twelve Apostles, dedicated the nation at this 
site  Simon Fautaua, president of the South Seas Mission, and Pirae Titioro, first member of the 
Church in Ro’onui, were also there for the dedication and later returned with new missionaries 
and members to discuss the promises Elder Cowley made in the dedicatory prayer 

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances):

At the time of Elder Cowley’s visit, there were only five members of the Church in Ro’onui  To-
day, there are 50,000  Elder Cowley’s prayer promised that there would be many more Saints 
if those involved in the work had faith  He blessed the first member of the Church in Ro’onui, 
Brother Titioro, that his posterity would form an important part of the Church’s future in Ro’onui  
To date, 75 of his descendants have served full-time missions and 145 have married in the 
temple 

Include a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral histories, 
or other sources; use additional sheets as needed.)

Matthew Cowley Speaks: Discourses of Elder Matthew Cowley of the Quorum of the Twelve of 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1954, M230 C8754m

Matthew Cowley letter, Salt Lake City, Utah, to Laura Cowley, October 30, 1933, MS3931 

South Seas Mission Manuscript History 1933, LR 2120 2

Journal of Pirae Titioro, 1928–1940, in possession of daughter, Tufaina Campbell

Your name: Teiva Hoanui
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Рабочая ведомость исторического места
Пример 2

Church area:
Pacific

Country:
Anapa

Historic place name:
Anapa meetinghouse

Closest street address: 
33 Maire, Mareva, ANAPA 

GPS coordinates: (web programs can help 
you locate these): 
Latitude: -14 473149
Longitude: -145 038811

Property owner (check one):
✔ Church owned

Privately owned
Government owned
Other

Name and contact information of owner
(if not Church owned):

Current use:
This building is being used by the Church 
for regular Sunday meetings 

Physical description:
Building is 800 square meters, with fourteen 
rows of benches and six small adjoining 
rooms  Features elaborate carvings and 
indigenous architecture  The west side of 
the building lot is bordered by a paved road 

called Maire Street  The neighborhood is 
mixed residential and commercial  To the 
west are two homes  To the north is a ware-
house  To the south are four homes, and to 
the east are more homes  The homes and 
surrounding buildings are in fair condition 
The city has no current plans to change the 
zoning 

Have you taken photographs of the place 
to be included with this form?

No
✔ Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include 
the photographs with this report.

Front and east side

Back and west side
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This was the first permanent meetinghouse built by the Saints in the island nation of Anapa  It 
is an important rallying place for members of the Church here and is a physical symbol of the 
Church’s progress and heritage 

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, name of Church unit):

The architect was Matahi Mana, an influential architect who studied in Rome, Italy, for three 
years prior to returning to Anapa in 1911 to work on various private and government projects  
His lifelong friendship with Hiro Fareani, an influential early Latter-day Saint in Anapa, led to 
his recommendation as the architect of the Anapa meetinghouse  President Joseph F  Smith 
authorized the work to go forward, and the Anapa meetinghouse was completed in 1917 

Inside the chapel looking at the podium

Inside the chapel looking toward the front door

Beautiful stained-glass windows

Close-up of steeple
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Important individuals associated with the place (name and title):

Hiro Fareani, an influential early Church member in Anapa; Matahi Mana, architect; President 
Joseph F  Smith, President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances):

Anapa was one of the first islands in the Micronesian chain to see missionaries in 1875, but 
the Church grew slowly until Hiro Fareani came along  A staunch Baptist, Fareani was the son 
of the local reverend and was initially very hostile toward the Church  His conversion to the 
Church shocked the entire community and led his father to renounce him  A friend of well-to-
do government officials, including the promising architect Matahi Mana, Fareani worked hard 
to change public opinion of the Church on Anapa  Ten years after his conversion and while 
he was serving as the branch president, he had a dream in which he saw the Anapa meet-
inghouse on a coveted piece of ground at the heart of Mareva, Anapa’s capital city  After this 
dream, Fareani’s hard work with the local community made the Anapa meetinghouse a real-
ity  Its completion was a major milestone in the Church’s progress, and soon after, the work 
began to accelerate  A district was organized six years later, and Hiro Fareani was made its 
president 

Include a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral histories, 
or other sources; use additional sheets as needed.)

