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Руководства по истории Церкви:  
Краткий обзор обязанностей 
консультантов по истории Церкви
Цель
Консультанты по истории Церкви призыва-
ются под руководством члена президентства 
региона или Президентства Семидесяти, отве-
чающего за этот регион, для координации всех 
мероприятий по истории Церкви в регионе. К 
этим мероприятиям относятся:
• Создание ежегодного регионального плана 

по истории Церкви, отражающего задачи 
руководства данного региона.

• Реализация плана и соответствующее упра-
вление работой по истории Церкви.

Организация
В зависимости от размера и потребностей реги-
она, организация может выглядеть следующим 
образом:

Обучение других людей – важная роль консультантов по истории Церкви.

Пример комплексной орга-
низации.
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Введение

Как записано в книге “Учение и Заветы”, 
Господь дал заповедь о том, чтобы в Церкви не-
престанно велась летопись и история обо всех 
важных событиях в Сионе, связанных с обра-
зом жизни, верой и делами Святых последних 
дней (см. У. и З. 47:3; 69:3; 85:1–2). Начиная с 
1830 года, Церковь ведет работу по сбору, хра-
нению и донесению до людей своей истории.

На сегодняшний день в связи с размерами 
Церкви возникает необходимость в децентра-
лизованном подходе к работе над историей 
Церкви. При децентрализованной модели 
работы президентства регионов отвечают за 
предоставление руководства и материалов, а 
Департамент истории Церкви обеспечивает 
поддержку и обучение.

Консультанты по истории Церкви призывают-
ся под руководством президентства региона 
или члена Президентства Семидесяти, отвеча-
ющего за этот регион, для координации всех 
мероприятий по истории Церкви в регионе. В 
крупных или охватывающих большую терри-
торию регионах президентство региона также 
может призывать консультантов по истории 
Церкви на уровне страны или области, созда-
вать комитеты по истории Церкви и призы-
вать специалистов, которые помогали бы в 
конкретной работе. В этих должностях могут 
служить мужчины, женщины и супружеские 
пары. Размер организации определяется, 
исходя из приоритетов, обозначенных пре-
зидентством региона. Руководители должны 
осознавать, что привлечение к работе других 
людей – хороший способ распределять обя-
занности, обучать новых людей и выявлять 
тех, кто смогут в будущем служить в качестве 
консультантов по истории Церкви на уровне 
региона или страны.

Собирать Сохранять Поручить

Консультанты по истории Церкви в Северо-западном Южно-Американском регионе вместе с членом Всемирного центра 
поддержки и обработки информации встречаются со старейшиной Рафаэлем Э. Пино, членом Кворума Семидесяти.

Справа: Консультанты по истории Церкви  
собираются на обучение в Солт-Лейк-Сити.
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Работа по ведению истории Церкви 
приближает членов Церкви ко Христу, 
помогая им помнить, “какие великие 

дела совершил Господь” (титульный лист Кни-
ги Мормона). Когда мы узнаем о других людях, 
сталкивавшихся с трудностями и с помощью 
Господа преодолевавших их, у нас возрастают 
надежда и уверенность. Когда мы извлекаем 
уроки из истории, это помогает нам не по-
вторять чужих ошибок и дает нам чувство 
самобытности и причастности к всеобщему 
наследию. Так история Церкви благословляет 
нынешние и будущие поколения.

Доктринальная 
основа
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Дополнительное понимание можно получить, 
изучая следующие отрывки из Священных Пи-
саний и материалы из раздела “Материалы”, 
начинающегося на стр. 13.

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 85:1–2
“Обязанность Господнего секретаря, назначен-
ного Им, состоит в том, чтобы вести историю и 
общие церковные записи обо всём, что проис-
ходит 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 Божьей, 
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”.
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Обязанности 
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по истории 
Церкви



Краткий обзор 
и организация
Организация, требуемая для обеспечения 
работы над историей Церкви в регионе, опре-
деляется президентством региона или членом 
Президентства Семидесяти, отвечающим за 
этот регион. Под руководством этих руководи-
телей призываются консультанты по истории 
Церкви и специалисты, чтобы координировать 
все мероприятия по истории Церкви в регионе. 
К этим мероприятиям относятся:

• Создание ежегодного регионального плана 
по истории Церкви, отражающего задачи 
руководства данного региона.

• Реализация плана и соответствующее 
управ ление работой по истории Церкви.

Консультанты по истории Церкви регулярно 
отчитываются перед президентством региона 
или членом Президентства Семидесяти, ку-
рирующим этот регион. Региональный кон-
сультант по истории Церкви может получать 
помощь от консультантов по истории Церкви в 
стране или области и от специалистов, призван-
ных выполнять конкретные задания. Эти люди 
призываются и рукополагаются под руковод-
ством президентства региона. Важно поддер-
живать регулярную связь между региональным 
консультантом по истории Церкви и людьми, 
ведущими работу по истории Церкви, чтобы 
консультант по истории Церкви мог обеспечи-
вать руководство, обратную связь и поддержку.

Консультанты по истории Церкви в 
стране или регионе
Консультанты по истории Церкви, действу-
ющие на уровне страны или области, выпол-
няют обязанности, схожие с обязанностями 
регионального консультанта по истории 
Церкви, но работают на более узкой географи-
ческой территории. Они отчитываются перед 
региональным консультантом по истории 
Церкви и должны регулярно согласовывать 
свои мероприятия.

Специалисты по истории Церкви
Специалисты помогают в выполнении таких 
задач, как административная поддержка, 
перевод, обработка новых приобретенных за-
писей и устных историй, обеспечение персона-
лом центра по хранению записей, публикация 
статей или книг или размещение историческо-
го материала на сайте страны. Специалисты 
отчитываются либо перед консультантом по 
истории Церкви в стране, либо перед регио-
нальным консультантом по истории Церкви.

Региональный 
консультант по 
истории Церкви

Консультант по 
истории Церкви 

в стране

Консультант по 
истории Церкви 

в стране

Консультант по 
истории Церкви 

в стране

Специалист

Специалист

Консультанты по истории Церкви регулярно отчитываются 
перед президентством региона или членом Президентства 
Семидесяти, курирующим этот регион.

Пример комплексной 
организации.

Слева: Консультант по истории Церкви готовит тек-
стовый файл для предоставления в центр хранения 
документов в Темпл-Вью, Новая Зеландия.
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Комитеты по истории Церкви
Комитет по истории Церкви может быть по-
лезен для привлечения к этой работе других 
людей и для более эффективного внедрения 
регионального годового плана по истории Цер-
кви. В зависимости от существующих потребно-
стей комитеты могут быть организованы как на 
уровне региона, так и на уровне страны. В числе 
членов комитета могут быть консультанты и 
специалисты по истории Церкви; представители 
из Департамента по связям с общественностью, 
из Департамента семейной истории, а также 
из Отдела учета и статистики; местные руково-
дители священства; исполнительный секретарь 

региона; региональный представитель Кворума 
Семидесяти, выступающий в роли куратора от 
священства.

Всемирный центр поддержки 
и обработки информации
Всемирный центр поддержки и обработки ин-
формации в Департаменте истории Церкви тес-
но сотрудничает с региональным советником 
по истории Церкви и будет регулярно поддер-
живать с ним связь по телефону, по электрон-
ной почте, с помощью видеоконференций и 
организуемых время от времени очных встреч.

