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Обзор

Цель этого пособия
В этом пособии объясняется, как руководители могут организовать, направлять и осуществлять 
храмовую и семейно-историческую работу в приходах и кольях. В нем описывается, каким образом 
семейно-историческая работа может стать неотъемлемой частью работы совета прихода по спа-
сению душ. Здесь также говорится о том, как руководители могут укрепить себя и других людей 
благодаря участию в этой работе.
В этом пособии раскрыты вопросы, не рассмотренные в Книге 2: Руководство в Церкви, и оно заме-
няет Administrative Guide for Family History [Административное руководство по семейно-исторической 
работе], на которое имеется ссылка в разделе 5.4.7 Книги 2. Это пособие разработано для пре-
зидентств кольев, епископств, руководителей групп первосвященников, членов высших советов, 
которым поручено координировать семейно-историческую работу, а также для других членов 
советов приходов и кольев. Президенты кворумов старейшин используют это руководство в приходах 
или небольших приходах, в которых нет руководителей группы первосвященников. В пособии так-
же содержится информация о том, как консультанты по семейно-исторической работе, директора 
по работе с программой индексирования в коле, директора центров семейно-исторической работы 
и региональные советники по семейно-исторической работе могут помочь руководителям прихо-
дов и кольев в их стремлении продвигать семейно-историческую работу.
Чтобы использовать это пособие, изучите и обдумайте информацию, связанную с этим вопросом, 
с целью получения вдохновения о том, как сделать семейно-историческую работу частью вашей 
личной жизни, а также ваших обязанностей руководителя в приходе или коле. Используйте колон-
ку Примечания на каждой странице, чтобы записывать свои впечатления. Следуйте направляющим 
принципам, выделенным в этой книге, и начните действовать, опираясь на полученные вами уни-
кальные впечатления.

DVD-диске «Обратить сердца»
 На DVD-диске «Обратить сердца» (08885) предлагается видеопрезентация, в которой представлены 
принципы, рассмотренные в этом пособии. В нем содержатся примеры из жизни, демонстрирую-
щие, как руководители в одном коле использовали храмовую и семейно-историческую работу для 
укрепления отдельных людей и семей. В нем также содержатся обучающие видеосюжеты, в кото-
рых описаны обязанности руководителей в кольях и приходах в отношении храмовой и семейно- 
исторической работы, а также тех, у кого есть призвания, связанные с семейно-исторической 
 работой.
DVD-диск может быть использован в ходе личного изучения или на заседаниях советов, чтобы 
начать обсуждение и планирование действий, связанных с храмовой и семейно-исторической 
 работой. Видеосюжеты с этого DVD также доступны в разделе Служение в Церкви сайта LDS.org.

FamilySearch 
FamilySearch – это название, используемое Церковью, чтобы дать представление широкой пу-
блике о церковной деятельности, продуктах и услугах в области семейно-исторической работы. 
FamilySearch .org – это название основного сайта, где люди, занимающиеся семейной историей, 
могут разыскивать, сохранять и делиться информацией по своей семейной истории.

Применение в небольших приходах, округах и миссиях
В административных целях термины епископ и епископство в данном пособии относятся также к 
президентам небольших приходов и президентствам небольших приходов. Термины президент кола 
и президентство кола относятся также к президентам округов и президентствам округов. Инструк-
ции, касающиеся приходов и кольев, обычно применимы и к небольшим приходам, округам и 
миссиям.
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1

Благословлять жизни через 
храмовую и семейно- 
историческую работу

«Вот, полностью настало время, о котором было сказано устами 
 Малахии, свидетельствующего, что он [Илия] будет послан.., чтобы 
обратить сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам».

У ч е н и е  и  З а в е т ы  1 1 0 : 1 4 – 1 5

Духовно очищающая природа этой работы
«Обратить сердца» означает, что отдельные лица и семьи испытывают 
духовное пробуждение вследствие того, что служат своим ушедшим род-
ственникам и испытывают радость от активного участия в выполнении 
важнейшей задачи уготованного Небесным Отцом Плана спасения (см. 
У. и З. 138:56). Участие в храмовой и семейно-исторической работе трогает 
души людей, поскольку Святой Дух приносит им свидетельство о вечной 
сущности семей. 

«Илия пришел, чтобы обратить сердца отцов к детям, а сердца детей – 
к отцам. С этого времени естественная связь между поколениями стала 
обогащаться. Это восстановление сопровождалось тем, что иногда на-
зывают духом Илии, – проявлением Святого Духа, приносящего свиде-
тельство о Божественной природе семьи». 

Старейшина Рассел М. Нельсон
 Лиахона, июль 1998 г., стр. 34

Члены Церкви, которые участвуют в этой работе, вдохновлены вести образ 
жизни, сосредоточенный на Евангелии, и с большей вероятностью участву-
ют в личной и семейной молитве, личном и семейном изучении Священ-
ных Писаний и регулярном проведении семейного домашнего вечера. Как 
правило, когда члены Церкви участвуют в храмовой и семейно-историче-
ской работе, они с большей вероятностью будут участвовать во всех других 
церковных собраниях.

«В моей семье некоторые из самых священных и дорогих 
духовных событий происходили тогда, когда мы собира-
лись вместе в храме для совершения таинств запечатыва-
ния за наших умерших предков… Наиважнейшие и 
венчающие благословения членов Церкви – это те благо-
словения, которые мы получаем в Божьих храмах».

Президент Томас С. Монсон
 Лиахона, мaй 2011 г., стр. 93 
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«Никакая работа не защищает Церковь так, как храмовая работа и поддерживающие ее 
генеалогические изыскания. Никакая другая работа не приносит большего духовного 
очищения. Никакая другая работа не дает нам столько сил. Никакая другая работа не 
требует от нас более высокой степени праведности».

Президент Бойд К. Пэкер
«Святой храм,» Лиахона, октябрь 2010 г., стр. 35

Семейно-историческая работа может помочь руководителям 
осуществить работу спасения как для живущих, так и для умерших
Руководители могут использовать возможности храмовой и семейно- 
исторической работы для укрепления членов Церкви и их семей. Руково-
дители могут подумать об использовании семейно-исторической работы 
в следующих областях:
• Миссионерская работа
• Поддержание у новообращенных интереса к Церкви 
• Возвращение менее активных прихожан к церковной жизни
• Обучение Евангелию

В этом пособии приводятся примеры того, как это сделать.

Сейчас – идеальное время для проведения храмовой и 
семейно-исторической работы
3 апреля 1836 года пророк Илия явился в Киртландском храме и восстановил 
ключи запечатывающей силы, исполняя пророчество Малахии, о котором 
было объявлено Джозефу Смиту (см. Джозеф Смит – История 1:38; У. и З. 110).

«На мой взгляд, имеет огромное значение тот факт, что 
это утверждение, это повторение невероятных слов 
Малахии, относящихся к работе за умерших, было дано 
мальчику Джозефу на четыре года раньше того, как ему 
было позволено взять пластины из холма. Это откровение 
было дано прежде, чем он получил Священство Аароново 
или Мелхиседеково, прежде, чем он крестился, и задолго 

до того, как была организована Церковь. Это многое говорит относи-
тельно приоритетности этой работы в плане Господа».

