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КНИГА МОРМОНА.  
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  

ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ



Книга Мормона, открытая миру Пророком 

Джозефом Смитом, – это перевод древней ле-

тописи, которая «написана как заповедь, духом 

пророчества и откровения; написана и запеча-

тана она, и сокрыта для целей Господа, дабы 

она не была истреблена. Появится она даром и 

силою Божией для истолкования оной…

Даром и силой Божьей, с картины Саймона Дьюи.

Она указывает остатку дома Израилева, 

какие великие дела совершил Господь для их 

отцов, и дабы они могли познать заветы Гос-

пода и то, что не отвергнуты они навеки; а 

также для убеждения Иудея и иноверца, что 

Иисус есть Христос» (титульный лист Книги 

Мормона).
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Лиахона,  
октябрь 2011

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллю-
страция Джона Лука; Чтобы могли вы 
знать, с картины Гэри Кэппа, публику-
ется с любезного разрешения г-на и г-жи 
Дэвида Ларсена, копирование запреще-
но. Четвертая страница обложки: Образ 
Христа, с картины Генриха Гофмана, 
публикуется с любезного разрешения  
C. Harrison Conroy Co.

Мы рады встрече с вами на страницах этого особого номера!
Не много тем стоят того, чтобы посвятить им весь номер, но Книга 

Мормона – одна из них. В этом выпуске древние и современные Про-
роки, а также члены Церкви со всего мира свидетельствуют об этой 
уникальной книге Священных Писаний. Ее происхождение удивитель-
но. Она служит реальным доказательством Восстановления. Она – клю-
чевой камень нашей религии. Она была написана для наших дней, ясно 
и просто раскрывая учение Христа, чтобы созидать нашу веру и укре-
плять наши семьи.

Хотя в этом номере журнала Лиахона вы не найдете многих при-
вычных разделов, рубрики «Послание Первого Президентства» (стр. 4) 
и «Послание для навещающих сестер» (стр. 46) в нем есть. В этих посла-
ниях и во всех остальных статьях приводятся свидетельства и учения из 
Книги Мормона.

Мы призываем вас с молитвой изучить этот номер, принять его по-
слания всем сердцем и поделиться им и Книгой Мормона с другими 
людьми.

СООБЩЕНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства: Бесценные обе-
щания Книги Мормона
Президент Томас С. Монсон

46 Послание для навещаю-
щих сестер: Если мы не 
сомневаемся
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СТАТЬИ
6 Пророк Джозеф Смит:  

переводчик Книги Мормона
Необразованный юноша 
стал, посредством силы 
Божьей, вдохновленным 
свыше переводчиком «самой 
верной… книги на Земле».

10 Что в Книге Мормона  
говорится о любви Бога
Старейшина Рассел М. Нельсон
Хотите ли вы духовно 
возродиться и обрести силу 
любить так, как любит нас 
Бог? Книга Мормона объяс-
няет, как это сделать.

16 История Книги Мормона
Эта статья поможет 
вам рассказать своим 
детям важные истории 
из этой книги 
Священного 
Писания.

20 Хронологи-
ческая таблица 
Книги  
Мормона
Наглядный краткий 
обзор основных наро-
дов, описанных в Книге 
Мормона, от Иаредий-
цев (2 200 г. до Р. Х.) до 
заката цивилизации Не-
фийцев (420 г.от Р. Х.).

22 Кто написал книгу  
Мормона?
Труд древних Пророков, 
вдохновленный свыше 
составитель и переводчик 
последних дней явили миру 
Книгу Мормона.

24 Книга Мормона: свиде-
тельство, равное Библии
В этой статье перечислено 
14 основополагающих уче-
ний, изложенных в Библии, 
о которых в Книге Мормо-
на есть дополнительное 
свидетельство.

28 Как изучать Книгу  
Мормона
Старейшина  

Д. Тодд Кристоферсон
Три причины и три спосо-
ба изучать эту уникаль-
ную книгу Священного 
Писания.

32 Сон Легия:  
держитесь за  
железные перила
Старейшина Дэвид A. 
Беднар

Сон Легия учит нас крепко 
держаться за слово Божье.

38 Книга Мормона.  
Укрепление нашей  
веры в Иисуса Христа
Старейшина Нейл Л. Андерсен
Книга Мормона предлагает 
нам и нашим семьям прояв-
лять веру в Господа Иисуса 
Христа, что поможет на-
шим семьям преуспевать.

47 Музыка. Две тысячи юных 
бойцов
Бонни Харт Мюррей  
и Дженис Кэпп Пэрри.

48 Учения нашей эпохи
Живущие Пророки и Апо-
столы делятся истинами 
из Книги Мормона, которые 
направляют нас в наши дни.

52 Книга Мормона – ключе-
вой камень нашей религии
Президент Эзра Тафт Бенсон
Это выступление, ставшее 
классикой, прозвучало 25 
лет назад. В нем содержит-
ся неподвластное времени 
свидетельство и наставле-
ния о Книге Мормона.

59 Священная Работа
Дэвид A. Фейтц
Один простой поступок 
преподнес мне урок об ува-
жении к святости Книги 
Мормона.
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На многих иллюстрациях в этом 
номере присутствует изображение 
Лиахоны, которую получил Легий. 
Эти Лиахоны не спрятаны и могут 
выглядеть не совсем так, как та, 
что показана выше, но вы и ваша 
семья можете получить удоволь-
ствие, выясняя, сколько же Лиахон 
находится в этом номере.

60 Если вы действительно 
хотите знать, то узнаете
Старейшина  
Уолтер Ф. Гонсалес
Четыре способа узнать, 
что Книга Мормона была 
вдохновлена Богом.

65 Плакат. Голос из праха

66 Внутренний огонь
Майкл Р. Моррис
День, когда Эдуардо научил-
ся читать, стал днем, ког-
да он обрел свидетельство о 
Книге Мормона.

68 Как Книга Мормона  
изменила мою жизнь
Члены Церкви свидетель-
ствуют о том, как Книга 
Мормона помогала им нахо-
дить ответы и утешение и 
обратиться в веру.

72 Каждому языку и народу
Лия Маккленэхен
Для Святых последних дней 
во всем мире очень важно 
иметь Книгу Мормона на 
своем родном языке.

76 Часто задаваемые вопросы 
о Книге Мормона
Простые ответы на часто 
задаваемые вопросы о Книге 
Мормона.

80 Свидетельство,  
завет и свидетель
Старейшина  
Джеффри Р. Холланд
Я свидетельствую об этой 
книге с такой уверенностью, 
будто сам вместе с Тремя и 
Восемью Свидетелями видел 
золотые листы. 
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Много лет назад я стоял у постели больного 
молодого отца, который находился на грани 
жизни и смерти. Его убитая горем жена и двое 

детей стояли рядом. Он взял меня за руку, посмотрел 
мне в глаза и с мольбою в голосе попросил: «Епископ, я 
знаю, что скоро умру. Скажите мне, что станет с моим 
духом, когда я умру?»

Я вознес безмолвную молитву, прося о Небесном 
руководстве. На его тумбочке я заметил тройной сбор-
ник Священных Писаний. Я взял книгу и стал листать 
ее. Вдруг я осознал, что без каких-либо усилий с моей 
стороны остановился на 40-й главе Алмы в Книге Мор-
мона. Я прочитал ему следующие слова:

«Вот, мне было открыто ангелом, что духи челове-
ческие, немедленно после того как они оставляют эту 
смертную плоть… возвращаются домой к тому Богу, 
который дал им жизнь.

И… духи праведных будут приняты в радостное со-
стояние, называемое раем, место отдыха, место покоя, 
где они будут отдыхать от всех своих хлопот, забот и 
горя» (Алма 40:11–12).

Когда я продолжил читать о Воскресении, лицо 
этого молодого человека озарила улыбка. В конце 
нашей встречи я попрощался с этой замечательной 
семьей.

В следующий раз я увидел его жену и детей на 
похоронах. Я мысленно возвращаюсь к тому вечеру, 
когда молодой человек умолял об истине и из Книги 
Мормона услышал ответ на свой вопрос.

В Книге Мормона можно найти и другие бесцен-
ные обещания, включая обещание мира, свободы и 

благословений, если мы будем «служить Богу земли, 
Который есть Иисус Христос» (Ефер 2:12).

На ее страницах мы находим обещание о «беско-
нечном счастье», предназначенном для тех, кто «соблю-
дают заповеди Божии. Ибо, вот, они благословлены во 
всем, как мирском, так и духовном» (Мосия 2:41).

На ее страницах также дано обещание о «невырази-
мой радости» тех, кто стал «орудием в руках Господа» 
для спасения Его драгоценных сыновей и дочерей 
(Алма 28:8; 29:9).

В этой же книге содержится обещание, что рассеян-
ный Израиль будет собран, – это та работа, в которой 
мы участвуем благодаря служению миссионеров по 
всему миру (см. 3 Нефий 16; 21–22).

На страницах этой книги есть обещание о том,  
что, если мы будем молиться Отцу во священное имя 
Иисуса Христа, наши семьи получат благословения  
(см. 3 Нефий 18:21).

Благодаря изучению этой книги исполняется проро-
ческое обещание о том, что «в вашу жизнь и ваши дома 
придет более сильное влияние Духа Господа, появится 
более твердая решимость ходить в повиновении Его 
заповедям и более крепкое свидетельство о живой 
реальности Сына Божьего» 1.

На страницах Книги Мормона также записано обе-
щание Морония, гласящее, что благодаря молитве, 
истинному желанию и вере во Христа мы сможем 
узнать истину об этих обещаниях «силою Духа Свято-
го» (см. Мороний 10:4–5).

Подобно другим современным Пророкам, я 
свидетельствую об истинности этой «наиболее 

Бесценные обещания  

Президент  
Томас С. Монсон

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

КНИГИ МОРМОНА
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правильн[ой] из всех книг на Земле» 2, а именно о 
Книге Мормона, еще одном свидетельстве об Иису-
се Христе. Ее послание разносится по всей Земле и 
приводит ее читателей к познанию истины. Вот мое 
личное свидетельство: Книга Мормона действительно 
изменяет жизнь людей. Пусть же каждый из нас чи-
тает и перечитывает ее. И давайте будем с радостью 
делиться со всеми детьми Бога свидетельством об 
этих бесценных обещаниях. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Гордон Б. Хинкли, «Звенящее и истинное свидетельство»,  

Лиахона, август 2005 г., стр. 6.
 2. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 71.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ
В Священных Писаниях «мы находим законы 
истины, которые разрешат любое сомнение, 
любую проблему и любое затруднительное 
положение, с которым сталкивается чело-
веческая семья» (Обучение – нет призва-
ния выше [1999], стр. 51). Читая послание 
Президента Монсона со своей семьей, 
предложите членам семьи вспомнить, какие 
«бесценные обещания» из Книги Мормона 
он называет. Вы можете рассказать об обе-
щании, данном в Книге Мормона, которое 
имеет для вас особое значение.Ф
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Книга Мормона – это книга Священно-
го Писания. Хотя ее писали древние 
Пророки, она попала к нам не так, как 

Библия. Библия записывалась в Старом Свете, 
в основном на больших свитках в виде отдель-
ных книг, и копировалась писцами в течение 
многих столетий. Только к четвертому столе-
тию от рождества Иисуса Христа эти отдель-
ные книги были объединены и стали доступны 
в виде одной книги, которую мы сейчас назы-
ваем Библией.

В отличие от Библии Книга Мормона была 
записана древними Пророками в Новом Свете 
на металлических листах, сокращена Пророком 
Мормоном (откуда произошло ее название) в 
пятом столетии от Р. Х. и собрана в единую 
книгу, написанную на золотых листах. Сын 
Мормона Мороний позже сокрыл листы в 
земле, где они и оставались до 1827 года, когда 
Мороний, будучи уже воскресшим существом, 
передал их юноше по имени Джозеф Смит. 

Далее следует история о том, как Джозеф по-
лучил, перевел и опубликовал летопись, кото-
рая сейчас называется «Книга Мормона. Новые 
Свидетельства об Иисусе Христе». Сам Спаси-
тель свидетельствовал, что эта книга истинна 
(см. У. и З. 17:6).

Пророк 
Джозеф 

Смит  
ПЕРЕВОДЧИК 
КНИГИ МОРМОНА
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1. В 1820 году четырнадца-
тилетний юноша по имени 
Джозеф Смит жил недалеко 
от местечка Пальмира, штат 
Нью-Йорк. Несмотря на свой 
юный возраст, он беспоко-
ился о своем положении 
пред Богом; его смущали 
заявления различных христи-
анских конфессий, которые 
старались привлечь новых 
сторонников за счет скепти-
ческих замечаний по поводу 
заявлений представителей 
других религий. Изучая 
Библию, Джозеф ощутил по-
буждение искать мудрости у 
Бога, «дающего всем просто 
и без упреков» (Иакова 1:5). 
Он пошел в рощу, располо-
женную неподалеку от дома, 
и стал молиться. 

2. Когда Джозеф преклонился в молитве, на него опустился 
яркий столп света. Он увидел двух Лиц, стоявших в этом свете. 
Небесный Отец, обратившись к нему, сказал: «Сей есть Мой 
Возлюбленный Сын. Слушай Его!» (Джозеф Смит – История 
1:17). Господь велел Джозефу не присоединяться ни к одной 
из церквей, поскольку ни одна из них не была истинной, но 
пообещал, что «в свое время [ему] будет открыта полнота 
Евангелия» 1.

3. Прошло три года, в тече-
ние которых Джозеф Смит 
рассказывал людям о своем 
духовном опыте и подвер-
гался из-за этого преследова-
ниям. Он пишет: «Несмотря 
на то, что меня ненавидели 
и преследовали за то, что я 
говорил, что я видел виде-
ние, все это была истинная 
правда; и… в душе моей 
я спрашивал себя: Почему 
меня преследуют за то, что 
я говорю правду? Я действи-
тельно видел видение, и кто 
я такой, чтобы противостоять 
Богу? И почему весь мир 
хочет заставить меня отри-
цать то, что я на самом деле 
видел? Ибо я видел видение. 
Я знал это, и я знал, что Бог 
знает это, и я не мог и не 
смел отрицать это» (Джозеф 
Смит – История 1:25). 



8 Л и а х о н а

6. Подобно многим другим 
жителям сельской местности 
в те времена, Джозеф Смит 
был малообразованным 
юношей. Чтобы помочь ему 
в переводе, Бог дал ему 
древнее приспособление для 
перевода, называемое Урим 
и Туммим. Джозеф также 
был благословлен помощью 
писцов, которые записывали 
под диктовку его перевод. 
Среди этих писцов были его 
жена Эмма; Мартин Харрис, 
преуспевающий фермер; и 
Оливер Каудери, школьный 
учитель. Основная часть 
работы по переводу была 
выполнена менее чем за три 
месяца после того, как Оли-
вер стал служить писцом.

Эмма описывает, какие 
чувства она испытывала, 
служа писцом Джозефа: «Ни 
один человек не смог бы 
надиктовать эти рукописи, 
не будучи вдохновлен свыше; 

С 1830 года миллионы людей прочитали Книгу Мормо-
на и присоединились к Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней благодаря свидетельству Книги Мормона 

4. 21 сентября 1823 года, ког-
да Джозеф молился, его ком-
нату на чердаке залил свет, и 
ему явился Ангел по имени 
Мороний. Мороний расска-
зал Джозефу о летописях не-
которых древних Пророков. 
Эти летописи, выгравирован-
ные на золотых листах, были 
сокрыты в холме, находив-
шемся неподалеку от дома 
Джозефа. Джозефу было 
сказано, что он должен будет 
перевести эти летописи.

5. Наконец, 22 сентября 1827 года, Джозеф получил эти 
листы, которые он достал из каменного ящика, спрятанно-
го под большим камнем на холме близ Пальмиры, штат 
Нью-Йорк.

о Спасителе. Эта книга также свидетельствует о том, что 
Джозеф Смит – Пророк Бога и что Спаситель руководит Своей 
Церковью в наши дни. Миллионы людей проверили на себе и 
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7. За период в полтора года, 
когда листы находились у 
Джозефа, он был не един-
ственный, кто видел или 
держал их в руках. Трое 
мужчин, Оливер Каудери, 
Дэвид Уитмер и Мартин 
Харрис, написали офици-
альное свидетельство о том, 
что Ангел Мороний показал 
им золотые листы и что они 
знают, что эти листы были 
«переведены силою и даром 
Божиим, ибо голос Его объ-
явил нам сие». Восемь других 
мужчин также свидетель-
ствовали, что они видели и 
держали в руках эти золотые 
листы 4.

8. В августе 1829 года 
Джозеф заключил контракт 
с владельцем типографии 
Эгбертом Б. Грандином в 
Пальмире, штат Нью-Йорк, 
чтобы издать книгу. Мартин 
Харрис заложил свою ферму, 
чтобы оплатить публикацию 
книги, и 26 марта 1830 года 
Книгу Мормона уже можно 
было приобрести.

9. 6 апреля 1830 года около 
60 человек собралось в 
бревенчатом доме в городке 
Фейет, штат Нью-Йорк, США. 
Там, под руководством Гос-
пода Иисуса Христа, Джозеф 
Смит официально орга-
низовал Церковь Спасителя, 
восстановленную в своем 
первоначальном виде под 
руководством Апостолов и 
Пророков, уполномоченных 
говорить от имени Бога. Поз-
же в откровении Джозефу 
Смиту было дано название 
Церкви: Церковь Иисуса Хри-
ста Святых последних дней 
(см. У. и З. 115:4). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Smith, in History of the 

Church,4:536.
 2. Interview with Emma Smith by 

Joseph Smith III, Feb. 1879, in 
Saints’ Herald, Oct. 1, 1879, 290.

 3. Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит (2007), стр. 68.

 4. См. «Удостоверение трех 
свидетелей» и «Удостоверение 
восьми свидетелей» во Введе-
нии к Книге Мормона.

лично познали истинность обещания Морония, данного всем, 
кто искренне желает познать истину: «И когда вы получите 
эти писания, я увещеваю вас спросить Бога, Отца Вечного, во 

имя Христа, достоверны ли они; и если вы спросите с искрен-
ним сердцем и истинным желанием, с верою во Христа, Он 
откроет вам правду о них силою Духа Святого» (Мороний 10:4).

ибо, когда [я была] его пис-
цом, [Джозеф] диктовал мне 
час за часом; и, возвратив-
шись после еды или после пе-
рерыва, он сразу же начинал 
с того места, где остановился, 
не заглядывая в мои записи и 
не прося зачитать ему какую-
либо их часть» 2. 

Джозеф объяснял важное 
значение появления Книги 
Мормона: «Силой Божьей 
я перевел Книгу Мормона, 
первоначально записанную 
иероглифами на несуществу-
ющем ныне языке, и в этом 
замечательном событии я, 
необразованный юноша, был 
один, с этим новым открове-
нием, против всей мирской 
мудрости и умноженного 
невежества восемнадцати 
столетий» 3.
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Большинство христиан знают о ка-
чествах, присущих Иисусу Христу, 
благодаря записям, сделанным в 

Библии. Они поражаются любви, кото-
рую Он проявлял к бедным, больным 
и угнетенным. Те, кто считает себя Его 
учениками, также стремятся подражать 
Его примеру и следовать увещеванию Его 
возлюбленного Апостола: «Будем любить 
друг друга, потому что любовь от Бога, и 
всякий любящий рожден от Бога и знает 
Бога… Потому что Бог есть любовь»  
(1-е Иоанна 4:7–8).

Это учение более ясно излагается в  
Книге Мормона. В ней описывается, как  
человек рождается от Бога и как он обрета-
ет силу любить так же сильно, как Бог.  
В этой книге указано три основных прин-
ципа, которые привносят силу любви Бога 
в нашу жизнь.

Во-первых, Книга Мормона учит, 
что ключ к духовному перерождению 

заключается в том, чтобы проявлять веру 
во Христа и заключить с Ним завет, обе-
щая соблюдать Его заповеди. Обращаясь 
к народу Книги Мормона, вступившему 
в такой завет, царь Вениамин сказал: «И 
ныне по завету, в который вы вступили, 
вы назоветесь чадами Христа, сыновьями 
Его и дочерьми; ибо вот, в сей день Он 
духовно сотворил вас; и так как вы говори-
те, что переменились ваши сердца через 
веру во имя Его, то посему вы рождены от 
Него и стали сыновьями Его и дочерьми» 
(Мосия 5:7).

Во-вторых, Сам Спаситель учит, что 
обрести силу стать подобными Ему мож-
но через таинства Евангелия: «Вот эта 
заповедь: Покайтесь, все вы, концы земли, 
приидите ко Мне и креститесь во имя Мое, 
дабы вы могли быть освящены принятием 
Духа Святого, дабы вы могли предстать не-
порочными предо Мной в последний день» 
(3 Нефий 27:20).

ЧТО В КНИГЕ МОРМОНА  
ГОВОРИТСЯ О ЛЮБВИ 

Старейшина  
Рассел М. Нельсон

Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Некоторые величайшие примеры любви  
Господа описаны в Книге Мормона.
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В-третьих, Он призывает нас следо-
вать Его примеру: «Какого образа мужи 
должны вы быть?» – задает Он ритори-
ческий вопрос. Вот Его ответ: «Истинно 
говорю вам: вы должны быть подобными 
Мне» (3 Нефий 27:27). Воистину, Он хочет, 
чтобы мы становились все больше похо-
жими на Него.

Некоторые из величайших примеров 
Его любви описаны в Книге Мормона. Мы 
можем применять в своей жизни эти при-
меры, стараясь стать более похожими на 
Господа.

Именно Его любовь к Легию и семье 
Легия, а также их любовь к Нему приве-
ла их на Американский континент, в их 
землю обетованную, где они добились 
процветания1.

Именно любовь Бога к нам побудила 
Его много столетий назад повелеть Нефий-
ским Пророкам вести священные летописи 
своего народа. Уроки, содержащиеся в 
этих летописях, касаются нашего спасе-
ния и возвышения. Эти учения доступны 
сейчас в Книге Мормона. Этот священный 
текст является реальным свидетельством о 
любви Бога ко всем Своим детям во всем 
мире2.

Именно любовь Христа к Своим «дру-
гим овцам» привела Его в Новый Свет3. 
Из Книги Мормона мы узнаем, что по-
сле смерти Господа в Старом Свете на 
Американском континенте произошли 

ПРОРОК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
«Книга Мормона была явлена даром и 
силою Бога. Она вещает подобно голосу 
из праха, свидетельствуя о Сыне Божь-
ем. В ней говорится о Его рождении, о 
Его служении, о Его распятии и Во-

скресении и о Его явлении праведным людям в земле 
Изобилие на Американском континенте.

