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Руководства по церковной истории. 
Ежегодные хроники региона: Обзор
Цель
Подготовка и предоставление ежегодной 
хроники региона помогают в исполнении 
Господнего повеления "продолжа[ть] писать и 
составлять историю обо всех важных событиях 
... относительно Церкви Моей . . . И ещё, слу-
ги Мои, находящиеся в разных местах земли, 
должны посылать отчёты о своём управлении в 
землю Сион" (У. и З. 69:3, 5).

Цели ежегодной хроники региона:

• Сохранять отчеты о служении Семидесяти, 
"воздвига[ющих] Церковь и управля[ющих] 
всеми делами её среди всех народов" (У. и З. 
107:34).

• Вести историю административных пре-
образований Церкви в регионе.

Обзор
• Президентство региона поручает регио-

нальному консультанту по истории Церкви 
или другому лицу подготавливать еже-
годную хронику. Для этой задачи может 
быть полезно организовать специальный 
комитет.

• Материал собирается в течение года.
• Материал составляется и формируется в 

ежегодную хронику.
• Президент региона одобряет ее.
• После этого ежегодная хроника отправля-

ется в Департамент церковной истории, 
где она будет храниться, но публичный 
доступ к ней предоставляться не будет.

Что включать в хронику
• Введение

• Церковные отчеты, такие, как размышле-
ния членов регионального президентства 
и региональных представителей Кворума 
Семидесяти; назначения на должности; 
отчеты с важных собраний; официальные 
отчеты; презентации и т. д.

• Административные отчеты церковных 
департаментов, работающих в регионе, а 
также план региона в целом

• Формы разрешения на использование 
фотографий

Предоставление
Президент региона проверяет и одобряет 
ежегодную хронику региона, а затем следит за 
тем, чтобы она предоставлялась не позднее 31 
марта каждого года. Копия ежегодной хрони-
ки региона должна храниться в региональном 
управлении. Все регионы должны отправить по 
почте или доставить лично оригинал ежегодной 
хроники региона по следующему адресу: 

Church History Department 
Annual History 
15 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-1600
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СОБРАТЬПРЕДОСТАВИТЬ
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Введение
Подготовка и предоставление ежегодной хрони-
ки региона помогает в исполнении Господнего 
повеления "продолжа[ть] писать и составлять 
историю обо всех важных событиях ... отно-
сительно Церкви Моей . . . И ещё, слуги Мои, 
находящиеся в разных местах земли, должны 
посылать отчёты о своём управлении в землю 
Сион" (У. и З. 69:3, 5).

Цели ежегодной хроники региона:

 1. Сохранять отчеты о деятельности Семиде-
сяти, которые служат в этом регионе, "воз-
двигая Церковь и управляя всеми делами 
её среди всех народов" (У. и З. 107:34).

 2. Вести историю административных пре-
образований Церкви в регионе.

Ежегодная хроника региона должна отобра-
жать и дополнять региональный план и может 
стать средством документального фиксирова-
ния результатов исполнения регионального 
плана. Составители ежегодных хроник регио-
на должны, насколько это возможно, следить 
за тем, чтобы хроники велись в соответствии с 

требованиями по отчетам, существующими в 
других департаментах Церкви. 

Необходимо каждый год отсылать ежегодные 
хроники регионов в Департамент церковной 
истории, предоставляя копии хроник в реги-
ональное управление. Поскольку ежегодные 
хроники регионов содержат конфиденци-
альную информацию, доступ к копии, пере-
данной в региональное управление, должен 
предоставляться лишь ограниченному числу 
лиц, утвержденных президентством региона. 
Доступ к Библиотеке церковной истории бу-
дет ограничен в согласии с политикой Депар-
тамента церковной истории. 

Ежегодная хроника региона поможет руково-
дителям ориентироваться в ситуации и сохра-
нять чувство преемственности. К ней можно 
обращаться за информацией об обстановке в 
регионе, с её помощью можно отслеживать 
тенденции. Она также будет полезным источ-
ником материалов для тех хроник, которые 
Церковь будет создавать  в будущем.

Офис управления Северо-Западного региона Южной Америки в Лиме, Перу.
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Мормонский Табернакальный хор на посвящении 
храма в Наву, штат Иллинойс, США, 2002 год.
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Доктринальная 
основа
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Для обретения более глубокого понимания по-
лезно изучить следующие отрывки из Священ-
ных Писаний:

Учение и Заветы 21:1
"Вот, летопись должна вестись среди вас".

Учение и Заветы 47:3
"И ещё говорю Я тебе, что ему [историку Цер-
кви] будет назначено вести постоянно церков-
ную летопись и историю".

Учение и Заветы 69:3, 5
"Продолжа[йте] 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".

