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Введение
Курс религии 261, «Знакомство 
с семейной историей», 
представляет собой учебный 
курс продолжительностью в один 
семестр, в ходе которого вам 
предстоит изучить доктрины и 
принципы Евангелия, играющие 
ключевую роль в работе 
искупления умерших. Вы также 
узнаете, как находить сведения о 
своих предках, необходимые для 
выполнения спасительных таинств 
от их имени. Господь открыл, 
что в духовном мире сейчас 
проводится полномасштабная 
миссионерская работа (см. У. и 
З. 138:28–37). Выявляя предков, 
которые в этой жизни не 
получили необходимых таинств 
Евангелия, вы становитесь 
частью этого великого дела. Вам 
предоставлена честь принять 
крещение и конфирмацию, 
облечение и запечатывание 
от их имени в храме; братья 
также могут получить в храме 
Священство Мелхиседеково за 
умерших мужчин. Таким образом 
все дети нашего Небесного 
Отца смогут прийти ко Христу и 
усовершенствоваться в Нем.
Президент Уилфорд Вудрафф 
(1807 – 1898 гг.) так говорил о 
значении работы искупления 
умерших: «Как часто мне хочется, 
чтобы с лиц Святых последних 
дней была снята завеса! Как бы 
мне хотелось, чтобы мы смогли 
увидеть и познать дела Божьи, 
подобно тем, кто трудятся ради 
спасения рода человеческого в 
духовном мире; ибо, если бы это 
было так, то все люди, за малым 
исключением, утратили бы всякий 
интерес к мирским богатствам и 
вместо этого направили все свои 
желания и усилия на искупление 

своих умерших, на преданное 
участие в работе и миссии, 
возложенной на нас на земле; 
чтобы, отправившись за завесу 
и встретившись с Джозефом 
и древними Апостолами и 
остальными, кто присматривают 
за нами и глубоко заинтересованы 
в наших трудах, мы могли 
ощутить удовлетворение от того, 
что исполнили свой долг» (The 
Discourses of Wilford Woodruff, ed. 
G. Homer Durham [1946], 152).

Цель этого пособия
Это учебное пособие поможет 
вам узнать о доктринах и 
принципах Евангелия, связанных 
с искуплением умерших, и о 

том, каким образом вы можете 
участвовать в этой славной 
работе. В нем приводятся 
отрывки из Священных Писаний 
и слова живущих Пророков, 
разъясняющие учения и 
принципы, связанные с планом 
спасения, Искуплением, 
первостепенной ролью семьи, 
миссией Илии, заветом 
Авраамовым, духовным миром 
и значением таинств и заветов. 
В нем также объясняется, 
как следует проводить 
семейно-исторические изыскания 
и как готовить имена для 
выполнения храмовой работы, 
чтобы за тех, кто умерли, 
не получив их, можно было 
совершить спасительные таинства.

Храм в Сент-Джордже, штат Юта, США
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Информация для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья
Если вам трудно использовать это 
пособие в связи с ограничениями 
здоровья, пожалуйста, свяжитесь 
со своим учителем, чтобы 
получить дополнительные 
учебные ресурсы. Альтернативные 
форматы данного учебного 
пособия для студентов можно 

найти по адресу: institute. lds. org/ 
courses.

Замечания и пожелания
Мы будем признательны за 
ваши замечания и пожелания, 
связанные с сильными сторонами 
этого пособия и с областями, в 
которых его можно улучшить. 
Просьба направлять их по адресу:

Seminaries and Institutes 
of Religion Curriculum

50 E North Temple Street
Salt Lake City UT 84150-

0008 USA
Электронная почта: ces 

-manuals@ ldschurch. org
Пожалуйста, укажите полностью 
ваши ФИО, адрес, приход и кол. 
Обязательно напишите название 
этого учебного пособия. Затем 
изложите свои замечания и 
пожелания.

Как организовано данное пособие
Каждая глава данного учебного 
пособия для студентов состоит из 
пяти частей:

 1. Введение
 2. Комментарий
 3. Вопросы для размышления
 4. Предлагаемые задания на дом
 5. Дополнительные материалы

Введение
В начале каждой главы дается 
краткое введение, освещающее 
главные темы главы.

Комментарий
За основными заголовками раздела 
«Комментарий» нередко следует 
список подкрепляющих отрывков из 
Священных Писаний для изучения 
и размышления. Основными 
источниками, позволяющими 
лучше понять учения и принципы, 
связанные с заданной темой, служат 
учения Пророков и Апостолов 
последних дней. Внимательно 
изучая комментарий и размышляя 
над ним, вы предоставите Святому 
Духу множество возможностей 
углубить ваше понимание и 
свидетельство о работе искупления 
умерших. Старейшина Рассел M. 
Нельсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, подтвердил, что 

размышление над Священными 
Писаниями приносит ценные 
результаты: «Когда вы будете 
обдумывать и молиться об учениях 
Евангелия, Святой Дух будет 
говорить в вашем разуме и вашем 
сердце» (Conference Report, Oct. 
2000, 19; или Лиахона, январь 2001 
г., стр. 21).

Вопросы для размышления
Раздел «Вопросы для размышления» 
поможет вам проанализировать 
и подумать о том, каким образом 
применять принципы, к пониманию 
которых вы пришли. Когда вы 
будете размышлять над ответами на 
вопросы, Дух может направить ваши 
мысли к определенным действиям, 
которые вы можете предпринять, 
или к знаниям, которые вы можете 
получить, чтобы ваши усилия, 
прилагаемые к изучению семейной 
истории, увенчались успехом.

Предлагаемые задания на дом
В конце каждой главы приводятся 
задания, которые способствуют 
практическому применению того, 
что вы узнали. Выполнение этих 
заданий служит одним из способов 
проявить веру и реализовать свои 
праведные желания. Задания 

помогут вам развить свои навыки, 
связанные с семейной историей, 
достичь достойных целей и 
подготовиться к получению 
дальнейших наставлений в 
последующих главах.

Изучая разделы «Вопросы для 
размышления» и «Предлагаемые 
задания на дом» в данном пособии, 
вам, возможно, захочется завести 
рабочую тетрадь или блокнот для 
записи вопросов, мыслей, целей 
и впечатлений. Старейшина 
Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призывает 
нас записывать побуждения, 
приходящие от Духа: «Именно через 
непрерывный процесс получения 
побуждений, их записывания и 
следования им человек учится 
полагаться на руководство Духа 
более, нежели на то, что доносят до 
него пять его чувств» (Helping Others 
to be Spiritually Led [CES symposium 
on the D&C and Church history, 
Aug. 11, 1998], 3).

Дополнительные материалы
В разделе «Дополнительные 
материалы» приводятся 
выступления, статьи и прочие 
материалы, изучив которые, можно 
получить новые идеи.
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Семья занимает центральное 
место в плане спасения 

Введение
В предземном мире вы были членом семьи 
Небесного Отца. Сейчас вы – член еще одной 
семьи, земной. Благодаря плану спасения 
Небесного Отца вы можете уподобиться Ему. 
У вас также есть возможность сохранить свою 
семью, скрепив ее вечными узами, которые 
позволят вам остаться единой семьей и после 
смерти. Данная глава посвящена значению 
личности и семьи, а также их потенциала 
в плане спасения. Изучая эту главу, вы 
углубите свое понимание вечного значения 
семьи и ее роли в плане спасения Небесного 
Отца. Это знание поможет вам заложить 
основание занятий семейно-исторической 
работой и противостоять стараниям этого 
мира минимизировать значение семьи и 
игнорировать ценность личности.

Комментарий
«Велика ценность душ в глазах Бога» [1.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	От	Матфея	10:29–31
•	2	Нефий	26:33
•	Учение	и	Заветы	18:10–16
•	Моисей	1:39

Искупление Иисуса Христа помогает нам понять нашу 
ценность в глазах Бога. [1.1.1]

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал, что ценность 
личности каждого человека лучше всего понимается 
через призму Искупления Иисуса Христа:
«Я верю, что, если бы мы могли полностью постичь 
Искупление Господа Иисуса Христа, мы бы поняли, 
сколь велика ценность одного сына или одной 
дочери Бога. Я верю, что вечные цели нашего 
Небесного Отца, установленные Им для Своих детей, 

достигаются главным образом малыми и простыми 
средствами – тем, что мы делаем друг для друга. 
Корнем английского слова искупление (atonement) 
служит слово один. Если бы все человечество поняло 
это, то не осталось бы ни одного человека, в ком 
мы не были бы заинтересованы, независимо от его 
возраста, национальности, пола, вероисповедания, 
социального или материального положения…
Если бы мы до конца осознали Искупление и 
вечную ценность каждой души, то разыскали бы 

1

Искупление Иисуса Христа помогает нам понять нашу ценность в 
глазах Бога.
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ГЛАВА 1

каждого сбившегося с пути мальчика и каждую 
девочку, каждое заблудшее Божье дитя. Мы 
помогли бы им узнать о любви Христа. Мы сделали 
бы все возможное, чтобы они смогли получить 
спасительные таинства Евангелия…
Братья и сестры, никогда, никогда не позволяйте себе 
недооценивать важность одной души!» (Conference 
Report, Apr. 2004, 88–89; или Лиахона, май 2004 г., стр. 
86, 87).

«Ценность души человека заключается в его 
способности стать таким, как Бог». [1.1.2]

Президент Томас С. Монсон рассказал об одном 
случае, который помог ему вспомнить о ценности 
отдельной души:
«Мы вместе с Полом Ч. Чайлдом, служившим 
тогда в Комитете священства по обеспечению 
благосостояния, присутствовали на конференции 
одного кола. На сессии по обучению руководителей, 
когда подошла его очередь выступать, он взял 
Священные Писания и спустился из президиума в 
зал… Он стал цитировать Учение и Заветы, в том 
числе раздел 18, где говорится о ценности души, 
а затем отметил, что мы должны трудиться все 
дни своей жизни, приводя души к Господу. Затем 
он повернулся к президенту одного из кворумов 
старейшин и спросил: ‘Какова ценность души?’
Ошеломленный президент кворума помедлил, 
формулируя свой ответ. Я помолился про себя, 
чтобы он смог ответить на этот вопрос. Наконец он 
ответил: ‘Ценность души человека заключается в его 
способности стать таким, как Бог’.
Брат Чайлд закрыл Священные Писания и 
благоговейно и тихо вернулся по проходу в 
президиум. Проходя мимо меня, он сказал: ‘Очень 
глубокий ответ’» (Conference Report, Apr. 2006, 58; 
или Лиахона, май 2006 г., стр. 56).

Мы никогда не утрачиваем своей ценности для Бога. 
[1.1.3]

Грех, разочарование, наблюдение 
за собственными слабостями и 
множество других факторов иногда 
заставляют нас усомниться в 
ценности своей личности в глазах 
Бога. Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, член Первого 
Президентства, обратился к 

простой аналогии, стараясь донести до нас, что 
испытания и сложности этой жизни не приводят к 
обесцениванию нашей личности в глазах Небесного 
Отца:

«Мы знаем из современного откровения, что ‘велика 
ценность душ в глазах Бога’ [У. и З. 18:10]. Нам не 
дано судить о ценности чужой души, как не дано 
судить о масштабах Вселенной. Каждый человек, 
которого мы встречаем, безмерно важен для нашего 
Небесного Отца. Только поняв это, мы можем начать 
понимать, как нам следует относиться к нашим 
ближним.
Одна женщина, прошедшая через годы испытаний 
и горя, сказала сквозь слезы: ‘Я пришла к мысли, что 
похожа на старую 20-долларовую купюру – мятая, 
надорванная, грязная, презренная и обезображенная. 
Но я по-прежнему 20-долларовая купюра. И я 
чего-то стою. И хотя я, возможно, не выгляжу дорого, 
и хотя я потрепана и изношена, я по-прежнему стою 
целых 20 долларов’» (Conference Report, Apr. 2010, 70; 
или Лиахона, май 2010 г., стр. 69).

До своего рождения мы жили в предземном 
мире [1.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Иеремия	1:5
•	Учение	и	Заветы	38:1
•	Учение	и	Заветы	93:29
•	Учение	и	Заветы	138:53–56
•	Авраам	3:22–23	

Мы готовились к жизни на земле. [1.2.1]

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, кратко описал условия и 
ключевые события нашей предземной жизни:
«Нам довольно трудно представить себе, что 
происходило в этом первом бытии, но мы твердо 
знаем, что мы жили там как духи, как дети нашего 
Небесного Отца, делая определенные шаги к 
совершенствованию, чтобы подготовиться к 
возможности вселить наши вечные духи в земные 
тела. Мы также знаем, что наш Отец провел Великий 
совет, на котором разъяснил цель земной жизни. 
У нас была возможность принять или отвергнуть 
план спасения. Нас никто не принуждал. Суть плана 
состоит в том, что с помощью Бога у человека на 
Земле будет возможность трудиться над своим 
спасением. Был избран руководитель, которому 
предстояло обучить нас тому, как следовать плану, 
и искупить нас от греха и смерти. Господь объяснил 
Моисею: ‘Но вот, Возлюбленный Сын Мой, Который 
был Возлюбленный и Избранный Мой от начала, 
сказал Мне: Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да 
будет вовеки’ ( Моисей 4: 2).
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Иисус Христос, наш Старший Брат, стал 
Руководителем, поддержав задуманный Отцом 
план, и мы приняли этот план и его условия. Сделав 
такой выбор, мы получили право прийти на Землю 
и вступить в наше второе бытие» (Conference Report, 
Oct. 2006, 74; или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 70).

Предземная жизнь придает смысл жизни на Земле. 
[1.2.2]

Многие из жителей Земли не уверены в том, каков 
смысл жизни, поскольку им не хватает необходимого 
духовного знания. Президент Бойд К. Пэкер, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
каким образом знание о нашей предземной жизни 
проясняет перспективы смертного существования и 
цель жизни:
«Невозможно понять смысл жизни без знания учения 
о предземной жизни.
Представление о том, что земное рождение есть 
начало, – это абсурд. Если вы верите в это, то 
невозможно разъяснить вам суть жизни.
Представление о том, что жизнь заканчивается с 
наступлением земной смерти, смехотворно. Если 
вы верите в это, то никоим образом не сможете 
встретить жизнь лицом к лицу.
Когда мы понимаем учение о предземной жизни, 
все в мире встает на свои места и обретает смысл. 
Тогда мы знаем, что маленькие мальчики и девочки 

– никакие не обезьянки и что ни их родители, ни 
родители их родителей до самого первого поколения 
не были обезьянами.
Мы дети Божьи, сотворенные по Его образу.
Становится ясно, что мы общаемся с Богом, как 
ребенок со своими родителями.
Становится ясна цель создания этой Земли.
Обретают смысл испытания, встречающиеся в 
смертной жизни.
Мы ясно видим потребность в Искупителе» 
(Conference Report, Oct. 1983, 22; или Ensign, Nov. 
1983, 18).

В предземной жизни мы были духовными 
детьми Небесных родителей [1.3]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Числа	16:22
•	Деяния	17:29
•	К	Евреям	12:9
•	Учение	и	Заветы	76:23–24
•	Символы	веры	1:1

Мы – духовные дети Небесных родителей. [1.3.1]

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснял, что в самом 
начале существования мы были детьми Небесных 

В предземном мире мы все были возлюбленными духовными детьми Небесного Отца.
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родителей: «Евангелие учит нас, что мы – духовные 
дети Небесных родителей. До своего рождения 
на земле мы ‘обладали предземной духовной 
индивидуальностью, будучи сынами и дочерями 
Отца Вечного’» (заявление Первого Президентства, 
Improvement Era, Mar. 1912, p. 417; см. также Иеремия 
1:5) (Conference Report, Oct. 1993, 96; или Ensign, Nov. 
1993, 72).
Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 
гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, добавил 
такие подробности о нашей предземной семье: 
«Мы поклоняемся великому Богу, сотворившему 
Вселенную. Он наш Небесный Отец. Мы начали 
существовать благодаря Ему; мы – Его духовные дети. 
Мы пребывали с Ним в предземной жизни в качестве 
членов Его семьи. Мы знали Его настолько же 
хорошо, насколько хорошо знаем своих земных отцов 
в этой сфере бытия» (How to Worship, Brigham Young 
University Speeches of the Year [July 20, 1971], 2).

Вечная природа семьи. [1.3.2]

Старейшина Роберт Д. Хейлз, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил, что наше 
понимание доктрины семьи 
начинается со знания о том, что 
мы жили в семье Небесного Отца в 
предземной жизни:
«Учение о семье начинается с 

Небесных родителей. Наше наивысшее стремление 
состоит в том, чтобы уподобиться Им. Апостол 
Павел учил, что Бог – это Отец наших духов (см. к 
Евреям 12:9). В воззвании мы читаем: ‘В предземной 
жизни духовные сыновья и дочери познали Бога и 
поклонялись Ему как своему Вечному Отцу. Они 
приняли Его план, следуя которому Его дети смогли 
получить физические тела и обрести опыт земной 
жизни, необходимый для движения к совершенству 
и конечному осуществлению своего Божественного 
предназначения как наследников жизни вечной’…
С самого начала Бог учредил семью и сделал ее 
вечной» (в Conference Report, Oct. 1996, 86; или 
Ensign, Nov. 1996, 64).

Вы с нетерпением ожидали рождения в земной семье. 
[1.3.3]

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о нашем 
нетерпеливом ожидании и радости при мысли 
о рождении в земной семье в этой жизни: «Вы 
надеялись, что родитесь в такой семье, где родители 
будут любить вас, воспитывать, укреплять и учить 

истине. Вы знали, что придет время – и у вас будет 
возможность создать свою собственную вечную 
семью, и вы станете мужем или женой, отцом или 
матерью. Как же, должно быть, вас радовала такая 
перспектива!» (Conference Report, Apr. 2001, 5; или 
Лиахона, июль 2001 г., стр. 6).

Земная жизнь – это время нашего испытания и 
подготовки к встрече с Богом [1.4]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	2	Нефий	2:11–13,	25–27
•	Алма	34:32–34
•	Учение	и	Заветы	58:2–4
•	Учение	и	Заветы	101:3–5
•	Авраам	3:22–26	

Необходимость получения физического тела. [1.4.1]

В предземном мире мы знали: для того, чтобы стать 
более похожими на Небесного Отца, нам было 
необходимо получить физическое тело и опыт 
земной жизни. Старейшина Даллин Х. Оукс 
объяснил: «Мы развивались, насколько могли, без 
физического тела и опыта земной жизни. Чтобы 
получить радость во всей полноте, мы должны 
были подтвердить свою готовность соблюдать 
Божьи заповеди в ситуации, когда у нас не было 
воспоминаний о том, что предшествовало нашему 
рождению на земле» (Conference Report, Oct. 1993, 97; 
или Ensign, Nov. 1993, 72).

Мы с нетерпением ожидали начала земной жизни. 
[1.4.2]

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 
гг.) объяснил, что в предземном мире каждый из 
нас испытывал желание прийти на землю, чтобы 
подвергнуться проверке: «Еще до нашего рождения 
мы знали, что придем на Землю, чтобы обрести 
тело и опыт, и что мы испытаем радость и горе, 
боль и удовольствие, покой и трудности, здоровье 
и болезни, успех и разочарование. Мы знали также, 
что, отбыв здесь свой жизненный срок, мы умрем. 
Мы приняли все это как неизбежность, с радостным 
сердцем, полные страстного желания принять 
как благоприятное, так и неблагоприятное. Мы с 
энтузиазмом приняли этот шанс прийти на Землю, 
пусть всего лишь на день или на год. Возможно, нас 
не очень-то беспокоило, умрем ли мы из-за болезни, 
несчастного случая или от старости. Мы были готовы 
принять жизнь такой, какой она будет, организовать 
ее и управлять ею» (Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 24).
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Земная жизнь полна испытаний. [1.4.3]

Старейшина Ричард Г. Скотт учил, что мы с 
радостью восприняли возможность прийти на Землю:
«Вы не помните одного из самых волнующих 
моментов вашей жизни, когда вас переполняло 
чувство признательности, восхищения и 
благодарности. Это было еще в предземной жизни, 
когда вы узнали, что пришло наконец время оставить 
духовный мир и прийти на Землю облеченными в 
смертное тело.
Вы знали, что сможете на собственном опыте пройти 
те уроки, которые принесут вам счастье на Земле, 
уроки, которые в конечном счете приведут вас к 
возвышению и вечной жизни, чтобы вы смогли 
стать прославленным целестиальным существом и 
пребывать в присутствии вашего Святого Отца и Его 
Возлюбленного Сына.
Вы поняли, что вам придется пройти испытания, 
что вам придется жить в окружении как праведных, 
так и злых воздействий. И, вне всякого сомнения, 
вы решили, что вернетесь с победой, и не имеет 
значения, какую цену вам придется заплатить за 
нее, сколько сил приложить и какие страдания и 
испытания предстоит пройти.
Вы оставались в резерве до тех пор, пока на Земле 
не появилось Евангелие во всей своей полноте. Вы 
пришли, когда уже были учреждены Его Церковь 
и власть священства, необходимая для совершения 
священных храмовых таинств» (Conference Report, 
Apr. 2001, 5; или Лиахона, июль 2001 г., стр. 6).

Семьи занимают центральное место в плане 
Небесного Отца, связанном с нашей земной 
жизнью [1.5]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Бытие	1:27–28
•	Бытие	2:24
•	Псалтирь	127:3–5
•	Учение	и	Заветы	2:1–3
•	Учение	и	Заветы	49:15–17
•	Учение	и	Заветы	93:43–44,	47–48,	50

План спасения был создан для семей. [1.5.1]

Сестра Джули Б. Бек, служившая 
в качестве Генерального 
президента Общества милосердия, 
учила, что с самого начала семья 
была неотъемлемой частью 
Божьего замысла:

«В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней есть 
учение о семье, основанное на учении о Сотворении, 
Падении и Искуплении. При Сотворении была 
создана такая Земля, где могли бы жить семьи. Бог 

сотворил мужчину и женщину как две неотъемлемые 
половинки семьи. Часть плана Небесного Отца 
состояла в том, чтобы Адам и Ева были запечатаны, 
сформировав вечную семью.
Падение предоставило семье возможность роста. 
Адам и Ева были руководителями семьи, которые 
решили обрести опыт земной жизни. Благодаря 
Падению они смогли иметь сыновей и дочерей.
Искупление позволяет семьям запечататься вместе 
навечно. Оно дает возможность вечного возрастания 
и совершенствования семей. План счастья, 
называемый также планом спасения, – это план, 
созданный для семей» («Преподавать учение о семье», 
Лиахона, март 2011 г., стр. 32).

Благодаря отношениям с родными мы усваиваем 
важные уроки. [1.5.2]

Хотя доктринальные истины можно усваивать при 
различных обстоятельствах, Президент Бойд К. 

Все мы с нетерпением ожидали рождения в земной семье.



8

ГЛАВА 1

Пэкер рассказал, что важнейшие истины он узнал от 
своих близких:
«Я изучил многое в Священных Писаниях и обучал 
других людей их мудрости. Я прочитал многое из 
того, что изрекли Пророки и Апостолы. Они оказали 
глубокое влияние на меня как человека и как отца.
Но большую часть того, что я знаю об отношении 
нашего Небесного Отца к нам, Его детям, я усвоил 
на основании своего собственного отношения к 
своей жене и детям, а затем и к их детям. Этому я 
научился дома. Этому я научился у своих родителей, 
у родителей моей жены, у моей возлюбленной жены 
и у моих детей. И поэтому я могу свидетельствовать 
о любящем Небесном Отце и об искупляющем 
Господе» (Conference Report, Oct. 1998, 30; или 
Лиахона, январь 1999 г., стр. 27).

Величайшее счастье обретается в семье. [1.5.3]

Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) 
подчеркнул центральную роль семьи, указав на то, 
что величайшее счастье и радость можно получить 
именно в семье: «Семью спроектировал Сам Бог. 
Он сделал так, чтобы величайшее счастье, минуты 
жизни, приносящие наибольшее удовлетворение, и 
самые яркие моменты радости посещали нас вместе 
с нашими близкими, равно как и беспокойство друг 
о друге – о наших отцах, матерях и детях» (Conference 
Report, Apr. 1991, 98; или Ensign, May 1991, 74).

Образец семьи исходит от Бога. [1.5.4]

Хорошие семьи служат примером для подражания. 
Из какой бы семьи ни происходили вы сами, 
вам предоставляется возможность и способность 
готовиться к будущему, включая создание семьи, 
сосредоточенной на Евангелии. Старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, дал такой совет людям, которые 
произошли из семьи далеко не идеальной:
«Надеюсь… [вы] понимаете, почему мы говорим 
об образце, об идеальном примере брака и семьи, 
при этом прекрасно зная, что сейчас не все живут 
в таких идеальных условиях. Именно потому, что у 
многих нет этого идеала или, возможно, они никогда 
его даже не видели, а некоторые силы в обществе 
непрестанно отдаляют нас от него, мы говорим о том, 
что Отец Небесный уготовил для нас в Своем вечном 
плане для Своих детей. 
Приспосабливать этот план к себе придется каждому 
лично с учетом разницы в семейном положении 
и в обстоятельствах жизни семьи. Однако все мы 
можем согласиться с образцом, исходящим от Бога, и 
можем стараться претворять его в жизнь наилучшим 
образом» («Образцы Господа и наша жизнь», 
Всемирное собрание по обучению руководителей, 9 
февраля 2008 г., стр. 3).

С физической смертью наше существование не 
заканчивается [1.6]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Екклесиаст	12:7
•	От	Иоанна	5:25
•	1-е	Коринфянам	15:20–22
•	Алма	11:41–45
•	Алма	40:11–13

Смерть – это тоже часть плана Небесного Отца. [1.6.1]

Церковь разместила в сети Интернет следующее 
краткое разъяснение, связанное с жизнью после 
смерти: «С точки зрения земной жизни физическая 
смерть может выглядеть окончательным ее 
завершением, но на самом деле это еще один 
шаг в выполнении плана Небесного Отца. После 
физической смерти ваш дух покинет тело и 
отправится в духовный мир, где вы продолжите 
учиться и совершенствоваться. В духовном мире у 
вас останутся воспоминания об этой жизни, а также 
знания, обретенные на Земле.

Претерпев физическую смерть, мы все попадаем в духовный 
мир.



9

Семья ЗАнимАет центрАЛьное меСто В пЛАне СпАСения 

Смерть не изменяет вашу личность или вашу 
склонность к добру или злу. Если вы решите следовать 
за Христом в течение своей жизни на Земле, то в 
духовном мире вы обретете мир. Те, кто не пожелают 
следовать за Иисусом Христом и не покаются, будут 
несчастны.
Небесный Отец знал, что у многих Его детей никогда 
не будет возможности узнать об Иисусе Христе во 
время земной жизни, а другие решат не следовать за 
Ним. Бог любит Своих детей, и потому Он сделал так, 
что попавшие в духовный мир тоже смогут узнать о 
Его плане, уверовать в Иисуса Христа и покаяться. 
Те, кто примут Иисуса Христа и последуют за Ним, 
обретут мир и покой.
В определенное время после смерти ваши дух и 
тело вновь соединятся, чтобы никогда больше не 
быть разделенными. Это воссоединение называют 
воскресением, которое стало возможным благодаря 
Искуплению Иисуса Христа. Вы будете пребывать в 
духовном мире до своего воскресения» («Жизнь после 
смерти», http:// old. mormon. org/ mormonorg/ eng/ basic 
-beliefs/ heavenly -father -s -plan -of -happiness/ life -after 
-death; см. также План спасения [брошюра, 2005], стр. 
12).

В соответствии с планом Небесного Отца семьи 
призваны быть вечными [1.7]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	От	Матфея	19:3–8
•	1-е	Коринфянам	11:11	
•	Учение	и	Заветы	130:2
•	Учение	и	Заветы	131:1–4
•	Учение	и	Заветы	132:19–25

План счастья дает возможность семьям быть вечными. 
[1.7.1]

Первое Президентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов провозгласили учение о вечной 
природе семьи: «Божественный план спасения дает 
возможность семье продолжить свое существование 
и в мире ином. Священные таинства и заветы, 
доступные в святых храмах, делают возвращение 
в присутствие Божье возможным для каждого, и 
благодаря им семьи пребудут вместе навечно» 
(«Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 129). 

Никакая жертва не будет чрезмерной, если речь идет о 
вечной семье. [1.7.2]

Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, так говорит о великой 
радости, связанной с вечными 
семьями:
«Заканчиваются ли со смертью все 
наши теплые чувства и любовь друг 
к другу? Действуют ли они только 

в этой, земной жизни? Нет! Может ли семейная 
жизнь продолжаться после этого испытательного 
периода на Земле? Да! Бог открыл вечную природу 
целестиального брака и семьи, и эта возможность для 
нас – источник нашей величайшей радости.
Братья и сестры! Материальные блага и мирские 
почести не вечны. Но вечными могут быть 

ваш супружеский союз и ваши семейные узы. 
Единственный срок действия семейных отношений, 
который удовлетворяет самым высоким стремлениям 
человеческой души, – это вечность. Никакие жертвы 
не будут слишком большими для того, чтобы обрести 
благословения брака на вечность. Все, что нужно, 
чтобы их удостоиться, – это отказаться от всякого 
нечестия и чтить храмовые таинства. Вступая в 
священные храмовые заветы и соблюдая их, мы 
показываем свою любовь к Богу и к нашим близким, 
а также то, как на самом деле мы относимся к своим 

Семьи призваны быть вечными. 
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потомкам – даже еще не родившимся. Наша семья – 
это средоточие самой великой работы и наивысшей 
радости в этой жизни; и так будет продолжаться 
целую вечность» (Conference Report, Oct. 2001, 86; или 
Лиахона, январь 2002 г., стр. 82).

Священные заветы позволяют семьям быть вечными. 
[1.7.3]

Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), 
член Первого Президентства, учил, что заключение 
и соблюдение заветов играет критически важную 
роль в продолжении семейной жизни в мире 
грядущем: «Мы верим, что семьи могут сохраняться 
и в следующей жизни, если члены семьи соблюдают 
особые заветы, заключенные Божьей властью в одном 
из святых храмов. Мы верим, что наши умершие 
предки также могут навечно соединиться со своими 
семьями, если мы заключим в храмах заветы от их 
имени. Наши умершие предки смогут принять эти 
заветы в духовном мире, если таковым будет их 
выбор» (Conference Report, Oct. 2003, 58; или Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 54).

Существование вечной семьи возможно. [1.7.4]

Президент Генри Б. Айринг, член Первого 
Президентства, свидетельствовал о том, что с 
помощью Небесного Отца каждый из нас может 
достичь своего высочайшего потенциала согласно Его 
плану спасения:
«Получить жизнь вечную означает стать подобными 
Отцу и вечно жить семьями в счастье и радости; 
разумеется, выполнение этой задачи потребует 
помощи сверх нашей силы. И если у нас и возникает 
ощущение собственной неполноценности, то оно 
только помогает нам каяться и быть готовыми 
положиться на помощь Господа… Кем бы мы ни 
были, какими бы стесненными ни были наши 
обстоятельства, мы можем знать: то, что заповедует 
нам делать наш Отец, чтобы мы могли рассчитывать 
на благословения жизни вечной, не превысит наших 
возможностей… 
«……Мы можем вообразить себя такими, какими 
когда-то были [в своей предземной жизни] – и даже 

дольше, чем можно представить, – сыновьями и 
дочерями, общающимися в нашем Небесном доме 
с Родителями, Которые знали и любили нас… А 
сейчас, находясь [на Земле], мы можем воображать, 
будто мы вернулись домой к своему Небесному Отцу 
в это чудесное место, не просто в качестве сыновей 
и дочерей, но и как мужья и жены, отцы и матери, 
дедушки и бабушки, внуки и внучки, связанные 
навеки со своей любящей семьей» («Семья», Лиахона, 
октябрь 1998 г., стр. 14, 15–16).

Вопросы для размышления:
•	Как	знание	о	том,	что	вы	–	дитя	Небесного	Отца	и	
часть	вечной	семьи,	помогает	вам	относиться	к	себе	с	
большим	уважением?

•	Сравните	взгляд	на	семью	с	точки	зрения	плана	
счастья	с	мнением	мира	о	семье.

•	Какие	счастливые	или	священные	моменты,	
связанные	с	вашей	семьей,	помогли	вам	понять,	что	
величайшее	счастье,	какое	можно	обрести	в	земной	
жизни	и	вечности,	достигается	благодаря	отношениям	
с	близкими	людьми?

Предлагаемые задания на дом
•	Составьте	простую	схему	(с	подписями),	отражающую	
наш	путь	из	предземной	жизни	к	Воскресению.	
Кратко	напишите	о	том,	как	семья	занимает	
первостепенное	место	в	предземном,	земном	бытии,	
жизни	в	духовном	мире	и	воскресении,	а	также	в	
различных	степенях	небесной	славы.

•	Побеседуйте	со	своим	отцом,	матерью	или	другим	
членом	семьи	и	выразите	им	свою	признательность.

Дополнительные материалы
•	«Смерть	физическая»,	Верой сильны: Евангельский 

справочник	(2004),	стр.	184–185.
•	«План	спасения»,	Верой сильны,	стр.	118–121.



 Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 

  ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО И СОВЕТ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ    МЫ, ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО  и Совет Двенадцати Апосто-

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен-

но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан 

Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его 

детей, семье отведено центральное место.

   ВСЕ ЛЮДИ  − как мужчины, так и женщины − сотворены по 

образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 

сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божествен-

ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с 

сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем-

ной и вечной жизни. 

   В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ  духовные сыновья и дочери познали 

Бога и поклонялись Ему как своему Вечному Отцу. Они при-

няли Его план, следуя которому, Его дети смогли получить 

физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый 

для движения к совершенству и конечному осуществлению 

своего Божественного предназначения как наследников жизни 

вечной. Божественный план счастья дает возможность семье 

продолжить свое существование и в мире ином. Священные 

таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра-

щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи 

благодаря им воссоединятся в вечности.

   ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ  Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относи-

лась к их способности стать родителями. Мы заявляем, что запо-

ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте 

Землю» − остается в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы 

священные силы деторождения могли использовать только муж-

чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

   МЫ ЗАЯВЛЯЕМ , что силы, посредством которых зарождается 

земная жизнь, предназначены для этого Богом. Мы подтвер-

ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в 

вечном плане Божьем.

   НА МУЖА И ЖЕНУ  торжественно возлагается обязанность про-

являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим 

детям. «Вот наследие от Господа: дети» ( Псалтирь 126:3 ). Ра-

стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские 

и духовные потребности, учить их любви и служению друг 

другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако-

нопослушными гражданами своей страны − это священный 

долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, 

мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред 

судом Божьим.

   СЕМЬЯ  предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име-

ет фундаментальное значение в Его вечном плане. Дети имеют 

право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать-

ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе-

ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего 

следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 

семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, 

прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю-

бием, а также полноценным отдыхом. В соответствии с Боже-

ственным замыслом отцы должны председательствовать над 

своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе-

чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 

обязанность матерей − воспитание детей. Выполняя эти свя-

щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг 

другу как равные. В случае увечья, смерти или других чрезвы-

чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи-

мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

   МЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ : те, кто нарушает заветы целомудрия, 

жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же 

отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое 

время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо-

стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины 

и целые народы бедствия, предреченные древними и совре-

менными Пророками.

   МЫ ПРИЗЫВАЕМ  достойных граждан и государственных слу-

жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра-

нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.   

 СЕМЬЯ
  ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ
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Введение
Илия был ветхозаветным Пророком, служившим 
в Северном царстве Израиля приблизительно в 
900 г. до Р. Х. Повествование о его жизни можно 
найти в 3-я Царств 17 – 4-я Царств 2. У него 
были ключи запечатывающей силы священства, 
посредством которой спасительные таинства 
действуют на Земле и в вечности. Илия сыграл 
заметную роль в восстановлении этих ключей 
священства во времена Нового Завета и в ходе 
устроения последних дней.

Благодаря силе запечатывания, восстановленной 
через Илию, члены семьи всех поколений могут 
быть связаны узами вечного родства. Эта глава 
поможет вам лучше понять, что такое ключи 
запечатывающей силы священства и какую 
роль в успехе семейно-исторической работы 
сыграло пришествие Илии. В наше время 
семейно-исторической работой интересуется 
все больше людей во всем мире; возводятся 
храмы, призванные удовлетворить постоянно 
растущую потребность в проведении храмовых 
таинств от имени всех детей Небесного Отца.

Комментарий
Ключи власти священства [2.1]

Использование власти священства 
в Церкви осуществляется 
носителями ключей священства 
(см. У. и З. 65:2; 124:123). Им дано 
право председательствовать над 
Церковью и управлять ее делами, 
соответствующими сфере их 
ответственности (см. У. и З. 107:9–

10). Президент Джозеф Ф. Смит (1838 – 1918 гг.) 
объяснял: «Необходимо, чтобы каждое действие, 
совершаемое под эгидой этой власти, производилось 
в надлежащее время и в надлежащем месте, 
надлежащим образом и в надлежащем порядке. Сила 
руководить этими действиями составляет ключи 

священства. В тот или иной отрезок времени 
ключами во всей их полноте обладает всего лишь 
один человек – Пророк и Президент Церкви. Он 
может делегировать любую часть этой силы другому, 
и тогда тот человек будет обладать ключами этого 
конкретного дела. Так, президент храма, президент 
кола, епископ прихода, президент миссии, президент 
кворума – каждый обладает ключами своего 
конкретного дела, совершаемого в этом конкретном 
органе или месте. Его священство не увеличивается 
этим особым назначением… Президент кворума 
старейшин, например, имеет не большее священство, 
чем любой член этого кворума. Но он обладает 
силой руководить официальными делами, 
выполняемыми в… этом кворуме, или, другими 
словами, ключами данной части этой работы» 
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит [1999], 
стр. 141).

Ключи запечатывания священства позволяют 
таинствам связывать людей и за могильной 
чертой [2.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	От	Матфея	16:19
•	От	Матфея	18:18
•	Учение	и	Заветы	128:16–18
•	Учение	и	Заветы	132:7,	46–49
•	Учение	и	Заветы	138:47–48

Ключи запечатывания действуют на Земле и на Небе 
[2.2.1]

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 
гг.) кратко охарактеризовал силу и власть, связанную 
с ключами запечатывания священства:
«Это священство держит ключи воссоединения и 
запечатывания на Земле и на Небесах всех таинств и 
законов, касающихся спасения человека, чтобы тем 
самым эти таинства и законы могли действовать в 
Целестиальном царстве Бога.
В дни своего служения Илия получил эти 
полномочия, и Господь дал ему власть над всем 
сущим на Земле, и во время его служения все его 
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дела были одобрены, или запечатаны, на Небесах 
и получили полную поддержку Отца Вечного. Эта 
сила затрагивает и оживляет каждое таинство, 
проведенное должным образом уполномоченными 
служителями, наделенными Божественной силой на 
Земле.
Именно на основании этой власти в храмах 
проводятся таинства как для живущих, так и для 
умерших. Именно эта сила навеки объединяет 
мужей и жен, когда они вступают в брак согласно 
вечному плану. Именно эта власть предоставляет 
родителям право быть родителями для своих детей 
на протяжении всей вечности, а не просто на время, 
благодаря чему семья становится вечной в Царстве 
Божьем» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:117).

Сила запечатывания представляет собой высший дар 
от Бога. [2.2.2]

Запечатывающая сила Священства Мелхиседекова 
утверждает спасительные таинства Евангелия как на 
Земле, так и на Небе. Президент Бойд К. Пэкер, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил:
«В любое заданное время на Земле не так много 
людей, наделенных этой силой запечатывания: 
братьев, которым была дана сила запечатывания, – 
можно найти в каждом храме. 
В Церкви мы имеем достаточно полномочий, чтобы 
совершать все таинства, необходимые для искупления 
и возвышения всего рода человеческого. И поскольку 
у нас есть ключи к силе запечатывания, то, что мы 
связываем в правильном порядке здесь, связывается 
на Небесах. Эти ключи – ключи запечатывать и 
связывать на Земле то, что будет связано на Небесах, 
– представляют собой высший дар от нашего Бога. 
Этой властью мы можем крестить и благословлять, 
можем проводить облечение и запечатывание, и 
Господь чтит обязательства, которые мы принимаем» 
(The Holy Temple [1980], 85, 151).

Таинствам дана сила действовать и за могильной 
чертой. [2.2.3]

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что сила 
запечатывания приводит в действие все таинства 
священства, необходимые как для живущих, так и 
для умерших: «Благодаря власти запечатывания все 
обретает вечную силу и законность. Эта власть столь 
обширна, что охватывает таинства, совершаемые 
за живущих и за умерших, запечатывает детей, 
живущих на Земле, к их предкам, которые уже ушли 
из этой жизни, и образует прочную патриархальную 
цепочку, которая будет вечно существовать среди 
возвышенных существ» (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 683).

Илия был последним ветхозаветным Пророком, 
наделенным ключами запечатывающей власти 
Священства Мелхиседекова [2.3]

Илия применял запечатывающую власть Священства 
Мелхиседекова. [2.3.1]

В Ветхом Завете рассказывается о том, как Илия 
запечатал небеса с помощью запечатывающей силы 
священства (см. 3-я Царств 17:1). Этой же силой он 
позже открыл их (см. 3-я Царств 18:41–45). Та же 
власть священства запечатывает, или связывает, 

Комната запечатывания, храм в Ванкувере, провинция 
Британская Колумбия, Канада. 
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семьи навечно. В Руководстве к Священным 
Писаниям сказано: «Илия владел запечатывающей 
властью Священства Мелхиседекова и был 
последним пророком, имевшим такую власть до 
того, как пришел Иисус Христос» («Илия»; см. также 
Джозеф Смит, History of the Church, 4:211; 6:251–52). 
Президент Генри Б. Айринг, член Первого 
Президентства, назвал власть, которой обладал Илия, 
«величайшей силой, которую Бог дает Своим детям» 
(Conference Report, Apr. 2005, 80; или Лиахона, май 
2005 г., стр. 78).

Илия был преображен. [2.3.2]

Когда служение Илии подошло к концу, он вместе с 
Елисеем, своим преемником, пересек реку Иордан, 
и, «когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» 
(4-я Царств 2:11). Илия был преображен, то есть взят 
на Небо, не испытав смерти – отделения духа от тела. 
Илия, последний Пророк Ветхого Завета, наделенный 
ключами запечатывающей силы священства, должен 
быть остаться в теле, чтобы позднее передать эти 
ключи священства Петру, Иакову и Иоанну на горе 
Преображения (см. от Матфея 17:1–3).