Региональный план по истории Церкви

Региональный 
консультант по 
истории Церкви

Всемирный 
центр поддержки 

и обработки 
информации

Региональное 
руководство

Департамент 
истории 
Церкви

Историк и летописец Церкви

Комитет по истории Церкви проводит собрание 
в Южной Корее.

Связь посредством видеоконференции.
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Региональный план 
по истории Церкви
Региональный план по истории Церкви соста-
вляется ежегодно с учетом цикла планирова-
ния работы и ресурсов в регионе. Работа по 
истории Церкви должна быть учтена в реги-
ональном бюджете и отображаться в регио-
нальном плане. Всемирный центр поддержки 
и обработки информации может оказывать 
помощь в составлении регионального плана 
по истории Церкви, делясь советами, пред-
ложениями и рассказами о том, что делали 
другие люди. Всемирный центр поддержки и 
обработки информации также будет проверять 
часть регионального бюджета, отведенную 
Департаменту истории Церкви. Региональные 
бюджеты США и Канады включены в бюджет 
Департамента истории Церкви.

В региональный план по истории Церкви 
входят:
 1. Сводки о проделанной работе по сбору, 

хранению и донесению до людей истории 
Церкви.

 2. Предварительные планы, отражающие 
приоритеты президентства региона в 
отношении работы по истории Церкви.

 3. Детали внедрения плана.

В плане могут быть следующие пункты:

Сбор
• Обучение руководителей тому, как подго-

тавливать достоверные и содержательные 
ежегодные хроники

• Составление ежегодных хроник региона

• Сбор записей, сделанных отдельными 
людьми

• Записывание устных историй

Хранение
• Контроль за сохранностью записей, приоб-

ретенных локально. Это может означать, 
что они будут дублироваться и отправлять-
ся в Библиотеку истории Церкви в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, США

• Надзор за местными центрами по хране-
нию записей

• Координация запросов на сохранение исто-
рических мест

Распространение
• Помощь в местных исторических событиях 

или празднованиях

• Публикация материалов по истории Цер-
кви на сайтах страны, в церковных журна-
лах или в книгах

• Размещение мемориальных досок

• Организация выставок материалов, связан-
ных с историей Церкви.

Партнерство
• Выстраивание отношений с другими отдела-

ми Церкви в регионе (прежде всего – с семи-
нариями и институтами, отделом по связям 
с общественностью, отделом семейной исто-
рии, отделом медиа-услуг и с управляющим 
мирскими делами Церкви)

• Сравнение с другими организациями, име-
ющими похожие цели.

В плане по истории Церкви должны быть про-
писаны детали внедрения этого плана, такие 
как цели, сроки и смета ресурсов (финансы и 
люди). Региональному консультанту по ис-
тории Церкви может понадобиться общение 
с персоналом регионального управления по 
поводу плана. Например, может возникнуть 

Годовой цикл реги-
онального плана по 
истории Церкви.

Подвести 
итоги года

Внедрить его 
в план и бюд-
жет региона

Регулярно 
отчитываться 

об успехах

Разработать 
план
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необходимость оплатить расходы на пересыл-
ку материалов или переделать кабинет так, 
чтобы он подходил для хранения записей. Для 
ведения запланированных работ, понадобятся 
ресурсы. Возможные статьи расходов:

• Ноутбук

• Подключение к Интернету

• Принтер и сканер

• Мобильный телефон

• Цифровой диктофон

• Цифровая фото- или видеокамера

• Офисные принадлежности и почтовые 
расходы

• Поездки

Приобретенное оборудование принадле-
жит региону и требует тщательного ухода и 
контроля. Что касается исторических записей, 
приобретенных регионом, они принадлежат 
Церкви, и распоряжаться ими следует под 
руководством историка и летописца Церкви 
через Департамент истории Церкви. Эти запи-
си могут храниться на местном уровне лишь с 
особого разрешения. Для получения дополни-
тельной информации читайте Руководства по 
истории Церкви: Центры хранения записей.)

Выстраивать отношения с другими департаментами Церкви в регионе.
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Персональные исследовательские проекты
У консультантов по истории Церкви могут 
возникать ситуации, когда люди будут обра-
щаться к ним за помощью в осуществлении 
личного проекта по истории Церкви. В таких 
ситуациях консультанты по истории Церкви 
должны помнить следующие указания:

• Придерживайтесь регионального плана 
по истории Церкви. В течение года могут 
рассматриваться вопросы об изменениях 
в плане, но эти изменения должны быть 
одобрены президентством региона.

• Сайт history.lds.org может предоставлять 
помощь исследователям во многих их по-
требностях.

• Информируйте Всемирный центр поддерж-
ки и обработки информации о частных 
проектах по истории Церкви. Указывайте 

имя, контактную информацию и тему ис-
следования.

Консультанты по истории Церкви должны 
также следить за тем, чтобы отделять работу, 
которую они исполняют во время служения в 
данной должности, от тех частных проектов 
по истории Церкви, которыми они, возможно, 
занимаются – например, если они пишут свою 
книгу. Члены Церкви утратят доверие к Церкви, 
если у них сложится впечатление, что консуль-
тант по истории Церкви получает финансовую 
выгоду от своего призвания или распоряжается 
информацией неподобающим образом

Консультанты по истории Церкви не должны 
пользоваться своим положением в личных целях.
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Руководства по истории Церкви
В помощь президентствам регионов в выпол-
нении их обязанностей, связанных с историей 
Церкви, Департамент истории Церкви подго-
товил обучающие материалы, где разбирают-
ся конкретные моменты работы по истории 
Церкви. Президентство региона принимает 
решение о том, какая работа должна вестись 
в их регионе на данный момент времени. Эти 
решения отображаются в региональном плане 
по истории Церкви.

Руководства по истории Церкви содержат 
указания для тех, кто будет выполнять эту ра-
боту. Хотя руководства подразумевают гибкий 
подход к их использованию, четкое следование 
одобренным правилам и принципам поможет 
работникам избежать ошибок и повысить 
эффективность своей работы. Руководства и 
дополнительные обучающие материалы мож-
но получить через Всемирный центр поддерж-
ки и обработки информации, а также на сайте 
history.lds.orgchurchhistoryadviser.

Примеры руководств по истории Церкви.

