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Руководства по истории Церкви:  
Публикация истории Церкви Обзор
Эти четыре шага помогут консультантам по истории Церкви в подготовке материалов для Церкви.

Определите свою цель
Публикация истории Церкви – важное средство, способствующее тому, чтобы подрастаю-
щие поколения знакомились с прошлым Церкви и проявляли к нему интерес. Это позволяет 
читателям ощутить более тесную связь с людьми, местами и событиями, благодаря которым 
Церковь в наши дни стала именно такой, какая она есть.

Сегодня мы можем публиковать историю Церкви множеством различных способов, в связи с 
чем у нас возникают как новые возможности, так и новые задачи. Сначала определите свою 
цель и аудиторию, для которой предназначены материалы. Затем выберите формат публика-
ции и канал, по которому она будет распространяться. 

Найдите истории, которыми можно поделиться
Старейшина Марлин К. Дженсен, служивший церковным историком и архивариусом с 2005 
по 2012 год, сказал: “В простейшем своем виде история – это записи о людях и их жизни. Из их 
жизни можно почерпнуть уроки и узнать истории, которые придадут нам уверенности в том, 
во что мы верим, за что стоим и что должны делать перед лицом невзгод” (“Стойте в Священной 
роще”, [Божественный час системы церковного образования, 6 мая 2012 г.]; lds.org/broadcasts).

Найдите истории, которые способствуют достижению вашей цели и подходят для вашей ау-
дитории. Обязательно используйте надежные источники и будьте точны в деталях. 

Напишите историю
Следуйте порядку написания истории:

• Перечислите детали, которые помогут читателю правильно понять историю и ее контекст.
• Составьте план, чтобы определить, в каком порядке будет записана история.
• Напишите несколько черновых вариантов, которые проверят ваши коллеги.
• Дайте окончательный вариант на проверку квалифицированному специалисту, который 

мог бы проверить грамматику и стиль изложения.
При пересказе событий опирайтесь на источники, старайтесь избегать заключений, основан-
ных на ваших убеждениях. Не включайте информацию священного, личного или конфиден-
циального характера.

Сотрудничайте с другими людьми
Публикация истории Церкви осуществляется наиболее эффективно, когда ваши идеи поддер-
живают приоритеты, поставленные президентством региона, и когда вы объединяете свои 
усилия с другими людьми. Крайне важно работать в согласии с региональными руководите-
лями; благодаря этому вы получаете помощь от Духа. Работайте в тесном сотрудничестве с 
региональным комитетом по коммуникациям и руководителем Отдела издательских служб, 
обязательно согласовывайте свои действия.
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Введение

В Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней хранению записей  с давнего времени 
придается особое значение. Когда 6 апреля 
1830 года Церковь была организована, Господь 
заявил, обращаясь к Пророку Джозефу Сми-
ту: “Вот, летопись должна вестись среди вас” 
(У. и З. 21:1). Джону Уитмеру, призванному в 
качестве историка Церкви, был велено  вести 

“историю о всех важных событиях, которые он 
увидит и узнает относительно Церкви Моей” 
(У. и З. 69:3). Далее Господь объяснил Уитмеру, 
что хранение такого рода историй важно для 
“подрастающих поколений” Церкви (У. и З. 
69:8), чтобы они знали прошлое и были готовы 
строить Сион. Президент Гордон Б. Хинкли 
подчеркивал, как важно знать прошлое: “Ка-
ждому из нас следует вспоминать о прошлом. 
Именно из истории мы получаем знания, кото-
рые могут уберечь нас от повторения ошибок 
и предоставят нам фундамент, на котором мы 
сможем строить свое будущее” (Conference 
Report, Oct. 1996, 117; или Ensign, Nov. 1996, 85).

Публикация истории Церкви – важное сред-
ство, способствующее тому, чтобы подраста-
ющие поколения знакомились с прошлым 
Церкви и проявляли к нему интерес. Истори-
ческие труды служат на благо не только тем, 
кто их читает и просматривает, но и тем, кто 
пишет и создает их. История Церкви помогает 
ощутить более тесную связь с людьми, местами 
и событиями, благодаря которым Церковь в 
наши дни стала именно такой, какая она есть. 
Понимание того, как люди в прошлом пре-
терпевали трудности, помогает увидеть наши 
собственные испытания и проблемы в ином 
свете и укрепляет наше свидетельство о Еван-
гелии. Президент Генри Б. Айринг рассказал 
о том, как размышления о прошлом изменили 
его взгляд на жизнь: “Мое сердце переполня-
ла благодарность.  Свидетельство крепло. Во 
мне росла убежденность в том, что Небесный 
Отец слышит наши молитвы и отвечает на них. 
Я ощутил бо́льшую благодарность за смягче-
ние сердца и очищение, которые приносит 