Малахия пророчествовал о возвращении Илии 

[2.4]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Малахия	4:5–6
•	3	Нефий	25:5–6
•	Учение	и	Заветы	2:1–3
•	Учение	и	Заветы	27:9
•	Учение	и	Заветы	110:13–16
•	Учение	и	Заветы	128:16–18
•	Учение	и	Заветы	138:46–48
•	Джозеф	Смит	–	История	1:36–39

Возвращение Илии обратило сердца детей к отцам. 
[2.4.1]

Приблизительно в 430 г. до Р. Х. Пророк Малахия 
пророчествовал, что Илия вернется на Землю «пред 
наступлением дня Господня, великого и страшного» 
(Малахия 4:5). Это пророчество настолько значимо, 
что его можно найти в Библии, Книге Мормона, 
«Учении и Заветах» и «Драгоценной жемчужине» 
(см. Малахия 4:5–6; 3 Нефий 25:5–6; У. и З. 2:1–3; 
Джозеф Смит – История 1:37–39). Пророчество 
гласит, что цель возвращения Илии состоит в том, 

чтобы обратить сердца детей к их отцам. Президент 
Джозеф Филдинг Смит разъяснил несколько 
способов, посредством которых это исполнится:
«Отцы – это наши умершие родственники, которые 
умерли, не имея возможности получить Евангелие. 
Однако они получили обещание, что настанет 
время, когда им будет дарована эта привилегия. 
Дети – это те, кто сейчас живут на Земле, 
собирают генеалогические сведения и совершают 
заместительные таинства в храмах.
Выражение ‘сердца детей обращаются к отцам’ 
означает, что они поместили или взрастили в своем 
сердце чувство и желание, вдохновляющее их на 
поиски записей о своих умерших предках. Более 
того, культивировать в своем сердце такое желание 
и вдохновение просто необходимо. Это им нужно 
для того, чтобы войти в дом Господа и выполнить 
необходимую работу за своих отцов, которые умерли, 
не зная Евангелия или не имея привилегии принять 
полноту Евангелия» (Doctrines of Salvation, 2:127–28).

Обещания, данные отцам, вложены в сердца детей. 
[2.4.2]

В «Учении и Заветах» 2:2 сказано, что Илия «вложит 
в сердца детей обещания, данные отцам». Что такое 
«обещания, данные отцам»? Президент Джозеф 
Филдинг Смит учил: «Это выражение связано с 
определенными обещаниями, данными тем, кто 
умерли без знания о Евангелии и без возможности 

Елисей засвидетельствовал вознесение Илии на Небеса (см. 4-я 
Царств 2:11).
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получить таинства запечатывания Священства для 
своего возвышения. Согласно этим обещаниям, в 
последние дни детям надлежит выполнить все эти 
таинства от имени умерших» («The Promises Made 
to the Fathers,» Improvement Era, July 1922, 829). 
Посредством таинств храмового запечатывания, как 
и было обещано, семейные отношения становятся 
вечными.

Если бы Илия не вернулся, вся Земля была бы 
поражена проклятием. [2.4.3]

Согласно одной из целей плана искупления Господа, 
Земля должна стать последним целестиальным 
пристанищем для тех, кто смогут сохранить свои 
заветы с Небесным Отцом. Она будет местом, где 
семьи смогут жить вместе вечно. Запечатывающая 
сила священства позволяет соединить мужей и жен, 
родителей и детей. Эта работа – необходимое условие 
возвышения живущих и умерших. Если бы не сила 
запечатывания, восстановленная через Илию, дети 
Бога не смогли бы получить полноту благословений 
возвышения, и эта цель сотворения Земли не была бы 
исполнена.

Во исполнение пророчества Илия восстановил 
ключи запечатывающей силы Священства 
Мелхиседекова на Земле в этом устроении [2.5]

Илия вернулся во исполнение пророчества. [2.5.1]

3 апреля 1836 года в храме в Киртланде, штат 
Огайо, США, Илия вернулся, тем самым исполнив 
пророчества (см. предисловие к разделу У. и З. 110; 
стихи 13–16). В то время, когда на горе Преображения 
Илия даровал Петру, Иакову и Иоанну ключи 
запечатывающей силы Священства Мелхиседекова, 
он был преображенным существом; а в момент 
передачи этой силы запечатывания Джозефу Смиту и 
Оливеру Каудери в Киртландском храме он был уже 
воскресшим существом (см. Джозеф Филдинг Смит, 
Doctrines of Salvation, 2:119).
В ходе Восстановления в 1829 году Пророк Джозеф 
Смит получил Священство Мелхиседеково от Петра, 
Иакова и Иоанна, но для того, чтобы запечатывать 
семьи на вечность, ему все же были необходимы 
ключи священства, переданные ему Илией.

Илия вернулся во время иудейской Пасхи. [2.5.2]

В иудейских домах, которые следуют традиции 
пасхального ужина, Илия «остается званым 
гостем,.. где его всегда ждут с открытой дверью», 
надеясь на его возвращение (Руководство к 

Во исполнение пророчества Илия явился Пророку Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в Киртландском храме (изображенном здесь) 3 
апреля 1836 года.
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Священным Писаниям, «Илия»). Любопытно, что 
подлинное возвращение Илии, которое состоялось 
в Киртландском храме 3 апреля 1836 года, совпало 
не только с Пасхальным воскресным днем, но и с 
иудейским праздником Пасхи.
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: «Как 
мне рассказали, как раз третьего апреля 1836 года 
иудеи в своих домах во время Пасхального праздника 
открывали двери для Илии. Именно в этот день Илия 
пришел, но не в дома иудеев, чтобы присоединиться 
к их празднованию, а в дом Господа в Киртланде, 
построенный во имя Господа и Им принятый, и 
именно там были дарованы ключи для исполнения 
того, о чем мечтали иудеи, собравшиеся в своих 
домах» (Conference Report, Apr. 1936, 75; см. также 
John P. Pratt, «The Restoration of Priesthood Keys on 
Easter 1836, Part 2: Symbolism of Passover and of Elijah’s 
Return,» Ensign, July 1985, 59; Stephen D. Ricks, «The 
Appearance of Elijah and Moses in the Kirtland Temple 
and the Jewish Passover,» BYU Studies, vol. 23, no. 4 
[1983]: 483–86).

Сила запечатывания находится в руках Президента 
Церкви. [2.5.3]

Президент Генри Б. Айринг свидетельствовал о 
ключах священства, переданных Джозефу Смиту, 
включая те, что были получены им от Илии в 
Киртландском храме: «Ключи священства были 
восстановлены через Небесных посланников и 
переданы Пророку Джозефу Смиту. Они перешли 
по непрерывной линии к [нынешнему Президенту 
Церкви]. Этими ключами обладает каждый из 
живущих Апостолов» (Conference Report, Apr. 2010, 63; 
или Лиахона, май 2010 г., стр. 63).
Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) 
поделился аналогичным свидетельством: «Та же 
самая власть, которая была у Джозефа Смита, те же 
ключи и силы, которые были самой сущностью его 
полученного от Бога права председательствовать, 
были переданы им Двенадцати Апостолам во главе 
с Бригамом Янгом. С тех пор каждый Президент 
Церкви приходил на эту высокую и священную 
должность из Кворума Двенадцати. Каждый из этих 
людей был благословлен духом и силой откровения 
свыше. Существовала неразрывная цепочка от 
Джозефа Смита-младшего к [нынешнему Президенту 
Церкви]. Об этом я приношу вам сегодня свое 
торжественное свидетельство» (Conference Report, 
Apr. 1981, 27–28; или Ensign, May 1981, 22).

Восстановление ключей запечатывания стало 
кульминацией Восстановления. [2.5.4]

Президент Джеймс И. Фауст 
(1920 – 2007 гг.), член Первого 
Президентства, поделился одним 
из поводов к радости, приходящей 
при мысли о том, что ключи, 
которые находились у Илии, были 
восстановлены в этом последнем 
устроении: «Ни одна другая 

религия не заявляет, что она владеет ключами, 
позволяющими соединять семьи навечно… У тех, кто 
дорожит своей семьей, есть очень веская причина 
стремиться к получению высшего благословения – 
запечатыванию на вечность в Божьем храме. Для всех 
бабушек и дедушек, родителей, мужей и жен, детей и 
внуков эта сила и власть запечатывания стала 
наиважнейшим принципом, венцом восстановления 
и ‘совершения всего’ [Деяния 3:21] через Пророка 
Джозефа Смита» (Conference Report, Oct. 2003, 20; 
или Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 20–21).

Дух Илии, по определению, есть Святой Дух, 
влияние Которого направляет людей, 
занимающихся семейной историей и храмовой 
работой [2.6]

«Дух Илии» есть проявление Святого Духа. [2.6.1]

Святые последних дней часто говорят о «духе 
Илии». Эта фраза относится к такому воздействию 
Святого Духа на людей, при котором они ощущают 
интерес и желание «обратить сердца отцов к детям, 
а сердца детей к отцам» (У. и З. 110:15) и заниматься 
семейно-исторической работой. Старейшина 
Рассел М. Нельсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, пояснил: «Этому восстановлению 
сопутствовало то, что иногда называют духом Илии, 
– проявление Святого Духа, свидетельствующего 
о Божественной природе семьи. Вот почему 
люди по всему миру, невзирая на религиозную 
принадлежность, собирают документы умерших 
родственников в постоянно увеличивающемся 
объеме» (Conference Report, Apr. 1998, 43; или 
Лиахона, июль 1998 г., стр. 35).
Комментируя это высказывание старейшины 
Нельсона, старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: «Это особое 
влияние Святого Духа вдохновляет людей находить, 
записывать сведения о своих предках и дорожить 
ими и членами своей семьи – и в прошлом, и в 
настоящем» (Conference Report, Oct. 2011, 25; или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 25).
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Сила запечатывания проявляется в семейных 
отношениях. [2.6.2]

Запечатывающая сила не просто побуждает 
отдельных людей заниматься семейно-исторической 
работой; она также укрепляет узы любви в сфере 
праведных семейных отношений. Президент 
Джеймс И. Фауст учил: «Пожалуй, мы 
рассматриваем силу, дарованную Илией, как нечто, 
связанное только с формальными таинствами, 
совершаемыми в священных местах. Но эти таинства 
становятся динамичными и приносят добро, только 
если они проявляются в нашей повседневной жизни. 
Малахия сказал, что сила Илии обратит сердца 
отцов и детей друг к другу. Сердце – это колыбель 
чувств и преемник откровения (см. Малахия 4:5–6). 
Так что эта сила запечатывания проявляется в 
семейных отношениях, в качествах и добродетелях, 
развивающихся в благоприятной для воспитания 
детей обстановке, и в движимом любовью служении. 
Это те узы, которые связывают семьи воедино» 
(Conference Report, Apr. 1993, 47; или Ensign, May 1993, 
37).

«Дух Илии» укрепляет семейные отношения. [2.6.3]

Старейшина Ричард Х. Винкель, член Кворума 
Семидесяти, рассказал о положительном влиянии 
«духа Илии» и храма на его собственную семью: 
«Посетив храм, вы будете любить свою семью, как 
не любили еще никогда. В храме все посвящено 
семьям. Чем больше времени мы с моей женой… 
уделяли служению в храме, тем крепче становилась 
наша любовь друг к другу и к нашим детям. И это 
еще не все. Наша любовь простирается на наших 
родителей, братьев, сестер, тетушек, дядюшек, на 
двоюродных братьев и сестер, на наших предков 
и особенно на наших внуков! Это дух Илии, то 
есть дух семейно-исторической работы, когда по 
вдохновению Святого Духа сердца отцов обращаются 
к детям, а сердца детей – к отцам. Властью 
священства мужья и жены запечатываются друг к 
другу; дети запечатываются к своим родителям на 
вечность, поэтому семья становится вечной, она не 
разъединится и после смерти» (Conference Report, 
Oct. 2006, 7–8; или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 9).

После возвращения Илии интерес к семейной 
истории по всему миру неуклонно растет [2.7]

Миллионы людей трудятся над семейной историей. 
[2.7.1]

Президент Гордон Б. Хинкли отметил, что 
интерес людей всего мира к семейной истории связан 

с возвращением Илии в 1836 году, и свидетельствовал 
о том, что такое нарастание интереса было задумано 
Богом:
«Сегодня в мире существует множество 
генеалогических и семейно-исторических обществ. 
Я думаю, все они появились после посещения Илии. 
Одно из старейших и самых престижных из них – 
Историческое генеалогическое общество в Новой 
Англии, организованное в 1844 году, в год смерти 
Пророка. С тех пор, и особенно в последние годы, 
произошел резкий всплеск интереса к семейной 
истории. Под воздействием этого всплеска вырос и 
церковный Департамент семейной истории…
По всему миру миллионы людей работают над 
семейно-историческими записями. Зачем? Почему 
они этим занимаются? Я полагаю, потому, что их 
коснулся дух этой работы, то, что мы называем 
духом Илии. Так сердца детей обращаются к сердцам 
своих отцов. Большинство из них не понимают 
подлинной причины, руководствуясь, пожалуй, 
лишь любопытством, сильным и побуждающим 
действовать.
Но такие колоссальные затраты времени и денег 
должны оправдываться какой-то целью! И эта цель, о 
которой мы приносим торжественное свидетельство, 
состоит в том, чтобы находить поколения умерших, 
чтобы от их имени можно было провести таинства 
ради их вечного и непрестанного благословения и 
совершенствования.
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Подлинные плоды таких поисков полностью 
проявляются только в Доме Господа, в храмах 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. И 
по мере того, как продолжают вестись и набирать 
обороты семейно-исторические изыскания, пышно 
расцветают храмы» («A Century of Family History 
Service,» Ensign, Mar. 1995, 61–62).

Семейно-исторические изыскания становятся 
распространенным хобби. [2.7.2]

Служа в Кворуме Семидесяти, старейшина Рональд 
Т. Халверсон поделился такой историей:
«Генеалогия, или семейная история, становится 
одним из самых распространенных хобби в Америке 
и по всему миру. Однажды, когда я служил в Новой 
Зеландии, со мной произошел такой случай. Из-за 
проблем со спиной я отправился на прием к врачу. 
Изложив схему лечения, врач спросил: ‘Вы случайно 
не член мормонской Церкви?’
Я ответил: ‘Да’.
‘Это случайно не та Церковь, которая занимается 
охраной истории и записей наших предков?’ – 
поинтересовался он.
‘Верно, – ответил я, – этим мы славимся, и у нас 
есть особое благословение – Библиотека семейной 
истории’.
Тогда он рассказал мне, что вместе с дочерью он вот 
уже несколько лет собирает имена своих предков, 
проводит семейно-исторические изыскания и уже 
накопил сведения о многих поколениях. Это его 
волновало, он хотел знать, можно ли поделиться 
этими сведениями с Церковью. Его волновало, 
что вся проделанная работа, все усилия, которые 
он приложил, собирая священные сведения, 
могут пропасть, и ему хотелось сберечь их для 
будущих поколений. Я с радостью оставил ему 
свой электронный адрес и контактные данные 
Департамента семейной истории, и я убежден, что к 
настоящему моменту он уже передал все полученные 
сведения.
Хотя он не понимает, зачем это нужно, совершенно 
очевидно: на него, как и на многих других людей 
по всему миру, воздействует дух Илии. Насколько 
я знаю, до пришествия Илии в 1836 году никто не 
занимался изучением сведений об умерших и не 
пытался в этом помочь окружающим людям, но с 
того самого момента происходят чудеса. В разных 
странах принимаются законы в защиту сведений об 
умерших людях. В Норвегии, где прежде записи были 
разрозненными и скудными, близ города Морирана 

построили хранилище документации, подобное тому, 
какое есть в этой Церкви. Они очень им гордятся. 
Почти в каждом крупном городе или округе можно 
найти семейно-исторические библиотеки или 
места, где хранятся сведения» («An Offering, Worthy 
of All Acceptation» [выступление на конференции, 
посвященной семейной истории и генеалогии, 
Университет имени Бригама Янга, 26 июля 2005 
года], 2–3).

Вопросы для размышления:
•	Поскольку	вы	посещаете	занятия	по	семейной	
истории,	можно	ли	сказать,	что	ваше	сердце	
обратилось	к	вашим	предкам,	по	крайней	мере	в	
некоторой	степени?	Как	Святой	Дух	побуждает	вас	
заниматься	семейной	историей?	Что	именно	вас	
интересует	в	семейной	истории?

•	Как	ключи	запечатывания,	восстановленные	
Пророком	Илией,	повлияли	на	вашу	жизнь?

•	Каким	образом	сердца	членов	вашей	семьи	
обращаются	друг	к	другу?

•	Продолжают	ли	вам	приходить	на	ум	имена	
кого-либо	из	ваших	предков?	Если	да,	записываете	
ли	вы	эти	имена	и	связанный	с	ними	опыт	в	своем	
дневнике?	Какими	будут	ваши	дальнейшие	действия?

Предлагаемые задания на дом
•	Ответьте	на	вопрос:	Что	подразумевается	под	«духом	
Илии»?

•	Объясните	одному	или	нескольким	людям	либо	
напишите,	в	чем	состоит	значение	миссии	Илии	в	
последние	дни.

•	Изучите	отрывки	из	Священных	Писаний,	упомянутые	
в	данной	главе	и	связанные	с	Илией	и	его	миссией.	
Запишите	в	рабочей	тетради	то,	что	вы	узнали.

Дополнительные материалы
•	Mark E.	Petersen,	«The	Mission	of	Elijah,»	Ensign,	Aug.	
1981,	64–65.

•	Russell M.	Nelson,	«The	Spirit	of	Elijah,»	Ensign,	Nov.	
1994,	84–86.

•	Глава	26,	«Илия	и	восстановление	ключей	
запечатывания»,	Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит	(2007),	стр.	339–347.
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3
Введение
Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 
гг.), член Первого Президентства, провозгласил: 
«Это огромная радость – близко знакомиться 
с жизнью наших давно умерших предков. 
У каждого из нас захватывающая семейная 
история. Поиск предков может стать для вас… 
возможностью разгадать очень интересные 
тайны» (Conference Report, Oct. 2003, 57; или 
Лиахона,, ноябрь 2003 г., стр. 53).

Приступая к работе над своей семейной 
историей, начните с самых близких и знакомых 
вам «тайн»: людей, принадлежащих к числу 
ваших ближайших родственников, и сведений о 
них. Вам предстоит заниматься делом, которое 
с радостью выполняют буквально миллионы 
людей по всему миру. Однако вы преследуете 
более высокие цели; вы будете участвовать в 
работе Господа по спасению Его детей.

Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) 
провозгласил, что, стремясь совершить 
необходимые таинства от имени наших 
усопших предков, мы выполняем пророчество 
ветхозаветного Пророка Авдия: «И теперь, 
когда великие цели Божьи стремительно 
приближаются к своему осуществлению и 
исполняется то, о чем говорили Пророки, 
когда Царство Божье установлено на Земле и 
восстановлен древний порядок вещей, Господь 
явил нам эту обязанность и привилегию, и нам 
велено креститься за наших умерших, выполняя 
пророчество Авдия, говорившего о славе 
последних дней: ‘И придут спасители на гору 
Сион’ [см. Авдий 1:21]» (Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 450). 

Комментарий
Предоставляя спасительные таинства своим 
умершим предкам, мы становимся «спасителями 
на горе Сион» [3.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Исаия	42:6–7
•	Авдий	1:17,	21

Только именем Иисуса Христа мы получаем спасение. 
[3.1.1]

Иисус Христос – Спаситель мира, Тот, кто искупил 

все человечество. Обучая тому, что сказал ему 
ангел, царь Вениамин свидетельствовал: «Не будет 
дано ни другого имени, ни какого-либо пути, ни 
средства, которым спасение могло бы прийти к 
детям человеческим: только во имя и через имя 
Христа, Господа Вседержителя» (Мосия 3:17; см. 
также Деяния 4:12; 2 Нефий 31:21). В наши дни 
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, подтвердил истинность этого 
свидетельства: «Мы любим Господа Иисуса Христа. 
Он – Мессия, наш Спаситель и наш Искупитель. 
Только лишь Его именем мы можем быть спасены» 
(Conference Report, Oct. 1987, 78; или Ensign, Nov. 
1987, 65).

Только именем Господа Иисуса Христа мы можем быть спасены.
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Храмовая работа соответствует духу жертвы Господа. 
[3.1.2]

Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 
гг.) уподобил заместительную храмовую работу, 
выполняемую от лица умерших, искупительной 
жертве Спасителя: «То, что происходит в доме 
Господа и чему должны предшествовать изыскания, 
больше соответствует духу жертвы Господа, чем 
любая другая известная мне деятельность. Почему? 
Потому, что все это совершается теми, кто щедро 
уделяет свое время и силы, не ожидая благодарности 
или награды, делая для других то, чего они не могут 
сделать для себя сами» («A Century of Family History 
Service,» Ensign, Mar. 1995, 62–63).

Мы можем стать «спасителями на горе Сион». [3.1.3]

Пророк Авдий свидетельствовал, что «придут 
спасители на гору Сион» (Авдий 1:21). Вы можете 
способствовать исполнению этого пророчества для 
тех, кого уже нет на этом свете. Пророк Джозеф 
Смит объяснял: «Но как они становятся спасителями 
на горе Сион? Строя свои храмы, сооружая купели 
для крещений, продвигаясь вперед и получая все 
таинства, крещения, конфирмации, омовения, 
помазания, посвящения и власти запечатывания на 
свои головы от имени всех усопших прародителей 
и во искупление их, чтобы они смогли восстать в 
первое воскресение и быть возвышены с ними взойти 
до престолов славы» (Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит, стр. 520).

Ответственность за эту работу возложена на Святых 
последних дней. [3.1.4]

Президент Уилфорд Вудрафф 
(1807 – 1898 гг.) свидетельствовал, 
что подобно тому, как мы сами не 
можем искупить себя, но зависим 
от Спасителя, наши предки зависят 
от нашей заместительной работы 
от их имени в храмах: «Вы 
получили представление о… 

некоторых вещах, имеющих отношение к 
искуплению наших умерших и к строительству 
храмов. Эти дела чрезвычайно важны, братья и 
сестры. Это работа, которую мы делаем для других, 
поскольку они не могут сделать ее для себя сами. Это 
то, что делал Иисус Христос, когда жертвовал Своей 
жизнью ради нашего искупления, потому что мы не 
могли искупить себя сами. В мире духов у нас есть 
отцы, матери и другие предки, и нам предстоит 
выполнить для них работу. Я лично очень 
заинтересован в той работе по искуплению умерших, 
и то же самое могу сказать про моих братьев и 
сестер… Это работа, ответственность за которую 
возложена на Святых последних дней. Делайте ради 
этого дела все, что можете, дабы, когда вы окажетесь 
по другую сторону завесы, ваши отцы, матери, 
родственники и друзья благословили вас за сделанное 
вами, и, поскольку вы были инструментами в руках 
Бога в обеспечении их искупления, вы будете 
признаны спасителями на горе Сион, исполняющими 
пророчество [см. Авдий 1:21]» (Учения Президентов 
Церкви: Уилфорд Вудрафф [2004], стр. 206).

Мы – соратники Господа. [3.1.5]

Старейшина Джон А. Уидтсоу 
(1872 – 1952 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что в 
предземном существовании мы 
дали обещание участвовать в 
спасении других людей: «В нашем 
предземном состоянии в день 
Великого совета мы заключили 

определенное соглашение со Всемогущим. Господь 
предложил план… Мы его приняли. Поскольку этот 
план предназначен для всех людей, то в соответствии 
с ним мы стали соучастниками спасения каждого 
человека. Мы согласились, окончательно и 
бесповоротно, быть не только спасителями самих 
себя, но и спасителями всего рода человеческого. Мы 
стали соратниками Господа. Выполнение этого плана 
стало тогда не просто делом Отца и делом Спасителя, 

Купель для крещения, храм в Вашингтоне, федеральный округ 
Колумбия, США
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но также и нашим делом. Меньшие из нас, самые 
скромные, сотрудничают со Всемогущим в 
достижении цели вечного плана спасения» («The 
Worth of Souls,» The Utah Genealogical and Historical 
Magazine, Oct. 1934, 189).

Свою семейную историю мы можем начать, 
собрав сведения о самих себе и сосредоточив 
внимание на своих нескольких ближайших 
поколениях [3.2]

Оцените ситуацию. [3.2.1]

Ваши первые шаги в сфере семейно-исторической 
работы зависят от вашего опыта и сведений 
по семейной истории, доступных в настоящий 
момент. Оцените состояние своих изысканий в 
данное время, а затем решите, что делать дальше. 
Обратитесь от источников, которые у вас под рукой, 
к материалам, которые сложнее найти. Очень важно 
в самом начале исследования выяснить, какими 
сведениями, связанными с вашими предками, 
располагает церковный сайт по семейной истории 
(см. соответствующий раздел о сайте FamilySearch. org 
(3.3.1) и главу 6 данного учебного пособия).

Начните с собирания и накопления данных. [3.2.2]

Президент Бойд К. Пэкер, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
рассказал о вдохновении, которое 
мы можем ощутить, занимаясь 
семейно-историческими 
изысканиями, а затем предложил 
простой способ начать эту работу:
«Суть в том, чтобы начать. Вы 

сможете открыть для себя принцип, который открыл 
Нефий, сказавший: ‘И я был ведом Духом, не зная 
заранее, что мне надлежало делать’ (1 Нефий 4:6).
Если вы не знаете, с чего начать, начните с себя. Если 
вы не знаете, какие документы нужно найти и как их 
найти, начните с того, что у вас есть…
Вот что вы можете сделать:
Возьмите картонную коробку. Подойдет любая 
коробка. Поставьте ее туда, где она всегда будет вам 
мешать, например, на диван или на кухонный стол 
– туда, где ее нельзя не заметить. Затем в течение 
нескольких недель собирайте и складывайте в эту 
коробку все документы о своей жизни, например, 
свое свидетельство о рождении, свидетельство 
о благословении, свидетельство о крещении, 
свидетельство о посвящении и свидетельство 
об окончании школы. Соберите дипломы, все 

фотографии, грамоты или награды, дневник, если вы 
его вели, все, что сможете найти о своей жизни; все, 
что написано, или зарегистрировано, или записано 
и свидетельствует о том, что вы живы, и о том, что 
вами сделано.
Не пытайтесь сделать это за один день. Посвятите 
этому какое-то время. У многих из нас все это 
разбросано тут и там. Кое-что лежит в коробке в 
гараже под какой-то стопкой газет; что-то хранится 
в ящиках, или на чердаке, или где-то в другом месте. 
Возможно, что-то было вложено в страницы Библии 
или куда-то еще.
Соберите все эти бумаги и положите в коробку. 
Оставьте их там, пока не соберете все, что у вас есть» 
(«Ваша семейная история: как начать эту работу», 
Лиахона, август 2003 г., стр. 15).

Начните с простого. [3.2.3]

Президент Генри Б. Айринг, 
член Первого Президентства, 
рассказал о простых способах 
начать семейно-историческое 
исследование, чтобы предоставить 
своим предкам возможность для 
спасения:
«Начните с простого. Запишите 

то, что вы уже знаете о своей семье. Вам нужно 
будет записать имена родителей и их родителей с 
датами рождения и смерти или бракосочетания. 
По возможности запишите и места, где все это 
происходило. Что-то из этого вы помните. Но вы 
можете и спросить у родственников. У них могут 
даже сохраниться свидетельства о рождении, браке 
или смерти. Снимите с них копии [или сканируйте 
их] и действуйте. Если вы узнаете что-то об их жизни, 
запишите это и сохраните. Вы не просто собираете 
имена. Те, кого вы никогда не встречали при жизни, 
станут вашими друзьями, и вы их полюбите. Ваше 
сердце навсегда привяжется к ним.
Вы можете начать поиск с нескольких ближайших к 
вам поколений. Так вы найдете многих своих предков, 
нуждающихся в вашей помощи. В вашем церковном 
приходе или небольшом приходе кто-то уже призван, 
чтобы помочь вам подготовить эти имена для храма. 
Там им предложат заветы, которые освободят их из 
духовной темницы и привяжут их к семьям – к вашей 
семье – навсегда. 
Ваши возможности и обязанности, из них 
вытекающие, удивительны с точки зрения всей 
истории мира. Сейчас на Земле больше храмов, чем 
когда бы то ни было. Больше людей во всем мире 
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ощутили, что дух Илии побуждает их записывать 
события, сведения и факты жизни их предков. Сейчас 
больше, чем когда-либо прежде в истории мира, 
ресурсов для поиска ваших предков. Господь дал 
знание о том, как сделать эту информацию доступной 
всему миру посредством технологии, которая 
еще несколько лет назад показалась бы чудом» 
(Conference Report Apr. 2005, 82; или Лиахона, май 
2005 г., стр. 79). 

Церковный сайт FamilySearch – важный ресурс 
записей и сведений по семейной истории [3.3]

Обратитесь к сайту new.FamilySearch.org. [3.3.1]

В настоящее время существуют три церковных 
сайта FamilySearch, которые предоставляют доступ 
к информации и технологиям и способны оказать 
вам значительную помощь при выполнении 
семейно-исторической работы: FamilySearch. org 
и lds. org/ familyhistoryyouth открыты для общего 
пользования, в то время как сайт new. FamilySearch. org 

главным образом предназначен для членов Церкви. 
Для того чтобы получить доступ к записям членов 
Церкви или храмовых таинств, вам понадобится 
учетная запись СПД. Благодаря учетной записи 
СПД вы сможете задействовать в своих изысканиях 
сведения о более чем 500 миллионах умерших 
людей из разных стран мира. Вы также сможете 
предоставлять имена для проведения храмовых 
таинств и добавлять информацию о своих близких. 
(За сведениями о последних усовершенствованиях 
сайтов вы можете обратиться к своему специалисту 
по семейно-исторической работе.)

Ваш инструктор либо консультант по 
семейно-исторической работе кола, прихода или 
небольшого прихода может помочь вам создать 
учетную запись СПД, либо вы можете зайти на 
сайт LDS. org, щелкнуть вкладку Sign In [Войти в 
систему], выбрать Register for an LDS Account 
[Регистрация для получения учетной записи 
LDS Account], а затем следовать инструкциям. Для 
настройки учетной записи СПД вам понадобится 
номер учетной карточки члена Церкви и дата 
рождения. Номер учетной карточки вы можете 
узнать у секретаря своего прихода или небольшого 
прихода либо найти его на «Рекомендации для 
посещения храма».
Вы сможете сэкономить время и избежать 
дублирования работы, если сначала поищете 
родословную своей семьи на церковном 
семейно-историческом сайте. Возможно, к своему 
удивлению, там вы найдете ценные данные о 
своих предках, которые уже были внесены до вас. 
(Дополнительные сведения об этом можно найти в 
главе 6 «Компьютеры и исследования по семейной 
истории» в этом учебном пособии.)

Технологии ускоряют темп работы. [3.3.2]

Работу FamilySearch курирует церковный 
Департамент семейной истории. «С целью ускорения 
работы по публикации важных исторических 
документов в сети Интернет система FamilySearch 
непрерывно трудится над улучшением современных 
технологий и поиском большего количества 
самоотверженных добровольцев.
Уже много лет Департамент семейной истории 
Церкви разрабатывает новые способы не просто 
наиболее быстрого сохранения документов, но 
и с наиболее высоким качеством. Это привело 
к появлению особых цифровых фотоаппаратов, 
передовой технологии сканирования и нового 
программного обеспечения…
Сайт FamilySearch Indexing.org – это всего лишь 
одна из множества новых программ в сети 
Интернет, разработанных для продвижения 
семейно-исторической работы…
Благодаря этим и многим другим проектам семейная 
история буквально оживает… ‘Технологический 
прогресс удивительным образом позволил 
задействовать людей по всему миру» (Хезер Уиттл 
Ригли, «Новая технология ведет добровольцев 
системы FamilySearch к новым достижениям», 
Лиахона, декабрь 2009 г., Н1, Н3; см. также Ensign, 
Dec. 2009, 76–78).
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Процесс упрощается. [3.3.3]

Стремление Церкви 
усовершенствовать процесс 
семейно-исторического 
исследования и сделать его более 
доступным говорит о том, что в 
основании всего лежит наша 
любовь к близким людям. 
Старейшина Рассел М. Нельсон, 

член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
каким образом благодаря стараниям Церкви 
заниматься семейно-историческими изысканиями 
становится все проще и проще:
«В силу важности этой работы Церковь строит 
храмы ближе к людям, и проводить исследования 
по семейной истории становится проще, чем 
когда-либо. Совершенствуются методы поиска имен 
и их подготовки к храмовым таинствам… 
Упростился сам процесс, так что теперь фактически 
каждый член Церкви может участвовать в храмовой 
и семейно-исторической работе» (Conference Report, 
Apr. 2010, 90; или Лиахона, май 2010 г., стр. 92).

Мы должны с мудростью решить, сколько 
времени и сил уделять исследованиям по 
семейной истории [3.4]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Мосия	4:27
•	Учение	и	Заветы	10:4

Труд искупления умерших включает много задач. [3.4.1]

Семейно-историческая работа 
включает различные этапы, 
которые необходимо пройти, 
включая поиск и собирание 
сведений и записей, составление 
личной истории и выполнение 
храмовой работы. Старейшина 
Даллин Х. Оукс призвал нас 

заниматься семейно-исторической работой, изложив 
несколько общих принципов, способных помочь нам 
подстраивать свои действия к постоянно 
меняющимся жизненным обстоятельствам. Он также 
высказался в поддержку пожизненного обязательства 
продолжать дело Господа:
«Хочу предложить вам несколько общих принципов, 
которые должны воодушевить всех Святых последних 
дней получить личные таинства и предоставить 
таинства вечности их предкам. Эта связь с 
таинствами критически важна…

Первый принцип состоит в следующем: наши усилия 
по продвижению храмовой и семейно-исторической 
работы должны быть нацелены на то, чтобы 
выполнить дело Господа, а не вызвать у Его детей 
чувство вины. Члены этой Церкви находятся в самых 
разнообразных обстоятельствах, обусловленных 
возрастом, здоровьем, образованием, местом 
проживания, семейными обязанностями, 
финансовыми возможностями, доступом к личным 
или архивным источникам для изысканий и многим 
другим… 
Второй принцип таков: мы должны понять, что в 
работе по искуплению умерших есть много задач, 
которые должны быть исполнены, и что все члены 
Церкви могут в этом участвовать, с молитвой 
выбирая способы, соответствующие их личным 
обстоятельствам в данный период времени. Это 
должно быть сделано под влиянием Духа Господа и 
под началом руководителей священства, которые 
передают призвания и управляют организационной 
частью этой работы в Церкви. Мы не пытаемся 
заставить всех делать все, но призываем каждого 
сделать хоть что-нибудь…
Что же касается вопроса объема и содержания 
работы, которую лично обязан выполнить каждый 
прихожанин, мы должны руководствоваться 
принципом, изложенным в великой проповеди царя 
Вениамина. Обучив свой народ тому, что они должны 
делать, чтобы ‘ходить невиновными перед Богом’, 
включая помощь бедным, он закончил такими 
словами: ‘И смотрите, чтобы все это делалось с 
мудростью и надлежащим образом; ибо не требуется, 
чтобы человек бежал быстрее, чем у него хватает 
сил’ ( Мосия 4:27). Об этом же Джозефу Смиту сказал 
Господь, когда он сражался с невзгодами, мешавшими 
ему переводить Книгу Мормона: ‘Не беги быстрее 
и не трудись свыше сил и средств, предоставленных 

С помощью Духа Господнего мы сможем правильно расставить 
приоритеты, связанные с семейно-исторической работой.
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тебе, чтобы ты мог переводить, но будь прилежен до 
конца’ ( (У. и З. 10:4). 
Следуя этим вдохновенным словам, руководители 
должны побуждать прихожан самостоятельно решать, 
согласно внушениям Духа, какую долю храмовой и 
семейно-исторической работы они могут выполнить 
‘с мудростью и надлежащим образом’ в зависимости 
от своих ‘сил и средств’. Тогда, если мы будем 
‘прилеж[ны] до конца’, мы преуспеем в этой работе…
В планировании личных усилий на ниве храмовой 
и семейно-исторической работы нам следует не 
упускать из виду того, что эта работа не просто не 
имеет границ, но и занимает по крайней мере всю 
земную жизнь. Общее количество времени и средств, 
которые мы можем уделить исполнению этой миссии 
Церкви – чем мы можем и должны заниматься в 
определенные моменты своей жизни, – со временем 
меняется в зависимости от обстоятельств…
… Каждый прихожанин должен видеть в 
этой… миссии Церкви… пожизненное личное 
поручение и привилегию. Каждый должен время 
от времени лично участвовать в ней согласно 
своим обстоятельствам и ресурсам, прислушиваясь 
к наставлениям Духа Господнего и указаниям 
руководителей священства» («Family History: ‘In 
Wisdom and Order,’» Ensign, June 1989, 6–8).

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, дал такой совет в связи со 
служением в Церкви, который можно применить и к 
семейно-исторической работе:
«Нам необходимо продуманно распределять свои 
ресурсы времени, материальных средств и энергии. Я 
хотел бы открыть вам небольшой секрет. Некоторые 
из вас уже знают его. Но для остальных пришло время 
узнать его сейчас. Независимо от потребностей 
ваших семей и от ваших призваний в Церкви у нас 
нет такого понятия, как ‘сделано’. Всегда будет то, что 
еще нужно сделать…
Ключевой принцип, мне кажется, заключается в том, 
чтобы узнать и понять свои способности и слабые 
стороны, а затем действовать, правильно определяя 
приоритеты и распределяя время, внимание и 
ресурсы, чтобы мудро помогать другим, включая 
наши семьи, в их стремлении к обретению жизни 
вечной» (Conference Report, Oct. 2006, 18–19; или 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 19).

Вдохновение открывает двери семейной истории. [3.4.2]

Президент Бойд К. Пэкер, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
поделился следующим опытом, 
наглядно показав, как вдохновение 
способно направлять 
семейно-историческую работу и 
открывать путь к ее выполнению в 
жизни отдельных людей:

«Если мы хотим получить свидетельство о 
семейно-исторической и храмовой работе, то 
должны заняться этой работой. Вот пример того, что 
может произойти, когда вы ею занимаетесь.
Однажды я посещал конференцию в Хартфордском 
коле, штат Коннектикут, США. За три месяца 
до этого всем членам президентства кола было 
дано задание выступить на эту самую тему – 
о семейно-исторической работе. Одним из 
выступавших был советник в президентстве кола, 
ставший на той конференции патриархом кола. Вот о 
каком интересном случае он рассказал.
Ему никак не удавалось приступить к 
семейно-исторической работе, хотя он и был в 
нее ‘обращен’. Просто он не знал, с чего начать. 
Получив задание подготовить автобиографию по 
собственным документам, он не сумел найти о своем 
детстве и юности ничего, кроме своего свидетельства 
о рождении. Он был одним из одиннадцати детей, 
родившихся в семье итальянских иммигрантов. Он 
один из своей семьи принадлежит к Церкви.

Собирание дат и других подобных сведений помогает готовить 
имена к выполнению храмовых таинств.
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Выполняя задание, он попытался собрать все, что мог 
найти о своей жизни. По крайней мере, он начал 
что-то делать, но ему казалось, что обратиться за 
помощью просто некуда. Ему удалось набросать 
историю своей жизни по памяти и по тем немногим 
документам, которые у него были.
Затем произошло нечто очень интересное. Его 
старенькая мать, жившая в доме для престарелых, 
очень захотела еще раз вернуться на родину, в 
Италию. В конце концов, так как она была просто 
одержима этим желанием, доктора посчитали, что 
нет смысла отказывать ей в удовлетворении этой 
просьбы, и члены семьи решили исполнить желание 
своей умирающей матери. И по какой-то причине 
все они решили, что сопровождать мать в Италию 
будет именно этот брат (единственный член семьи, 
принадлежащий к Церкви).
Вот так в одночасье и оказалось, что он возвращается 
в отчий дом. Дверь открывалась! В Италии он 
посетил приходскую церковь, где крестили его 
мать, и приходскую церковь, где крестили отца. Он 
познакомился с множеством родственников. Он 
узнал, что их приходским документам насчитывается 
пятьсот лет. Он посетил ратушу, чтобы изучить 
эти документы, и оказалось, что служащие готовы 
предложить ему всяческую помощь. Секретарь 
муниципалитета сказал ему, что прошлым летом к 
ним приходили вместе один семинарист и монахиня, 
они искали документы, где упоминается фамилия 
этого брата, и сказали, что составляют родословную 
этой семьи. Ему дали название города, где они жили, 
и теперь он смог сам разматывать эту ниточку. 
Кроме того, он узнал, что в Италии есть город, 
название которого звучит так же, как и его фамилия.
Но это еще не все. Побывав в Солт-Лейк-Сити на 
Генеральной конференции, он возвращался через 
штат Колорадо, где у него много родственников. Там 
при его участии была создана семейная организация, 
причем ему почти не пришлось никого уговаривать, 
и был намечен сбор всей семьи, состоявшийся вскоре 
после этого.
И тут, как это всегда бывает, некоторые из его 
родственников – его тети и дяди, братья и сестры – 
стали передавать ему такие фотографии и сведения 
о его жизни, о существовании которых он и не 
подозревал. И, как это всегда бывает, он узнал, что 
это действительно вдохновенная работа».
Затем Президент Пэкер оставил нам такое обещание 
и свидетельство о том, что, занимаясь своей семейной 
историей, он лично получал руководство свыше:

«Господь будет благословлять вас, когда вы начнете 
эту работу. В нашей семье это было очень заметно. 
С тех пор как мы решили, что начнем оттуда, где 
находимся, и с того, что у нас есть, нам многое 
открылось…
Как только мы принялись за работу, стали выясняться 
разные факты. Мы и сейчас далеко не эксперты по 
семейно-историческим исследованиям. Однако 
мы преданы своей семье. И я свидетельствую: если 
мы начнем прямо с того места, где находимся, – 
каждый из нас с самого себя, с тех документов, 
какие у нас есть, – и начнем приводить их в порядок, 
то постепенно все встанет на свои места, как и 
полагается («Ваша семейная история: как начать эту 
работу», Лиахона, август 2003 г., стр. 13–15).

Апостол обращается к вам с приглашением и 
обещанием. [3.4.3]

Занимаясь великим трудом 
искупления умерших, вы начнете 
лучше понимать суть духа Илии и 
благословений, обещанных 
Аврааму, Исааку и Иакову. 
Старейшина Дэвид А. Беднар, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил: 

«Я приглашаю молодежь Церкви узнать о духе 
Илии и испытать его влияние. Я призываю вас 
изучать информацию, находить своих предков 
и подготовиться к выполнению заместительных 
крещений для ваших умерших родственников в доме 
Господа (см. У. и З. 124:28–36). И я настоятельно 
прошу вас помогать другим людям узнавать об их 
семейной истории.
Если вы откликнетесь на это приглашение с верой, 
ваши сердца обратятся к отцам. Обещания, данные 
Аврааму, Исааку и Иакову, будут переданы в ваши 
сердца. Ваше патриархальное благословение, 
содержащее объявление родословной, свяжет вас с 
этими отцами и станет более значимым для вас. Ваша 
любовь и благодарность к своим предкам возрастет. 
Ваше свидетельство о Спасителе и обращение к Нему 
станет глубоким и прочным. И я обещаю, что вы 
будете защищены против усиливающегося влияния 
искусителя. Принимая участие в этой святой работе 
и полюбив ее, вы будете оберегаемы в своей юности 
и в течение всей жизни» (Conference Report, Oct. 
2011, 26; или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 26). 
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Вопросы для размышления:
•	Что	значит	быть	спасителем	на	горе	Сион?
•	Как	совет	старейшины	Даллина	Х.	Оукса,	переданный	
с	«мудростью	и	надлежащим	образом»,	относится	к	
вашей	работе	по	семейной	истории?

Предлагаемые задания на дом
•	Напишите	три	или	четыре	цели,	связанные	с	вашими	
семейно-историческими	изысканиями,	и	расставьте	
их	в	порядке	значимости	(какую	из	них	вы	хотите	
реализовать	в	первую	очередь,	после	нее	и	так	далее).