CHURCH HISTORY GUIDESArea Annual Histories

C O L L E C T I N G , 

P R E S E R V I N G , 

A N D  S H A R I N G 

C H U R C H  H I S T O R Y

PD50026447_000 CH Area.indd   1-2

6/10/15   3:45 PM

CHURCH HISTORY GUIDES

Church History Centers

C O L L E C T I N G , 

P R E S E R V I N G , 

A N D  S H A R I N G 

C H U R C H  H I S T O R Y

PD10053296_000_CH_CentersGuide.indd   1-2

5/13/15   9:56 AM

CHURCH HISTORY GUIDES

Historic Places

C O L L E C T I N G , 
P R E S E R V I N G ,  
A N D  S H A R I N G 

C H U R C H  H I S T O R Y

PD50035895_000 Historic Places Manual.indd   1-2 5/8/15   12:39 PM

CHURCH HISTORY GUIDES

Exhibiting Church History

C O L L E C T I N G , 
P R E S E R V I N G , 

A N D  S H A R I N G 

C H U R C H  H I S T O R Y

PD10052526_000 CH Exhibiting.indd   1-2

5/13/15   9:36 AM

CHURCH HISTORY GUIDES

Publishing Church History
C O L L E C T I N G , P R E S E R V I N G , A N D  S H A R I N G C H U R C H  H I S T O R Y

PD50035901_000 Publishing Church History.indd   1-2

6/10/15   4:00 PM

Собирать

Ежегодные хроники кола, 
округа и миссии

Ежегодная хроника 
региона

Устные истории

Собирание документов

Сохранять

Центры хранения записей

Поручить

Центры истории Церкви

Исторические места

Публикация истории 
Церкви

Выставки, посвященные 
истории Церкви
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Согласие на передачу  
личных сведений  
волонтера
Все консультанты по истории Церкви вскоре 
после получения своего призвания должны 
подписать Согласие на передачу личных 
сведений волонтера. Согласие можно найти 
на странице с формулярами по ссылке lds.org/
callings/church-history-adviser. Пожалуйста, 
отправьте его по почте своему контактному 
лицу во Всемирном центре поддержки и обра-
ботки информации после того, как вниматель-
но прочитаете и подпишете его.

Консультанты по истории Церкви собираются в Кении 
для обучения.
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Материалы

Цитаты руководителей Церкви

Если члены Церкви будут помнить прошлое, 
они смогут получать благословения от Господа. 
Президент Генри Б. Айринг объяснил этот 
принцип во время октябрьской Генеральной 
конференции 2007 года в своем выступлении 

“O, помните, помните” (см. Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2007 г., стр. 66–69; статья приведена в 
разделе данного руководства “Материалы”). 
Президент Айринг объяснял, что, если мы 
будем вести личные записи и, разумеется, 
Церковные записи, то сможем получить 
такие благословения:

• Мы будем видеть руку Господа в своей 
жизни и осознавать Его доброту.

• Мы будем помнить Господа.

• Наши свидетельства укрепятся.

• Возрастет наша благодарность.

• Возрастет наша уверенность в том, 
что Святой Дух может напомнить 
нам обо всем.

• Мы сможем устоять против искушения 
забыть Бога в пору преуспевания.

Голос Генри Б. Айринга вливается в стройный 
ряд голосов других Пророков, которые обещали 
нам благословения, зависящие от повиновения 
заповеди вести и использовать личную и цер-
ковную историю. Ниже приведено несколько 
избранных высказываний руководителей Цер-
кви о важном значении ведения записей:

Джозеф Смит (26 мая 1844 г.)
“У меня есть записи всего, 
что со мной происходило в 
последние три года, благода-
ря верным и эффективным 
секретарям, состоявшим у 
меня на службе: они повсю-
ду сопровождали меня и 
тщательно вели мою ис-

торию, записывая, что я делал, где был и что 
говорил” (см. History of the Church, 6:409).

Уилфорд Вудрафф (15 сентября 1856 г.)
Из молитвы посвящения 
офиса историка Церкви:

“Мы молим Тебя также благо-
словить кворум Двенадцати 
Апостолов и Семидесятых и 
все органы власти и кворумы 
Церкви Твоей и благословить 
тех Твоих рабов, которые 

находятся среди народов земли, и даровать им 
вдохновение отправить отчет о своих деяниях, 
чтобы мы могли сохранить истинные и верные 
записи, и чтобы, когда мы уйдем в мир духов, 
святые Божии могли иметь благословение чи-
тать наши записи, которые мы сохранили” (см. 
Journal History of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints, Sept. 15, 1856, page 4, Библио-
тека истории Церкви, Солт-Лейк-Сити).

Спенсер В. Кимбалл (6 октября 1979 г.)
“Я не раз призывал Святых 
вести личные дневники и 
семейные летописи. Я вновь 
обращаюсь к вам с этим уве-
щеванием. Мы можем думать, 
будто бы все, что мы говорим 
или делаем, не представляет 
особого интереса или значе-

ния, но удивительно, как много членов наших 
семей, продолжающих наш род, проявляют 
интерес ко всему, что мы делаем или говорим. 
Каждый из нас много значит для тех, кто рядом 
с нами и кто дорог нам. И когда наши потомки 
будут читать о наших жизненных переживани-
ях, они тоже узнают нас и полюбят нас. И в тот 
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славный день, когда наши семьи воссоединятся в 
вечности, мы уже будем знакомы.

С незапамятных времен Господь заповедовал 
нам быть народом, ведущим летописи . . .

Давайте же продолжать эту важную работу – 
записывать все, что мы делаем, все, что мы 
говорим, все, что мы думаем, в соответствии с 
наставлениями Господа. Тем из вас, кто, воз-
можно, еще не начал вести свои памятные кни-
ги и свои записи, мы предлагаем сегодня же 
начать делать свои записи, весьма подробно и 
полно. Мы надеемся, что вы будете делать это, 
наши братья и сестры, поскольку это то, что 
заповедал Господь” (Ensign, Nov. 1979, 5).

Спенсер В. Кимбалл (4 октября 1980 г.)
“И снова я увещеваю вас быть прилежными в 
ведении своей личной и семейной истории. . . 
Давайте же мы будем в этом примером для 
других людей и будем пожинать преимущества 
более прочных семейных союзов, сохраняя свое 
наследие” (Ensign, Nov. 1980, 5).

Гордон Б. Хинкли (6 октября 1996 г.)
“Все мы нуждаемся в на-
поминаниях о прошлом. 
Именно из истории мы 
получаем знания, которые 
могут уберечь нас от по-
вторения ошибок и предо-
ставят нам фундамент, на 
котором мы сможем стро-

ить свое будущее” (Ensign, Nov. 1996, 85).

Гордон Б. Хинкли (3 октября 1999 г.)
“Мои братья и сестры, осознаете ли вы, чем 
мы обладаем? Представляете ли вы себе, какое 
место мы занимаем в великой драме человече-
ской истории? . .

Да благословит нас Бог ощущением нашего 
места в истории, а с получением этого ощуще-
ния – потребностью распрямиться и, испол-
нившись решимости, идти так, как подобает 
Святым Всевышнего, о чем моя смиренная 
молитва” (Ensign, Nov. 1999, 74).

Л. Том Пэрри (3 октября 1999 г.)
“Сохранили ли мы для 
наших детей великие рас-
сказы о том, как Евангелие 
пришло к членам нашей 
семьи, жившим до нас, и 
было принято ими? Их 
изучение и принятие Еван-
гелия открыло перед нами 

огромную возможность для получения вечных 
благословений . . .

Такие случаи обращения в веру членов наших 
семей, проявивших в течение всей своей жизни 
великую преданность и веру, дали нам очень 
многое из того, чем мы наслаждаемся сегодня, 
вкушая плоды Евангелия. Несомненно, знание о 
той вере и преданности должно передаваться от 
поколения к поколению, чтобы укрепить наше 
желание жить с такой же убежденностью, какую 
они показали в своей жизни. Несомненно, их 
свидетельства укрепляют глубину и силу наших 
свидетельств” (Лиахона, январь 2000 г., стр. 77).