Президент Гордон Б. Хинкли
«A Century of Family History Service,» Ensign, Mar. 1995, 61
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Явление Илии Пророку Джозефу Смиту обозначило начало храмовой и 
семейно-исторической работы в этом устроении. В наши дни выполне-
ние храмовой и семейно-исторической работы ускорилось. Достижения 
технологии позволили FamilySearch обеспечить размещение храмовых и се-
мейно-исторических записей в Интернете, делая их легкодоступными для 
членов Церкви по всему миру. Храмы становятся доступными для большего 
числа членов Церкви на большей территории.
Члены Церкви продолжают возрастать в своем понимании того, как исполь-
зовать новые методы подготовки имен для выполнения таинств в храме. С 
ростом количества записей, доступных для большего числа людей и для по-
драстающего поколения, использующих новые инструменты, окончательно 
наступило время «обратить сердца» детей Божьих.

Руководство храмовой и семейно- 
исторической работой
Руководители священства осуществляют руковод-
ство храмовой и семейно-исторической работой и 
в доктринальном и в административном направле-
нии. Их руководство жизненно необходимо в деле 
направления членов Церкви к храму через семей-
но-историческую работу. Они обучают членов 
Церкви и призывают их посещать храм и прини-
мать участие в семейно-исторической работе.
Обязанности руководителей священства включают 
в себя следующее:
• Президенты кольев владеют ключами этой 

работы и поэтому председательствуют и на-
правляют храмовую и семейно-историческую 
работу в коле.

• Епископы владеют ключами этой работы и поэтому направляют хра-
мовую и семейно-историческую работу в приходе.

• Руководитель группы первосвященников координирует действия 
совета прихода по продвижению храмовой и семейно-исторической 
работы в приходе.

Руководители священства и все другие члены советов приходов призывают 
членов приходов, за которых они несут ответственность, делать следующее:
• Получить собственные храмовые таинства и помочь членам их семьи 

также получить эти таинства.
• Иметь действительную « Рекомендацию для посещения храма» и бы-

вать там так часто, как позволяют обстоятельства и потребности семьи. 
Взрослых прихожан, не получивших облечения, и молодежь в возрасте 
12 лет и старше, включая новых членов Церкви, призывают получить 
«Рекомендацию с ограничениями» и посещать храм для совершения 
крещений и конфирмаций для умерших.

• Участвовать в семейно-исторической работе, выявляя своих умерших 
предков, при необходимости отправляя запросы на проведение для них 
храмовых таинств и, по возможности, выполняя эти таинства в храме 
самостоятельно.

• Составлять записи о своей собственной жизни и о жизни своих предков, 
включая дневники, личную историю, семейные фотографии и другие 
семейные исторические записи. 

Руководители прихода и кола помогают 
членам Церкви получать благословения 
храма благодаря участию в семейно- 
исторической работе.
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Доктринальное изучение

•	Малахия	4:5–6
•	К	Ефесянам	1:10
•	Учение	и	Заветы	2
•	Учение	и	Заветы	110
•	Учение	и	Заветы	128
•	Учение	и	Заветы	138
•	Рассел M.	Нельсон,	«Поколения,	связанные	любовью»,	Лиахона, май 

2010 г., стр. 91–94.
•	Подготовка к посещению святого храма (36793 173)

Дополнительные материалы

Зарегистрируйтесь в Интернете на сайте FamilySearch .org/ serve, 
чтобы получить доступ к дополнительным материалам, в особенности 
для руководителей священства.
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Продвижение членов Церкви к храму через семейно-историческую работу
По мере того, как члены Церкви все больше занимаются семейно-исторической работой, 

они получают вдохновение сделать храм важной частью своей жизни. Руководство и 
свидетельство руководителей играют существенную роль в продвижении членов Церкви к 

храму через участие в семейно-исторической работе. Ниже приведены три вещи,  
которые могут сделать руководители:

 Открывать
«И, таким образом, мой отец 
Легий обнаружил родословную 
своих отцов… Он преисполнился 
Духом и начал пророчествовать» 
(1 Нефий 5:16–17).
Подобно Легию, руководители 
могут быстро открыть для себя 
силу семейной истории благодаря 
следующим действиям:
•	Изучение	доктрины	о	храмовой	

и семейно-исторической работе 
и размышление над этим  
 учением.

•	Просмотр	записей	и	подготовка	
к выполнению таинств для своих 
умерших родственников на 
сайте FamilySearch .org.

•	Выполнение	в	храме	таинств	для	
своих умерших родственников.

 Обучать
Президент Бойд К. Пэкер сказал: 
«Усвоенное истинное учение 
изменяет отношение к жизни и по-
ведение» (Ensign, Nov. 1986, 17).
Руководители преподают членам 
Церкви доктрину о храмовой и 
семейно-исторической работе. 
Они свидетельствуют, что это – 
основополагающая часть работы 
спасения.
Руководители вдохновляют 
членов Церкви открывать для себя 
радость от посещения храма и вы-
полнения семейно-исторической 
работы, обучая этой доктрине и 
свидетельствуя о благословениях 
от участия в этой работе.

Спо-
собствовать

Руководители определяют лучший 
способ для того, чтобы призывать 
членов Церкви участвовать в 
храмовой и семейно-исторической 
работе, и лучший способ помочь 
им выполнять эту работу.
Руководители предоставляют не-
обходимые ресурсы, чтобы помочь 
членам Церкви в выполнении 
храмовой и семейно-исторической 
работы; сюда входят:
•	Призванные	и	обученные	кон-

сультанты по семейно-историче-
ской работе.

•	Проведение	уроков,	а	также	со-
бытия и мероприятия, связанные 
с семейной историей.

•	Центр	семейно-исторической	
работы, если решение принято 
на уровне кола.

•	Участие	в	прграмме	индексиро-
вания FamilySearch, если решение 
принято на уровне кола.
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Руководство кола
«Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычество-
вать и над мертвыми и над живыми».

К  Р и м л я н а м  1 4 : 9

Президент кола и его советники
Президент кола председательствует в работе по спасению в коле, которая 
включает также храмовую и семейно-историческую работу. Президенты 
кольев могут использовать храмовую и семейно-историческую работу как 
способ укрепить членов Церкви и их семьи. Президенты кольев рассматри-
вают способы использования семейно-исторической работы, чтобы помочь 
в миссионерской работе, в поддержании интереса к Церкви у новообра-
щенных, в возвращении менее активных прихожан к церковной жизни и 
в обучении Евангелию. Руководители кола должны обратить внимание на 
раздел «Руководство прихода», чтобы найти примеры того, как использо-
вать семейно-историческую работу в этом направлении.
Президент кола и его советники подают пример, преподавая доктрину о 
храмовой и семейно-исторической работе и свидетельствуя о благослове-
ниях, которые приходят благодаря участию в ней. Они призывают членов 
кола выявлять своих умерших предков и проводить для них необходимые 
храмовые таинства. Они следят, чтобы руководители кола использовали 
семейно-историческую работу, помогая в достижении целей кола. Они на-
правляют храмовую и семейно-историческую работу и относящиеся к ней 
мероприятия на советах кольев.
Президентство кола может поручить одному или нескольким членам выс-
шего совета курировать храмовую и семейно-историческую работу. Ниже 
приводится пример того, как семейно-историческая работа организована 
на уровне кола.

Президент кола 

Председательствует в работе по спасению

Член высшего совета 

Инструктирует руководителей групп первосвященников и координирует 
действия кола в отношении центров семейно-исторической работы и 

участия в программе индексирования FamilySearch

Региональные  
консультанты по 

семейно-исторической 
работе

Служат ресурсами  
для кола

Руководители  
групп 

первосвященников 

Координируют 
храмовую и 

семейно-историческую 
работу в приходах

Директор  
программы 

индексирования в коле 

Координирует работу 
по программе 

индексирования 
FamilySearch

Директор центра 
семейно-исторической 

работы

Курирует центр 
семейно-исторической 

работы
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Советы кольев
Сосредотачиваясь на работе спасения, советы кольев должны подумать, 
каким образом храмовая и семейно-историческая работа может стать 
важным ресурсом в достижении многих аспектов работы спасения. Советы 
кольев делают следующее:
• Помогают в составлении планов, постановке целей и проведении ме-

роприятий, связанных с храмовой и семейно-исторической работой в 
коле.