Journal 1895–1932, Hiro Fareani, MS1521

Pacific Mission Historical Report, 1916 and 1917, LR 1245 2 

Interview with Tasi Fareani, son of Hiro, October 20, 2005

Your name: Tai Pike



Инструкции по заполнению Заявления 
на установку памятного знака

Чистый бланк Заявления на установку памят-
ного знака доступен по ссылке lds.org/callings/
church-history-adviser. Заполненный формуляр 
должен быть предоставлен в электронном виде 
вашему контактному лицу в Департаменте 
церковной истории. Инструкции по заполне-
нию и предоставлению формуляра доступны 
на сайте.

Place name, Significance [Название 
места и его значение]. Для заполнения 
этих разделов используйте информацию, кото-
рую вы внесли в Рабочую ведомость историче-
ского места.

What we want to do [Что мы хотим 
сделать]. Как можно более определенно 
объясните ваши планы относительно памятно-
го знака.

How we will work with the property 
owner [Как мы будем работать с соб-
ственником]. Если собственником является 
Церковь, нет необходимости заполнять этот 
раздел. Если Церковь не является собственни-
ком, укажите, кто является владельцем, и объ-
ясните, как вы будете с ним общаться и вести 
переговоры.

How we will pay for the development 
and maintenance costs [Как мы будем 
финансировать обустройство и обслу-
живание]. Объясните, как из регионального 
бюджета будет происходить финансирование 
обустройства и обслуживания данного участ-
ка. Включите оценку затрат.

How we will perform research and 
write the text of the marker [Как мы 
проведем исследование и подготовим 
текст памятного знака]. Укажите имена 
людей, которые проведут исследование, и то, 
как они сделают это. К каким источникам они 
обратятся за консультацией? Наряду с источ-
никами, перечисленными в Рабочей ведомости 
исторического места, перечислите любые но-
вые источники, которые исследователи плани-
руют использовать.

How we will maintain the marker [Как 
мы будем обслуживать памятный 
знак]. Укажите информацию о том, какая 
роль отводится местным сотрудникам отдела 
управления недвижимостью и управляющему 
мирскими делами Церкви. Определите того, 
кто будет регулярно осматривать памятный 
знак, чтобы оценивать его состояние, а также 
состояние прилегающей территории. Этот че-
ловек должен регулярно отчитываться перед 
региональным президентством или членом 
Президентства Семидесяти, курирующим ваш 
регион.

Endorsement [Одобрение]. Предоставьте 
информацию о том, когда региональное пре-
зидентство или член Президентства Кворума 
Семидесяти дали официальное одобрение. 
Обычно для этого достаточно указать номер 
протокола.

Marker Application Form

Church Area: Pacific Country: Ro’onui Name: Teiva Hoanui
Place name

Significance

What we want to do

How we will work with the property owner (required only if not owned by the Church) 

How we will pay for the development and maintenance costs

How we will perform research and write the text of the marker

How we will maintain the marker

Endorsement

Этот формуляр можно найти по ссылке lds.org/callings/
church-history-adviser.
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Заявления на установку памятного знака
ПРИМЕР 1

Church Area: Pacific Country: Ro’onui Name: Teiva Hoanui
Place name
Dedication place of Ro’onui

Significance
This beach is the location where Elder Matthew Cowley stopped on his way to New Zealand during a trip in 1933  
At that time, he dedicated the island nation of Ro’onui for the preaching of the gospel 

What we want to do
We want to place a marker on the property  The marker will be a freestanding sign measuring 45 centimeters by 
45 centimeters and will contain the story of Elder Matthew Cowley’s dedication of Ro’onui  The sign will be made 
of aluminum, and the text will be painted by a local sign maker  The entire sign will be coated in a durable clear 
polyethylene coating to protect it from the weather  The post that holds the sign will be wooden and will be driven 
into the ground 