•	Создайте	учетную	запись	СПД,	чтобы	получить	доступ	
к	записям	о	членах	Церкви	и	таинствах,	на	сайте	
new.	FamilySearch.	org.	Вам	потребуется	номер	вашей	
учетной	карточки	члена	Церкви	и	дата	рождения;	
номер	учетной	карточки	вы	можете	получить	у	
секретаря	своего	прихода	или	небольшого	прихода	
или	найти	на	своей	«Рекомендации	для	посещения	
храма».

•	Привлеките	других	членов	семьи	к	участию	в	работе:	
они	могут	сканировать	документы,	фотографировать	
артефакты	и	помогать	вам	выявлять	сведения,	
чтобы	можно	было	связать	их	с	нужным	человеком	
на	вашем	древе	родословия.	Вы	можете	создать	
DVD-диск	со	сведениями	о	семье,	чтобы	можно	было	
обращаться	к	единому	источнику	и	даже	копировать	
его	для	других	членов	семьи.

Дополнительные материалы
•	Dallin H.	Oaks,	«Family	History:	‘In	Wisdom	and	Order,’»	

Ensign,	June	1989,	6–8.
•	Бойд	K.	Пэкер,	«Ваша	семейная	история:	как	начать	
эту	работу»,	Лиахона,	август	2003	г.,	стр.	12–17.

•	Дэвид	А.	Беднар,	«Сердца	детей	обратятся»,	Лиахона,	
ноябрь	2011	г.,	стр.	24–27.
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Введение
Делая успехи в семейно-исторической 
работе, выявляя и записывая имена, даты, 
местонахождения и степени родства, не 
забывайте о том, что ваша главная цель – 
предоставить каждому отдельному человеку и 
семье ваших предков возможность получить 
вечное счастье и радость, которые доступны 
благодаря Евангелию Иисуса Христа. Вы 
имеете дело не с отвлеченными именами для 
исследований, а с людьми, которые живут 
в послеземном духовном мире. Президент 
Говард У. Хантер (1907 – 1995 гг.) 
свидетельствовал: «Умершие с нетерпением 
ждут, когда Святые последних дней найдут 
их имена, а затем отправятся в храмы, чтобы 
совершить ради них таинства, дабы они могли 
быть освобождены из своей темницы в духовном 
мире. Все мы должны обрести радость в этом 
величественном труде, исполненном любви» («A 
Temple-Motivated People,» Ensign, Feb. 1995, 5).

При сборе и упорядочении сведений по 
семейной истории действуют правила 
записи имен, дат, родственных связей и 
местонахождений. Кроме того, существуют 
стандартные формуляры – для заполнения от 
руки и в электронном формате – для записи 
родословия и родственных связей. Чтобы вам 
было проще вести исследования, познакомьтесь 
с этими правилами и формулярами, а также 
хотя бы с одной компьютерной программой для 
учета полученных сведений.

Комментарий
Имя каждого из умерших предков принадлежит 
кому-то из детей Небесного Отца – реальной 
личности, которая после смерти живет в 
духовном мире [4.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	137:5

•	Учение	и	Заветы	138:38–50

За каждым именем стоит реальный человек. [4.1.1]

Глядя на имя любого из своих умерших предков, вы 
можете применить к нему следующее утверждение:
«Вы – духовное дитя Небесного Отца. Вы 
существовали как дух еще до рождения на Земле. 
Во время жизни на Земле ваш дух находи[л]ся в 
вашем физическом теле, рожденном от смертных 
родителей…
… Во время физической смерти дух не умирает. Он 
отделяется от тела и живет в послеземном духовном 
мире» (Верой сильны: Евангельский справочник [2004], 
стр. 44). 
За именем каждого из умерших предков, связанных 
с вашим древом родословия, стоит человек, 
который прошел свой жизненный путь и теперь 
живет в послеземном духовном мире как духовная 
личность. Вы исследуете сведения, касающиеся 
этих имен, с целью предоставить им возможность 
развиваться и выйти на заключительный этап своего 
существования: они будут направлены в одно из 
царств в вечности, где их дух воссоединится с телом, 
«чтобы никогда больше не разделиться; таким 
образом это единое целое становится духовным и 
бессмертным» (Алма 11:45).

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910 – 2008 гг.) сказал: «Я не 
люблю говорить о них как о 
‘мертвых’. Я верю, что в 
соответствии с великим планом 
нашего Вечного Отца и благодаря 
искуплению Христа они живы. 
Хотя они и умерли в отношении 

своих смертных тел, они сохранили свою 
идентичность как самостоятельные личности. Они 
точно такие же личности, как и мы, и в той же 
степени имеют право на благословения, связанные с 
вечной жизнью» (Conference Report, Oct. 1985, 73; или 
Ensign, Nov. 1985, 59).

Каждый человек является членом какой-то семьи. [4.1.2]

В одной статье в журнале New Era рассказывается 
о том, как одна девушка осознала, что за каждым 
именем стоит реально существующий родственник:
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«Вообразите, будто вам нужно собрать гигантский 
пазл, который состоит даже не из 500, а из 10000 
фрагментов! Но только этот пазл сделан не из 
картона. Он включает имена членов семьи – 
реальных людей, а не просто имена из списка.
Именно это удалось сделать юношам и девушкам 
из кола Саут-Вибер, штат Юта, США, благодаря 
участию в ‘Проекте Илии’, организованном в их 
коле и названном в честь Пророка, восстановившего 
ключи запечатывания. Работа над проектом 
помогла подросткам найти имена членов семьи, а 
затем передать их в храм и выполнить крещения за 
умерших…
Аманда Гарднер из прихода Пайонир рассказывает: 
‘У одной моей хорошей подруги не было имен для 
храма, она обратилась к моему дедушке, и он помог 
ей найти примерно 175 имен. Сначала она говорила: 
«Подумаешь, это же всего лишь имена на бумаге». Но 
затем я осознала, что это не просто имена на бумаге, 
а родные люди’» (Sally Johnson Odekirk, «Putting the 
Puzzle Together,» New Era, Nov. 2006, 18, 20).

Аккуратное собирание и систематизация данных 
упрощает процесс накопления сведений по 
семейной истории и обмена ими [4.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	127:5–9
•	Учение	и	Заветы	128:2–7,	24

Церковные записи должны быть полными и 
упорядоченными. [4.2.1]

Старейшина Джон А. Уидтсоу 
(1872 – 1952 гг.) учил, что 
аккуратное ведение записей 
помогает исполнять цели Бога, и 
напомнил, что с этим был связан 
наказ, полученный Джозефом 
Смитом в откровении: «К концу 
жизни Джозефа ему был дан ряд 

наставлений о необходимости ведения записей. 
Именно на основании этого откровения в храмах 
ведется тщательная система записей. Каждый человек 
на учете, хранятся огромные тома, потому что 
Святые последних дней верят в то, что человек будет 
судим буквально по этим книгам. В распоряжении 
Господа могут быть и другие средства познания, но 
таков точно предписанный нам путь» (The Message of 
the Doctrine and Covenants, ed. G. Homer Durham 
[1969], 161).

Аккуратное ведение записей зависит от каждого из 
нас. [4.2.2]

Аккуратное ведение записей повышает уровень 
эффективности и точности семейно-исторической 
работы. Все начинается с вас – с ваших занятий 
семейной историей. Создайте свою систему, 
позволяющую отслеживать проделанную работу, 
имеющиеся у вас сведения и то, в каком направлении 
вам предстоит двигаться дальше. Если, следуя совету 
Президента Бойда К. Пэкера, вы сложили свои 
записи и документы в коробку (см. раздел 3.2.2), 
то теперь вам необходимо систематизировать их. 
Следуйте порядку, который удобен лично для вас. 
Можно систематизировать записи, отталкиваясь от 
фамилий и времени жизни людей. Один из способов 
систематизации данных – использование папок, как 
бумажных, так и в цифровом формате.
Компьютерные технологии и различные 
компьютерные программы по семейной 
истории также помогут вам упорядочить свои 
семейно-исторические записи (дополнительные 
сведения приводятся в главе 6 «Компьютеры и 
исследования по семейной истории» данного 
учебного пособия). Пообщайтесь со своим 
консультантом по семейно-исторической работе 
прихода, небольшого прихода или кола и выясните, 
как они систематизируют и хранят свои записи. 
В широком доступе за относительно небольшую 
плату вы можете найти сканеры и программы 
сканирования, а также компьютерные программы 
для систематизации генеалогических записей, 
позволяющие прикреплять отсканированные 
материалы к диаграммам родословия.
Ближе познакомьтесь с церковным сайтом и 
программами по семейной истории. Можно также 
изучить платное программное обеспечение для 
систематизации записей. Выберите то, что вам 
больше всего нравится, не представляет сложностей 
в изучении и, вероятнее всего, долго вам прослужит. 
Систематизируйте свои материалы так, чтобы любой 
человек мог легко понять, какую часть работы вы уже 
выполнили.

Перед проведением храмовой работы за 
умерших предков необходимо собрать 
определенные сведения о каждом из них [4.3]

Минимальный объем необходимых сведений. [4.3.1]

Вам необходимо предоставить как минимум имя 
или фамилию предка, его пол, место, где произошло 
значимое событие (например, рождение, крещение, 
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вступление в брак, смерть или погребение), 
а также достаточный объем дополнительных 
сведений, касающихся только этого человека. Такие 
сведения могут включать даты, местонахождения 
и родственные связи с другими членами семьи. Не 
забывайте: для того, чтобы можно было выполнить 
храмовые таинства, с момента смерти человека 
должен пройти как минимум один год, и если этот 

человек родился менее чем 95 лет назад, то для 
выполнения храмовых таинств нужно разрешение от 
его ближайшего живущего родственника.
Кроме того, необходимый минимум сведений для 
запечатывания с супругом(ой) –имя или фамилия 
супруга(и). Необходимый минимум сведений для 
запечатывания к родителям – имя или фамилия хотя 
бы отца.

минимальный объем сведений для выполнения таинств

Крещение и облечение Фио

пол

дата события (например, дата рождения)

место события (например, место рождения)

Запечатывание к родителям та же самая информация, что и для крещения и облечения

имя или фамилия отца 

Запечатывание супругов имя мужа

дата бракосочетания

место бракосочетания

Соберите и сохраните как можно больше сведений. 
[4.3.2]

Несмотря на то, что храмовые таинства могут 
быть совершены при наличии минимального 
объема сведений, постарайтесь предоставить как 
можно больше сведений о предках. Более полная 
информация уменьшает шанс, что ваш предок 
будет перепутан с другим человеком. Если сведений 
мало, таинства за данного человека могут быть 
выполнены более чем один раз или кто-то может 
ошибочно подумать, что храмовая работа за этого 
предка была уже проведена. Предоставление 
большего количества сведений о человеке намного 
снижает вероятность ошибочной идентификации 
личности и дублирования храмовой работы. Однако в 
некоторых случаях подробности просто невозможно 
предоставить; тогда можно провести храмовую 
работу и при наличии минимального объема 
сведений.

Существуют определенные правила записи 
семейно-исторических сведений [4.4]

Следуйте правилам записи имен. [4.4.1]

Записывайте имена настолько точно и полно, 

насколько сможете. Ниже приведены примеры 
полных имен:
•	 Элизабет	Блекеншоу
•	 Клаус	Корнелиус	Вандерхофен
•	 Гонсалес	Эспиноз	и	де	Нунес	и	Сайнз	и	Родригес	
•	 Ах-Юх	Чен

Если вы не знаете полного имени, предоставьте 
то, что вам доподлинно известно. Для выполнения 
таинств достаточно только имени.
Если у человека было прозвище либо более чем одно 
имя, не приводите этих сведений в поле для записи 
имени, а вы внесите эти данные в отдельное поле.
Если вам неизвестны ни имя, ни девичья фамилия 
женщины, напишите Г-жа, а затем – имя ее супруга: 
Г-жа Мигель Эдуардо Санчез или Г-жа Александер 
Смит. Эти сведения помогут ребенку запечататься к 
отцу и неизвестной матери.
Если вы располагаете сведениями о ребенке, не зная 
его имени, укажите пол ребенка, а затем включите 
фамилию отца в поле «Имя».
Не включайте в одно поле с именем человека 
дополнительных описаний или статуса человека, 
как, например, мальчик, девочка, ребенок, 
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мертворожденный, мисс, мистер, младший, доктор 
и тому подобное (единственное исключение 
– титул Г-жа, как было указано выше). Кроме 
того, избегайте использования разъяснительных 
слов, например, неизвестно вместо конкретных 
сведений. Программное обеспечение, применяемое 
для храмовой работы, может воспринять такие 
разъяснительные слова как имена или фамилии. 

Следуйте правилам записи дат. [4.4.2]

Для выполнения таинств от имени человека вам 
необходимо предоставить дату какого-либо события 
в его жизни (например, дату рождения или смерти). 
Записывайте даты как можно точнее, упоминая 
день, месяц и год. Если вы не знаете точной даты, 
используйте слова до, после или около.
Записывая даты, указывайте день, месяц (используя 
первые три буквы названия месяца для сокращения) 
и год. Если вы не располагаете полной датой, 
предоставьте то, что вы знаете. Если вам известно 
более одной даты одного и того же события, 
отделяйте даты наклонной чертой (/) либо словом 
или. Ниже приводится несколько примеров:

•	 Дата	рождения:	23	мар.	1742
•	 Дата	крещения:	дек.	1952
•	 Дата	смерти:	14/16	июл.	1822
•	 Дата	рождения:	2	9	фев.	1839/40
•	 Дата	бракосочетания:	1878	или	1881	

Система FamilySearch корректно распознает даты из 
лунных календарей Китая, Японии и Кореи, если вы 
внесете их китайскими иероглифами. 
Вычисленные даты. Если вы не знаете какую-либо 
дату, постарайтесь вычислить ее, если это возможно. 
Для выполнения таинства необходимо иметь по 
крайней мере приблизительный год какого-либо 
события. Вы можете вычислить какую-либо дату, 
например, дату рождения, если вам известна дата 
какого-либо события в жизни человека и его 
возраст на момент совершения события. Например, 
если в переписи населения от 1860 года указан 
возраст человека – два года, то можно вычислить 
дату его рождения – 1858 год. Тогда можно указать 
вычисленную дату: Рождение – 1858.
Приблизительные даты. Если вам неизвестен точный 
год, вы можете указать его приблизительно, опираясь 
на другие сведения. Перед приблизительным 
(примерным) обозначением года поставьте до, 
после или около (сокращенно ок.). Ниже приведены 
примеры указания приблизительной даты: 

•	 Вы	располагаете	сведениями	о	том,	что	ваш	
предок погиб в годы Первой мировой войны. 
Дату смерти можно приблизительно определить 
как ок. 1914 (начало войны; можно также указать 
другой год, если вы знаете, что этот человек 
погиб в середине или в конце войны).

•	 Вы	располагаете	сведениями	о	том,	что	
ваш предок умер незадолго до начала 
Первой мировой войны. Год смерти можно 
приблизительно определить как до 1914.

•	 Если	вам	известна	дата	бракосочетания,	
но неизвестна дата рождения, можно 
приблизительно высчитать даты рождения, 
опираясь на год бракосочетания. В таком случае 
действует общее правило: предполагается, что 
мужчина женился в возрасте 25 лет, а женщина 
вышла замуж в 21 год. Значит, если известна 
дата бракосочетания – 1875 год, то можно 
указать дату рождения супруга как ок. 1850, а 
дату рождения супруги – ок. 1854. (Заметьте, что 
подобные общие правила могут незначительно 
варьироваться в зависимости от культуры, эпохи 
или страны.)

•	 Если	вам	известна	дата	бракосочетания,	но	
неизвестны даты рождения детей данной 
супружеской пары, вы можете указать 
приблизительный год рождения детей. 
Предположите, что первый ребенок родился 
спустя год после бракосочетания родителей, а 
последующие дети рождались с интервалом в два 
года. Например, если пара заключила брак к 1800 
году и у них было двое детей, то год рождения 
первого ребенка приблизительно можно указать 
как ок. 1801, а приблизительный год рождения 
второго ребенка – ок. 1803.

•	 В	качестве	источника	дат	можно	воспользоваться	
знанием семейных обычаев или преданий. 
Например, если, по семейным преданиям, 
женщине было 16 лет, когда ее отдавали замуж в 
1876 году, то можно приблизительно указать год 
ее рождения как ок. 1860. 

•	 Если	вам	известно,	что	человек	умер,	но	
неизвестно, когда именно, примените слова до, 
после или ок. (около) в поле «Дата смерти».

Следуйте правилам записи местонахождений. [4.4.3]

По возможности предоставляйте максимально 
полное название места. Указывая названия мест 
на английском и других языках, использующих 
латиницу, идите от самого мелкого к самому 
крупному обозначению географического объекта, 
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разделяя их запятыми. Ниже приводится несколько 
примеров:

•	 Чикаго,	Кук,	Иллинойс,	США
•	 Сент-Данстен,	Кентербери,	Кент,	Англия
•	 Азура-мура,	Минами	Азуми-ган,	Нагано-кен,	

Япония
•	Маугеруд,	Флесберт,	Бускеруд,	Норвегия

Местонахождения, названия которых передаются 
азиатскими системами письма, нужно записывать, 
начиная с крупнейшего географического объекта 
и заканчивая самым мелким. (Например, начните с 
названия страны и закончите названием деревни.)
В целом следует избегать использования 
существующих почтовых сокращений для 
областей и районов (например, ИЛ для названия 
штата Иллинойс). Такие сокращения часто 
истолковываются ошибочно. При любой 
возможности используйте полные названия областей 

и районов, а также других административных единиц. 
Если вам неизвестно название местности на всех 
уровнях, вероятнее всего FamilySearch предложит 
вам список полных названий, из которых вы 
сможете выбрать одно. В любом случае постарайтесь 
распорядиться имеющимися у вас сведениями 
наилучшим образом.
Предполагаемые местонахождения. Если вы не 
располагаете сведениями о том, где произошло 
событие, вы можете предположить, где жили 
люди, исходя из знания о месте, где родился, умер, 

когда-то жил или вступил в брак кто-то из членов 
их семьи. Это место может использоваться как 
вероятное местожительство и для других членов 
семьи. Например, если местом рождения ребенка 
был Сан Лоренсо, Чихуахуа, Мексика, вы можете 
указать этот город как предполагаемое место 
рождения, заключения брака и других событий 
для других членов семьи. Чтобы показать, что это 
место может и не быть фактическим местом тех или 
иных событий, поставьте перед его названием слово 
предположительно (например, предположительно Сан 
Лоренсо, Чихуахуа, Мексика).
Чтобы таинство могло быть исполнено, вам 
необходимо, по меньшей мере, указать страну 
проживания. Например, если предположительное 
место жительства – Новая Зеландия, вы можете 
указать предположительно Новая Зеландия.

Формуляры «Диаграмма родословия» и 
«Данные о членах семьи» – стандартные 
шаблоны, которые применяются для записи 
семейно-исторических сведений [4.5]

Формуляры «Диаграмма родословия» служат для 
записи родословных линий. [4.5.1]

В формуляре «Диаграмма родословия» указывается 
несколько поколений прямых предков. Внешний 
вид формуляра может немного различаться, но в 
целом в начале упоминается один человек, затем – 
его родители, после этого – их родители (дедушки 

Образец формуляра «Данные о членах семьи» (см. стр. 37)

Образец формуляра «Диаграмма родословия» (см. стр. 36)
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и бабушки человека, который первым называется в 
формуляре) и так далее.
Формуляры «Диаграмма родословия» можно найти 
в различных компьютерных программах, где вы 
сможете отобразить родословные линии своих 
предков в электронном виде.
Формуляры «Диаграмма родословия» показывают 
связь отцов и детей. Если человек состоял в браке 
более одного раза, следует позаботиться о том, чтобы 
эти сведения были внесены в диаграмму родословия.
Важно посетить сайт FamilySearch на раннем этапе 
ваших изысканий, чтобы проверить, не были ли 
добавлены туда сведения из формуляров «Диаграмма 
родословия» и «Данные о членах семьи» прежде вас.

В формуляре «Данные о членах семьи» указываются 
родственные связи в пределах отдельной семьи. [4.5.2]

Формуляры «Данные о членах семьи» используются 
для того, чтобы перечислить всех членов семей ваших 
предков наряду с такой информацией, как даты и 
место рождения, бракосочетания и совершения 
таинств. Вы должны заполнить формуляр «Данные 
о членах семьи» для каждой супружеской пары, 
упомянутой в вашем формуляре «Диаграмма 
родословия». Если человек состоял в браке более 
одного раза, заполните отдельный формуляр 
«Данные о членах семьи» для каждого из супругов 
с указанием детей, родившихся в каждом браке. В 
семейно-исторической работе важно указывать 
имена отца и матери ребенка вне зависимости от 

Беседуя с пожилыми членами семьи, можно почерпнуть много сведений.



35

СобирАние и ЗАпиСь СВедений по Семейной иСтории

того, состояли ли родители в браке на момент его 
рождения.

Наладив связь с другими членами семьи и 
проводя с ними беседы, мы можем получать 
ценные сведения [4.6]

Расширьте масштабы своих исследований, включив в 
них других членов семьи. [4.6.1]

Собрав семейно-исторические сведения, 
находящиеся у вас дома, вы можете расширить 
масштабы своего исследования за счет бесед с 
другими членами семьи, например, родителями, 
дедушками и бабушками, тетями и дядями и 
двоюродными братьями и сестрами. Налаживая с 
ними связь, сообщите, кто вы такие, каковы ваши 
родственные связи (если они пока этого не знают) 
и какие цели вы преследуете (например, собрать 
сведения для исследования по семейной истории). 
Прежде чем посетить их лично, предоставьте им 
время на поиски семейно-исторических записей, 
которые могут быть им доступны. В ходе беседы 
можно тактично попросить дозволения копировать 
некоторые из документов (проявите чуткость и не 
настаивайте). Вы можете предложить поделиться 
найденными сведениями, которые могут оказаться 
интересными для данного члена семьи, вашего 
собеседника.
Члены семьи постарше, вероятнее всего, располагают 
ценными семейно-историческими сведениями и 
воспоминаниями, способными повысить качество 
и объем уже собранной информации; они могут 
вспомнить о важных событиях, которые не были 
зафиксированы документально. Именно поэтому, 
если человека это не смущает, вы можете записать 
свою беседу с ним.
Как правило, члены семьи с радостью участвуют 
в личных беседах и делятся тем, что у них есть, с 
другими родственниками. Если провести личную 
беседу не представляется возможным (например, в 
случае, когда родственники живут далеко от вас), 
подумайте о других способах наладить общение. 
Вам могут помочь письмо, телефонный звонок, 
электронное сообщение или другие современные 
электронные средства связи.
Вы можете поделиться следующей историей успеха: 
Жан-Марк Барр, член Церкви из Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США, внес в свой формуляр «Диаграмма 
родословия», представляющий четыре поколения, 
столько информации, сколько было ему по силам. Он 
родился во Франции, и его бабушка еще была жива, 

но он ничего не знал о ее предках. Хотя она жила 
поблизости, она не была членом Церкви и никогда 
много не рассказывала о своей семье. Он помолился 
о получении наставления и ощутил побуждение 
посетить ее. Они провели замечательный день 
вместе, и она рассказала о своем муже и других 
членах семьи. Он попросил у нее разрешения 
записать эти сведения, и она охотно повторила 
имена, даты и места рождения представителей шести 
поколений. 

Вопросы для размышления:
•	Какая	мне	требуется	помощь,	чтобы	научиться	
применять	церковный	семейно-исторический	сайт	
при	выполнении	семейно-исторической	работы?

•	С	какими	родственниками	мне	прежде	всего	хочется	
побеседовать	на	тему	семейной	истории?

•	Могу	ли	я	найти	определенные	сведения,	используя	
социальные	медиа-ресурсы?

Предлагаемые задания на дом
•	Используя	формуляры	«Диаграмма	родословия»	
и	«Данные	о	членах	семьи»,	соберите	и	запишите	
как	можно	больше	сведений	о	первых	четырех	
поколениях	своих	предков.	(При	выполнении	
этого	задания	нелишним	будет	задействовать	
компьютерные	технологии	и	сайт	FamilySearch.)

•	Примите	решение	о	том,	каким	образом	вы	будете	
хранить	сведения	по	семейной	истории	(в	виде	
картотеки,	в	компьютерной	программе	или	иным	
образом).

•	Составьте	список	вопросов	для	беседы,	которые	вы	
могли	бы	задать	во	время	встреч	с	другими	членами	
семьи.

•	Проведите	беседу	с	одним	из	своих	родственников,	
чтобы	собрать	дополнительные	сведения	по	
семейной	истории.

Дополнительные материалы
•	 	«Семейно-историческая	работа	и	генеалогия»,	

Верой сильны. Евангельский справочник	(2004),	стр.	
168–171.
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Pedigree Chart

Published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 3/96. Printed in USA. 31826

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

Cont. on
chart no.

_______

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Chart no. _______.

(Father of no.2)

(Father of no. 3)

(Mother)

(Mother of no. 3)

(Mother of no. 2)

(Father of no. 4)

(Mother of no. 4)

(Father of no. 5)

(Father of no. 6)

(Father of no. 7)

B

E

SP

SS

F

C

B E SP SS F C

B E SP SS

B E SP SS

1

When born
Where

When married
Where

When died
Where

(Name)

B E SP SS F C

B E SP SS F C

B E SP SS F C

When born
Where

When married
Where

When died
Where

When born
Where
When married
When died
WhereWhen born

Where

When married
Where

When died
Where

When born
Where

When died
Where

B E SP SS

B E SP SS

B E SP SS F C

B E SP SS

When born
Where

When died
Where

When born
Where
When died
Where

B E SP SS F C

When born
Where
When married
When died
Where

B E SP SS

When born
Where
When died
Where

When born
Where

When married
Where

When died
Where

When born
Where

When died
Where

(Father)

(Spouse)

Telephone number

Your name and address

Date prepared

(Mother of no. 5)

B E SP SS F C

When born
Where
When married
When died
Where

B E SP SS

When born
Where
When died
Where

(Mother of no. 6)

B E SP SS F C

When born
Where
When married
When died
Where

B E SP SS

When born
Where
When died
Where

(Mother of no. 7)

No. 1 on this chart is the same as no. _____ on chart no. _____.

Mark boxes when ordinances are completed.

Baptized

Endowed

Sealed to parents

Sealed to spouse

Family Group Record exists for this couple

Children’s ordinances completed

4 02318 26000 6

ENGLISH

31826 000
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Family Group Record (Simplified Version) Page _______ of _______

6/00. Printed in the USA. 36421

�
M

al
e

�
Fe

m
al

e 
  
*

Husband
*Names

Wife
*Names

Children

Birth date

Birth date

Birthplace

LDS Temple Ordinances
Other marriages
� (see notes)

Other marriages
� (see notes)

Other marriages
� (see notes)

Other marriages
� (see notes)

� Deceased

� Deceased

� Deceased

Baptized

Endowed

Sealed to spouse

Baptized

Endowed

� Deceased

Other information

*Death date

*Death date

*Names1

2

Birth date

Other information 

*Death date

Spouse’s names

Marriage date

*Names

Birth date

Other information

*Death date

Spouse’s names

Marriage date

Marriage date

Husband’s father
Names

Wife’s mother
Names

Wife’s father
Names

Husband’s mother
Names

Other information

Birthplace

Death place

Marriage place

Birthplace

Death place

Marriage place

�
M

al
e

�
Fe

m
al

e 
  
*

Baptized

Endowed

Sealed to parents

Baptized

Endowed

Sealed to parents

Death place

Marriage place

Birthplace

Death place

This form is for peoples or cultures that do not have birth, marriage, and death records for their ancestors.

Before temple work can be done, you must write information in each box marked with an asterisk (*).
Please write all events, dates, and places that you know. If you do not know an exact place, write the country. 
Do not estimate dates if you have no date information. 

(date and temple)
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Личное откровение и 
семейная история 5

Введение
Получая откровения, вы сможете добиться 
большего успеха в семейно-исторической 
работе. Если вы стараетесь повиноваться 
заповедям, вы можете просить помощи Господа 
в исследованиях по семейной истории и верить, 
что вы получите эту помощь через силу Святого 
Духа. Иногда Святой Дух также помогает 
ощутить желание праведных предков, живущих в 
духовном мире, вступить в заветы Евангелия.

Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), 
член Первого Президентства, писал: «Процесс 
выявления наших предков ‘одного за другим’ 
может быть хотя и трудным, но, безусловно, 
вдохновляющим и полезным делом. Мы часто 
чувствуем руководство Духа, когда обращаемся к 
источникам, содержащим материалы для поиска. 
Поскольку это в высшей степени духовная 
работа, мы можем рассчитывать на помощь с 
другой стороны завесы. Мы чувствуем влияние 
наших родственников, ожидающих, что мы 
найдем их и выполним необходимые таинства» 
(Conference Report, Oct. 2003, 59; или Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 55).

Изучая эту главу, подумайте о том, какие усилия 
вы прилагаете, стараясь получить помощь 
от Господа, чтобы Он поддерживал вас в 
выполнении семейно-исторической работы.

Комментарий
Чтобы наши поиски умерших родных были 
эффективными, мы должны проявлять веру в 
Иисуса Христа [5.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Иакова	1:5–6
•	Мосия	8:18
•	Алма	32:37–41

•	Ефер	12:6
•	Мороний	7:26,	32–33
•	Учение	и	Заветы	18:18

Вера – это Божий дар. [5.1.1]

Вера – это дар от Бога, дар, который набирает 
силу и возрастает, когда вы прилагаете искренние 
усилия в праведных устремлениях. Подлинная вера 
проявляется через послушание. Президент Джозеф 
Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) объяснил: «Если 
мы хотим иметь живую, непреходящую веру, мы, 
члены этой Церкви, должны активно исполнять все 
свои обязанности. И настолько же точно, как то, 
что я сейчас стою перед вами, мы увидим больше 
проявлений Духа Божьего… если станем жить чуть 
ближе к этим фундаментальным истинам» (Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 
2:311).
Старейшина Кевин У. Пирсон, член Кворума 
Семидесяти, также подчеркивал важную роль 
послушания в развитии веры:
«Старейшина Брюс Р. Макконки учил: ‘Вера есть 
дар Божий, вручаемый человеку в награду за личную 
праведность. Вера всегда дается тогда, когда есть 
праведность, и чем больше мера послушания 
законам Божьим, тем большим будет облечение 
верой’ (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 264; курсив 
в оригинале). Если мы хотим обрести больше веры, 
мы должны быть более послушными… Вера требует 
полного послушания, даже в малом и простом…
По мере развития послушания начинают 
реализовываться особые благословения, связанные 
с послушанием, и появляется убеждение. Желание, 
надежда и убеждение формируют веру; но вера, как 
принцип силы, приходит благодаря постоянному 
послушанию как в поведении, так и в образе жизни. 
Личная праведность – это личный выбор. Вера – это 
дар Божий, и человек, обладающий верой, получает 
невероятную духовную силу» (Conference Report, Apr. 
2009, 37; или Лиахона, май 2009 г., стр. 39).
Ваши старания молиться с усердным рвением, 
изучать Священные Писания, соблюдать заповеди, 
достойно посещать храм, поститься, служить 
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ближним – все это приводит к развитию более 
крепкой веры в Иисуса Христа и позитивно 
влияет на вашу способность выявлять сведения о 
своих умерших родственниках. Если говорить о 
семейно-исторических изысканиях, это также значит, 
что вы уделяете достаточное количество времени и 
сил поискам доступных записей и историй.

Первое видение: пример того, как просить с верой. 
[5.1.2]

Молиться с верой – значит не просто быть пылким 
в молитве; для этого необходимо, чтобы за вашей 
молитвой следовали действия. Старейшина Дэвид 
А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
обучил нас принципу молитвы с верой, процитировав 
слова Пророка Джозефа Смита, который проявил 
усердие после того, как попросил Бога о помощи: 
«Джозеф Смит и Первое видение являются 
классическим примером того, как просить с верой. 
Стремясь познать истину о религии, юный Джозеф 
прочитал следующие стихи в первой главе Послания 
Иакова:
‘Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся 
ему.
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь’ (Иакова 
1:5–6).
Обратите внимание на требование просить с верой 
– что, как я понимаю, означает необходимость не 
только выражать, но и делать, двойное обязательство 
как молить, так и исполнять, требование общаться и 
действовать…

Уже давно меня вдохновила истина о том, что 
осмысленная молитва требует как святого общения, 
так и посвященного труда. Прежде чем мы сможем 
обрести благословения, от нас требуется предпринять 
некоторые усилия, и молитва, ‘как форма труда, есть 
предписанное средство для обретения самых великих 
из всех благословений’ (Bible Dictionary, «Prayer,» 753). 
Произнеся ‘аминь’, мы стремимся вперед и упорно 
продолжаем священный труд молитвы, поступая в 
соответствии с тем, что мы высказали Небесному 
Отцу.
Когда мы просим с верой, от нас требуется честность, 
труд, обязательства и постоянство» (Conference 
Report, Apr. 2008, 94–95; или Лиахона, май 2008 г., стр. 
94–95).

Вера открывает двери. [5.1.3]

Президент Гарольд Б. Ли (1899 – 
1973 гг.) выразил убеждение в том, 
что, когда мы стараемся сделать 
все возможное, пытаясь 
обнаружить необходимые сведения 
о своих умерших родственниках, 
Господь открывает для нас двери, 
помогая найти информацию, 

которую мы ищем:
«Господь не собирается помогать нам [в нашей 
генеалогической работе и поисках] и открывать для 
нас любую дверь, пока мы не сделаем всего, что в 
наших собственных силах. Мы должны сами дойти 
до той глухой стены и затем, имея достаточно веры, 
просить помощи у Господа, чтобы Он открыл нам 
проход в стене и мы могли сделать следующий шаг. 

В Священной роще юный Джозеф Смит-младший спросил «с верою», к какой церкви ему следует присоединиться.
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И тогда нам может быть открыта информация из 
источников, которые показывают, что Небеса не так 
уж далеко от Земли.
Многие из вас пережили уход своих любимых в мир 
иной. Иногда вы с уверенностью чувствовали влияние 
тех, кто был вам очень близок. А иногда они даже 
передавали вам информацию, которую вы не смогли 
бы получить никаким другим образом.
У меня есть основанное на личном опыте убеждение, 
и с ним я сейчас приношу свидетельство о том, что 
существуют силы вне этой жизни, которые действуют 
на нас…
Я просто верю: когда вы, сделав все, что было в 
ваших силах, исчерпаете все возможности своих 
исследований, Господь поможет вам открыть двери 
и продолжить генеалогическую работу, и, я уверен, 
Небеса помогут вам» (Учения Президентов Церкви: 
Гарольд Б. Ли [2000], стр. 104). 

Продвигаясь вперед с верой, мы можем 
получать вдохновение от Святого Духа, которое 
помогает нам заниматься семейно-исторической 
работой [5.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	От	Иоанна	14:26
•	От	Иоанна	16:13
•	2	Нефий	32:5
•	Учение	и	Заветы	8:2–3
•	Учение	и	Заветы	9:7–9
•	Учение	и	Заветы	11:12–14
•	Учение	и	Заветы	88:63–64

Быть достойными помощи Святого Духа. [5.2.1]

Старейшина Дэвид А. Беднар объяснил, что мы 
должны делать, чтобы получать помощь от Святого 
Духа:
«Эти три слова – ‘Прими Духа Святого’ – не 
просто некая формальность; в них заключен наказ 
священства, властное повеление поступать по своей 
воле, а не по воле других (см. 2 Нефий 2:26). Святой 
Дух не вступает в действие в нашей жизни лишь 
оттого, что кто-то возложил на нашу голову руки 
и произнес эти три важных слова. Принимая это 
таинство, каждый из нас навсегда берет на себя 
священную обязанность желать, искать, добиваться, 
жить достойно того, чтобы и в самом деле ‘принять 
Духа Святого’ и принадлежащие Ему духовные 
дары… 

Что же мы должны делать, чтобы этот властный 
наказ искать поддержки третьего члена Божества 
стал непреходящей реальностью? Позвольте 
предположить, что нам следует (1) искренне желать 
получения Святого Духа; (2) должным образом 
приглашать Святого Духа в свою жизнь и (3) с верой 
соблюдать заповеди Бога» (Conference Report, Oct. 
2010, 94–95; или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 95).
Следуя совету старейшины Беднара, вы предоставите 
Святому Духу возможность вдохновлять вас, помогая 
выполнять цели семейно-исторической работы.

Дар Святого Духа иногда называют «невыразимым 
даром». [5.2.2]

Мы становимся достойными руководства Святого 
Духа в своей семейно-исторической работе, когда 
удовлетворяем условиям получения этого священного 
дара. Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917 
– 2008 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
отметил, что, когда эти условия выполняются, мы 

Когда вас конфирмовали в члены Церкви, вы получили наказ 
«принять Духа Святого».
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получаем разносторонние благословения от Святого 
Духа:
«В книге ‘Учение и Заветы’ Господь называет дар 
Святого Духа ‘невыразимым даром’ [У. и З. 121:26]. 
Он источник свидетельства и духовных даров. Он 
просвещает разум, наполняет радостью наши души 
[см. У. и З. 11:13], учит нас всему и напоминает нам 
о забытых знаниях [см. от Иоанна 14:26]. Дух Святой 
также ‘покажет [нам] все, что [мы] должны делать’ (2 
Нефий 32:5)… 
Президент Гордон Б. Хинкли учил: ‘Какое это 
великое благословение – испытывать заботливое 
влияние члена Божества!’ [Teachings of Gordon B. 
Hinckley (1997), 259]. Только подумайте, что это 
значит: способность и право принимать служение 
члена Божества, общаться с бесконечной мудростью, 
бесконечным знанием и бесконечной силой!» 
(Conference Report, Apr. 2003, 27; или Лиахона, май 
2003 г., стр. 26).

Откровение приходит разными путями. [5.2.3]

Во время ваших поисков записей умерших 
родственников Святой Дух может общаться с 
вами разными способами. В издании Верой сильны: 

Евангельский справочник перечисляется несколько 
способов получения откровения от Святого Духа:
«Он говорит с нашим разумом и сердцем тихим, 
мягким голосом… Иногда Святой Дух будет помогать 
вам понимать Евангельские истины или открывать 
то, что ‘занимает [ваши] мысли и сильнее всего 
довлеет на [ваши] чувства’ (У. и З. 128:1). Хотя такого 
рода откровение может оказать на вас огромное 
влияние, оно почти всегда приходит тихо, как ‘тихий 
мягкий голос’ (см. 1-я Царств 19:9-12; Геламан 5:30; У. 
и З. 85:6).
«Он оказывает на нас влияние через наши чувства. 
Хотя, описывая общение Духа с нами, мы часто 
говорим о голосе, мы скорее чувствуем этот 
голос, чем слышим его. Говоря о том, что мы 
‘прислушиваемся’ к шепоту Святого Духа, мы часто 
описываем побуждения Духа словами ‘У меня было 
такое чувство…’
«Он приносит мир и покой. Святого Духа называют 
Утешителем (см. от Иоанна 14:26; У. и З. 39:6). 
Поскольку Он открывает волю Господа по 
отношению к вам, Он ‘успокои[т]… разум [ваш]’ (У. 
и З. 6:23). Мир, который Он дает, нельзя подменить 
мирским влиянием или ложными учениями» ([2004], 
стр. 109–110). 

Руководство Святого Духа помогает нам заниматься 
семейной историей. [5.2.4]

Президент Томас С. Монсон 
рассказал о поручении выполнять 
семейно-историческую работу и 
наглядно показал, как руководство 
Духа может нам в этом помогать:
«Вести поиски наших умерших 
родных и следить, чтобы для них 
выполнялись таинства возвышения, 

Откровение приходит в разум и сердце.
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– вот поручение нам от Небесного Отца и Его 
Возлюбленного Сына. Они не оставляют нас 
бороться с этой задачей в одиночку, но готовят 
путь, иногда самым неожиданным образом, и 
отвечают на наши молитвы…
Когда я служил президентом Канадской миссии, 
расположенной в Торонто, Канада, там была 
одна преданная сестра по имени Миртл Барнум, 
трудившаяся над семейной историей. О, как 
она была предана этой священной работе! Она 
собрала массу данных по зоне, охватывающей 
бассейн реки Сент-Лоуренс. Она дошла до 
конца своей родословной линии. Она не знала, 
где еще можно поискать. Она изучала. Она 
исследовала. Она молилась. Но она не сдавалась. 
И хотя ее расстраивали и утомляли долгие месяцы 
безрезультатной работы, когда ей ничего не 
удавалось найти, она не теряла надежды.
Однажды она проходила мимо комиссионного 
магазинчика, и что-то заставило ее зайти внутрь. 
Пробежав взглядом по полкам, она обратила 
внимание на один двухтомник. Она всегда будет 
свидетельствовать о том, что на это ее вдохновил 
Господь. Назывался тот двухтомник Жизнь пионеров 
залива Квинта, том 1 и том 2. Заглавие напоминает 
какой-то роман. Она протянула руку и достала с 
полки два пыльных тома и, открыв их, изумилась… 
Эти книги содержали генеалогические записи о 
всех людях, живших в окрестностях залива Квинта 
с тех пор, как стало возможным вести записи. Она 
поспешно просматривала страницу за страницей 
и наконец нашла сведения, которые открывали ей 
возможность продолжить свою родословную линию, 
так что она смогла возобновить изыскания.
Местный кворум старейшин собрал необходимую 
сумму, чтобы она смогла приобрести эти две книги. 
Они были отосланы в Главное управление Церкви 
в Солт-Лейк-Сити, и я получил письмо, в котором 
сообщалось, что эти самые книги позволили выявить 
генеалогические родословные тысяч людей, навсегда 
ушедших за завесу. Многие люди с радостью узнали 
об этой драгоценной находке, которая позволила 
продолжить их семейные родословные. В их числе 
был и президент Генри Д. Мойли [член Первого 
Президентства в 1959 – 1963 гг.]. Один из его предков 
родом был как раз из той местности. И все это 
произошло благодаря одному исполненному веры 
слуге Господнему, который не опустил рук, не бросил 
своего дела, не сказал: ‘Я уже не в силах сделать 
больше’» («Камни преткновения, вера и чудеса», 
Лиахона, июнь 1996 г., стр. 58, 60).