• Определяют, как храмовая и семейно-историческая работа может 
помочь вспомогательным обществам кола выполнять работу спасения, 
включая миссионерскую работу членов Церкви, поддержание интере-
са к Церкви у новых прихожан, возвращение менее активных прихо-
жан к церковной жизни и обучение Евангелию.

• Определяют, как мероприятия кола, такие, как проекты служения на 
уровне кола, празднования, молодежные конференции и мероприятия 
для молодых взрослых, могут быть обогащены при помощи включения 
в программу события мероприятий, связанных с семейной историей.

Член высшего совета, отвечающий за храмовую и 
семейно-историческую работу

Член (или члены) высшего совета, отвечающий 
за храмовую и семейно-историческую работу, 
координирует действия по продвижению храмо-
вой и семейно-исторической работы в коле. Он 
координирует семейно-историческую работу в 
трех направлениях.

Обучает руководителей групп первосвя-
щенников
Член высшего совета обучает руководителей 
групп первосвященников и кворумов старейшин 
их обязанно-
стям, связанным 
с храмовой и се-
мейно-истори-
ческой работой. 
Он следит за 

тем, чтобы кол, приходы и группы перво-
священников и кворумы старейшин были 
организованы для участия в храмовой и 
семейно-исторической работе.

Координирует программу индекси-
рования FamilySearch
Если кол принимает решение организо-
вать участие в программе индексирования 
FamilySearch, член высшего совета на-
блюдает за ходом работы программы. По 
запросу президентства кола он может ре-
комендовать призвать человека в качестве 
директора программы индексирования в 
коле.

Член высшего совета 

Обучает руководителей 
групп первосвященников

Координирует программу 
индексирования  

FamilySearch

Координирует ресурсы 
кола в отношении 

семейно-исторической 
работы 

Назначенный член высшего совета координирует  
семейно-историческую работу в коле. Он обучает  
руководителей приходов и регулярно отчитывается  
перед президентством кола.
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Координирует ресурсы кола в отношении семейно-исторической 
работы
Член высшего совета курирует все центры семейно-исторической работы в 
коле. По необходимости он может рекомендовать президентству кола при-
звать людей в качестве директоров центров семейно-исторической работы 
или помощников директоров. Он поручает приходам через руководителей 
групп первосвященников предоставить консультантов по семейно-исто-
рической работе для комплектации персонала каждого центра семейно-
исторической работы в коле. Для центров семейно-исторической работы, 
обслуживающих несколько кольев, члены высших советов из участвующих 
кольев сотрудничают, чтобы помочь координировать работу центров и 
предоставлять консультантов по семейной истории, а также фонды.
Поскольку центры семейно-исторической работы важны для сообщества и 
служат многим людям, которые не являются членами Церкви, член высше-
го совета работает также с представителями по связям с общественностью 
кола, чтобы привлечь сообщество к участию в мероприятиях, связанных с 
семейной историей.

В кольях, где руководители, включая членов высшего совета, прини-
мают активное участие в семейно-исторической работе, количество 
поданных в храм имен удваивается по сравнению с кольями, где руко-
водители не принимают столь активного участия в этой работе. (Взято 
из анализа данных программы FamilySearch за 2010 год.)

Программа индексирования FamilySearch
Преимущества индексирования
Программа индексирования FamilySearch – это возможность для Церкви 
сделать доступными для общественности ее огромные собрания генеало-

гических записей. Добровольцы используют инстру-
менты, доступные на сайте FamilySearch .org , чтобы 
создавать легкодоступные для поиска каталоги  
к этим записям. Затем к автоматизированным 
каталогам имен открывается доступ через сайт 
FamilySearch.org.
Индексирование может проводиться фактически лю-
бым человеком, молодым или пожилым. Это затраги-
вает жизнь и тех, кто занимается индексированием, и 
тех, кто использует уже созданные каталоги записей. 
Вот некоторые преимущества индексирования:
• Оно предоставляет возможность людям быстрее 

проводить поиск и находить своих предков.
• Оно предоставляет возможности для служения. 

Менее активные члены Церкви, а также при-
кованные к постели или пожилые люди могут 
выполнять работу по индексированию на дому.

• Оно дает возможность молодежи и молодым 
взрослым участвовать в семейно-исторической 
работе.

8

Программа индексирования FamilySearch 
благословляет жизнь тех, кто выполняет 
работу по индексированию, так же как и 
тех, кто использует проиндексированные 
записи.
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9

Программа индексирования в кольях и приходах
В то время как отдельные лица могут участвовать в 
программе индексирования самостоятельно, «прези-
дентство кола может решить, что будет лучше, если 
члены кола будут трудиться над программой индек-
сирования вместе» (Книга 2: Руководство в Церкви 
[2010], 5.4.7). Если кол примет решение начать орга-
низованный проект по индексированию FamilySearch, 
его координирует член высшего совета, который 
координирует семейно-историческую работу в коле.
Президентство кола, посовещавшись с членом высше-
го совета, рекомендует человека, чтобы он был при-
зван директором программы индексирования в коле. 
Могут быть призваны также и помощники директора. 
Директор обучает и поддерживает членов Церкви 
в их работе в рамках программы индексирования и 
координирует их. Ему даются права на составление 
отчетов о программе индексирования, чтобы от-
слеживать выполнение программы индексирования 
в коле. Директор регулярно предоставляет члену 
высшего совета обновленные сведения о продвижении 
кола в работе по индексированию.
Члены кола могут быть призваны служить индексато-
рами. Их призывают на уровне прихода и направля-
ют на уровне кола.
В приходах могут быть организованы свои собственные проекты индекси-
рования, если на уровне кола не ведется организованный проект по индек-
сированию FamilySearch.
Руководители кольев и приходов могут организовывать проекты индекси-
рования FamilySearch по своему усмотрению. Руководители организуют 
работу по программе индексирования так, чтобы наилучшим образом 
удовлетворять нужды членов Церкви.
Руководители могут помочь в программе индексирования следующим 
образом:
• Призывая членов Церкви принимать добровольное участие в програм-

ме, как самостоятельно, так и в составе организованного проекта.
• Предлагая местным жителям использовать внесенные в каталоги запи-

си через сайт FamilySearch .org и принять участие в программе индек-
сирования.

• Назначая консультантов, включая молодежь, чтобы оказать помощь 
другим людям в изучении процесса индексирования.

Девушка-подросток рассказала, как участие в программе индексирования 
благословило ее жизнь:

«Я знаю, что помогаю находить людей, у которых, возможно, без 
этой программы не было бы шансов на то, чтобы за них была сделана 
работа… Так здорово знать, что, даже если я не могу сама пойти в 
храм, чтобы сделать для них работу, я могу помочь им попасть туда» 
(Amanda Pace, in Mindy Raye Holmes, «Indexing Mania,» New Era, May 
2009, 19).

Программа индексирования FamilySearch 
предоставляет многим людям  
возможности для служения.
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Центры семейно-исторической работы
Цели создания центров семейно-исторической работы
Церковь открывает тысячи центров семейно-исторической работы по все-
му миру. Руководители используют центры семейно-исторической работы 
в качестве ресурса, чтобы благословлять жизни членов Церкви, а также 
предоставлять значимое служение в общине.