Кто является вашей аудиторией? Что покажется им интересным и увлекательным?
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Ранняя рукопись Учения 
и Заветов 69 

В своих публикациях вы можете использовать многочисленные форматы, 
такие как статьи, книги, аудиофайлы, слайдшоу и видеосюжеты 

Искупление Спасителя Иисуса Христа. И я 
обрел бо́льшую уверенность в том, что Святой 
Дух может напомнить нам обо всем – даже о 
том, чего мы не заметили или на что не об-
ратили внимания” (“О, помните, помните”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., с. 67).

Это руководство разработано с целью помочь 
консультантам по истории Церкви в подго-
товке церковных публикаций. Однако иногда 
люди спрашивают совета у консультантов по 
истории Церкви о том, как публиковать лич-
ные истории, истории своей семьи, церковного 
подразделения, страны или региона. Сайт для 
консультантов по истории Церкви history.lds.
org/adviser содержит полезные материалы, 
которые помогут членам Церкви, ищущим 
подобного руководства. 

Сегодня, публикуя историю Церкви, мы мо-
жем использовать способы, которые были не-
доступны минувшим поколениям, в связи в чем 
у нас возникают как новые возможности, так и 
новые задачи. В своих публикациях вы можете 
использовать многочисленные форматы, такие 
как статьи, книги, аудиофайлы, слайдшоу и 
видеосюжеты. Все это можно распространять 
через различные каналы, включая книжные 
магазины, церковные журналы, церковные 
учебные планы, презентации, социальные сети 
или сайты. По каждому формату или каналу 

распространения матери-
алов имеется свой набор 
требований. Какой бы 
формат или канал распро-
странения материалов вы 
ни выбрали, прежде чем 
начать свой проект, поду-
майте о следующем:

• Кто является вашей 
аудиторией? Что пока-
жется им интересным 
и увлекательным?

• Что вы хотите донести 
до них? Какова цель 
публикации?

• Как вы будете собирать 
информацию и оценивать найденные вами 
источники?

• Каким образом вы оформите свою ис-
торию, чтобы четко донести все мысли, 
 которые хотите передать?

В этом руководстве описаны четыре шага, 
которые помогут вам эффективно распро-
странять исторические материалы о Церкви. 
Если вы выделите время, чтобы изучить эти 
шаги и действовать в соответствии с ними, то 
составленная вами история будет полезной и 
интересной для подрастающих поколений.
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Прежде чем создавать публикацию, 
определите свою цель. Какова ваша 
целевая аудитория? Что они могут 

извлечь для себя из содержания этой публи-
кации? Ваша цель должна соответствовать 
приоритетам, обозначенным в плане вашего 
региона, и одобрена президентством региона. 
Запишите свою цель и часто обращайтесь к 
ней в ходе выполнения проекта.

Определите 
свою цель
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Понимание своей 
аудитории
Понимание своей аудитории поможет вам 
достичь цели. Выделите время, чтобы изучить 
свою целевую аудиторию. Что их интересует? 
Каким образом с ними лучше всего общать-
ся? Руководитель Отдела издательских служб 
вашего региона поможет исследовать вашу 
аудиторию с помощью рабочих групп, опрос-
ников и других методов. Полученные знания 
помогут вам в принятии решений о том, какие 
детали следует включать и как осуществить 
публикацию.

Выбор формата и канала 
распространения
Есть много способов поделиться историей Цер-
кви. Комитет по коммуникациям и руководи-
тель Отдела издательских служб вашего региона 
поможет вам выбрать подходящие форматы и 
каналы распространения публикации. Кроме 
того, они помогут вам с содержанием публику-
емого материала, особенно если вы делитесь им 
через церковный сайт или церковное издание. 

Бывает сложно выбрать правильный формат 
и канал распространения публикаций, но не 
стоит унывать. С каждой попыткой вы будете 
чему-то учиться и со временем станете дей-
ствовать эффективнее. С учетом доступных вам 
ресурсов старайтесь выбирать оптимальные ме-
тоды, позволяющие добиться внимания вашей 
аудитории. В следующем списке содержится 
несколько вариантов публикаций и объясняют-
ся их возможные преимущества и недостатки.