«Разве ты здесь 
не по заданию 
Господа?» [5.2.5]

Старейшина Джон А. Уидтсоу (1872 
– 1952 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
записал такой случай, когда Дух помог ему найти 
книги, содержавшие важные записи по генеалогии:
«Из всех поручений, которые мне доводилось 
выполнять в Церкви, я не знаю никакой другой 
работы, настолько изобилующей свидетельствами 
о своей Божественности, как то ничтожно малое, 
что мне удалось совершить ради спасения наших 
умерших. Я мог бы рассказать о множестве разных 
ситуаций, но больше всего меня впечатлил случай, 
произошедший несколько лет назад, когда я 
сопровождал брата Рида Смута в поездке по Европе.
Мы прибыли в Стокгольм; там у нас были дела; по 
пути я решил попытаться найти какие-нибудь книги 
по генеалогии Швеции. Мне были известны названия 
двух крупных книжных магазинов в Стокгольме. Я 
посетил один из них, выбрал несколько изданий, 
а затем отправился на другой конец города, во 
второй магазин, надеясь, что смогу найти там более 
подходящие книги. Я спешил по многолюдным 
улицам, и вдруг меня остановил какой-то голос: 
‘Перейди через дорогу и пройди по переулку’. Я 
посмотрел, что находится через дорогу, и увидел 
маленькую узкую улочку. До этого я в Стокгольме 
не бывал. Я подумал: ‘Вздор, у меня совсем мало 
времени. Не пойду я по этому переулку, у меня есть 
дела’. И зашагал дальше.
Почти сразу же я снова услышал голос, настолько 
же отчетливый, как любой голос, который я 
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когда-либо слышал. Тогда я спросил себя: ‘Какие 
дела у тебя могут быть в этом городе? Разве ты здесь 
не по заданию Господа?’ Я перешел через дорогу; 
зашел в переулок и там, пройдя половину пути, 
нашел маленький книжный магазинчик, о котором 
прежде не знал. Когда я попросил показать книги 
по генеалогии, хозяйка сказала: ‘Нет, у нас нет книг 
по генеалогии. Когда мы их получаем, то отсылаем 
их в книжный магазин’, – и назвала то место, куда 
я направлялся. Когда я, расстроенный, направился 
к выходу, она сказала: ‘Подождите минутку. Один 
известный собиратель книг, энтузиаст генеалогии, 
умер примерно месяц назад, и мы выкупили его 
библиотеку. Большинство его книг по генеалогии 
находятся в задней комнате, готовые к отправке в тот 
самый магазин, но, если вы захотите купить их, вы 
можете это сделать прямо здесь’. 
Так в нашей библиотеке было заложено основание 
генеалогии Швеции. Я мог бы рассказать много 
аналогичных историй» («Genealogical Activities in 
Europe,» The Utah Genealogical and Historical Magazine, 
July 1931, 101; добавлена разбивка на абзацы; также 
цит. в Boyd K. Packer, The Holy Temple [1980], 245–46).

«Волнение души подсказывало, что я могу сделать 
кое-что еще». [5.2.6]

Следующая история наглядно показывает, 
каким образом Святой Дух может нежно вести 
работу в вашей душе, побуждая вас выполнять 
семейно-историческую работу и помогая в этом.
«Пару лет назад на одном из воскресных 
занятий учитель предложил нам заняться 
семейно-историческими изысканиями. Этот призыв 

был обращен ко всему классу, но я почувствовал себя 
особенным. Я чувствовал, что уже выполнил и даже 
перевыполнил свою задачу. Мои родословные линии 
уходили настолько далеко в прошлое, насколько это 
было возможно; больше я ничего сделать не мог.
Я ушел с урока расстроенным… Я чувствовал, что 
уже проделал большую работу, однако волнение души 
подсказывало, что я могу сделать кое-что еще.
Я знал, что логические доводы не помогут 
мне избавиться от чувства вины. Покой не 
шел ко мне. Мой мятущийся разум напомнил 
мне об одной знакомой, с которой мы вместе 
служили в семейно-историческом комитете. 
Она как-то сказала, что каждую неделю нужно 
назначать определенное время для проведения 
семейно-исторических исследований и что тогда я 
добьюсь большего успеха во всех других делах. Мне 
нравилась эта сестра, но мне не хотелось верить ее 
словам.
И вот теперь, когда я был как на иголках, я получил 
тихое и простое откровение: чтобы заниматься 
семейно-историческими изысканиями, и мне не 
нужно бросать сочинительство или рисование. 
Мне просто нужно проводить за этой работой утро 
каждого понедельника, с 8:00 до полудня. У меня 
останется время и на живопись, и на сочинительство, 
и на выполнение своих обязанностей храмового 
служителя, проводящего таинства запечатывания, и 
на посещение одной храмовой сессии облечения в 
неделю.
Я решил, что самое время уступить и освободиться 
от неизбывного чувства вины. Я оглядел комнату 
и увидел брата Рикса, одного из консультантов по 
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семейно-исторической работе в нашем приходе. У 
него был опыт в области исследований, и он не раз 
выручал меня.
Я поделился с ним своими чувствами, и он согласился 
помогать мне каждое утро по понедельникам. В то 
воскресенье, когда я ехал домой, я вспомнил, что 
моя мама однажды отправляла деньги в Англию, 
одному исследователю, чтобы он поработал над ее 
родословной – линией Мейнов, но ему так 
и не удалось найти сведений о браке 
или месте рождения ее третьего 
прадедушки. Поэтому я решил 
начать свои поиски именно с 
этого, исполнившись решимости 
стараться изо всех сил.
Во время нашей первой встречи 
с братом Риксом я показал ему 
родословную линию Мейнов. 
Начиная исследование, мы 
знали, что мой третий прадед, 
Джордж, много лет прожил в 
Уате, Йоркшир, Англия, но там 
не было никаких записей о его 
рождении или браке. Приходские 
документы гласили, что у Вильяма, 
моего второго прадеда, отца звали 
Джордж, а мать – Мэри, но ее фамилию мы 
не знали.
Мы указали приблизительную дату – около 1785 
года. Мы начали общие поиски, стараясь найти 
Джорджа Мейна, и нашли запись о браке Джорджа 
Мейена и Мэри Холдридж в 1781 году. Поскольку 
фамилия Мейн часто ошибочно пишется как 
‘Мейен’, мы продолжили продвигаться в этом 
направлении. Записи гласили, что брак был заключен 
в Норталлертоне, Йоркшир. Мы взглянули на карту и 
увидели, что Норталлертон находится на расстоянии 
32 километров от Уата. Это также заинтриговало нас, 
потому что мы знали, что жену Джорджа звали Мэри.
Затем в Международном генеалогическом индексе 
(IGI) мы нашли некую Мэри Холдридж, которая 
приняла крещение в Уате, и осознали, что, вероятнее 
всего, мы нашли нужных нам Джорджа и Мэри.
Мы узнали, что приходские записи Норталлертона 
пока не обработаны, поэтому в следующий 
понедельник мы отправились в церковную 
Библиотеку семейной истории в Солт-Лейк-Сити 
и просмотрели микрофильмы записей, где я с 
огромной радостью обнаружил сведения о браке 
Джорджа Мейена с Мэри Холдридж. Кроме того, 
брат Ридж изучил записи о крещении и нашел даты 
рождения Джорджа и четырех его братьев и сестер, 

родившихся у Джорджа Мейена и Кэтрин Астон. А 
потом я нашел и записи об их бракосочетании!
Я думаю, именно это люди заставили меня 
чувствовать себя виноватым, когда я решил 
не участвовать в работе! Сейчас, когда мы их 
нашли, другие предки, пожалуй, тоже внушают 
мне некоторое беспокойство. Но я и дальше 
буду посвящать утро каждого понедельника 

семейно-историческим изысканиям. 
Странным образом это помогает 

мне лучше относиться к миру и к 
самому себе. Чувство вины исчезло, 

сменившись воодушевлением и 
любовью» (George D. Durrant, «My 
Guilt Was Swept Away,» Ensign, 
Jan. 2009, 34–35).

«Имя вдруг стало совершенно 
отчетливым». [5.2.7]

Эта история об получении 
данных об одном имени – 

сейчас этот процесс называется 
«индексированием» – служит 

примером того, как, проявив 
веру, прихожанка получила 

необыкновенную помощь от Господа 
в выполнении семейно-исторической 

работы:
«Страница была выцветшей и пожелтевшей, 
с неровными краями и трещинами, тут и там 
прерывающими тонкую паутину письма. Это была 
запись о крещении, состоявшемся в Испании 19 
февраля 511 лет назад. 
Расшифровать дату было довольно просто. 
Целенаправленные усилия, закаленные годами 
опыта, и пылкая молитва в конечном итоге открыли 
исследователю имя отца, а затем и матери. А вот 
имени ребенка там просто не было. Годы, плесень, 
голодные мыши и насекомые источили страницу, 
сделав ее нечитабельной. 
Эта запись на микрофильме встретилась сотруднице 
еще вчера, однако после упорных усилий она 
отправилась домой, твердо решив вернуться к 
этому после дня молитвы и поста. Но и сегодня 
запись по-прежнему было невозможно прочитать. 
Сотрудница продолжала исследовать микрофильм 
дальше, но что-то заставляло ее в течение всего 
дня часто возвращаться к той записи. Наконец, она 
решила предпринять последнюю попытку, прежде 
чем окончательно выбросить это из головы. 



46

ГЛАВА 5

Когда она прокрутила микрофильм назад, имя вдруг 
стало совершенно отчетливым. Она смотрела, не веря 
ясно проявившимся буквам. 
‘Елена Галлегос. Ее имя – Елена Галлегос’! – 
взволнованно и громко произнесла она. Несколько 
работников, зная о ее настойчивых, безуспешных 
усилиях, быстро столпились вокруг, дивясь имени, 
четко высветившемуся на экране.
Когда она быстро записала имя, ее окутало тепло. 
‘Было такое ощущение, будто кто-то обнял меня’, 
– объясняла она впоследствии. Позднее, когда она 
вновь вернулась к записи на микрофильме, чтобы 
еще раз проверить свою работу, слова снова нельзя 
было разобрать» (Derin Head Rodriguez, «More than 
Names,» Ensign, Jan. 1987, 12).

Праведные желания наших предков в духовном 
мире могут влиять на наши занятия семейной 
историей [5.3]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Мороний	7:35–37
•	Учение	и	Заветы	137:5–7

Мы можем получать руководство от людей, 
находящихся за могильной чертой. [5.3.1]

Старейшина Мелвин Дж. Баллард (1873−1939 
гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, 
что предки влияют на нас, предлагая нам свое 
руководство и помогая достичь наших целей, 
связанных с семейной историей: «В духовном мире 
обитают тысячи, сотни тысяч и миллионы тех, кто 
жаждут получить это Евангелие и вот уже сотни 
лет ждут избавления. Они ждут вас. Они молятся 
о том, чтобы Господь пробудил в вашем сердце 

интерес к ним. Они знают, где находятся сведения 
о них, и я свидетельствую вам, что Дух и влияние 
ваших умерших будут направлять тех, кому было 
бы интересно найти эти записи. Если на земле есть 
еще какие-либо сведения, связанные с ними, вы их 
найдете. Это я вам обещаю. Но вы должны начать 
трудиться. Вы должны начать поиски сведений о 
своих умерших. И на вас сойдет дух обращения 
сердца навстречу им, и чудесным образом откроется, 
что делать дальше, и, если на земле есть хотя бы 
какие-то данные о них, вы их отыщете. После того, 
как мы сами сделали все, что могли, Господь придет 
на помощь… Если мы старались изо всех сил, искали 
и узнали все, что можно было узнать, настанет 
день, когда Господь откроет и раздвинет завесу, 
и все записи… будут явлены» (Bryant S. Hinckley, 
Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard 
[1949], 230).
В другом выступлении старейшина Баллард заявил: 
«Хочу вам сказать, что сердца отцов и матерей, 
находящихся в духовном мире, обращаются к своим 
детям гораздо более пылко, чем наши сердца – к ним» 
(Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin 
Joseph Ballard, 249).

Работа ведется по обе стороны завесы. [5.3.2]

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 
гг.) подтвердил, что по мере проявления веры по 
обе стороны завесы те, кто находятся в духовной 
тюрьме, получают возможность избавления: «Мой 
дедушка был единственным из членов своей семьи, 
посвятившим жизнь поискам и сбору сведений о 
своей родословной; и до самой смерти в 1868 году 
ему так и не удалось продвинуться в этом далее, чем 
на два поколения предков. Я уверен, что большинство 
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членов моей семьи разделяют мои чувства: когда 
он ушел на тот свет, его отделила от земного мира 
тонкая завеса, и все, чего он не смог сделать в земной 
жизни, вероятно, ему удалось совершить после того, 
как он перешел в вечность. После его смерти дух 
исследования коснулся нескольких людей: его родных, 
живших на Западе, и двух дальних родственников, не 
являющихся членами Церкви, на Востоке США. На 
протяжении семи лет эти двое мужчин – Моррисон 
и Шарплз, ничего не зная друг о друге и не знакомые 
с членами семьи с Запада, собирали сведения по 
генеалогии. Семь лет спустя они вдруг встретились и 
еще три года трудились сообща. Члены нашей семьи 
твердо уверены: дух Илии действует и по ту сторону 
завесы, и нашему дедушке удалось вдохновить 
людей, живущих на этом свете, на поиски сведений; 
в результате мы располагаем двумя толстыми 
томами, в которых приводится примерно семнадцать 
тысяч имен» (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball [1982], 543).

«У меня есть три сборника имен, которые уже 
готовы.» [5.3.3]

А. Дж. Грэм рассказал о том, как его однажды 
посетили его умершие родители. Этот случай служит 
наглядным проявлением веры со стороны тех, кто 
ждут выполнения этой работы:
«Однажды ночью в больнице после очередной 
операции я молился, и вдруг почувствовал, что в 
моей палате кто-то есть. Я открыл глаза и увидел, 
что в комнате светло, дверь заперта, а рядом с моей 
постелью стоит моя мама. Она улыбнулась и сказала:
‘Приятно видеть, что ты идешь на поправку’. В руке у 
нее была какая-то книга. Я спросил, что это за книга. 
Она ответила, что это книга родословия. Потом 
появился мой отец, держа в руках еще три книги, и 
сказал: ‘Я рад, что тебе лучше.
Ты непременно должен выздороветь, у меня есть 
три сборника имен, которые готовы к выполнению 
работы в храме. Мы подключили к работе всех членов 
семьи, чтобы ты смог выполнить за них работу. 
Если пожелаешь, ты получишь все необходимые 
возможности и средства’.
Я спросил, как мне найти все эти записи. Он ответил: 
‘Если ты будешь трудиться в храме, то узнаешь об 
этом, но тебе понадобятся деньги’. Я сказал: ‘Отец, у 
меня совсем нет денег, я уже с первого мая не хожу на 
работу’.
Он ответил: ‘Не волнуйся, мой мальчик, деньги 
найдутся, если только ты решишь трудиться в храме 
ради этих бедных людей, которые стоят на месте и 

не могут дальше совершенствоваться. Они с таким 
же старанием за тебя молятся, чтобы у тебя были 
деньги и все необходимое для жизни и чтобы твое 
сердце побудило тебя выполнить эту работу ради них, 
с каким ты сам молишься обо всем необходимом. Не 
забывай, они не могут двигаться дальше, пока за них 
не будет проведена работа’.
И оба они исчезли из поля моего земного зрения с 
уверенной и довольной улыбкой на лице» («Bishop 
Graham Recounts Rare Genealogical Experience,» 
Church News, June 25, 1932, 2).

Вопросы для размышления:
•	Как	можно	проявлять	веру,	занимаясь	
семейно-исторической	работой?

•	Как	можно	получать	вдохновение,	помогающее	
находить	необходимые	сведения?

•	Какие	благословения	вы	уже	получили	благодаря	
занятиям	семейной	историей?

Предлагаемое задание на дом
•	Регулярно	молитесь	о	том,	чтобы	получать	помощь	
свыше	в	занятиях	семейно-исторической	работой.

Дополнительные материалы
•	Boyd K.	Packer,	The Holy Temple	(1980),	chapter 20,	
«Help	from	Beyond,»	241–55.

•	L. Lionel	Kendrick,	«Personal	Revelation,»	Ensign,	Sept.	
1999,	6–13.

•	«Откровение»,	Верой сильны: Евангельский 
справочник	(2004),	стр.	105–110.

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Просите	с	верою»,	Лиахона,	май	
2008	г.,	стр.	94–97.
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6компьютеры и исследования 
по семейной истории

Введение
Благодаря компьютерам вы можете с легкостью 
получить доступ к миллионам записей; там 
вы можете найти сведения о многих из своих 
предков. Можно сказать, что вам больше не 
нужно путешествовать по всему миру, чтобы 
собирать сведения: компьютерные технологии 
сами принесут вам сведения, какие есть в мире. 
Благодаря им также повышается скорость и 
эффективность процесса подготовки имен к 
совершению храмовых таинств.

Вот что сказал Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, о 
множестве людей, которые принимали участие 
в разработке новой и более действенной 
компьютерной технологии, упрощающей 
выполнение семейно-исторической работы: 
«Множество блестящих умов и чутких сердец 
укрощали передовые технологии, чтобы вам 
было проще выполнять семейно-историческую 
работу с помощью персонального компьютера» 
(Conference Report, Oct. 1990, 4; or Ensign, Nov. 
1990, 6).

Эта глава поможет вам больше узнать о том, как 
Господь воздействует на непрерывное развитие 
новейших технологий. Церковный Департамент 
семейной истории (публично известный как 
FamilySearch) применяет усовершенствованные 
компьютерные технологии, чтобы дать вам 
возможность находить имена своих предков 
и предоставлять им спасительные таинства. 
Из этой главы вы узнаете о некоторых 
дополнительных источниках помощи, доступных 
благодаря компьютерным технологиям. 
Читая эту главу, обращайте внимание на эти 
источники, способные помочь вам в выполнении 
семейно-исторической работы.

Комментарий
Дух Господа воздействует на технический 
прогресс, чтобы продвигать Его работу, в том 
числе связанную с семейной историей [6.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Иоиль	2:28–29

Современные изобретения ускоряют темпы 
семейно-исторической работы. [6.1.1]

Сюза Янг Гейтс, дочь Президента 
Бригама Янга (1801 – 1877 гг.), 
однажды спросила своего отца: 
«‘Если абсолютно всем с полным 
правом дана возможность для 
возвышения, то как же можно 
выполнить такой большой объем 
храмовой работы?’ Он ответил ей, 

что будет сделано много изобретений, сокращающих 
затраты труда, так что наши повседневные 
обязанности можно будет выполнять за короткое 
время, высвобождая больше времени для храмовой 
работы» (Archibald F. Bennett, «Put on Thy Strength, O 
Zion!» Improvement Era, Oct. 1952, 720).
Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 
гг.) согласился с этим высказыванием, выразив 
собственную убежденность в том, что Господь 
вдохновляет появление новых изобретений, чтобы 
помочь нам продвигать Его работу:
«Я чувствую, что, если мы сделаем все, что в наших 
силах, то Господь найдет способ открыть для нас 
двери. Я уверен, что это так…
«…Я верю, что Господь хочет вложить в наши руки 
изобретения, о которых мы, обыватели, имеем весьма 
смутное представление…» («When the World Will Be 
Converted,» Ensign, Oct. 1974, 7, 10).

Господь уготовит средства. [6.1.2]

Господь никогда не даст нам заповедь, которую мы 
не смогли бы соблюдать (см. 1 Нефий 3:7). Возможно, 
некоторые люди смотрят на наказ выполнить 
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храмовые таинства за всех умерших предков и 
задаются вопросом, каким образом это можно 
сделать. Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что, когда Господь 
дает заповедь, а Его слуги принимают обязательство 
следовать ей; например, совершая искупление 
умерших, люди получают вдохновение на создание 
технологий, которые помогут достичь цели Господа:
«Мы должны искупить умерших, всех и каждого, ибо 
нам заповедано сделать это [см. У. и З. 124:32–34]…
Когда слуги Господа исполнены решимости 
поступать так, как Он велит, мы движемся вперед. А 
если мы движемся вперед, то на перекрестках этого 
пути к нам присоединяются люди, уготованные для 
того, чтобы помочь нам.
Они приходят с навыками и способностями, точно 
отвечающими нашим нуждам. Мы также находим 
необходимые резервы: информацию, изобретения, 
различного рода помощь. Они расставлены вдоль 
всего пути, ожидая, когда мы их подберем.
Как будто бы кто-то знал, что мы пойдем по 
этому маршруту. Мы замечаем невидимую руку 
Всемогущего, проявляющего Свою заботу о нас…
Когда мы будем готовы, нам откроется всё, в чём 
мы будем нуждаться, – оно будет поджидать нас 
на перекрестках» (That They May Be Redeemed: A 
Genealogical Presentation by Elder Howard W. Hunter 
and Elder Boyd K. Packer [семинар для региональных 
представителей, 1 апреля 1977 г.], 3).

Древние пророчества уже исполняются [6.1.3].

Говоря об исполнении древних пророчеств в наши 
дни, Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 
гг.) рассказал о научных открытиях как об одном из 
проявлений исполнения пророчества Иоиля сегодня:

«С того дня, когда Он и Его Возлюбленный Сын 
явились юноше Джозефу, просвещение стало 
изливаться на мир бурным потоком. Сердца людей 
обратились к их отцам во исполнение слов Малахии. 
Исполнилось видение Иоиля, в котором он возвещал:
‘И будет после того, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения.
И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от 
Духа Моего’ [Иоиль 2:28–29]…
За эти годы сделано больше научных открытий, чем 
за всю предшествующую историю человечества. 
Транспорт, связь, медицина, общественная санитария, 
высвобождение силы атома, чудо компьютера 
со всеми его придатками – все это достигло 
небывалого расцвета, особенно в нашу эпоху. За 
свою собственную жизнь я стал свидетелем того, 
как невиданные чудеса случаются одно за другим. 
Мы уже относимся к этому как к само собой 
разумеющемуся» (Conference Report, Oct. 2001, 3; или 
Лиахона, январь 2002 г, стр. 4–5).

Пророчество Иоиля уже исполняется. [6.1.4]

Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, тоже обратился к 
пророчеству Иоиля, говоря о том, 
что одним из результатов излития 
Господом Своего Духа в эти 
последние дни стало развитие 
системы компьютеров:

«В конечном счете вся Земля станет целестиальной 
(см. Откровение 21:1; У. и З. 77:1; 88:25–26). Но ее 
финальным дням должны предшествовать последние 
дни!
Мы живем в эти последние дни, и они действительно 
замечательны. Дух Господа изливается на всех 
жителей Земли точно так, как предсказал Пророк 
Иоиль. Его пророчество было столь значительным, 
что Ангел Мороний вновь подтвердил его Пророку 
Джозефу Смиту (см. Иоиль 2:28–32; Джозеф Смит–
История 1:41).
На протяжении тысячелетий методы сельского 
хозяйства, передвижения и связи были в 
значительной степени аналогичны древним. Однако 
технический прогресс, начавшийся со времени 
рождения Джозефа Смита, позволил им совершить 
удивительный скачок в развитии…
С появлением компьютеров Церковь получила 
возможность служить живущим членам Церкви и 

Вы живете в такое время, когда осуществляется видение Иоиля: 
«Изолью от Духа Моего на всякую плоть» (Иоиль 2:28).
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систематизировать сведения об их прародителях, 
находящихся по другую сторону завесы. Люди всего 
мира, прежде уделявшие мало внимания семейной 
истории, теперь ищут корни своих предков, прибегая 
к технологиям, о которых сто лет назад и думать 
было нельзя» (Conference Report, Apr. 1990, 18–19; или 
Ensign, May 1990, 17).

У молодежи есть навыки, которыми она может 
поделиться. [6.1.5]

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что у появления 
прогрессивных технологий именно в эту пору 
мировой истории есть своя цель:
«Многие из вас [молодежи Церкви] могут думать, 
что семейно-историческая работа должна 
выполняться прежде всего людьми пожилого 
возраста. Но я не знаю ни о каком возрастном 
ограничении, описанном в Священных Писаниях, или 
рекомендациях, о которых объявлено церковными 
руководителями, распространяющих это важное 
служение только на зрелых, взрослых людей. Вы – 
сыновья и дочери Бога, дети завета и созидатели 
Царства. Вы не должны ждать, пока достигнете 
условного возраста, чтобы выполнить свою 
ответственность, помогая в работе по спасению для 
семьи человеческой…
Не может быть совпадением, что FamilySearch и 
другие подобные инструменты появились в такое 
время, когда молодые люди так хорошо знакомы с 
самыми разнообразными технологиями в области 
коммуникации и информации. Ваши пальцы учились 
набирать текст на телефонах и компьютере не только 
для того, чтобы быстро общаться со своими друзьями, 
но чтобы ускорить и продвигать работу Господа. 
Навыки и способности, обычные для многих молодых 
людей сегодня, – это подготовка к тому, чтобы внести 
свой вклад в работу по спасению» (Conference Report, 
Oct. 2011; или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 26).

Церковный Департамент семейной истории 
работы разрабатывает и поддерживает 
компьютерные ресурсы для проведения 
семейно-исторических исследований [6.2]

Система FamilySearch – это чудо наших дней. [6.2.1]

Параллельно с 
усовершенствованием и 
упрощением компьютерных 
программ церковный Департамент 
семейной истории улучшает и 
запускает новые программы и 

оборудование. Вскоре после внедрения церковной 
программы FamilySearch в качестве вспомогательного 
средства для выполнения семейно-исторической 
работы старейшина Дэвид Б. Хейт (1906 – 2004 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал о ее 
развитии:
«Этой эпохе, в которую мы живем, этому устроению 
полноты времен суждено увидеть кульминацию всей 
работы Бога на земле. Вот почему мы с радостью 
участвуем в деле Господа, которое включает 
выполнение определенных таинств от имени всех, 
кто жили и еще будут жить на Земле…
В течение длительного времени генеалогия 
ассоциировалась со скучными, скрупулезными 
копаниями и старомодными книгами. Теперь все 
иначе! Теперь у нас есть современное чудо под 
названием FamilySearch. FamilySearch – это мощная, 
инновационная компьютерная система. Наберите 
на клавиатуре имя одного из своих предков – 
и в ответ FamilySearch за считанные секунды 
проверит миллионы имен и отыщет то, которое вы 
набрали. Эта система знает, как объединять имена, 
которые пишутся по-разному, а звучат одинаково. 
Она способна провести вас от незначительных, 
фрагментарных и поверхностных сведений к экрану, 
заполненному сведениями: датами и местами 
рождения, бракосочетания и смерти, а также 
именами родителей, детей и супругов…
Один из самых многообещающих и полезных 
инструментов FamilySearch – функция Ancestral 
File. Благодаря ему мир стал меньше, потому что 
он связал людей, совершенно не знакомых друг 
с другом, но объединенных общими предками. 
Прихожане и люди, которые не являются членами 
Церкви, внезапно находят новых двоюродных братьев 
и сестер, а также тысячи умерших предков одним 
нажатием на клавишу компьютера…
Мы знаем, что Бог, наш Отец, – великий Учитель, 
и ничто из прочитанного или услышанного нами 
не должно привлекать наше внимание больше, 
чем Его наставления и советы. Эти поразительные 
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новые достижения техники, насколько мы знаем, в 
нашем устроении открываются в большей полноте 
и большей простоте, чем когда-либо в истории 
мира, чтобы замыслы Его могли скоро исполниться. 
Учреждая центры семейно-исторической работы, 
Церковь передает эти чудесные изобретения в ваши 
руки» (Conference Report, Apr. 1991, 99, 101, 103; или 
Ensign, May 1991, 75–77).

Система FamilySearch включает базы данных и опции 
для проведения исследований. [6.2.2]

FamilySearch содержит крупнейшее в мире 
бесплатное собрание записей, ресурсов и услуг 
для занятий семейной историей. Познакомившись 
с системой FamilySearch и начав применять ее в 
поисках своих умерших предков, вы обнаружите, что 
поколения ваших предков уже связаны воедино, а 
некоторым (возможно, даже всем) из них требуются 
храмовые таинства.
FamilySearch включает:
 1. Сотни миллионов записей об отдельных 

людях. Эти сведения приходят из самых разных 
источников, включая следующие:
•	 информация,	которую	пользователи	вводят	

непосредственно в систему или депонируют с 
помощью файла GEDCOM;

•	 Ancestral	File	или	Pedigree	Resource	File.	Цер-
ковь Иисуса Христа Святых последних дней 
опубликовала эти компьютеризированные 
базы данных, чтобы помочь членам Цер-
кви и другим энтузиастам в области семей-
но-исторической работы координировать 

исследования по семейной истории;
•	 International	Genealogical	Index	(IGI)	[Ме-

ждународный генеалогический указатель] 
представляет собой базу данных, включающую 
примерно 250 миллионов имен, которые были 
предоставлены Церкви или оцифрованы с ми-
крофильмированных записей по всему миру;

•	 многочисленные	другие	собрания	записей	по	
всему миру, включая семейно-исторические 
записи о рождении, бракосочетании, смерти, а 
также данные переписи населения;

 2. форумы, где пользователи могут обсуждать 
программы, технику исследования, советы и 
подсказки и даже род или фамилию, характерные 
для определенных мест;

 3. функция Research Wiki – это программное 
средство, создаваемое пользователями и 
содержащее подсказки, советы и методы, 
связанные с конкретным географическим 
местоположением;

 4. каталог Библиотеки семейной истории 
– онлайн-сборник записей и материалов, 
находящихся в Библиотеке семейной 
истории в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 
США. Эти материалы могут брать напрокат 
местные библиотеки семейной истории, 
функционирующие в рамках Церкви;

 5. семинары в режиме онлайн: прямая трансляция 
и записанные занятия на генеалогические темы, 
которые проводят эксперты.

Программы FamilySearch постоянно дополняются, 
обновляются и совершенствуются.

Библиотека семейной истории в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США
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Благодаря новым технологиям собирать и хранить 
записи становится проще. [6.2.3]

В одной из статей журнала Лиахона за декабрь 
2009 года рассказывается о применении новой и 
высокоэффективной технологии изготовления копий 
исторических документов по всему миру:
«Одно из наиболее значительных свершений в 
системе FamilySearch за последние годы было 
достигнуто в 2005 году, когда были разработаны 
15 высокоскоростных сканеров для оцифровки 
изображений, ранее хранившихся на микрофильмах, 
что позволяет просматривать их на компьютере. 
Эти сканеры оцифровывают 2,5 миллиона 
катушек микрофильмов церковного Хранилища в 
Гранитной горе Vault в десятки миллионов цифровых 
изображений, готовых для индексирования.
Сканеры подобны фотоаппаратам: пока 
микрофильм раскручивается, изображения на 
микрофильме оцифровывается в длинную ленту 
высококачественных цифровых изображений. 
Компьютерная программа проверяет качество ленты 
и с помощью специальных алгоритмов разбивает ее 
на отдельные изображения.
На этих катушках микрофильмов содержатся 
изображения важных исторических документов, 
собранных со всего мира, – свидетельства о рождении 
и смерти, больничные документы, семейные истории, 
иммиграционные анкеты, исторические книги и так 
далее…
«…‘Если оцифровать все документы, которые в 
настоящее время содержатся в системе FamilySearch, 
то их количество приравняется к 132 Библиотекам 
Конгресса США или 18 петабайтам (18000 
терабайтов) данных. А ведь при этом еще не 
учитывается продолжающаяся работа по собиранию 
документов’» (Heather Whittle Wrigley, «Technology 
Helps FamilySearch Volunteers Hit Major Milestone,» 
Ensign, Dec. 2009, 77).

FamilySearch сотрудничает с другими организациями 
по всему миру. [6.2.4]

FamilySearch и разные организации по всему миру 
сотрудничают друг с другом, чтобы пользователи 
могли копировать и сохранять значимые 
исторические сведения. «Представители церковного 
Департамента семейной истории [FamilySearch] 
курируют работу по собиранию сведений, начиная 
с расстановки приоритетов в зависимости от 
того, какие из сведений будут наиболее важными 

для общественности, и распределяя их среди 
ограниченного числа пользователей.
Затем сотрудники [FamilySearch] вместе с 
различными церквами, муниципальными 
учреждениями, архивами и должностными 
лицами трудятся над созданием копий этих 
записей. Большинство учреждений приветствуют 
работу Церкви. ‘Мы имеем хорошую репутацию 
организации, которая обращается с документами 
подобно архивариусам, – говорит Стивен Л. Уотерс, 
менеджер по стратегическим взаимоотношениям в 
Европе. – Как правило, они рады тому, что существует 
такая организация, как наша, которая вкладывает 
столько средств в сохранение истории’…
По завершении каждого проекта изображения и 
сведения, общий объем которых не превышает 
одного терабайта (1000 гигабайт), передаются 
в Солт-Лейк-Сити, где эти изображения 
обрабатываются, сохраняются, копируются и 
распределяются согласно достигнутым соглашениям. 
Многие изображения публикуются на сайте 
FamilySearch. org; некоторые попадают на платные 
сайты по генеалогии; иногда публикацией 
результатов занимается само архивное учреждение» 
(Wrigley, «Technology Helps FamilySearch,» 76–77).

Здание центрального архива Государственного архива Австрии в 
районе Вена Эрдберг, Австрия
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Каждый может участвовать в церковной программе 
индексирования. [6.2.5]

Чтобы помочь FamilySearch расширить объем 
сборника семейно-исторических записей и 
«открыть всем доступ к оцифрованным записям, 
Департаментом семейной истории была разработана 
онлайн-программа индексирования. С ее помощью 
каждый может загрузить в компьютер исторические 
документы и обработать информацию с целью 
создания общедоступной базы данных имен, дат, 
местонахождений и другой информации. Она 
бесплатна для всех и доступна на сайте FamilySearch.
org» (Wrigley, «Technology Helps FamilySearch,» 77).

С успехом заниматься семейно-историческими 
изысканиями вам помогут и другие доступные 
ресурсы [6.3]

Вам могут пригодиться обучающие семинары 
FamilySearch. [6.3.1]

Выполнив вход в систему new. FamilySearch. org, 
щелкните по вкладке. Узнайте, как пользоваться 
FamilySearch, чтобы получить доступ к обучающим 
семинарам и инструкциям. В них вы найдете 
полезные видеосюжеты, уроки и документы, 
разъясняющие методы работы. Если у вас пока 
нет учетной записи СПД, вы можете создать ее, 
нажав на первом экране Зарегистрируйтесь в 
new FamilySearch и последовав инструкциям. 
Вам понадобится номер учетной карточки члена 
Церкви (можно узнать у секретаря своего прихода 

или небольшого прихода либо найти на своей 
«Рекомендации для посещения храма»), а также дату 
рождения.
Обучающие семинары и справочные экраны справки 
легко найти; они предоставляют пользователям 
важные сведения, облегчая и упрощая их задачу. 
Продолжая заниматься семейно-исторической 
работой на этом Интернет-сайте, вы всегда сможете 
получить справку, пройдя по ссылкам «Помощь», 
«Справочный центр» или «Справка по этой 
странице».

Вам могут пригодиться образовательные сайты и 
платные программные средства. [6.3.2]

Поскольку семейно-исторической работой 
интересуется очень много людей по всему миру, 
различные группы, не связанные с Церковью, 
разрабатывают свои образовательные и платные 
сайты и программные средства. Один из таких 
образовательных сайтов был создан в Университете 
имени Бригама Янга, штат Юта, США. На нем можно 
найти онлайн-уроки, задания и ссылки на другие 
полезные семейно-исторические сайты, способные 
научить вас выполнять семейно-историческую 
работу. Он находится в свободном пользовании 
и доступен всем пользователям с выходом в сеть 
Интернет. Вы можете найти этот сайт по адресу: 
familyhistorylab. byu. edu/ 261. php.
Существует несколько платных программ, которые 
можно состыковать с сайтом FamilySearch, чтобы 
можно было предоставлять имена для выполнения 

Теперь достаточно нажать на кнопку, чтобы получить огромное количество сведений для просмотра и поиска.
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храмовой работы. Если вас интересуют эти 
платные программные средства, обратитесь 
к своему инструктору или консультанту по 
семейно-исторической работе, который скорее 
всего располагает актуальной информацией о 
хороших платных программах. Однако не забывайте, 
что успеха в семейно-исторической работе 
можно добиться и без приобретения каких-либо 
программных средств. 

Вам могут помочь консультанты по 
семейно-исторической работе. [6.3.3]

Церковные консультанты по семейно-исторической 
работе могут помогать вам решать 

семейно-исторические задачи и овладевать навыками 
этой работы. Вот некоторые из обязанностей 
церковных консультантов по семейно-исторической 
работе:

 1. Протягивать руку прихожанам, помогая им 
лично в работе над семейной историей.

 2. Сосредотачиваться на помощи отдельным 
лицам и целым семьям по предложению 
исполнительного комитета священства и совета 
прихода.

 3. Проводить встречи с новыми членами Церкви, 
чтобы помочь им выявить умерших предков и 
отправиться в храм, чтобы пройти крещение и 
конфирмацию за этих предков.

Старейшина Рассел М. Нельсон провозгласил, 
что люди, не имеющие доступа к компьютерам 
либо предпочитающие обходиться без них, 
могут обратиться за помощью к консультанту 
по семейно-исторической работе. А что делать 
людям, у которых нет доступа к компьютеру или 
которые не желают пользоваться этой системой? 
Не беспокойтесь! Делайте все постепенно… 

Затем обратитесь за помощью к консультанту по 
семейно-исторической работе в вашем приходе 
или небольшом приходе. Система New FamilySearch 
позволяет консультанту выполнять все необходимые 
операции с компьютером от вашего имени, включая 
подготовку имен к храмовой работе. По всему 
миру служат более 60 000 консультантов. Один из 
них, призванный в вашем приходе или небольшом 
приходе, может во многом вам помочь» (Conference 
Report, Apr. 2010, 90; или Лиахона, май 2010 г., стр. 93).

Вопросы для размышления:
•	Какие	вам	доводилось	видеть	подтверждения	того,	
что	современные	технологии	помогают	продвигать	
работу	Господа?

•	Каким	образом	вы	можете	извлекать	больше	пользы	
из	применения	компьютера	и	сети	Интернет	в	
семейно-исторической	работе?

Предлагаемые задания на дом
•	Попрактикуйтесь	в	применении	сайта	new.	
FamilySearch.	org	и	прочитайте	некоторые	из	
предлагаемых	справочных	материалов	к	нему.

•	Начните	(или	продолжите)	поиск	своих	предков	в	
системе	FamilySearch.

Дополнительные материалы
•	David B.	Haight,	«Linking	the	Family	of	Man,»	Ensign,	
May	1991,	75–77.

•	Heather	Whittle	Wrigley,	«Technology	Helps	FamilySearch	
Volunteers	Hit	Major	Milestone,»	Ensign,	Dec.	2009,	
76–78.

•	Scott D.	Whiting,	«Digital	Detachment	and	Personal	
Revelation,»	Ensign,	Mar.	2010,	16–21.

•	Рассел	M.	Нельсон,	«Поколения,	связанные	
любовью»,	Лиахона,	май	2010	г.,	стр.	91–94.
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предоставление имен для 
совершения храмовых таинств 7

Введение
Старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «Цель 
семейно-исторической работы состоит в том, 
чтобы найти имена наших предков и данные 
о них, чтобы ради них могли быть совершены 
храмовые таинства» («Молодые взрослые 
и храм», Лиахона, февраль 2006 г., стр. 13). 
Старейшина Деннис Б. Нойнчвандер, 
почетный член Кворума Семидесяти, сказал: 
«Семейно-историческая работа ведет нас к 
храму. Семейно-историческая и храмовая 
работа едины… Семейно-исторические 
изыскания должны стать главным источником 
имен для совершения храмовых таинств, а 
храмовые таинства – главным побудительным 
фактором для семейно-исторических 
изысканий» (Conference Report, Apr. 1999, 111, 
или Лиахона, июль 1999 г., стр. 84–85).

Предоставление имен для проведения храмовых 
таинств происходит автоматически в процессе 
использования программы FamilySearch. 
До середины 1970-х годов для получения 
разрешения для имен перед выполнением за 
них храмовых таинств требовалось отправить 
необходимые формуляры в Главное управление 
Церкви по почте. Старейшина Монт Дж. Бро, 
некогда служивший в Кворуме Семидесяти, 
говорил, что по-настоящему оценить 
современный процесс предоставления имен 
в храм мы сможем, только если «побеседуем 
о прошлом, когда прихожанам нужно было 
передавать сведения о каждом из своих предков в 
Главное управление Церкви. Процесс получения 
разрешения на проведение храмовых таинств 
для каждого имени был медленным и сложным. 
На это могло потребоваться до девяти месяцев. 
Фактически бывало так, что люди предоставляли 
имя для получения разрешения, и к тому 
моменту, когда разрешение приходило, успевали 
забыть о нем» («Everyone’s Blessing,» Ensign, Dec. 
1994, 19). Благодаря современной компьютерной 
технологии и программному обеспечению для 
занятий семейной историей имя, содержащее 
минимальный требуемый объем сведений, 
может быть одобрено практически мгновенно.

В этой главе приводятся призывы Пророков 
последних дней не откладывать выполнение 
семейно-исторической работы. Она также 
поможет вам познакомиться с правилами 
предоставления имен в храмы.

Комментарий
Пророки последних дней говорят о том, что мы 
не должны откладывать выполнение 
спасительных таинств за умерших [7.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	128:8,	15–19

Ангелам нужна наша помощь. [7.1.1]

На церемонии посвящения подвального этажа храма 
в Сент-Джордже, штат Юта, США, 1 января 1877 года 
Президент Бригам Янг (1801 – 1877 гг.) отметил, 
что некоторые обитатели духовного мира ожидают 
выполнения за них храмовой работы уже не одну 
тысячу лет: «Что, по вашему мнению, сказали бы 
наши отцы, если бы смогли обратиться к нам из мира 
иного? Разве не сказали бы они: ‘Мы находимся здесь, 
в этой темнице, уже тысячи лет, ожидая прихода 
нынешнего устроения’?.. О чем бы они прошептали 
нам на ухо? О, будь у них такая возможность, наши 
уши наполнились бы самым настоящим громом 
небесным, если бы мы могли осознать важность 
работы, которой занимаемся. Все Ангелы Небесные 
взирают на эту небольшую горстку людей и 
поощряют их спасать семью человеческую» (Учения 
Президентов Церкви: Бригам Янг (1997), стр. 309).

С ростом количества храмов растет и объем работы. 
[7.1.2]

В годы служения Президента 
Спенсера В. Кимбалла темпы 
возведения храмов ускорились. В 
декабре 1973 года, когда он стал 
Президентом Церкви, 
функционировало 15 храмов. Когда 
он умер, в ноябре 1985 года, 
действовало уже 36 храмов. 

Однажды Президент Кимбалл (1895 – 1985 гг.) 



58

ГЛАВА 7

сказал о необходимости возводить больше храмов 
следующее:
«Начинается эпоха самого интенсивного за всю 
историю Церкви строительства храмов. Скоро 
настанет день, когда священные таинства Церкви, 
исполняемые в храме, будут доступны для всех членов 
Церкви по всему миру в удобных для них местах.
Одновременно с возведением этих храмов 
необходимо делать особый упор на генеалогические 
[семейно-исторические] изыскания, проводимые 
членами Церкви.
Мы чувствуем, что эту великую работу откладывать 
на потом нельзя, и желаем призвать всех Святых 
принять следующие обязательства: выполнять 
храмовые таинства, составлять личную и семейную 
историю, участвовать в программе поиска имен, 
когда их к этому призовут, искать сведения о 
четырех поколениях предков, а затем продолжить 
семейно-исторические изыскания, чтобы точно 
быть уверенными, что их умершие родственники 
были искуплены» («We Feel an Urgency,» Ensign, Aug. 
1980, 2).