Центры семейно-исторической работы функцио-
нируют под руководством священства. Назначеный 
член высшего совета, ответственный за храмовую и 
семейно-историческую работу, под руководством 
президентства кола курирует все центры семейно-
исторической работы в коле.
Центры семейно-исторической работы дают 
членам Церкви и лицам, занимающимся семейно-
историческими изысканиями в общине, доступ к 
семейно-историческим ресурсам, включая следую-
щие:
• Генеалогические ресурсы
• Уроки и семинары
• Индивидуальная помощь 

В стремлении достичь определенных целей в напра-
влении по связям с общественностью, руководители 

кола рассматривают центры семейно-исторической работы как уникаль-
ный и эффективный способ укрепить положение Церкви в местном сообще-
стве. Большинство лиц, занимающихся семейной историей и пользующихся 
услугами семейно-исторических центров, – не члены Церкви. Живущая в 
местной общине женщина, занимающаяся семейной историей, рассказала, 
как ее жизнь была благословлена центром семейно-исторической работы:

«Я думаю, что этот центр – просто чудо, и мне нравится, что я могу 
иметь доступ к записям, хранящимся в Солт-Лейк-Сити. Когда я нахо-
жу что-нибудь, мне хочется сказать: я это нашла; но на самом деле, это 
то же самое, как если бы Бог поместил туда эти записи. Я не член Цер-
кви, но то, что действительно есть в моем сердце, – это знание о том, 
что Бог хочет, чтобы это было сделано» (Myra Sims, in LaRene Gaunt, 
«Family History Wellspring,» Ensign, Aug. 1993, 24).

Персонал центров семейно-исторической работы
Назначенный член высшего совета следит, чтобы потребности в персонале 
в центрах семейно-исторической работы кола были удовлетворены. Для 
центров семейной истории, обслуживающих несколько кольев, консультан-
ты высших советов из участвующих кольев сотрудничают, чтобы помочь 
координировать работу центров и предоставлять консультантов по семей-
ной истории, а также фонды.
В центрах семейно-исторической работы трудятся люди, у которых есть 
определенные навыки в обучении, выполнении исследований по семейной 
истории и использовании технологии FamilySearch. Штат центра состоит 
из следующих сотрудников:

Центры семейно-исторической работы –  
ценный ресурс для членов Церкви и для 
 общества в целом.
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• Директор центра семейно-историче-
ской работы и помощники директора, 
если это необходимо. Директора и его 
помощников рекомендует на служе-
ние президентство кола и одобряет 
президентство кола и высший совет. 
Президентство кола может спросить 
рекомендацию у назначенного члена 
высшего совета.

• Консультанты по семейно-истори-
ческой работе. Член высшего совета 
координирует с епископствами и 
руководителями групп первосвящен-
ников решение вопроса о назначении 
достаточного количества консультантов по семейно-исторической 
работе в каждый из центров по семейно-исторической работе. 
Консультантов призывают епископства.

• Добровольные служители из числа местных жителей. Эти люди могут 
служить в центрах с одобрения члена высшего совета. В общине есть 
много квалифицированных людей, которые готовы служить, когда есть 
возможность.

Организация, перемещение или закрытие центра
Если президентство кола собирается организовать, переместить или за-
крыть центр семейно-исторической работы, они связываются со своим 
региональным консультантом по семейно-исторической работе. Кол 
представляет региональному консультанту формуляр «Заявка на создание, 
перемещение или закрытие центра семейно-исторической работы». Реги-
ональный консультант рассматривает запрос совместно с Департаментом 
семейной истории.

Дополнительные материалы

•	Дэвид A.	Беднар,	«Достойно	хранить	имя	и	уклад»	Лиахона, май 2009 
г., стр. 97–100.

•	Сайт	FamilySearch	.org,	на	котором	можно	найти	больше	информации	
относительно программы индексирования FamilySearch.

•	Руководство по функционированию центра семейно-исторической рабо-
ты (34792), в котором содержится больше информации относительно 
центров семейно-исторической работы, доступно в разделе Служе-
ние в Церкви сайта LDS.org.

Центры семейно-исторической работы предоста-
вляют места для проведения уроков, семинаров и 
индивидуальных консультаций.
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Руководство прихода
«Ибо их спасение необходимо и важно для нашего спасения… они без нас 
не могут достичь совершенства, так же как и мы без наших умерших не 
можем достичь совершенства». 

У ч е н и е  и  З а в е т ы  1 2 8 : 1 5

Епископ и его советники
Епископ направляет работу спасения в приходе, которая включает храмо-
вую и семейно-историческую работу. Епископы могут использовать храмо-
вую и семейно-историческую работу как способ укреплять членов Церкви 
и их семьи. Епископы рассматривают возможности использовать семейную 
историю, чтобы помочь в миссионерской работе, в поддержании интереса 
к Церкви у новообращенных, в возвращении менее активных прихожан к 
церковной жизни и в обучении Евангелию. Епископам следует прочитать 
весь раздел «Руководство прихода» для того, чтобы изучить примеры ис-
пользования семейно-исторической работы в этой сфере.
Епископ и его советники подают пример, обучая прихожан доктрине хра-
мовой и семейно-исторической работы и свидетельствуя о благословениях, 
приходящих благодаря участию в этой работе. Епископство следит, чтобы 
руководитель группы первосвященников действовал в качестве координа-
тора храмовой и семейно-исторической работы в совете прихода.
Ниже приводится пример того, как работа по семейной истории организо-
вана на уровне прихода.

Обеспечивает помощь  
и обучение

Член  
высшего совета 

Направляет работу спасения

Епископ

Координирует деятельность совета прихода и направляет работу 
консультантов по семейно-исторической работе

Руководитель группы первосвященников 

Помогают членам Церкви выявлять предков и готовить сведения, 
необходимые для выполнения для них храмовых таинств

Консультанты по семейно-исторической работе
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Как совет прихода укрепляет членов Церкви благодаря 
храмовой и семейно-исторической работе
Храмовая и семейно-историческая работа 
связана не только с искуплением умерших. 
Эта работа фактически составляет не-
отъемлемую часть одного великого труда 
– работы спасения (см. к Ефесянам 1:10). 
Сосредотачиваясь на работе спасения, 
советы приходов должны рассмотреть воз-
можности того, каким образом храмовая и 
семейно-историческая работа может стать 
ресурсом для выполнения многих аспектов 
работы спасения. Советы приходов делают 
следующее:
• «Стремятся помочь отдельным людям 

укрепить свидетельство, получить 
таинства спасения, соблюдать заветы и 
стать последователями Иисуса Христа, 
готовыми жертвовать (см. Мороний 
6:4–5)» (Книга 2, 4.4).

• Определяют, как храмовая и семейно-историческая работа может 
помочь приходу выполнять работу спасения, включая миссионерскую 
работу членов Церкви, поддержание интереса к Церкви у новых при-
хожан, возвращение менее активных прихожан к церковной жизни и 
обучение Евангелию.

Миссионерская работа членов Церкви (см. Книга 2, 5.1)
Семейно-историческая работа позволяет членам Церкви делиться Евангель-
ским посланием с друзьями и соседями, принадлежащими к другим верова-
ниям, в спокойной атмосфере, не вызывающей дискомфорта. Большинство 
людей искренне интересуются вопросом семьи. Сердца миллионов людей 
во всем мире обратились к своим предкам. Члены совета прихода, включая 
руководителя миссии прихода, могут призывать членов Церкви пригла-
шать друзей и членов семьи делать следующее:
• Поговорить об их собственной семейной истории, что может помочь 

людям почувствовать влияние Духа и вызвать интерес к посланию вос-
становленного Евангелия.