Статья в Интернете: Многим людям легко 
читать онлайн-материалы и делиться ими с 
друзьями. Интересная статья в Интернете 
часто может охватить более широкую ауди-
торию, чем печатная статья. Истории отдель-
ных людей, в которых исторические факты 

переплетаются с личным проявлением веры, 
краткие исторические обзоры, хроники или 
ответы на распространенные вопросы хорошо 
подходят для такого формата. В идеале объем 
текста должен быть до 2500 слов, с добавлени-
ем иллюстраций.  Можно публиковать матери-
алы на сайте вашей страны, на LDS.org, history.
lds.org или в личном блоге. 

Мультимедийные средства в Интернете: 
Чтобы больше заинтересовать аудиторию, 
можно сочетать истории с историческими 
фотографиями, видеосюжетами и личными 
интервью. Мультимедийные материалы, такие 
как видеосюжеты, слайдшоу, аудиозаписи и 
подкасты, лучше всего воспринимаются, если 
длятся не более 10 минут. Идеальная длитель-
ность – 1-3 минуты. 
Создание некоторых мультимедийных мате-
риалов может стоить довольно дорого. Однако 
онлайн-фотогалерея  с добавлением краткого 

(Слева) Руководитель Отдела издательских служб 
вашего региона поможет исследовать вашу аудиторию с 
помощью рабочих групп, опросников  и других методов  

Интересная статья в 
Интернете часто может 
охватить более широкую 
аудиторию, чем печат-
ная книга  

Чтобы больше заинтересовать аудиторию, можно 
сочетать истории с историческими фотографиями, 
видеосюжетами и личными интервью 
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описания к фотографиям – это недорогой спо-
соб опубликовать исторические материалы. 

Статья в журнале или газете: Статьи явля-
ются хорошим способом донести до аудито-
рии как конкретные истории, так и общую 
информацию. Обычно статьи значительно 
короче книг. Например, в церковных журна-
лах предпочитают публиковать статьи до 2000 
слов. Иногда издательства местных журналов 
или газет могут проявить интерес к историям, 
связанным с Церковью.

Книга: Книга – это хороший способ донести 
глубокую или сложную информацию, связан-
ную с пространными понятиями или тема-
ми. Книги могут существенно различаться 
по объему и публиковаться либо Церковью, 
либо профессиональным издательством, либо 
частным образом. Однако их издание может 
быть дорогостоящим, кроме того, книги могут 
оказаться не востребованы покупателями.

Электронная книга: Опубликовать электрон-
ную книгу дешевле, чем печатную, а если вы 
создадите и бумажный, и электронный вари-
ант, то охватите более широкую аудиторию. 
Однако использование формата электронной 
книги может ограничить доступ для тех, у кого 
нет подключения к Интернету или навыков 

работы с цифровым форматом. В электронных 
книгах также бывает трудно переходить из 
раздела в раздел.

Социальные сети: Отдельными фотографи-
ями с коротким описанием, короткими исто-

риями и связанными с ними фактами можно 
успешно делиться в социальных сетях. Вы 
должны быть готовы посвящать этому ресурсу 
длительное время, чтобы постоянно добавлять 
новые материалы. 

Презентация: Красноречивый оратор может 
успешно доносить информацию об истории 
Церкви. Лекции или групповые обсуждения 
предоставляют возможность общаться с ауди-
торией, отвечать на их вопросы и разъяснять 
сложные моменты. Если вы запишете презента-
цию, распространите ее копии или запустите 
презентацию в режиме онлайн, то сможете 
охватить более широкую аудиторию. 

Учебный план: С одобрения президентства 
региона можно разработать местный учебный 
план, например, запланировать урок в пятое во-
скресенье месяца, который станет эффективным 
способом охватить аудиторию членов Церкви. 
Имейте в виду, что возможности делиться таким 
материалом ограничены; возможно, его созда-
ние и распространение станет сложной задачей. 