Темп работы искупления умерших должен возрастать. 
[7.1.3]

Президент Говард У. Хантер 
(1907 – 1995 гг.) часто 
свидетельствовал о неотложности 
семейно-исторической и храмовой 
работы:
«Начиная со времен Пророка 
Джозефа Смита и до дней нашего 
нынешнего Пророка, Провидца и 

Носителя откровений и Президента… нас увещевают 
искать своих умерших и выполнять за них таинства, 
необходимые для их возвышения в Целестиальном 
царстве Божьем…
Человеку не было дано выбора заниматься этой 
работой, когда и если он того пожелает либо когда 
у него будет время; эта работа стала одной из его 
обязанностей…
Наши умершие с нетерпением ждут, когда этот народ 
найдет их имена, а затем отправится в храмы, чтобы 
совершить ради них таинства, дабы они могли быть 
освобождены из своей темницы в духовном мире. 
Ключи этой великой силы, переданные Пророку 
Джозефу Смиту, сегодня находятся у нас. Эта сила – 
служить от имени умерших – разрушает преграды, 
возводимые могилой. Каждый из нас должен обрести 

радость в этом удивительном труде, исполненном 
любви…
Что же касается храмовой и семейно-исторической 
работы, я обращаюсь к вам с таким важнейшим 
посланием: с этим делом нужно поторопиться. Нас 
ждет работа, поразительная и непостижимая для 
человеческого разума…
Мы знаем, что мы несем ответственность за каждого 
сына и каждую дочь Бога, пусть они уже оставили 
земную жизнь. На самом деле никто не умирает. 
Великая работа, проводимая в храмах, и все с ней 
связанное должны набирать силу. Это – обязательное 
условие!» ( The Teachings of Howard W. Hunter [1997], 
231–34).

Господь уготовляет путь. [7.1.4]

Президент Генри Б. Айринг, 
член Первого Президентства, учил, 
что Господь с самого начала 
уготовил для нас возможность 
помочь своим предкам:
«Многие из ваших предков тоже 
умерли, не имея возможности 
принять Евангелие и получить 

благословения и обещания, которые получили 
вы. Господь справедлив и полон любви. И Он 
подготовил вас и меня так, чтобы в наших сердцах 
возникло желание предложить нашим предкам все 
благословения, которые Он предложил нам.
План, который делает это возможным, был готов от 
начала. Господь давным-давно дал обещания Своим 
детям. Самая последняя книга в Ветхом Завете – 
Книга Пророка Малахии. И его последние слова – 
сладкое обещание и суровое предупреждение:
‘Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и страшного. 
И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей 
к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием’ [Малахия 4:5–6].
Некоторые из этих слов крайне важно понимать. 
Этот великий и страшный день Господень – 
конец мира. Иегова, Мессия, придет во славе. 
Все нечестивые будут истреблены. Мы живем в 
последние дни. Время, необходимое для выполнения 
наших обещаний, будет убегать от нас» (Conference 
Report, Apr. 2005, 80; или Лиахона, май 2005 г., стр. 
77–78).
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Церковные базы данных по семейной истории 
помогают выяснить, какие таинства Евангелия 
нужны найденным нами предкам [7.2]

Новые технологии упрощают процесс предоставления 
имен. [7.2.1]

Старейшина Рассел М. Нельсон объяснил, 
что недавно обновленная компьютерная 
программа FamilySearch облегчает выполнение 
семейно-исторической работы и помогает членам 
Церкви определить, какие из храмовых таинств уже 
были или не были проведены за каждого отдельного 
предка. «Пророк Джозеф Смит сказал: ‘Величайшая 
ответственность в этом мире, которую Бог возложил 
на нас, заключается в том, чтобы разыскивать наших 
умерших’ [Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 522]. С помощью новых технологий 
выполнять эту обязанность становится проще, чем 
когда-либо. Хорошим подспорьем для выполнения 
храмовой и семейно-исторической работы стала 
система под названием ‘Новая FamilySearch’. Эта 
система, основанная на Интернет-технологиях, 
помогает прихожанам выявлять своих предков, 
определять, какие таинства должны быть выполнены 
для них, и готовить их имена к храмовой работе. 
В этой системе можно работать дома, в центре 
семейно-исторической работы или в любом другом 
месте, где есть доступ в Интернет. Действия очень 
просты» (Conference Report, Apr. 2010, 90; или 
Лиахона, май 2010 г., стр. 93).

FamilySearch помогает готовить имена к выполнению 
храмовых таинств. [7.2.2]

Система FamilySearch способна помочь вам 
в процессе подготовки имен своих предков к 
получению собственных таинств в храме. Как 
только вы находите членов семьи и присоединяете 
их к своему семейному древу в FamilySearch, 
на экране высвечиваются сведения о храмовых 
таинствах для этих людей. На сайте FamilySearch 
содержатся обучающие семинары и справочные 
материалы, которые помогут вам в процессе работы. 
Поскольку сам процесс, значки и разъяснения, 
связанные с компьютерной программой, регулярно 
совершенствуются и обновляются, приведенная ниже 
информация наглядно показывает базовые понятия, 
помогающие определить статус выполнения таинств, 
а затем подготовить имена отдельного человека или 
целой семьи к проведению храмовой работы:

 1. Выясните, какие из таинств Евангелия уже были 
совершены и какие, возможно, еще требуется 
выполнить. Значок, стоящий рядом с именем 
главы семьи, указывает на статус выполнения 
таинств для данной семьи. Более подробные 
сведения можно получить, щелкнув по этому 
значку. В FamilySearch отображается, какие 
таинства уже были выполнены, какие еще 
следует выполнить, какие находятся в процессе 
выполнения (кто-то зарезервировал их, так что 
только человек, предоставивший данное имя, 
может выполнить таинство), а в некоторых 
случаях – какие таинства не нужно выполнять 
(например, крещение для детей, умерших до 
достижения восьмилетнего возраста).
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 2. Глядя на предков, за которых следует провести 
таинства, решите, кто из них готов к выполнению 
храмовой работы. FamilySearch уведомит вас, 
если вам необходимо получить разрешение 
ближайшего из живущих родственников 
умершего человека, за которого вы хотите 
выполнить таинства. Система также сообщит 
о том, что вам нужно предоставить больше 
сведений, прежде чем за определенного человека 
можно будет совершить таинства. За сведениями 
о том, за кого вы можете выполнять таинства 
и каким образом особые обстоятельства 
отражаются на подготовке имен к храму, вы 
можете обратиться к последующим разделам 
данной главы.

 3. Зарезервируйте имена для храма. Выяснив, что вы 
можете выполнить таинства за определенного 
человека или семью, следуйте правилам 
резервирования имен для проведения храмовых 
таинств (попробуйте щелкнуть по статусу 
выполнения таинств за данного человека 
и следуйте указаниям). После того, как вы 
зарезервируете имя, оно появится в списке 
Храмовые таинства, и статус проведения 
храмовой работы изменится на «Выполняется».

 4. Предоставьте имена в храм. Вы сами можете 
выступить в качестве доверенных лиц своих 
предков либо позволить другим людям стать 
доверенными лицами. Перейдите к вкладке 
Храмовые таинства и распечатайте заявку 
на проведение таинств, которую вы возьмете 
с собой в храм. Когда вы придете в храм, 
служители храма сканируют лист заявки и 
напечатают карточки для совершения таинств 
для членов семьи (розовые, голубые и желтые 
карточки). Вы можете принять решение 
попросить храмовых служителей предложить 
другим людям выступить в качестве доверенных 
лиц. Вы также можете решить передать имена в 
храм. Это значит, что имена будут направлены 
в храм, и его посетители выполнят таинства за 
указанных людей. Дополнительные сведения о 
роли доверенного лица своих предков приводятся 
в последнем разделе этой главы.

Следуйте правилам предоставления имен для 
выполнения храмовых таинств [7.3]

Важно понимать, чьи имена вы можете предоставить в 
храм. [7.3.1]

Церковь предлагает следующие указания, связанные 
с именами, которые можно предоставить для 
выполнения храмовых таинств:

«Обычно члены Церкви могут совершать храмовые 
таинства за умерших спустя год или более после 
их смерти, независимо от достоинства или 
причины смерти человека. Если у вас есть вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь со своим епископом или 
президентом небольшого прихода.
Прежде чем выполнять таинства для умершего 
человека, рожденного менее чем 95 лет назад, 
получите разрешение от его ближайшего живущего 
родственника. Возможно, родственники не захотят, 
чтобы таинства были совершены, либо пожелают 
совершить их самостоятельно. Ближайшими 
живущими родственниками считаются лица в 
следующем порядке: супруг(а), затем дети, затем 
родители, а после этого – родные братья и сестры.
Вы несете ответственность за предоставление имен 
следующих людей для проведения храмовой работы 
(с момента их смерти должен пройти как минимум 
один год):

•	 близкие	родственники;
•	 предки	по	прямой	линии	(родители,	дедушки	и	

бабушки, прадедушки и прабабушки и так далее, 
а также их семьи).

Вы можете также предоставить имена следующих 
людей, если с момента их смерти прошел как 
минимум один год:

•	 биологические,	приемные	и	неродные	семейные	
линии, связанные с вашей семьей;

Такие карточки нужно распечатать и взять с собой в храм для 
выполнения храмовых таинств за своих предков.
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•	 родственные	семейные	линии	(дяди,	тети,	
двоюродные братья и сестры и их семьи);

•	 ваши	собственные	потомки;
•	 возможные	предки,	то	есть	люди,	чьи	возможные	

родственные связи не могут быть проверены 
из-за неточности записей, например, для 
однофамильцев известных вам предков, 
проживавших в тех же районах.

Не предоставляйте имена лиц, не состоящих с вами 
в родстве, включая имена знаменитых людей или 
имена, отобранные из неутвержденных проектов 
по извлечению имен, например, жертв массового 
уничтожения евреев в годы Второй мировой войны.
Вы можете предоставить имена отдельных людей, 
с которыми вас связывали дружеские отношения. 
Это – исключение из общего правила о том, что 
члены Церкви не должны предоставлять имена 
людей, которые не доводятся им родственниками. 
Перед выполнением таинства для своего друга вы 
должны получить разрешение от его ближайшего 
родственника» (Руководство для членов Церкви по 
храмовой и семейно-исторической работе [2009], стр. 
34–35).

Выясните, есть ли необходимость в совершении 
таинств. [7.3.2]

Программа FamilySearch сообщит о том, что в 
совершении таинств нет необходимости, например, в 
следующих ситуациях:

•	 дети,	рожденные	после	того,	как	их	мать	
запечатается к супругу в храме, рождаются в 
завете. Для них не нужно выполнять таинство 
запечатывания с родителями; 

•	 за	ребенка,	который	умер	прежде	достижения	
восьмилетнего возраста, не нужно проводить 
крещение или облечение (см. Мороний 8:8–12; 
см. также Merlin R. Lybbert, «The Special Status 
of Children,» Ensign, May 1994, 31–32). Для 
таких детей выполняется только таинство 
запечатывания к родителям. Если ребенок был 
запечатан к родителям при жизни или был 
рожден в завете, заместительные таинства для 
него не выполняются.

Существуют правила для предоставления имен в 
храм при особых обстоятельствах [7.4]

Супружеские пары, статус брака которых не 
подтвержден документально. [7.4.1]

Если среди ваших предков есть супруги, которые 
жили вместе как муж и жена, но вы не можете 
найти никаких сведений или документов об их 
бракосочетании, вы все равно можете выполнить 
за них храмовое запечатывание, подготовив их 
имена к этому таинству в программе FamilySearch и 
предоставив их в храм.

Храм в Хила-Вэлли, штат Аризона, США 



62

ГЛАВА 7

Существуют особые правила в отношении 
мертворожденных детей. [7.4.2]

За мертворожденных детей храмовые таинства не 
проводятся. Однако их можно указывать в семейных 
записях (такого ребенка можно просто обозначить 
как «мертворожденный»).
В некоторых странах, например, в Европе, детей, 
которых нельзя считать мертворожденными в 
буквальном смысле слова, но которые умерли 
вскоре после рождения, тоже часто обозначали как 
«мертворожденные». Поскольку эти дети жили, пусть 
и краткий период времени, их можно запечатать к 
родителям. FamilySearch поможет вам понять, можно 
ли провести таинство запечатывания для ребенка, 
обозначенного как «мертворожденный». (Компьютер 
сортирует подобные сведения в зависимости от 
временного периода и вероятности того, что в 
определенные периоды истории новорожденного, 
прожившего краткое время, могли записать как 
«мертворожденный».)

За людей, которые считаются умершими, тоже можно 
выполнить таинства. [7.4.3]

Люди, которые считаются умершими, поскольку 
они пропали без вести в ходе определенных событий 
(например, в военное время), пропали в море, были 
формально объявлены мертвыми или исчезли при 
обстоятельствах, явно поведших к их смерти, но 
тело так и не было найдено, могут удостоиться 

храмовых таинств по истечении десяти лет с момента 
предполагаемой смерти.
Во всех остальных случаях за людей, пропавших 
без вести, таинства не проводятся прежде, чем 
исполнится 110 лет со дня рождения человека 
(считается, что даже если человек пропал без вести, 
но остался жив, он не мог прожить больше 110 лет).

Для женщин, вступавших в брак более одного раза, 
существуют отдельное правило запечатывания. [7.4.4]

Если женщина состояла в законном браке более чем 
один раз (например, после смерти мужа), можно 
провести таинство запечатывания для нее и каждого 
из ее мужей. Это поможет избежать ситуации 
принятия решений, не касающихся нас самих. Не 
забывайте, что выполненное на Земле таинство не 
вступает в силу, пока в духовном мире его не примет 
достойный человек, за которого оно было проведено.

За людей с ограниченными возможностями 
умственного здоровья можно провести все таинства. 
[7.4.5]

За людей с ограниченными возможностями 
умственного здоровья можно провести все храмовые 
таинства, если они умерли в возрасте восьми 
лет и старше. Если же они умерли, не достигнув 
восьмилетнего возраста, необходимо только 
запечатывание к родителям.

Храм в Фукуоке, Япония
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Узнайте о других правилах, связанных с особыми 
обстоятельствами. [7.4.6]

О правилах проведения храмовых таинств при 
особых обстоятельствах вы можете спросить своего 
консультанта по семейно-исторической работе. Если 
ваш консультант по семейно-исторической работе не 
может дать ответ, обратитесь к своему руководителю 
священства (епископу или президенту небольшого 
прихода), и он поможет вам найти ответ.

Если у вас есть действительная «Рекомендация 
для посещения храма» и вы получили личное 
облечение, вы можете выступать доверенным 
лицом для людей своего пола, чьи имена вы 
подготовили для храмовых таинств, либо 
можете предоставить другим людям 
возможность служить в качестве доверенных лиц 
для тех, чьи имена вы подготовили к 
проведению храмовых таинств [7.5]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Псалтирь	24:3–4

Достоинство – это обязательное условие поклонения 
Богу в храме. [7.5.1]

«Нужно быть достойными того, чтобы войти в 
храм. Чтобы подтвердить свое достоинство, вы 
должны пройти два собеседования: одно – с членом 
вашего епископства или президентом небольшого 
прихода и второе – с членом президентства вашего 
кола или президентом миссии. Ваши руководители 

священства проведут эти собеседования, соблюдая 
конфиденциальность. На каждом собеседовании 
руководители священства зададут вам вопросы о 
вашем поведении и достоинстве. Вас спросят о вашем 
свидетельстве о Небесном Отце и Искуплении 
Иисуса Христа. Вас также спросят, поддерживаете 
ли вы представителей Высшей власти Церкви и 
местных руководителей Церкви. Вы должны будете 
подтвердить, что нравственно чисты, соблюдаете 
Слово Мудрости, платите полную десятину, живете 
в гармонии с учениями Церкви, не принимаете 
никакого участия в деятельности отступнических 
групп и не проявляете к ним сочувствия.
Если во время собеседования вы дадите 
приемлемые ответы на эти вопросы, а также 
если ваши руководители священства найдут вас 

Уполномоченные руководители священства помогают 
подтвердить достоинство перед посещением храма.
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Храм в Копенгагене, Дания
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достойными того, чтобы войти в храм, вы получите 
‘Рекомендацию для посещения храма’. Вы и ваши 
руководители священства должны будете поставить 
свои подписи на рекомендации, после чего вы 
получаете право посещать храм в течение следующих 
двух лет, если будете оставаться достойными.
Собеседование по поводу получения ‘Рекомендации 
для посещения храма’ предоставляет вам прекрасную 
возможность оценить свое достоинство и образ 
жизни (Верой сильны: Евангельский справочник [2004], 
стр. 200–201). 
После получения личного облечения, при повторном 
посещении храма вы будете выступать в качестве 
доверенного лица человека, который находится 
по ту сторону завесы. Благодаря храмовой работе 
за умерших члены Церкви получают возможность 
регулярно поклоняться Богу в храме и помнить 
заключенные ими заветы и благословения, 
обещанные им в ходе этих священных таинств.
Те прихожане, которые пока не получили облечения, 
но уже достигли двенадцатилетнего возраста или 
которые недавно крестились в Церкви, могут 
получить «Рекомендацию с ограничениями» у своего 
епископа или президента небольшого прихода, чтобы 
выполнить крещение и конфирмацию за умерших. 
Мужчины должны быть носителями священства. Вы 
можете выступать в качестве доверенных лиц только 
для людей своего пола. 

Выполнить таинства за подготовленные вами имена 
могут другие люди. [7.5.2]

Вы сами и члены вашей семьи не обязаны лично 
выступать доверенными лицами предков, имена 
которых вы подготовили к выполнению храмовых 
таинств. Вы можете принять решение передать 
напечатанные карточки с именами другим 
людям, например, членам вашего прихода или 
небольшого прихода, чтобы они могли выполнить 
заместительные таинства. В программе FamilySearch 
вам также предоставляется возможность передать 
имена своих предков в храм, позволив другим людям 
выполнить таинства за ваших предков.

Вопросы для размышления:
•	Назовите	две	или	три	причины,	по	которым	работа	за	
умерших	не	терпит	отлагательства.

•	Какие	действия	в	связи	с	вашей	
семейно-исторической	работой	необходимо	
предпринять	прямо	сейчас?

Предлагаемое задание на дом
•	Найдите	сведения	еще	об	одном	человеке	или	семье	
и	предоставьте	их	в	храм	для	выполнения	таинств.

Дополнительные материалы
•	Spencer W.	Kimball,	«We	Feel	an	Urgency,»	Ensign,	Aug.	
1980,	2–3.

•	Говард	У.	Хантер,	«Народ,	стремящийся	в	храм»,	
Лиахона,	март	2004	г.,	стр.	40–46.

•	Рассел	М.	Нельсон,	«Молодые	взрослые	и	храм»,	
Лиахона,	февраль	2006	г.,	стр.	10-15.



66



67

8Авраамов завет

Введение
Авраам – это Пророк из Ветхого Завета, 
родившийся примерно в 2000 г. до Р. Х. Он вырос 
в семье, которая отошла от Евангелия, но сам 
Авраам «стремился удостоиться благословений 
отцов и права, по которому [он] мог бы быть 
посвящен для распоряжения ими» (Авраам 1:2). 
Благословения, которых он искал, были связаны 
со священством и принадлежали тем, кто 
стояли во главе предшествовавших устроений: 
Адаму, Еноху и Ною, а также их праведному 
потомству. Авраам получил священство от 
Пророка Мелхиседека (см. Перевод Джозефа 
Смита – Бытие 14:25, Руководство к Священным 
Писаниям; У. и З. 84:14). Господь обратился к 
Аврааму и заключил с ним завет, известный как 
Авраамов завет. Все, кто принимают Евангелие 
и крестятся, становятся потомками Авраама, в 
буквальном смысле либо через усыновление.

Из-за Великого отступничества, которое 
последовало за служением Иисуса Христа и 
Его Апостолов, люди утратили Авраамов завет; 
для того, чтобы вернуть на землю связанные с 
ним обещания, потребовалось Восстановление 
Евангелия через Пророка Джозефа Смита. 
Сегодня Евангелие распространяется по всему 
миру, точно так, как Господь обещал Аврааму. 
И, как сказано в этой главе, посредством 
семейно-исторической работы благословения 
и обещания, данные Аврааму, также могут 
получить обитатели духовного мира, многие 
из которых жили во времена отступничества 
либо не имели возможности принять полноту 
Евангелия Иисуса Христа на Земле. Это 
позволяет всем детям Небесного Отца достичь 
возвышения в Его Царстве.

Комментарий
Иегова заключил с Авраамом завет, который 
включает благословения Евангелия, обещанные 

Аврааму и всему миру через потомство Авраама 

[8.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Бытие	12:1–3
•	Бытие	17:1–9
•	Бытие	22:15–18
•	3	Нефий	20:25–27
•	Учение	и	Заветы	132:29–32
•	Авраам	1:18–19	
•	Авраам	2:6–11

Авраам был Пророком Бога. [8.1.1]

Иегова изменил имя Аврама на «Авраам», что 
означает «отец множества народов» (см. Бытие 17:5; 
Руководство к Священным Писаниям, «Авраам»). 
Авраам несколько раз был удостоен чести видеть 
Господа (см. Бытие 12:7; 17:1; Авраам 2:6, 19; 3:11). Он 
спас Лота (своего племянника) из плена (см. Бытие 
11:27; 14:14–16); платил десятину Мелхиседеку, царю 
Салимскому (см. Бытие 14:18–20), и безропотно 
подчинился наказу Бога принести в жертву своего 
сына Исаака (см. Бытие 22:1–13).
Авраам «был щедро благословлен Божественными 
откровениями о Солнечной системе, сотворении 
Земли и предземных деяниях духов рода 
человеческого. Будучи одним из самых доблестных 
духов в предземной жизни, он был избран стать 
руководителем Царства Божьего до своего рождения 
в этом мире (Авраам 1 –5). Из откровения последних 
дней мы также узнаем, что за свою верность Авраам 
уже получил возвышение и восседает на престоле 
в вечности (У. и З. 132:29, 37)» (Bible Dictionary, 
«Abraham»).

Авраам заключил завет с Господом. [8.1.2]

Авраам пожелал стать достойным носителем 
священства и заключить заветы с Господом (см. 
Авраам 1:1–4). Издание Bible Dictionary так описывает 
завет, в который Авраам вступил с Господом: 
«Сначала Авраам получил Евангелие через крещение 
(которое является заветом спасения). Затем ему 
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было даровано высшее священство, и он вступил 
в целестиальный брак (который является заветом 
возвышения), дающий уверенность в вечном 
продолжении потомства. И, наконец, он получил 
обещание, что все эти благословения будут даны 
всему его земному потомству (У. и З. 132:29–50; 
Авраам 2:6 –11)» («Abraham, Covenant of»).
Во время посещения потомков Легия на 
Американском континенте Спаситель сказал им, 
что они – дети пророков, члены дома Израилева 
и наследники обещаний, данных Аврааму. Им 
принадлежало право на благословения Искупления, 
как было обещано Аврааму (см. 3 Нефий 20:25–27). 
Господь открыл Пророку Джозефу Смиту, что 
члены Церкви в эти последние дни также наследуют 
благословения, обещанные Аврааму (см. У. и З. 
132:29–32).

Обещанные благословения Авраамова завета. [8.1.3]

Благословения Авраамова завета можно кратко 
изложить следующим образом:
Земли наследия. Бог дал землю Ханаанскую (Израиль) 
Аврааму и его потомству (см. Бытие 13:14–15; 15:18; 
17:8; Авраам 2:6). Старейшина Брюс Р. Макконки 
(1915 – 1985 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, рассказал о наследовании этой земли в 
соответствии с Авраамовым заветом: «Она [земля 
Ханаанская] принадлежит им, на время и вечность. 
Она принадлежит им и сейчас, покуда они остаются 

достойными ступать по ее благословенному лицу. 
И она снова будет принадлежать им в бесконечной 
вечности, которая их ожидает. ‘Утверждено, что 
бедные и кроткие Земли унаследуют ее’ в тот 
целестиальный день, когда она будет увенчана 
присутствием Бога, Самого Отца ( У. и З. 88:17–19) 
( The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son 
of Man [1982], 322). В конечном итоге обещание 
вечного обладания этой землей исполнится, когда 
праведные унаследуют Землю в ее прославленном, 
целестиальном состоянии (см. У. и З. 45:57–59; 63:20; 
88:17–20).
Потомство. Господь обещал Аврааму, что благодаря 
своей верности он станет отцом «велик[ого] 
народ[а]» (Авраам 2:9; см. также Бытие 17:4–6). Он 
сказал Авраму: «Я умножу тебя и семя твое после 
тебя;.. и если ты сможешь сосчитать число песчинок, 
то таково будет число потомков твоих» (Авраам 
3:14). Он обещал, что потомки Авраама будут 
«как песок земной» (Бытие 13:16) и что они будут 
многочисленны, как звезды на небе (см.Бытие 15:5). 

Обращаясь к обещанию Бога Аврааму о том, что его 
семя будет «как песок земной», старейшина Брюс Р. 
Макконки объяснил:
«Здесь подразумевается вечное продолжение 
потомства, ибо ни у одного человека число его 
потомков не может превысить количество песчинок 
на Земле…
В чем же тогда состоит Авраамов завет? В том, что 
Авраам и его потомство (включая принятых в его 
семью) будут иметь все благословения Евангелия, 
священства и жизни вечной. Врата в жизнь 
вечную – это целестиальный брак, священный 
порядок супружества, дающий возможность семье 
продолжиться в вечности, чтобы каждый из семейной 
пары мог иметь потомство столь же многочисленное, 

Авраам получает священство от Мелхиседека.

Аврааму было обещано, что его потомство будет 
многочисленным, «как песок на берегу моря» (Бытие 22:17).
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как песчинки на побережье или звезды на небе. 
Авраамов завет распространился на сына Авраама 
Исаака и его внука Иакова, которого Господь назвал 
Израилем» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 
504–5; см. также У. и З. 132:30).
В обещании Аврааму было также сказано: 
«Цари произойдут от тебя» (Бытие 17:6). Самым 
значительным потомком Авраама стал Царь царей, 
Сам Иисус Христос, Который пришел в мир как 
потомок царского рода Иуды (см. от Матфея 1:1–16; 
см. также Откровение 19:16). Кроме того, тем, кто 
вступают в Авраамов завет и соблюдают его, дано 
обещание, что они «станут царями и священниками 
[или царицами и священницами] при Боге» 
(Откровение 1:6; см. также У. и З. 76:56).
Священство и благословения Евангелия. Господь 
обещал Аврааму, что он получит имя Господа, «то 
есть Священство» (Авраам 1:18; см. также Авраам 
2:11). Это благословение осуществилось в жизни 
Авраама, когда он получил священство от руки 
Мелхиседека (см. Перевод Джозефа Смита, Бытие 
14:25, 37, Руководство к Священным Писаниям; У. 
и З. 84:14; Авраам 1:2–4). Поскольку Аврааму было 
также обещано, что его потомство будет иметь право 
владеть священством, начиная с его дней и до конца 
света, то все, кто желают обрести благословения 

спасительных таинств священства, получают их от 
рук Авраама и его потомков. Это благословение 
исполняется, когда люди, наделенные тем же 
священством, что и Авраам, проводят таинства, такие, 
как крещение, причастие и храмовые таинства.
Спасение и вечная жизнь. Господь обещал Аврааму, 
что через его потомков «благословятся все племена 
Земли благословениями Евангелия, которые есть 
благословения спасения и самой жизни вечной» 
(Авраам 2:11). В соответствии с Авраамовым 
заветом семьи получают особые благословения, 
ведь венчающим благословением Евангельского 
завета служит вечный брак. Благодаря таинствам 
священства, включающим целестиальное, или 
храмовое, бракосочетание для живущих и умерших, 
семьи могут объединиться навечно. Сегодня потомки 
Авраама могут также проводить таинства в храмах за 
своих умерших предков и других людей. В конечном 
счете сильнее всего земные семьи благословляются 
через Искупление Иисуса Христа, потомка Авраама. 
Благодаря Его Искуплению стало возможным 
получить все благословения вечной жизни.

С Авраамовым заветом связаны некоторые 
обязанности. [8.1.4]

Что необходимо сделать, чтобы получить обещанные 
благословения Авраамова завета и делиться ими? 
Как и в случае со всеми вечными благословениями, 
условия устанавливает Господь. Господь повелел 
Аврааму: «Ходи предо Мною и будь непорочен» 
(Бытие 17:1). Он также сказал Аврааму:
«Но через служение твое имя Мое будет навеки 
известно на Земле…
…И ты будешь благословением семени твоему после 
тебя, дабы в руках своих они несли это служение и 
Священство ко всем народам» (Авраам 1:19; 2:9).
Авраам и его потомки предлагают благословения 
Евангелия и спасения всем семьям Земли (см. Авраам 
2:11). Сам Господь подтвердил: «Авраам послушался 
голоса Моего и соблюдал, что Мною заповедовано 
было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и 
законы Мои» (Бытие 26:5), и «достиг возвышения 
своего и восседает на своем престоле» (У. и З. 132:29).

Авраамов завет был восстановлен в наши дни [8.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	1	Нефий	15:13–18
•	1	Нефий	22:7–9
•	3	Нефий	29:1–3Авраамов завет позволяет семьям продолжать существование в 

вечности.
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•	Учение	и	Заветы	84:33–34
•	Учение	и	Заветы	110:12
•	Учение	и	Заветы	124:58

Авраамов завет был восстановлен вместе с 
Евангелием. [8.2.1]

Благословения Авраамова завета, которые 
можно получить благодаря Божьему священству, 
были утрачены на Земле из-за отступничества; 
следовательно, необходимо было осуществить 
восстановление, чтобы снова предложить эти 
благословения человечеству. В издании Bible 
Dictionary говорится: «Чтобы исполнить завет, 
который Бог заключил с Авраамом – особенно в 
отношении того факта, что его буквальные, кровные 
потомки получат право на все благословения 
Евангелия (Авраам 2:10 –11), – в последние дни 
должны произойти определенные и конкретные 
события. Должно быть восстановлено Евангелие, 
человеку должно быть даровано священство, 
смертные должны снова получить ключи силы 
запечатывания, Израиль должен быть собран, и 
Святой Дух должен быть излит на иноверцев. Все 
это уже произошло или еще происходит» («Abraham, 
Covenant of»).

Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, указал на исполнение 
пророчества из Книги Мормона об 
учреждении Авраамова завета в 
наши дни:
«Процитирую пророчество, 
прозвучавшее почти за шестьсот 

лет до Христа: ‘А потому наш отец говорил не только 
о нашем потомстве, но также и обо всем доме 
Израилевом, указывая на завет, который должен 
исполниться в последние дни; а этот завет Господь 
заключил с нашим отцом Авраамом’ [1 Нефий 15:18; 
курсив составителей].
В эти последние дни, точно как и было обещано, 
Учитель явился, чтобы восстановить Авраамов завет. 
Пророку Джозефу Смиту Господь провозгласил: 
‘Авраам получил обещания относительно семени 
своего и плодов чресл своих – из чресл коих ты 
произошел… слуга Мой Джозеф… Это обещание 
также и твое, потому что ты от Авраама’ [У. и З. 
132:30–31; см. также У. и З. 124:58]» (Conference 
Report, Apr. 1995, 42; или Ensign, May 1995, 33).

Обещания, данные отцам, восстановлены. [8.2.2]

Явившись Пророку Джозефу Смиту 21 сентября 
1823 года, Ангел Мороний рассказал о том, что «в 
сердца детей [будут вложены] обещания, данные 
отцам» (У. и З. 2:2; Джозеф Смит – История 1:39). 
Выражение «обещания, данные отцам», включает 
благословения и обещания, которые получил Авраам, 
а вслед за ним Исаак и Иаков (см. Бытие 26:24; 
28:10–15). Президент Джозеф Филдинг Смит 
(1876 – 1972 гг.) учил: «Отцы – это наши умершие 
предки, которые умерли, не приняв Евангелия, но 
получив обещание о том, что придет время, когда эта 
честь будет оказана им» (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:127).
Старейшина Рассел М. Нельсон рассказал о 
восстановлении обещаний, данных нашим отцам:
«Мы тоже дети завета. Мы, как и в древности, 
получили святое священство и вечное Евангелие. 
Авраам, Исаак и Иаков – наши предки. Мы – народ 
Израилев. У нас есть право получить Евангелие, 
благословения священства и жизнь вечную. Народы 
Земли будут благословлены благодаря нашему 
труду и труду нашего потомства. Подлинное семя 
Авраамово и те, кто были собраны в его семью через 
усыновление, получат обещанные благословения, Петр, Иаков и Иоанн восстановили Священство Мелхиседеково 

на Земле, снова уготовив путь к получению благословений 
Авраамова завета.
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если они примут Господа и будут исполнять Его 
заповеди.
Пророк Илия приходил с целью вложить знание об 
этих обещаниях, данных отцам [см. У. и З. 2:1–3]. 
Позже появление Книги Мормона стало знамением 
того, что Господь приступил к собиранию детей 
завета [см. 3 Нефий 29:1–9]. Эта книга, написанная 
для наших дней, гласит:
‘Тогда вы узнаете, что завет, который Он заключил с 
детьми Израилевыми… уже начинает исполняться…
Ибо вот, Господь вспомнит Свой завет, который 
Он заключил со Своим народом дома Израилева’ [3 
Нефий 29:1, 3]» (Conference Report, Apr. 1995, 42–43; 
или Ensign, May 1995, 33).

Благословения Авраамова завета обретаются в 
храмах. [8.2.3]

Старейшина Рассел М. Нельсон свидетельствовал 
о важной роли, которую храм и Искупление 
Иисуса Христа играют в получении величайших 
благословений Авраамова завета:
«Братья и сестры, вы также можете заявить свои 
права на высшие благословения, обещанные верному 
роду Авраамову. Господь объяснил, что благословения 
и обязанности Его священства становятся вашими в 
силу вашей веры, дел и рода – рода, объявленного в 
ваших патриархальных благословениях. Он сказал, 
что вы – ‘законные наследники… Ваша жизнь и 
священство сохранялись и должны сохраняться через 
вас и ваше потомство’ (У. и З. 86:9–10).
Высшие благословения Авраамова завета даруются в 
святых храмах. Они позволяют нам восстать в первое 

воскресение и унаследовать престолы, царства, власть, 
княжества и господства к нашему ‘возвышени[ю] и 
слав[е] во всем’ (У. и З. 132:19). Исполнение древнего 
Авраамова завета возможно только благодаря 
Господу Иисусу Христу. Именно благодаря Ему стала 
возможной вечная жизнь с Богом, с Ним Самим и 
с нашими семьями» («Особые свидетели Христа», 
Лиахона, апрель 2001 г., стр. 7).

Все, кто принимают Евангелие и крестятся, 
становятся семенем Авраамовым и через свою 
верность наследуют обещанные благословения. 
[8.3]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	К	Римлянам	9:6–8
•	К	Галатам	3:26–4:7	
•	2	Нефий	30:2
•	Учение	и	Заветы	84:33–34
•	Авраам	2:10

Принадлежите ли вы к семени Авраамову? [8.3.1]

В патриархальном благословении указывается 
родословие члена Церкви, идущее от Авраама через 
одно из двенадцати колен Израилевых. Помимо 
кровных потомков Авраама, его семенем считаются 
все, кто заключают те же заветы Евангелия, 
какие заключили Авраам, Исаак и Иаков. Когда 
люди, не являющиеся буквальными потомками 

Мороний цитирует Джозефу Смиту-младшему слова Малахии об 
Илии (см. Джозеф Смит – История 1:38).

Те, кто верны своему завету крещения, смогут получить 
благословения Авраамова завета.
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Авраама, обращаются в Евангелие Иисуса Христа и 
принимают крещение, они принимаются в семью 
Авраама. Благодаря обращению в веру они могут 
получить все благословения, обещанные Аврааму и 
его потомкам (см. к Галатам 3:26–29; 4:5–7). Клятва 
и завет Священства Мелхиседекова учит, что те, 
кто проявляют верность и получают священство, 
«становятся сынами Моисеевыми и Аароновыми, и 
семенем Авраамовым» (У. и З. 84:34).
Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), 
служивший в Первом Президентстве, учил: «Любой 
человек может претендовать на благословения 
Авраама. Каждый станет его семенем и наследником 
обещанных благословений, принимая Евангелие, 
крестясь, вступая в храмовый брак, верно соблюдая 
свои заветы и помогая нести Евангелие всем народам 
Земли» (Conference Report, Oct. 2004, 57; или Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 54).

На нас возложена обязанность выполнять «дела 
Авраамовы». [8.3.2]

Президент Джеймс И. Фауст так говорил о 
нашей обязанности выполнять 
«дела Авраамовы»: «Как семя 
Авраамово, мы имеем некоторые 
обязательства. Нам заповедано 
прийти ко Христу, выполняя ‘дела 
Авраамовы’ [от Иоанна 8:39; см. 
также от Иоанна 8:32–50]. Эти 
дела включают в себя послушание 
Богу, заключение и соблюдение 
заветов и таинств священства, а 
также храмовых заветов и таинств, 
проповедование Евангелия, создание 
семьи и обучение своих детей – и 
преданность до конца» (Conference 
Report, Oct. 2004, 57; или Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 54–55).

Авраамов завет помогает нам 
осознать, кто мы такие. [8.3.3]

Старейшина 
Дэвид А. Беднар, 
член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов, указал 
на то, что наша 
принадлежность к 
семени Авраамову 

помогает нам осознать, кто мы 
такие:

«Воистину великая ответственность лежит на семени 
Авраама в эти последние дни.
Какое отношение эти обещания и благословения 
имеют к нам сегодня?.. Мы – семя Авраама. 
Одна из главных причин, по которым нам дается 
патриархальное благословение, – это помочь нам 
глубже понять, кто мы такие как потомки Авраама, и 
осознать возложенную на нас ответственность…
Вы можете наслаждаться музыкой, спортом или 
любить технику, а когда-нибудь вы сможете 
заниматься какой-то деятельностью, ремеслом или 
искусством. Но сколь бы важными ни были эти дела и 
занятия, не они определяют нашу сущность. Прежде 
всего мы – духовные существа. Мы – сыновья [и 
дочери] Бога и семя Авраама…
Нам многое дано, и от нас многое требуется… 
Да будем же все мы возрастать… и благословлять 
народы Земли с еще более твердым свидетельством 
и духовной силой, чем когда бы то ни было» 
(Conference Report, Oct. 2005, 49–50; или Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 47).
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Семейно-историческая работа и заместительные 
таинства храма предлагают благословения 
завета Авраамова тем, кто находятся в духовном 
мире [8.4]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	137:5–8
•	Учение	и	Заветы	138:32–34,	57–59

Умершие приглашаются прийти ко Христу. [8.4.1]

Все дети Божьи получают призыв «прийти к [Христу] 
и вкусить от Его благости; и Он не отказывает 
никому, кто приходит к Нему: ни белому, ни 
черному, ни рабу, ни свободному, ни мужчине, ни 
женщине; и Он помнит язычников; и все одинаковы 
для Бога – и иудей, и иноверец» (2 Нефий 26:33; см. 
также Алма 5:33; 3 Нефий 9:13–14). Старейшина 
Рассел М. Нельсон учил: «По милосердию Божьему, 
приглашение ‘прийти ко Христу’ [Иаков 1:7; Омний 
1:26; Мороний 10:30, 32; У. и З. 20:59] может также 
быть обращено к тем, кто умер, не узнав при жизни 
о Евангелии [см. У. и З. 137:6–8]. Часть их подготовки 
требует усилий других людей здесь, на Земле. Мы 
собираем сведения о предках, составляем семейные 
родословные и выполняем заместительную работу в 
храмах, чтобы те люди приходили к Господу и таким 
образом осуществлялось собирание семей [см. 1-е 
Коринфянам 15:29; 1-е Петра 4:6]» (Conference Report, 
Oct. 2006, 85; или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 81).
Мы помогаем нести благословения Авраамова 
завета обитателям духовного мира, предлагая им 
таинства запечатывания, связывающие их вместе 
и соединяющие их с верными Святыми всех 
эпох. Таким образом у каждого из нас появляется 
возможность обрести вечную семью и получить 
возвышение в Царстве Божьем.

Мы можем предоставить своим предкам возможность 
получить благословения Авраамова завета. [8.4.2]

Старейшина Брюс Р. Макконки 
заметил, что, получая 
благословения Авраамова завета, 
мы испытываем побуждение 
поделиться этими 
благословениями со своими 
предками: «Обещания [данные 
отцам] служат особыми условиями 

Авраамова завета, в соответствии с которыми семени 
древних патриархов было предоставлено право 
получить священство, Евангелие и жизнь вечную 
(включая целестиальный брак). Мы – дети, и после 

того, как мы получаем эти благословения для себя, 
наше внимание, почти инстинктивно, обращается к 
благополучию наших предков, которые умерли без 
знания о Евангелии. Мы – семя Авраамово, и они 
были семенем Авраамовым – через Исаака, через 
Иакова и через дом Израилев. И таким образом мы 
получаем привилегию, исходя из задачи спасения 
умерших, находить наших предков, кому были 
обещаны те же самые благословения, которые 
предоставлены нам, и делать эти благословения 
доступными для них через совершение 
заместительных таинств дома Господнего» (A New 
Witness for the Articles of Faith, 508–509).

Вопросы для размышления:
•	Исходя	из	того,	что	вы	узнали	об	Аврааме,	скажите,	
какие	его	качества	позволили	Господу	назвать	его	
«отцом	верных»	(	У.	и	З.	138:41).	

•	Каким	образом	ваши	занятия	семейной	историей	
помогают	вам	делиться	благословениями	Авраамова	
завета	с	людьми,	находящимися	в	духовном	мире?

Предлагаемые задания на дом
•	Объясните	знакомому	человеку,	каким	образом	
благословения	Авраамова	завета	становятся	
доступными	для	всех	людей.	В	своих	объяснениях	
используйте	к	Галатам	3:26–29.

•	Подготовьте	план	урока	о	том,	как	
семейно-историческая	работа	способствует	
исполнению	обещаний	Авраамова	завета.	Проведите	
эту	духовную	мысль	во	время	семейного	домашнего	
вечера	или	на	другом	подходящем	мероприятии.

Дополнительные материалы
•	Bruce R.	McConkie,	A New Witness for the Articles of 

Faith	(1985),	503–9.	
•	Russell M.	Nelson,	«Children	of	the	Covenant,»	Ensign,	
May	1995,	32–35.

•	Драгоценная жемчужина. Учебное пособие для 
студентов	(Учебное	пособие	СЦО,	2000	г.),	стр.	
93–98.

•	Дэвид	A.	Беднар,	«Стать	миссионером»,	Лиахона,,	
ноябрь	2005	г.,	стр.	44–47.

•	Рассел	М.	Нельсон,	«Собирание	рассеянного	
Израиля»,	Лиахона,	ноябрь	2006	г.,	стр.	79–82.
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Введение
Иисус Христос открыл двери для проповедования 
Евангелия в духовном мире (см. 1-е Петра 3:18–
20; У. и З. 138:16–19). Хотя духи могут принять 
Евангелие в духовном мире, таинства спасения 
за них должны быть проведены здесь, на Земле. 
Пророки последних дней открыли, что многие 
из обитателей духовного мира с нетерпением 
ожидают выполнения этих таинств от их имени. 
Изучая материалы этой главы и обновляясь 
в решимости участвовать в работе спасения 
умерших, поразмышляйте над благословениями 
и радостью, которые мы получаем, приводя 
других людей ко Христу (см. У. и З. 18:15–16).