• Узнать, почему Церковь подчеркивает значимость семейно-историче-
ской работы, посетив сайт mormon .org/ family-history.

• Использовать церковные бесплатные ресурсы по семейной истории, 
включая сайт FamilySearch .org и местные центры семейно-историче-
ской работы. Церковь имеет самое большое в мире собрание ресурсов 
по семейной истории и генеалогии.

• Посетить семейный домашний вечер, посвященный семейной истории, 
или событие, посвященное семейно-исторической работе.

Руководитель миссии прихода работает в тесном сотрудничестве с мисси-
онерами полного дня, миссионерами прихода и советом прихода, чтобы 
рассмотреть другие способы использования семейной истории в миссио-
нерской работе (см. Проповедовать Евангелие Мое [2004], 185–187).
Один кол разработал визитные карточки со следующим посланием: «Рас-
скажи мне о своей семье», чтобы члены Церкви могли раздать их своим 
друзьям и соседям. Затем члены Церкви пригласили отдельных людей и 

Совет прихода использует храмовую и семейно- 
историческую работу, чтобы принести радость и  
духовный рост тем, кому они служат.
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семьи, которые проявили интерес к этой теме, посетить день открытых две-
рей или семейный домашний вечер на тему семейно-исторической работы. 
Президент кола объяснил, почему эта работа привела к успеху:

«Семейно-историческая работа – это способ пригласить тех, кто испо-
ведует другие верования, прийти без страха и неудобства к нам домой 
и в молитвенные дома, и развивать отношения с нами… Мы изо всех 
сил пытались вовлечь членов Церкви в миссионерскую работу. Но не-
смотря на то, что мы испробовали разные пути, именно благодаря это-
му подходу, связанному с семейно-исторической работой, нам удалось 
увеличить число участников» (Christopher K. Bigelow, «Using Family 
History as a Missionary Tool,» Ensign, Oct. 2000, 29).

Поддержание у новообращенных интереса к Церкви 
(См. Книга 2, 5.2)
Храмовая и семейно-историческая работа – эффективный способ помочь 
приходу в поддержании интереса к Церкви у новообращенных. Новые 
члены Церкви, которые участвуют в храмовой и семейно-исторической 
работе, укрепят свои свидетельства благодаря Духу, пребывающему в этой 
работе. Члены совета прихода должны убедиться в том, что:

• Консультант по семейно-исторической 
работе, домашний учитель или наве-
щающая сестра наладили дружеские 
отношения с новыми членами Церкви, 
помогая им в семейно-исторической 
работе.

• Новых членов Церкви «питают словом 
Божьим» (Мороний 6:4), когда они по-
лучают Руководство для членов Церкви 
по храмовой и семейно-исторической ра-
боте, посещают уроки по семейно-ис-
торической работе, изучают доктрину 
о храмовой и семейно-исторической 
работе и испытывают радость, выпол-
няя храмовую работу для своих пред-
ков.

• Новым членам Церкви дают возможно-
сти служить, получив «Рекомендацию 
с ограничениями» и выполняя креще-
ния за умерших, или участвуя в про-
грамме индексирования FamilySearch.

Один новообращенный рассказал, как храмовая и семейно-историческая 
работа укрепила его:

«Почти сразу после моего крещения меня пригласили посещать уро-
ки по семейно-исторической работе в приходе, и в результате у меня 
появилась возможность подготовить и представить в храм сведения о 
четырех поколениях моих предков. Посещение храма для того, чтобы 
выполнить крещение и конфирмацию для них, было очень духовным 
опытом» (Phil D. Reinoehl, in «Becoming Part of the Fold,» Ensign, June 
1999, 67).

«Ранняя вовлеченность в выявление и подготовку  
семейных имен для храма и, где это возможно, участие 
в замещающих крещениях для них – главные факторы 
поддержания интереса к Церкви у ее новых членов».

Старейшина Деннис Б. Нойнчвандер
 Лиахона, июль 1999 г., стр. 84
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Возвращение менее активных  
прихожан к церковной жизни 
(См. Книга 2, 5.3)
Когда члены совета прихода с молитвой 
определяют менее активных членов Цер-
кви, которые с большей вероятностью мо-
гут вернуться к активной жизни в Церкви, 
они используют храмовую и семейно- 
историческую работу как «средство приве-
дения ко спасению» (3 Нефий 18:32). Когда 
сердца менее активных членов Церкви об-
ратятся к их умершим родственникам, для 
которых необходимо выполнить храмовые 
таинства, у них появится причина полу-
чить действительную «Рекомендацию для 
посещения храма» и пойти в храм.
Совет прихода назначает посвященных 
домашних учителей и навещающих сестер 
служить менее активным членам Церкви. 
Этих домашних учителей и навещающих 
сестер, так же как консультантов по семей-
но-исторической работе и других членов 
прихода, призывают делать следующее:
• Приглашать менее активных членов 

Церкви говорить об их собственной семейной истории, что поможет 
им почувствовать влияние Духа и обратить свои сердца к их умершим 
родственникам.

• Помочь членам Церкви использовать сайт FamilySearch .org , чтобы 
создавать и просматривать их собственную семейную родословную, 
находить исторические записи и выявлять новых предков (с помощью 
консультанта по семейно-исторической работе, в случае необходимо-
сти).

• Приглашать членов Церкви на семейный домашний вечер, посвящен-
ный семейной истории, в местный центр семейно-исторической рабо-
ты или на уроки и события на тему семейной истории, проводящиеся 
приходом или колом.

Один президент небольшого прихода, который видел благословения, 
приходящие благодаря работе прихожан по вовлечению членов Церкви в 
храмовую и семейно-историческую работу, сказал следующие слова:

«Семейно-историческая работа затрагивает саму основу жизни, и 
люди чувствуют влияние Духа… В нашем небольшом приходе теперь 
больше половины взрослых членов Церкви имеют действительную 
‘Рекомендацию для посещения храма’ и регулярно посещают его. Пре-
имущества, приходящие от этого, стоят любых усилий. Среди наших 
прихожан укрепилось чувство единства и гармонии. Отношения изме-
нились. Я вижу больше посвящения, верности, слаженности и возрос-
шее чувство собственного достоинства среди членов нашего прихода. 
Я могу видеть изменения в отношениях между мужьями и женами, 
а также их детьми. И эти улучшения распространяются по всему не-
большому приходу» (Harold St. Croix, in LaRene Porter Gaunt, «Leading 
the Way,» Ensign, Jan. 1995, 59).

По мере того, как сердца членов Церкви будут обращаться 
к их умершим родственникам, у них будет появляться 
все больше причин для получения «Рекомендации для 
посещения храма» и посещения его.
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Храмовая и семейно-историческая работа 
(см. Книга 2, 5.4)
Под руководством епископа, члены совета 
прихода обсуждают и создают план действий, 
чтобы помочь членам Церкви более активно 
участвовать в храмовой и семейно-историче-
ской работе. Они определяют отдельных людей 
и семьи, которые могли бы извлечь наибольшую 
пользу из участия в этой работе. Они определя-
ют те пути, следуя которым эта работа сможет 
укрепить всех членов Церкви: взрослых, моло-
дежь и детей. Эту работу координирует руково-
дитель группы первосвященников.

Взрослые. Чтобы помочь взрослым членам Церкви, совет прихода 
может делать следующее:
• Рассмотреть, кто из членов прихода может быть приглашен для учас-

тия в семинарах по подготовке к посещению храма.
• Провести обзор успехов отдельных прихожан, которые готовятся к 

получению храмовых таинств. 
• Следить за тем, чтобы с новыми членами Церкви, вскоре после их кре-

щения, связывались консультанты по семейно-исторической работе, 
помогая им выявлять умерших предков и обеспечивать для них совер-
шение необходимых храмовых таинств. Консультанты должны со-
трудничать с домашними учителями и навещающими сестрами новых 
членов Церкви.