Томас С. Монсон (7 октября 2005 г.)
“Мы извлекаем пользу из 
того, что наши отцы сделали 
для нас, и у нас есть приви-
легия посредством священ-
ных записей, которые будут 
храниться здесь [в новой 
Библиотеке истории Цер-
кви], обеспечить наследие 

для будущих поколений” (см. R. Scott Lloyd, 
“New Library for Sacred History”, Church News, 
Oct. 15, 2005, 3).
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Дополнительные отрывки из 
Священных Писаний о том, 
как важно вести записи
Моисей 6:5–6, 8

“И велась памятная книга, которая писалась 
на языке Адама, ибо тем, кто взывали к Богу, 
разрешалось писать по духу вдохновения;
И ими были их дети научены читать и писать, 
имея язык чистый и неиспорченный . . .
И это была книга поколений Адама”.

1 Нефий 1:1
“Я, Нефий, родившийся у хороших родителей, 
поэтому был обучен более или менее всем зна-
ниям моего отца; и, повидав много страданий 
в течение дней моих и, тем не менее, имея вы-
сокое благоволение Господа во все дни мои, да, 
и получив великое познание благости и тайн 
Божьих, я, потому, составляю летопись о моих 
деяниях во дни мои”.

1 Нефий 19:1–2, 4
“И было так, что Господь повелел мне, а пото-
му я изготовил листы из руды, чтобы выгра-
вировать на них летопись моего народа. И на 
листах, которые я изготовил, я выгравировал 

летопись моего отца, а также о наших стран-
ствиях по пустыне и пророчества моего отца; 
а также много моих собственных пророчеств 
я выгравировал на них...
Летопись моего отца и родословная его отцов, 
и большая часть всех наших деяний в пустыне 
выгравированы на тех... листах, о которых я 
сказал . . .
А потому я, Нефий, написал... летопись, в 
которой излагается повествование о войнах и 
раздорах и истреблении моего народа”.

1 Нефий 19:3–4, 18
“Я, Нефий, получил повеление, чтобы служе-
ние и пророчества – их более ясные и драго-
ценные части – были записаны на этих листах; 
и чтобы то, что было записано, сохранялось 
для наставления народа моего . . .
И. . . сделал [Я] заповедал моему народу, как 
поступать ему после моей смерти; и чтобы 
эти листы передавались от одного поколения 
другому . . .
И я, Нефий, написал это моему народу, дабы я 
мог, быть может, убедить их, чтобы они пом-
нили Господа своего Искупителя”.

2 Нефий 29:11–12
“Ибо Я повелеваю всем людям как на востоке, 
так и на западе, как на севере, так и на юге, и 
также на островах морских, чтобы они записы-
вали слова, которые Я говорю им; ибо по кни-
гам, которые будут написаны, Я буду судить 
мир, каждого человека согласно его делам, 
согласно тому, что написано.
Ибо вот, Я буду обращаться к иудеям, и они 
запишут это; и Я буду также обращаться к 
нефийцам, и они запишут это; и Я буду также 
обращаться к другим коленам дома Израилева, 
которые Я увёл, и они запишут это; и Я буду 
также обращаться ко всем народам земли, и 
они запишут это”.

Мосия 1:4–5
“Ибо невозможно было бы нашему отцу, Легию, 
помнить всё это, дабы научить этому своих де-
тей, если бы не помощь этих листов; ибо он, бу-
дучи научен языку египтян, мог поэтому читать 
эти гравирования и обучать им своих детей, 
чтобы и они с их помощью обучали им своих де-
тей, исполняя тем самым заповеди Божьи вплоть 
до этого нынешнего времени.
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Я говорю вам, сыны мои: Если бы не эти лето-
писи, которые были сохраняемы и оберегаемы 
рукой Божьей, дабы мы могли читать и пони-
мать Его тайны и всегда иметь Его заповеди 
перед своими глазами, то даже наши отцы вы-
родились бы в неверии и мы были бы подобны 
нашим братьям, ламанийцам, которые ничего 
не знают об этих вещах, или даже не верят им, 
когда их учат им, из-за традиций своих отцов, 
которые неправильны”.

3 Нефий 23:8–13
“И когда Нефий принёс летописи и положил 
их перед Ним [Спасителем], Он обратил Свои 
взоры на них и сказал:
Истинно Я говорю вам: Я повелел слуге Мое-
му, Самуилу-Ламанийцу, дабы он свидетель-
ствовал этому народу, что в тот день, когда 
Отец прославит Своё имя во Мне, будет много 
святых, которые восстанут из мёртвых и явятся 
многим, и будут служить им. И Он сказал им: 
Не так ли это было?
И Его ученики отвечали Ему и сказали: Да, 
Господь, Самуил пророчествовал согласно Тво-
им словам, и все они исполнились.
И Иисус сказал им: Как же это так, что вы не 
записали этого, что много святых восстали и 
явились многим, и служили им?
И было так, что Нефий вспомнил, что это не 
было записано.
И было так, что Иисус повелел, чтобы это было 
записано; и потому это было записано согласно 
повелению Его”.
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О, помните, помните
Президент Генри Б. Айринг, Второй 
советник в Первом Президентстве
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 66–69

“О, помните, помните”, – 
часто умоляли Пророки из 
Книги Мормона1. Моя цель – 
побудить вас найти возмож-
ности увидеть и запомнить 
Божью доброту.

Я благодарен за выступле-
ние хора в их утренней трансляции, которая 
была посвящена Спасителю, и с благодарностью 
вижу, что слова одного из гимнов, который 
они пели, “This is the Christ” (“Это Христос”), 
написал президент Джеймс И. Фауст. Сев 
рядом с братом Ньюэлом, я наклонился к нему 
и спросил: “Как ваши дети?” Он сказал: “Когда 
президент Фауст сидел в этом кресле, он тоже 
всегда об этом спрашивал”. Я не удивлен, пото-
му что президент Фауст всегда был совершен-
ным примером ученика, о котором говорилось 
сегодня в программе Музыка и изреченное слово. 
Я всегда чувствовал, что, взрослея, я хотел быть 
похожим на президента Фауста. Думаю, у меня 
еще есть время.

Когда наши дети были еще совсем маленькими, 
я начал вести записи о том, что происходило 
каждый день. Позвольте мне рассказать вам, как 
это началось. Я возвращался домой поздно вече-
ром после выполнения церковного поручения. 
Стемнело. Подходя к своему дому, я с удивле-
нием увидел тестя, жившего рядом с нами. Он 
шел очень быстро, был одет в рабочую одежду и 
нес на плечах трубы. Я знал, что он сооружает 
насос ную систему для снабжения нашего хозяй-
ства водой из текущего внизу ручья.

Он улыбнулся, тепло поздоровался и устремил-
ся в темноту, чтобы продолжить свою рабо-
ту. Я сделал несколько шагов в сторону дома, 
размышляя о том, что он делает для нас, и уже 
подходя к двери, услышал в своем сознании 
такие слова: “Я даю тебе эти впечатления 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 услы-
шал внутри себя. Я должен делать записи для 

своих детей, чтобы когда-нибудь в будущем 
они прочитали о том, как Божья рука благо-
словляла 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 вступившие в завет ученики 
Иисуса Христа. Я знал, что это была истина. 
И поэтому я написал об этом, чтобы однажды 
мои дети, когда им будет необходимо, прочи-
тали это воспоминание.