Комментарий
Через Искупление Иисуса Христа все дети Божьи 
могут быть спасены повиновением законам и 
таинствам Евангелия [9.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Деяния	2:37–38
•	Деяния	4:10–12
•	1-е	Петра	3:18–20
•	1-е	Петра	4:6
•	2	Нефий	9:20–23
•	Учение	и	Заветы	18:22–25
•	Учение	и	Заветы	138:30–35,	58–59
•	Моисей	6:50–53
•	Символы	веры	1:3–4

Искупление Иисуса Христа играет центральную роль в 
плане спасения. [9.1.1]

План нашего Небесного Отца, призванный искупить 
Его детей, в Священных Писаниях известен под 
различными обозначениями: например, «план 
спасения» (Моисей 6:62), «великий план счастья» 
(Алма 42:8) и «план искупления» (Алма 39:18). 
Сотворение и Падение служат неотъемлемыми 

составляющими частями плана Небесного Отца, но 
его главным пунктом остается Искупление Иисуса 
Христа.
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил: «Центральным 
событием, ключевым основанием, главной доктриной 
и величайшим проявлением любви в вечном плане 
спасения – поистине, в ‘плане счастья’, как назвал его 
Алма [Алма 42:8] – стало Искупление Господа Иисуса 
Христа. Ему предшествует многое, и многое следует 
за ним, но без этого главнейшего события, без этого 
момента триумфа, сделавшего нас свободными от 
духовного рабства греха и физических оков могилы, 

«Через Искупление Христа все человечество может быть спасено 
посредством повиновения законам и таинствам Евангелия» 
(Символы веры 1:3).
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то есть от двух несомненных смертей, план жизни 
не имел бы никакого значения, и, разумеется, в ней 
или после нее невозможно было бы достичь полного 
счастья» (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 197). 
Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, тоже говорил 
о важной роли, которую Искупление играет в плане 
спасения:
«С оправданным чувством гордости, совершенно 
достоверно мы говорим, что у нас есть вечное 
Евангелие, Божий вечный план спасения, план, 
созданный великим Элохимом с целью осуществить 
бессмертие и вечную жизнь всех Своих духовных 
детей, как тех, что обитают на этой крошечной 
планете, так и тех, кто живут во всех бесконечных 
мирах, сотворенных Его руками ( Моисей 1:29–39)…
 Единородный Сын приходил на Землю с целью 
искупить павшего человека и заплатить за грехи 
мира, и все это для того, ‘дабы все те, кто уверуют и 
будут крещены во святое имя Его, и устоят с верой до 
конца, были спасены’ [У. и З. 20:25]. Таким образом, 
план спасения, представленный Отцом, был приведен 
в действие Искуплением Его Сына» (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 284, 287–288). 

«Тесны врата… ведущие в жизнь». [9.1.2]

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал, что Иисус, 
наш Искупитель, обладает властью устанавливать 
условия спасения, и исключений из них не бывает:
«Иисус подтвердил, что ‘тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь’ [от Матфея 7:14]. Более того, Он 
сказал: ‘Если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие’ [от Иоанна 3:5]. 
Это означает, что мы должны ‘пока[яться] и… 
крестит[ься] каждый… во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов и получит[ь] дар Святого Духа’ 
[Деяния 2:38]…
И нет никаких исключений, они не нужны. Все 
те, кто уверуют и крестятся – в том числе и через 
доверенных лиц – и до конца пребудут в вере, 
будут спасены, ‘и не только те, кто уверовали после 
Пришествия [Христа] во плоти в зените времени, 
но и все те, кто жили от начала, даже те, кто жили 
до Пришествия Его’ [У. и З. 20:26]. Именно по этой 
причине Евангелие проповедуется ‘и мертвым… 
чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, 
жили по Богу духом’ [1-е Петра 4:6]» (Conference 
Report, Oct. 2000, 10; или Лиахона, январь 2001, стр. 
12).

Во все века спасение предлагалось на одних и тех же основаниях и условиях. Людям необходимо уверовать в Иисуса Христа, 
покаяться в своих грехах, креститься во имя Иисуса Христа от руки того, кто наделен надлежащей властью, получить дар Святого Духа 
и с верой устоять до конца.



77

дУхоВный мир и иСкУпЛение Умерших

Условия спасения одинаковы для всех. [9.1.3]

Один из результатов того, что Бог нелицеприятен 
(Деяния 10:34; см. также к Римлянам 2:11; У. и З. 
1:35), проявляется в неизменности оснований и 
условий спасения для всех Божьих детей, когда бы они 
ни жили. Старейшина Дэвид Б. Хейт (1906 – 2004 
гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал о 
постоянстве плана спасения и перечислил некоторые 
условия, при которых он действует:
«Мы верим, что Христос приходил в мир, чтобы 
искупить человечество от физической и духовной 
смерти, которую принесло в этот мир Падение 
Адама, что через пролитие Его невинной крови все 
человечество может воскреснуть в бессмертие и что 
все, кто верят и повинуются Его законам, обретут 
жизнь вечную.
Во все века спасение предлагалось на одних и тех 
же основаниях и условиях. Чтобы получить вечную 
жизнь, люди должны иметь веру в Него, покаяться 
в своих грехах, креститься во имя Его, получить дар 
Святого Духа и оставаться верными до конца.
Во все времена Господь Бог направлял Своих святых 
Пророков ко всем людям, чтобы они провозглашали 
эти истины, подобно тому, как Он делает это сегодня 
(см. Мосия 3:13)» (Conference Report, Apr. 1988, 24–25; 
или Ensign, May 1988, 22).

Таинства Евангелия жизненно важны для спасения. 
[9.1.4]

Одно из условий спасения – получение необходимых 
таинств. Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призвал нас быть достойными 
всех таинств, доступных для нас в этот момент нашей 
жизни, а затем стремиться предоставить их членам 
нашей семьи, как живущим, так и усопшим:
«Чтобы объяснить важное значение этих таинств, я 
процитирую третий Символ веры: ‘Мы верим, что 
через Искупление Христа все человечество может 
быть спасено посредством повиновения законам и 
таинствам Евангелия’…
Каждый Святой последних дней должен задать себе 
такие вопросы: ‘В порядке ли моя жизнь? Получил 
ли я все таинства Евангелия, которые я должен иметь 
к этому моменту своей жизни? Действительны ли 
они?’
Если вы можете ответить на эти вопросы 
утвердительно и если эти таинства совершаются под 
влиянием власти и полномочий запечатывания, тогда 
они навечно останутся неизменными. В таком случае 
ваша жизнь с этой точки зрения в полном порядке. 

Теперь вам следует подумать о своих родственниках, 
живущих и умерших, поставив перед ними те же 
вопросы» («Приходите в храм», Лиахона, октябрь 2007 
г., стр. 15–16).

В промежуток времени между смертью и 
воскресением физического тела дух живет в 
духовном мире, обладая возможностью 
продолжать движение к совершенству [9.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	От	Луки	23:43
•	2	Нефий	9:10–17
•	Алма	40:11–14,	21
•	Мороний	10:34

Наш дух продолжает жить. [9.2.1]

Смерть служит важной частью плана спасения 
и необходимым шагом к возвращению домой к 
нашему Небесному Отцу. «Когда физическое тело 
умирает, дух продолжает жить. В духовном мире 
духи праведных ‘принимаются в состояние счастья, 
которое называется раем, состояние отдыха, 
состояние покоя, где они будут отдыхать от всех своих 
бед и от всех забот и скорбей’ (Алма 40:12). Место, 
называемое духовной темницей, уготовано для тех, 
‘кто умер в грехах своих, без знания истины, или в 
согрешении, отвергнув пророков’ (У. и З. 138:32)» 
(Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 
184). 
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Духовный мир находится рядом с нашим миром. [9.2.2]

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.), 
рассказывая о взаимоотношениях духовного мира и 
нашего мира, привел слова Бригама Янга:
«Духовный мир находится недалеко. С точки 
зрения Господа, они объединены одной великой 
программой, действующей по обе стороны завесы. 
Иногда завеса между этой жизнью и жизнью по 
другую ее сторону становится очень тонкой. Я 
это знаю! Наши любимые, которых больше нет, 
находятся не так уж далеко от нас.
Один из Президентов Церкви спросил: ‘Где 
находится духовный мир?’, а затем сам ответил 
на свой вопрос: ‘Он здесь… Покидают ли [духи] 
пределы организованной Земли? Нет, не покидают. 
Они приходят на эту землю с конкретной целью – 
населять ее на протяжении всей вечности’. Он также 
сказал: ‘Если бы Господь позволил это и если бы это 
была Его воля, чтобы так случилось, то вы смогли бы 
видеть духов, покинувших этот мир, так же ясно, как 
вы сейчас видите тела своими обычными глазами’ 
(Brigham Young, in Journal of Discourses, 3:369, 368)». 
(«Because I Live, Ye Shall Live Also,» Ensign, Apr. 
1993, 4.)

Дух напоминает тело. [9.2.3]

Когда Иисус Христос явился брату Иареда, Он 
предстал пред ним в Своем предземном духовном 
теле. Тогда Он сказал брату Иареда:
«Видишь ли ты, что вы сотворены по Моему 
Собственному образу? Да, истинно все люди были 
сотворены в начале по Моему Собственному образу.
Вот, тело, которое ты ныне видишь, – это тело духа 
Моего; и человека Я сотворил по подобию тела духа 
Моего; и точно таким же, как Я являюсь тебе, будучи 
в духе, Я явлюсь народу Моему во плоти» (Ефер 
3:15–16).
Старейшина Марк Э. Петерсен (1900 – 1984 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
что наше физическое тело и наш дух имеют схожую 
внешность: «Каждый из нас представляет собой дух, 
и наш дух живет в теле из плоти и костей. Дух – это 
реальная личность. Наш дух напоминает наше тело, 
или, скорее, наше тело было ‘скроено’ под наш дух. 
Дух имеет образ и подобие Бога, а тело, в своем 
неискаженном виде, представляет собой образ и 
подобие духа» (The Way of the Master [1974], 124; см. 
также 1 Нефий 11:11).
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Наше мировоззрение и наклонности не изменяются. 
[9.2.4]

Говоря о том, как важно каяться во время земной 
жизни, Амулек, миссионер из Книги Мормона, учил: 
«Тот самый дух, который владеет вашим телом в 
момент ухода из этой жизни,.. имеет силу владеть 
вашим телом в том вечном мире» (Алма 34:34). 
Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: 
«Жизнь, работа и деятельность – все продолжается 
в духовном мире. Там люди обладают теми же 
талантами и знаниями, которыми они обладали в 
этой жизни. Там им присущи те же умонастроения, 
наклонности и чувства, которые были у них в 
этой жизни. Если говорить о вечных истинах, их 
убеждения не меняются; в сущности, они продолжают 
ходить теми же путями, что и в этой жизни» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 762).

Путь к совершенству требует времени. [9.2.5]

Одна из целей нашего земного существования 
состоит в том, чтобы развиваться и стать такими, 
как наш Небесный Отец. Хотя мы попадаем в 
духовный мир с теми же наклонностями, которые мы 
проявляли в земной жизни, там нам предоставляются 
возможности для роста и совершенствования. 
Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) объяснил, 
что после смерти мы продолжаем постепенно 
совершенствоваться: «Поднимаясь по лестнице, вы 
должны начинать снизу и подниматься ступень за 
ступенью, пока не придете наверх. Это справедливо и 
в отношении законов Евангелия: вы должны начинать 
с первого и продолжать, пока не научитесь всем 
законам возвышения. Но прежде чем вы научитесь 
им, пройдет много времени, даже после того, как вы 
пройдете через завесу. Не все будет понято на этом 
свете. Изучение нашего спасения и возвышения будет 
большим трудом даже по другую сторону могилы» 
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], 
стр. 295–296). 

Испытания и проверка продолжаются. [9.2.6]

Старейшина Нил А. Максвелл 
(1926 – 2004 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что 
наш испытательный и 
проверочный период 
продолжается и после смерти:
«Иногда в Церкви мы 
выражаемся некорректно,.. как 

будто, умирая, люди немедленно отправляются 

в Целестиальное царство и сразу оказываются в 
абсолютном присутствии Бога. Мы склонны не 
замечать реальность того, что духовный мир и рай 
на самом деле служат частью нашего второго бытия. 
Дело Господа, связанное со вторым бытием, будет 
завершено перед Страшным судом и Воскресением…
Понятно, что в момент нашей земной смерти 
завеса забвения о первом бытии не будет внезапно, 
автоматически и полностью снята с наших глаз. Эта 
завеса, условие всего периода нашего второго бытия, 
связана и сопряжена со временем нашего земного 
испытания, проверки, утверждения и преодоления 
верой, а потому она, если говорить о некоторых 
ключевых моментах, будет для нас существовать и в 
духовном мире…
Вот почему если не по эту сторону завесы, то 
в грядущем духовном мире Евангелие будет 
проповедано всем людям, включая грешников, 
мятежников и противников Пророков, наряду с 
миллиардами тех, кто умерли без знания о Евангелии 
(У. и З. 138)» (The Promise of Discipleship [2001], 
119, 122).

Иисус Христос положил начало проповедованию 
Евангелия тем, кто находятся в духовной 
темнице [9.3]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	От	Иоанна	5:25,	28
•	От	Иоанна	20:17
•	1-е	Петра	3:18–19
•	1-е	Петра	4:6
•	Учение	и	Заветы	138

Президент Джозеф Ф. Смит получил видение об 
искуплении умерших. [9.3.1]

Явившись Марии Магдалине после 
Воскресения, Иисус Христос 
сказал, что Он «еще не восшел к 
Отцу [Своему]» (от Иоанна 20:17). 
Пока тело Иисуса находилось в 
гробнице, Его дух посетил 
духовный мир. Подробности о 
посещении Спасителем духовного 

мира мы узнаём из Учение и Заветы 138 – видения, 
данного Президенту Джозефу Ф. Смиту (1838 – 1918 
гг.).
В своей жизни Президент Смит не раз сталкивался 
со смертью. Его отец, Хайрам Смит, претерпел 
мученическую смерть вместе с Пророком Джозефом 
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Смитом в тюрьме Картиджа, когда юному Джозефу 
Ф. было пять лет. Его мать, Мэри Филдинг Смит, 
ушла из жизни, когда ему было 13 лет. А десять его 
детей умерли в младенческом возрасте. Президент 
Смит глубоко скорбел о смерти своих детей. Его 
сын, Джозеф Филдинг Смит, писал: «Когда в его 
дом вторгалась смерть – а происходило это нередко 
– и забирала с собой его малышей, он горевал с 
сокрушенным сердцем и скорбел, но не так, как 
скорбят не имеющие надежды в жизни. Он скорбел 
из-за утраты его ‘драгоценных камешков’, которые 
были ему дороже самой жизни» (Life of Joseph F. Smith 
[1938], 455).
В начале 1918 года в мире свирепствовала эпидемия 
гриппа, повлекшая за собой смерть многих 
миллионов людей. Шла Первая мировая война, 
которой суждено было унести жизни 16 миллионов 
человек. Затем, 23 января 1918 года, старейшина 
Хайрам Мак Смит, возлюбленный сын Президента 
Джозефа Ф. Смита, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, умер от разрыва аппендикса в возрасте 
45 лет. Президент Смит, которому тогда было 80 
лет, глубоко переживал смерть сына и сам тяжело 
заболел. Большую часть времени он проводил в 
уединении в своей комнате. О том времени, полном 
испытаний, он сказал: «Все эти пять месяцев я не был 
одинок. Я пребывал в духе молитвы, в духе мольбы, 
веры и решимости; и у меня была непрерывная связь 
с Духом Господа» (Conference Report, Oct. 1918, 2).
3 октября 1918 года, во время болезни, Президент 
Смит размышлял об Искуплении и любви Небесного 
Отца и Спасителя (см. У. и З. 138:1–3). Во время 
размышлений он узрел «видение об искуплении 

умерших» (У. и З. 138:60), которое проливает свет на 
вопрос о спасении умерших и придает ему ясность. 
Президент Смит узнал, что после Своей смерти 
Спаситель явился «дух[ам] праведников, которые 
пребывали верными в свидетельстве об Иисусе, когда 
были смертными» (см. У. и З. 138:12–18), и «собрал из 
праведников Свое воинство и назначил посланников, 
облеченных силой и властью, и поручил им идти и 
нести свет Евангелия тем, кто находились во тьме» (У. 
и З. 138:30).
Президент Смит умер через шесть недель после 
получения этого откровения, которое сейчас 
записано в разделе 138 книги «Учение и Заветы».

Спаситель отворил дверь спасения для умерших. [9.3.2]

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 
гг.) объяснил, что до того момента, как Спаситель 
положил начало проповедованию Евангелия тем, кто 
находились в неволе в послеземном духовном мире, 
работа по искуплению умерших не проводилась:
«Спаситель отворил дверь спасения для умерших. 
До этого времени недостойные умершие попадали в 
темницу, где их никто не навещал ( Моисей 7:38–39; 
Исаия 24:22). У нас есть все основания верить, что 
праведные духи в раю не сообщались с неправедными 
духами до посещения нашим Господом духовного 
мира. Он провозгласил, что была «утверждена 
великая пропасть», отделяющая праведных от 
неправедных, которую невозможно было перейти 
[см. от Луки 16:26], а потому среди нечестивцев не 
звучали голоса пророков, и Евангелие среди них не 
проповедовалось, пока Христос не пришел в тот мир 

Пока тело Иисуса Христа находилось в гробнице, Его дух посетил духовный мир.



81

дУхоВный мир и иСкУпЛение Умерших

перед Своим воскресением. Именно Он распахнул 
двери темницы.—Исаия 42:6–7; 61:1.
Президент Бригам Янг провозгласил, что ‘Иисус 
был первым человеком, который когда-либо 
отправлялся проповедовать духам в темнице, неся 
им ключи Евангелия спасения. Эти ключи были 
вручены Ему в тот самый день и час, когда Он 
отправился в духовный мир, и ими он отворил 
дверь спасения духам, находящимся в темнице’ (J. D. 
4:285). Это полностью созвучно Писаниям. Такой 
взгляд подтвердил и Президент Джозеф Ф. Смит, 
получивший видение о духовном мире [см. У. и З. 
138]. В том мире Христос провел обучение праведных 
духов и, возложив на них обязанность нести Его 
послание, направил их к умершим, не принявшим 
крещение. Тем самым Он исполнил Свое обещание, 
данное Исаии, о том, что Он станет проповедовать 
духам умерших и откроет двери их темницы, чтобы 
освободить их» (The Way to Perfection, 6th ed. [1946], 
315–16).

В духовном мире действует совершенный порядок и 
организация. [9.3.3]

В Учение и Заветы 138:30 говорится о том, что, 
находясь в мире духов, Спаситель «собрал… 
Свое воинство», чтобы проповедовать Евангелие 
«всем духам человеческим». Незадолго до смерти 
Президент Джедедия М. Грант (1816 –1856 гг.), член 
Первого Президентства, поделился с Президентом 
Хибером Ч. Кимбаллом (1801–1868 гг.), еще 
одним членом Первого Президентства, опытом, 
который наглядно показывает порядок и структуру, 
существующие в духовном мире.
На похоронах Президента Гранта Президент 
Кимбалл сказал: «Однажды [брат Грант] мне сказал: 
[брат] Хибер, я две ночи провел в духовном мире, 
и ничто в этой жизни не вселяло в меня больше 
ужаса, чем необходимость снова возвращаться в 
собственное тело, хотя иначе поступить было нельзя. 
О, – восхитился он, – как же там все устроено, как 
отлажено! Находясь в духовном мире, я видел, какой 
порядок царит среди праведных мужчин и женщин; 
видел, что они поделены на несколько групп, и 
взору моему ничто не мешало; я мог видеть каждого 
мужчину и каждую женщину в пределах их группы 
и порядка. Я посмотрел внимательнее, стараясь 
заметить хотя бы малейшее несоответствие, но их 
просто не было, как не было ни смерти, ни тьмы, 
ни беспорядка, ни смятения. Он сказал, что люди, 
которых он там видел, были поделены на семьи; 
и, глядя на них, он лицезрел группу за группой, 
и все они были организованы и существовали в 

совершенной гармонии» («Remarks at the Funeral 
of President Jedediah M. Grant, by President Heber C. 
Kimball; Tabernacle, Thursday, December 4, 1856,» 
Deseret News, Dec. 10, 1856, 316).

«Ни одна душа не будет упущена из виду». [9.3.4]

Президент Джозеф Филдинг Смит указал на 
то, что в соответствии с совершенным замыслом 
Небесного Отца ни одна душа не останется без 
возможности получить спасение и не будет лишена 
ее:
«Отец, осуществляя Свое правосудие, предоставит 
каждому человеку привилегию услышать Евангелие. 
Ни одна душа не будет упущена из виду или забыта 
[см. У. и З. 1:1–3]. Исходя из этих истин, что же 
происходит с бесчисленным множеством тех, кто 
умерли, так и не услышав о Христе, не получив 
возможности покаяться для прощения своих грехов, 
не встретив старейшин Церкви, наделенных властью? 
Некоторые из наших добрых соседей-христиан могут 
сказать вам, что такие души навсегда потеряны, что 
они не надеются на могилу, ибо там нет надежды.
Было бы это честно? Было бы это справедливо? 
Нет! В планах Господа – дать каждому человеку 
возможность услышать о жизни вечной и получить 
ее, то есть получить место в Его Царстве. Нам очень 
повезло, поскольку такую возможность мы получили 
здесь – и перешли от смерти к жизни.
Господь так задумал Свой план Искупления, чтобы 
все, кто умер, не имея такой возможности, получили 
ее в духовном мире» (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:132).

Многие обитатели духовного мира с 
нетерпением ждут благословений таинств 
Евангелия [9.4]

«[Им] это зачтется». [9.4.1]

Хотя духи, находящиеся в духовном мире, могут 
узнать о Евангелии и принять его, спасительные 
таинства должны быть выполнены людьми, 
живущими в этом мире, от имени тех, кто умерли, 
не получив их. Президент Джозеф Филдинг Смит 
объяснял:
«Крещение представляет собой таинство, 
относящееся к этой жизни, равно как и конфирмация 
и посвящение в священство, и человек, не 
получивший этих благословений здесь, не сможет 
получить их в духовном мире. Там он может 
покаяться, уверовать и принять истину, но не сможет 
пройти крещение, конфирмацию, посвящение 
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или облечение, ибо эти таинства привязаны к 
земной жизни. Как же надлежит поступить в такой 
ситуации?
Нам нужны люди, готовые их заменить, стать 
доверенными лицами, то есть действовать от их 
имени, и в храмах они выступят от лица умерших 
и там же, от их имени, примут за них все эти 
благословения. Когда они исполнят это, если 
умершие примут проделанную за них работу, она 
зачтется им, как если бы они сами выполнили ее для 
себя» (Doctrines of Salvation, 2:161–62).

Многие духи с нетерпением ждут таинств Евангелия. 
[9.4.2]

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 
гг.) рассказал о радостном предвкушении, которое 
испытывают многие обитатели духовного мира, 
желающие получить таинства Евангелия:
«Духовный мир полон духов, которые с нетерпением 
ожидают исполнения для них этих земных таинств… 
Некоторым из нас доводилось ждать кого-нибудь или 
чего-нибудь на протяжении минуты, часа, целого 
дня, недели или даже года. Можете ли вы представить 
себе, что должны чувствовать наши прародители, 
которым, возможно, приходится ждать десятилетия и 
даже столетия, прежде чем для них будет выполнена 
храмовая работа?» («The Things of Eternity—Stand We 
in Jeopardy?» Ensign, Jan. 1977, 1, 7).
Президент Уилфорд Вудрафф (1807 – 1898 
гг.) рассказал об опыте, полученном им за 
время служения первым президентом храма в 
Сент-Джордже, штат Юта, США (первого храма, 
построенного после переселения Святых на Запад), 

когда его посетили духи отцов – основателей 
Соединенных Штатов Америки и другие первые 
руководители страны:
«За две недели до моего отъезда из Сент-Джорджа 
духи умерших собрались вокруг меня, желая знать, 
почему мы не искупили их. Они говорили: ‘Вы 
уже несколько лет пользуетесь Домом облечений 
[временное строение в Солт-Лейк-Сити, в котором 
проводились храмовые таинства до завершения 
строительства храма в Солт-Лейк-Сити], а для нас 
еще ничего не было сделано. Мы заложили основание 
управления, которым вы теперь наслаждаетесь, и 
мы никогда не отступались от него, но оставались 
верными ему и были верны Богу’. 
Там были те, кто подписал Декларацию 
независимости [Соединенных Штатов Америки], и 
они пребывали со мной два дня и две ночи… 
Я немедленно отправился в купель и призвал брата 
Макаллистера крестить меня за тех, кто подписал 
Декларацию независимости, а также за пятьдесят 
других выдающихся людей, совершив в общей 
сложности сто крещений, в том числе за Джона 
Уэсли, Колумба и за других людей» (The Discourses of 
Wilford Woodruff, ed. G. Homer Durham [1990], 160–61).

Лишь немногие не пожелают принять Евангелие. [9.4.3]

Некоторые люди задаются вопросом, многие 
ли обитатели духовного мира примут послание 
Евангелия, когда оно будет им представлено. 
Президент Уилфорд Вудрафф оставил нам 
следующие заверения:
«Я говорю вам: когда Пророки и Апостолы 
отправляются проповедовать тем, кто заключены 

Храм в Сент-Джордже, штат Юта, США
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в темницы и не получили Евангелия, тысячи их 
принимают его…
Найдутся лишь очень немногие – если вообще 
найдутся, – кто не пожелают принять Евангелие. 
Пока тело Иисуса находилось в гробнице, Он 
посетил духов в темнице, которые были истреблены 
во времена Ноя, и проповедовал им. После столь 
длительного заточения и мучений они, несомненно, 
с радостью приняли Евангелие, и, если это так, они 
будут спасены в Царстве Божьем. Отцы этого народа 
примут Евангелие» (The Discourses of Wilford Woodruff, 
152, 158).
Во время октябрьской Генеральной конференции 
1893 года Президент Лорензо Сноу (1814 – 1901 гг.) 
поделился аналогичными мыслями:
«Основная масса тех, кто находятся в духовном мире 
и за кого была выполнена работа, примут истину. 
Условия существования духов умерших, которые 
приняли свидетельство об Иисусе в духовном мире, 
в тысячу раз лучше, чем условия жизни в этом мире» 
(Millennial Star, Oct. 6, 1893, 718).
«В наших храмах проводится чудесная работа от 
имени духов, заключенных в темнице. Я твердо верю, 
что когда Евангелие будет проповедоваться духам в 
темнице, успех, сопутствующий этому, будет намного 
превышать успех, которого добиваются наши 
старейшины, проповедующие в этой жизни. Я верю, 
что на самом деле очень немногие из этих духов не 
примут Евангелие с радостью, когда им принесут 
его. Обстоятельства, бытующие там, в тысячу раз 
больше располагают к этому» (Millennial Star, Jan. 22, 
1894, 50).

Духи знают о проводимой нами храмовой работе и 
принимают ее. [9.4.4]

Опыт старейшины Мелвина Дж. Балларда (1873 
– 1939 гг.), члена Кворума Двенадцати Апостолов, 
помогает понять, что духи, находящиеся в духовном 
мире, знают о работе, которую мы выполняем за них 
в храмах:
«Однажды в субботу старейшина Баллард сидел 
возле нашей купели [в храме в Логане, штат Юта, 
США] в то время, как там совершалось около 
тысячи крещений за умерших. Находясь там, он 
размышлял о величии храмовых церемоний и о том, 
что мы приносим особые благословения живущим и 
умершим. Его мысли обратились к духовному миру, 
и он задался вопросом, примут ли находящиеся там 
люди эту работу, которую мы совершаем для них. 

Брат Баллард сказал: ‘Передо мной открылось 
видение, и я узрел большое скопление людей, 
собравшихся в восточной части зала с купелью. 
Один за другим, услышав свое имя при крещении за 
них, эти люди переходили по лестнице над купелью 
в западную половину зала. Не было ни одной 
отсутствующей души, присутствовал каждый из 
тысячи человек, для которых в этот день совершалось 
таинство’. 
Брат Баллард рассказывал, что за всю свою жизнь он 
никогда не видел таких счастливых людей и что все 
собравшиеся радовались тому, что совершалось ради 
них» (Nolan Porter Olsen, Logan Temple: The First 100 
Years [1978], 170).

Вопросы для размышления:
•	Как	семейно-историческая	работа	и	храмовые	
таинства	за	умерших	служат	отражением	любви	
Небесного	Отца	ко	всем	Его	детям?

•	Президент	Уилфорд	Вудрафф	и	Президент	Лорензо	
Сноу	объяснили,	что	в	духовном	мире	проповедовать	
Евангелие	будет	проще,	чем	в	этой	земной	жизни.	Как	
вы	думаете,	почему?	

•	Как	вы	думаете,	почему	наш	Небесный	Отец	требует	
выполнения	для	умерших	тех	же	таинств,	что	и	для	
живущих?	Что	это	говорит	о	Нем	и	о	плане	спасения?

Предлагаемые задания на дом
•	Внимательно	изучите	Учение	и	Заветы	138	и	
поразмышляйте	над	этим	разделом.	Составьте	
один	или	два	абзаца	текста	с	разъяснением	того,	
как	это	откровение	побуждает	или	вдохновляет	вас	
заниматься	семейной	историей	и	храмовой	работой.

•	Подготовьте	для	семейного	домашнего	вечера	
духовную	мысль	об	уникальной	доктрине	Церкви,	
связанной	с	искуплением	умерших.	В	ходе	духовной	
мысли	задействуйте	отрывки	из	Священных	Писаний	
и	высказывания,	изученные	в	этой	главе.

Дополнительные материалы
•	Основы Евангелия	[2009],	стр.	265–268.
•	Д.	Тодд	Кристоферсон,	«Почему	мы	совершаем	
крещения	за	умерших?»	Лиахона,	март	2009	г.,	стр.	
2–5.	
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Введение
Президент Бойд K. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, так объяснил значение 
таинств и заветов:

«Жизнь – это для всех нас путь домой, обратно в 
присутствие Бога в Его Целестиальном Царстве.

Таинства и заветы становятся нашими 
верительными грамотами, позволяющими войти 
в Его присутствие. Достойно получить их – 
задача земной жизни; соблюдать их после этого 
– испытание земной жизни» (Conference Report, 
Apr. 1987, 27; или Ensign, May 1987, 24).

Старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, тоже говорил 
о важном значении храмов и храмовых 
таинств: «Храм – это буквально дом Господа, 
предназначенный для совершения таинств, 
имеющих вечное значение. Эти таинства 
включают в себя крещение, бракосочетание, 
облечение и запечатывание…

«…Таинства храма абсолютно необходимы. Без 
них невозможно вернуться во славу Божью» 
(«Prepare for Blessings of the Temple,» Ensign, Mar. 
2002, 17–18).

В данной главе проводится обзор таинств 
спасения и связанных с ним заветов. Она 
поможет вам лучше понять, какое значение эти 
таинства и заветы имеют для вас самих и членов 
вашей семьи. Эти учения призваны укрепить 
в вас желание заключить заветы с Богом и 
соблюдать их, а также далее мотивировать вас 
выполнить эти таинства от имени умерших 
членов вашей семьи.

Комментарий
Завет – это торжественное соглашение между 
Богом и человеком на условиях Бога [10.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Исход	19:5–6
•	Иеремия	31:31–33
•	Мосия	5:5–8
•	Мосия	18:8–10
•	Учение	и	Заветы	84:33–39

Завет – это священное соглашение. [10.1.1]

«Завет – это священное соглашение между Богом 
и человеком либо группой людей. Бог ставит 
определенные условия и обещает нас благословить, 
если мы выполним эти условия. Не соблюдая 
заветов, мы не можем получать благословения, а в 
некоторых случаях подвергаемся наказанию за свое 
неповиновение.
Спасительные таинства священства всегда 
сопровождаются заветами» (Верой сильны: 
Евангельский справочник [2004], стр. 53). 

Бог определяет условия нашего завета с Ним. [10.1.2]

 Старейшина Деннис Б. 
Нойнчвандер, почетный член 
Кворума Семидесяти, учил, что 
спасительные заветы исходят от 
Бога и приводятся в действие Его 
властью:
«Вечные заветы предоставляет 
или предлагает нам только Бог. 

Он – инициатор всех заветов такого рода, поскольку 
Он – Тот единственный, Кто имеет власть и силу 
обеспечить их действенность за порогом могилы.
‘И все, что ни есть в этом мире, будь оно установлено 
людьми или престолами, княжествами, властями или 
известными именами, какими бы они ни были, но 
не Мной или словом Моим, – речет Господь, – будет 
свергнуто и не останется после смерти человека – ни 
во время, ни после воскресения, – речет Господь Бог 
ваш’ [D&C 132:13]. 
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Мы не можем сами инициировать такие заветы, 
потому что не обладаем силой гарантировать их. 
Следовательно, мы можем только вступить в заветы, 
предлагаемые нам Богом, и вступить в них только так, 
как Он предписывает» («Таинства и заветы», Лиахона, 
ноябрь 2001 г., стр. 21).

Соблюдение заветов – это важнейшее испытание 
нашей жизни. [10.1.3]

Президент Генри Б. Айринг, 
член Первого Президентства, 
объяснил, что наши заветы с Богом 
имеют решающее значение: 
«Святые последних дней – 
заветный народ. Со дня своего 
крещения, оставляя позади 
духовные вехи нашей жизни, мы 

даем обещания Богу, а Он дает обещания нам. Он 
всегда исполняет Свои обещания, которые мы 
получаем через уполномоченных Им слуг; но 
важнейшее испытание нашей жизни заключается в 
том, чтобы выяснить, будем ли мы заключать заветы с 
Ним и соблюдать их» (Conference Report, Oct. 
1996, 40; или Ensign, Nov. 1996, 30).

Заветы и таинства спасения необходимы для 
возвышения в Целестиальном Царстве [10.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	84:19–22
•	Учение	и	Заветы	97:8–9
•	Учение	и	Заветы	98:13–15
•	Учение	и	Заветы	132:5–7;	19–21

Таинства и заветы помогают нам вернуться к Богу. 
[10.2.1]

«В Церкви таинство – это священное официальное 
действие, выполняемое властью священства. 
Некоторые таинства необходимы для нашего 
возвышения. Они называются таинствами спасения. 
Они включают в себя крещение, конфирмацию, 
посвящение в Священство Мелхиседеково (для 
мужчин), храмовое облечение и запечатывание 
брака. Совершая каждое из этих таинств, мы 
заключаем торжественный завет с Господом…
Таинства и заветы помогают нам помнить о том, кто 
мы такие. Они напоминают нам о нашем долге перед 
Богом. Господь уготовил эти таинства, чтобы помочь 
нам вернуться к Нему и получить жизнь вечную. 
Если мы чтим эти таинства, Он укрепляет нас» (Верой 
сильны, стр. 195).

Таинства и заветы – обязательное условие 
возвышения. [10.2.2]

Президент Говард У. Хантер (1907 – 1995 гг.) 
коротко рассказал о ключевой роли, которую играют 
храмовые таинства и заветы:
«В храмовых таинствах накрепко запечатываются 
основы вечной семьи. Церковь имеет обязанность – и 
полномочие – охранять и защищать семью как основу 
общества.
Все эти храмовые таинства священства необходимы 
для спасения и возвышения детей нашего Небесного 
Отца…
Все наши усилия, прилагаемые к провозглашению 
Евангелия, совершенствованию Святых и искуплению 
умерших, ведут к святому храму. Это потому, что 
храмовые таинства абсолютно необходимы; мы 
не можем вернуться в присутствие Бога без них» 
(«Народ, стремящийся в храм», Лиахона, март 2004 г., 
стр. 42, 45).

Вечные заветы сопровождаются соответствующими 
таинствами. [10.2.3]

Старейшина Деннис В. Нойнчвандер рассказал 
о важном значении таинств, связанных с заветами 
спасения:
«Священные таинства и власть от Бога для 
их прислуживания берут свое начало не от 
Восстановления Евангелия и основания современной 
Церкви в 1830 году. Священные таинства Евангелия 
как необходимые условия спасения и возвышения 
были ‘учрежден[ы] еще до основания мира’ [У. и 
З. 124:33]. Они всегда были неизменной частью 
Евангелия. Пророк Джозеф Смит учил: ‘Таинства, 
учрежденные на Небесах до сотворения этого мира, 
– таинства священства, данные для спасения людей, – 
не должны переделываться или изменяться. Все люди 
должны быть спасены на основании одних и тех же 
принципов’ [Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith (1976), 308]…
Во-вторых, священные таинства Евангелия – это 
врата к торжественным заветам с Богом. Таинства 
и заветы вряд ли можно понять в отрыве друг от 
друга. Через таинства мы вступаем в заветы, а через 
заветы мы получаем таинства. Хотя есть таинства, 
не связанные с каким-либо заветом (например, 
благословение и наречение детей, помазание 
больных или благословения утешения), не существует 
такого вечного завета, который не был бы связан с 
тем или иным таинством. Важные шаги на пути к 
Богу открываются перед нами благодаря священным 
таинствам и диктуются условиями заветов, связанных 
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с этими таинствами» («Таинства и заветы», Лиахона, 
ноябрь 2001 г., стр. 19–21).

Крещение – наш первый завет с Богом. [10.2.4]

Крещение – первый завет, который мы заключаем 
с Богом на пути к возвышению. Старейшина Д. 
Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил:
«Мы вступаем в заветы, совершая таинства 
священства – особые священные ритуалы, 
которые Бог учредил для нас, чтобы с их 
помощью мы проявляли нашу преданность. Наш 
основополагающий завет, например, состоит в том, 
что сначала мы провозглашаем свою готовность 
взять на себя имя Христа, а затем подтверждаем 
это в таинстве крещения. Оно выполняется 
индивидуально для каждого человека, с объявлением 
его имени. Благодаря этому таинству мы становимся 
частью заветного народа Господа и наследниками 
Целестиального Царства Бога.
Другие священные таинства совершаются в храмах, 
построенных именно для этой цели. Если мы верны 
заветам, в которые там вступаем, то мы становимся 
наследниками не только Целестиального Царства, но 
и возвышения – наивысшей славы Небесного Царства 
– и получаем все Божественные возможности, 
которые только может дать Бог (см. У. и З. 132:20)» 
(Conference Report, Apr. 2009, 17; или Лиахона, май 
2009 г., стр. 20).

В храме мы принимаем участие в священных 
таинствах и заключаем заветы, жизненно 
необходимые для возвышения [10.3]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	124:37–40
•	Учение	и	Заветы	131:1–4

Основное назначение храма состоит в том, чтобы мы 
получили в нем спасительные таинства. [10.3.1]

Хотя храмы в нашей жизни помогают решать 
различные задачи, старейшина Роберт Д. Хейлз, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, обозначил их 
основное назначение:
«Возможность войти в храм и заключить в нем 
священные заветы – это одно из величайших 
благословений, доступных нам в земной жизни… 
Основное назначение храма состоит в том, 
чтобы дать нам возможность получить таинства, 
необходимые для возвышения в Целестиальное 
Царство. Храмовые таинства ведут нас к нашему 
Спасителю и дают нам благословения, приходящие 
через Искупление Иисуса Христа. Храм – это 
величайший из университетов, известных человеку» 
(«Благословения храма», Лиахона, октябрь 2009 г., стр. 
46, 48).

Таинства необходимы умершим. [10.3.2]

Все спасительные таинства, вне зависимости от 
того, выполняются ли они за живущих или умерших, 
проводятся надлежащей властью священства. 
Крещение, конфирмация и посвящение в Священство 
Мелхиседеково для живущих людей проходит за 
пределами храмов, как правило, в помещениях 
приходов или кольев. Все спасительные таинства 

Крещение – это основополагающий завет, который мы заключаем с Богом.
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за умерших проводятся в храмах. Ниже кратко 
перечисляются ключевые таинства, которые сегодня 
проводятся в храмах.
Крещение и конфирмация. Спасительные таинства 
Евангелия, выполняемые от имени умерших, 
начинаются с заместительного крещения 
погружением и с конфирмации в члены Церкви для 
дарования дара Святого Духа через возложение рук 
(см. Articles of Faith 1:4–5). Крещение и конфирмация 
живущих людей проводится за пределами 
храма (обычно в купели центра кола или 
ином месте, одобренном надлежащей 
властью священства). Крещения за 
умерших выполняются живущими 
доверенными лицами только в 
храмовой купели.
Посвящение в Священство 
Мелхиседеково. Посвящение мужчин 
в Священство Мелхиседеково 
проводится в храме при участии 
доверенных лиц.
Омовение и помазание. Упоминания 
омовения и помазания можно 
найти в Ветхом Завете (см. Исход 
28:2–3, 41; 29:4–7; 40:12–13; Левит 8:6). 
«О таинствах омовения и помазания в храме 
часто говорят как о начальных таинствах [ведь 
именно с них начинается облечение]. Нам вполне 
достаточно сказать о них следующее: омовение и 
помазание связаны с облечением и в основном тоже 
символичны по своей природе, но при этом обещают 
как конкретные, немедленные, так и будущие 
благословения.
В связи с этими таинствами вы будете официально 
одеты в храме в особое одеяние и вам будут обещаны 
связанные с ними чудесные благословения» 
(Подготовка к посещению святого храма [2002], стр. 32; 
см. также У. и З. 124:39).
Облечение. Члены Церкви обычно получают 
облечение, когда готовятся к служению на миссии 
полного дня либо к запечатыванию брака в храме. 
Для тех, кто получают облечение, важно быть 
духовно зрелым. Облечение – это дар знания, 
и оно сопровождается священными заветами, в 
соответствии с которыми человек, принимающий 
облечение, обещает жить согласно с полученным 
даром знания. Облечь также означает наделить 
особыми благами, как это происходит, когда люди 
завещают кому-то свои ценные вещи. «Облечь – 
значит обогатить, дать кому-то нечто долговечное 

и чрезвычайно ценное» (Подготовка к посещению 
святого храма, стр. 31).
Президент Бригам Янг (1801 – 1877 гг.) следующим 
образом объяснил суть храмового облечения: «Ваше 
облечение заключается в том, чтобы получить все те 
таинства в доме Господа, которые будут необходимы 
вам, когда вы покинете эту жизнь, чтобы вы смогли 
отправиться обратно в присутствие Отца, миновав 
Ангелов, стоящих на страже» (Учения Президентов 

Церкви. Бригам Янг [1997], стр. 302).
Старейшина Джеймс Э. Талмейдж 

(1862 – 1933 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, так 

охарактеризовал заветы, связанные 
с облечением: «Таинства 
облечения включают в себя 
определенные обязательства со 
стороны человека, такие, как 
завет и обещание соблюдать 
закон строгой добродетели и 

целомудрия, быть милосердным, 
великодушным, терпимым и 

нравственно чистым; посвящать 
свои таланты и материальные средства 

распространению истины и возвышению 
рода [человеческого]; оставаться 

приверженным делу истины и всеми силами 
стремиться участвовать в великой подготовке Земли 
ко встрече с ее Царем – Господом Иисусом Христом. 
С заключением каждого завета и принятием 
каждого обязательства произносится обещанное 
благословение, получение которого зависит от 
верного соблюдения соответствующих условий» (The 
House of the Lord, rev. ed. [1976], 84).
Запечатывание. Сила, способная запечатать семью 
на время и вечность, позволяющая выполнить 
венчающее таинство храма. Президент Говард 
У. Хантер сказал о храмовом запечатывании 
следующее: «Еще одно храмовое таинство – это 
таинство целестиального бракосочетания, в котором 
жена запечатывается с мужем, а муж запечатывается 
с женой на вечность. Мы, конечно, знаем, что 
светские браки заканчиваются со смертью, но вечные 
браки, заключенные в храме, могут существовать 
бесконечно. Дети, родившиеся у мужа и жены 
после заключения вечного брака, автоматически 
запечатаны со своими родителями на вечность. Если 
же дети рождены до того, как жена запечатается 
со своим мужем, существует храмовое таинство 
запечатывания, которое может запечатать этих 
детей с их родителями на вечность, и точно так же 
дети могут быть запечатаны через доверенных лиц 
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с умершими родителями» («Народ, стремящийся в 
храм», Лиахона, март 2004 г., стр. 42).