Учение и Заветы 107:34
"Семьдесят должны действовать во имя Господ-
нее под управлением Двенадцати, или путеше-
ствующего высшего совета, воздвигая Церковь 
и управляя всеми делами её среди всех наро-
дов, сперва среди иноверцев, а потом среди 
иудеев".

Волонтеры строят временные убежища после тайфуна “Хайян” на Филиппинах, 2013 год.

(Слева) Президент Эзра Тафт Бенсон посещает 
членов Церкви в Тайване.
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Инструкции 
по составлению 
ежегодной 
хроники 
региона
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Цикл составления 
ежегодной хроники
Чтобы следовать повелению "вести постоянно 
церковную летопись и историю" (У. и З. 47:3), 
каждый регион в Церкви составляет содержа-
тельную и точную ежегодную хронику.

Составление ежегодной хроники региона 
должно начинаться в январе и продолжаться в 
течение всего года. Она должна предоставлять-
ся до 31 марта следующего года.

Первый шаг в этом процессе – поручить соста-
вление хроники региональному консультанту 
по истории Церкви или другому лицу. Он дол-
жен собирать в течение года материал и про-
сить других людей делиться с ним историями 
и информацией. (См. "Что включать в хронику" 
на стр. 7–9 этого издания.) Одно из средств для 
выполнения этой задачи – комитет, организо-
ванный для работы под руководством составите-
ля хроники. 

В число возможных членов комитета вхо-
дят региональный консультант по истории 
Церкви, исполнительный секретарь региона, 
директор регионального отдела по связям с 
общественностью, представитель от управле-
ния директора по мирским делам Церкви и по 
одному представителю от основных отделов, 
участвующих в составлении хроники. Коми-
тет должен собираться регулярно, – например, 
ежеквартально, – для того, чтобы делать обзор 
по прошлым поручениям и давать новые. Как 
правило, ответственность за написание хро-
ники региона будет лежать на членах этого 
комитета, но они могут также приглашать к 
участию других людей.

Ближе к концу года из всех материалов соста-
вляется хроника, которая передается президен-
ту региона. После получения его одобрения 
хроника передается в Департамент церковной 
истории. (См. "Что включать в хронику" на стр. 
10 этого издания.)

Один из способов собрать материалы для ежегодной 
хроники региона – это использовать комитет, организо-
ванный для этой цели.

Цикл подготовки ежегодной хроники региона

(Слева) Чарльз Соно-Кори, региональный консультант 
по истории Церкви, и Джошуа Акомдо, региональный 
аудитор Африканского Западного региона.

ПОРУЧИТЬ

СОСТАВИТЬОДОБРИТЬ

СОБРАТЬПРЕДОСТАВИТЬ
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Что включать в хронику
Ежегодная хроника региона содержит 
следующее:

• Введение
• Церковные отчеты
• Административные отчеты

• Формы разрешения на использование 
фотографий 

Введение
Введение должно включать:

• Титульный лист с указанием названия 
региона, года, за который составляется 
хроника, и имени человека, ведущего ее.

• Содержание.

Важные события, такие как межкольные конференции, 
должны быть задокументированы в ежегодной хронике 
региона.

Хроника должна не про-
сто рассказывать о со-
бытиях, но и передавать 
мысли руководителей по 
этому поводу.
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Церковные отчеты
Церковный раздел ежегодной хроники регио-
на состоит в основном из записей о служении 
президентства региона, "воздвига[ющего] Цер-
ковь и управля[ющего] всеми делами её среди 
всех народов” (У. и З. 107:34).

Церковный раздел должен содержать 
следующее:

Обзор служения президентства региона. 
Предложите каждому члену президентства 
региона записать свои размышления по поводу 
прошедшего года. Также к этой работе следует 
привлекать региональных представителей Кво-
рума Семидесяти. Можно также предложить 
их женам присоединиться к этой работе.

Повествование о важных событиях и собра-
ниях. Напишите в хронологическом порядке 
краткую сводку о важных событиях года. Ука-
зывайте дату и место проведения мероприя-

тия, ФИО участников, что происходило, какое 
воздействие имело мероприятие, и другую 
информацию. Примеры важных событий: по-
священие храма или страны, образование кола 
или миссии, межкольные конференции, визиты 
представителей Высшей власти Церкви, семи-
нары для президентов миссий, региональные 
советы, региональные собрания по обучению, 
стихийные бедствия, важные изменения в поли-
тической обстановке и важные политические 
преобразования.

Дела президентства региона. Включайте 
графики дел, отчеты о поездках, календари и 
другие записи, отображающие деятельность 
президентства региона.