Я писал ежедневно много лет, по несколько 
строк в день. Я не пропустил ни одного дня, 
невзирая на усталость и на то, что на следу-
ющий 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. Окидывая мысленным взором весь 
день, я видел свидетельства того, что Бог сделал 
для кого-то из нас и что мог не заметить в на-
пряженные минуты дня. Когда это случалось, 
а случалось такое часто, я понимал, что мое 
желание запомнить позволяет Богу показать 
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 бо́льшую благодар-
ность за смягчение сердца и очищение, которые 
приносит Искупление Спасителя Иисуса Хри-
ста. И я обрел большую уверенность в том, что 
Святой Дух может напомнить нам обо всем – 
даже о том, что мы не заметили или на что не 
обратили внимания.

Шли годы. Мои мальчики выросли. Время от 
времени кто-нибудь из них удивляет меня 
словами: “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 
укрепит наше свидетельство… Вы можете и не 
вести дневник. Вы можете не делиться своими 
записями с теми, кого любите и кому служите. 
Но вы и они получите благословения, только 
если будете помнить то, что сделал Господь. Вы, 
наверное, хорошо знаете песню, которую мы 
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иногда поем: “О благословеньях вспомни, что 
дал Бог; ты, наверно, все бы сосчитать не смог” 2.

Помнить непросто. Живя, как мы живем, с заве-
сой на глазах, мы не можем помнить, как жили 
с Небесным Отцом и Его Возлюбленным Сыном, 
Иисусом Христом, в предземном мире; не мо-
жем мы и увидеть физическими глазами или по-
нять одним лишь разумом Божью руку в своей 
жизни. Увидеть такое можно только с помощью 
Святого Духа. Но непросто быть достойным 
напарничества Святого Духа в грешном мире.

Вот почему забвение Бога было основной про-
блемой Его народа от начала мира. Подумайте 
о временах Моисея, когда Бог послал народу 
манну и чудесным, зримым образом вел и 
защищал Своих детей. Тем не менее Пророк 
предупреждал народ, который был так обиль-
но благословлен, как всегда предупреждали и 
будут предупреждать Пророки: “Только бере-
гись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе 
не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и 
чтобы они не выходили из сердца твоего во все 
дни жизни твоей” 3.

Хранить в памяти Божьи дела всегда было 
самым трудным испытанием для тех, кто по-
лучает обильные благословения. Верные Богу 
защищены и процветают. Это результат слу-
жения Богу и соблюдения Его заповедей. Но с 
благословениями приходит и искушение забыть 
об их источнике. Очень легко прийти к мысли, 
что благословения мы получаем не от любящего 
Бога, от Которого зависит наша жизнь, а благо-
даря собственным усилиям. Пророки вновь и 
вновь повторяют эти горькие слова:

“И так мы можем видеть, как лживы дети че-
ловеческие, а также нестойкость их сердец; да, 
мы можем видеть, что Господь в Своей великой 
бесконечной благости благословляет тех и даёт 
успех тем, кто возлагают на Него своё упование.

Да, и мы можем видеть, что в то самое вре-
мя, когда Он даёт успех Своему народу, да, в 
увеличении его полей, его мелкого и крупного 
скота, и в золоте и в серебре, и во всевозмож-
ных драгоценных вещах всякого рода и вида; 
оберегая его жизнь и избавляя его от рук его 
врагов; смягчая сердца его врагов, дабы те 
не объявляли войн против него, – да, иначе 
говоря, делая всё для благоденствия и счастья 
Своего народа; да, именно в это время они 

ожесточают свои сердца и забывают Господа 
Бога своего и попирают Святого ногами; да, и 
это из-за их лёгкости жизни и чрезвычайно 
великого преуспевания”.

Пророк продолжает: Да, как скоры превозно-
ситься в гордыне; да, как скоры похваляться и 
творить всякого рода беззаконие; и как мед-
ленны они вспоминать Господа Бога своего и 
прислушиваться к Его советам, да, как медлен-
ны ходить по стезям мудрости!” 4

К сожалению, процветание – не единствен-
ная причина, из-за которой люди забывают 
Бога. Трудно бывает помнить о Нем, когда 
в нашей жизни все идет плохо. Когда мы 
мучительно сражаемся с бедностью, как и 
многие другие люди, или когда нас одолевают 
враги, или когда мы страдаем от неизлечимой 
болезни, враг наших душ посылает злобную 
мысль о том, что Бога нет, или что, если Он 
и существует, то Ему нет до нас дела. В этом 
случае Святому Духу трудно напомнить нам 
о благословениях, которые Господь дает всю 
жизнь, начиная с самого детства, в том числе 
и в период испытаний.

Есть простое средство от страшной болезни за-
бвения Бога, Его благословений и Его посланий 
к нам. Иисус Христос обещал его Своим учени-
кам перед распятием, воскресением и вознесе-
нием в славе к Своему Отцу от своих учеников. 
Им хотелось знать, как они смогут все претер-
петь, когда Его больше не будет с ними.

Вот это обещание. Оно было исполнено в те 
дни. Оно может исполниться и сегодня для 
всех нас:

“Сие сказал Я вам, находясь с вами.

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам” 5.

Ключ к тому, чтобы все помнить, дабы по-
лучить и укреплять свидетельство, – Святой 
Дух, Который должен стать нашим спутником. 
Именно Святой Дух поможет нам увидеть, что 
сделал Бог для нас. Именно Святой Дух помо-
жет тем, кому мы служим, увидеть, что сделал 
Бог для них.

Небесный Отец дал нам простой образец, как 
почувствовать влияние Святого Духа не один 
раз, а ощущать его постоянно, несмотря на 
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суматоху нашей повседневной жизни. Этот 
образец повторяется в причастной молитве: мы 
обещаем, что всегда будем помнить Спасителя. 
Мы обещаем взять на себя Его имя. Мы обеща-
ем соблюдать Его заповеди. В ответ мы полу-
чаем обещание, что при этих условиях с нами 
всегда будет пребывать Его Дух6. Эти обеща-
ния чудесным образом дополняют друг друга, 
укрепляя наше свидетельство, и со временем 
благодаря Искуплению в нас происходит пере-
мена, если мы выполняем свою часть обещания.

Именно Святой Дух свидетельствует о том, что 
Иисус Христос – Возлюбленный Сын Небес-
ного Отца, Который любит нас и хочет, чтобы 
мы обрели жизнь вечную и жили вместе с Ним 
в своих семьях. Уже с зарождения этого свиде-
тельства мы ощущаем желание служить Ему и 
соблюдать Его заповеди. Усердно выполняя все 
это, мы получаем дары Святого Духа, Который 
укрепляет нас в нашем служении. Мы более 
ясно начинаем видеть руку Бога, настоль-
ко ясно, что со временем мы уже не только 
помним Его, но и ощущаем любовь к Нему и 
благодаря силе Искупления становимся более 
похожими на Него.