Таинства за умерших предков могут проводиться 
только в храмах [10.4]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	124:29–37
•	Учение	и	Заветы	127:5–9
•	Учение	и	Заветы	128:11–15,	24

Крещение за умерших было восстановлено в 
последние дни. [10.4.1]

В своем выступлении, прозвучавшем 15 августа 1840 
года на похоронной службе Сеймора Брансона, 
Пророк Джозеф Смит впервые рассказал о доктрине 
крещения за умерших. Члены Церкви были удивлены 
и обрадованы. В дальнейшем братья часто упоминали 
об этой новой доктрине, и Святые начали совершать 
крещения от имени своих усопших любимых в 
расположенной неподалеку реке Миссисипи (см. 
Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 
Classics in Mormon Literature Series [1979], 252–53; 
История Церкви в устроение полноты времен: учебное 
пособие для студентов [2003], стр. 282).
В октябре 1841 года на Генеральной конференции 
Церкви в Наву, штат Иллинойс, Пророк провозгласил, 
что Господь повелел Святым прекратить совершение 
крещений за умерших до тех пор, пока они не 
смогут совершаться в Его доме (храме в Наву). 8 
ноября Президент Бригам Янг, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, посвятил купель в цокольной 
части недостроенного храма, и члены Церкви начали 
совершать там крещения за умерших (см. History of 
the Church, 4:426, 446, 454).
В книге Учение и Заветы 127 и 128 содержатся 
дальнейшие указания Пророка Джозефа Смита, 
связанные с крещением за умерших. С тех пор все 
спасительные таинства за умерших проводятся только 
в храмах.

На нас возложена обязанность проводить таинства за 
умерших. [10.4.2]

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) 
рассказал о нашей обязанности предоставить 
таинства возвышения нашим умершим предкам:
«Одно из дел, которые Он поручил выполнить 
в эти последние дни, состоит в том, чтобы мы, 
получившие таинства возвышения, совершили 
и таинства запечатывания за своих пращуров, у 
которых не было возможности получить Евангелие 

в земной жизни. Нам дана привилегия распахнуть 
дверь спасения для тех духов, которые, возможно, 
в духовном мире пребывают заключенными во 
мраке, чтобы они смогли получить свет Евангелия и 
чтобы их могли судить так же, как нас. Да, ‘то, что Я 
делаю’ – предлагаю спасительные таинства Евангелия 
людям, – ‘должны и вы делать’. Сколько тысяч 
наших родственников до сих пор ждут этих таинств 
запечатывания?
Нелишне спросить себя: ‘Сделал ли я все возможное 
для человека по эту сторону завесы? Стану ли я 
спасителем для них – своих родных предков?’
Без них мы не можем достичь совершенства! 
Возвышение – дело семейное» («Because I Live, Ye 
Shall Live Also,» Ensign, Apr. 1993, 6).

Всем детям Небесного Отца будут предложены 
спасительные таинства. [10.4.3]

Президент Бойд К. Пэкер объяснил, что конечная 
цель работы за умерших состоит в том, чтобы 
донести дар спасения до всех, кто его примут:
«В храмах члены Церкви, доказавшие свое право 
на это, могут участвовать в самых возвышенных 
таинствах Искупления, открытых человечеству. Там 
в ходе священного обряда человек может быть омыт, 
помазан, обучен, облечен и запечатан. И, получив эти 
благословения для себя, мы можем также служить 
тем, кто умер, не имея такой возможности при 
жизни. Священные таинства в храмах совершаются 
как для живущих, так и для умерших…
 Когда-нибудь каждая живущая или жившая ранее 
душа получит возможность услышать Евангелие и 
принять либо отвергнуть то, что предлагает храм» 
(«The Holy Temple,» Ensign, Feb. 1995, 32). 

Группа молодежи покидает храм в Гане, Западная Африка
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У всех нас есть свобода принять или отвергнуть 
заместительные таинства. [10.4.4]

Некоторых людей тревожит то, что в Церкви 
принято проводить заместительные крещения за 
умерших. Один из аспектов, который их беспокоит, 
состоит в том, что, по их мнению, это может идти 
вразрез с желаниями усопших. Старейшина Д. 
Тодд Кристоферсон подчеркнул, что Церковь 
с уважением относится к свободе воли умерших 
людей, за которых мы проводим таинства в храмах: 
«Некоторые люди неверно полагают, будто умершие 
души ‘крестят в мормонскую веру без их ведома’ или 
что ‘людям, которые когда-то принадлежали к другим 
верам, мормонская вера может быть навязана задним 

числом’. Они предполагают, будто мы каким-то 
образом имеем власть силой воздействовать на душу 
в вопросах веры. Конечно же, это не так. Бог с самого 
начала дал человеку свободу воли [см. Моисей 7:32; 
см. также Алма 5:33–36; 42:27]. ‘Умершие, которые 
раскаиваются, будут искуплены через повиновение 
таинствам дома Божьего’ [D&C 138:58], но только 
если они примут эти таинства. Церковь не вносит их 
в свои списки и не добавляет их к числу своих членов» 
(Conference Report, Oct. 2000, 8; или Лиахона, январь 
2001 г., стр. 10).

Поклонение Богу в храмах приносит 
благословения [10.5]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	97:15–16

•	Учение	и	Заветы	109:10–12,	20–26,	67,	72–75
•	Учение	и	Заветы	110:7

Готовьтесь к посещению храма. [10.5.1]

«Таинства и обряды храма просты. Они прекрасны. 
Они священны. Они содержатся в тайне, чтобы 
не стать достоянием тех, кто не подготовлен к 
ним. Любопытство – это еще не подготовленность. 
Глубокий интерес сам по себе еще не готовность. 
Подготовка к таинствам предполагает 
предварительные этапы: веру, покаяние, крещение, 
конфирмацию, достоинство, зрелость и тот уровень 
совершенства, который предъявляется ко всем, кого 
приглашают войти в качестве гостя в дом Господа» 
(Подготовка к посещению святого храма, стр. 2).

Храм – это место откровения. [10.5.2]

Старейшина Джон А. Уидтсоу (1872 – 1952 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, обратил наше 
внимание на то, что люди, преданно поклоняющиеся 
Богу в храме, должны ожидать получения 
откровений: «Человеку, проходящему через храм 
с открытыми глазами, внимающему символам и 
заветам и прилагающему постоянные, неустанные 
усилия, стараясь понять их полное значение, Бог 
изрекает Свое слово, и к нему приходят откровения… 
Я думаю,.. что занятой человек… столкнувшийся с 
заботами и неприятностями, может разрешить свои 
проблемы в доме Господа лучше и быстрее, чем где 
бы то ни было. Если он будет выполнять храмовую 
работу за себя и за своих усопших родственников, он 
сможет передать огромное благословение тем, кто 
ушел из жизни раньше него; и настолько же обильное 
благословение придет к нему самому, придет в самый 
неожиданный момент, внутри или за пределами 
храма, в форме откровения, указывающего путь 
решения проблем, отягощающих его жизнь. Этот дар 
получают те, кто входят в храм надлежащим образом, 
потому что храм – место, где можно ожидать 
откровений» («Temple Worship,» The Utah Genealogical 
and Historical Magazine, Apr. 1921, 63–64.)

Дух Господа проникнет в нашу жизнь. [10.5.3]

Старейшина Ройден Г. Деррик (1915 – 2009 
гг.), член Кворума Семидесяти, свидетельствовал 
о различных благословениях, которые приносит 
поклонение Богу в храмах: «Храмы Господа – это 
кладезь, к которому могут обращаться верные 
прихожане, чтобы обогащать и облагораживать 
свою жизнь и жизнь своих близких и дальних 
родственников. Когда члены Церкви регулярно 
посещают храм, их душа умиротворена покоем, Дух 
Господа проникает в их дом, любовь и уважение 

Купель в храме в Хельсинки, Финляндия
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между членами семьи возрастают, в семейных 
отношениях преобладает спокойствие, разводы среди 
прихожан происходят значительно реже, жизнь таких 
членов Церкви и всех, с кем они имеют дело, духовно 
обогащается, а дети с большей долей вероятности 
общаются с хорошими друзьями, более открыты 
по отношению к родителям, посещают семинарию 
и институт, служат на миссии, активно участвуют 
в жизни Церкви, лучше понимают Евангелие 
и становятся достойными вечных семейных 
отношений» (Temples in the Last Days [1987], 156).

Облечение служит нам защитой. [10.5.4]

Заветы, которые мы заключаем с Господом, всегда 
сопровождаются обещаниями. Президент Джозеф 
Филдинг Смит так размышлял об обещании 
Господа защищать нас, которое сопутствует 
храмовым заветам:
«Входя в храм, мы поднимаем наши руки и вступаем 
в завет, что будем служить Господу, и соблюдать Его 
заповеди, и хранить себя незапятнанными от мира. 
Если мы понимаем то, что делаем, то облечение 
остается нашей защитой на всю жизнь – защитой, 
которой нет у людей, не посещающих храм.
Я слышал, как мой отец [Президент Джозеф Ф. 
Смит] говорил, что в час испытания, в час искушения 
он думал об обетованиях, о заветах, которые он 
заключил в доме Господа, и они были ему защитой …
Такая защита – одна из причин, по которой нам 
нужны эти обряды. Они спасают нас сейчас и 
возвеличат нас в будущем, если мы будем чтить их. 
Я знаю, что нам действительно дана эта защита, ибо 
ощутил ее на себе так же, как тысячи других Святых, 
помнящих свои обязательства» (Doctrines of Salvation, 
2:252–253). 

Посещение храма помогает вести праведную жизнь. 
[10.5.5]

Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 
гг.) учил, что поклонение Богу в храме помогает 
избегать пагубных пристрастий: «Заведите себе 
привычку ходить в дом Господа. Нет лучшего способа 
утвердиться в праведной жизни, чем посещение 
храма. Оно будет вытеснять зло порнографии, 
наркомании и атрофии духа. Оно укрепит браки 
и семейные отношения» (Conference Report, Apr. 
2005, 109; или Лиахона, май 2005 г., стр. 102–103).

Выполнение работы за умерших приносит личные 
благословения. [10.5.6]

Сестра Мэри Эллен Смут, 
служившая в качестве 
Генерального президента 
Общества милосердия, назвала 
некоторые из наград, которые 
получают те, кто посещают храм и 
выполняют там работу за умерших: 
«Мы встречаем сестер, 

обретающих радость в храмовых благословениях. 
Сестер, которые стремятся заключить и соблюдать 
заветы и исполняют работу ради своих умерших 
родственников. Выполняя все это, они ощущают, что 
их собственные проблемы отходят на второй план, а 
их способность противостоять искушениям 
укрепляется. Эти дочери Божьи понимают свою 
Божественную судьбу, обладают видением своего 
потенциала и сосредоточиваются на преодолении 
собственных слабостей» («Ликуйте и веселитесь, 
дщери Сиона!», Лиахона, январь 2000 г., стр. 113–114).

Вопросы для размышления:
•	Какие	впечатления	у	вас	возникают,	когда	вы	
размышляете	о	заветах,	заключенных	с	Небесным	
Отцом?

•	Какие	вы	можете	наметить	цели,	чтобы	ваша	
способность	почитать	заключенные	заветы	могла	
возрасти?

•	Какие	благословение	вы	получили	благодаря	
храмовым	таинствам	и	заветам?

Предлагаемое задание на дом
•	Запишите	три	или	четыре	цели,	которые	помогут	
вам	быть	более	достойными	войти	в	храм	или	чаще	
посещать	его.	Расставьте	их	в	порядке	значимости,	
который	наилучшим	образом	соответствует	вашей	
жизненной	ситуации.

Дополнительные материалы
•	Ezra	Taft	Benson,	«What	I	Hope	You	Will	Teach	Your	
Children	about	the	Temple,»	Ensign,	Aug.	1985,	6–10.

•	Подготовка к посещению святого храма	[брошюра,	
2002	г.].

•	Д.	Тодд	Кристоферсон,	«Сила	заветов»,	Лиахона,	май	
2009	г.,	стр.	19–23.
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Введение
Президент Генри Б. Айринг, член Первого 
Президентства, рассказал об уникальных 
доступных возможностях и ресурсах, 
помогающих продвигать работу Господа в 
храмах: «Ваши возможности и обязанности, из 
них вытекающие, удивительны с точки зрения 
всей истории мира. Сейчас на Земле больше 
храмов, чем когда бы то ни было. Больше людей 
во всем мире ощутили, что дух Илии побуждает 
их записывать события, сведения и факты жизни 
их предков. Сейчас больше, чем когда-либо 
прежде в истории мира, ресурсов для поиска 
ваших предков. Господь дал знание о том, как 
сделать эту информацию доступной всему миру 
посредством технологии, которая еще несколько 
лет назад показалась бы чудом» (Conference 
Report, Apr. 2005, 82; или Лиахона, май 2005 г., 
стр. 79). 

В этой главе вас призывают проявить упорство 
в занятиях семейно-исторической работой. Ее 
обычно бывает легко начать, но, как правило, со 
временем выполнять ее становится все труднее. 
Для того, чтобы выявлять родословные линии, 
о которых вы пока не знаете, и отыскивать 
сведения, необходимые для предоставления 
храмовых таинств для найденных людей, 
вам понадобятся дополнительные усилия и 
терпение. Сосредоточьтесь на конкретной 
цели и организуйте свою исследовательскую 
работу так, чтобы повысить ее эффективность. 
Сведения, приведенные в этой главе, помогут 
вам познакомиться с широким спектром 
доступных документов и сведений, которые в 
них содержатся.

Комментарий
Когда вы начинаете поиски отдаленных 
поколений, вести семейно-историческую работу 
становится сложнее [11.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Учение	и	Заветы	18:15–16
•	Учение	и	Заветы	103:36
•	Учение	и	Заветы	127:4

Проявляйте упорство, невзирая на сложности. [11.1.1]

Президент Генри Б. Айринг дал нам 
совет проявлять упорство, когда вести 
семейно-историческую работу становится труднее, и 
пообещал, что мы получим помощь, превышающую 
наши возможности:
«После того как вы найдете несколько первых 
поколений, путь станет труднее. Цена станет выше. 
С углублением в прошлое документы становятся 
менее полными. Если другие члены вашей семьи 
тоже разыскивают предков, то вы обнаружите, что 
предку, которого вы нашли, уже были предложены 
все благословения храма. Тогда вам придется сделать 
трудный и важный выбор. У вас появится искушение 
остановиться и оставить эту тяжелую поисковую 
работу другим, более знающим, или отложить ее до 
лучших времен. Но ваше сердце будет побуждать вас 
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продолжать эту работу, какой бы тяжелой она ни 
была. 
Когда вы будете принимать решения, помните: ведь 
эти имена, которые будет так трудно отыскать, – 
имена реальных людей, которым вы обязаны своим 
существованием в этом мире и которых вы еще 
повстречаете в духовном мире. Когда вы крестились, 
ваши предки с надеждой взирали на вас. Возможно, 
по прошествии веков они рады были видеть, как один 
из их потомков обязуется найти их и предложить им 
свободу. Встретившись с ними, вы увидите в их глазах 
либо благодарность, либо страшное разочарование. 
Их сердца привязаны к вам. Их надежда в ваших 
руках. Когда вы будете принимать решение работать, 
чтобы найти их, с вами будет не только ваша сила» 
(Conference Report, Apr. 2005, 82; или Лиахона, май 
2005 г., стр. 79–80).

Тщательное исследование ведет к таинству 
запечатывания. [11.1.2]

Президент Джеймс И. Фауст 
(1920 – 2007 гг.), член Первого 
Президентства, рассказал о том, 
что позволило запечатать его 
осиротевшую прабабушку, одну из 
первых членов Церкви, к ее 
родным родителям:
«Давайте представим себе 

шестилетнюю девочку-сироту, путешествующую 
в обозе по американским прериям. Ее зовут Илзи 
Энн. Мама девочки умерла, когда ей было всего 
два года. Отец женился во второй раз, и некоторое 
время у нее была мачеха. Когда они остановились в 
Уинтер-Куортерс, отец умер. Илзи было тогда пять 
лет. Ее мачеха нашла другого мужа и уехала, оставив 
маленькую сироту у своих дальних родственников, 
которых звали Питер и Селина Робисон. В июле 
1849 года Робисоны вместе с Илзи Энн покинули 
Уинтер-Куортерс и отправились дальше на Запад. 
Наблюдая за тем, как заботливо Селина ухаживала 
за своей десятимесячной дочерью, девочка, без 
сомнения, вспоминала свою маму и очень страдала. 
Иногда она спрашивала: ‘А где же моя мама?’
Мое сердце исполнено сострадания к этой маленькой 
девочке, когда я представляю ее на пороге перед 
неизвестным будущим. У нее даже не было 
ближайших родственников, которые помогали бы ей 
и утешали бы ее. Илзи Энн была моей прабабушкой, 
и лишь недавно мы выяснили, кто на самом деле была 
ее мать. Многие годы мы считали, что Илзи Энн была 
дочерью Джейн Робисон. Тщательное исследование 

помогло прояснить ее истинное происхождение, и 
теперь Илзи Энн запечатана к своему отцу, Джону 
Экерли, и своей матери, Мэри Мур» (Conference 
Report, Oct. 2003, 56; или Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 
53).

Упорядочение метода исследований поможет 
вам повысить эффективность своей работы [11.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	Екклесиаст	9:11
•	1-е	Коринфянам	9:24	
•	Мосия	4:27

Создайте свою систему ведения семейно-исторических 
изысканий. [11.2.1]

Может оказаться полезным разработать 
систему упорядочения и направления своей 
семейно-исторической работы в нужное русло. 
Вы можете последовать приведенным ниже 
рекомендациям либо приспособить их к своим 
личным обстоятельствам. Эти шаги познакомят вас 
с базовой моделью ведения семейно-исторической 
работы. Шаги 1–3 связаны с обзором знаний, которые 
вы получили в предыдущих главах этого учебного 
курса; шаги 4–6 помогут вам решать более сложные 
исследовательские задачи.
Шаг 1: Вспомните все, что вам известно о своих предках.

Шаг 2: обратитесь к источникам сведений, которые нахо-
дятся у вас дома.

Шаг 3: обратитесь за сведениями к родственникам.

Шаг 4: Выберите семью или предка, о которых вы хотите 
узнать больше.
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Шаг 5: проверьте, не нашел ли кто-нибудь нужные вам 
сведения прежде вас.

Шаг 6: исследуйте записи для получения сведений о 
нужной вам семье или предке.

Шаг 1: Вспомните все, что вам известно о своих 
предках. [11.2.2]

В начале работы вспомните, соберите и 
систематизируйте сведения, относящиеся к 
членам вашей семьи. Каждого человека можно 
идентифицировать по личным данным, которые 
могут включать в себя следующее: 

•	 имя	(Ф.И.О.,	девичья	фамилия	и	прозвища);
•	 родственные	связи	с	остальными	членами	семьи;
•	 даты	и	места	важных	событий,	таких,	как	

рождение, брак и смерть;
•	 место	рождения;
•	 род	занятий.

Чтобы вам было проще записывать и 
систематизировать сведения, используйте формуляры 
«Диаграмма родословия» и «Данные о членах семьи» 
и другие функции компьютерных программ. Начните 
с внесения данных о самом себе и ближайших 
родственниках, а затем вернитесь к поколениям 
ваших родителей и дедушек и бабушек. Так вы 
сможете четко понять, что вам уже известно и какие 
сведения отсутствуют или не полны.

Шаг 2: Обратитесь к источникам сведений, которые 
находятся у вас дома. [11.2.3]

Поищите у себя дома материалы, в которых 
могут содержаться важные сведения о семье 
(включая данные, которых нет в ваших формулярах 
«Диаграмма родословия» или «Данные о членах 
семьи»). К таким полезным источникам относятся 
свидетельства о рождении, браке и смерти, семейные 
Библии, программы похоронной службы, объявления 
о свадьбе, семейная документация и таблички с 
именами предков.
Внесите найденные сведения в формуляры 
«Диаграмма родословной» и «Данные о членах 
семьи». Внесите информацию об источниках этих 
сведений, используя раздел «Примечания» или 
«Источники» в формулярах или в компьютерной 
программе ведения семейной истории. Это поможет 
вам и другим людям получить представление об 
источнике существующих сведений. 

Шаг 3: Обратитесь за сведениями к родственникам. 
[11.2.4]

Составьте список родственников и перечень 
сведений, которыми они могут располагать. Затем 
свяжитесь с этими родственниками: навестите их, 
напишите им письмо или отправьте электронное 
сообщение. Убедитесь в том, что задаваемые вами 
вопросы напрямую относятся к предмету вашего 
поиска. (Например: «Вам известно, когда родилась 
тетя Джейн?») Спросите, нет ли у них документов с 

этими сведениями, с которых можно снять копию.
Важную роль играют записанные рассказы членов 
семьи, и они могут стать единственным источником 
сведений о некоторых людях. Если это возможно, 
сделайте запись того, как человек рассказывает 
историю. Переведите ее в текстовый формат, затем 
укажите источник, например «история, рассказанная 
моей бабушкой Энн (Гемблин) Забриски 30 ноября 
2011 года».
Внесите полученные сведения в формуляры 
«Диаграмма родословной» и «Данные о членах 
семьи». Вы можете поделиться этими сведениями на 
сайте FamilySearch. org, чтобы к ним получили доступ 
люди, связанные с вашими родословными линиями. 
Укажите имена родственников, которые передали 
вам эти сведения, в разделах «Примечания» или 
«Источники» на формулярах или в компьютерной 
программе по семейной истории.
Старайтесь быть аккуратными и внимательными. 
Вам совсем не обязательно заполнять каждое поле 
формуляра «Данные о членах семьи», но каждая 
крупица информации поможет убедиться в том, что 
вы нашли нужного вам человека, и даст вам больше 

Образец свидетельства о смерти
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сведенией о нем и о других людях из этой линии 
родословия. 

Шаг 4: Выберите семью или предка, о которых вы 
хотите узнать больше. [11.2.5]

Найдите недостающие или неполные сведения в 
вашей семейной родословной и других семейных 
записях. Затем с молитвой выберите семью или 
предка с недостающими или неполными сведениями. 
Начните поиск сведений для тех из них, кто ближе 
всего расположен к вам на диаграмме родословной, 
и затем приступайте к поиску сведений об остальных 
людях. Как правило, проще отыскать данные о семье 
или предке, который жил относительно недавно.

Шаг 5: Проверьте, не нашел ли кто-нибудь нужные вам 
сведения прежде вас. [11.2.6]

Проведите поиск сведений о нужной вам семье 
или предке на сайте FamilySearch. org. Базы данных 
FamilySearch содержат сведения, предоставленные 
другими пользователями, и помогут вам узнать, 
нет ли опубликованной истории данной семьи. 
Задав фамилию для поиска в каталоге Библиотеки 
семейной истории, вы получите список всех историй 
семьи из сборников церковной Библиотеки семейной 
истории, в которых упоминается эта фамилия. Вы 
можете организовать просмотр многочисленных 
семейных историй в центре семейно-исторической 
работы по месту вашего жительства. 
Поищите опубликованные родословные на других 
сайтах или в общественных архивах и библиотеках. 
Вам могут помочь поисковые Интернет-системы.

Если в семейных историях не содержится никаких 
сведений о нужной вам семье или предке, проведите 
поиск записей, привязанных к определенной 
местности, где жила эта семья или этот предок.

Шаг 6: Исследуйте записи на предмет сведений о 
нужной вам семье или предке. [11.2.7]

Ресурс FamilySearch Research Wiki поможет вам 
узнать о методах исследований и найти записи, 
исходя из местожительства нужного вам человека и 
временных рамок его рождения, брака или смерти. 
Поиски в Research Wiki осуществляются по названию 
географического места и временных рамок. Помимо 
рекомендаций, связанных с действиями, которые 
следует предпринять, и записей, которые следует 
изучить, вы найдете там список всех доступных 
функций и полезные обучающие советы.
Скачайте и распечатайте нужные вам формуляры 
и справочные руководства. В Research Wiki можно 
бесплатно найти многие формуляры и справочники. 
Данные формуляры помогут вам в планировании, 
хранении и анализе проводимых исследований. 
Просмотрите каждую найденную вами запись, 
оцените приведенные там сведения и решите, 
содержится ли в ней нужная вам информация. О чем 
вы узнали благодаря найденным сведениям? Чего вам 
еще не хватает? Надежен ли этот источник сведений? 
Записи, сделанные вскоре после события, часто более 
точны, чем созданные позже.) Согласуется ли эта 
информация с другими документами? (Например, 
дата бракосочетания, которая всего на десять лет 
отстоит от даты рождения человека, вероятно, 
указывает на ошибку.) 
Опираясь на полученные данные, решите, что делать 
дальше. Достаточно ли новой информации для 
того, чтобы представить имя для храмовой работы? 
Предполагает ли она проверку дополнительных 
документов? Вносит ли она вклад в ваше 
исследование в отношении других имен? 
По мере того, как вы будете расширять масштабы 
своего исследования, вам пригодятся знания о 
различиях между оригинальными записями и 
составными записями:

•	Оригинальные записи – это записи о тех или иных 
событиях жизни, сделанные непосредственными 
участниками этих событий сразу или вскоре 
после того, как это событие произошло. В 
оригинальных записях могут содержаться 
сведения о рождении, смерти, месте проживания, 
собственности, роде занятий, иммиграции, 
гражданских делах, религиозных церемониях и 
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личных достижениях. Некоторые оригинальные 
записи, такие, как материалы переписи 
населения, церковные бумаги, свидетельства о 
рождении, завещания, дарственные и списки 
пассажиров, ведутся государственными 
учреждениями, церквами, различными 
обществами или иными учреждениями. Другие 
оригинальные записи, такие, как дневники и 
записи в семейной библии, ведутся отдельными 
лицами или семьями. 
Оригинальные записи с большей долей 
вероятности содержат наиболее точные 
данные, полезные для семейно-исторических 
изысканий, поскольку они были составлены 
людьми, находившимися в непосредственной 
близости к вашему предку во время конкретного 
события. Многие оригинальные записи были 
микрофильмированы Церковью, и сейчас их 
можно найти и изучить на сайте FamilySearch. 
org. Добровольцы могут вам помочь открыть 
доступ к большему количеству таких записей, 
приняв участие в программе индексирования 
FamilySearch.

•	Составные записи представляют собой сборники 
сведений, извлеченных из других источников, 
часто спустя многие годы после свершившегося 
факта. К ним относятся семейные истории, 
биографии, истории местности, публикации 
всевозможных обществ, периодические издания, 
генеалогические издания и компьютеризованные 
справочники. Составные записи могут содержать 
информацию, скопированную с оригинальных 
записей, других составных записей или с тех 
и других записей. Например, опубликованная 
семейная история может быть составлена из 
записей актов гражданского состояния, данных 
переписи населения, семейных документов 
и местных историй. Составные записи могут 
быть не такими точными, как оригинальные, 
но они все же играют важную роль в 
семейно-исторических исследованиях, так как 
содержат сведения, которые больше нигде нельзя 
отыскать.

Существует множество типов полезных записей, 
которые следует изучить при выполнении 
семейно-исторической работы [11.3]

Современные технологии предоставляют быстрый 
доступ к записям. [11.3.1]

Современные технологии ускоряют процесс 
исследования, предоставляя быстрый доступ к 

неисчислимому количеству сборников записей. 
Кроме того, вы можете общаться с людьми, которые 
способны помочь вам заниматься семейной 
историей, делясь опытом и отвечая на ваши вопросы.
Следующий пример показывает, как быстро 
можно получить помощь, если воспользоваться 
технологическими возможностями при проведении 
семейно-исторических изысканий: однажды один 
из менеджеров Департамента семейной истории 
отправил «твит» (краткое электронное сообщение в 
сети Интернет) о том, что он ищет сведения о брате 
своего деда, который родился в штате Канзас в конце 
1800-х годов. Вот как звучало это сообщение: «Думаю 
о генеалогии; узнать бы, как достать свидетельство 
о смерти Уоррена Доджа, умер 16 октября 1888 года 
в округе Бартон, штат Канзас». К своему удивлению, 
первое сообщение с ответом он получил всего 
через шесть минут. Через шесть часов он уже знал 
все данные, необходимые для получения нужных 
записей. Он узнал, что в округе Бартон не выдавали 
свидетельства о смерти до 1911 года. Оно изменил 
условия поиска, чтобы точнее указать нужные 
записи. Он позвонил в Государственный архив 
округа Бартон, и всего через несколько дней нужные 
документы были у него на руках.
Как говорилось в предыдущей главе, сайт 
FamilySearch (FamilySearch. org) содержит обширные 
ресурсы для проведения исследований и учебные 
семинары, разъясняющие, как пользоваться ими.
Университет имени Бригама Янга в Прово, штат 
Юта, США, тоже составил несколько уроков по 
семейной истории, которые можно найти на 
сайте (familyhistorylab. byu. edu). В них говорится 
о типах записей по семейной истории, открытых 
для изучения, о том, что в них содержится и как 
ими пользоваться при поисках предков. Этот сайт 
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содержит ссылку на пошаговые уроки, созданные 
Факультетом семейной истории в УБЯ, о том, 
как выполнять различные задачи в процессе 
исследований и как находить различные записи. 
С этими уроками бесплатно может ознакомиться 
каждый пользователь, располагающий доступом в 
сеть Интернет.
Кроме того, существует несколько полезных платных 
семейно-исторических сайтов. Некоторые из них 
предлагают бесплатные базовые версии 
программного обеспечения. Обратитесь к 
своему инструктору либо специалисту 
по семейно-исторической работе 
небольшого прихода, прихода 
или кола за дальнейшими 
рекомендациями.

Существует множество 
источников, в которых можно 
найти сведения по семейной 
истории. [11.3.2]

Любая запись, выделяющая 
человека из толпы и доступная 
для общего пользования, может 
служить полезным источником 
семейно-исторических сведений. 
Наиболее полезные записи содержат 
не только имена, но и даты, связанные 
с человеком (например, даты рождения, 
бракосочетания и смерти), а также указания мест, где 
он жил, куда переселялся или где путешествовал.
Ниже приводится несколько примеров наиболее 
распространенных записей, доступных для 
проведения семейно-исторических изысканий.
Компьютерные записи. Сведения в текстовом 
формате, каталоги и другие записи теперь 
нередко доступны в удобном для поиска виде 
на компьютерных дисках или в Интернете. 
Интернет также поддерживает функции почтовой 
рассылки, информационных досок, веб-страниц и 
содержит другие источники, предназначенные для 
исследователей. Одна из самых крупномасштабных 
компьютерных программ – FamilySearch, 
составленная Церковью.
Акты гражданского состояния. Акты 
гражданского состояния представляют собой 
записи, которые ведут федеральные, региональные 
и местные органы управления. Они находятся 
в правительственных учреждениях, архивах и 
библиотеках. Каталоги и указатели часто доступны 
в Интернете или там, где хранятся эти записи. Ниже 

приводятся примеры наиболее распространенных 
актов гражданского состояния:

•	 В	свидетельствах о рождении обычно указывается 
имя, дата и место рождения, имена родителей 
(иногда включается девичья фамилия матери) и 
местожительство. 

•	 В	свидетельствах о браке обычно указывается 
дата и место заключения брака, имена и 
возраст новобрачных, место проживания, имена 

свидетелей и иногда – имена родителей. 
•	 Свидетельства о смерти содержат 

имя усопшего и могут включать 
дату и место смерти, возраст, 

местожительство, причину смерти, 
имена родителей, профессию, 
дату и место погребения, а 
иногда дату и место рождения. 

Церковь располагает 
обширным собранием 
микрофильмированных 
гражданских записей. Вы 

можете заказать и просмотреть 
их в церковных центрах 

семейно-исторической работы 
либо изучить их оцифрованные и 

проиндексированные версии на сайте 
FamilySearch. org.

Работа по оцифровке и индексированию актов 
гражданского состояния не прекращается, позволяя 
каждому человеку получить доступ к этим записям 
в сети Интернет. Если вы находите своего предка 
в указателе, а в Библиотеке семейной истории 
нет пленки с фактической записью, вам следует 
обратиться в то государственное учреждение, где 
была сделана эта запись. 
Примечание: В каталоге Библиотеки семейной 
истории акты гражданского состояния находятся в 
разделе «Записи ключевых событий жизни» («Vital 
Records»).
Данные переписей населения. На протяжении 
последних двухсот лет или более многие 
правительства проводят перепись населения. 
Старинные переписи населения часто просто 
называют имя главы домохозяйства и приводят 
имена, пол, место рождения и примерный возраст 
остальных членов семьи. Современные переписи 
населения включают более подробные сведения.
Будьте внимательны при использовании документов 
переписи, поскольку они создают поверхностное 
представление о семье. Ниже даются некоторые 
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предостережения, о которых необходимо помнить, 
обращаясь к данным переписи населения:

•	О	членах	семьи	может	не	упоминаться	в	
переписи, если на момент ее проведения их не 
было дома. 

•	 Не	включают	в	переписи	и	умерших	членов	
семьи. 

•	Женщина,	включенная	в	перепись,	может	не	
быть матерью детей, живущих в доме. 

•	 Родственники	и	квартиранты	иногда	
записывались в качестве детей. 

•	 Иногда	информация	предоставлялась	соседями,	
а порой передавалась приблизительно самими 
переписчиками. 

•	 Имена	могли	подвергнуться	изменениям	в	силу	
изменений правописания. 

•	 Зачастую	приводится	приблизительный	возраст,	
а места рождения указываются не точно. 

Иммиграционные записи. Судоходные 
компании длительное время хранили сведения о 
пассажирах, совершающих поездку из одной страны 
в другую. Начиная с 1800-х годов, в странах начали 
вести списки прибывших пассажиров (списки 
иммигрантов, высадившихся с судна на берег). 
Множество таких записей было собрано в книжной и 
электронной форме. Иммиграционные записи могут 
включать имя человека, возраст, род занятий, место 
рождения, порт посадки (отъезда) и другие сведения. 
Записи о натурализации. Записи о натурализации 
включают заявление о предоставлении гражданства 
(в котором иммигрант отказывается от верности 
другой стране), ходатайство о гражданстве и 
свидетельство об отказе от гражданства другой 
страны (свидетельство, выданное в суде как 
приложение к заявлению о предоставлении 
гражданства). Эти сведения содержат также возраст 
просителя, сведения об изменении имени, место 

рождения, порт высадки, семейное положение и 
почтовый адрес. В различные периоды натурализация 
могла оформляться на местном или на национальном 
уровне. Например, в Соединенных Штатах Америки 
записи о натурализации первоначально составлялись 
в федеральных, государственных и окружных судах. 
В 1906 году Служба иммиграции и натурализации 
США начала вести списки натурализовавшихся с 
копиями важных документов для каждого случая. 
Судебные записи об исполнении завещания. 
Эти документы представляют собой судебные записи 
о том, каким образом имущество (собственность) 
умерших было разделено среди их наследников. 
Завещания часто перечисляют имущество, 
завещанное супругам, детям и другим родственникам. 
В распорядительных документах указывается 
имя человека (чаще всего живущих супруги или 
старшего сына), который является исполнителем 
воли умершего. В судебных записях об исполнении 
завещания, как правило, перечисляются не все дети: 
имена тех из них, кто уже умерли или получили свою 
долю наследства ранее, не называются. Кроме того, 
живой супруг, возможно, не является родителем всех 
или кого-либо из названных детей. 
Документы на право владения землей. 
Документы о праве собственности на землю, 
такие, как дарственная и закладная, могут быть 
использованы для отслеживания переездов человека 
или семьи. Иногда документы о праве собственности 
на землю могут содержать сведения о семейном 
положении, в частности, когда участок земли 
принадлежит на равных правах мужу и жене, или 
когда человек продает землю члену семьи. В ряде 
случаев подобные отношения не констатируются, 
но могут быть выявлены. Документы о праве 
собственности на землю могут также дать косвенное 
представление о финансовом положении, соседях, 
деловых партнерах, а также содержать полные имена. 
Воинские документы. Самыми ценными для 
исследователя воинскими документами являются 
пенсионные заявления, написанные непосредственно 
военнослужащими или их живущими супругами. 
Сведения, содержащиеся в воинских документах, 
обычно включают дату рождения человека, 
дату заключения брака, возраст при вербовке, 
наименование воинской части, описание физических 
данных (цвет волос, цвет глаз, рост, особые приметы), 
сведения об участии в военных кампаниях и 
сражениях, сведения о ранениях, полученных во 
время службы, свидетельства современников, 
местожительство и иногда – имена и дни рождения 
наследников. 
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Церковные записи. Во многих странах мира на 
протяжении столетий записям актов гражданского 
состояния предшествовали церковные записи. 
В метрических книгах, которые создавались 
большинством конфессий, вели учет крещений, 
браков и смертей. Наряду с датами и именами 
участников, церковные записи могут содержать 
такие сведения, как местожительство родителей, род 
занятий и имена свидетелей и крестных, которые 
чаще всего выбирались из числа родственников. 
Некоторые церковные записи все еще находятся в 
местных церквах, но многие переданы в центральные 
архивы. Библиотека семейной истории располагает 
микрофильмами церковных документов из многих 
тысяч приходов по всему миру. 

Разработайте систему отслеживания успехов и 
хранения документации по семейной истории 

[11.4]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	1	Нефий	5:14
•	Учение	и	Заветы	127:9

Для учета и хранения сведений используйте 
компьютерные программы. [11.4.1]

Наилучшие методы упрощенного хранения и 
получения семейно-исторических сведений связаны 
с компьютерными программами. Существует 
множество различных программ, как церковных, 
так и коммерческих. Каждая из них обладает 
неповторимым дизайном и особыми функциями.
Ценным подспорьем может стать компьютерный 
файл, отслеживающий предмет ваших поисков, места 
и результаты поиска, особенно если вы уделяете 
много времени и сил семейно-историческим 
исследованиям.
С целью защиты от возможной утраты электронных 
записей всегда создавайте как минимум одну 
резервную копию файлов на регулярной основе.

Подкрепляйте свои компьютерные записи 
приложениями. [11.4.2]

Для создания эффективной системы хранения 
файлов можно использовать папки-уголки, 
скоросшиватели и так далее. Как это замечательно – 
иметь возможность взять в руки заверенную копию 
свидетельства о рождении, прочитать экземпляр 
завещания, написанный оригинальным почерком, 
или прочитать оригинал личного дневника, который 
вел ваш предок!
Один из способов беречь записи, делиться ими и 
ссылаться на них в качестве источника информации 
связан с их оцифровкой и сканированием.

Сочетая применение компьютера и бумажных 
файлов, вы сможете эффективно хранить 
семейно-исторические записи и при необходимости 
обращаться к ним. Ценное общее правило 
таково: создайте такую систему, которой сможет 
воспользоваться другой член вашей семьи и которая 
будет доступна и понятна всем.
Пообщайтесь с людьми, имеющими опыт в сфере 
семейно-исторической работы, и выясните, что 
делают в такой ситуации они или что они могли 
бы посоветовать. Затем решите, что лучше всего 
подойдет лично вам.

Вопросы для размышления:
•	Как	ведение	записей	связано	с	успехами	в	области	
семейно-исторических	изысканий?

•	Какие	сведения	вы	включили	бы	в	свой	отчет	о	
семейно-историческом	исследовании?

•	Кому	идут	на	пользу	ваши	семейно-исторические	
изыскания?

Предлагаемые задания на дом
•	Зайдите	на	сайт	Факультета	семейной	истории	УБЯ	
(familyhistorylab.	byu.	edu)	и	изучите	предложенные	там	
уроки.

•	Составьте	схематичный	план	изучения	конкретной	
родословной	линии,	указав	в	нем,	какие	сведения	
вам	хотелось	бы	найти	и	где	вы	намереваетесь	начать	
их	поиск.

•	Разработайте	схему	отчета	о	проведенном	
исследовании,	чтобы	отслеживать	свои	успехи	в	
семейно-исторической	работе.

•	Оцените	компьютерные	программы	для	обработки	
и	хранения	данных	и	решите,	какую	из	них	вы	будете	
использовать	в	личных	исследованиях.

Дополнительные материалы
•	Дэвид	А.	Беднар,	«Сердца	детей	обратятся»,	Лиахона,	
ноябрь	2011	г.,	стр.	24–27.

•	LDS.	org:	щелкните	Материалы;	в	подразделе	
«Семья»	выберите	Семейно-историческая 
работа.

•	Сайт	Факультета	семейной	истории	УБЯ:	
familyhistorylab.	byu.	edu.
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Введение
Какое волнение мы испытываем, обнаружив 
исторические сведения об одном из своих 
предков, особенно если этот предок записал 
их своей рукой! Эти записи могут помочь вам 
ощутить глубокую привязанность к своим 
предкам и благодарность за все, что им удалось 
преодолеть. Ваши личные записи будут иметь 
точно такое же значение для ваших потомков. 
Они позволят вам наладить связь со своими 
родными людьми из будущего, несмотря на то, 
что в этой жизни вам, возможно, не доведется 
встретиться.

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 
гг.) считал личные дневники ценным наследием:

«Вы неповторимы, и в вашей жизни могут 
быть такие моменты, которые по-своему более 
благородны и достойны похвалы, чем эпизоды из 
жизни любого другого человека. Тут может быть 
внезапное озарение, там – история верности; 
вы должны правдиво описывать собственную 
реальную личность, а не то, что другие могут в 
вас увидеть.

Ваша история должна быть записана по свежим 
следам, пока живы в памяти важные детали…

Что более полезного вы могли бы сделать для 
ваших детей и внуков, чем записать историю 
своей жизни, свои победы над невзгодами, 
свое восстановление после падения, свое 
продвижение вперед, когда казалось, что все 
безнадежно, свою радость, когда вы наконец 
достигли цели?..

Раздобудьте тетрадь,.. дневник, который 
сохранится навсегда, и, может быть, Ангелы 
будут цитировать из него в вечности. Начните 
сегодня и записывайте в него все, что с вами 
произошло за день, свои сокровенные мысли, 
свои достижения и неудачи, пишите о людях, с 
которыми вы общаетесь, о своих победах, своих 
впечатлениях и свидетельствах» («The Angels 
May Quote from It,» New Era, Oct. 1975, 5).

Личные истории могут включать любой 
документ или запись, которые содержат 
сведения о жизни человека и помогут рассказать 
историю его жизни. В их числе личные 
дневники; свидетельства о рождении, браке и 
смерти; свидетельства о достижениях (например, 
дипломы и документы, выданные различными 
организациями); письма; фотоснимки, а также 
аудио- и видеозаписи.

Огромную ценность имеют не только личные, 
но и семейные летописи. В их числе могут 
быть диаграммы родословия, формуляры 
«Данные о членах семьи», дневники, документы, 
фотоснимки, видеозаписи или прочие сведения, 
которые помогают рассказать историю семьи.

В этой главе рассматривается значение личных и 
семейных летописей, а также немного говорится 
о том, что можно включить в свою личную 
историю.