Книга – это хороший способ донести глубокую или слож-
ную информацию, связанную с пространными понятия-
ми или темами 

Лекции или групповые обсуждения предоставляют 
возможность общаться с аудиторией, отвечать на их 
вопросы и разъяснять сложные моменты  
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Использование аудио- 
и видеоматериалов
Аудио- и видеоматериалы помогают эффектив-
нее достичь целевой аудитории. Документаль-
ный фильм, например, передает информацию 
лучше обычного повествования. История обре-
тет еще один ракурс, недоступный в печатном 
формате, если можно будет увидеть людей на 
экране, включая выражение их лиц, манеру 
говорить и скорость, с которой они отвечают 
на вопросы. Однако иногда аудио- и видеома-
териалы могут ограничить охват аудитории. 
Например, для просмотра видеосюжета необ-
ходим Интернет с хорошей пропускной спо-
собностью. Руководитель Отдела издательских 
служб вашего региона поможет вам создать 
отличные аудио- и видеоматериалы.

Использование аудио- и 
видеоматериалов часто 
помогает эффективнее 
достичь целевой аудитории 

Документальный фильм передает информацию 
лучше письменного повествования 
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Найдите 
истории, 
которыми 
можно 
поделиться

Старейшина Марлин К. Дженсен, 
служивший церковным историком и 
архивариусом с 2005 по 2012 год, сказал: 

“В простейшем своем виде история – это за-
писи о людях и их жизни. Из их жизни можно 
почерпнуть уроки и узнать истории, которые 
придадут нам уверенности в том, во что мы 
верим, за что стоим и что должны делать перед 
лицом невзгод. Не все события, составляющие 
историю нашей жизни столь же грандиозны 
по своей сути, как, например, Первое видение 
Джозефа Смита или миссия Уилфорда Вудраф-
фа в Англию. Фактически, некоторые по-насто-
ящему незаурядные случаи происходят в жизни 
самых обыкновенных Святых последних дней, 
к числу которых принадлежит большинство из 
нас” (“Стойте в Священной роще”, [Божествен-
ный час системы церковного образования, 6 мая 
2012 г.]; lds.org/broadcasts).
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Повествования о случаях из жизни могут 
оказаться эффективным способом донесения 
исторических фактов. Когда вы делитесь ис-
торическими фактами, используйте рассказы, 
иллюстрирующие эпизод или событие. Выби-
райте случаи из жизни, которые соответствуют 
цели вашего проекта по публикации истории. 
Например, если в вашем регионе стоит цель 
помочь молодежи понять, как важно служить 
на миссии, вы можете поделиться двумя-тремя 
историями из реальной жизни о том, как моло-
дые мужчины и женщины принимали решение 
служить на миссии, о трудностях, с которыми 
они сталкивались, об их доверии Господу и о 
благословениях, пришедших в их жизнь благода-
ря миссии. Большинство людей могут находить 
что-то для себя в этих историях и применять эти 
уроки в сложных ситуациях своей жизни. 

Когда вы собираете истории, выбирайте те 
из них, которые наиболее близки и понятны 

вашей аудитории. Даже несущественные 
детали из жизни человека помогают почув-
ствовать близость с ним; это позволяет вашей 
аудитории глубже понять и прочувствовать 
веру человека, его личностные особенности и 
жизненные трудности. Например, понимание 
трудностей, с которыми столкнулись юноша 
или девушка, принимавшие решение служить 
на миссии в 1925 году, вероятно, поможет сов-
ременному читателю увидеть свои собствен-
ные трудности в совершенно новом свете. 

Также важно убедиться, что истории, которые 
вы используете, достоверно описывают реаль-
ные события. С течением времени люди могут 
забыть конкретные детали или приукрасить ис-
торию. Важно понимать, что Дух не станет сви-
детельствовать об истинности преданий, слухов 
или недостоверной информации. Всегда устана-
вливайте подлинность историй, независимо от 
того, насколько популярными они стали. 

Кадр из видеосюжета по истории Церкви “This Grand Opportunity: Elizabeth McCune and the First Sister Missionaries” 
(“Эта великая возможность: Элизабет МакКью и первые сестры миссионерки”) 

(Слева) Даже несущественные детали из жизни челове-
ка помогают почувствовать близость с ним; это позво-
ляет вашей аудитории глубже понять и прочувствовать 
веру человека, его личностные особенности и жизнен-
ные трудности  
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Сбор историй с помощью 
исследований и интервью
Записи, содержащие достоверные случаи 
из истории Церкви, часто можно найти в 
каталоге Библиотеки истории Церкви на 
churchhistorylibrary.lds.org. Потенциальные 
истории для вашей публикации можно полу-
чить из интервью по сбору устных историй, из 
ежегодных хроник региона от округов, кольев 
и миссий, а также из автобиографий, дневни-
ков и переписки. 