Вы можете спросить: “А как этот процесс 
происходит у тех, кто ничего не знает о Боге и 
у кого нет воспоминаний о духовном опыте?” 
Духовный опыт есть у всех, пусть даже неосо-
знанный. Каждый человек, приходящий в этот 
мир, получает Дух Христа. В Книге Морония 
описывается воздействие этого Духа:

“Ибо вот, Дух Христов дан каждому человеку, 
чтобы он мог отличать добро от зла; а потому 
я показываю вам путь к суждению; ибо всё то, 
что призывает нас делать добро и убеждает 
веровать во Христа, послано силой и даром 
Христа; и вы можете поэтому рассудить с со-
вершенным знанием, что это – от Бога.

Но если что-то побуждает людей творить зло 
и не веровать во Христа, и отрекаться от Него, 
и не служить Богу, то вы можете рассудить с 
совершенным знанием, что это – от дьявола; 
ибо таким образом действует дьявол; ибо он 
ни одного человека не побуждает делать добро, 
нет, ни единого; и ни ангелы его, ни те, кто 
подчиняются ему . . .

А потому я умоляю вас, братья, чтобы вы 
усердно искали во свете Христовом, дабы вы 
могли отличать добро от зла; и если вы будете 

держаться за всё доброе и не осуждать это, то 
непременно станете детьми Христа”7.

Итак, еще до того, как при конфирмации в 
члены Церкви люди получат право на дары 
Святого Духа, и даже до того, как Святой Дух 
подтвердит им истину перед крещением, у них 
уже есть духовный опыт. Дух Христа с самого 
детства поощрял их делать добро и предупре-
ждал о зле. Они помнят об этом опыте, даже 
если не догадываются о его источнике. Эти 
воспоминания вернутся к ним, когда мы с мис-
сионерами донесем до них слово Божье, а они 
услышат его. Им будут знакомы чувства радо-
сти или печали, когда их будут обучать исти-
нам Евангелия. И эта память о Духе Христовом 
смягчит их сердца, позволив Святому Духу 
свидетельствовать им. Это поможет им соблю-
дать заповеди, и они захотят взять на себя имя 
Спасителя. И когда они решат это сделать в 
водах крещения и услышать при конфирмации 
слова “прими Духа Святого”, произнесенные 
уполномоченными слугами Бога, они обретут 
новые силы, которые помогут им всегда пом-
нить Бога.

Я свидетельствую вам, что теплые чувства, 
которые вы ощущаете, слушая истины, про-
возглашаемые на этой конференции, приносит 
Святой Дух. Спаситель, обещавший нам этого 
Святого Духа, – Возлюбленный, прославлен-
ный Сын Небесного Отца.

И сегодня, и завтра вечером вы можете молить-
ся 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 сохранить эти воспоминания на тот 
случай, если мне или моим близким понадобит-
ся вспомнить о том, как сильно Бог любит нас и 
как сильно мы в Нем нуждаемся. Я свидетель-
ствую, 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. Во имя Иисуса Христа, аминь.
Примечания
 1. Мосия 2:41; Алма 37:13; Геламан 5:9.
 2. “Сочти благословенья”, Гимны, №150.
 3. Второзаконие 4:9.
 4. Геламан 12:1–2, 5.
 5. От Иоанна 14:25–26.
 6. См. У. и З. 20:77, 79.
 7. Мороний 7:16–17, 19.
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Запомни все это и не погибни
Старейшина Марлин К. Дженсен, член 
Кворума Семидесяти (бывший историк 
и регистратор Церкви)
Лиахона, май 2007 г., стр. 36–38

“Хранить в памяти”, по 
замыслу Бога, – это основной 
закон Евангелия, необходи-
мый для нашего спасения.

Для меня большая честь 
выступать после сестры 
Паркин. Ее служение и 

обучение, как и служение ее советниц, бла-
гословили всех нас. Примерно в это же время 
восемнадцать с половиной лет назад я стоял 
возле этой кафедры, ожидая, когда собравши-
еся закончат петь гимн, чтобы выйти вперед и 
впервые выступить на Генеральной конферен-
ции. Тогда я заметно волновался. Старейшина Л. 
Том Пэрри, стоявший позади меня, наклонился 
вперед и со свойственным ему оптимизмом и 
энтузиазмом прошептал мне на ухо: “Расслабь-
тесь, за многие годы мы не потеряли ни одного 
человека за этой кафедрой!”

Эти ободряющие слова и последующие не-
сколько минут, когда я впервые выступал 
перед всемирной аудиторией Святых послед-
них дней, надолго сохранились в моей памяти 
как дорогие сердцу воспоминания. Как и все 
вы, я постоянно пополняю кладовые памяти; 
воскрешая свои воспоминания, нахожу их 
весьма полезной и нередко приятной частью 
своего сознания. И, несмотря на принятое в мо-
лодости решение никогда не утомлять других, 
предаваясь воспоминаниям в зрелом возрасте, 
ныне я с большим удовольствием делюсь сво-
ими воспоминаниями почти при каждом удоб-
ной случае. Но сегодня я хочу поговорить не 
о пассивном воскрешении в памяти приятных 
событий или сведений, а о более важной роли 
памяти – о необходимости помнить Евангелие 
Иисуса Христа.

Если мы внимательно посмотрим на использо-
вание слова помнить в Священных Писаниях, 
то поймем, что суть этого 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 необходимости 
помнить нередко призывают к действию: 
слушать, видеть, делать, повиноваться, каять-
ся1. Когда мы помним так, как этого требует 
Бог, мы преодолеваем свойственную людям 
позицию стороннего наблюдателя за сраже-
ниями 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 мно-
го, 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 на-
шего Господа, до самого конца своей жизни, то 
вы должны будете погибнуть. И ныне, о чело-
век, помни и не погибни” 2.

Понимая, какую жизненно важную роль игра-
ет в нашей жизни активная память, мы можем 
спросить: что же еще мы должны помнить? 
В ответ скажу: мы собрались сегодня, чтобы 
вспомнить и повторно освятить этот исто-
рический Табернакль; полагаю, что история 
Церкви Иисуса Христа и ее народа заслужи-
вает того, чтобы мы помнили ее. В Священных 
Писаниях история Церкви занимает высшую 
ступень в шкале приоритетов. Фактически 
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” 3. Джозеф выпол-
нил эту заповедь, назначив Оливера Каудери, 
второго старейшину Церкви и своего главного 
помощника, первым церковным историком. 
Мы ведем летописи, чтобы помнить, поэтому 
летопись истории Церкви, ее роста и процвета-
ния ведется со времен Оливера Каудери по сей 
день. Эти удивительные исторические записи 
напоминают нам о том, что Бог вновь открыл 
Небеса и явил истины, которые призывают 
наше поколение к действию.
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Из всего, что было собрано, сохранено и напи-
сано историками в течение многих лет исто-
рии Церкви, ничто так ярко не характеризует 
важное значение и мощь Церкви, как простая 
и честная история Джозефа Смита о явлении 
Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа – теперь 
в наших исторических книгах она называется 
Первым видением. Простыми словами, которые 
поколения миссионеров заучивали  наизусть, 
дабы поведать эту историю всем, кто искал 
истину, Джозеф описывает, каким чудесным 
образом он получил ответ на заданный в моли-
тве вопрос о том, какая церковь правильная:

“Я увидел прямо у себя над головой столп света 
ярче солнца, который постепенно спускался, 
пока не упал на меня...