Комментарий
Читая личные истории своих предков, мы можем 
испытать вдохновение [12.1]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	1	Нефий	5:10,	14–17	
•	Мосия	1:2–7

Семейные летописи могут быть священными. [12.1.1]

Читая и слушая истории из жизни 
других людей, мы можем 
испытывать вдохновение. 
Старейшина Теодор М. Бертон 
(1907 – 1989 гг.), член Кворума 
Семидесяти, поделился мыслями 
по поводу личного дневника своего 
дедушки и о том, для чего каждому 

из нас следует вести дневник:
«Что совершил для меня дедушка Бертон? Он 
оставил священные семейные записи, малые листы 
Бертона или, если угодно, вдохновенную летопись 
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семьи. Многое из того, что мы сейчас почитаем 
Священными Писаниями, представляет собой не 
что иное, как личный духовный опыт, записанный 
людьми на благо своим потомкам. Эти ‘Священные 
Писания’ и есть семейные летописи. Вот почему мы, 
как народ, обязаны оставлять записи о своей жизни и 
личном опыте, которые станут для наших потомков 
священной летописью. Мы должны донести до них 
ту же силу, способную воодушевить и укрепить 
веру, какую нам сейчас даруют древние Священные 
Писания.
Польза от обладания записями наших ближайших 
прямых пращуров состоит в том, что мы знакомимся 
с ними лично и чувствуем, что они рядом. Мы 
можем сопоставлять свою жизнь с их жизнью. Они 
обращаются к нам из времени, близкого к тому, в 
каком сейчас живем мы, и, конечно, нам гораздо 
проще понимать их самих и их проблемы, чем 
жителей древнего Израиля. Вот почему иногда их 
учения и опыт трогают нас больше и имеют для нас 
большее значение, чем когда мы читаем древние 
Писания. Эти записи позволяют нам ощутить любовь 
наших предков к Богу и Его любовь к ним и к нам. В 
свою очередь, мы можем передать своим потомкам ту 
же веру и решимость. Так мы создаем звенья цепочки 
веры, которая обращена к тем, кто последуют по 
нашим стопам.
Давайте же откликнемся на обращенную к нам 
мольбу наших руководителей и станем вести личную 

историю, тем самым передавая будущим поколениям 
свою решимость оставаться непоколебимыми перед 
Богом, потому что мы знаем и любим Его. Ощущая 
нашу любовь, наши потомки будут стоять твердо и 
непоколебимо на своих местах как Божьи сыновья и 
дочери. Таким образом мы передадим дальше факел 
веры и любви Божьей и, в свою очередь, сможем 
ощутить Его любовь к нам и к тем, кто придут после 
нас» («The Inspiration of a Family Record,» Ensign, Jan. 
1977, 17).

Личные и семейные летописи могут обучать и 
вдохновлять нас. [12.1.2]

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о том, как нас 
может вдохновить чтение историй из жизни наших 
предков, и привел пример, связанный с его наследием 
предков-пионеров:
«Моя прабабушка Маргарет МакНил Баллард 
записала в своем личном дневнике одну историю 
о жертвовании из жизни пионеров. Этот случай 
произошел, когда ей было от девяти до одиннадцати 
лет. Она написала: 
«‘Высадившись на сушу, мы намеревались 
отправиться на Запад, в штат Юта, вместе с отрядами 
с ручными тележками под предводительством 
Мартина и Вилли, однако старейшина Франклин 
Д. Ричардс отсоветовал моему отцу идти с ними. 

Мы можем больше узнать о своих предках, изучив их личные записи.
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Впоследствии мы были глубоко благодарны ему за 
это…
Отряд, к которому мы были прикреплены, уже 
ушел, и, поскольку мама горячо желала, чтобы я 
пошла именно с ним, она смастерила из косынки 
перевязь для моего младшего братишки Джеймса 
и прикрепила ее к моей спине. Ему было всего 
четыре года, он… еще не оправился от кори, но я 
взяла его с собой, ведь маме нужно было заботиться 
и об остальных детях. Я поспешила и догнала отряд 
и шла с ним весь день. В тот вечер одна добрая 
женщина помогла мне вынуть брата из перевязи. 
Я одна просидела всю ночь, держа его на коленях, 
обмотанного косынкой. Утром ему стало чуть лучше. 
Люди в лагере были очень добры к нам и дали нам 
немного жареной ветчины и хлеба на завтрак.
Так мы шли примерно неделю, а потом мы с братом 
вновь воссоединились со своей семьей’.
Этот краткий эпизод из жизни прабабушки научил 
меня тому, что наши предки-пионеры отдавали все, 
что у них было, даже свою жизнь, ради своей веры, 
ради созидания Царства Божьего, когда Церковь 
была еще очень молодой. Я также узнала, что они 
выручали, поддерживали и укрепляли друг друга 
в крайней нужде и делились последним, что у них 
было. Их материальные средства к существованию – 
еда, одежда и крыша над головой – были скудными, 
но их любовь друг к другу и преданность Господу и 
Евангелию были безграничными» (Conference Report, 
Apr. 1992, 105–6; or Ensign, May 1992, 75).

«Я обнаружил среди обитателей того дома имя отца 
моей жены». [12.1.3]

Президент Томас С. Монсон рассказал о том, как 
он прочитал запись, сделанную его дедушкой об отце 
своей жены:
«Отец моего отца – из Швеции, а его жена из Англии. 
Они встретились на прибывшем сюда корабле. 
Он подождал, пока она подрастет, и предложил 
ей руку и сердце. Они заключили брак в храме в 
Солт-Лейк-Сити, и он написал в своем дневнике: 
‘Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Моя 
возлюбленная и я вступили в брак на время и на 
вечность в святом храме’.
Три дня спустя, 23 апреля 1898 года, он написал: 
‘Сажусь на поезд на Западной станции Рио-Гранде, 
отправляюсь в Скандинавию, куда меня призвали 
как миссионера’. Он уехал в Швецию, оставив 
новобрачную через три дня после свадьбы.
Его дневник, написанный карандашом, достался мне 
от дяди, который почему-то решил, что именно я 

должен получить дневник его отца. Чаще всего в 
этом дневнике встречаются слова: ‘У меня промокли 
ноги’. Но самая лучшая запись эта: ‘Сегодня мы 
отправились в дом Янссона. Мы познакомились с 
сестрой Янссон. Она предложила нам великолепный 
ужин. Она очень хорошо готовит’. И затем он 
пишет: ‘Все дети пели, или играли на гармонике, 
или немного танцевали, а потом она заплатила свою 
десятину. Пять крон для Господа, одну для моего 
напарника, старейшины Ипсона, и одну для меня’. 
Далее перечислены имена детей.
Читая это в дневнике, я обнаружил среди обитателей 
того дома имя отца моей жены; возможно, как раз 
он и пел песню, а затем он стал отцом единственной 
дочери – девушки, на которой я женился» (Conference 
Report, Apr. 2008, 112; или Лиахона, май 2008 г., стр. 
111).

Господь знал Джозефа Миллета. [12.1.4]

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, поделился отрывками из 
дневника одного пионера, наглядно показывающими 
силу и вдохновение «истинного свидетельства», 
которые можно увидеть в жизни «обыкновенных 
мужчин, женщин и детей»:
«Позвольте привести отрывки из дневника Джозефа 
Миллета, малоизвестного миссионера давних 
времен. Получив призвание на миссию в Канаду, он в 
одиночку отправился туда пешком. Находясь в Канаде 
в самый разгар зимы, он написал:

Президент Томас С. Монсон и его жена Фрэнсис
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‘Я ощутил, насколько я слаб. Бедный, плохо одетый 
подросток-невежда, оказавшийся за тысячи 
километров вдали от дома среди незнакомых людей.
Меня поддерживали обещание, данное в моем 
благословении, и ободряющие слова Президента 
Янга, сказанные мне, и моя вера в Евангелие.
Не раз я удалялся в леса… в уединенное место с 
переполненным сердцем и слезящимися глазами, 
чтобы просить у своего Учителя сил или помощи.
Я веровал в Евангелие Христа. Раньше я никогда 
не проповедовал его. Я не знал, где оно находится в 
Священных Писаниях’.
Но это было совершенно не важно, ибо 
‘Свою Библию я отдал лодочнику при Дигби, 
расплатившись за переправу через пролив’.
Много лет спустя для Джозефа Миллета и его 
большой семьи наступили очень-очень тяжкие 
времена. В своем дневнике он записал: 
‘Пришел один из моих детей и сказал, что в семье 
брата Ньютона Холла закончился хлеб, в тот день его 
уже совсем не было.
Я отсыпал в мешок часть нашей муки, чтобы 
передать ее брату Холлу. И тут пришел брат Холл.
Я говорю: ‘Брат Холл, у вас закончилась мука?’
‘Ни щепотки не осталось, брат Миллет’.
‘Вот, брат Холл, в этом мешке немного муки. Я 
отложил ее, чтобы отдать вам. Ваши дети сказали 
моим, что запасы у вас кончились’.
Брат Холл заплакал. Он сказал, что пытался просить 
помощи у других, но ничего не мог раздобыть. Он 
пошел в кедровую рощу и молился Господу, и Господь 
велел ему идти к Джозефу Миллету.
‘Брат Холл, вам не надо будет возвращать мне муку. 
Если Господь послал вас за ней, значит, берите ее 
даром’.
В тот вечер Джозеф Миллет сделал в своем дневнике 
замечательную запись:
‘Невозможно описать словами, какую радость мне 
принесло знание о том, что Господь знает: есть на 
свете такой человек – Джозеф Миллет’ (Diary of 
Joseph Millett, рукопись, Архивы Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, Солт-Лейк-Сити).
Господь знает Джозефа Миллета. И Он знает всех 
мужчин и женщин, подобных ему, а таких очень 
много» (Conference Report, Apr. 1980, 84; или Ensign, 
May 1980, 63).

Исследуйте записи в Библиотеке семейной истории. 
[12.1.5]

Церковная Библиотека семейной истории в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, располагает 
обширными собраниями семейно-исторических 
материалов, родословных и других семейных 
записей со всего света. Эти материалы доступны 
всей публике. Как и у большинства библиотек, у 
Библиотеки семейной истории есть каталог ресурсов, 
известный как Каталог Библиотеки семейной 
истории (КБСИ).
Доступ к КБСИ, представляющему собой 
часть системы FamilySearch, можно получить в 
центрах семейно-исторической работы и в сети 
Интернет для домашнего пользования. КБСИ 
содержит наименования и описания хранящихся 
в Библиотеке семейной истории записей, книг, 
микрофильмов и микрофиш. Как только вы найдете 
нужный микрофильм или микрофишу, вы можете 
заказать их для использования в одном из центров 
семейно-исторической работы, имеющихся по всему 
миру. 
В Библиотеке семейной истории хранится три вида 
записей:
 1. Оригинальные записи, включающие завещания, 

дарственные, материалы переписи населения, 
свидетельства о рождении, браке и смерти, 
церковные записи и прочие подобные 
документы. 

 2. Составные записи, включающие опубликованные 
семейно-исторические материалы, истории 
общин, собрания формуляров «Данные о членах 
семьи» и другие сведения об отдельных людях, 
семьях или местности. 

 3. Справочные материалы, включающие карты, 
каталоги, энциклопедии, словари, указатели 
исторических материалов, сборники 
родословных, микрофильмы и так далее. 
Справочные материалы часто содержат 
важную информацию о том, как использовать 
оригинальные документы и сборники 
документов. 

Исследуйте записи в Библиотеке истории Церкви. [12.1.6]

В Библиотеке истории Церкви, которая находится в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, хранятся тысячи 
документов о ранней истории Церкви, включая 
истории жизни многих Святых последних дней. 
Сборники материалов также включают рукописи, 
книги, церковную документацию, фотоснимки, 
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записанные со слов истории, архитектурные проекты, 
брошюры, газеты и другие печатные издания, 
карты, микрофильмы, аудио- и видеоресурсы. Эти 
материалы невозможно найти в другом месте, и их 
можно использовать только в пределах Библиотеки 
истории Церкви.
Библиотека истории Церкви открыта для общей 
публики. Ее каталоги и архивы оцифрованы; раньше 
с ними можно было работать только в здании 
Библиотеки, но скоро они будут размещены в сети 
Интернет. Текущую информацию о Библиотеке и 
доступных услугах можно получить по адресу: lds. org/ 
churchhistory/ library.
Копии патриархальных благословений тоже 
хранятся в Библиотеке истории Церкви, и вы можете 
заказать экземпляр благословения, полученного 
вами лично или вашим умершим прямым предком. 
Это можно сделать в режиме онлайн, зайдя на сайт 
LDS. org, щелкнув по вкладке Войти в систему/
Инструменты, а затем выбрав Патриархальное 
благословение и последовав инструкциям.

Личные и семейные истории имеют огромную 
ценность для нас самих и наших потомков. [12.2]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	1	Нефий	1:1–3
•	1	Нефий	19:1
•	Моисей	6:4–8
•	Авраам	1:31

«Велась памятная книга». [12.2.1]

Адам и его потомки вели «памятную книгу», потому 
что знали: она сыграет важную роль в жизни 
грядущих поколений (см. Моисей 6:4–6). Моисей 
тоже вел летопись, которая стала составной частью 
Библии (см. Моисей 1:40–41).
Вероятно, вас не попросят описать историю 
взаимоотношений Бога со Своим народом в наши 
дни, однако вас призывают составлять историю 
своей жизни и взаимоотношений Бога лично с вами. 
Старейшина Теодор М. Бертон учил: «Не все, 
что мы делаем, имеет особую важность. Не все, о 
чем мы пишем, имеет особую важность. Не все, о 
чем мы думаем, имеет особую важность. Но время 
от времени мы действительно настраиваемся на 
общий лад с Богом. Иногда вдохновение приходит 
совершенно неожиданно. В такие времена Господь 
шепотом обращается к нам, и то, что в такие минуты 
записывает человек, может принести вдохновение 
его потомкам. Когда мы пишем Святым Духом, а 
они читают Святым Духом, между нами возникает 
Божественная связь, которая делает то, что мы 
пишем, более значимым и источником вдохновения 
для наших потомков» («The Inspiration of a Family 
Record,» Ensign, Jan. 1977, 17).

Пророки советуют нам аккуратно вести записи. [12.2.2]

Древние и современные пророки непрестанно 
призывают нас вести летопись нашей жизни. 
Президент Уилфорд Вудрафф (1807 – 1898 гг.) на 
протяжении более чем шестидесяти лет вел личный 
дневник, и большую часть знаний о первых годах 

Библиотека истории Церкви в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США
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Церкви мы получили благодаря его дневникам. 
Однажды он призвал членов Церкви следовать совету 

Пророка Джозефа Смита и Президента Бригама Янга 
вести священную летопись:
«Не должны ли мы вести дневник, летопись и 
записывать историю своих отношений с Богом, 
которую мы наблюдаем изо дня в день? Да, мы 
должны делать это…
Пророк Джозеф Смит всегда рекомендовал 
священству вести учет всех их дел, связанных с их 
призванием…
Президент Бригам Янг тоже следовал этому 
принципу с того момента, как он стал Президентом 
Церкви, во всех наших таинствах, облечениях, 
запечатываниях и делах, связанных со служением. Он 
желает, чтобы мы тоже вели их аккуратные записи…
«…Каждый должен вести личный дневник о своих 
отношениях с Богом и поступках, связанных с их 
призванием, и вести правдивую историю событий в 
этом великом устроении…
Братья и сестры! Каждый день мы созидаем 
историю. Пусть эта история будет хорошей. Давайте 
же творить дела праведные, чтобы поступки, 

приписанные нам, приносили нам удовлетворение во 
времени и вечности» (Wilford Woodruff’s Journal, 1833–
1898 Typscript, ed. Scott G. Kenney, 9 vols. [1983–85], 
6:22–23, 25).

Личные дневники и семейные истории имеют 
немалую ценность. [12.2.3]

Самовыражение, связанное с ведением записей, 
имеет огромную ценность. Старейшина Л. Эдвард 
Браун, служивший в Кворуме Семидесяти, написал 
о том, как ведение дневника поможет нам видеть 
проявление руки Господа в нашей жизни: «В ведении 
дневника заключено нечто такое, что побуждает 
нас размышлять, возобновлять свои обязательства 
и получать духовные побуждения в процессе таких 
раздумий. Очень часто у вас будет появляться 
повод к радости от того, с какой чуткостью Господь 
направляет вам и присматривает за вами и теми, кого 
вы любите и о ком заботитесь» («Bring Your Mission 
Home with You!» Ensign, Dec. 2000, 16).
На сессиях апрельской Генеральной конференции 
1978 года Президент Спенсер В. Кимбалл 
призывал всех членов Церкви составить летопись 
своей жизни: «Я призываю весь народ этой Церкви 
уделять серьезное внимание истории своей семьи, 
побуждать своих родителей, бабушек и дедушек 
вести дневники и не позволять ни одной семье уйти в 
вечность, не оставив мемуары для своих детей, своих 
внуков и своих потомков. Это наша обязанность и 
ответственность» (Conference Report, Apr. 1978, 4; или 
Ensign, May 1978, 4).
В другом выступлении, прозвучавшем позднее на 
той же конференции, Президент Кимбалл рассказал 
о том, какую духовную ценность имеет ведение 
дневника: «Прошу вас, следуйте совету, который вы 
получили в прошлом, и ведите личные дневники. 
Те, кто ведут памятную книгу, с наибольшей 
вероятностью помнят о Господе в своей повседневной 
жизни. Дневники – это, в сущности, способ 
подсчитать наши благословения и вести их учет для 
наших потомков» (Conference Report, Apr. 1978, 117; 
или Ensign, May 1978, 77).

В жизни каждого происходят интересные события. 
[12.2.4]

Тем из вас, кому кажется, будто в 
их жизни ничего не происходит 
или не хватает ярких событий, 
Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал следующее:

Ведение личного дневника благословит вас и ваших потомков.



107

поиСки СВедений и СоСтАВЛение Личной и Семейной иСтории

«Люди часто используют оправдание, что их 
жизнь ничем не примечательна и вряд ли кто-то 
заинтересуется тем, что они сделали. Я обещаю 
вам: если вы будете вести дневники и летописи, они 
поистине станут источником великого вдохновения 
для ваших семей, для ваших детей, ваших внуков и 
окружающих на протяжении многих поколений.
Каждый из нас имеет важное значение для тех, кто 
рядом и дорог нам. И, читая о наших жизненных 
переживаниях, наши потомки тоже узнают и 
полюбят нас. И к тому великолепному дню, когда 
наши семьи воссоединятся в вечности, мы уже будем 
знакомы» («President Kimball Speaks Out on Personal 
Journals,» Ensign, Dec. 1980, 60–61). 

Защита через Божественное вмешательство [12.2.5]

Старейшина Теодор М. Бертон рассказал о случае, 
когда ему удалось убедить друга написать личную 
историю для своей семьи:
«На протяжении последних нескольких лет наши 
церковные руководители прилагают огромные 
усилия, стараясь побудить членов Церкви вести 
личную историю. Многие последовали этому 
наказу и тем самым обрели великую радость сами и 
принесли ее своим родным. Куда больше прихожан 
просто отказались участвовать в таких делах. Я 
слышал, как люди говорят: ‘Я ведь никто. Я не 
совершил ничего, что могло бы вызвать интерес. 
Кому на этом свете захочется обо мне читать?’ Эти 
люди никак не могут понять, что их жизнь полна 
интересных историй.
Я обратился к одному своему доброму другу с 
призывом записать свою историю, и он ответил 
примерно такими же словами, что никому он не 
интересен. Поддавшись моим уговорам, он написал 
очень короткий рассказ из жизни, вероятно, просто 
с целью мне показать, что он не совершил ничего 
особенно интересного. А вас, если бы вы были его 
ребенком, его внуком или правнуком, заинтересовал 
бы этот рассказ, который я привожу здесь дословно?..
‘Никогда не забуду того дня, когда мы с братом 
Оттосеном должны были отправиться домой к 
Сендманам и провести там урок по Библии. Они 
жили довольно далеко от железнодорожной станции, 
поэтому объяснили нам, как можно срезать путь. Мы 
долго шли, и наш путь ярко освещала луна. Вдруг ее 
закрыла туча, и стало совсем темно. Мы попытались 
идти дальше, но двигаться было невозможно, и мы 
пошли обратно. Мы вернулись в город и выбрали 
проторенную дорогу. Из-за этого мы на полчаса 
опоздали. Мы извинились и провели урок. Потом 

мы у них переночевали. На следующее утро мы 
отправились в обратный путь. Добравшись до места, 
дальше которого мы не смогли пройти накануне, мы 
увидели, что наши следы ведут к краю каменоломни 
глубиной в тридцать метров. Если бы нас что-то не 
остановило, нам бы точно пришел конец. Должно 
быть, явился ангел и защитил нас, позволив нам 
продолжить свою работу здесь, на Земле’…
«…Подумайте, что это значило для внука этого 
доброго человека. Если бы не вмешательство шепота 
Святого Духа, обращенного к тем смиренным 
старейшинам, этому внуку никогда бы не прийти 
в семью, в которую ему довелось прийти» («The 
Inspiration of a Family Record,» Ensign, Jan. 1977, 15–16).

Оставьте историю своей жизни, отражающую 
вашу веру в Бога и свидетельство о Его участии в 
ней, чтобы пробудить веру в других людях. [12.3]

Стихи из Священных Писаний для изучения и 
размышления
•	1	Нефий	19:5
•	2	Нефий	4:15–16
•	2	Нефий	25:23,	26
•	Иаков	1:2–4
•	Иаков	4:1–4
•	Мороний	1:4

Записывайте благословения, которые вы получаете от 
Господа. [12.3.1]

Когда вы приносите свидетельство у себя дома и в 
Церкви, Святой Дух может подкреплять ваши слова 
(см. 2 Нефий 33:1). Дух может также сопровождать 
записанное вами выражение веры и свидетельство, 
и его смогут ощутить читатели, настроенные на 
восприятие Святого Духа. Ваши записи должны 
рассказывать не просто историю вашей жизни, но 
также и о развитии вашей веры в Бога.

Президент Генри Б. Айринг 
предложил один способ не 
забывать о полученном духовном 
опыте и записывать его: «Когда вы 
только начинаете писать, вы 
можете спросить себя: ‘Как Бог 
благословил меня сегодня?’ Если 
вы будете делать это достаточно 

часто и с верой, то обнаружите, что вы запоминаете 
благословения. А иногда вы будете вспоминать о 
дарах, не замеченных вами в течение дня, но теперь 
уже с осознанием того, что это были прикосновения 
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Божьей руки в вашей жизни» (Conference Report, Oct. 
1989, 15; или Ensign, Nov. 1989, 13).
В другом выступлении Президент Айринг рассказал 
о том, каким образом привычка записывать 
полученные благословения благословляет его самого 
и его семью:
«Когда наши дети были еще совсем маленькими, я 
начал вести записи о том, что происходило каждый 
день… 
Я писал ежедневно много лет, по нескольку строк 
в день. Я не пропустил ни одного дня, невзирая 
на усталость и на то, что на следующий день мне 
нужно было рано вставать. Прежде чем что-то 
написать, я размышлял: ‘Видел ли я сегодня руку Бога, 
коснувшуюся нас, наших детей или нашей семьи?’ Так 
как я был сосредоточен на этом, то начинал что-то 
вспоминать. Окинув внутренним взором весь день, я 
видел свидетельства того, что Бог сделал для кого-то 
из нас и чего я не смог заметить в напряженные 
минуты дня. Когда это случалось, а случалось такое 
часто, я понимал, что мое желание запомнить 
позволяет Богу показывать мне то, что Он сделал.
Мое сердце переполняла благодарность. 
Свидетельство крепло. Во мне росла убежденность 
в том, что Небесный Отец слышит наши молитвы и 
отвечает на них. Я ощутил большую благодарность 
за смягчение сердца и очищение, которые приносит 
Искупление Спасителя. И я обрел большую 
уверенность в том, что Святой Дух может напомнить 
нам обо всем – даже о том, чего мы не заметили или 
на что не обратили внимания.
Шли годы. Мои мальчики выросли. Время от времени 
кто-нибудь из них удивляет меня словами: ‘Папа, я 
прочитал в своем дневнике, что…’ – и потом говорит, 
что эта давняя запись помогла ему заметить то, что 

Бог сделал для него в этот день» (Conference Report, 
Oct. 2007, 70; или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 66–67).

Наша жизнь вмещает множество очень важных 
историй. [12.3.2]

Старейшина Марлин К. 
Дженсен, член Кворума 
Семидесяти, который также 
служил в качестве Историка 
Церкви, вспоминал, что история 
Церкви началась с записи об 
отношениях одного юноши с 
Богом:

«Кто-то однажды сказал, что народ не может быть 
выше своей истории. История Церкви начинается 
с захватывающего повествования о Джозефе Смите 
и его поисках истинной Церкви. Если мы верим 
повествованию Джозефа, мы становимся частью 
великого сообщества верующих, жизнь которых 
изменяется с принятием восстановленного Евангелия. 
Это событие становится очень важной частью 
нашего общего наследия Святых последних дней. 
Оно также помогает понять, почему история первых 
шагов Церкви столь важна для ее существования, 
непрестанного роста и жизнеспособности.
Есть в нашей истории и другие великие события, 
заслуживающие того, чтобы их знали и изучали 
в церкви и дома. Уроки Киртланда, испытания в 
Миссури, победы, а затем изгнание Святых из Наву 
и путь пионеров на запад – эти события вдохновляют 
Святых последних дней всех земель и языков. Но 
есть и не менее захватывающие истории о росте 
и развитии Церкви и о влиянии Евангелия на 
жизнь обычных членов Церкви в каждой стране, 
затронутой восстановленным Евангелием. Их тоже 
нужно записывать и хранить» («Вот, летопись должна 

История Церкви Иисуса Христа Святых последних дней началась с записи Джозефа Смита о его раздумьях о том, к какой церкви 
присоединиться.
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вестись среди вас», Лиахона, декабрь 2007 г., стр. 
28–29).

Для составления, собирания личных и семейных 
записей и обмена ими используйте современные 
технологии [12.4]

Семейные летописи способны объединить семьи. [12.4.1]

До появления персональных компьютеров 
методы создания, собирания и хранения 
семейно-исторических записей были гораздо 
более трудоемкими, чем сегодня. 
Возможно, через несколько лет 
современные нам технологии 
устареют, но вы все равно можете 
воспользоваться множеством 
средств, доступных для записи, 
копирования и хранения 
записей по семейной истории. 
Вероятно, ваши потомки 
сочтут современные нам 
изобретения «старомодными», 
однако записи, которые вы им 
оставите, будут иметь для них 
огромную ценность. Они смогут 
использовать свои современные 
технологии для сохранения наших 
записей.
Ваши личные записи могут принимать 
самую разную форму, включая следующие:
•	Коллекции: Фотоснимки, видео- и аудиозаписи, 

альбомы с вырезками, рисунки, поделки и 
прикладное творчество, предметы, связанные 
с хобби и времяпрепровождением, документы, 
награды, сертификаты, компьютерные файлы и 
тексты.

•	Истории, записанные со слов: Рассказы, интервью 
или истории, записанные на аудио- или 
видеоприбор либо переведенные в письменный 
текст.

•	Краткие записи: Ежедневные планы, 
хронологические линии времени, заметки, 
памятки, письма, краткие изложения мыслей 
и поступков, биографические наброски (1–5 
страниц) в бумажном или электронном формате. 

•	 Более пространные записи: Личные дневники; 
записки о поездках; личные эссе с изложением 
мыслей, чувств и событий; письма (включая 
миссионерские), электронные сообщения и 
записи в блогах (которые можно распечатать, 
собрать и сохранить); краткие личные истории; 
подробные личные истории; подробные 
биографии и автобиографии в виде книги либо в 
электронном формате.

Сегодня значительный объем сведений по 
семейной истории можно с удобством хранить 
и размещать на незначительном пространстве, 
например, на CD- или DVD-дисках, флеш-картах и 
портативных жестких дисках. Благодаря достижениям 
современных технологий семейно-историческую 
работу становится все легче выполнять и все проще 
понимать; ее результатами стало удобнее делиться.

Записывайте свою личную историю [12.5]

Первое, что нужно сделать для составления 
своей личной истории, – просто начать. 

[12.5.1]

Ниже приводятся некоторые идеи 
о том, что можно писать в своей 
личной истории. Применяйте 
их, насколько позволяют ваши 
жизненные обстоятельства.
Рождение и ранние годы: 
Родители, описание их и вашей 
внешности, черты характера, 
важные даты и места, условия, 
в которых вы родились, 

интересные истории, братья и 
сестры, друзья и родственники.

Детство: Школы, первый день 
школы, запомнившиеся учителя, 

классы, мероприятия, достижения, 
смешные события, домашние животные, 

любимые занятия, игры, любимые места, увлечения, 
отдых, друзья, таланты, частные уроки, спорт, 
церковь, духовное развитие, любимые песни, 
выступления, личные молитвы, Священные Писания, 
одежда, домашние обязанности, возможности, 
симпатии и антипатии, семейная жизнь, дома, 
путешествия, отпуска, финансы, соседи, духовное 
общение и опыт, проекты, развлечения, трудности, 
испытания, происшествия, визиты к врачу, операции, 
бабушки и дедушки, двоюродные сестры и братья, 
другие родственники, влиятельные люди, усвоенные 
уроки, дни рождения, праздники, цели и мечты.
Юность: Посещение школы, школьные мероприятия, 
классы, учителя, предметы, внешкольные 
мероприятия, друзья, награды, достижения, поездки 
в школу, семейные или личные автомобили, танцы, 
свидания, таланты, музыка, спорт, кино, церковь, 
Общество молодых мужчин или Общество молодых 
женщин, посвящения, продвижения по чину, 
мероприятия, разговоры, молодежные объединения 
и классы, семинария, цели, церковные призвания, 
запомнившиеся учителя, духовный опыт, усвоенные 
уроки, чтение Священных Писаний, дома, увлечения, 
интересы, любимые занятия после школы или в 
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выходные, работа, случаи на работе, использование 
заработанных денег, каникулы и путешествия, 
характеристики общества, мода, танцы, музыкальные 
исполнители, знаменитости, учения представителей 
Высшей власти Церкви, а также местные, 
национальные и мировые события, отраженные в 
выпусках новостей.
Миссия: Подготовка и желание служить, 
собеседования, призвание, описание миссии, 
напарники, руководители, места служения, люди, 
которых обучали, духовный опыт, трудности, успехи, 
радости, транспорт, жилищные условия и окружение, 
еда, возвращение домой, свидетельство.
Ухаживание и вступление в брак: Ваша первая 
встреча, обстоятельства, первые впечатления, первое 
свидание, влюбленность, особые впечатления от 
свиданий, как и когда вы осознали, что это именно 
тот человек, с которым вам хотелось бы заключить 
брак, предложение, знакомство с родителями, 
обручение, планы, мероприятия, цели и мечты, 
испытания, духовный опыт, свадьба, гости на 
свадьбе, особые чувства и подробности, связанные с 
празднованием свадьбы и торжествами.
Служба в армии: Когда призваны, в связи с чем, 
места учебы и службы, активность в Церкви, события 
и достижения, усвоенные уроки, запомнившиеся 
люди, отношение к службе, патриотические чувства.
Учеба в учебном заведении или 
профессиональная подготовка: Получение 
дальнейшего образования, вузы или 
профессионально-технические училища, особые 
предметы изучения или подготовки, дипломы, первая 
работа, как получена, где, первые зарплаты и премии, 
чувства, личностный рост, обязанности, продвижение 
по службе, последующие места работы, переходы, 
новые профессиональные области, церковная 
активность в течение этих лет.
Семейная жизнь и дети: Обустройство быта, 
первый дом, финансовое положение, планирование 
семьи, особые совместные дела, цели и мечты, 
рождение детей, испытания, успехи, церковные 
призвания и мероприятия, духовный опыт, 
годовщины и другие праздники, совместные поездки, 
родственники, работа, воспитание детей, семейные 
вечера и отпуска.
Зрелый возраст: Интересные события, посещенные 
места, достижения, испытания, духовный опыт, 
церковное служение и опыт, общественное служение, 
семейный рост, развитие способностей, таланты, 
увлечения, новые интересы, свидетельство и знание 
Евангелия, смешные случаи, особые случаи, дни 
рождения, профессиональный рост, достижения, 
изменения, урегулирования, философия, опыт 
взаимоотношений с супругом (супругой) и детьми, 

неожиданные проблемы и как вы их преодолевали, 
мысли.
Пенсионный возраст: Завершение 
профессиональной деятельности, описание ухода 
на пенсию, итог прожитых лет и профессиональной 
деятельности, как вы используете свободное время, 
церковное служение и опыт, цели и желания, внуки, 
отдых и путешествия, советы другим, наблюдения за 
жизнью и прогрессом, дальнейший духовный рост и 
размышления, здоровье и физическая форма.
Ваши священные записи: Свидетельство, 
мысли, чувства, опыт, итоги жизни, философия, 
благословения Господа, желания, мечты, цели, 
надежды, наследие, вера, убеждения, знания, 
традиции и таинства священства, которые вы 
получали или проводили.

Вопросы для размышления:
•	Какое	влияние	на	вашу	жизнь	оказало	изучение	
истории	одного	или	нескольких	ваших	предков?

•	О	каких	событиях	вашей	жизни	вам	больше	всего	
хотелось	бы	рассказать	своим	потомкам?

•	Какими	семейными	летописями	вы	располагаете	и	
как	вы	их	храните?

Предлагаемые задания на дом
•	Опишите	событие	из	жизни,	о	котором,	по	вашему	
мнению,	было	бы	интересно	прочитать	вашим	
потомкам	или	которое	могло	бы	их	вдохновить.

•	Составьте	шкалу	времен	значимых	событий	вашей	
жизни,	составив	список	дат	или	временных	периодов	
в	сопровождении	одного	или	двух	предложений,	
описывающих	каждое	событие.

•	Уже	сейчас	начните	готовиться	к	составлению	личной	
истории.	Отведите	один	семейный	домашний	вечер	
работе	над	историей	своей	семьи.	Если	вы	пока	не	
ведете	личный	дневник	для	записи	важных	событий	
оставшегося	времени	вашей	жизни,	начните	делать	
это.

Дополнительные материалы
•	Theodore	M.	Burton,	«The	Inspiration	of	a	Family	
Record,»	Ensign,	Jan.	1977,	13–17.

•	Spencer	W.	Kimball,	«President	Kimball	Speaks	Out	on	
Personal	Journals,»	Ensign,	Dec.	1980,	60–61.

•	Сидни	С.	Рейнольдс,	«Бог	чудес»,	Лиахона,	июль	
2001	г.,	стр.	12–14.
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	The Family Is Central to the Plan of Salvation
	Introduction
	Commentary
	The Atonement of Jesus Christ helps us understand our worth in the sight of God. [1.1.1]
	“The worth of a soul is its capacity to become as God.” [1.1.2]
	We do not lose value to God. [1.1.3]
	We prepared for life on earth. [1.2.1]
	Premortal life gives meaning to mortality. [1.2.2]
	We are spirit children of heavenly parents. [1.3.1]
	The family is eternal. [1.3.2]
	You anticipated being born into a family. [1.3.3]
	It is necessary to receive a physical body. [1.4.1]
	We eagerly awaited mortality. [1.4.2]
	Mortal life is full of challenges. [1.4.3]
	The plan of salvation was created for families. [1.5.1]
	Important lessons are learned through family relationships. [1.5.2]
	The greatest happiness comes through families. [1.5.3]
	The family pattern comes from God. [1.5.4]
	Death is part of Heavenly Father’s plan. [1.6.1]
	The plan of happiness enables families to be eternal. [1.7.1]
	No sacrifice is too great to have an eternal family. [1.7.2]
	Sacred covenants enable families to be eternal. [1.7.3]
	An eternal family is possible. [1.7.4]



	The Mission of Elijah
	Introduction
	Commentary
	The sealing keys have effect on earth and in heaven. [2.2.1]
	The sealing powers represent the consummate gift from God. [2.2.2]
	Ordinances are given validity beyond the grave. [2.2.3]
	Elijah used the sealing powers of the Melchizedek Priesthood. [2.3.1]
	Elijah was translated. [2.3.2]
	Elijah’s return turned the hearts of the children to their fathers. [2.4.1]
	Promises made to the fathers are planted in the hearts of the children. [2.4.2]
	The earth would be wasted if Elijah did not return. [2.4.3]
	Elijah returned in fulfillment of prophecy. [2.5.1]
	Elijah returned during the Jewish Passover. [2.5.2]
	The sealing power continues with the President of the Church. [2.5.3]
	The restoration of sealing keys is a pinnacle of the Restoration. [2.5.4]
	“The Spirit of Elijah” is a manifestation of the Holy Ghost. [2.6.1]
	The sealing power reveals itself in family relationships. [2.6.2]
	“The Spirit of Elijah” strengthens family relationships. [2.6.3]
	Millions are working on family history. [2.7.1]
	Family history research has become a leading hobby. [2.7.2]



	Getting Started with Family History Research
	Introduction
	Commentary
	Jesus Christ is the only name by which we are saved. [3.1.1]
	Temple work is like the spirit of the Savior’s sacrifice. [3.1.2]
	We can become “saviors on Mount Zion.” [3.1.3]
	This work rests upon the Latter-day Saints. [3.1.4]
	We are in a partnership with the Lord. [3.1.5]
	Assess where you are. [3.2.1]
	Start with gathering and storing your research. [3.2.2]
	Begin by doing simple things. [3.2.3]
	Use the new.FamilySearch.org website. [3.3.1]
	Technology has hastened the work. [3.3.2]
	Procedures have been simplified. [3.3.3]
	There are many tasks in the work of redeeming the dead. [3.4.1]
	Inspiration opens doors in family history. [3.4.2]
	You have an invitation and a promise from an Apostle. [3.4.3]



	Gathering and Recording Family History Information
	Introduction
	Commentary
	Each name represents a real person. [4.1.1]
	Each person is a member of a family. [4.1.2]
	Church records need to be complete and orderly. [4.2.1]
	Accurate record keeping begins with each of us. [4.2.2]
	A minimum amount of information is required. [4.3.1]
	Obtain and preserve as much information as possible. [4.3.2]
	Follow the guidelines for recording names. [4.4.1]
	Follow the guidelines for recording dates. [4.4.2]
	Follow the guidelines for recording places. [4.4.3]
	Pedigree charts record a person’s ancestral lines. [4.5.1]
	Family group sheets record relationships within individual families. [4.5.2]
	Expand your research to include other family members. [4.6.1]



	Personal Revelation and Family History
	Introduction
	Commentary
	Faith is a gift of God. [5.1.1]
	The First Vision is an example of asking in faith. [5.1.2]
	Faith opens doors. [5.1.3]
	Qualify for assistance from the Holy Ghost. [5.2.1]
	The gift of the Holy Ghost is sometimes called “the unspeakable gift.” [5.2.2]
	Revelation comes in different ways. [5.2.3]
	Guidance of the Spirit helps us to do family history. [5.2.4]
	“Are you not on the Lord’s errand?” [5.2.5]
	“A stirring within my soul told me there was something more I could do.” [5.2.6]
	“The name almost leapt off the page.” [5.2.7]
	We can receive guidance from beyond the grave. [5.3.1]
	Work is being done on both sides of the veil. [5.3.2]
	“I have three volumes of names that are ready.” [5.3.3]



	Computers and Family History Research
	Introduction
	Commentary
	Modern inventions accelerate family history work. [6.1.1]
	The Lord will provide the means. [6.1.2]
	Ancient prophecies are being fulfilled. [6.1.3]
	Joel’s prophecy is being fulfilled. [6.1.4]
	Youth have skills to contribute. [6.1.5]
	FamilySearch is a modern miracle. [6.2.1]
	FamilySearch includes databases and research options. [6.2.2]
	Technology makes collecting and preserving records easier. [6.2.3]
	Anyone can help with the Church’s indexing program. [6.2.5]
	FamilySearch tutorials can help. [6.3.1]
	Educational sites and commercial programs can help. [6.3.2]
	Family history consultants can help. [6.3.3]



	Submitting Names for Temple Ordinances
	Introduction
	Commentary
	Angels need our help. [7.1.1]
	More temples mean more work to be done. [7.1.2]
	The work of redeeming the dead must accelerate. [7.1.3]
	The Lord has prepared a way. [7.1.4]
	Technology makes submitting names simpler. [7.2.1]
	FamilySearch helps prepare names for temple ordinances. [7.2.2]
	Understand whose names you can submit. [7.3.1]
	Determine when ordinances may not be needed. [7.3.2]
	Couples whose marriage cannot be documented may be sealed. [7.4.1]
	There are specific guidelines concerning stillborn children. [7.4.2]
	Persons who are presumed dead may have ordinances performed for them. [7.4.3]
	There is a sealing guideline for women who were married more than once. [7.4.4]
	Individuals with mental disabilities may have all ordinances performed for them. [7.4.5]
	Ask concerning guidelines for other unusual circumstances. [7.4.6]
	Worthiness is essential for temple worship. [7.5.1]
	Others may perform ordinances for names you have prepared. [7.5.2]



	The Abrahamic Covenant
	Introduction
	Commentary
	Abraham was a prophet of God. [8.1.1]
	Abraham covenanted with the Lord. [8.1.2]
	There are blessings promised through the Abrahamic covenant. [8.1.3]
	There are responsibilities associated with the Abrahamic covenant. [8.1.4]
	The Abrahamic covenant was restored with the gospel. [8.2.1]
	Promises to the fathers have been restored. [8.2.2]
	Blessings of the Abrahamic covenant are conferred in temples. [8.2.3]
	Are you of the seed of Abraham? [8.3.1]
	We have a responsibility to do the works of Abraham. [8.3.2]
	The Abrahamic covenant helps define us. [8.3.3]
	The dead are invited to come unto Christ. [8.4.1]
	We can extend the blessings of the Abrahamic covenant to our ancestors. [8.4.2]



	The Spirit World and the Redemption of the Dead
	Introduction
	Commentary
	The Atonement of Jesus Christ is central to the plan of salvation. [9.1.1]
	“Strait is the gate . . . which leadeth unto life.” [9.1.2]
	The requirements of salvation are the same for all. [9.1.3]
	The ordinances of the gospel are vital for salvation. [9.1.4]
	Our spirit continues to live. [9.2.1]
	The spirit world is close to this world. [9.2.2]
	The spirit resembles the body. [9.2.3]
	Our attitudes and inclinations do not change. [9.2.4]
	Progress toward exaltation takes time. [9.2.5]
	Trials and testing continue. [9.2.6]
	President Joseph F. Smith received a vision of the redemption of the dead. [9.3.1]
	The Savior opened the door to salvation for the dead. [9.3.2]
	There is perfect order and structure in the spirit world. [9.3.3]
	“Not one soul shall be overlooked.” [9.3.4]
	“It is accounted unto them the same.” [9.4.1]
	Many spirits anxiously await gospel ordinances. [9.4.2]
	Very few will not accept the gospel. [9.4.3]
	Spirits know of and accept our temple work. [9.4.4]



	Covenants, Ordinances, and Temples in the Plan of Salvation
	Introduction
	Commentary
	A covenant is a sacred agreement. [10.1.1]
	God determines our covenants with Him. [10.1.2]
	Keeping covenants is the crucial test of life. [10.1.3]
	Ordinances and covenants help us return to God. [10.2.1]
	Ordinances and covenants are essential for exaltation. [10.2.2]
	Eternal covenants have an accompanying ordinance. [10.2.3]
	Baptism is our first covenant with God. [10.2.4]
	The primary purpose of temples is to provide saving ordinances. [10.3.1]
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