• Продумывать установление целей, связанных с семейной историей, та-
ких, как, например, приглашение к участию в проектах по программе 
индексирования или приглашение выявить одного из умерших род-
ственников новообращенного и затем выполнить храмовые таинства 
для него или для нее.

• Поручить организациям прихода спланировать мероприятия, кото-
рые позволят членам Церкви узнать о ресурсах, доступных на сайте 
FamilySearch .org.

Молодежь. Храмовая и семейно-истори-
ческая работа может укрепить молодежь и 
молодых взрослых, предоставляя им воз-
можности для служения, достойные меро-
приятия, где можно с пользой проводить 
свободное время, возможности для духов-
ного роста и свидетельство об этой работе. 
Часто молодежь демонстрирует больше 
необходимых навыков технического харак-
тера и опыта межличностного общения в 
социальных сетях, которые всегда оказыва-
ются хорошим подспорьем в данной работе. 
Они могут стать настоящими руководителя-
ми в этой работе благодаря этим навыкам. 
Навыки по ведению семейно-исторической 
работы, которые они обретут, пригодятся 
им во время служения на миссии полного 
дня, а также на протяжении всей жизни.

В том или ином аспекте храмовой и семейно- 
исторической работы могут принимать участие 
члены Церкви любого возраста. 

«Я полагаю, что молодежь не только желает и способна 
выполнять генеалогические изыскания, но и имеет 
намерение посвятить жизнь этой программе».

Президент Эзра Тафт Бенсон
The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 163
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Члены совета прихода и руководители молодежи могут привлечь молодежь 
к участию в семейно-исторической работе следующими действиями:
• Воодушевляя их оказывать помощь окружающим в обретении навыков 

по использованию сайта Familysearch .org в рамках программы «Долг 
перед Богом» или «Совершенствование личности».

• Воодушевляя молодежь ставить цели в области поиска данных об их 
предках и совершения для них необходимых таинств в храме. 

• Активно используя молодежные мероприятия, а также конференции 
для обучения доктрине о храмовой и семейно-исторической работе.

• Планируя проведение мероприятий, игр и проектов, способствующих 
получению данных об их предках. 

• Поручая ответственным молодым мужчинам и женщинам помогать 
окружающим в обретении навыков в использовании современных 
технологий в семейно-исторической работе. Например, молодые 
мужчины могут помогать семьям, которые они навещают по програм-
ме домашнего обучения, использовать сайт FamilySearch .org и таким 
образом возвышать свое призвание в «обучении, разъяснении и увеще-
вании» (У. и З. 20:42).

Дети. Дети могут узнать гораздо больше о себе в процессе того, как будут 
узнавать о своих предках. Руководители Первоначального общества могут 
спланировать уроки и мероприятия, которые прививают детям любовь к 
семейной истории. Такими уроками и мероприятиями могут стать:
• Организация общего детского собрания, на котором дети разыграют 

представление диаграммы родословной, содержащей четыре поколе-
ния.

• Планирование дня мероприятий, во время проведения которого дети 
узнают несколько фактов об одном из своих предков и поделятся этим 
знанием с другими.

• Поощрение детей записывать свою личную 
историю, путем ведения дневников и соби-
рая семейные письма и фотографии.

Обучение Евангелию (см. Книга 2, 5.5)
Члены совета прихода помогают епископу 
следить за тем, чтобы обучение доктринам, 
принципам и благословениям, приходящим 
вследствие участия в храмовой и семейно-ис-
торической работе, проводилось регулярно в 
ходе собраний прихода. Они призывают членов 
Церкви выполнять храмовые таинства для себя и 
активно участвовать в семейно-исторической и 
храмовой работе.
Каждая семья может получить Руководство по 
храмовой и семейно-исторической работе для 
членов Церкви , чтобы использовать его дома и на 
уроках по семейно-исторической работе.
Проведение уроков по подготовке к посещению храма и по семейной исто-
рии – хороший способ увеличить интерес к семейно-исторической работе 
и к участию в ней. Уроки могут проводиться с целью помочь в возвращении 
менее активных прихожан к церковной жизни, поддержания интереса 
к Церкви у новообращенных и участия в миссионерской работе. Любой 
может быть приглашен посещать эти уроки. Совет прихода может решить 
пригласить на них определенных членов прихода.

Курсы уроков по семейной истории могут увели-
чить интерес к семейно-исторической работе и же-
лание участвовать в ней. Уроки могут внести вклад 
в поддержание интереса к Церкви у новообращен-
ных, в возвращение менее активных прихожан к 
церковной жизни и миссионерскую работу.
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Уроки должны проводиться успешным препода-
вателем, который может, но не обязан быть кон-
сультантом по семейно-исторической работе. 
Уроки могут проводиться во время Воскресной 
школы или в другое время, более удобное для 
прихожан. Проведением этих занятий руково-
дит епископство, а не президент Воскресной 
школы.
Уроки обычно проводятся в виде семинаров, 
в ходе которых члены Церкви заполняют свои 
собственные бумаги по семейной истории, 
будь то на компьютере или на бумаге. Где это 
выполнимо, участникам урока необходимо 
предоставить доступ к компьютерам. Многие 
молитвенные дома в настоящее время оборуду-
ются беспроводной Интернет-связью.
Число участников класса должно быть ограни-

чено числом тех, кому может быть оказана персональная помощь. Курс 
уроков может возобновляться так часто, как это необходимо, чтобы удовле-
творить потребности всех желающих принять участие.
Консультанты по семейно-исторической работе могут предоставить 
личную помощь участникам как во время урока, так и после него, в домах 
членов Церкви или в центрах семейно-исторической работы.
Материалы, доступные для проведения уроков, включают Instructor’s Guide to 
Temple and Family History Work, сопровождаемое DVD-курсом по храмовой и се-
мейно-исторической работе, и Руководство по храмовой и семейно-исторической 
работе для членов Церкви. Руководителям следует посетить раздел Служение 
в Церкви на сайте LDS.org, чтобы найти дополнительные материалы.

Руководитель группы первосвященников 
Руководитель группы первосвященников коор-
динирует действия совета прихода по продвиже-
нию храмовой и семейно-исторической работы 
в приходе. Он отчитывается перед епископом о 
результатах этих действий. Он также направляет 
работу консультантов по семейно-исторической 
работе. Он получает помощь и обучение от чле-
на высшего совета, назначенного координиро-
вать храмовую и семейно-историческую работу.
Там, где в приходах или небольших приходах 
нет руководителя группы первосвященников, его 

обязанности в совете прихода исполняет президент кворума старейшин 
или другой назначенный носитель Священства Мелхиседекова.

Координирует действия совета прихода
Руководитель группы первосвященников координирует действия совета 
прихода следующим образом:
• Работает с советом прихода, разрабатывая план, чтобы призывать 

отдельных людей и вспомогательные общества прихода более полно 
участвовать в храмовой и семейно-исторической работе.

• Консультируется с каждым членом совета прихода, чтобы определить 
особые пути участия в храмовой и семейно-исторической работе, что 
поможет  членам их организаций.

Руководитель группы 
первосвященников 

Координирует действия 
совета прихода

Направляет работу 
консультантов

Уроки по семейной истории проводятся по  
принципу семинара, где участники получают 
практический опыт и индивидуальную помощь.
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• Предлагает членам совета прихода 
обсуждать дела, связанные с храмовой и 
семейно-исторической работой, на их 
собраниях.