Когда же свет почил на мне, я увидел двух Лиц, 
стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск 
Которых невозможно описать. Один из Них, 
обратившись ко мне и назвав меня по имени, 
сказал, указывая на другого: Сей есть Мой Воз-
любленный Сын. Слушай Его!” 4

Слушай Его! И Джозеф слушал! И миллионы 
людей услышали или прочитали его исто-
рию, поверили ему и приняли Евангелие 
Иисуса Христа, которое он помог восстано-
вить. Я верю Джозефу Смиту и знаю, что он 
был истинным Пророком Бога. Память о его 
Первом Видении всегда будет волновать мою 
душу, укрепляя мою преданность и призывая 
к активным действиям.

Никто не может лучше понять и оценить важ-
ное значение истории Церкви, чем Президент 
Гордон Б. Хинкли. Мы любим его прекрасное 
чувство юмора, но еще больше восхищает 
постижение им духа истории. В его трудах 
и проповедях можно найти вдохновенные 
истории и поучительные рассказы о нашем 
прошлом. Наш живущий Пророк постоянно 
подчеркивает: знание прошлого и будущего 
поможет нам жить более праведно в настоя-
щем. Благодаря его учениям мы понимаем, что 
память помогает нам увидеть Божью руку в 
своем прошлом, а пророчество и вера убежда-
ют нас в том, что и наше будущее в руках Бога. 
Президент Хинкли напоминает нам о том, с 
какими трудностями сталкивались первые 
члены Церкви, а это значит, что и мы через 
благодать Божью, проявляя большую веру, мо-
жем справиться с собственными трудностями 

и испытаниями. Оживляя наше прошлое, он 
соединяет нас с людьми, местами и событиями 
из нашего духовного наследия, что еще больше 
побуждает нас служить, творить добрые дела и 
проявлять свою веру.

Президент Хинкли щедро делится поучитель-
ными историями из своей личной жизни и 
истории семьи. Многих неуверенных в себе 
новых миссионеров поддержал рассказ Пре-
зидента Хинкли о том, что в начале своего 
служения на миссии он тоже испытывал не-
уверенность, в чем и признался отцу. Он даже 
храбро привел короткий ответ отца: “Дорогой 
Гордон! Я получил твое письмо. У меня есть 
только одно предложение: ‘Забудь о себе и 
отправляйся работать’” 5. Спустя семьдесят с 
лишним лет все мы стали свидетелями того, как 
близко к сердцу принял Президент Хинкли тот 
совет. Его твердый характер и пророческая 
мудрость служат ярким подтверждением тому, 
как важно помнить историю Церкви, а также 
истории из нашей личной жизни.

Можно еще многое сказать о важной роли 
памяти и о необходимости помнить Евангелие 
Иисуса Христа. 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 Спасителя Иисуса 
Христа, и не только при удобном случае, но 
всегда, как Он и просит6. Принимая причастие, 
мы свидетельствуем, 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 всё” 7. Таким образом, достой-
но 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.

Я верю, что в словах “придите ко Христу и усо-
вершенствуйтесь в Нём” раскрывается главная 
цель нашей памяти8. Поэтому я молюсь о том, 
чтобы Божьи благословения помогли нам всегда 
помнить Его и особенно Его совершенного 
Сына, дабы не погибнуть. Я с благодарностью 
свидетельствую о Божественности и спаситель-
ной силе Христа. Во имя Иисуса Христа, аминь.
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 7. От Иоанна 14:26.
 8. См. Мороний 10:32–33.

Вот, летопись должна 
вестись среди вас
Интервью корреспондента церковных 
журналов со старейшиной Марлином К. 
Дженсеном, членом Кворума Семидесяти 
(бывшим историком и регистратором 
Церкви)
Лиахона, декабрь 2007 г., стр. 28–33

Почему Святых  последних 
дней учат, что важно 
вести записи, собирать 
сведения и сохранять 
историю Церкви?

Старейшина Марлин К. 
Дженсен: Священные Пи-

сания, особенно Книга Мормона, ясно дают 
понять, что “помнить” – это фундаментальный 
и спасительный принцип Евангелия. Мы ведем 
записи, чтобы лучше помнить. Память о про-
шлом дает нам как детям Бога необходимую 
перспективу, чтобы иметь веру в наше буду-
щее предназначение и, соответственно, более 
преданно жить в настоящем.

6 апреля 1830 года, в день, когда была организо-
вана Церковь, Господь повелел Пророку Джозе-
фу Смиту: “Вот, летопись должна вестись среди 
вас” (У. и З. 21:1). Это то самое откровение, на 
котором основана работа историка и летопис-
ца Церкви.

В тот день Пророк узнал, насколько Господу 
важно, чтобы велась история Церкви, и вскоре 
он призвал Оливера Каудери стать первым ис-
ториком и летописцем Церкви. Вначале Оливер 
записывал протоколы собраний, патриархаль-
ные благословения, статистическую информа-
цию о членах Церкви и удостоверения о власти 
священства. Он также начал то, что можно было 
бы назвать повествовательной историей Церкви.

Ведение записей началось с заповеди Бога и 
продолжается по сей день.

Что предполагает призвание 
историка и летописца Церкви?

Старейшина Дженсен: Работа историка и 
регистратора Церкви – это, в основном, веде-
ние записей. Она включает в себя собирание 
и хранение источников церковной истории, 
регистрацию таинств и сбор протоколов. В 
Священных Писаниях также указывается, что 
историк обязан обеспечить возможности для 
использования этих записей “на благо Церкви 
и для подрастающих поколений” (У. и З. 69:8).

Роли историка и летописца дополняют друг 
друга и подчас почти неразличимы. Я думаю, 
что именно поэтому в первые дни Церкви ино-
гда назначали летописца, а иногда историка, и 
поэтому недавно эти роли были объединены в 
одном призвании.

Зачем нужно записывать и 
преподавать историю Церкви?

Старейшина Дженсен: Главная цель истории 
Церкви – помочь членам Церкви обрести 
веру в Иисуса Христа и соблюдать священные 
заветы. Стремясь к достижению этой цели, мы 
руководствуемся тремя главными соображе-
ниями.

Во-первых, мы стремимся свидетельствовать об 
основополагающих истинах Восстановления и 
защищать их.

Во-вторых, мы хотим помочь членам Церкви 
помнить все то великое, что Бог сделал для 
Своих детей.

В-третьих, Священные Писания повелевают 
нам способствовать сохранению открытого 
нам порядка Божьего Царства. Сюда входят 
откровения, документы, процедуры, процессы 
и образцы, которые обеспечивают порядок и 
непрерывность применения ключей священ-
ства, правильного функционирования кворумов 
священства, совершения таинств и так далее – 
то есть всего того, что необходимо для спасения.

Какую еще пользу приносит Церкви 
работа историка и летописца Церкви?

Старейшина Дженсен: Историк и летопи-
сец Церкви может обеспечить авторитетный 
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голос Церкви в исторических вопросах. Всегда 
возникают исторические вопросы, а иногда и 
исторические споры. Полезно иметь такое уч-
реждение, куда каждый человек может обра-
титься за заслуживающими доверия ответами.