Если вы не можете найти нужную вам историю, 
попробуйте щелкнуть по пиктограмме “Спро-
сить нас” на странице Библиотеки истории 
Церкви churchhistorylibrary.lds.org, либо обсудите 
свой проект с региональным консультантом по 
истории Церкви или свяжетесь со своим контакт-
ным лицом в Департаменте истории Церкви. 

Есть еще один прием, позволяющий найти ин-
тересные примеры из жизни, – записать устную 
историю. В интервью с правильным человеком 
можно получить ценную информацию о собы-
тии или ситуации. Дополнительные указания 
можно найти в пособии Руководства по истории 
Церкви: Устные истории.

Источники
Чтобы вы могли быть уверены, что ваши ис-
торические материалы содержат самую каче-
ственную и точную информацию, какую только 
можно получить, вам необходимо разбираться 
в различных видах исторических источников. 
Первичным источником считается документ 
или предмет, содержащий описание очевидца о 
конкретном периоде времени или событии – то 
есть он должен быть создан кем-то, кто был в тот 
момент на месте событий. Примером могут слу-
жить дневники, письма, протоколы собраний, 
интервью по сбору устных историй, автобио-
графии и воспоминания. Как правило, записи, 
созданные приблизительно в то время, когда 
происходило событие, более надежны, чем за-
писи, созданные позже. Кроме того, чем глубже 
создатель записи был осведомлен о происходя-
щем, тем более надежной будет информация. 

Вторичным источником считается запись, 
созданная второй или третьей стороной, в 
которой описывается, анализируется и дается 
толкование события или периода времени, 
иногда на основании первичных источников. 
Вторичные источники часто представлены в 
форме опубликованных материалов, напри-
мер, в виде хроник, учебников, журналов и 
документальных фильмов.

В колонках новостей могут быть представлены 
как первичные, так и вторичные источники. 
Они могут включать в себя интервью коррес-
пондента с очевидцем какого-то события или 
периода времени. Однако колонки новостей 

Записи, содержащие достоверные повествования по 
истории Церкви, часто можно найти в каталоге Библио-
теки истории Церкви  

Вторичные источники часто представлены в фор-
ме опубликованных материалов, например, в виде 
хроник, учебников, журналов и документальных 
фильмов 
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Примеры использования первичных 
и вторичных источников
Первичные источники

“Registro Histórico da Igreja em Manaus—AM,” 
(Историческая церковная запись в Манаусе, 
штат Амазонас), оригинал из центра хранения 
записей, Региональный Бразильский офис, 
Сан-Паулу, Бразилия.

Вторичные источники
Roger P. Minert, Under the Gun: West German and 
Austrian Saints during World War II (“Под прицелом: 
Святые из Западной Германии и Австрии во время 
Второй мировой войны”) (Provo, UT: Religious Studies 
Center, Brigham Young University, 2011), 145.

содержат также редакторское толкование 
события или периода времени.

По возможности в ходе написания истории 
используйте первичные источники. Вторичные 
источники полезно использовать, чтобы узнать 
дополнительные обстоятельства или мнения, 
но они могут искажать факты или толковать их 
предубежденно. Если вам доступны первичные 
источники, созданные очевидцами во время или 
вскоре после события, то лучше взять за основу 
их. Например, запись в дневнике, сделанная в 
1956 году миссионером, служившим на трудо-
вой миссии по строительству Хамильтонского 
храма в Новой Зеландии, более достоверна, чем 
описание того же события сыном этого мис-
сионера в 2010 году. Кроме того, интервью по 
сбору устных историй являются важным источ-
ником, позволяющим сложить представление о 
мнениях и эмоциях людей, но здесь также могут 
быть ошибки, так как воспоминания стираются, 
а мнения со временем меняются. Насколько это 
возможно, подтверждайте детали истории с 
помощью нескольких первичных источников. 

Когда вы записываете историю, составьте спи-
сок всех источников, которые вы использовали, 
включите имя автора, название источника, вид 
материала, место хранения и сведения об изда-
теле, если вы обращались к публикациям. Такая 
информация обычно указывается в сносках в 
конце публикации, чтобы читатели смогли най-
ти используемые вами источники и убедиться в 
достоверности вашей работы.

В дополнение к правильному указанию ссылок 
используйте библиографию, это поможет чи-
тателям быстро находить информацию, к кото-
рой вы обращались и которую цитировали.