Это реальная вещь, которую можно взять в руки, 
можно почитать, можно испытать. Есть в ней одно обе-
щание, касающееся ее Божественного происхождения. 
Сегодня уже миллионы испытали его и признали книгу 
истинной и священной летописью».
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), «Великие истины, откры-
тые Богом», Лиахона, май 2005 г., стр. 81–82.

ПОЗНАТЬ – ЗНАЧИТ ПОЗНАТЬ ЛЮБОВЬ

Я новообращенный член Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, и для меня 
Книга Мормона – не просто книга. Это яркое свидетельство того, что Небесный Отец 

любит нас. Это свидетельство того, что первые Святые любили нас и хотели, чтобы мы 
вернулись домой. Это свидетельство того, что созданный Богом план счастья существует 
и что он совершенен.

Знать, что эта книга истинна, значит знать, что Небесный Отец и Его Сын живут. Это 
значит знать, что жизнь прекрасна и вечна. Это значит знать, что если вы постоянно 
стараетесь проявлять свои самые лучшие качества и каетесь, совершив ошибки, то всегда 
сможете получить прощение. Это значит знать истинное значение семьи. Это значит 
знать, что вы никогда не потеряете своего любимого или любимую, поскольку он или 
она будут ждать вас. Это значит познать благословения Небесного Отца. Это значит 
познать утешение в осознании того, что, какие бы тяготы ни выпали на вашу долю, вы 
сможете с ними справиться, ибо они предназначены для вашего же блага. Это значит 
знать, что Святой Дух – ваш постоянный спутник. Но самое главное, это значит познать 
любовь во всех ее проявлениях.
Эмма Адезанья, Ирландия
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невероятные стихийные бедствия, за 
которыми последовало три дня темноты. 
Тогда прославленный и воскресший Гос-
подь спустился с Небес и служил народу 
Нового Света.

«Я Свет и Жизнь миру, – сказал Он им, – 
Я осушил горькую чашу, которую дал Мне 
Отец, и прославил Отца, приняв на Себя 
грехи мира» (3 Нефий 11:11).

Затем Он дал каждому желающему 
возможность испытать особый духовный 
опыт. Он предложил им подойти и осязать 
Его ребра и следы гвоздей на Его руках и 
ногах, чтобы они смогли познать, что Он 
– «Бог Израилев и Бог всей земли, пре-
данный смерти за грехи мира» (3 Нефий 
11:14).

Затем Иисус наделил Своих учеников 
властью крестить, давать дар Святого Духа 
и прислуживать причастие. Он дал им 
власть установить Его Церковь среди этого 

народа, поставив во главе двенадцать  
Своих учеников.

Он открыл им часть основополагающих 
учений, которые Он открыл Своим учени-
кам в Старом Свете. Он исцелял больных. 
Он преклонился в молитве Отцу и изрек 
слова настолько сильные и святые, что их 
невозможно было записать. Его молитва 
была столь сильной, что все, слышавшие 
ее, изнемогли от радости. Переполненный 
любовью к ним и их верой в Него, Иисус 
прослезился. Он пророчествовал о много-
вековой работе Бога, которая приведет к 
обещанному Второму пришествию4.

Затем Он попросил их привести к Нему 
своих детей.

«И беря их малых детей один за другим, 
Он благословлял их и молился Отцу за 
них.

И сделав это, Он снова прослезился.
И обратившись к народу, Он сказал 

Сам Спаситель 
учит, что силу 
стать более 
похожим на 
Него можно об-
рести благодаря 
таинствам 
Евангелия.
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им: Смотрите на ваших малых. 
И посмотрев, чтобы увидеть, они об-

ратили свои глаза к небу, и увидели от-
верзшиеся небеса и ангелов, сходящих 
с небес как бы среди огня; и сойдя, они 
окружили малых детей… и ангелы служи-
ли им» (3 Нефий 17:21–24).

В такой чистоте и силе открывается для 
нас в Книге Мормона любовь Бога.

В эти последние дни мы, имеющие 
привилегию читать Книгу Мормона, быть 
членами Церкви Господа и жить по Его 
евангелию, а также соблюдать Его запове-
ди, в какой-то мере познали бесконечную 
любовь Бога. Мы знаем, как научиться 
любить так же, как любит Он. По мере 
того, как мы становимся Его истинными 
учениками, мы обретаем силу любить так, 
как Он. Соблюдая Его заповеди, мы стано-
вимся более похожими на Него. Мы рас-
ширяем свой личный круг любви, обращая 

ПОЗНАТЬ СИЛУ ЕГО ЛЮБВИ

Когда я присоединилась к Церкви, будучи студенткой первого курса колледжа, я радо-
валась изменениям, которые произошли в моем образе жизни, и заметила, насколь-

ко лучше стала моя жизнь благодаря Евангелию. Однако вскоре я почувствовала, что 
мое прошлое мешает мне развиваться. Как я могу помочь Небесному Отцу в созидании 
Его царства, если я допускала такие ошибки?

Но однажды, открыв Книгу Мормона на самой последней странице, я прочитала 
прощальные слова Морония: «Да, придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и 
откажитесь от всего безбожного! И если будете любить Бога со всей вашей мощью, умом 
и силой, тогда будет достаточна для вас милость Его, и милостию Его вы сможете достиг-
нуть совершенства во Христе; и если милостию Божиею вы станете совершенны во Христе, 
то ни в коем случае не сможете отвергнуть силу Божию» (Мороний 10:32). Я долго не мо-
гла отвести глаз от этих слов. Я ощущала влияние Святого Духа, подтверждавшего, что они 
истинны. Я поняла, что сама ограничиваю силу Бога своими мыслями о том, что Он не 
может использовать меня для исполнения работы, к которой Он считает меня пригодной.

Я решила, что теперь не буду «отвергать силу Божию», но приму свое прошлое и буду 
с уверенностью смотреть в будущее. Чем больше я старалась сосредоточиться на своем 
будущем, а не на прошлом, и доверять освящающей милости Иисуса Христа, тем силь-
нее я ощущала любовь своего Спасителя и тем больше я была довольна собой.
Кристи Пэтти, штат Вашингтон, США

свое сердце ко всем народам, коленам и 
языкам.

С глубокой благодарностью за совер-
шенную жизнь Спасителя мы можем взять 
за образец поведения следующие слова 
из Священных Писаний: «Молитесь Отцу 
со всей силою сердца, дабы преиспол-
ниться вам этой любовью, которой Он 
наградил всех истинных последователей 
Сына Своего, Иисуса Христа, дабы вы 
могли быть сынами Бога; дабы, когда Он 
явится, мы могли быть подобны Ему, ибо 
мы увидим Его таким, какой Он есть»  
(Мороний 7:48)5. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. 1 Нефий 17:35–44; Мосия 7:20; Алма 9:9–11; 

3 Нефий 5:20–22.
 2. См. Титульный лист Книги Мормона; 1 Нефий 

13:35–41; 2 Нефий 33:4; Мосия 1:2–7; Мормон 
8:13–41.

 3. См. от Иоанна 10:16; 3 Нефий 15:11–24.
 4. См. 3 Нефий 11–14; 18–20. 
 5. Сравните 1-е Иоанна 3:1–3.

Затем Он попро-
сил их привести 
к Нему своих 
детей. «И беря 
их малых детей 
одного за другим, 
Он благословлял 
их и молился 
Отцу за них».
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История 

Какие события происходят 
в Книге Мормона? Исполь-
зуйте эти иллюстрации, 
чтобы больше узнать 
о Пророках и исто-
риях, которые 
содержатся в 
этой чудесной 
книге Священных 
Писаний.

Легий велел своим сыновьям 
вернуться и взять Священные 
Писания, выгравированные 
на медных листах. На этих 
листах была записана история 
их предков и другие истины, 
которые Господь повелел им 
записать. Легий и Нефий ста-
рательно заботились об этих 
листах. На металлических 
листах они также записывали 
историю своей семьи. (См.  
1 Нефий 3–5.) 

Господь дал Легию компас, 
называемый Лиахона, ко-
торый указывал его семье 
путь через пустыню  
к земле обетованной.  
(См. 1 Нефий 16.) 

Господь велел Нефию 
построить корабль, чтобы 
перевезти семью Легия 
в землю обетованную. 
Нефий повиновался своему 
отцу и Господу, но Ламан и 
Лемуил были непослушны-
ми. (См. 1 Нефий 17.) 

В начале Книги Мормона 
мы знакомимся с Пророком 
по имени Легий. Он при-
зывал нечестивых людей 
в Иерусалиме покаяться, 
но народ не слушал его. 
Господь велел Легию взять 
свою семью, включая его 
жену Сарию и их сыновей 
– Ламана, Лемуила, Сама и 
Нефия, – и уйти в пустыню. 
(См. 1 Нефий 1–2.) 

КНИГИ  
МОРМОНА
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Царь Вениамин построил 
башню, чтобы обучать свой 
народ Евангелию. (См. 
Мосия 2–6.)

Нечестивый царь по имени 
Ной велел казнить Пророка 
Авинадея. Но благодаря 
учению Авинадея один из 
священников Ноя по имени 
Алма обратился в веру. 
(См. Мосия 11–17.)

Бежав от царя Ноя, Алма 
стал обучать народ Еванге-
лию и крестить уверовав-
ших. (См. Мосия 18.)

Ламан и Лемуил не хотели 
повиноваться своему отцу 
и Господу. Их потомки 
известны как Ламанийцы. 
Нефий продолжал по-
виноваться своему отцу 
и Господу. Его потомков 
называют Нефийцами. (См. 
2 Нефий 4–5.) 

После смерти Легия и 
Нефия другие люди, 
например, брат Нефия 
Иаков, были ответственны 
за запись важных учений 
и событий на этих листах. 
(См. Иаков 1.)

Енос молился о прощении 
своих грехов и получил 
прощение. (См. Енос 1.)

Легий со своей семьей 
добрался до земли обето-
ванной на корабле, кото-
рый они построили. (См. 
1 Нефий 18.) 

Сын Алмы, Алма-младший, 
был непослушным. Он и 
его друзья, сыновья Мосии, 
были людьми нечестивы-
ми. Однажды им явился 
Ангел и велел им покаять-
ся. Алма и сыновья Мосии 
покаялись и до конца своей 
жизни проповедовали 
Евангелие. (См. Мосия 
27–28.)
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Главнокомандующий 
Мороний поднял знамя 
свободы в защиту свободы 
своего народа. (См. Алма 
46, 48.)

Геламан возглавил ар-
мию, состоящую из двух 
тысяч праведных юношей. 
(См. Алма 53:56–58.)

Ламанийский Пророк по 
имени Самуил пророче-
ствовал о том, что скоро 
родится Иисус Христос.  
(См. Геламан 13–16.)

Десятилетний мальчик 
по имени Мормон был 
избран, чтобы вести записи 
на листах, когда он станет 
старше. В 24 года он стал 
объединять самые важные 
истории из всех записей  
на металлических листах. 
(См. Мормон 1.)

Перед смертью Мороний 
скрыл листы в месте, на-
зываемом Кумора. Спустя 
приблизительно 1 400 лет 
после того, как Мороний 
скрыл эти листы, четыр-
надцатилетний юноша по 
имени Джозеф Смит мо-
лился, чтобы узнать, какая 
из церквей истинна. (См. 
Джозеф Смит – История 
1:5–16.)

Небесный Отец и Иисус 
Христос посетили Джозе-
фа Смита и сказали ему, 
что на земле нет истинной 
и полной церкви. Джозе-
фу предстоит помочь в 
восстановлении истинной 
Церкви Иисуса Христа. (См. 
Джозеф Смит – История 
1:17–20.) 

После того, как Аммон, сын 
Мосии, защитил стада царя 
Ламония и завоевал его 
доверие, он обратил в веру 
многих Ламанийцев. (См. 
Алма 17–19.)

Незадолго до смерти 
Мормон передал эти листы 
своему сыну Моронию. Мо-
роний был командующим 
армии. Он был последним 
Нефийцем, выжившим в 
великом сражении между 
Ламанийцами и Нефийца-
ми. (См. Мормон 6, 8.)
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Далеко-далеко, в Вифлее-
ме, родился Иисус Христос. 
Он обучал народ Своему 
Евангелию, исцелял и бла-
гословлял людей, а также 
организовал Свою Церковь. 
Затем Он был распят, а 
позже – воскрес. (См.  
3 Нефий 1, 8–10.)

Мороний посетил Джозе-
фа Смита и рассказал ему 
о сокрытых листах. Когда 
Джозеф Смит станет стар-
ше, он получит эти листы и 
переведет их. (См. Джозеф 
Смит – История 1:27–54.) 

Когда Джозефу Смиту 
исполнился 21 год, он 
пошел к холму Кумора и 
взял листы в том месте, где 
их сокрыл Мороний. (См. 
Джозеф Смит – История 
1:59.) 

Силой Бога Джозеф Смит 
перевел письмена, содер-
жащиеся на листах. Он 
опубликовал этот перевод. 
Он называется Книгой 
Мормона. (См. Титульный 
лист и Введение в Книгу 
Мормона.)

После Своего Воскре-
сения Он посетил 
праведных Нефий-
цев и Ламанийцев. 
Он обучал их Своему 
Евангелию, исцелял 
и благословлял их, 
как Он это делал в 
земле Иерусалим-
ской. (См. 3 Нефий 
11–28.) 
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1  ИАРЕДИЙЦЫ
Эта группа людей 
вышла от Вавилонской 
башни и прибыла на 
Американский конти-
нент приблизительно в 
2 200 году до Р. Х. Они 
процветали приблизи-
тельно до 600 года до 
Р. Х., пока из-за войны 
не погиб весь народ, 
кроме Кориан-
тумра. (См. Ефер 
3:1–15.)

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА КНИГИ МОРМОНА

6  ЗЕНИФ
Приблизительно в 200 
году до Р. Х. Зениф, 
Нефиец, вышел с 
группой людей на юг, 
чтобы вернуть себе 
земли Нефийцев. Когда 
Зениф прибыл со сво-
ими людьми на место, 
Ламанийцы поработили 
их. Позже царь Мосия2 
послал Аммона на 
поиски этой группы, 
и Аммон обратил в 
веру царя Лимхая. (См. 
Мосия 7:9–22.)

5  МОСИЯ1
Примерно к 225 году 
до Р. Х. Нефийцы стали 
нечестивым наро-
дом, поэтому Мосия1 
возглавил группу 
праведных Нефий-
цев, направившихся в 
землю Зарагемля, где 
они объединились с 
Мюлекийцами. Они 
стали называть себя Не-
фийцами. Мосия1 стал 
их праведным царем. 
Царь Вениамин был 
его сыном. (См. Омний 
1:12–23.)

4  МЮЛЕКИЙЦЫ
Мюлек, сын царя 
Седекии, вывел группу 
людей из Иерусалима 
приблизительно в 587 
году до Р. Х. и при-
был на Американский 
континент. Они нашли 
Кориантумра. (См. 
Омний 1:14–21.)

3  ЛАМАНИЙЦЫ
После смерти Легия 
его нечестивые 
потомки остались с 
его сыном Ламаном 
и стали известны как 
Ламанийцы. (См. 
2 Нефий 5.) 

2  НЕФИЙЦЫ
Группа Легия покинула 
Иерусалим прибли-
зительно в 600 году 
до Р. Х. и прибыла на 
Американский конти-
нент. Постепенно его 
потомство разделилось. 
После смерти Легия 
его праведные потом-
ки последовали за его 
сыном Нефием в землю 
на север. Они стали 
называться Нефийцами. 
(См. 1 Нефий 1–22;  
2 Нефий 1–5.)
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11  ГИБЕЛЬ 
НЕФИЙЦЕВ
Постепенно нечестие 
народа возрастало, 
разразились войны, и 
Нефийцы были унич-
тожены. Единственный 
оставшийся в живых, 
Мороний продолжал 
вести летописи Нефий-
цев, а незадолго до  
своей смерти спрятал 
их. (См. 4 Нефий 1:24–
28; Мормон 8:1–8;  
Мороний 10.)

10  ИИСУС ХРИСТОС
После Своего Воскре-
сения в Иерусалиме 
Спаситель явился на 
Американском конти-
ненте, служил этому 
народу, обучал их 
Евангелию и организо-
вал Свою Церковь. В 
течение 200 лет после 
Его посещения народ 
жил в мире. (См.  
3 Нефий 11–28.)

9  РАЗБОЙНИКИ 
ГАДИАНТОНОВЫ
Влияние этой жестокой 
тайной шайки возра-
стало, когда общество 
было нечестивым, и ос-
лабевало, когда народ 
становился праведным. 
Примерно в 350 году от 
Р. Х. они представляли 
угрозу безопасности 
всего народа. (См. 
Геламан 2; 6; 4 Нефий 
1:42–46.)

8  АЛМА2 И СЫ-
НОВЬЯ МОСИИ2
В юности Алма2 и 
сыновья царя Мосии2 вы-
ступали против Церкви. 
Ангел порицал их, и они 
покаялись. Алма2 стал 
праведным руководите-
лем. (См. Мосия 27–29.) 
Сыновья Мосии2 стали 
миссионерами среди 
Ламанийцев. Добившись 
большого успеха, они 
встретились с Алмой и 
вместе радовались сво-
им достижениям. (См. 
Алма 17–26.)

7  АЛМА1
Рожденный среди 
народа Зенифа, Алма1 
стал одним из священ-
ников нечестивого царя 
Ноя. Пророк Авинадей 
был убит после того, 
как призвал царя Ноя 
покаяться. Но Алма1 
поверил учениям Ави-
надея и сбежал от царя 
с группой верующих, а 
впоследствии присо-
единился к Нефийцам. 
(См. Мосия 11; 17–18; 
23–24.) 
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9   РАЗБОЙНИКИ 
ГАДИАНТОНОВЫ
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КТО НАПИСАЛ КНИГУ МОРМОНА?

Летописи Морония (см. 
Мормон 9:30–37; примерно 
с 385 года от Р. Х. по 421 год 
от Р. Х.).

Древние Пророки, историки и руководители гра-
вировали свои свидетельства и историю своего 
народа на золотых листах. Позже Пророк Джо-
зеф Смит перевел сокращенную летопись с этих 
листов даром и силой Божьей.

Авторы или источники 
первоначальных древних 
летописей

Легий (см. 2 Нефий 1:1–4, 11; 
У. и З. 3, введение к разделу); 
Вениамин (см. Омний 1:12–23; 
Слова Мормона 1:16–18; Мо-
сия 1–6); Мосия 2 (см. Омний 
1:23–25; Мосия 6:3); Алма-
младший, сыновья Мосии, 
Геламан2, Пахоран, Главноко-
мандующий Мороний,  
Нефий3, Нефий4.

Летописи, из которых были 
составлены листы.

Нефий1, Иаков, Енос, Иаром, 
Омний и другие.

Мормон

Мороний

Малые листы Нефия (духов-
ные писания; охватывают 
период примерно с 600 года 
до Р. Х. по 130 год до Р. Х.).

Слова Мормона (соединяют 
малые листы с сокращенным 
вариантом больших листов 
Нефия; см. стихи 1–18).

Большие листы Нефия (исто-
рические записи и история 
духовной жизни; приблизи-
тельно с 130 года до Р. Х. по 
321 год от Р. Х.). 

Летописи Мормона (пример-
но с 345 года от Р. Х. по 385 
год от Р. Х.). 

Книга Ефера, отредактиро-
ванные летописи Иаредийцев 
(приблизительно с 2 400 года 
до Р. Х. по 600 год от Р. Х..)

Летописи Иаредийцев на 24 
листах, включая писания  
Ефера (см. Ефер 1:1–5).

Мормон

Медные листы Лавана  
(см. 1 Нефий 5:10–14).

Зениф
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Вечером 21 сентября 1823 года Ангел 
Мороний явился юному Джозефу Смиту и 
рассказал ему о золотых листах, которые 
будут переведены как Книга Мормона. Через 
четыре года Джозеф смог взять эти листы, 
чтобы перевести их (см. Джозеф Смит – 
История 1:27–54).

Золотые листы, переданные Пророку 
Джозефу Смиту Ангелом Моронием  
22 сентября 1827 года.

Титульный лист*
1 Нефий
2 Нефий
Иаков
Енос
Иаром
Омний
Слова Мормона
Мосия
Алма
Геламан
3 Нефий
4 Нефий
Мормон
Ефер
Мороний

Листы Мормона  
(летописи, собранные и сокращенные  

Мормоном и Моронием).

Запечатанная часть  
(не переведена)

Эта таблица была составлена 
на основе информации, содер-
жащейся в предисловии к Книге 
Мормона и в самом тексте Книги 
Мормона.

Книга Мормона

*Джозеф Смит объяснял: «Ти-
тульный лист Книги Мормона – 
это дословный перевод, взятый с 
самого последнего листа, с левой 
стороны сборника, или книги на 
листах» (History of the Church, 
1:71).

Оригинальная рукопись пере-
вода была закончена в 1829 
году, она была подготовлена 
для печати в течение 1829–
1830 годов, и первые 5 тысяч 
экземпляров Книги Мормона 
были изданы в 1830 году.
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В соответствии с библейским законом, 
гласящим, что «при устах двух или 
трех свидетелей будет твердо вся-

кое слово» (2-е Коринфянам 13:1), и Книга 
Мормона, и Библия свидетельствуют об 
Иисусе Христе и обучают законам Его 
Евангелия. Старейшина Расселл M. Нель-
сон, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: «Свидетельства Священных Писаний 
подтверждают истинность друг друга. Еще 
в древности один Пророк объяснил эту 
концепцию, сказав, что Книга Мормона 

КНИГА МОРМОНА: 
свидетельство,  

равное Библии

Божий план 
для всех нас
Библия и Книга 
Мормона учат, 
что Бог – наш 
Небесный Отец. 
Поэтому Он подго-
товил «план спасе-
ния» (Алма 24:14), 
посредством ко-
торого мы можем 
получить спасение 
через Искупление 
Иисуса Христа.

Любящий Небесный Отец 

Библия: «Ибо мы Им живем и движемся  
и существуем, как и некоторые из ваших  
стихотворцев говорили: ‘Мы Его и род’» 
(Деяния 17:28; см. также Псалтирь 81:6;  
к Евреям 12:9).

Книга Мормона: «Я знаю, что [Бог] любит 
Своих детей» (1 Нефий 11:17; см. также 
1 Нефий 17:36).

Смерть и духовный мир 

Библия: «И возвратится прах в землю, чем 
он и был; а дух возвратится к Богу, Кото-
рый дал его» (Екклесиаст 12:7; см. также 
1-е Петра 3:19–20; 4:6).

Книга Мормона: «Все духи человеческие, 
добрые или злые, возвращаются домой к 
тому Богу, который дал им жизнь» (Алма 
40:11; см. также стихи 12–14). 

Воскресение

Библия: «И я во плоти моей узрю Бога»  
(Иов 19:26; см. также Иезекииль 37:12;  
1-е Коринфянам 6:14; 15:54).