Официальные отчеты и презентации. Вклю-
чите содержимое из отчетов, составленных для 
членов Кворума Двенадцати Апостолов, Пре-
зидентства Семидесяти или Председательству-
ющего Епископства, и презентации, сделанные 
на региональных советах или собраниях по 
обучению.

Избранные материалы из переписки. Вклю-
чайте материалы из переписки, связанные с 
важными событиями, собраниями или поруче-
ниями. (Смотрите примеры важных событий в 
разделе "Повествование о важных событиях и 
собраниях").

Личные истории. По возможности включай-
те биографические очерки, устные истории, 
выдержки из дневников и личные мемуары 
ключевых лиц в регионе.Старейшина Рассел М. Нельсон встречается с членами 

только что организованного Санкт-Петербургского кола 
в России.

Вложения в виде графиков 
и схем приветствуются.

Карты 
могут 
повысить 
качество 
ежегодной 
хроники 
региона.
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Фотокопии газетных статей. Включайте ста-
тьи, написанные о Церкви или о выдающихся 
членах Церкви. (Указывайте название газетно-
го издания и дату публикации каждой статьи.)

Фотографии и аудиовизуальные материалы. 
Прилагайте фотографии, видеозаписи, слайдо-
вые презентации и так далее. Ясно обозначайте 
на них дату, место события и краткое описание 
обстановки. По возможности указывайте пол-
ное ФИО каждого человека на каждой фото-
графии. Аудиовизуальные материалы должны 
быть записаны на DVD-диск, который необхо-
димо правильно защитить (например, вложить 
в бумажный конверт) и приложить к ежегод-
ной хронике региона. Официальные аудио-
визуальные материалы и статьи из церковных 
журналов и с церковных сайтов также будут 
поступать в Департамент церковной истории 
через программу ведения документации.

Не включайте в хронику протоколы собра-
ний. Протоколы собраний следует вести и 
хранить в соответствии с программой ведения 
документации.

Административные отчеты
Административный раздел должен включать 
следующее:

Цели регионов, результаты и основные 
статистические данные. Включите в хронику 
копию регионального плана с его приложения-
ми и другие важные ежегодные отчеты.

Отчеты отделов. Приложите краткий отчет с 
итогами года от всех церковных организаций, 
действующих в регионе, таких, как отдел по 
связям с общественностью, Семинарии и ин-
ституты религии, Гуманитарная служба. Могут 
подойти уже имеющиеся отчеты о деятельно-
сти, если они отображают точную историче-
скую картину.

Структуры организаций. Приложите струк-
туры организаций и списки людей, служащих 
и работающих на уровне региона.

Формы разрешения на 
использование фотографий
Если это возможно, получите подписанную фор-
му "Разрешение на использование фотографий" 
по каждой фотографии или по каждому аудио-
визуальному материалу, включенному в еже-
годную хронику. Ответственный за составление 
хроники должен следить за тем, чтобы в конце 
ежегодной хроники была вложена подписанная 
форма от каждого фотографа или оператора, пре-
доставившего свой материал. (Экземпляр формы 
находится в конце данного руководства.)

Эта форма не является необходимой, если фото-
графия сделана сотрудником или представите-
лем Высшей власти Церкви.

Молодежь участвует в подготовке праздника в честь 
посвящения храма в Гилберте, штат Аризона.
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Инструкции по предоставлению хроники
Президент региона проверяет и одобряет 
ежегодную хронику региона, а затем следит за 
тем, чтобы она предоставлялась не позднее 31 
марта каждого года. Копия ежегодной хрони-
ки региона должна храниться в региональном 
управлении. 

Материалы, предоставленные позднее ука-
занных дат, тоже будут приниматься; однако, 
поскольку работа по составлению ежегодной 
хроники региона должна вестись на протяже-
нии года, то прошлогоднюю хронику лучше 
всего завершить как можно раньше, чтобы 
сконцентрироваться на хронике текущего года.

Предоставляя ежегодную хронику региона, не 
скрепляйте страницы скобками, не используйте 

приспособления для скрепления документов 
кольцами или защитные пленки и файлы. По-
делки, награды и другие предметы не следует 
предоставлять вместе с ежегодной хроникой 
региона.

Все регионы должны отправлять по почте или 
лично доставлять оригинал ежегодной хроники 
региона по следующему адресу: 

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

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

©– 2011 IRI. Все права защищены. Printed in the USA. 7/10. 7/10 
Перевод Permission to Use Photographs. Russian. PD50026457 173

Материалы

Разрешение на использование фотографий (форма)
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Краткое описание Дата Место
Имена тех, кто присутствует на 

фотографии или продукции

7/10. 7/10. PD50026457 173

Разрешение на использование фотографий
ФИО Владельца (печатными буквами)
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