Когда вы записываете историю, 
составьте список всех источников, 
которые вы использовали, включите 
имя автора, название источника, 
вид материала, место хранения и 
сведения об издателе, если вы обра-
щались к публикациям 
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Напишите 
историю

Когда все источники собраны, вы го-
товы приступить к процессу написания 
истории. Иногда вы будете работать са-

мостоятельно или в небольшой группе. В других 
случаях вы будете работать в большом комитете 
и, возможно, получать помощь от различных 
департаментов Церкви. В любом случае, вы дол-
жны следовать установленному порядку напи-
сания истории и часто делать сверку, чтобы не 
отклоняться от основного курса.
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Выбор деталей, 
составление плана и 
написание чернового 
варианта
Благодаря проведенным исследованиям вы 
станете экспертом в изученной вами истории, 
но не поддавайтесь искушению описывать все 
известные вам детали. Роль писателя – достичь 
цели проекта. Для этого нужно сосредоточить-
ся на ключевых, характерных деталях, которые 
помогут читателю связать воедино наиболее 
важные элементы истории. При пересказе 
событий опирайтесь на источники, старайтесь 
избегать заключений, основанных на ваших 
убеждениях. Избегайте того, что называется 
“презентизмом” – не судите о культуре прошло-
го сквозь линзы современной культуры. 

Изложите детали: Можно начать с составле-
ния списка деталей истории, которую вы хоти-
те пересказать. Есть ли детали, которые можно 
вычеркнуть из вашего списка, не исказив основ-
ного содержания истории? Не пропущены ли 
какие-либо важные моменты, которые помогли 
бы читателю воспринимать историю в более 
широком или более правильном контексте?

Создайте план: Когда вы запишете основные 
детали, подумайте, в каком порядке предста-
вить их читателю. Есть ли какие-то детали или 
вопросы, с которых вы бы хотели начать, чтобы 
заинтересовать читателя? Есть ли в вашей 
истории четкие начало, середина и окончание? 
Возможно, полезно будет составить план и 
поделиться им с другими людьми. Прежде чем 
писать черновой вариант, отшлифуйте план. 

Напишите несколько черновых вариантов: 
Когда вы закончите составление плана, напи-
шите текст. Следуйте плану, но помните, что 
план должен быть гибким и может меняться 
по ходу дальнейшего исследования. Пишите 
ясно и лаконично, чтобы избежать путаницы 
и неправильного понимания. Работая в группе, 
можно поручать отдельные задания различным 
людям, но обязательно назначьте одного че-
ловека ответственным за сведение всех частей 

воедино. Несомненно, по мере проверки своей 
работы и поступления отзывов от других людей 
вы напишете несколько черновиков.

Редактирование и отзывы: Лучший спо-
соб убедиться, что вы достигли оптимального 
результата – это дать другим прочитать ваши 
черновики. Мнение других проверяющих по 
поводу стиля и содержания текста поможет вам 
написать хорошую историю. Попросите кого-то, 
кто обладает опытом и навыками в написании 
текстов, а также разбирается в данной теме, 
проверить вашу работу. Собирайте отзывы 
руководителей и других людей, старайтесь 
оценить, какое впечатление ваша публикация 
произведет на аудиторию. Лучше всего работать 
командой, чтобы другие проверяющие помо-
гли добиться хорошего результата. Хотя порой 
бывает трудно позволить другим людям увидеть 
вашу работу, важно понимать, что проверяю-
щие заинтересованы в успехе вашей публика-
ции. Лучше выявить ошибки до публикации с 
помощью проверяющих, чем допустить, чтобы 
эти ошибки попали в печать. Хороший редактор 
также поможет исправить грамматику и стиль 
изложения, чтобы ваша работа стала ценным 
дополнением существующих научных трудов.

(Слева) При пересказе событий опирайтесь на источ-
ники, старайтесь избегать заключений, основанных на 
ваших убеждениях  

Мнение других проверяющих по поводу стиля и со-
держания текста непременно поможет вам написать 
хорошую историю 
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Ресурсы для 
редактирования текста
Словарь и тезаурус: В процессе написания 
текста полезно обращаться к надежному слова-
рю и тезаурусу  – в печатном виде либо режи-
ме онлайн. Например, на английском языке 
оба ресурса можно найти на сайте merriam-
webster.com.

Проверка правописания: Инструменты для 
проверки правописания и грамматики встрое-
ны в вашу программу по работе с текстовыми 
файлами, и хотя они несовершенны, с их по-
мощью можно выявить и исправить множество 
типичных ошибок; однако не следует всецело 
на них полагаться.