Книга Мормона: «Мне известно, что вы 
знаете, что наше тело должно истощиться 
и умереть; несмотря на это, в наших телах 
мы увидим Бога» (2 Нефий 9:4; см. также 
2 Нефий 9:12; Алма 11:43–45; 40:23).

была ‘написан[а] для того, чтобы вы могли 
поверить [Библии]; и если вы поверите 
[Библии], то вы поверите также и [Книге 
Мормона]’ [Мормон 7:9]. Обе книги ссыла-
ются друг на друга. Обе книги свидетель-
ствуют, что Бог жив и говорит со Своими 
детьми через откровения, посылаемые 
Пророкам» 1.

Ниже приводится список основопола-
гающих учений, изложенных в Библии, о 
которых в Книге Мормона есть дополни-
тельное свидетельство.
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свидетельство,  
равное Библии

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА 
«Не полагайтесь 
целиком на себя, 
но учитесь из луч-
ших книг – изучайте 
Библию и Книгу 
Мормона, впитывая 
всю доступную вам 
информацию, а затем 
уповайте на Бога и 
избегайте развраще-
ния и всякой скверны, 
и тогда благословения 
Всевышнего будут с 
вами».
Президент Джон Тейлор 
(1808–1887 гг.), Учения 
Президентов Церкви: Джон 
Тейлор (2002), стр. 148.

Заповеди дают 
руководство
Библия учит, что 
Бог дал нам запове-
ди и благословляет 
нас, если мы по-
слушны им. Проро-
ки Книги Мормона 
также записывали 
заповеди и следова-
ли им.

Благословения послушания

Библия: «И заповедал нам Господь испол-
нять все постановления сии, чтобы мы бо-
ялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо 
было нам во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь, как и теперь; И в сем будет наша 
праведность, если мы будем стараться 
исполнять все сии заповеди» (Второзаконие 
6:24–25; см. также Притчи 4:4; от Иоанна 
14:21).

Книга Мормона: «Он обещал вам, что, если 
будете исполнять заповеди Его, то будете 
благословенны на земле; и Он никогда не 
изменит то, что Он сказал; а потому, если 
вы исполняете заповеди Его, Он благосло-
вляет и награждает вас» (Мосия 2:22;  
см. также 2 Нефий 1:20).

Десять заповедей

Библия: Господь открыл Десять заповедей 
Моисею (см. Исход 20:1–17).

Книга Мормона: Авинадей учил священни-
ков царя Ноя Десяти заповедям (см. Мосия 
12:33–36; 13:12–24).

Десятина

Библия: «Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища» 
(Малахия 3:10; см. также Левит 27:30).

Книга Мормона: «И это был тот самый Мел-
хиседек, которому Авраам платил десятину; 
да, наш отец Авраам платил церковную 
десятину в размере одной десятой части 
всего того, чем он обладал» (Алма 13:15; см. 
также 3 Нефий 24:8–10).

Крещение и Святой Дух

Библия: «Если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие» 
(от Иоанна 3:5; см. также от Марка 16:16; 
Деяния 2:36–38).

Книга Мормона: «Покайтесь, все вы, кон-
цы земли, придите ко Мне и креститесь во 
имя Мое, дабы вы могли быть освящены 
принятием Духа Святого, дабы вы могли 
предстать непорочными предо Мной в 
последний день» (3 Нефий 27:20; см. также 
2 Нефий 9:23; 31:5–9).
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Взял на Себя наши страдания

Библия: «Но Он взял на Себя наши немо-
щи и понес наши болезни» (Исаия 53:4; см. 
также к Евреям 2:18).

Книга Мормона: «И пойдет Он, перенося 
мучения и страдания, и всякого рода иску-
шения… чтобы Он мог познать во плоти 
Совей, как Ему помочь народу Своему в их 
немощах» (Алма 7:11–12; см. также Мосия 
14:3–5).

Победил смерть

Библия: «Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших» (1-е Коринфянам 
15:20; см. также от Иоанна 14:19; Деяния 
26:23).

Книга Мормона: «Вы должны… уверовать в 
Иисуса Христа и в то, что Он есть Сын Бо-
жий, что Он был предан смерти Иудеями, 
но силой Отца был снова воскрешен и этим 
одержал победу над могилой» (Мормон 7:5; 
см. также Мосия 16:7–8; Геламан 14:17).

Миссия  
Иисуса Христа
Библия и Книга 
Мормона свиде-
тельствуют об 
Иисусе Христе, 
Сыне Бога, и Его 
Искуплении. Эти 
книги учат, что 
Спаситель взял на 
Себя наши грехи и 
победил смерть.

Единородный Сын Бога

Библия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (от Иоанна 3:16; см. также от 
Матфея 16:16; от Иоанна 6:69).

Книга Мормона: «Я знаю, что придет Ии-
сус Христос, да, Сын, Единорожденный от 
Отца, преисполненный благодати, милости 
и правды» (Алма 5:48; см. также 1 Нефий 
11:16–21; Мосия 3:5–8).

Искупил наши грехи

Библия: «Ибо сие есть Кровь Моя нового 
завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов» (от Матфея 26:28; см. также к Евре-
ям 9:28; 1-е Петра 3:18).

Книга Мормона: «Вот, во исполнение тре-
бований закона, Он предает Себя в жертву 
за грехи всех тех, которые сокрушенные 
сердцем и кающимся духом, и ни для кого 
другого не исполняется сей закон» (2 Нефий 
2:7; см. также 1 Нефий 11:33; Алма 34:8–10; 
3 Нефий 11:14).

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА
«Книга Мормона… 
заявляет, что Библия 
истинна, и удостове-
ряет это; и обе они 
удостоверяют истин-
ность друг друга».
Президент Бригам Янг 
(1801–1877 гг.), Учения 
Президентов Церкви:  
Бригам Янг (1997),  
стр. 121. 
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Материалы для  
дополнительного изучения

Это не полный список. Во время лич-
ного или семейного изучения Священных 
Писаний можно добавить новые ссылки 
и найти другие законы и принципы, ко-
торым учат Книга Мормона и в Библия, 
используя тематический указатель или 
Руководство по Священным Писаниям и 
те материалы, которые можно найти в 
Интернете на сайте scriptures .lds .org. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Расселл M. Нельсон, «Свидетельства Священных 

Писаний», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 43.

Церковь Ии-
суса Христа 
в древние 
времена
Господь организо-
вал Свою Церковь 
в Иерусалиме и на 
Американском кон-
тиненте. Библия 
и Книга Мормона 
свидетельствуют, 
что Он организует 
и ведет Свой народ 
через Пророков и 
Апостолов.

Пророки

Библия: «Ибо Господь Бог ничего не дела-
ет, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» (Амос 3:7; см. также Иеремия 1:7; 
7:25).

Книга Мормона: «Духом оповещается про-
рокам все то, что постигнет детей челове-
ческих во плоти» (1 Нефий 22:2; см. также 
Иаков 4:4–6).

Двенадцать Апостолов

Библия: «Призвал учеников Своих и избрал 
из них двенадцать, которых и наименовал 
Апостолами» (от Луки 6:13; см. также к Ефе-
сянам 2:19–20; 4:11–14).

Книга Мормона: «Блаженны вы, если будете 
внимать словам этих двенадцати, которых 
Я избрал из вашей среды, дабы они служи-
ли вам» (3 Нефий 12:1; см. также 1 Нефий 
11:29).

Власть священства

Библия: «Не вы Меня избрали, а Я вас из-
брал и поставил вас, чтобы вы шли и при-
носили плод и чтобы плод ваш пребывал» 
(от Иоанна 15:16; см. также от Матфея 16:19; 
от Луки 9:1–2; к Евреям 5:4).

Книга Мормона: «[Алма] посвятил священ-
ников и старейшин возложением своих рук, 
согласно порядку Божию, чтобы они воз-
главляли церковь и руководили ею» (Алма 
6:1; см. также 2 Нефий 6:2; Мороний 3).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОРОКА
«Какое же это счастье, что в эти дни, когда 
многие люди пытаются смешать философию 
мира со Священными Писаниями, изложен-
ными в Библии, чтобы исказить их истинное 
значение и снизить значение Библии, наш 

вечный Небесный Отец, постоянно заботящийся о духовном 
благополучии Своих детей, дал нам еще одну книгу Свя-
щенных Писаний, известную как Книга Мормона, в качестве 
защиты библейских истин, которые были записаны и оглаше-
ны Пророками по указанию Господа…

Благодаря этому второму свидетелю мы можем с боль-
шей ясностью понимать значение учения древних Пророков 
и Самого Учителя и Его учеников, которые они провозгла-
шали во время своей земной жизни. Это должно вдохновить 
всех истинных искателей истины соединить эти две книги 
Священных Писаний и изучать их как одну книгу, осознав, 
подобно нам, их истинную взаимосвязь».
President Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), 89, 91.
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Как изучать 

Двадцать пять лет назад Президент Эзра Тафт  
Бенсон (1899–1994 гг.) назвал «три главных 
причины, по которым Святые последних дней 

должны сделать изучение Книги Мормона делом всей 
своей жизни» 1. Вот эти причины:

•  во-первых, Книга Мормона – это ключевой камень 
нашей религии, ключевой камень нашего свиде-
тельства об Иисусе Христе, нашего учения и нашего 
свидетельства;

•  во-вторых, Книга Мормона была написана для на-
ших дней;

•  в-третьих, Книга Мормона помогает нам духовно 
стать ближе к Богу.

Эти причины для изучения Книги Мормона также 
предполагают некоторые способы изучения этого уни-
кального Священного Писания.

Ключевой камень нашей религии
Поскольку Книга Мормона – это ключевой камень 

нашего свидетельства о Христе и полноте Его Еван-
гелия, нам необходимо уделять особое внимание 
множеству учений и свидетельств о Спасителе, со-
держащихся в этой книге. Некоторые добиваются 
этой цели, покупая новое, недорогое издание Книги 
Мормона и отмечая все стихи, в которых говорится о 
Спасителе, Его служении и миссии. Это и укрепляет 
свидетельство об Иисусе, как о Сыне Бога, и помогает 

ощутить более глубокую благодарность за все, что Он 
сделал и продолжает делать ради нас.

Написана для наших дней
Авторы Книги Мормона делали свои записи с 

мыслью о будущих поколениях, особенно в последние 
дни. Сокращая летописи Нефийцев, Мормон сказал, что 
не может включить в эту книгу «даже сотую часть» (см. 
3 Нефий 5:8; см. также Слова Мормона 1:5). Мороний 
объясняет: «Вот, я говорю вам, как будто вы здесь, но 
вас нет. Но вот, Иисус Христос показал вас мне, и я 
знаю ваши дела» (Мормон 8:35). Эти два автора, а так-
же другие, действуя по вдохновению, писали именно 
то, что может оказаться наиболее полезным для нас в 
эти последние дни.

Поэтому во время изучения этой книги нам необхо-
димо постоянно задавать себе такие вопросы: «Поче-
му эти слова были включены в книгу? Как это можно 
применить к нашим дням и ко мне лично?» Например, 
Президент Бенсон заметил, что в Книге Мормона мы 
находим советы о том, как надо готовиться ко Второ-
му пришествию Спасителя. Мы узнаем, как ученики 
Христа жили во времена войн, как они противостояли 
преследованиям и отступничеству, выполняли мисси-
онерскую работу и отвечали на опасности метериализ-
ма2. Подобно Нефию, во время изучения Священных 
Писаний мы должны «применять» их к себе – то есть 
нам нужно понять, как можно использовать в своей 

Старейшина Д. 
Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадца-
ти Апостолов

КНИГУ МОРМОНА
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ПРОДОЛЖАТЬ ИЗУЧАТЬ,  
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬСЯ

Впервые я прочитала Книгу Мормона 
еще до того, как присоединилась к 

Церкви. Мне было 16 лет, и я прочита-
ла ее за неделю. Ближе к концу книги я 
натолкнулась на стих, в котором гово-
рилось, что если церковь истинная, она 
должна носить имя Христа (см. 3 Нефий 
27:8). В тот момент слезы полились по 
моим щекам. Я поняла, что Книга Мор-
мона истинна, и решила креститься.

После крещения я вновь перечитала 
эту книгу, но на сей раз я купила маркер 
и стала подчеркивать стихи или отрывки, 
которые вдохновляли меня. Перечитывая 
эту книгу вновь и вновь, я делала то же 
самое, но теперь я записываю на полях 
свои примечания напротив подчеркну-
тых стихов. В следующий раз я добавила 
ссылки на связанные по теме стихи, будь 
то из Книги Мормона или из других 
образцовых трудов Церкви.

Затем, в начале года, я купила новый 
экземпляр Священных Писаний, посколь-
ку в моей старой книге было очень много 
примечаний, особенно после того, как я 
использовала ее на миссии и для под-
готовки ко многим урокам. На сей раз 
я стала изучать и подчеркивать стихи по 
определенным темам. Я выбрала опреде-
ленные цвета для разных тем, например, 
оранжевый цвет – для темы «вера», зеле-
ный – для темы «покаяние», и так далее.

Постоянно изучая Книгу Мормона с 
помощью различных методов, я поняла, 
что одного чтения Книги Мормона не-
достаточно. Мы учимся строка по строке, 
если постоянно продолжаем изучать 
Священные Писания. Я также узнала, что 
независимо от того, сколько раз мы уже 
читали эту книгу, всегда найдется то, что 
заставит нас сказать: «Почему я раньше 
не видела этих слов? Они же должны 
были здесь быть!»

Священные Писания – и особенно Кни-
га Мормона – рассказывают нам об Ии-
сусе Христе и о нашем Небесном Отце. 
Изучение Священных Писаний помогло 
мне стать ближе к Ним.
Кристина Вергара Рамирес, Чили
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жизни то, о чем написано в Книге Мормона 
(см. 1 Нефий 19:23).

Стать ближе к Богу
И вновь я цитирую Президента Бенсо-

на: «Книга Мормона не только учит нас 
истине, хотя она действительно это де-
лает. Дело не в том, что Книга Мормона 
свидетельствует о Христе, хотя она и это 
делает. Здесь есть нечто большее. В этой 
книге заключена сила, которая начнет вли-
ваться в вашу жизнь в тот момент, когда 
вы начнете серьезное ее изучение» 3.

Действительно, изучая Книгу Мормона, 

времени для изучения этой книги, чем 
читать какое-то определенное количество 
стихов или страниц в день.

Справочные материалы
В наши дни у нас есть множество ма-

териалов, призванных помочь в изучении 
Книги Мормона. Некоторые из этих ма-
териалов связаны с нашими Священными 
Писаниями, например, Тематический ука-
затель, Библейский словарь и указатель в 
английском издании Священных Писаний, а 
также Руководство по Священным Писани-
ям на других языках. Кроме того, в издании 
Священных Писаний Святых последних 
дней на каждой странице есть многочис-
ленные сноски и ссылки.

Среди других вспомогательных печат-
ных изданий следует назвать учебные 
пособия для воскресной школы, а также 
пособия для студентов института и семина-
рии. Новой для нашего времени и века ста-
ла постоянно расширяющаяся электронная 
библиотека, описанная в колонке на стр. 31.

Средство обращения в веру
Книга Мормона – это бесценное сокрови-

ще и средство обращения в веру, созданное 
и открытое Господом для нашего устрое-
ния. Я считаю эту книгу фундаментом свое-
го личного свидетельства об Иисусе Христе, 
о пророческом призвании Джозефа Смита и 
о Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней – «Царстве Господнем, вновь уста-
новленном на Земле» 4. Я счастлив вторить 
свидетельству Иисуса Христа, что, «как жив 
Господь ваш и Бог ваш, эта книга истинна» 
(У. и З. 17:6). Пусть же ваше изучение Книги 
Мормона длиною в жизнь укрепит ваше 
обращение в веру и приведет вас прямой 
дорогой к вечной жизни. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Ezra Taft Benson, «The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion,» Ensign, Nov. 1986, 5–7. Это классиче-
ское выступление печатается в этом номере журна-
ла на стр. 52–58.

 2. См. Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 7.
 4. Введение в Книгу Мормона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОРОКА
«Я начал читать Книгу Мормона еще до 
того, как достиг возраста посвящения в 
дьяконы, и с тех пор я постоянно пере-
читываю ее и знаю, что она истинна… 

Мне кажется, что каждый член 
Церкви никогда не будет удовлетворен до тех пор, пока 
он или она не прочитает Книгу Мормона снова и снова 
и не обдумает тщательно ее содержание, чтобы можно 
было свидетельствовать, что каждое событие в ней опи-
сано под вдохновением Всемогущего и что ее история 
истинна».
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), in Conference Report,  
Oct. 1961, 18.

мы ощущаем влияние Святого Духа, а Свя-
той Дух – это посредник откровения. Это 
предполагает, что мы должны изучать Писа-
ния вдумчиво и внимательно – размышлять, 
молиться и, возможно, делать записи во 
время чтения. Это открывает нам возмож-
ность получать дополнительные свет и 
понимание как о том, что мы изучаем, так и 
о других вопросах. Иногда полезно прочи-
тывать Книгу Мормона от начала до конца в 
сравнительно краткий промежуток времени, 
чтобы охватить всю историю этого народа 
и послание, содержащееся в этой книге. Но, 
как правило, лучше сосредоточиться на том, 
чтобы каждый день посвящать достаточно 



СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И В МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Помимо поиска по ключевому слову и по ссылкам, Священные Писания в Интернете (scriptures .lds .org) и на мобильных 
устройствах (mobile .lds .org) предоставляют несколько новых функций, которые помогут вам во время личного изучения 
Священных Писаний.

Мой дневник изучения Священных Писаний (notebook .lds .org)
Этот онлайн-дневник изучения Священных Писаний предлагает многие из тех 
функций, которые вы используете при обычном изучении, например, можно 
подчеркивать стихи, делать заметки и записывать ссылки, но здесь вы делаете 
это и сохраняете информацию в электронном виде. Кроме того, вы сможете 
«маркировать» или относить свои заметки и другое содержание к какой-то 
категории, когда это станет доступным. Поскольку вы можете зайти на страницу 
«Мой дневник изучения Священных Писаний» с помощью своей учетной записи 
LDS Account, ваши правки будут сохраняться, какими бы средствами вы ни 
пользовались для получения доступа к своим записям. Эти средства позволят 
вам создать свой уникальный тематический архив для изучения Евангелия и 
обучения.

Форматы и языки Священных Писаний (scriptures .lds .org)
Электронный текст и аудиозаписи Священных Писаний теперь доступны на сайте 
LDS.org и для мобильных устройств на многих языках; тексты на многих других 
языках находятся в процессе работы.

Помимо возможности читать и слушать Священные Писания в Интернете, вы 
также можете загрузить и использовать офлайн аудиофайлы, книги в формате 
ePub и файлы в формате PDF. Один из последних разработанных Церковью 
сайтов, посвященных Священным Писаниям, дает возможность легко делиться 
отрывками из Писаний и своими примечаниями с другими людьми с помощью 
электронной почты и социальных Интернет-сетей.

В настоящий момент Священные Писания на сайте LDS.org доступны на 21 
языке; приложения для мобильных устройств доступны примерно на 10 языках, 
в зависимости от платформы.

Указатель цитат из Священных Писаний СПД (scriptures .byu .edu)
Этот сайт, разработанный на английском языке двумя преподавателями 
Университета имени Бригама Янга, соединяет стихи из Священных Писаний с 
высказываниями современных Пророков и Апостолов. Предположим, вы хотите 
знать, кто цитировал на Генеральной конференции 1 Нефий 3:7. Щелкните на 
ссылку на Книгу Мормона в левой части экрана и прокрутите вниз до 1 Нефий 
3; там вы найдете ответ.

Тематический указатель по материалам Генеральных конференций 
(conference .lds .org)
Еще один ресурс, призванный помочь вам связать изучение Священных Писаний 
со словами живущих Пророков, conference .lds .org, предоставляет тематические 
указатели для каждой Генеральной конференции. Например, если вы изучаете 
в Священных Писаниях тему Искупления, на апрельской конференции 2011 года 
можно найти пять выступлений на эту тему.



Сон Легия  
Старейшина  
Дэвид A. Беднар 
Член Кворума Двенад-
цати Апостолов

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА
Главная тема Книги Мормона, приглашение прийти  

ко Христу, – это основная тема видения Легия.



 О к т я б р ь  2 0 1 1  33

Я люблю Книгу Мормона. Некоторые из моих 
самых ранних воспоминаний о Евангелии 
связаны с тем, что моя мама читала мне Book of 

Mormon Stories for Young Latter-day Saints (Истории из 
Книги Мормона для юных Святых последних дней) 
Эммы Марр Петерсен. Во время тех минут чтения в 
детстве, а также в течение постоянного личного изуче-
ния Священных Писаний и молитвы Святой Дух неод-
нократно свидетельствовал мне, что Книга Мормона 
– слово Бога.

Я свидетельствую, что Книга Мормона – это еще 
одно свидетельство об Иисусе Христе. Я знаю, что 
Пророк Джозеф Смит перевел Книгу Мормона даром 
и силой Бога. И я свидетельствую, что Книга Мормо-
на – это «наиболее правильная из всех книг на Земле 
и ключевой камень нашей религии, и человек больше 

приблизится к Богу, придерживаясь ее наставлений, 
чем какой-либо другой книги» 1.

Ключевые символы сна Легия
Важное значение чтения, изучения, исследования 

и обдумывания Священных Писаний в целом и Книги 
Мормона в частности подчеркивается несколькими 
символами из видения Легия о дереве жизни (см.  
1 Нефий 8).

Главную роль во сне Легия играет дерево жизни, 
представляющее «любовь Божию» (см. 1 Нефий 11:21–
22). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (от Иоанна 3:16). Таким 
образом, рождение, жизнь и искупительная жертва 
Господа Иисуса Христа – это самое яркое проявление СО
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любви Бога к Своим детям. Как свидетель-
ствовал Нефий, эта любовь «наижеланная 
и выше всего» и, как сказал в своем обра-
щении Ангел, «самая радостная для души» 
(1 Нефий 11:22–23; см. также 1 Нефий 8:12, 
15). В главе 11 книги 1 Нефий представле-
но подробное описание дерева жизни как 
символа жизни, служения и жертвы Спаси-
теля – «снисходительность Божия» (1 Нефий 
11:16).

Плод дерева – это символ благословений 
Искупления Спасителя. Вкушение плодов 
дерева символизирует принятие таинств 
и заветов, чтобы Искупление могло стать 
полностью действенным в нашей жизни. 
О плодах дерева говорится, что они были 
«предметом желания, принося всякому 
довольствие» (1 Нефий 8:10), и приносили 
огромную радость и желание поделиться 
этой радостью с другими людьми.

Интересно, что главная тема Книги Мор-
мона, приглашение прийти ко Христу, – это 
основная тема видения Легия. Особый 

интерес представляют железные перила, 
ведущие к дереву (см. 1 Нефий 8:19). Же-
лезные перила – это слово Божье.