Историк и летописец Церкви возглавляет Коми-
тет по достопримечательностям, ведающий при-
надлежащими Церкви историческими местами 
и памятниками. Он также служит председате-
лем Комитета по ведению церковных записей 
(Church’s Records Management Committee). Этот 
комитет наблюдает за созданием, пользованием 
и заключительным размещением всех церков-
ных документов – духовного и корпоративного 
характера – во всем мире.

Одни из самых важных и священных докумен-
тов – это записи, свидетельствующие о соверше-
нии храмовых таинств. Они хранятся, по моему 
убеждению, как часть той самой книги, “кото-
рая будет достойна всякого принятия” (У. и З. 
128:24). Члены Церкви могут быть уверены, что 
все записи, в том числе и об их храмовых таин-
ствах, находятся в безопасности.

Какие технические средства 
 использует Церковь для  продвижения 
работы своего историка?

Старейшина Дженсен: Я работаю с Депар-
таментом семейной и церковной истории, 
собирающим и хранящим важные материалы 
по истории Церкви. Мы разрабатываем тех-
нический план, который позволит нам лучше 
собирать сведения, хранить их и обеспечивать 
доступ к истории Церкви для всемирной ау-
дитории членов Церкви. Очевидно, все более 
важную роль в том, что мы делаем, будет 
играть Интернет.

Книги, документы, экспонаты, исторические 
места и изобразительные материалы, которые 
мы собираем вот уже многие годы, составляют 
в определенном смысле “царскую сокровищ-
ницу” истории Церкви. Мы чувствуем, что 
обязаны поделиться этим со всеми членами 
Церкви санкционированным и подобающим 
образом. Возможность увидеть в Интернете 
страничку из подлинного манускрипта Кни-
ги Мормона или совершить виртуальный тур 
по верхней комнате сельского дома Смитов, 
где Мороний явился юному Джозефу Смиту, 

позволит членам Церкви приблизиться к наше-
му прошлому и укрепить свою веру.

Технологические достижения также позволят 
нам лучше обучать местных руководителей, 
секретарей и всех остальных, отвечающих за 
составление ежегодных хроник кольев, при-
ходов и миссий, и оказывать им содействие. 
С помощью технологических достижений 
Главному управлению Церкви будет легче 
управлять входящими и исходящими потока-
ми исторической информации.

Каким образом история Церкви  может 
стать нашим общим наследием, будь 
мы новыми членами Церкви или же 
давними – во многих поколениях?

Старейшина Дженсен: Кто-то однажды сказал, 
что народ не может быть выше своей истории. 
История Церкви начинается с захватывающего 
повествования о Джозефе Смите и его поисках 
истинной Церкви. Если мы верим повествова-
нию Джозефа, мы становимся частью великого 
сообщества верующих, жизнь которых изменя-
ется с принятием восстановленного Евангелия. 
Это событие становится очень важной частью 
нашего общего наследия Святых последних 
дней. Оно также помогает объяснить, почему 
история первых шагов Церкви столь важна 
для ее существования, непрестанного роста и 
жизнеспособности.

Есть в нашей истории и другие великие собы-
тия, заслуживающие того, чтобы их знали и 
изучали в церкви и дома. Уроки Киртланда, 
испытания Миссури, победы и затем изгнание 
Святых из Наву и путь пионеров на запад – эти 
события вдохновляют Святых последних дней 
всех земель и языков. Но есть и не менее захва-
тывающие истории о росте и развитии Церкви 
и о влиянии Евангелия на жизнь обычных 
членов Церкви в каждой стране, затронутой 
восстановленным Евангелием. Их тоже нужно 
записывать и хранить.

Взаимосвязь церковной и семейной истории 
тоже достойна внимания. Обычно изучение 
одной ведет к изучению другой. Многие из 
самых лучших рассказов о событиях церковной 
истории отражены в личных и семейных хро-
никах, и это – часть нашего личного и семей-
ного наследия.
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Наконец, мы должны помнить, что обретение 
наследия истории Церкви требует не толь-
ко чтения исторических книг. Очень важно 
посещать исторические места, бывать в музе-
ях, рассматривать исторические экспонаты, 
приезжать на семейные встречи, вести днев-
ник. Главное, чтобы каждый был так или иначе 
лично сопричастен прошлому.

Что представляется вам самым 
 главным в вашем служении в  качестве 
историка и летописца Церкви?

Старейшина Дженсен: Я пришел к осознанию 
того, что в Священных Писаниях содержится 
священная история. Когда Пророки писали 
для нас, они вплетали проповеди и учения в 
свои исторические повествования. К примеру, 
Книга Мормона начинается с истории о Легии 
и его семействе. Это – Священное Писание, но 
в то же самое время и историческое повество-
вание. Книга Мормона – самый совершенный 
образец исторических писаний, которые у нас 
есть. Это также наилучший пример связи ме-
жду историей и учением. Постепенно я понял 
и научился ценить силу совместного воздей-
ствия Священных Писаний и истории.

Я обрел свидетельство о том, что Бог видит все 
одновременно: прошлое, настоящее и будущее. 
Это действительно согласуется с определени-
ем истины, сформулированным в Священных 

Писаниях, а именно: “Истина есть знание 
сущего, как оно есть, как оно было и как оно 
еще будет” (У. и З. 93:24). Мы живем в настоя-
щем. Мы не можем видеть будущего, но мы в 
состоянии видеть прошлое – если оно сохране-
но. Наше прошлое может дать нам перспективу 
и основание, которое мы действительно не 
можем получить никаким иным путем. Будь то 
история нашего дедушки или история Пророка 
Джозефа Смита, история испытаний, выпавших 
на долю пионеров – Святых последних дней в 
первые дни Церкви, или история военнослужа-
щих – Святых последних дней в годы Второй 
мировой войны, – уроки прошлого помогают 
нам справляться с настоящим и дают нам наде-
жду на будущее.

Я как никогда ранее испытываю чувство 
признательности Джозефу Смиту за его 
монументальные достижения как Пророка и 
основоположника нынешнего устроения.

Из всего, чем я теперь дорожу, мне думается, 
самое важное – это убеждение в том, что если 
мы честны сердцем и хотим познать Бога, мы 
можем познать Его и почувствовать ответ-
ственность перед Ним. У нас есть пример Про-
рока Джозефа Смита, и мы благодарны за него. 
Он продемонстрировал это, он учил этому, и 
он пообещал, что мы тоже можем познать Хри-
ста. Для меня это бесценно.

24



ДЛЯ ЗАМЕТОК

25






	Содержание
	Введение
	Доктринальная основа
	Обязанности консультантов по истории Церкви
	Краткий обзор и организация
	Региональный план по истории Церкви
	Персональные исследовательские проекты
	Руководства по истории Церкви
	Согласие на передачу личных сведений волонтера

	Материалы
	Цитаты руководителей Церкви
	Дополнительные отрывки из Священных Писанийо том, как важно вести записи
	“О, помните, помните”, президент Генри Б. Айринг(выступление на Генеральной конференции)
	“Запомни все это и не погибни”, старейшина Марлин К.Дженсен (выступление на Генеральной конференции)
	“Вот, летопись должна вестись среди вас”(интервью корреспондента церковных журналовсо старейшиной Марлином К. Дженсеном)