How we will work with the property owner (required only if not owned by the Church)
We will submit a request to the city council to post the sign in a predesignated corner of the field, near the 
address stated on the worksheet, which is adjacent to a publicly accessible road  The city council will hear the 
request and make a decision  This process usually takes between three and six months 

How we will pay for the development and maintenance costs
We will collect funds from local Church units on a voluntary basis  The sign, including painting and coating, will 
cost $245 

How we will perform research and write the text of the marker
Mahuru Fauatea, a Church member and local historian, will conduct interviews with the few surviving original 
members of the Church in Ro’onui  From this and other research, she will write the text for the sign 
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How we will maintain the marker
Teiva Hoanui, country Church history adviser, in cooperation with the FM group and DTA, will supervise the con-
struction of the sign as well as its placement at the site  He will create a list of duties associated with the care of 
the site (see below), and the list will be passed down to his successors 

Dedication Place of Ro’onui for the Preaching of the Gospel
Duties of the Country Church History Adviser

• Monthly:
◦ Visit the marker to make sure it is in good condition 
◦ Remove any vegetation that may be covering or may soon cover the marker 
◦ Take note of any circumstances that may inhibit the preservation of the marker, including water levels, soil 

erosion, or new construction 

• Yearly:
◦ Contact the city council to learn about the property’s current and future status  If it becomes apparent that 

the marker will need to be relocated, develop a plan for doing so with the Area Presidency and DTA 
◦ Provide information about the location and significance of the marker to local Church members  Encourage 

visitation 
◦ Provide a report on the marker’s status and use to the Area Presidency 

• When you are released:
◦ Pass this and other lists of duties to the new country Church history adviser  Be sure your successor is well 

trained to maintain this marker 

Endorsement
Area Presidency minute number: 20110728-002
Comments:
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Заявления на установку памятного знака
Пример 2

Church Area: Pacific Country: Anapa Name: Tai Pike
Place name
Anapa meetinghouse

Significance
This was the first permanent meetinghouse built by the Saints on Anapa  It is an important meeting place for 
members of the Church here and is a physical symbol of the Church’s progress and heritage 

What we want to do
We would like to place a bronze plaque on the building’s exterior, to the left of the main entry  The plaque will 
contain the story of Hiro Fareani and how he helped build the Church in Anapa  It will describe his dream about 
the Anapa meetinghouse and the events that followed the building’s construction  We would like to place the 
Church’s logo at the bottom of the plaque 

How we will work with the property owner (required only if not owned by the Church)

How we will pay for the development and maintenance costs
We will collect funds from local Church units on a voluntary basis, as well as from descendants of Matahi Mana 
who want to contribute to the memorializing of one of their ancestor’s greatest architectural achievements  The 
plaque, including installation, will cost $2,900 

How we will perform research and write the text of the marker
Hereata Atutahi, a Church member and local historian who has already published a history of the Church in Ana-
pa, will write the text using existing sources 
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How we will maintain the marker

Tai Pike, country Church history adviser, in cooperation with the FM group and DTA, will supervise the placement 
of the plaque  She will create a list of duties associated with the care of the plaque (see below)  The list will be 
passed down to the successors of Sister Pike 

Anapa Meetinghouse
Duties of the Country Church History Adviser

• Monthly:
◦ Call a local unit designee to check on the status of the plaque and the building itself The designee will:

• Remove any vegetation that may be covering or soon may cover the marker 
• Take note of any circumstances that may inhibit the preservation of the plaque 

• Yearly:
◦ Provide information about the location and significance of the marker to local Church members  Encourage 

visitation 
◦ Provide a report on the marker’s status and use to the Area Presidency 

• When you are released:
◦ Pass this and other lists of duties to the new country Church history adviser  Be sure your successor is well 

trained to maintain this marker 

Endorsement
Area Presidency minute number: 2011828-001
Comments:
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