Цепляться за железные перила или 
крепко держаться за них?

Отец Легий узрел в своем видении четы-
ре группы людей. Три группы стремились 
вперед по тесному и узкому пути, желая 
дойти до дерева и вкусить его плод. Че-
твертая группа не стремилась к дереву, но 
выбрала в качестве места своего оконча-
тельного назначения великое и обширное 
здание (см. 1 Нефий 8:31–33).

В 1 Нефий 23, стихи 21–23, мы узнаем о 
группе людей, которые стремились вперед 
и вступили на путь, ведущий к дереву жиз-
ни. Однако, окутанные мраком, представля-
ющим «искушения дьявола» (1 Нефий 12:17), 
они сбились с пути и заблудились.

Заметьте, что в этих стихах нет никакого 
упоминания о железных перилах. Те, кто 
игнорирует или легкомысленно относится к 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА 
«Я свидетельствую 
вам, что Книга Мор-
мона – действитель-
но Слово Бога, что 
связь между Землей 
и Небесами вновь 
открыта и что людям 
на Земле был ука-
зан истинный путь 
Господа, а также 
открыты средства, с 
помощью которых 
любой истинно 
верующий во Христа 
может получить все 
необходимые знания 
и благословения».
President David O. McKay 
(1873–1970), «Marks 
Pointing to Authenticity 
of Book of Mormon,» 
Instructor, Oct. 1952, 318.

НЕ ОБРАЩАТЬ НА НИХ ВНИМАНИЯ

Часто в моей жизни мне придают духовных сил слова «мы не обращали на них вни-
мания» (1 Нефий 8:33). В книге 1 Нефий некоторые люди, пробиравшиеся к дереву 

жизни, не обращали внимания на насмешки. На них с презрением указывали пальца-
ми, но они продолжали идти вперед. Они не слушали их. В наши дни мы тоже слышим 
множество громких голосов, искушающих нас. Иногда нам действительно приходится 
бороться, чтобы не обращать внимания на эти голоса, но Легий показывает нам, что это 
возможно.

Я поняла, что могу заглушить голоса этого мира, посещая храм, читая Священные Пи-
сания, посещая церковные собрания и следуя Пророку. Делая это, я отчетливее слышу 
голос Святого Духа. И к этому голосу нам стоит прислушиваться. Внимая голосу Духа, я 
обретаю больше сил, чтобы противостоять искушению.

Если мы следуем примеру Легия и «не обращаем на них внимания», у нас хватит сил 
оставаться на прямом и узком пути и продолжать наслаждаться любовью Бога.
Мелисса Хитон, штат Юта, США
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слову Божьему, не могут видеть Божествен-
ный компас, указывающий путь к Спаси-
телю. Задумайтесь: эта группа начала свой 
путь, проявив достаточно веры во Христа и 
духовной убежденности, но, столкнувшись 
с искушениями дьявола, они заблудились и 
пропали.

В 1 Нефий 8:24–28 мы читаем о другой 
группе людей, вставшей на прямой и узкий 
путь, ведущий к дереву жизни. Эти люди 
«стремились вперед в темной мгле, пока 
не пришли и не вкусили плоды дерева» 
(стих 24). Однако из-за насмешек прекрас-
но одетых людей, населявших великое и 
обширное здание, второй группе людей 
«стало стыдно», и они «отошли на запрещен-
ные пути и погибли» (стих 28). Обратите 
внимание: об этой группе сказано, что они 
»ухватились за конец железных перил» 
(1 Нефий 8:24; курсив мой. – Д. А. Б.).

Важно, что вторая группа продвигалась 
вперед с верой и целеустремленностью. У 
них было дополнительное благословение – 
железные перила, и они цеплялись за них! 

Однако, столкнувшись с преследованиями 
и испытаниями, они отошли на запре-
щенные пути и пропали. Итак, эта группа 
пропала, несмотря на свою веру, целе-
устремленность и слово Бога. Возможно, 
они лишь периодически читали или изуча-
ли или исследовали Священные Писания. Я 
считаю, что цепляться за железные перила 
– значит лишь изредка или нерегулярно их 
изучать, а не последовательно и постоянно 
погружаться в слово Божье.

В стихе 30 мы читаем о третьей груп-
пе людей, которые стремились вперед, 
«крепко держась за [железные перила], 
беспрестанно продвигались вперед, пока 
не пришли и, преклонившись, не вкусили 
плод дерева». Ключевые слова в этом стихе 
– крепко держась за железные перила.

Третья группа также продвигалась впе-
ред с верой и целеустремленностью; одна-
ко нигде не говорится, что они блуждали, 
отошли на запрещенные пути или пропали. 
Возможно, эта третья группа людей по-
стоянно читала и изучала и исследовала 

Вторая группа людей, 
продвигавшихся по 
тесному и узкому 
пути, держась за 
железные перила, 
пропала, несмотря на 
свою веру, целеустре-
мленность и слово 
Бога. Возможно, они 
лишь периодически 
читали или изучали 
или исследовали  
Священные Писания.
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Священные Писания. Возможно, их усердие 
и преданность, казалось бы, «малыми и про-
стыми средствами» (см. Алма 37:6) спасли 
их от гибели. Возможно, именно «познание 
Господа» и «познание правды» (см. Алма 
23:5, 6), полученное через усердное изу-
чение Священных Писаний, помогло им 
обрести духовный дар смирения, благода-
ря которому члены этой группы »прекло-
нившись… вкусили плод дерева» (1 Нефий 
8:30; курсив мой. – Д. А. Б.). Возможно, 
именно благодаря постоянному духовному 
питанию и силе, которую эти люди обрели, 
«насыщаясь словом Христовым» (2 Нефий 
31:20), они смогли не обращать внимания 
на презрение и насмешки людей, населяв-
ших великое и обширное здание (см. 1 Не-
фий 8:33). Мы с вами должны стремиться 
попасть именно в эту группу людей.

Братья Нефия спросили его: «Что озна-
чают железные перила, ведущие к дереву, 
которые видел наш отец?»

И [Нефий] сказал им, что это слово Божие 
и что всякий, повинующийся слову Божию 

и твердо придерживающийся его, никогда 
не погибнет; также не смогут искушения и 
раскаленные стрелы лукавого обессилить, 
ослепить и увести его на путь гибели»  
(1 Нефий 15:23–24; курсив мой – Д. А. Б.).

В чем же тогда разница между тем, что-
бы цепляться за железные перила и крепко 
держаться за них? Позвольте мне предпо-
ложить, что крепко держаться за железные 
перила – значит в большей мере, с моли-
твой, постоянно и преданно использовать 
Священные Писания, как проверенный 
источник открытой истины и надежное 
руководство по продвижению по прямому 
и узкому пути к дереву жизни – к Самому 
Господу Иисусу Христу.

«И было, что я уразумел, что железные 
перила, виденные моим отцом, означали 
слово Божие, ведущее к источнику живых 
вод или к дереву жизни» (1 Нефий 11:25).

Книга Мормона предназначена для нас
В Книге Мормона сформулированы 

истины, актуальные и важные в наши дни и 

Крепко держаться 
за железные перила 
– значит в большой 
мере, с молитвой, 
постоянно и преданно 
использовать Свя-
щенные Писания как 
проверенный источник 
открытой истины и 
надежное руководство 
по продвижению по 
прямому и узкому 
пути к дереву жизни 
– к Самому Господу 
Иисусу Христу.
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в наших обстоятельствах. Мороний подчер-
кивал духовную и практическую актуаль-
ность Книги Мормона в нашей жизни: «Вот, 
я говорю вам, как будто вы здесь, но вас 
нет. Но вот, Иисус Христос показал вас мне, 
и я знаю ваши дела» (Мормон 8:35). Зная 
наши дни и обстоятельства по предвиде-
нию Бога, основные авторы Книги Мормо-
на намеренно включали темы и примеры, 
имеющие наиболее важное значение для 
жителей Земли в последние дни.

Я предлагаю вам внимательно и с моли-
твой обдумать следующий вопрос: Какие 
уроки я могу и должен извлечь из ви-
дения Легия о дереве жизни и из прин-
ципа постоянно крепко держаться 
за железные перила, которые помогут 
мне быть сильным в нашем современ-
ном мире?

Если вы будете усердно искать вдох-
новения, чтобы ответить на этот важный 

вопрос, то силой Святого Духа глубже 
осознаете в своем сердце и разуме важ-
ное значение необходимости крепко дер-
жаться за железные перила. И вы будете 
благословлены возможностью применять 
эти уроки в своей жизни и в своей семье с 
верой и усердием.

Давайте же откроем глаза, чтобы уви-
деть, и уши, чтобы услышать дополнитель-
ные уроки, основанные на видении Легия, 
ибо это поможет нам «стремиться вперед с 
непоколебимою верою во Христа, владея 
полной и светлой надеждою и любовью 
Бога и всего человечества. И если будете 
стремиться вперед, насыщаясь словом Хри-
стовым, и будете терпеть до конца, то, как 
речет Отец, вы унаследуете жизнь вечную» 
(2 Нефий 31:20). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 71.

НЕ СВОРАЧИВАЙ С ЭТОГО ПУТИ!

Моя сестра привела меня в Церковь, и мне так там понравилось, что вскоре я решила 
креститься.

Хотя я не умела читать, я часто открывала Книгу Мормона и перелистывала ее 
страницы. У меня было огромное желание прочитать слова, записанные на них. Мой 
муж, крестившийся гораздо позже, заинтересовался, видя, что я сижу и просто смотрю в 
книгу. Он сказал, что я напрасно теряю время.

С огромным трудом я начала учиться читать с помощью моих сестер в Обществе ми-
лосердия и моих детей. Передо мной постоянно стояла цель – читать Книгу Мормона. 

Во время особенно трудного периода, когда у меня возникли нехорошие чувства, я 
ясно услышала слова: «Не сворачивай с этого пути!» Я подняла глаза, чтобы увидеть, кто 
это сказал, но рядом никого не было.

Однажды я сказала своей дочери, что понемногу начинаю читать самостоятельно. 
Она не поверила мне и попросила почитать для нее. Когда я стала читать, она была так 
счастлива!

Моя цель – прочитать Книгу Мормона от начала до конца. Хотя я читаю медленно, я 
понимаю прочитанное, но еще важнее то, что я ощущаю влияние Святого Духа благода-
ря этой чудесной книге.
Эдит Феличиано де Паула, Сан-Паулу, Бразилия
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Книга Мормона, составленная на 
протяжении нескольких столетий из 
учений Пророков, была написана 

для будущего времени, когда восстановле-
ние ключей священства и начало великого 
собирания дома Израилева подготовят мир 
к приходу Спасителя на Землю (см. 2 Не-
фий 25; 27; 3 Нефий 21). Нефий описывал 
эти священные летописи как «голос, вопи-
ющий из праха» (2 Нефий 33:13). Мороний 
возвестил: «Вот, я говорю вам, как будто 
вы здесь, но вас нет. Но вот, Иисус Хри-
стос показал вас мне, и я знаю ваши дела» 
(Мормон 8:35).

Книга Мормона была написана для 
наших дней и для будущего времени. За 
первые сто лет после Восстановления было 
издано около одного миллиона экземпляров 
Книги Мормона на 15 разных языках. Это 
– огромное достижение. За следующие 
50 лет (1930–1980 гг.) более 25 миллионов 

экземпляров было опубликовано на 41 
языке. С тех пор, за последние 30 лет, было 
издано еще 125 миллионов экземпляров 
Книги Мормона на 107 языках, включая 
избранные отрывки из Книги Мормона. 
Влияние и воздействие Книги Мормона 
будет возрастать, поскольку Царство Божие 
достигнет всякого племени и колена, языка 
и народа.

Титульный лист, написанный, вероят-
но, Мормоном, раскрывает главные цели 
этой книги. Первая цель предназначена 
для потомков детей Легия. Конечная цель 
– «убеждение [всех людей], что Иисус есть 
Христос, Бог Вечный» (титульный лист 
Книги Мормона).

Важное значение в наши дни
Почему же в наши дни так важно еще 

одно свидетельство об Иисусе Христе? Для 
чего Господь явил еще одно свидетельство, 

КНИГА МОРМОНА. 

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенад-

цати Апостолов

Книга Мормона предлагает нам и нашим семьям проявлять  
веру в Господа Иисуса Христа и открывает принципы,  

которые помогут нашим семьям преуспевать.

Укрепление нашей 
веры в Иисуса Христа
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подтверждающее вдохновенные слова 
Библии?

Мы живем в особое время. Научные 
достижения дают нам возможность полу-
чать такое медицинское обслуживание, 
такие транспортные средства, комфорт и 
удобства, о которых предыдущие поко-
ления даже не мечтали. Земля наполнена 
информацией и новыми технологиями, 
расширяющими возможности вести се-
мейно-историческую работу и делиться 
Евангелием, но, с другой стороны, так 
же быстро расширяющими распростра-
нение порнографии, виртуального наси-
лия и других «злых замыслов, [которые] 
пребывают и будут пребывать в сердцах 
заговорщиков» (У. и З. 89:4). В боль-
шей части мира люди живут в условиях 
сильной зависимости от материальных 
ценностей.

Если мы не будем осторожны, эти 
условия смогут отвлечь нас или заставить 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА 
«Вся сила разума и 
изобретательность 
всех людей под Небе-
сами не в состоянии 
сотворить и пред-

ставить миру такую книгу, как Книга 
Мормона. Ее законы и принципы 
– Божественны, ибо исходят от Бога. 
Они никогда не могли бы исходить от 
разума самозванца или какого-либо 
писателя. Почему? Потому что обе-
щания и пророчества, в ней содержа-
щиеся, выполняются на глазах всего 
человечества».
Президент Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.), 
Учения президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф 
(2005), стр. 130.

В современном 
мире самонаде-
янные аргумен-
ты Корихора, 
противника 
Христа, на-
ходят своих 
слушателей. 
Вера в Иисуса 
Христа, крепко 
укоренившаяся 
в нашем серд-
це, приводит 
к истинному 
обращению.
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отойти от вечных и истинных для всех поколений 
принципов.

Когда я служил на миссии в Европе в начале  
1970-х годов, мы обычно начинали обучение людей с 
темы Отступничества, потому что очень многие при-
нимали Божественность Христа. Спустя двадцать лет, 
когда я вернулся туда в качестве президента миссии, 
акцент нашего обучения изменился, поскольку вера 
в Иисуса как Сына Божьего, Который отдал Свою 
жизнь за наши грехи и воскрес на третий день, замет-
но угасла.

В современном мире самонадеянные аргументы 
Корихора находят своих слушателей:

«Почему ожидаете Христа? Ведь ни один человек 
ничего не может знать о том, что еще сбудется. 

Вот, все то, что вы называете пророчествами,.. это 
глупые предания ваших отцов…

Вы не можете знать того, что не видите…
Каждый человек преуспевает по мере [своих]  

способностей и… побеждает своей силою» (Алма 
30:13–15, 17).

Нам нужна личная, надежная и прочная вера в  
Господа Иисуса Христа; нам также нужна помощь в 
укреплении наших семей, чтобы эта вера изливалась 
на наших детей и внуков. Вера в Иисуса Христа, 
крепко укоренившаяся в нашем сердце, приводит к 
истинному обращению, что побуждает нас к пока-
янию, истинному ученичеству, чудесам, духовным 
дарам и непрестанной праведности. В этом заклю-
чается важная часть Божественной миссии Книги 
Мормона.

Будучи молодым миссионером, я провел очень 
интересную беседу с одним из священнослужителей. 
Он сказал нам, что не может принять Книгу Мормона, 
потому что она открыто говорит об Иисусе Христе, 
употребляя Его имя и называя события из Его земной 
жизни за сотни лет до Его рождения. Он посчитал 
такую ясность нетипичной для времен Ветхого Завета, 
когда о Спасителе говорилось не так явно.

Я считаю, что в таком прямом провозглашении 
Иисуса Христа и кроется сила Книги Мормона. Без-
условно, мы должны получить духовное свидетель-
ство о том, что эта книга от Бога. Но, получив его, мы 
удивительно ясно осознаем цели Христа, реальность 

БЛАГОДАРЯ КНИГЕ МОРМОНА

Спустя шесть месяцев после моего 
крещения у меня все еще не было 

твердого свидетельства о Книге Мор-
мона. Однажды, когда мне не хотелось 
читать Священные Писания, я вспомнил 
слова своего учителя в классе Основы 
Евангелия: «Если у вас нет желания 
читать, это значит, что сатана не хочет, 
чтобы вы читали Священные Писания». 
Благодаря этому предупреждению я ре-
шил открыть Книгу Мормона. Я прочи-
тал: «Кто мог бы представить себе, что 
Бог наш мог быть настолько милостив, 
чтобы избавить нас от нашего ужасного, 
порочного и оскверненного состоя-
ния?» (Алма 26:17). Эти слова напол-
нили мою душу радостью, потому что я 
вспомнил свое состояние до прихода в 
истинную Церковь Иисуса Христа. Дух 
Господа свидетельствовал моему серд-
цу, что Книга Мормона истинна.

Я не хотел служить на миссии полно-
го дня, но с этого дня все изменилось. 
У меня возникло сильное чувство, что 
миру необходимо знать истину, и я стал 
готовиться к служению. Я рассказал 
своим руководителям о своем желании 
служить на миссии. Я объяснил это 
своим родителям, которые жили в дру-
гом городе и не были членами Церкви. 
Затем я продал все, что у меня было, 
и купил одежду для миссии. В конце 
концов я служил на миссии с 2003-го 
по 2005-й год.

Сегодня моя семья, включая мою 
жену и нашу дочь, запечатана на веч-
ность. Это благословение тоже пришло 
ко мне благодаря моему свидетельству 
о Книге Мормона. Я знаю, что Книга 
Мормона истинна, потому что она сви-
детельствует о Господе Иисусе Христе, 
и я становлюсь ближе к Богу, читая эту 
священную летопись.
Эдилсон Лусеро дос Сантос, Парана, Бразилия
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Его жизни и Воскресения, а также необхо-
димость следовать за Ним, чтобы обрести 
вечную жизнь с Ним.

Свидетельство об Иисусе Христе
Читая великие проповеди Иисуса Хри-

ста, записанные в Книге Мормона, размыш-
ляя над ними и ощущая силу Святого Духа, 
мы обретаем твердое свидетельство об их 
истинности. Мне нравится перечитывать 
Книгу Мормона, насыщаясь вдохновляю-
щими учениями Христа, видением Нефия о 
дереве жизни и вопросом Ангела: «Знаешь 
ли ты снисходительность Божию?» (1 Не-
фий 11:16); свидетельством Легия о том, 
что «искупление – в Святом Мессии и через 
Него достигается, так как Он преисполнен 
благодати и праведности» (2 Нефий 2:6); до-
полнением Иакова, что Христос – «страж у 
врат… и там Он не ставит ни одного слуги» 
(2 Нефий 9:41).

Затем мы переходим к учению царя 
Вениамина о качествах, необходимых 
ученикам Христа, когда он твердо заявля-
ет, что «не будет дано ни одного другого 
имени, ни пути, ни средства, чрез которое 
могло бы спасение достигнуть детей чело-
веческих, но только лишь чрез имя Христа» 
(Мосия 3:17).

Затем мы знакомимся с Авинадеем, го-
товым пожертвовать своей жизнью ради 
своей веры:

«Но есть воскресение, а посему могила 
не имеет победы, и жало смерти поглоще-
но во Христе.

Он есть свет и жизнь мира; да, свет 

нескончаемый, который никогда не может 
быть помрачен» (Мосия 16:8–9).

Алма раскрывает нам чудесное учение 
об Искуплении, правосудии и милосердии: 
«Но план милосердия не мог быть выпол-
нен, если бы искупление не было уготова-
но; а потому сам Бог искупает грехи мира, 
чтобы выполнить план милосердия, удовле-
творив требования правосудия, чтобы Бог 
мог быть Богом безупречным, праведным 
Богом, а также Богом милосердным» (Алма 
42:15).

Дальше мы читаем о чудесном посеще-
нии Спасителем потомков Легия. Мы также 
ощущаем Его любовь и сострадание и вни-
маем Его учениям и личному свидетельству:

«И Евангелие это, данное Мною вам, 
состоит в том, что Я пришел в мир, чтобы 
выполнить волю Отца Моего, пославшего 
Меня.

И Отец Мой послал Меня для того, что-
бы Я был вознесен на кресте, и чтобы Я… 
мог привлечь всех к Себе; и как Я был воз-
несен людьми, так именно будут вознесены 
люди Отцом, чтобы предстать предо Мной 
и быть судимыми за свои дела, будь они 
добрые или злые» (3 Нефий 27:13–14). 

И, наконец, мы читаем заключительные 
слова Мормона и Морония: «Знайте, что вы 
должны… покаяться во всех ваших грехах 
и злодеяниях и уверовать в Иисуса Христа 
и в то, что Он есть Сын Божий» (Мормон 
7:5). «Да, придите ко Христу и усовершен-
ствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего 
безбожного! И если будете любить Бога со 
всей вашей мощью, умом и силой, тогда 

Читая вели-
кие проповеди 
Иисуса Христа, 
записанные в 
Книге Мормо-
на, и размыш-
ляя над ними, 
мы обретаем 
твердое свиде-
тельство об их 
истинности.

Видение Нефия Свидетельство Легия Проповедь царя 
Вениамина 

Свидетельство  
Авинадея
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будет достаточна для вас милость Его, и милостью Его 
вы сможете достигнуть совершенства во Христе» (Мо-
роний 10:32).

Свидетельство формируется в семьях 
Это вдохновляющее, убедительное свидетельство о 

том, что Иисус Христос есть обещанный Мессия – по-
мазанный Сын Бога, посланный на Землю, чтобы дать 
возможность воскреснуть всему человечеству, а также 
духовно очиститься тем, кто покается и последует за 
Ним, – формируется на основе истории семей.

История Книги Мормона начинается с рассказа о 
семье: об отце и матери, о сыновьях и дочерях, кото-
рые послушались откровения своего отца-Пророка и 
оставили свои мирские богатства, чтобы последовать 
указаниям Господа. В этой книге встречается множе-
ство примеров того, как родители стараются донести 
до своих детей обещание о Пришествии Иисуса Хри-
ста и надежду на Него. Однажды я нашел на ее страни-
цах особый совет отцов своим сыновьям – он занимает 
52 печатные страницы. В Книге Мормона мы видим, 
как родители обучали вере во Христа и послушанию 
заповедям Бога своих детей, как послушных с самого 
детства, так и тех, кто хотел найти свой путь в жизни 
– иногда даже в одной семье. Это урок, предназначен-
ный для наших дней, наших детей, наших семей.