Руководства по стилистике: В руководствах 
по стилистике освещаются основные вопросы 
грамматики, словоупотребления, пунктуации, 
выбора слов и использования заглавных букв. В 
Церкви есть собственное руководство по стили-
стике для церковных публикаций, руководитель 
Отдела издательских служб вашего региона 
поможет вам его получить. Другие примеры 
руководств по стилистике на английском языке: 
Chicago Manual of Style (Чикагское пособие по 
стилистике) и AP Stylebook, которыми можно 

пользоваться в Интернете. На русском языке 
можно ознакомиться с книгой А.Н. Гвозде-
ва “Очерки о стилистике русского языка” 
по ссылке http://www.interword.se/Syntax/
Lektionsmaterial/GVOZDEV/stil.htm#1

Другие языки: Компания Microsoft предоста-
вляет руководства по стилистике на многих язы-
ках; они также доступны в Интернете. Введите в 
строке поиска своего браузера запрос “Microsoft 
Style Guides” и затем выберите нужный язык в 
выпадающем меню. 

Руководитель Отдела издательских служб 
поможет вам найти другие вспомогательные 
ресурсы на вашем языке.

Инструменты проверки правописания и грамматики 
встроены в вашу программу по работе с текстовыми 
файлами, и хотя они несовершенны, с их помощью мож-
но выявить и исправить множество типичных ошибок 

Попросите других людей помочь вам 
с редактированием текста 
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Обобщение в 
противовес плагиату
Крайне важно, чтобы толкования и выводы 
в истории были изложены вашими собствен-
ными словами, с использованием ваших соб-
ственных идей. В ходе изучения первичных 
и вторичных источников вы ознакомитесь со 
множеством аспектов, относящихся к данной 
истории. Чем более глубокое понимание вы 
обретаете, тем лучше сможете обобщить фак-
ты для своих читателей. Конечно же, можно 
использовать похожие формулировки и идеи 
из найденных вами источников, но никогда не 
следует приводить слова или идеи других авто-
ров, не взяв их в кавычки или не указав автора 
идеи и не сославшись на источник. Отсутствие 
упоминаний об авторском праве, правильно-
го цитирования и ссылок на источники – это 
плагиат, что само по себе неэтично и иногда 
грозит юридическими последствиями.

Священная, личная 
и конфиденциальная 
информация
Некоторые используемые вами источники мо-
гут содержать священную, конфиденциальную 
или личную информацию, которую неуместно 

указывать в церковных публикациях для широ-
кой аудитории. Следовательно, такую инфор-
мацию не нужно включать в историю. Кроме 
того, постарайтесь предугадать, как содер-
жимое вашей публикации будет истолковано 
аудиторией в настоящее время и в будущем.

Если вы не уверенны, следует ли включать в 
историю какую-то информацию, посоветуйтесь 
с региональными руководителями и своим кон-
тактным лицом во Всемирном центре поддерж-
ки и обработки информации Департамента 
истории Церкви. 

Могут быть полезными следующие основные 
определения:

Священная: Священной считается конкретная 
информация о храмовых обрядах и церемониях 
или других священных темах, если ее распро-
странение не было официально одобрено.

Конфиденциальная: Конфиденциальная 
информация – это данные о ведении церков-
ной деятельности в непубличной обстановке. 
Конфиденциальные записи находятся прежде 
всего в официальных церковных документах 
и частных бумагах представителей Высшей 
власти Церкви, региональных представителей 

Собеседование с епископом – пример того, что 
происходит в конфиденциальной обстановке 

Никогда не следует использовать слова или идеи других 
авторов, не взяв их в кавычки или не указав автора идеи 
и не сославшись на источник 
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Кворумов Семидесяти, церковных сотруд-
ников, местных церковных руководителей, 
секретарей и других людей, занимающих от-
ветственные должности. Вот неполный список 
таких документов: финансовые документы 

(включая десятину и другие пожертвования, 
бюджеты и расходы), документы, имеющие от-
ношение к планированию и политике Церкви, 
документы о деятельности Церкви в странах, 
где Церковь юридически не признана, прото-
колы исповедей и церковных дисциплинарных 
советов.

Частная: Частная информация – это информа-
ция, огласка которой нарушила бы действую-
щие законы о конфиденциальности (например, 
личная контактная информация, идентифи-
кационные номера, информация о личных 
финансах или о состоянии здоровья человека).