• Организует храмовые поездки прихода.

Направляет работу консультантов
Руководитель группы первосвященников 
также координирует деятельность консуль-
тантов по семейно-исторической работе 
следующим образом: 
• Рекомендует членов Церкви для получе-

ния призвания и рукоположения в каче-
стве консультантов по семейно-исторической работе, в соответствии с 
запросом епископства.

• Работает с епископством, чтобы убедиться, что призвано достаточно 
консультантов для удовлетворения потребностей прихода.

• Дает поручения консультантам, включая поручения работать с опре-
деленными членами прихода.

• Следит за тем, чтобы консультанты были должным образом подго-
товлены к выполнению своих призваний, и сообщает им об учебных 
ресурсах на сайте FamilySearch .org/ serve.

«Если бы я снова был епископом, то я бы сделал так, чтобы руководи-
тель группы первосвященников отвечал за обсуждение этого вопро-
са на совете прихода. Я бы следил за тем, чтобы у нас был один или 
несколько … консультантов по семейно-исторической работе, которые 
бы работали под его руководством и были бы людьми, которые любят 
и умеют общаться с окружающими… Я представляю, как в течение 
года мы могли бы помочь по крайней мере десяти семьям. Через пять 
лет мы могли бы иметь группу из пятидесяти семей, в разной степени 
активно участвующих в семейной истории и сопутствующей ей храмо-
вой работе. Такое положение вещей представляется мне показателем 
успешной и хорошо организованной программы». 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Religious Educator, vol. 6, no. 2 (2005), 10–11

Консультанты по семейно-исторической 
работе
Епископство и руководитель группы первосвя-
щенников определяют, сколько консультантов 
по семейно-исторической работе требуется в 
приходе. Руководитель группы первосвященни-
ков направляет их действия.
Консультанты – это опытные  преподаватели, ко-
торые успешно работают и общаются с другими. 
Хотя консультанты не обязаны быть экспертами 
в области семейно-исторических исследова-
ний, они должны свободно ориентироваться в 
использовании ресурсов на сайте FamilySearch 
.org и помогать другим также использовать 
их. Эти ресурсы FamilySearch включают в себя 

Руководитель группы первосвященников направляет 
действия консультантов и дает им поручения.

Консультанты по семейно-исторической ра-
боте абсолютно необходимы для проведения 
успешной семейно-исторической работы. Они 
помогают отдельным людям и семьям испы-
тывать радость, выполняя работу, связанную с 
семейной историей.
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семейные родословные, исторические записи и программу индексирования 
FamilySearch. Молодежь можно призывать в качестве консультантов, толь-
ко если их навыки владения технологией могут быть полезны в процессе 
помощи другим людям.
Консультанты регистрируются на сайте FamilySearch .org/ serve , чтобы 
проходить обучение, а также получать информацию и обновление от  
Церкви.

Работа с руководителями
Консультанты помогают руководителям при-
хода узнавать о семейной истории, чтобы они, 
таким образом, могли делиться этими знаниями 
с теми, кому служат. Консультанты достигают 
этой цели следующим образом:
• Помогая руководителям работать над своей 

собственной семейной историей, чтобы у 
них была возможность выполнить храмовые 
таинства для своих умерших родственников.

• Демонстрируя, как семейно-историческая 
работа может помочь им в их призвании 
служить другим людям.

Работа с членами Церкви
Консультанты принимают ответственность 
работать с членами Церкви, особенно с теми, 
кто не чувствует себя достаточно свободно в 

использовании современных технологий, следующим образом:
• Помогая нескольким людям или семьям одновременно работать над их 

собственной семейной историей, чтобы они смогли выполнить храмо-
вые таинства для своих умерших родственников. Самое подходящее 
место для этого – дома самих членов Церкви. Совет прихода может 
выбрать определенных людей или семьи, с которыми будет работать 
консультант. Руководитель группы первосвященников назначает эти 
семьи консультанту.

• Отвечая на вопросы руководителей и членов прихода, касающихся 
семейно-исторической работы.

Другие назначения
У некоторых консультантов есть определенные опыт и навыки, которые 
делают возможным для них выполнять дополнительные задачи, такие, как:
• Служение в центрах семейно-исторической работы.
• Оказание помощи членам Церкви и другим консультантам в более 

сложных и глубоких изысканиях.
• Обучение других консультантов.

Консультанты – это опытные преподаватели, 
которые успешно работают и общаются с  
другими. Они свободно ориентируются в  
доступных технологиях.
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Дополнительные материалы

•	См.	Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work 
[Руководство для консультантов по храмовой и семейно-исторической 
работе] для получения дополнительной информации о консультантах 
по семейно-исторической работе. Оно находится в разделе Служение 
в Церкви сайта LDS.org.

•	Просмотрите	или	загрузите	материалы	для	проведения	уроков	по	
семейно-исторической работе из раздела Служение в Церкви сайта 
LDS.org.

Дополнительные идеи для руководителей прихода

Руководители прихода могут получить больше знаний о семейной 
истории, делая следующее:
•	Приглашая	консультанта	по	семейно-исторической	работе	посетить	

свою семью, чтобы помочь им начать или продолжить изыскания в 
области семейной истории.

•	Зарегистрировавшись	и	исследуя	сайт	FamilySearch	.org	,	чтобы	иметь	
представление о доступных на нем ресурсах, и делиться этими знани-
ями с другими людьми.

Чтобы помочь членам прихода, руководители прихода могут использо-
вать программу индексирования FamilySearch следующим образом:
•	Приглашая	тех,	кто	получает	помощь	в	рамках	программы	обеспе-

чения благосостояния, принять назначение выполнять работу по 
программе индексирования.

•	Используя	программу	индексирования	или	другие	мероприятия	по	
семейно-исторической работе, чтобы помочь тем, кто пытается прео-
долеть зависимость.

•	Приглашая	тех,	кто	должен	провести	длительное	время	вдали	от	
своего дома, служить в Церкви посредством участия в программе 
индексирования или других мероприятиях, связанных с семейной 
историей.

Руководители прихода могут также сообщать членам своего прихода 
о появляющейся возможности миссионерского служения с полной или 
частичной занятостью, чтобы помочь в программе FamilySearch.  
Члены Церкви могут служить в таких призваниях, оставаясь в своих 
собственных домах. Для получения дальнейшей информации см.  
FamilySearch .org/ mission.
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Региональное руководство
«Да радуются сердца ваши и пребывают весьма радостными… Пусть 
умершие воспевают гимны вечного прославления Царю Еммануилу,  
 Который учредил до бытия мира то, что даст нам возможность 
 освободить их из темницы, ибо заключенные выйдут свободными».

У ч е н и е  и  З а в е т ы  1 2 8 : 2 2

Региональное руководство храмовой и семейно-исторической 
работой
Президентство Семидесяти или региональное президентство курируют 
мероприятия, связанные с храмовой и семейно-исторической работой в 
своем регионе. Они обучают доктринам этой работы. Они также обучают 
руководителей их обязанностям в области храмовой и семейно-историче-
ской работы.
Президентство региона или региональные представители Кворума 
 Семидесяти призывают достаточное число региональных советников  
по семейно-исторической работе, чтобы помочь кольям в выполнении 
семейно-исторической работы.