Согласно традициям древних писаний, в этой книге 
нет особых упоминаний о роли женщин и дочерей. 
Но, читая между строк, мы видим их вечное и постоян-
ное влияние. Мы дорожим бесценными отрывками, в 
которых говорится о женщинах и матерях, например, 
когда описываются их чувства – «нежные, непорочные 
и смиренные… пред Богом» (Иаков 2:7), или когда 
Геламан описывает безупречность своей армии юных 
воинов, воспитанных праведными матерями:

«Да, они соблюдали и исполняли каждое слово 

ДВЕ КНИГИ, ОДНА ВЕЧНАЯ 
СЕМЬЯ

Возвращаясь домой, мой муж нашел 
на улице сумку. К его удивлению, 

внутри оказалась Книга Мормона. Он 
принес ее домой и показал мне. Он 
немного почитал ее, сначала заинтере-
совался, но потом отложил в сторону.

Спустя какое-то время он умер. В 
поисках утешения я ходила из одной 
церкви в другую, пытаясь понять, есть 
ли жизнь после смерти. Меня мучили 
сомнения, и у меня было множество 
вопросов, не находивших ответа.

Однажды по пути на работу я увиде-
ла на тротуаре знакомую книгу – Кни-
гу Мормона. Я взяла ее, потому что 
она напомнила мне о моем дорогом 
муже. Я рассказала своему знакомо-
му о находке, и он посоветовал мне 
прочитать ее.

Шли дни, и однажды вечером я 
пришла навестить свою сестру, Святую 
последних дней. У нее в гостях были 
миссионеры полного дня; они спели 
для нас гимн «Божие я дитя». Я сразу 
же поняла, что миссионеры смогут 
ответить на мои вопросы.

Прослушав беседы и получив личное 
свидетельство, я крестилась. Сегодня я 
могу с полной уверенностью свидетель-
ствовать, что Джозеф Смит видел Отца 
и Его Сына Иисуса Христа.

Я верю, что мы с мужем не случайно 
нашли Книгу Мормона. Хотя мой муж 
не смог креститься при своей жизни, 
я счастлива, что благодаря храмовым 
таинствам мы с ним и двое наших дра-
гоценных детей сможем быть вместе 
в вечности как семья. Книга Мормона 
объединила нас и принесла мир и по-
кой нашим душам.
Мария Маш, Гватемала
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В Книге Мормо-
на встречается 
множество 
примеров того, 
как родители 
стараются до-
нести до своих 
детей обещание 
о Пришествии 
Иисуса Христа 
и надежду  
на Него.
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ДРЕВНИЕ СОБЫТИЯ,  
СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Я всегда нахожу ответы на свои воп-
росы в Книге Мормона. Я многому 

научилась, изучая эту книгу, и чувствую, 
что меняюсь в лучшую сторону.

Недавно я задумалась, чем мне за-
няться теперь, когда мои шестеро детей 
выросли. Мне хотелось узнать, чего 
ожидает от меня мой Небесный Отец.

Во время регулярного изучения 
Священных Писаний я натолкнулась 
на одну из историй о войне в Книге 
Мормона. Я была поражена призывом 
Морония защищать, помимо других 
ценностей, и свои семьи (см. Алма 
46:12). Нефийцы были решительно 
настроены защищать свои семьи. Читая 
эту историю, я решила: что бы ни случи-
лось, я хочу иметь в жизни такую же 
цель – защищать свою семью. Это был 
очень трогательный момент.

Я знаю, что Книга Мормона была 
написана для наших дней. Я благодар-
на за то, что могу обращаться к этой 
книге в поисках руководства в жизни; 
для меня это действительно железные 
перила (см. 1 Нефий 8).
Юн Джанг, Корея

приказа с точностью; да, и все совершалось у них с 
верою; и я вспомнил их слова, которым они научились 
от своих матерей…

Такова была вера тех, о которых я говорю; они 
молоды, умом устойчивы и беспрестанно они уповают 
на Бога…

Они были научены своими матерями, что если они 
не будут колебаться, то Бог избавит их.

И они повторили мне слова своих матерей, говоря: 
«Мы не сомневаемся в том, что знали наши матери» 
(Алма 57:21, 27; 56:47–48).

Я хочу предложить вам задуматься над несколькими 
вопросами, чтобы помочь применять эти учения из 
Книги Мормона в своей семье.

•  Какие отрывки из Книги Мормона учат нас, что дети 
должны видеть непорочность и праведность в вере 
своих родителей?

•  Каким советом, данным отцами своим сыновьям в 
Книге Мормона, мы можем поделиться со своими 
детьми?

•  Чему мы научимся в своем стремлении помочь сво-
им непослушным детям?

•  Как родители в Книге Мормона делятся своей глубо-
кой верой со своими детьми?

•  Что мы узнаем о том, как вера передается из поколе-
ния в поколение?

Нет ничего важнее стремления поделиться с дру-
гими людьми своей верой в Господа Иисуса Христа. 
Вера помогает понять смысл испытаний в этой жизни, 
обрести счастье, несмотря на трудности, и вечную 
жизнь в мире грядущем.

Есть множество мирских влияний, которые уводят 
нас и наши семьи от этой жизненно важной веры. Кни-
га Мормона предлагает нам и нашим семьям проявлять 
веру в Господа Иисуса Христа и открывает принципы, 
которые помогут нашим семьям преуспевать.

Я свидетельствую, что Книга Мормона истинна и что 
она действительно была передана Пророку Джозефу 
Смиту Ангелом Моронием под руководством Господа 
Иисуса Христа. Она написана для наших дней, для на-
ших детей и внуков. Я обещаю: если мы будем с верой 
изучать ее каждый день, Дух Господа будет пребывать с 
нами, и наши семьи будут благословлены навеки. ◼ЛЕ
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Из Священных Писаний 
Алма 53:56–58

Если мы не 
сомневаемся

Изучите эти материалы и, если это удобно, 
обсудите их с сестрами, которых вы навещаете. 
Используйте вопросы, которые помогут вам 
укрепить сестер и сделать Общество милосер-
дия важной частью своей жизни.

Что я могу 
сделать?
1. Как я могу 
помочь своим 
сестрам осознать 
и использовать 
заложенную в 
них силу оказы-
вать влияние на 
подрастающее 
поколение?

2. Какие вдохно-
вляющие мысли 
я могу найти в 
Книге Мормона, 
чтобы справиться 
с трудностями, 
которые ожидают 
меня сегодня?

Вера • Семья • Служение

В Книге Мормона мы читаем о двух тысячах 
образцовых юношей, которые были чрезвы-

чайно храбры, мужественны и сильны. «Да, они 
были мужами праведными и разумными, ибо 
они были научены соблюдать заповеди Божии 
и праведно ходить пред Ним» (Алма 53:21). Эти 
верные юноши воздавали должное своим мате-
рям – их примеру и воспитанию.

Матери юных воинов Геламана жили во вре-
мена, мало чем отличающиеся от наших дней. 
Их подстерегали трудности и опасности, и 
молодежь была призвана на защиту физической 
и духовной свободы. Сегодня мы живем в мире, 
где «наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против миро-
правителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной» (к Ефесянам 6:12).

В трудные времена особенно велика потреб-
ность в сильных родителях, которые подают 
своим детям хороший пример и учат их той же 
истине, о которой знали воины Геламана: «Если 
они не будут колебаться, то Бог избавит их» 
(Алма 56:47). Чтобы обучать этой истине в наши 
дни и служить примером, необходимо прояв-
лять бдительность. Но мы не должны бояться. 
Если мы знаем, кто мы такие и кто такой Бог, 
если мы заключили с Ним завет, то, подобно ма-
терям этих воинов, мы будем оказывать огром-
ное положительное влияние на окружающих.

Вероятнее всего, каждый из 2 060 воинов 
Геламана воспитывался под влиянием своей ма-
тери. Но эти матери действовали не в одиночку. 
Вместе с другими праведными мужчинами и 
женщинами они, вероятно, объединили свою 
веру и пример, чтобы научить своих детей силе 
заветов. Юноши того времени понимали завет, 
заключенный их родителями, не брать в руки 
оружие. И даже когда это казалось невозмож-
ным, любящий Небесный Отец открыл этим 
родителям путь, чтобы они не нарушили свой 
завет и сохранили свободу (см. Алма 56:5–9). 
Подобно им, мы должны чтить свои заветы, что-
бы наши дети и молодежь – наши собственные 
дети и дети в наших приходах и небольших 
приходах, в нашем районе и в обществе – по-
нимали и поддерживали стремление соблюдать 
заветы.

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Подробнее об этом 
можно прочитать 
на сайте www 
.reliefsociety .lds .org.

Если мы соблюдаем заключенные нами 
заветы, Небесный Отец уготовит для нас 
путь. Мы должны соблюдать свои заветы 
с точностью. Например, мы можем быть 
постоянными в молитве и изучении Священ-
ных Писаний, мы можем иметь действитель-
ную «Рекомендацию для посещения храма», 
одеваться скромно и чтить в святости день 
субботний. Если мы будем поступать так, 
наши дети будут знать об этом и смогут 
сказать: «Мы не сомневаемся в том, что знали 
наши матери» (Алма 56:48).

Осознав, что силы приходят благодаря 
Искуплению Господа, женщины – Святые 
последних дней не сдадутся в трудные или 
удручающие времена. Соблюдая заветы, мы 
настолько преуспеваем в поддержке, воспи-
тании и защите своих детей и молодежи, что 
однажды сможем сказать об этом подраста-
ющем поколении: «Никогда не видел я такой 
великой храбрости, нет, нигде среди всех 
Нефийцев» (Алма 56:45). ◼

Джули Б. Бек, Генеральный президент Общества 
милосердия
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ДВЕ ТЫСЯЧИ ЮНЫХ БОЙЦОВ
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Учения нашей эпохи

Господь помнит  
о нас
«Я вспоминаю слова 
Господа, приведен-
ные в Книге Ефера 
из Книги Мормона. 
Господь сказал: ‘Не 
перейти вам этой 
великой глубины, 
если Я не подгото-
влю вас против волн 
морских, ветров, 
посланных вперед, 
и потоков, которые 

польются’ [Ефер 
2:25]. Мои братья и 
сестры, Он под-
готовил нас. Если 
мы внимаем Его 
словам и живем по 
заповедям, мы пе-
реживем это время 
вседозволенности и 
греховности, время, 
которое можно 
сравнить с волнами, 
ветрами и разруши-
тельными потоками. 
Он всегда помнит о 
нас. Он любит нас 
и благословит нас, 
если мы будем по-
ступать правильно.
Президент Томас С. 
Монсон, «Заключительное 
слово», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 109.

Иисус есть 
Христос 
«Книга Мормона – 
самое мощное из 
всех имеющихся 
у нас письменных 
свидетельств о том, 
что Иисус есть Хри-
стос. Что, как сказал 
Нефий, служит ос-
нованием для полу-
чения Святого Духа? 
Вера в Господа Ии-
суса Христа. Может 
ли нерегулярное 
чтение Книги Мор-
мона обеспечить 
нам веру в Господа 
Иисуса Христа? 
Вы бы не стали 

надеяться на это, 
если бы повнима-
тельнее прочитали 
слова Нефия. Он 
сказал, что это ‘есть 
дар Божий всем тем, 
которые усердно 
ищут Его’.‘Усердно’ 
означает ‘регуляр-
но’. И, конечно, 
это подразумевает 
размышление и 
молитву. А молитва, 
конечно же, будет 
включать в себя 
пылкие мольбы о 
том, чтобы познать 
истину. Что-либо 
меньшее, чем это, 
вряд ли можно 
назвать ‘усердным’. 
И чего-либо мень-
шего нам с вами 
недостаточно».
Президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, 
«Going Home,» in Brigham 
Young University 1986–87 
Devotional and Fireside 
Speeches (1987), 77–78.

Провозглашение 
Евангелия
«Основные элемен-
ты Евангельского 
послания есть во 
всех Святых Писа-
ниях, но наиболее 
ясно они изложены 
в Книге Мормона 
и в откровениях 
Пророку Джозефу 
Смиту. Здесь Сам 
Иисус ясно возве-
щает Свое учение 
и Свое Евангелие, 
которое Божьи дети 
должны принять, 
чтобы ‘иметь веч-
ную жизнь’ (У. и З. 
14:7)».
Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, 
«Не имеем ли мы повода 
для радости?» Лиахона, 
ноябрь 2007 г., стр. 19.



От древних Пророков мы узнаем, что Книга Мормона содержит много «ясных 
и ценных» истин, которые были сохранены, чтобы наставлять нас в наши 
дни (см. 1 Нефий 13:40; 19:3). Эти истины раскрывают полноту Евангелия 

Иисуса Христа, расширяют понимание и помогают изучающим Книгу Мормона 
проходить через жизненные испытания с уверенностью и надеждой. В приведен-
ных ниже цитатах современные Пророки и Апостолы свидетельствуют об этих 
важных учениях.

ДВЕ ЖЕЗЛА 
СОЕДИНИЛИСЬ

У меня была Библия 
почти с самого 

моего рождения, но я 
не знала всех принци-
пов Евангелия, пока 
не получила Книгу 
Мормона. Я узнала, 
что полноту Еванге-
лия Иисуса Христа 
можно познать только 
благодаря знаниям, 
которые содержатся 
в этом втором «жез-
ле» (см. Иезекииль 
37:15–17). Когда в 
моей жизни два этих 
жезла соединились 
воедино, я получила 
вдохновляющий опыт, 
изменивший мою 
жизнь, – возросшее 
понимание того, кто 
я есть и каков мой по-
тенциал, позволяющий 
мне стать частью веч-
ной семьи Бога. Это 
обещанное Пророком 
соединение – «чтобы 
они в руке твоей были 
одно» (стих 17) – осу-
ществилось благодаря 
двум преданным се-
страм-миссионеркам, 
которые принесли и 
подарили мне экзем-
пляр второго «жезла».

Раньше я ходила 
словно при свете све-
чи; теперь все уголки 
и трещинки в моей 
жизни освещены пол-
нотой благословений 
Евангелия. Я чувствую, 
что мне подарили но-
вую надежду в жизни.
Ари Сала, провинция Британ-
ская Колумбия, Канада

Крещение и  
маленькие дети
«[Некоторые люди 
считают], что детей 
зачинают во гре-
хе и они входят 
в земную жизнь в 
состоянии врожден-
ной порочности. 
Это неправда!

‘Если я узнал 
правду, – пишет 
Мормон, – среди 
вас были споры 
относительно кре-
щения младенцев’ 
(Мороний 8:5).

Он назвал эти 
споры ‘грубой 
ошибкой’ и затем 
написал:

«Внимай словам 
Христа, вашего 
Искупителя, вашего 
Господа и вашего 

Бога. Вот, я при-
шел в мир призы-
вать к покаянию 
не праведников, 
а грешников; не 
здоровые нуждают-
ся во враче, а боль-
ные. Посему малые 
дети непорочны, 
ибо они не могут 
грешить, так как 
проклятие Адамово 
снято с них во Мне 
и не имеет силы над 
ними…

И, таким образом, 
Святой Дух явил 
мне слово Божие; 
а потому, мой воз-
любленный сын, я 
знаю, что, если вы 
будете крестить 
малых детей, то это 
явится серьезным 
поруганием пред 
Богом’ (Мороний 
8:7–9)…

Прочитайте все 
его послание. Оно 
действительно 
истинно».
Президент Бойд К. Пэкер, 
Президент Кворума Две-
надцати Апостолов, «Little 
Children,» Ensign, Nov. 
1986, 17.

Повествования из 
Книги Мормона
«Из Книги Мормо-
на мы получаем 
уроки о причинах 
и следствиях войны 
и о том, при каких 
условиях она может 
быть оправдана. 
Она повествует о 
вреде и опасностях 
тайных заговорных 
шаек, составляе-
мых для получения 
наживы и власти 
над людьми. В ней 
говорится о реаль-
ной природе сатаны 
и перечисляются 
некоторые приемы, 
которые он исполь-
зует. В ней дается 
совет, как правиль-
но использовать 
богатство. В ней 

говорится о ясных 
и ценных истинах 
Евангелия, а также о 
реальной и Боже-
ственной сущности 
Иисуса Христа и о 
Его искупительной 
жертве ради всего 
человечества. В ней 
дается информация 
о собирании дома 
Израилева в по-
следние дни. В ней 
говорится о целях и 
принципах мисси-
онерской работы. 
Она предостере-
гает нас от горды-
ни, равнодушия, 
промедления, от 
опасностей ложных 
преданий, лицеме-
рия и разврата.

Что требуется от 
нас, – это изучать 
Книгу Мормона, 
познавать ее законы 
и применять их в 
своей жизни.
Старейшина Л. Том Пэрри, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Благослове-
ния от чтения Книги Мор-
мона,» Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 8.
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ВЕЧНАЯ СЕМЬЯ

Я читаю Книгу Мормона со дня своего крещения, 
которое состоялось в 1995 году. Но только после 

того, как у меня появилась своя семья, я стала лучше 
понимать историю о том, как сыновья Легия ходили в 
Иерусалим и обратно.

Похоже, Господь хотел, чтобы у Легия была вечная 

семья. Вначале он велел ему оставить все и спасать 
свою нынешнюю семью, выведя их в землю обетован-
ную. Когда они были в пустыне, Господь велел Легию 
послать своих сыновей в Иерусалим, чтобы взять записи 
о прошлом их семьи. После этого Он вновь послал их в 
Иерусалим, чтобы они привели Измаила и его дочерей. 
Это была подготовка к будущему их семьи.

Все должно быть 
восстановлено
«Буквальная и 
всеобщая природа 
воскресения ясно 
описана в Книге 
Мормона. Пророк 
Амулек учил:

‘Смерть Христа 
расторгнет узы этой 
временной смерти, 
так что все воскрес-
нут из этой времен-
ной смерти.

Дух и тело снова 
соединятся в своем 
совершенном обли-
ке; как члены, так и 
суставы плоти будут 
восстановлены в 
своем полном тело-
сложении, именно, 
как мы есть ныне…

Итак, это восста-
новление будет для 

всех – молодых и 
старых, пленных и 
свободных, мужчин 
и женщин, нечести-
вых и праведных; 
и ни один волос с 
головы их не про-
падет, но все будет 
восстановлено в со-
вершенной форме’ 
(Алма 11:42–44).

Алма также учил, 
что в воскресении 
‘все части тела бу-
дут восстановлены 
в надлежащем и со-
вершенном составе’ 
(Алма 40:23)…

До чего же отрад-
но знать, что все, 
кто страдал в жизни 
от врожденных де-
фектов, прижизнен-
ных травм, болезни 
или естественного 
увядания в пожилом 
возрасте, воскрес-
нут в ‘надлежащем 
и совершенном 
составе!’»
Старейшина Даллин 
Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Воскресение», Лиахона, 
июль 2000 г., стр. 17.

Опасность тайных 
заговорных шаек
«Книга Мормона 
учит, что банды, 
совершающие 
преступления, – это 
серьезная пробле-
ма не только для 
отдельных людей 
и семей, но и для 
всей цивилизации. 
Сегодня мы относим 
к ним бандитские 
группировки, нар-
кобизнес, а также 
преступные семей-
ные кланы. В наши 
дни они вершат 
свои грязные дела 

подобно разбойни-
кам Гадиантона из 
Книги Мормона… 
Их цель – ‘убивать, 
грабить, красть, 
совершать прелю-
бодеяния и всякие 
злодейства про-
тив законов своей 
страны, а также и 
против законов Бога 
своего’ [Геламан 
6:23].

Стоит нам поте-
рять бдительность, 
как сегодняшние 
тайные заговор-
ные шайки быстро 
наберут такую же 
огромную силу, что 
и во времена Книги 
Мормона».
Старейшина М. Расселл 
Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Стоять за истину и 
праведность», Лиахона, 
январь 1998, стр. 38.

Свидетельства 
о Книге Мормона 
других членов 
Кворума Двенад-
цати Апостолов 
можно найти 
в этом номере 
журнала на стр. 
10, 28, 32, 38 и 80.



 О к т я б р ь  2 0 1 1  51

ПРОДВИГАТЬСЯ  
ВПЕРЕД СО СВЕТОМ

Во второй главе книги Ефера 
мы читаем, что брат Иареда 

беспокоился, что в их баржах не 
будет света. Когда он вопросил 
об этом Господа, Господь ответил 
ему вопросом: «Что же вы хотите, 
чтобы Я приготовил для вас, дабы 
вы имели свет, когда будете погло-
щены пучинами моря?» (стих 25).

Я долго размышляла над 
ответом брата Иареда на вопрос 
Господа. Вначале он поднялся 
на гору, где «из скалы выплавил 
шестнадцать маленьких камней» 
(Ефер 3:1). Он принес эти камни 
на вершину горы и стал молиться. 
Прежде всего он смирился пред 
Богом. Он просил о милости и 
признал, что Господь обладает 
силой ответить на его молитву. 
Затем он проявил свою веру: «Мы 
знаем, что Ты умеешь проявлять 
великую силу» (Ефер 3:5). Брат 
Иареда попросил Господа коснуть-
ся камней, чтобы они давали свет 
внутри барж.

Этот отрывок изменил мое 
отношение к молитве. Раньше я 
часто спрашивала: «Отец, чего Ты 
желаешь от меня?» В реальной 
жизни многие ситуации требуют, 
чтобы я размышляла, анализирова-
ла свои ресурсы, продумала план 
действий, спрашивала Отца, хорош 
ли мой план, а затем молилась о 
чудесах, которые мне не под силу.
Елена Гомес де Сантурион, Уругвай

Создание связи между настоящим, прошлым и будущим нашей 
вечной семьи – это важная обязанность, которой мне нужно до-
рожить, – как дорожил ею Легий. Возможно, эти события помо-
гли Легию подготовиться к получению видения о дереве жизни и 
пониманию того, что любовь Божья должна прививаться в вечных 
семьях.
Салоте Малани Мэйвиривири, штат Гавайи, США

Решение проблем, 
возникающих в 
жизни

«В Книге Мормона 
содержатся посла-
ния, записанные 
по Божественно-
му провидению, 
чтобы показать нам, 
как исправить или 
повлиять на лож-
ные традиции и как 
обрести полноту 
жизни. Эта книга 
учит нас решать 
проблемы и трудно-
сти, возникающие в 
наши дни… [Гос-
подь] предлагает 
способы решения 
серьезных задач в 
жизни, но это ру-
ководство не имеет 
значения, если 
остается запертым в 
закрытой книге».
Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума Две-
надцати Апостолов, «True 
Friends That Lift,» Ensign, 
Nov. 1988, 76.

Напоминание о 
наших заветах
«В Книге Мормона 
нам напоминают 
о том, что наше 
крещение есть 
завет ‘всегда, везде 
и во всем быть 
свидетелями Бога 
[и Царства Его] до 
самой смерти, дабы 
вы могли быть 
искуплены Богом и 
быть сопричислены 
к удостоившимся 
первого воскресе-
ния, дабы иметь 
вам жизнь вечную’ 
(Мосия 18:9; курсив 
мой. – Р. Д. Х.)».
Старейшина Роберт Д. 
Хейлз, член Кворума Две-
надцати Апостолов, «Завет 
крещения: быть в Царстве 
и от Царства», Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 7.