Информация о состоянии здоровья часто охраняется 
законами о неприкосновенности личной жизни 

Священной  считается конкретная инфор-
мация о храмовых обрядах и церемониях 
или других священных делах, если ее 
распространение не было официально 
одобрено 
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Сотрудничай-
те с  другими 
людьми

Публикация истории Церкви осущест-
вляется наиболее эффективно, когда 
ваши идеи поддерживают приорите-

ты, поставленные президентством региона, и 
когда вы объединяете свои усилия с другими 
людьми. Крайне важно работать в согласии с 
региональными руководителями; благодаря 
этому вы получаете помощь от Духа. Сотруд-
ничество с другими людьми позволяет эффек-
тивно использовать их опыт и ресурсы. 
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Планируйте заранее
Проекты по публикациям обычно запускаются 
при составлении регионального ежегодного 
плана по истории Церкви. Обязательно обсу-
ждайте свои идеи с региональным комитетом 
по коммуникациям, потому что он отвечает за 
согласование и одобрение любого информа-
ционного взаимодействия с членами Церкви и 
широкой публикой. Консультируйтесь с этим 
комитетом прежде чем отправлять региональ-
ный ежегодный план по истории Церкви. Так-
же важно вовлекать в процесс планирования 
руководителя Отдела издательских служб, что-
бы он помог вам правильно составить бюджет 
проекта. Руководитель Отдела издательских 
служб может также помогать в осуществле-
нии управления проектом и предоставлять 
другие ресурсы. В конечном счете ваш план 
будет проверять представитель Высшей власти 
Церкви, ответственный за историю Церкви в 
вашем регионе, чтобы одобрить его или вер-
нуть для внесения изменений.

Согласование
При публикации материалов необходимо учи-
тывать законы, регулирующие права интеллек-
туальной собственности и неприкосновенности 
личной жизни. Церковь разработала процесс 
согласования, чтобы эти вопросы разрешались 
должным образом. Процесс согласования гаран-
тирует, что публикации будут соответствовать 
доктрине и политике Церкви. Он также увели-
чивает вероятность того, что сложные вопросы 
будут разрешаться надлежащим образом. Все 
церковные публикации в Соединенных Штатах 
Америки и Канаде должны проходить через 
процесс согласования в Главном управлении 
Церкви. Если вы живете за пределами Соеди-
ненных Штатов Америки и Канады, руководи-
тель Отдела издательских служб поможет вам 
понять и пройти процесс согласования.

Перевод
Возможно, вы захотите перевести всю свою 
публикацию или какую-то ее часть на другие 
языки. Чтобы уменьшить затраты и ускорить 
процесс, учитывайте вопросы, касающиеся 
перевода, когда планируете проект. Руководи-
тель Отдела издательских служб поможет вам 
решить вопросы, связанные с переводом.

Осведомленность
Задолго до завершения публикации проду-
майте, каким образом будете анонсировать и 
рекламировать эти материалы среди широкой 
аудитории. Правильно сделанная реклама 
будет способствовать достижению целей вашей 
публикации. Вам доступны различные инстру-
менты, такие как социальные сети, церковные 
уведомления и официальные объявления. И 
опять же руководитель Отдела издательских 
служб поможет вам подготовить план по ре-
кламе вашей публикации.

(Слева) Публикацией можно делиться различными 
способами 

Правильно сделанная реклама будет способ-
ствовать достижению целей вашей публикации  
Вам доступны различные инструменты, такие 
как социальные сети, церковные уведомления и 
официальные объявления  
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Оценка 
Важно извлекать уроки из процесса работы 
над каждой публикацией, чтобы ваш следу-
ющий проект выполнялся более эффективно 
и качественно. Для этого полезно собирать 
информацию до, во время и после выпуска 
публикации. Можно провести опрос по Интер-
нету или в форме личной беседы, организовать 
рабочие группы или собрать стандартные 
показатели, такие как количество просмо-
тров сайта, проданных книг или количество 
посетителей. Также желательно встретиться с 
командой, работавшей над проектом, чтобы 
обсудить, что получилось хорошо, а что нужно 
улучшить в будущих проектах.

Хранение 
архивных копий
Копия публикации должна быть передана в 
Библиотеку истории Церкви в Главном упра-
влении, и еще одну копию следует передать в 
центр хранения записей вашего региона.

Важно извлекать уроки из процесса работы над каждой 
публикацией, чтобы ваш следующий проект выполнялся 
более эффективно и качественно  
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