Региональные консультанты по семейно-исторической работе
Региональные консультанты по семейно-исторической работе тесно 
сотрудничают с региональными представителями Кворума Семидесяти 
и координационными советами. Как правило, для служения в качестве 
региональных консультантов по семейно-исторической работе призывают-

ся носители священства или супружеские пары. 
Департамент семейной истории Церкви обеспе-
чивает проведение вводного собрания и обу-
чения для новых консультантов. Департамент 
свяжется с новыми консультантами региона 
после уведомления относительно их призвания.
Региональные консультанты по семейно- 
исторической работе делают следующее:
• Консультируются с региональными пред-

ставителями Кворума Семидесяти, пре-
зидентствами кольев и членами высших 
советов о том, как семейно-историческая 
работа может служить ресурсом, помогая в 
достижении целей тем, кому они служат.

• Проводят обучение принципам храмовой и 
семейно-исторической работы руководите-
лей кольев, а также других членов Церкви в 
пределах кольев и приходов.

• Доводят информацию о направлении и  
планах относительно семейно-исторической 
работы по всей Церкви до региональных 
руководителей.

Региональные консультанты по семейно-исто-
рической работе призываются, чтобы помогать 
и обучать руководителей и других людей в их 
семейно-исторической работе. Они работают 
совместно с Департаментом семейной истории, 
чтобы удовлетворить потребности региона в 
отношении семейно-исторической работы.
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• Сообщают Департаменту семейной истории 
о потребностях в области семейно-истори-
ческой работы и мероприятиях в пределах 
региона и его кольев. Региональные кон-
сультанты по семейно-исторической работе 
в сотрудничестве с Департаментом удовле-
творяют эти потребности.

• Работают совместно с Департаментом 
семейной истории, предоставляя возмож-
ности для служения на миссии по семейной 
истории членам Церкви в пределах региона.

• Помогают продвигать работу по связям с 
общественностью, которая включает также 
храмовую и семейно-историческую работу.

Региональные консультанты по семейно-исто-
рической работе играют важную роль, помогая 
региону успешно достичь целей в отношении 
храмовой и семейно-исторической работы. 
Следующим опытом поделился президент кола, который подтвердил зна-
чимость посвященного регионального консультанта в оказании помощи его 
колу в обучении использования инструментов FamilySearch.
Региональный консультант посетил руководителей священства кола и 
семейно-исторической работы, чтобы помочь им осознать, что семейная 
история – это ресурс, благословляющий жизни и продвигающий работу 
спасения. Он вдохновил руководителей, говоря о том, как инструменты 
FamilySearch могут оказать им помощь в исполнении их обязанностей, так 
же как и в выполнении их личной семейно-исторической работы. Он объ-
яснил, как зарегистрироваться на FamilySearch, и призвал руководителей 
начать изучение нового программного обеспечения. После этого он потра-
тил достаточное время, чтобы ответить на отдельные вопросы.
Помощь, оказанная региональным консультантом, породила радостное вол-
нение среди руководителей. Это волнение передалось членам кола. Позже 
этот региональный консультант был основным выступающим на семинаре 
по семейно-исторической работе кола, в котором приняло участие при-
мерно 300 членов Церкви. Он призвал и вдохновил членов Церкви продол-
жать выполнять работу, связанную с их семейной историей.

Дополнительные материалы

Новые региональные консультанты по семейно-исторической работе 
должны зарегистрироваться в Интернете на сайте FamilySearch .org/ 
serve, чтобы связаться с Главным управлением Церкви и иметь доступ к 
обучающим файлам.

Региональные консультанты по семейно-истори-
ческой работе – ценный ресурс для руководителей 
священства и семейно-исторической работы и 
могут помочь им в достижении их целей.
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Приложение

Приложение

Диаграмма призваний по семейно-исторической работе
Призвания в коле

Должность Кто рекомендует Кто утвер-
ждает

Кем поддер-
живается

Кто призывает 
и рукополагает

Кто координи-
рует

Директор центра 
семейно- 
исторической  
работы и  
помощник директора

Президентство кола Президентство 
кола и высший 
совет

Членами Церкви 
на конференции 
кола

Президент кола 
или назначенный 
советник или член 
высшего совета

Назначенный член 
высшего совета

Директор программы 
индексирования  
в коле и помощник  
директора

Президентство кола Президентство 
кола и высший 
совет

Членами Церкви 
на конференции 
кола

Президент кола 
или назначенный 
советник или член 
высшего совета

Назначенный член 
высшего совета

Миссионер  
Церковной  
службы по семейно- 
исторической работе 
(работает из дома) 

Президент 
кола и епископ 
представляют 
формуляр 
рекомендации

Департамент 
семейной 
истории

Президент кола 
призывает и 
затем делегирует 
полномочия 
епископу для 
рукоположения

Департамент 
семейной истории

Призвания в приходе

Должность Кто рекомендует Кто утвер-
ждает

Кем поддер-
живается

Кто призывает 
и рукополагает

Кто координи-
рует

Консультант по  
семейно-исторической  
работе 

Епископство (после 
консультации с 
руководителем 
группы 
первосвященников)

Епископство Членами прихода Епископ или 
назначенный 
советник

Руководитель 
группы 
первосвященников

Призвания в регионе

Должность Кто рекомендует Кто утвер-
ждает

Кем поддер-
живается

Кто призывает 
и рукополагает

Кто координи-
рует

Региональный  
консультант по  
семейно-исторической  
работе

Региональный 
представитель 
Кворума Семидесяти 
или президентство 
региона

Президент 
региона или 
Президент 
Кворума 
Семидесяти

Президент 
региона, 
Президент 
Кворума 
Семидесяти или 
назначенный 
региональный 
представитель 
Кворума 
Семидесяти

Региональный 
представитель 
Кворума 
Семидесяти и 
Департамент 
семейной истории
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Примечания

Приложение

Помощь в семейно-исторической работе

Если у руководителей есть вопросы по семейно-исторической работе 
или о том, как организовать и управлять программами по семейной 
истории, они могут связаться со своим региональным консультантом  
по семейно-исторической работе.
Если необходима дополнительная помощь, руководители могут связаться 
с FamilySearch, по телефону (бесплатно) или по электронной почте.
Список бесплатных номеров телефона для других регионов мира  
доступен в Интернете на contact .FamilySearch .org.

Интернет-ресурсы и компьютерные программы
Церковные Интернет-ресурсы и компьютерные программы по семейно-
исторической работе помогают членам Церкви выявлять своих предков, 
организовывать информацию о предках и подготавливать имена предков 
для совершения храмовых таинств. Доступ к большинству из этих ресурсов 
можно получить через церковный сайт, посвященный семейно-историче-
ской работе: FamilySearch .org.
Если в коле или приходе есть компьютеры с доступом в Интернет или на 
компьютерах кола или прихода установлены программы по семейно- 
исторической работе, президентство кола и епископство обеспечивают 
членам Церкви доступ к этим компьютерам в разумное время, убедившись, 
что административные программы и данные надежно защищены.
Руководители священства встречаются со специалистом по использованию 
технологий в коле, чтобы убедиться, что политика в отношении использо-
вания церковных компьютеров соблюдается и что компьютерный доступ 
защищен от несанкционированного использования.

Материалы 
В этом руководстве упомянуты следующие материалы. Номера материалов 
в списке службы распределения указаны в круглых скобках.
• Книга 2: Руководство в Церкви (08702 173)
• DVD-диск «Обратить сердца» (08885)
• Руководство для членов Церкви по храмовой и семейно-исторической  

работе (36795 173) 
• Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work  

[Руководство для консультантов по храмовой и семейно-исторической 
работе] (Интернет-ресурс доступен в разделе Служение в Церкви  
сайта LDS.org)

• Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804) 
• DVD-диск с материалами по храмовой и семейно-исторической работе 

(54102)
• Руководство по функционированию центра семейно-исторической работы 

(Интернет-ресурс доступен в разделе Служение в Церкви сайта  
LDS.org)
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