Благословения 
послушания
«Во многих местах 
в Книге Мормона 
людям обещано, что 
они будут преуспе-
вать на Земле, если 
будут соблюдать за-
поведи [см. 1 Нефий 
2:20; 2 Нефий 4:4]. 
Этим обещаниям 
часто сопутствует 
предупреждение, 
что если они не 
будут соблюдать 
заповеди Бога, то 
будут удалены от 
лица Его [см. Алма 
36:30]». ◼
Старейшина Квентин Л. 
Кук, член Кворума Две-
надцати Апостолов, «Ты, 
наверное, знаешь, как нам 
было трудно!» Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 104.
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Мои возлюбленные братья и сестры, 
сегодня мне хотелось бы поговорить 
об одном из наиболее важных даров, 

данных миру в нынешнее время. Дар, кото-
рый я имею в виду, более важен, чем любое из 
изобретений, которые стали результатом про-
мышленных и технических революций. Этот 
дар более ценен для человечества, чем даже 
многие замечательные успехи, которые мы наблюдали 
в современной медицине. Он имеет большую ценность 
для человечества, чем развитие авиационных или ко-
смических полетов. Я говорю о даре Книги Мормона, 
данном человечеству 156 лет назад.

Этот дар готовился рукою Господа в течение более 
тысячи лет, затем он был сокрыт Им и сбережен в 
своей чистоте для нашего поколения. Возможно, ничто 
не свидетельствует более ясно о важном значении этой 
современной книги Священного Писания, чем то, что о 
ней сказал Сам Господь.

Он лично свидетельствовал о том, (1) что эта книга 
истинна (У. и З. 17:6), (2), что она содержит истину и 
Его слова (У. и З. 19:26), (3), что она была переведена 

силой свыше (У. и З. 20:8), (4), что в ней со-
держится полнота Евангелия Иисуса Христа 
(У. и З. 20:9; 42:12), (5), что она дана по вдох-
новению и подтверждена служением Ангелов 
(У. и З. 20:10), (6), что она свидетельствует об 
истинности Священных Писаний (У. и З. 20:11) 
и (7), что те, кто примут ее с верой, обретут 
вечную жизнь (У. и З. 20:14).

Второе мощное свидетельство о важном значении 
Книги Мормона заключается в том, на какое место 
поместил Господь ее появление в ходе разворачива-
ющегося Восстановления. Единственным, что пред-
шествовало этому, было Первое видение. Благодаря 
этому чудесному явлению Пророк Джозеф Смит познал 
истинную природу Бога и узнал, что у Бога есть для 
него работа. Вслед за этим появилась Книга Мормона.

Подумайте о том, что последовало за этим. Появле-
ние Книги Мормона предшествовало восстановлению 
священства. Она была издана всего лишь за несколько 
дней до организации Церкви. Святые получили Книгу 
Мормона для чтения до того, как им были даны откро-
вения, объясняющие такие великие учения, как три 

КНИГА МОРМОНА –  

Эзра Тафт Бенсон стал тринадцатым Президентом Церкви 10 ноября 1985 года. Его 
помнят за крепкое свидетельство о силе Книги Мормона и за его постоянные напоми-
нания о важном значении ежедневного изучения Священных Писаний, миссионерской 

работы и обучения Евангелию. В этом году исполнится 25 лет со дня выступления 
Президента Бенсона на Генеральной конференции с этой темой.

Президент  
Эзра Тафт Бенсон 

(1899–1994 гг.) 
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нашей религии
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степени славы, целестиальный брак или 
работа за умерших. Она появилась до ор-
ганизации кворумов священства и Церкви. 
Не говорит ли нам это о том, как Господь 
видит эту священную работу?

Однажды осознав, какое значение Гос-
подь придает этой книге, мы не должны 
удивляться тому, что Он также дает нам 
торжественные предостережения о том, 
как ее надо принимать. Указав, что те, кто 
примут Книгу Мормона с верой и будут 
жить праведно, получат венец вечной сла-
вы (см. У. и З. 20:14), Господь делает такое 
предостережение: «Но те, кто ожесточат 
сердца свои в неверии и отвергнут [ее], 
обернется это им в их собственное осуж-
дение» (У. и З. 20:15).

В 1829 году Господь предостерег Свя-
тых, что они не должны легкомысленно 
относиться к тому, что свято (см. У. и З. 
6:12). Без сомнения, Книга Мормона – это 
нечто святое, и все же многие относятся 
к ней несерьезно или, другими словами, 
легкомысленно, обращаются с ней так, как 
будто она не имеет особого значения.

В 1832 году, когда несколько первых 
миссионеров вернулись со своих полей 
жатвы, Господь порицал их за легкомыс-
ленное отношение к Книге Мормона. В 
результате такого отношения, сказал Он, 
их разум был омрачен. Мало того, что 
легкомысленное обращение с этой свя-
той книгой привело к потере света у них 
самих, это также привело всю Церковь 
к осуждению, даже всех сынов Сиона. И 
тогда Господь сказал: «И будут они оста-
ваться под осуждением, пока не покаются 
и не вспомнят Новый Завет, то есть Книгу 
Мормона» (У. и З. 84:54–57).

Означает ли факт наличия у нас Книги 
Мормона на протяжении вот уже более 
ста пятидесяти лет, что сегодня она для 
нас менее важна? Помним ли мы новый 
завет, то есть Книгу Мормона? В Библии 
есть Ветхий Завет и Новый Завет. Слово 
завет – это перевод греческого слова, 

которое может также быть переведено как 
договор. Не это ли Господь имел в виду, 
когда назвал Книгу Мормона «новым заве-
том»? Это действительно еще один завет, 
или завещание, или свидетельство об 
Иисусе. Это одна из причин, по которой к 
названию Книги Мормона недавно были 
добавлены слова «Новые Свидетельства об 
Иисусе Христе».

Если первые Святые подверглись осуж-
дению за легкомысленное обращение с 
Книгой Мормона, будет ли это осуждение 
более мягким, если сейчас мы станем де-
лать то же самое? Сам Господь свидетель-
ствует, что она имеет вечное значение. 
Может ли небольшое число людей при-
вести к осуждению всей Церкви, если мы 
легкомысленно относимся к священному? 
Что мы скажем на Суде, когда предстанем 
перед Ним, и выдержим ли мы Его при-
стальный взгляд, если окажемся среди тех, 
кто забыл этот Новый Завет?

Есть три главные причины, по которым 
Святые последних дней должны сделать 
изучение Книги Мормона делом всей сво-
ей жизни.

Во-первых, Книга Мормона – это клю-
чевой камень нашей религии. Так заявил 
Пророк Джозеф Смит. Он свидетель-
ствовал, что «Книга Мормона – наиболее 
правильная из всех книг на Земле, что 
она – ключевой камень нашей религии» 1. 
Ключевой камень – это центральный 
камень в арке. Он держит все остальные 
камни на месте, и, если его удалить, арка 
разрушится.

Есть три причины, по которым Кни-
гу Мормона можно называть ключевым 
камнем нашей религии. Она – ключевой 
камень нашей внутренней убежденности 
в истинном существовании Христа. Она 
– ключевой камень нашего учения. Она – 
ключевой камень нашего свидетельства.

Книга Мормона – основа нашей убе-
жденности в Иисусе Христе, Который Сам 
есть ключевой камень всего, что мы делаем. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА
«[Книга Мормона] 
– это слово Божье. 
Она содержит в себе 
еще одно вдохновен-
ное свидетельство 
о Христе. И, безус-
ловно, все истинно 
верующие, любящие 
Искупителя, будут 
рады дополнительно-
му свидетельству Его 
Божественности.

Эта вдохновенная 
книга не проходила 
через руки неправо-
мочных переводчиков, 
но пришла в этот 
мир в своей чистоте 
непосредственно от 
историков и тех, кто 
сокращал летописи. 
Эта книга не подлежит 
сомнению – в отличие 
от ее читателей».
Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895 -1985), The 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L.  
Kimball (1982), 133.
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Она свидетельствует о Его реальности со 
всей силой и ясностью. В отличие от Би-
блии, которая передавалась через поколения 
летописцев, переводчиков и нечестивых 
священников, переделывавших текст, Книга 
Мормона попадает от писателя к читателю 
через один вдохновленный шаг перевода. 
Поэтому ее свидетельство об Иисусе Христе 
так ясно, цельно и исполнено силы. Но и это 
еще не все. Многие в современном христи-
анском мире отвергают Божественность 
Спасителя. Они подвергают сомнению 
Его чудесное рождение, Его совершенную 
жизнь и реальность Его славного Воскресе-
ния. Всех этих людей Книга Мормона учит 
истине ясными и недвусмысленными слова-
ми. Она также предоставляет самое полное 
объяснение учения об Искуплении. Воисти-
ну, что эта вдохновленная свыше книга – 
ключевой камень свидетельствования миру, 
что Иисус есть Христос 2.

Книга Мормона – также ключевой камень 
учения о Воскресении. Как упоминалось 
выше, Сам Господь заявил, что Книга Мор-
мона содержит «полноту Евангелия Иисуса 
Христа» (У. и З. 20:9). Это не значит, что в 

ней содержатся все когда-либо явленные 
учения и доктрины. Нет, это значит, что в 
Книге Мормона мы найдем полноту учения, 
необходимого для нашего спасения. И все 
это представлено прямо и просто – так, 
чтобы даже дети могли изучать пути спасе-
ния и возвышения. Книга Мормона дает нам 
так много, что расширяет наше понимание 
учений спасения. Без нее многое из того, 
что дано в других Священных Писаниях, не 
было бы настолько ясно, четко и ценно.

Наконец, Книга Мормона – ключевой ка-
мень свидетельства. Точно так же, как арка 
рушится, если удален ключевой камень, 
так и вся Церковь либо стоит, если эта 
книга истинна, либо падает – в противном 
случае. Враги Церкви ясно это понимают. 
Вот почему они заходят так далеко в своих 
попытках опровергнуть Книгу Мормона. 
Ведь если они смогут ее дискредитировать, 
то же произойдет и с Пророком Джозефом 
Смитом. Это касается и нашего заявления 
о ключах священства, об откровениях и о 
восстановленной Церкви. Но подобным 
же образом, если Книга Мормона истинна 
– и миллионы людей сейчас заявляют, что 
имеют свидетельство от Духа о том, что 
она действительно истинна, – тогда нужно 
принять требования Восстановления и все, 
что с ним связано.

Да, мои возлюбленные братья и сестры, 
Книга Мормона – ключевой камень нашей 
религии, ключевой камень нашего свиде-
тельства, ключевой камень нашего учения 
и ключевой камень свидетельства о нашем 
Господе и Спасителе.

Вторая великая причина, по которой мы 
должны сделать Книгу Мормона средоточи-
ем изучения, – это то, что она была написа-
на для наших дней. У Нефийцев никогда не 
было этой книги, и у древних Ламанийцев 
тоже. Она предназначена для нас. Мормон 
написал о приближающемся конце Нефий-
ской цивилизации. По вдохновению Бога, 
Который видит все от начала, он сокра-
тил сотни летописей, выбирая истории, 

В Книге Мормо-
на мы найдем 
полноту учения, 
необходимого 
для нашего спа-
сения. И все это 
представлено 
прямо и просто 
– так, что-
бы даже дети 
могли изучать 
пути спасения и 
возвышения.
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проповеди и описание событий, которые 
будут наиболее важны и полезны для нас.

Каждый из основных авторов Книги 
Мормона свидетельствовал о том, что 
пишет ее для будущих поколений. Нефий 
сказал: «Господь Бог обещал мне, что лето-
пись этих событий, сделанная мною, будет 
содержаться в сохранности и будет пе-
редаваема потомкам моим из рода в род» 
(2 Нефий 25:21). Его брат Иаков, последо-
вавший за ним, написал похожие слова: 
«Ибо [Нефий] мне сказал, что история его 
народа будет выгравирована на его дру-
гих листах и что я должен хранить эти 
листы и передавать их моему поколению 
из рода в род» (Иаков 1:3). Енос и Иаром 
оба указывали, что они тоже писали не для 
своего народа, а для будущих поколений 
(см. Енос 1:15–16; Иаром 1:2).

Сам Мормон сказал: «Да, я обращаюсь 
к вам – к остатку дома Израилева» (Мор-
мон 7:1). И Мороний, последний из этих 
вдохновленных свыше авторов, действи-
тельно видел наш день и наше время. «Вот, 
– сказал он, – Господь открыл мне много 
великого и чудотворного о том, что скоро 
должно совершиться в тот день, когда все 
эти дела произойдут среди вас.

Вот, я говорю вам, как будто вы здесь, 
но вас нет. Но вот, Иисус Христос пока-
зал вас мне, и я знаю ваши дела» (Мормон 
8:34–35).

Если они узрели наши дни и отобрали 
наиболее ценное для нас, то разве это не 
должно повлиять на то, как мы должны 
изучать Книгу Мормона? Нам следует 
постоянно спрашивать себя: «Почему 
Господь вдохновил Мормона (или Моро-
ния, или Алму) включить в свою летопись 
именно этот эпизод? Какой я могу вынести 
из этого урок, который поможет мне жить 
в это время?»

И есть множество примеров того, как на 
этот вопрос приходит ответ. Например, в 
Книге Мормона мы читаем, как надо гото-
виться ко Второму пришествию. Большая 

часть книги посвящена нескольким деся-
тилетиям, непосредственно предшество-
вавшим явлению Христа на Американском 
континенте. Внимательно изучая этот 
период времени, мы можем выяснить, 
почему некоторые люди были истреблены 
во время страшного суда, предшествовав-
шего Его Пришествию, а другие пришли 
к храму в земле Изобилие и, прикасаясь к 
Его рукам и ногам, ощутили следы гвоздей.

Из Книги Мормона мы узнаем, как уче-
ники Христа живут во времена войны. Из 
Книги Мормона мы узнаем зло тайных 
заговоров, изображенное в наглядной и 
пугающей реальности. В Книге Мормо-
на мы находим уроки о том, как следует 
относиться к преследованиям и отступни-
честву. Мы многое узнаем о том, как вести 
миссионерскую работу. И больше, чем 
где-либо еще, в Книге Мормона мы видим 
опасность материализма и сосредоточе-
ния своих помыслов и сердец на мирских 
вещах. Может ли кто-нибудь сомневаться, 
что эта книга предназначалась для нас и 
что в ней мы черпаем великую силу, вели-
кое утешение и великую защиту?

Третья причина, по которой Кни-
га Мормона имеет такую ценность для 
Святых последних дней, дана в том же 
заявлении Пророка Джозефа Смита, 
процитированном ранее. Вот его слова:  
«Я сказал братьям, что Книга Мормона на-
иболее правильная из всех книг на Земле, 
что она – ключевой камень нашей рели-
гии и как никакая другая приближает к 
Богу того, кто выполняет ее предписания». 
Вот вам третья причина для изучения этой 
книги. Она помогает нам приближаться 
к Богу. Не заложено ли глубоко в наших 
сердцах стремление приблизиться к Богу, 
стать более подобными Ему в своей по-
вседневной жизни, постоянно ощущать 
Его присутствие? Если это так, то Книга 
Мормона поможет нам в этом больше,  
чем любая другая книга.

Книга Мормона не только учит нас 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА
«Книга Мормо-
на – это священные 
летописи, содержа-
щие в себе сведения, 
которых нет ни в 
одной другой книге. 
Господь заповедал 
нам делиться со всеми 
Его детьми истинами 
вечного Евангелия, 
которые были откры-
ты для подготовки их 
к обретению Целести-
ального Царства…

Мое сердце на-
полняется радостью 
благодаря знанию о 
том, что каждый че-
ловек, кто с молитвой 
будет изучать [Книгу 
Мормона], каждый 
человек, кто захочет 
узнать, от Бога ли она, 
получает обещание – 
не от Джозефа Смита 
и не от какого-либо 
другого человека, но 
от Самого Небесного 
Отца, – что он обяза-
тельно познает, что 
эта книга от Бога».
Президент Джордж Аль-
берт Смит (1870 -1951), in 
Conference Report, Apr.  
1936, 13–14, 15.
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истине, хотя она действительно это делает. 
Дело не в том, что Книга Мормона свиде-
тельствует о Христе, хотя она и это делает. 
Здесь есть нечто большее. В этой книге 
заключена сила, которая начнет вливаться в 
вашу жизнь в тот момент, когда вы начнете 
ее серьезное изучение. Вы ощутите в себе 
большую силу сопротивляться искушени-
ям. Вы найдете силу избегать обмана. Вы 
обретете силу, помогающую оставаться на 
прямом и узком пути. Священные Писания 
называются «словами жизни» (см. У. и З. 
84:85), и нигде нет большей истины, чем в 
Книге Мормона. Когда вы начнете алкать и 
жаждать ее слов, то осознаете, что жизнь на 
самом деле гораздо интереснее и богаче.

Наш возлюбленный брат, Президент 
Мэрион Дж. Ромни, свидетельствовал о 
благословениях, которые могут прийти в 
жизнь тех, кто будет читать и изучать Книгу 
Мормона. Он сказал: 

«Я уверен: если в наших семьях родители 
будут регулярно и исполнившись молитвы 
читать Книгу Мормона – как сами, так и вме-
сте со своими детьми, то дух этой великой 
книги проникнет в наши дома и повлияет 

на всех, кто живет в них. Возрастет дух 
благоговения; будет больше взаимного 
уважения и внимательности в отношениях 
друг к другу. Дух раздора удалится. Родите-
ли будут с большей любовью и мудростью 
наставлять своих детей. Дети будут более 
отзывчивы и восприимчивы к родительско-
му совету. Праведность укрепится. Вера, 
надежда и милосердие – чистейшая любовь 
Христова – будут пребывать в наших домах 
и в нашей жизни, принося душевный покой, 
радость и счастье» 3.

Эти обещания – возросшей любви и гар-
монии в доме, большего уважения между 
родителями и детьми, возросшей духовно-
сти и праведности – не праздные слова, но 
именно то, что Пророк Джозеф Смит имел 
в виду, когда сказал, что Книга Мормона 
поможет нам приблизиться к Богу.

Братья и сестры, я молю вас от всего 
своего сердца, чтобы вы относились с тре-
петом и почтением к Книге Мормона, осо-
знавая ее важное значение для вас лично и 
для Церкви в целом.

Более десяти лет назад я сделал сле-
дующее заявление относительно Книги 
Мормона:

«Зависят ли наши вечные результаты от 
нашего отношения к этой книге? Да – либо 
к нашему благословению, либо к нашему 
осуждению.

Каждый Святой последних дней должен 
сделать изучение этой книги делом всей 
жизни. Иначе он подвергает свою душу 
опасности и пренебрегает тем, что могло 
бы придать всей его жизни духовное и 
интеллектуальное единство. Есть разница 
между новообращенным, который строит 
на камне Христа посредством Книги Мор-
мона и остается верным, держась за желез-
ные перила, и тем, кто этого не делает» 4.

Сегодня я вновь подтверждаю вам эти 
слова. Давайте не будем оставаться под 
осуждением, с его бичом и судом, легко-
мысленно обращаясь с этим великим и изу-
мительным даром, данным нам от Господа. 

Может ли кто-
нибудь сомне-
ваться, что эта 
книга предназна-
чалась для нас 
и что в ней мы 
черпаем великую 
силу, великое 
утешение и ве-
ликую защиту?
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Хотя я был преданным членом 
Церкви с 1965 года, одно событие, 

произошедшее в 1986 году, укрепило 
мое свидетельство о восстановленном 
Евангелии больше, чем какие-либо 
другие доводы.

В октябре того года я пришел в свой 
приход в графстве Корнуолл, Англия, на 
трансляцию Генеральной конференции. 
Прослушав историческое выступление 
Президента Эзры Тафта Бенсона «Книга 
Мормона – ключевой камень нашей 
религии», я понял, что могу сделать 
свое изучение Книги Мормона более 
эффективным.

Вернувшись тем вечером домой, я 
встал на колени и дал Господу обеща-
ние, что больше никогда не буду легко-
мысленно относиться к Книге Мормона. 
Сейчас, 25 лет спустя, я могу сказать, 
что за это время не было ни одного дня, 
чтобы я не читал Книгу Мормона.

Я получил бесчисленные благосло-
вения благодаря этому решению. Читая 
Книгу Мормона, ощущаешь особый дух, 
которого нет больше ни в одной книге 
Священных Писаний. Я остро чувствовал 
влияние Святого Духа, который помогал 
мне ощущать поддержку во всех моих 
жизненных испытаниях, особенно когда 
в феврале 2007 года скончалась моя 
жена, которой не было и пятидесяти лет.
Алистер Джозеф Уэлш

Вместо этого постараемся заслужить обе-
щания, связанные с глубоким почтением к 
нему в наших сердцах.

В Учении и Заветах, раздел 84, стихи с 
54-го по 58-й, мы читаем:

«И ваш разум в прошлом был омрачен из-
за неверия и потому, что вы легкомысленно 
обращались с тем, что вы получили;

Коя суетность и неверие привели всю 
Церковь к осуждению.

И это осуждение лежит на детях Сиона, 
даже на всех.

И будут они оставаться под этим осуж-
дением, пока не покаются и не вспомнят 
Новый Завет, то есть Книгу Мормона, и 
прежние заповеди, которые Я дал им, и 
будут не только говорить о них, но дей-
ствовать согласно тому, что Я написал, –

чтобы они могли принести плоды, год-
ные для Царства их Отца; иначе остаются 
бич и наказание, которые будут излиты на 
детей Сиона».

За время, прошедшее с последней Ге-
неральной конференции, я получил мно-
жество писем от Святых со всего мира – и 
молодых, и старых, которые приняли при-
зыв читать и изучать Книгу Мормона.

Я был взволнован их рассказами о том, 
как изменилась их жизнь и как они стали 
ближе к Господу, исполняя свое обяза-
тельство. Эти великолепные свидетельства 
вновь подтвердили в моей душе слова 
Пророка Джозефа Смита, что Книга Мормо-
на – действительно «ключевой камень на-
шей религии» и что она «как никакая другая 
приближает к Богу [мужчин и женщин], 
которые выполняют ее предписания».

Я молюсь, чтобы Книга Мормона смогла 
стать ключевым камнем нашей жизни. ◼
Дано современное правописание и расстановка  
заглавных букв.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Введение в Книгу Мормона.
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В этой кни-
ге заключена 
сила, которая 
начнет вли-
ваться в вашу 
жизнь в тот 
момент, когда 
вы начнете 
серьезное ее 
изучение. 
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Однажды вечером мы с напарником 
постучали в дом молодого человека, 
который оказался студентом-ино-

странцем, приехавшим на обучение в один 
из многочисленных Лондонских универ-
ситетов. Он предложил нам войти, и мы 
объяснили, что мы – миссионеры Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. 
Ему явно было интересно узнать больше 
о восстановлении Евангелия, поэтому мы 
свидетельствовали ему о Пророке Джозе-
фе Смите и рассказали о священной книге, 
открытой нашим Небесным Отцом, которая 
называется Книга Мормона. Мы подчер-
кнули, что эта книга священна, поскольку 
свидетельствует об Иисусе Христе.

Мы объяснили ему, что он сам может 
познать, истинна ли она, и предложили ему 
в подарок экземпляр книги. Когда я хотел 
вручить ему Книгу Мормона, он встал со 
своего стула и вышел из комнаты, не сказав 
ни слова. Какое-то мгновение я все еще 
держал Книгу Мормона в своей руке, потом 
мы с напарником обменялись недоумен-
ными взглядами, не зная, как нам быть. Я 
положил книгу на стол.

Мы видели, как наш юный друг моет в 
кухне руки и вытирает их чистым поло-
тенцем. Вернувшись в комнату, он взял 
со стола Книгу Мормона и просто сказал: 
«Мой народ всегда моет руки перед тем, как 
прикоснуться к чему-то священному». Слезы 
навернулись мне на глаза, когда я наблюдал 
за тем, как этот юноша открыл Книгу Мор-
мона в первый раз в своей жизни и перево-
рачивал ее страницы чистыми руками.

Алма учил, что Священные Писания свя-
ты и сохраняются, чтобы приводить души 
к спасению. Он сказал своему сыну Гелама-
ну: «Бог вручил тебе эти святые реликвии, 
которые Он свято хранил и которые Он 
будет хранить и защищать для мудрой цели 
Своей, чтобы проявить Свое могущество 
будущим поколениям» (Алма 37:14).

Я поехал на миссию, чтобы обучать 
людей восстановленному Евангелию Ии-
суса Христа, но получилось так, что меня 
учил этот молодой человек с чистыми 
руками. Во многих культурах, включая и 
мою, нет традиции мыть руки перед чте-
нием Священных Писаний, но его простое 
проявление уважения стало для меня бла-
гоговейным и мощным напоминанием о 
святости Книги Мормона. ◼

Священная работа
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Он хорошо 
восприни-
мал все, 
чему мы его 
учили. По-
чему же он 
не взял Кни-
гу Мормона, 
когда я ему 
предложил 
ее?

Дэвид A. Фейтц
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Я стал членом Церкви, когда мне было 
18 лет. Книга Мормона сыграла 
ключевую роль в моем обращении 

в веру. В то время я искал новые идеи, ко-
торые могли бы объяснить происходящее 
в этом мире. Помню, мои профессора в 
колледже придерживались абсолютно мате-
риалистического подхода в своем обучении. 
Я стал склоняться к скептическим идеям по 
поводу существования Бога.

Однажды я обратил внимание на синюю 
книгу, которую шесть лет назад оставила в 
нашем доме пара миссионеров. Это была 
Книга Мормона. Вместе с книгой они оста-
вили брошюру о Пророке Джозефе Смите 
и некоторые наставления по поводу того, 
как нужно молиться Богу.

Я начал читать Книгу Мормона. Прочи-
тав буквально несколько стихов в книге 
1 Нефий, я ощутил какое-то новое чувство. 
Я разрывался между своими чувствами и 
разумом, поэтому решил помолиться Богу.

В первый раз в своей жизни я молился, 
стоя на коленях. Духовный опыт, который 
я получил, стал одним из самых священных 
моментов в моей жизни. Меня охватило 

ощущение такого всеобъемлющего счастья, 
что я всем сердцем понял: Книга Мормо-
на – это нечто большее, чем просто книга. 
Это книга Божественного происхождения. 
Это действительно должно быть слово 
Бога. Позже я узнал, что чувство, которое я 
испытывал, было влиянием Святого Духа, 
свидетельствовавшего мне об истинности 
этой книги.

Возможно, кто-то испытал подобные 
чувства, но человек может узнать об истин-
ности Книги Мормона по-разному.

Как узнать?
1. Некоторые узнают, услышав уче-

ния этой книги. Возможно, вы отно-
ситесь к тем, кто узнает истину, просто 
слушая то, чему учит эта книга. В Книге 
Мормона рассказывается о тысячах лю-
дей, которые, услышав сыновей Мосии, 
обучавших Евангелию Иисуса Христа, 
«уверовали в Господа» (см. Алма 23:5–6). 
Нынешние миссионеры обучают людей 
тому же Евангелию, что записано в Книге 
Мормона. Некоторые люди поверят, что 
Книга Мормона – это слово Божье, просто 

Старейшина  
Уолтер Ф. Гонсалес
Член Президентства  
Кворума Семидесяти

Я испытываю бесконечную благодар-
ность за Книгу Мормона. Она измени-
ла мою жизнь навсегда, и я знаю, что 
она сможет изменить и вашу жизнь.то узнаете

ЕСЛИ ВЫ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО 
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слушая других людей, рассказывающих о 
ее учениях.

2. Некоторые узнают истину благо-
даря чтению. Возможно, вы относитесь 
к тем, кто познает истину, просто читая 
Книгу Мормона с истинным желанием 
познать истину. Так было и с моей же-
ной. Ей было 12 лет, когда она отозвалась 
на призыв прочитать Книгу Мормона от 
начала до конца. Прочитав ее, она поняла, 
что эта книга истинна. Это чувство было 
настолько сильным, что, читая эту книгу, 
она приняла решение всегда следовать за 
Спасителем. Она осталась верной своему 
решению.

3. Некоторые узнают истину благо-
даря действию. Возможно, вы относитесь 
к тем, кто узнает истину, просто выполняя 
то, чему учит эта книга. Некоторые люди 
получают свое свидетельство благодаря 
действию (см. от Иоанна 7:17). Нефий, 
Пророк из Книги Мормона, хорошо пони-
мал этот принцип. Он пишет: «Чтобы еще 
глубже убедить их уверовать в Господа 
Искупителя их,.. я применял все эти писа-
ния к нам, дабы они были нам в пользу и 
поучение» (1 Нефий 19:23; курсив мой –  
У. Ф. Г.). Применяя учения Книги Мормона 
в своей жизни, вы сможете убедиться в ее 
Божественном происхождении.

4. Некоторые узнают истину, вопро-
шая об этом Бога. Возможно, вы относи-
тесь к тем, кто познает истину, читая Книгу 
Мормона и затем вопрошая Небесного 
Отца в молитве, истинна ли она. Это имен-
но то, что произошло со мной. Вот великое 
обещание другого Пророка из Книги Мор-
мона, Морония, данное всем, кто искренне 
ищет истину: «И, когда вы получите эти 
писания, я увещеваю вас спросить Бога, 
Отца Вечного, во имя Христа, достоверны 
ли они; и если вы спросите с искренним 
сердцем и истинным желанием, с верою во 
Христа, Он откроет вам правду о них си-
лою Духа Святого» (Мороний 10:3–4).  Ф
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ОБЕЩАНИЕ МОРОНИЯ

В конце Книги Мормона Пророк по имени Мороний обещает, что если мы будем 
читать Книгу Мормона, размышлять в своем сердце над ее посланием, а затем 

спросим Бога в молитве, истинна ли она, Он ответит нам силой Святого Духа (см. 
Мороний 10:3–5).

Личное откровение сугубо индивидуально. Оно приходит к каждому из нас по-
разному и в разное время, согласно воле Господа. Понимание следующих принци-
пов поможет вам самим узнать истину.

1. Размышляйте об этом 
Перед тем, как предложить нам молиться, Мороний приглашает нас раз-

мышлять. Размышлять – значит глубоко обдумывать что-то. Спросите себя: Что я 
чувствую, когда читаю Книгу Мормона? Почему у меня возникают такие чувства? 
Чему я научился? Хорошо ли это? 

Господь учил этому принципу Оливера Каудери: «Ты думаешь лишь о том, 
чтобы попросить Меня. Но вот, говорю Я тебе, что ты должен обдумать своим 
разумом; тогда ты должен спросить Меня, правильно ли это» (У. и З. 9:7–8; курсив 
мой. – У.Ф.Г.).

2. Молитесь усердно 
Чтобы сосредоточить свои мысли и чувства на тихом голосе Святого Духа,  

необходимо приложить немало душевных сил. Возможно, именно поэтому Енос 
из Книги Мормона говорит, что во время молитвы он «боролся пред Богом»  
(Енос 1:2).

Когда вы читаете, размышляете или молитесь, найдите время и место, где, по 
возможности, вас ничто не будет отвлекать. Найдите положение, которое поможет 
вам сосредоточиться. Молитва вслух помогает сосредоточиться на своих мыслях.

3. Задавайте правильные вопросы
Господь велел Оливеру Каудери не просто задавать какие-то вопросы, но спра-

шивать, правильно ли то, что он обдумал в своем разуме. Часто бывает так, что 
нам легче понять ответы на простые вопросы, требующие ответа «да» или «нет». 
Это особенно характерно для тех, у кого мало опыта в получении ответов от наше-
го Небесного Отца.

«Ключ к улучшению молитвы – умение правильно ставить вопросы», – учил ста-
рейшина Ричард Дж. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов 1.

4. Каковы ваши намерения?
Один из ключевых моментов обещания Морония заключается в том, что нужно 

спрашивать с «истинным желанием». Когда четырнадцатилетний Джозеф Смит 
пошел в рощу, чтобы помолиться, «он молился с намерением не только выслу-
шать, но и повиноваться, – говорит Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве. – И благодаря его верности в последующие дни, месяцы и 
годы на его молитвы всегда приходили ответы, исполненные света и истины» 2.

5. Не пропустите откровение
Не все откровения бывают яркими. Некоторые люди видят сны, видения или по-

сланников. Но большинство из нас испытает нечто тихое и сокровенное, например, 
теплое, спокойное чувство.

Президент Спенсер У. Кимбалл (1895–1985 гг.), двенадцатый Президент Церкви, 
учил: «Ожидающие эффектного зрелища могут оказаться не готовыми к восприя-
тию непрестанного потока посылаемых откровений» 3.
ЛИТЕРАТУРА
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СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА 
«Книга Мор-
мона – это 
слово Божье. 

Мы приглашаем вас прочитать 
эту замечательную летопись. 
Это самая удивительная книга 
из всех существующих ныне на 
Земле. Читайте ее вниматель-
но и с молитвой, и тогда Бог 
даст вам свидетельство о ее 
истинности, как обещал Мо-
роний (см. Мороний 10:4)».
President Howard W. Hunter (1907–95), 
{The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams (1997), 54.

СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА 
«Я – один из 
тех, кто полу-
чил от Господа 

сильнейшее откровение об 
истинности [Восстановления, 
включая Книгу Мормона]. Это 
духовное явление не теряло 
своей силы в течение многих 
часов; и какие бы обстоятель-
ства ни складывались в моей 
жизни, это совершенное зна-
ние всегда будет пребывать со 
мной, пока я буду в твердой 
памяти».
President Lorenzo Snow (1814–1901),  
in Conference Report, Oct. 1900, 61.
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КАК Я УЗНАЛ

Хотя меня крестили в девять лет, моя семья не 
была активной в Церкви. Но когда мне исполни-

лось 13 лет, миссионеры предложили мне ходить в 
церковь, и я послушался их. Я также стал ходить на 
занятия семинарии. Мы изучали Учение и Заветы, 
и меня многое смущало в этой книге. Особенно 
трудно мне было получить свидетельство о Джозефе 
Смите и Книге Мормона. Я хотел найти Бога, но не 
знал, как или где.

Я долго размышлял о своих беседах с миссионе-
рами. Я думал о семинарии. Я анализировал свои 
беседы с членами других христианских конфессий. 
Иногда я молился, чтобы узнать, что есть истина, но 
это скорее были мимолетные мысли, чем искрен-
ний вопрос. Затем, однажды вечером, я решил 
помолиться с «истинным желанием».

Я сказал Небесному Отцу, что хочу знать Его и 
принадлежать к Его истинной Церкви. Я обещал: 

Я свидетельствую, что если вы будете чи-
тать Книгу Мормона и молиться о ней, как 
сказал Мороний, то узнаете, что она дей-
ствительно истинна.

Бог обещал, что вы узнаете истину.
Если вы действительно хотите знать, то 

узнаете, что Книга Мормона истинна. Бог 
обещал дать это знание всем, кто искренне 
желает познать истину, ибо Он есть «Бог 
истины и не може[т] лгать» (Ефер 3:12).

Еще один Пророк из Книги Мормона, 
Алма, учил своего сына: Бог обещал, что 
«сохранит [эту книгу] для мудрой в Нем 
цели, чтобы проявить Свою силу будущим 
поколениям. И ныне вот, одну цель Свою 
Он исполнил, обратив многие тысячи… 
к познанию правды; и в них Он проявил 
Свою силу и Он еще в них проявит силу 
Свою будущим поколениям, а потому [эта 
книга] буд[ет] сохранен[а]» (Алма 37:18–19).

В наши дни в этой книге Священных 
Писаний кроется такая же сила обращать 
в веру, как и раньше, и Господь проявит 
ее каждому, кто жаждет познания истины. 
Вспо миная те дни, когда я только начинал 
знакомиться с Церковью, я могу заявить об 
этом с полной уверенностью. Сегодня благо-
даря убедительной силе этой книги я свиде-
тельствую, что Книга Мормона – это слово 
Бога; она учит, что Иисус есть Христос, 
Святой Мессия. Эта книга служит реальным 
доказательством того, что восстановление 
Его Евангелия действительно свершилось, и 
что Джозеф Смит – Пророк Бога.

Если вы относитесь к тем, кто искренне 
ищет истину, Господь обещает открыть ее 
вам. Вы сможете познать истину, слушая уче-
ния из этой книги, читая ее, поступая так, как 
она учит, молясь, чтобы узнать о ее истинно-
сти, или через совокупность всех этих мо-
ментов. Но вы обязательно узнаете. ◼

«Если ты скажешь мне, действительно ли Джозеф 
Смит настоящий Пророк и истинна ли Книга Мор-
мона, я сделаю все, чего ты пожелаешь от меня. 
Если Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
действительно истинная Церковь, я буду ее последо-
вателем и никогда не отойду от нее».

Я не видел никакого эффектного явления, но 
ощутил мир и покой и пошел спать. Несколько часов 
спустя я проснулся с четкой мыслью: «Джозеф Смит 
– истинный Пророк, и Книга Мормона истинна». Я 
также ощутил невероятный покой. Я вновь уснул, но 
вскоре опять проснулся с той же мыслью и с таким 
же чувством.

С тех пор я уже никогда не сомневался в том, что 
Джозеф Смит – истинный Пророк. Я знаю, что это 
работа Спасителя и что Небесный Отец отвечает на 
наши искренние молитвы.
Родолфо Армандо Перес Бонилла, Сальвадор



В наши дни Книга Мормона возвещает истину  
всему миру. Позволь ей принести свет и истину в твою жизнь.  

(См. Мороний 10:27).
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Мой дедушка часто повторял: ‘Если хочешь  
добиться успеха, нужно научиться читать’,  
– говорит Эдуардо Контрерас. – Мой дедушка 

был прав».
Но, чтобы научиться читать, Эдуардо пришлось 

пройти большой путь. Будучи одним из пятерых детей 
своей овдовевшей матери в городе Кордова, Арген-
тина, он бросил школу, когда ему было восемь лет, и 
пошел работать, чтобы помогать поддерживать свою 
семью.

«Мы были очень бедны», – вспоминает он. Чтобы 
помочь своей семье хоть как-то сводить концы с кон-
цами, Эдуардо чистил обувь, копал картофель, про-
давал газеты и брался за любую работу, пока, будучи 
уже юношей, не устроился на постоянную работу при 
городской управе.

Шли годы. Эдуардо женился, и у него появилась 
своя семья. К тому времени, когда большинство из его 
пяти детей стали покидать отчий дом, он все еще не 
умел читать, и у него было мало надежды когда-нибудь 
овладеть этим навыком. Все изменилось, когда он всту-
пился за двух миссионеров – Святых последних дней, 
над которыми глумились местные мальчишки прямо 

ВНУТРЕННИЙ огонь 
День, когда Эдуардо научил-
ся читать, стал днем, ког-
да он обрел свидетельство о 
Книге Мормона и ее силе.

перед его домом. Он предложил миссионерам войти, 
и вскоре они с женой Марией стали слушать беседы с 
миссионерами.

«Мне было трудно понять, что они говорили, пото-
му что они плохо знали испанский язык, – вспоминает 
Эдуардо, – но они показали мне брошюру, в которой 
были изображения Спасителя и Пророка Джозефа Сми-
та в Священной роще. Я был в восторге и от картин, 
которые нам показали миссионеры, и от их учения».

Вскоре на место этих миссионеров приехали дру-
гие, среди которых был один старейшина, хорошо 
знавший испанский язык. Эдуардо и Мария, потеряв-
шие несколько лет назад свою маленькую дочь, были 
тронуты церковным фильмом Вместе навсегда. Спустя 
какое-то время они крестились вместе со своим млад-
шим сыном Освальдо.

Крестившись в 1987 году, Эдуардо испытывал же-
лание укреплять свое свидетельство чтением Книги 
Мормона. «Как же мне научиться читать?» – спрашивал 
он свою жену. Мария посоветовала ему выучить буквы, 
мысленно составить их в слоги и постараться озвучить 
слова, а затем попытаться читать вслух. Со временем, – 
уверяла она его, – он сможет научиться читать.

Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

Для Эдуардо Контрераса, изображенного на фотографии 
вверху со своей женой Марией, Книга Мормона стала 
дверью обучения грамоте. «Каждый раз, читая ее, я ощу-
щаю влияние Святого Духа», – говорит он.
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Эдуардо, которому к тому времени было уже 45 лет, 
знал, как произносятся многие буквы, но с тех пор, как 
он бросил школу, он ни разу не пытался читать.

Я ощущал огонь
В один жаркий летний день Эдуардо присел в те-

нистом дворе своего дома. «Наконец, – говорит он, – я 
решил попытаться что-то прочитать».

Мария говорит, что и представить себе не могла, что 
произойдет дальше. Занимаясь своими делами в кухне, 
она изредка прислушивалась к тому, как Эдуардо пыта-
ется произнести буквы и слова. «Внезапно я услышала, 
что он стал говорить довольно быстро, – вспоминает 
она. – Я прислушалась и поняла, что он стал свобод-
но читать. Ему потребовалось на это меньше, чем 
полчаса!»

Эдуардо был так поглощен своим занятием, что не 
сразу понял, что научился читать. Он вспоминает, что 
во время чтения «ощущал внутренний огонь». Испуган-
ный и удивленный, Эдуардо позвал свою жену: «Мами, 
что это со мной?»

«Это Дух Господа, – ответила Мария. – Ты научился 
бегло читать!»

Вспоминая об этом событии, Мария говорит: «Это 
было чудо, которое мы никогда не забудем».

Эдуардо добавляет: «День, когда я научился читать, 
стал также днем, когда я обрел свидетельство о Книге 
Мормона и ее силе».

С тех пор Эдуардо стал вставать в четыре утра, 
чтобы почитать Книгу Мормона перед работой. Затем 
он прочитал и Учение и Заветы, и Библию. Теперь дом 
семьи Контрерас украшает библиотека, хотя до 1987 
года у них почти не было книг.

Постепенно Эдуардо и Мария возрастали в позна-
нии Евангелия, а их свидетельство укреплялось. Когда 
их сын Освальдо погиб в автомобильной катастрофе в 
2001 году, их свидетельство, а также духовный опыт, 
полученный во время молитв и служения в храме в 
Буэнос-Айресе, Аргентина, где они были запечатаны с 
Освальдо, помогли им справиться с этой утратой.

«Возможно, некоторые родители сошли бы с ума, – 
говорит Эдуардо, – но мы ощущали покой, словно кто-
то говорил нам: ‘С вашим сыном все хорошо’.Конечно 

же, мы плакали. Он был хорошим сыном, и мы скучаем 
по нему. Но мы были запечатаны в храме и знаем, где 
он сейчас».

Свет знания 
Благодаря помощи одного из членов прихода Эдуар-

до также научился писать. «Раньше, – вспоминает он, – 
я даже не мог поставить свою подпись».

Освещенный светом знания, Эдуардо понял истин-
ность слов своего дедушки.

«Мы находимся на Земле, чтобы каждый день ста-
новиться немного лучше», – говорит он. Он также 
говорит, что, научившись читать и писать, показывает 
своим детям и внукам пример того, что учиться, совер-
шенствоваться и стараться стать такими, какими хочет 
нас видеть Бог, никогда не поздно. «Благодаря тому, 
что я умею читать, я каждый день узнаю что-то новое», 
– говорит он.

Сегодня брат Контрерас может прочитать все, что 
захочет, включая газеты, которые он продавал, будучи 
еще необразованным мальчишкой. Священные Писа-
ния остаются его любимыми книгами, особенно Книга 
Мормона. Он прочитал ее от начала до конца уже 
восемь раз.

«Книга Мормона для меня стала дверью, – говорит 
он, испытывая бесконечную благодарность за то, что 
знание грамоты и Евангелие изменили его жизнь. – 
Книга Мормона была для меня всем. Она и сейчас для 
меня важнее всего. Каждый раз, читая ее, я ощущаю 
влияние Святого Духа». ◼

ИСТОЧНИК ВДОХНО-
ВЕНИЯ И СИЛЫ
«Что значит для вас Книга 
Мормона? Была ли она в 
вашей жизни источником 

вдохновения и силы? Продолжает ли она 
вдохновлять вас?

Если вы еще не утоляли жажду, припав 
к этому источнику чистой истины, я от 
всей своей души призываю вас сделать 
это сейчас. И пусть регулярное изучение 
Книги Мормона никогда не станет для 
вас делом, которое вы всегда намеревае-
тесь сделать, но ни как не можете выпол-
нить. Начните сегодня же».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, «The Power of the Book of Mormon in 
My Life,» Ensign, Oct. 1984, 11.
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ГДЕ МНЕ 
ИСКАТЬ 
ОТВЕТЫ?
Когда мне был 21 год, миссио-

неры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней проводили 
в моем городе в России занятия по 
английскому языку. Вначале я по-
сещала только эти уроки, но затем 
стала оставаться дольше, чтобы 
послушать духовные мысли, кото-
рыми старейшины делились после 
занятий, и задать им волнующие 
меня вопросы.

Я была воспитана в традициях 
религии, преобладающей в моей 
стране, но у меня было множество 
вопросов на религиозную тему. 
Миссионеры и члены их Церкви 
отвечали на вопросы, на которые 
раньше никто не мог дать мне вра-
зумительного ответа.

Набравшись смелости после 
одного из уроков английского, я 
попросила миссионеров подарить 
мне экземпляр их книги, Книги 
Мормона. Но, когда я вернулась 
домой, я поставила ее на полку, так 
и не открыв ее.

Однако ей не пришлось там 
долго пылиться. Я слышала от 
членов Церкви, которые ходили 
на уроки английского языка, что в 
Священных Писаниях можно найти 
решение своих проблем. Поэтому, 
сталкиваясь с личными трудностя-
ми или проблемами, я брала Книгу 
Мормона с полки и начинала чи-
тать ее. И я неизменно находила 
ответы на свои вопросы – ответы, в 
которых говорилось именно то, что 
мне нужно было знать.

К этому времени я начала пони-
мать, что не могу жить без Церкви. 
Мне хотелось быть там. Я чувство-
вала себя ее частью.

Но мне хотелось убедиться в 
этом, спросив Бога. Проблема со-
стояла в том, что я снимала угол в 
маленькой однокомнатной кварти-
ре, где также жила хозяйка кварти-
ры, пожилая женщина, и мне негде 
было уединиться, чтобы помолить-
ся. Но однажды вечером я про-
скользнула в кухню, отделенную от 
остальной части нашей квартиры, 
и спросила Небесного Отца, дей-
ствительно ли эта Церковь истинна. 
В ответ я ощутила такое сильное 
влияние Святого Духа, что сразу же 

поняла, что мне нужно делать.
Вскоре я крестилась, и время 

членства в Церкви стало самым 
счастливым в моей жизни. Там, где 
раньше были вопросы, я находи-
ла ответы. Там, где раньше была 
пустота, я ощущала полноту.

Я благодарна за то, что Небес-
ный Отец не оставил нас без отве-
тов. Я знаю, что Он говорит с нами 
и через молитвы, и через Священ-
ные Писания. ◼
Ольга Овчаренко, Свердловская 
область, Россия РИ
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Однажды вечером я проскользнула в кухню, отделенную от остальной 
части нашей квартиры, и спросила Небесного Отца, действительно 
ли эта Церковь истинна.

К А К  К Н И ГА  М О Р М О Н А  И З М Е Н И Л А  М О Ю  Ж И З Н Ь
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Я ОЩУЩАЛА 
ВНУТРЕННИЙ 
ОГОНЬ
В детстве я посещала воскресную 

школу в церкви по соседству 
с нашим домом в штате Мичиган, 
США. У меня была прекрасная учи-
тельница, научившая меня любить 
Иисуса Христа.

Каждую неделю она раздавала 
нам открытки с иллюстрациями 
событий из земной жизни Спаси-
теля, включая принципы, которым 
Он учил, и чудеса, которые Он 
совершил. Каждую неделю я накле-
ивала эти открытки в свой альбом и 
перечитывала истории из Библии. 
Становясь старше, я продолжала 
изучать Евангелия в Новом Завете.

Годы спустя, летом 1968 года, 
миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней посетили 
дом одного из членов нашей семьи. 
Она отказалась принять их предло-
жение узнать больше о Церкви, но 
направила их в мой дом.

Во время нашей первой бесе-
ды миссионеры рассказали, что 
в какой-то период времени про-
изошло «отступление» от Церкви, 
установленной Иисусом Христом 
(см. 2-е к Фессалоникийцам 2:3). Их 
учения совпадали с моими личны-
ми открытиями, поэтому когда они 
спросили, можем ли мы встретить-
ся вновь, я согласилась.

К нашей следующей встрече я 
подготовила целый список вопро-
сов. Совершают ли Святые послед-
них дней крещение погружением в 
воду? Верят ли они в силу и власть 
священства? Верят ли они в исце-
ление больных? Их ответы под-
твердили то, что я узнала из Нового 
Завета. Перед уходом они подарили 
мне книгу, которая, по их словам, 

кающийся дух». Я молилась и про-
сила своего Небесного Отца по-
мочь мне, и Он откликнулся на мою 
просьбу. После того, как мой муж 
прослушал миссионерские беседы, 
он дал свое согласие на то, чтобы я 
крестилась.

Как же я благодарна Небесному 
Отцу за чудесный духовный опыт, 
который я получила, когда читала 
Книгу Мормона, будучи молодой 
матерью! Это привело меня к при-
нятию восстановленного Евангелия 
Иисуса Христа. В результате то 
влияние Святого Духа, которое я 
ощутила ночью в 1968 году, теперь 
стало моим постоянным спутником, 
который направляет меня вот уже в 
течение сорока лет моего членства 
в Церкви. ◼
Клаудиа Уильямс, штат Флорида, США

свидетельствует об Иисусе Христе.
Я положила книгу на телевизор 

и пошла спать. Но среди ночи я 
проснулась от какого-то сильного 
чувства, которое, как я узнала поз-
же, было влиянием Святого Духа. Я 
ощутила побуждение начать читать 
подаренную мне книгу и читала 
около полутора часов, после чего 
снова легла спать. Вскоре я вновь 
проснулась с подобным чувством, 
поэтому я еще немного почитала.

Так продолжалось и в следую-
щие две ночи. Мне нравилось то, о 
чем я читала, и я поняла, что Книга 
Мормона свидетельствует об Иису-
се Христе.

Я решила просить Бога о на-
ставлении. Впервые с тех пор, 
как я была маленькой, я встала на 
колени, чтобы помолиться. Я про-
сила Небесного Отца помочь мне 
понять, что за внутренний огонь 
я ощущаю. Закончив молитву, я 
почувствовала побуждение еще раз 
перечитать описание обращения в 
веру Ламанийцев, которое содер-
жится в 3 Нефий 9. Я прочитала, 
что они «были крещены огнем и 
Духом Святым, потому что они 
уверовали в Меня, не зная этого» 
(стих 20).

Слова «не зная этого» нашли 
отклик в моей душе. Мне в голо-
ву пришла мысль: «Церковь Ии-
суса Христа действительно есть 
на Земле!» Мне хотелось поско-
рее обсудить с миссионерами 
то, что я прочитала, и то, что я 
теперь знаю. Но когда в ответ на 
мои вопросы они предложили 
мне креститься, я сказала, что не 
могу этого сделать. Мой муж не 
понял бы меня.

Продолжая размышлять об 
этом стихе, я поняла, что в нем 
дается четкое указание принести 
в жертву «сокрушенное сердце и РИ
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Я положила 
книгу на теле-
визор и пошла 
спать. Но среди 
ночи я ощутила 
побуждение на-
чать читать 
подаренную мне 
книгу.
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Когда нашей младшей дочери 
Аманде было два года, ей по-

ставили диагноз «лейкемия». У нее 
была тяжелая форма заболевания, 
и даже после курса химиотерапии 
улучшение состояния не наступило. 
Ей предстояло пройти операцию 
по пересадке костного мозга.

Мой муж остался с нашими дву-
мя сыновьями дома, в штате Юта, 
а я с Амандой с сентября по на-
чало января находилась в другом 
штате. Мы не смогли встретить Ро-
ждество вместе, но, окончив курс 
лечения, мы наконец-то вернулись 
домой.

Когда мы впервые после наше-
го возвращения домой посетили 
больницу, врачи сказали, что у 
Аманды в крови вновь найдены 
клетки лейкемии. Пересадка не 
дала результатов. Услышав это, я 
почувствовала, что у меня земля 
уходит из-под ног. Наша семья 
пережила столько волнений, труда, 

великого Творца, должна быть сила 
воскресения…

O, как велика благость Бога на-
шего, который уготовляет путь для 
нашего избавления от власти этого 
ужасного чудовища; да, это чудови-
ще есть смерть...

И Он приходит в мир, чтобы 
спасти всех людей, если они будут 
внимать голосу Его; ибо, вот, Он 
переносит страдания всех людей, 
да, страдания каждого живущего су-
щества – мужчин, женщин и детей, 
которые принадлежат к поколению 
Адамову.

И Он переносит это, чтобы во-
скресение из мертвых было рас-
пространено на все человечество, 
чтобы все могли предстать пред 
Ним в день великого суда» (2 Нефий 
9:3–4, 6, 10, 21–22).

Когда я читала эти слова, Свя-
той Дух наполнил комнату. Я 
чувствовала, что мой Небесный 
Отец знает о тех вестях, которые 
я получила в тот день. Я чувство-
вала, что слова, написанные Про-
роком Иаковом более двух тысяч 
лет назад, были написаны для меня 
именно для этого дня, и они при-
шли ко мне непосредственно от 
Самого Спасителя. Он знал, какую 
боль и горе я испытывала, услы-
шав, что наша дочь умрет. И Он 
был рядом с нами и утешал нашу 
семью Своим обещанием, что Он 
уготовил путь, и однажды благо-
даря силе Воскресения «в наших 
телах мы увидим Бога».

Аманда прожила еще почти це-
лый год, но я никогда не забуду тот 
день, когда слова из Книги Мор-
мона были обращены именно ко 
мне в минуту тяжелых испытаний, 
а также то, что Господь дал мне 
надежду, утешение и понимание 
Его плана. ◼
Джина Бэрд, штат Юта, США

расставаний и испытаний! И те-
перь выясняется, что мы все равно 
потеряем нашу дочь.

В тот день я вернулась домой 
к нашим двум сыновьям. Ожидая 
возвращения мужа с работы, мы 
открыли Книгу Мормона и стали 
читать. Мы открыли 2 Нефий 9. 
Читая эту главу, я особенно прони-
клась следующими словами:

«Я говорю вам это, чтобы вы мо-
гли возрадоваться и навсегда под-
нять ваши головы за благословения, 
которые Господь Бог ниспошлет на 
ваших детей.

Ибо я знаю, что многие из вас 
долго искали, чтобы узнать о буду-
щих делах; а потому известно, что 
вы знаете, что наше тело должно 
истощиться и умереть; несмотря 
на это, в наших телах мы увидим 
Бога…

И так как смерть распространи-
лась на все человечество, чтобы 
выполнить милостивый замысел 

Когда я 
читала 
эти слова, 
Святой Дух 
наполнил 
комнату. 
Я чувство-
вала, что 
мой Небес-
ный Отец 
знает о 
тех вестях, 
которые я 
получила в 
тот день.

СЛОВА ИЗ КНИГИ МОРМОНА 
БЫЛИ ОБРАЩЕНЫ КО МНЕ
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Я РЕШИЛ 
ПРОВЕРИТЬ 
ОБЕЩАНИЕ 
МОРОНИЯ
Несколько лет назад, навещая 

своего друга, я познакомился с 
двумя опрятно одетыми юношами, 
которые представились как мисси-
онеры – Святые последних дней. Я 
подумал, что это странно – проде-
лать такой долгий путь в Италию, 
чтобы пытаться обратить в веру 
людей, которые и так уже верят в 
Спасителя.

Позже я пригласил их к себе в 
гости. «Если хотите, можете прийти 
ко мне ради культурного обмена, – 
сказал я. – Только не рассчитывай-
те, что я поменяю свою религию».

Когда мы встретились следую-
щим вечером, миссионеры расска-
зали о Книге Мормона. Мне было 
странно, что я никогда раньше 
не слышал об этой книге. Я вновь 
пригласил их в гости, но после 
второй встречи моя жена Анна-Ма-
рия решила, что они сумасшедшие, 
и стала уходить из дома на время 
наших встреч. Я тоже считал мис-
сионеров немного странными, но 
мне было любопытно, что еще они 
могут рассказать, поэтому мы про-
должили наши встречи.

Однажды вечером, когда Анна-
Мария пришла домой, она услыша-
ла, что мы говорим о вечном браке. 
Это очень заинтересовало ее, и 
мы решили, что начнем беседы с 
самого начала и будем слушать их 
вместе. Она очень хорошо знала 
Священные Писания, и у нее всег-
да был целый список вопросов. 
На некоторые из них старейшины 
отвечали сразу же, на другие нахо-
дили ответ дома. Каждую неделю 

они приходили к нам с ответами на 
вопросы, и каждую неделю Анна-
Мария озадачивала их новым спи-
ском вопросов.

Вскоре после того, как мы про-
шли все беседы с миссионерами, 
Анна-Мария удивила меня, попро-
сив моего разрешения на креще-
ние. Я ответил, что не имею ничего 
против, если она действительно 
обратилась в веру. Я присутствовал 
на ее крещении 5 марта 1995 года, 
наслаждаясь замечательными чув-
ствами во время этой службы.

Я продолжал много читать о 
Церкви, и миссионеры постоянно 
поддерживали меня. Наконец я 
решил сам проверить обещание 
Морония (см. Мороний 10:4–5). Я 
хотел знать, действительно ли Кни-
га Мормона пришла от Бога или 
это просто интересная история.

Однажды, в июне 1995 года, 
когда я был дома один, я встал на 
колени у своей кровати и спросил 
Небесного Отца: «Действительно 
ли Книга Мормона истинна? И если 
это так, то когда мне нужно кре-
ститься?» Внезапно я почувствовал 

в своем сердце и разуме ясный 
голос, который сказал мне: «Книга 
Мормона истинна». И я сразу же 
понял, когда мне нужно креститься. 
Неделю спустя я вновь молился и 
получил такой же ответ. Мое серд-
це было готово выскочить из груди 
от радости. Теперь я знал, что Бог 
говорит со мной: Книга Мормона 
вдохновлена Богом, а Джозеф Смит 
– истинный Пророк.

Наконец, 17 сентября 1995 года, 
я вошел в воды крещения – через 
полтора года после того, как на-
чал встречаться с миссионерами. 
Вскоре наша дочь Аба Чиара заин-
тересовалась Церковью и тоже кре-
стилась. В январе 1997 года наша 
семья была запечатана в храме в 
Берне, Швейцария.

Мы знаем, что это истинная 
Церковь, которой руководит Иисус 
Христос через Пророка и священ-
ство. Мы благодарны Господу за 
Его любовь, за то, что Он привел 
в наш дом миссионеров, и за наше 
знание о Евангелии. ◼
Франческо Феррарези, Ломбардия, 
Италия

Я спросил Небесного Отца: «Действительно ли Книга Мормона истинна? 
И если это так, то когда мне нужно креститься?»
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Когда Алма, Пророк 
из Книги Мормона, 
передавал летопи-

си своего народа своему 
сыну Геламану, он велел 
ему помнить, что Господь 
сохраняет эти Священ-
ные Писания «для мудрой 
цели» (Алма 37:12). Вот 
что он сказал об этих 
летописях: «Они должны 
быть сохраняемы и пере-
даваемы от одного поко-
ления к другому,.. пока 
не достигнут они каждого 
народа, рода, языка и 
поколения» (Алма 37:4).

В 1827 году Джозеф 
Смит получил эти летопи-
си, а к 1829 году закончил 
переводить их на англий-
ский язык даром и силой 
Бога. Эта книга, опублико-
ванная в 1830 году, стала 
мощным миссионерским 
орудием, убеждая своих 
читателей в истинности 
Евангелия Иисуса Христа. 
С изначальным тиражом 
в пять тысяч экземпляров 
распространение Книги 
Мормона «каждому наро-
ду, роду, языку и поко-
лению» казалось трудно 

осуществимой задачей.
Однако в 1833 году 

Господь вновь подтвер-
дил это пророчество 
Джозефу Смиту, предре-
кая, что настанет день, 
когда «каждый человек 
услышит полноту Еван-
гелия на своем родном 
языке и наречии» (У. и 
З. 90:11). Книга Мормо-
на, которая «содержит… 
полноту Евангелия Ии-
суса Христа» (У. и З. 
20:9), играет ключевую 
роль в исполнении этого 
пророчества.

В середине 1800-х 
годов миссионеры прине-
сли послание Евангелия в 
Европу. Книга Мормона 
была издана на датском 
языке в 1851 году, затем, 
в 1852 году, появились 
издания на французском, 
немецком, итальянском 
и валлийском языках. 
Сегодня полный перевод 
Книги Мормона доступен 
на 82 языках, а избран-
ные главы – еще на 25 
языках. Пророчество о 
том, что все люди услы-
шат Евангелие на своем 

Каждому языку 
и народу

языке, исполняется год за 
годом, по мере того, как 
осуществляется перевод и 
расширяется миссионер-
ская работа.

Работа над переводом
Процесс перевода 

Книги Мормона с англий-
ского языка на другой 
язык иногда занимает 
не один год. Этот про-
цесс начинается только 
после того, как Первое 
Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов 
одобрят этот проект, и 
при наличии достаточ-
ного количества членов 
Церкви, носителей языка, 
которые могут служить 
переводчиками. Перевод-
чикам и рецензентам да-
ются четкие инструкции, 

и их призывают искать 
влияния Святого Духа 
во время перевода. По 
завершении перевода 
готовый текст проходит 
отдельный процесс ду-
ховного рецензирования.

После публикации 
перевода члены Церкви 
могут заказать новое 
издание через распре-
делительную службу. У 
многих из этих членов 
Церкви раньше был 
перевод только избран-
ных глав из Книги Мор-
мона на их родной язык, 
а в некоторых случаях 
– только свидетельство 
миссионеров.

Книга Мормона и мис-
сионерская работа

Когда для миссио-
нерской работы откры-
вается какой-то новый 
географический регион, 
языковый барьер может 
оказаться существенным 
препятствием. Не имея 
церковной литературы 
на местном языке, мисси-
онеры должны выучить 
язык и делиться свиде-
тельством силой Святого 
Духа. В некоторых частях 
мира многие люди знают 
какой-то иностранный 
язык, и миссионеры 
могут подарить им Книгу 
Мормона на этом языке. 
Например, до того, как 
Книга Мормона была пе-
реведена на монгольский 
язык, многие члены Цер-
кви в Монголии изучали 
ее на русском языке.

Но Евангелие лучше 

Лия Маккленэхен
Церковные журналы 

Первый тираж Книги 
Мормона составлял 5 
тысяч экземпляров.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА 
«Я не понимаю, как 
мыслящий человек 
может предполагать, 
что без помощи Господа 
кто-либо мог произвести 
на свет Книгу Мормона, 
которую мы читаем уже 
более ста лет и кото-
рая за этот долгий срок 
выдержала все испыта-
ния вопреки насмешкам 
и нападкам по разным 
поводам. Сегодня эта 
книга, переведенная 
Джозефом Смитом, 
избранным Господом в 
качестве средства, стоит 
в ряду величайших книг. 
Для нас эта книга – са-
мый лучший миссионер, 
проповедующий Еван-
гелие; ничто не может 
сравниться с ней».
President Heber J. Grant (1856–
1945), Gospel Standards, comp. 
G. Homer Durham (1941), 15.

всего воспринимается че-
рез доходчивое общение 
на родном языке. Эрик 
Джеммел, служивший в 
Словенской Люблянской 
миссии с 2001 по 2003 
год, стал свидетелем 
того, насколько важно 
членам Церкви и интере-
сующимся изучать Книгу 
Мормона на своем род-
ном языке. Он прослужил 
на миссии полтора года, 
прежде чем Книга Мормо-
на появилась на словен-
ском языке.

Миссионерам было 
очень трудно работать. 
Первый небольшой 
приход Церкви был 
организован всего лишь 
десять лет назад. Сло-
вения не так давно по-
лучила независимость и 
находилась в процессе 
постепенного перехода 

на словенский язык с 
бывшего государствен-
ного сербско-хорватско-
го языка. Миссионеры 
дарили Книгу Мормона 
на сербско-хорватском 
и английском языках, 
так как многие молодые 
люди изучали их в шко-
ле. Но чаще всего люди 
отказывались брать книгу, 
потому что не понимали 
ни тот, ни другой язык. 
Эрик вспоминает, какое 
тяжелое чувство он ис-
пытывал, когда делился с 
людьми свидетельством о 
величии и важном значе-
нии Книги Мормона, но 
затем должен был объ-
яснять им, что у него нет 
этой книги на их языке.

За шесть месяцев до 
возвращения Эрика до-
мой прибыла первая 
партия Книги Мормона на 

словенском языке. Не-
большой приход провел 
собрание, на котором 
каждый член Церкви и 
миссионер получили 
экземпляр книги. «Мы 
ощущали особое влияние 
Святого Духа», – вспоми-
нает Эрик. Он записал 
в своем дневнике, какие 
чувства испытал, наконец-
то держа в руках такую 
драгоценную и долго-
жданную книгу. «У меня 
было такое чувство, слов-
но я держу в руках золо-
тые листы», – записал он. 
После собрания мисси-
онеры взяли оставшиеся 
книги, чтобы использо-
вать их для миссионер-
ской работы. Эрик и его 
напарник были так рады, 
что, вернувшись домой, 
распечатали коробки, 
достали книги, разложили 

Поскольку работа по 
переводу продвигается 
вперед, члены Церкви во 
всем мире, такие, как Леа 
и Флора Лотрич из Слове-
нии, испытывают радость, 
получив первые экзем-
пляры Книги Мормона на 
своем родном языке.Ф
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их по всей комнате и 
сделали фотографию на 
память о таком событии. 
Они не могли дождать-
ся, чтобы подарить эти 
книги людям. Имея Книгу 
Мормона на словенском 
языке, миссионеры не 
только стали добиваться 
большего успеха, знако-
мясь с людьми на улице, 
но и получили средство, 
чтобы подкрепить свиде-
тельство менее активных 
членов Церкви, которые 
не посещали приход уже 
несколько лет.

За последние шесть 
месяцев своей миссии 
Эрик видел, как расцвело 
свидетельство словенских 
членов Церкви. «Получив 
Книгу Мормона на своем 
родном языке, – говорит 
он, – они действительно 
стали понимать ее. Ее 
истины глубоко проникли 
в их сердца». До этого 
выступающие и учителя 
на церковных собраниях 
были вынуждены читать 
Священные Писания на 

сербско-хорватском языке 
и просить кого-то переве-
сти прочитанное и объ-
яснить некоторые слова. 
«Было такое чувство, что 
мы идем вперед, прихра-
мывая на заимствованных 
словах чужого языка», – 
вспоминает Эрик. Когда 
прихожане стали читать 
Книгу Мормона на своем 
родном языке, «их пони-
мание Евангелия сразу же 
возросло», – рассказывает 
Эрик.

На родном языке
Мойца Железникар – 

одна из тех прихожан, кто 
присоединился к Церкви 
в Словении еще до того, 
как Книга Мормона по-
явилась на словенском 
языке. Она получила сви-
детельство о Евангелии, 
слушая миссионеров и 
изучая Книгу Мормона на 
хорватском и английском 
языках. Когда перевод 
на словенский язык был 
завершен, Мойца про-
читала Книгу Мормона 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПРОРОКА
«В этой книге заключе-
на сила, которая начнет 
вливаться в вашу жизнь 
в тот момент, когда вы 
начнете серьезное ее 
изучение. Вы ощутите 
в себе большую силу 
сопротивляться искуше-
ниям. Вы найдете силу 
избегать обмана. Вы 
обретете силу, помо-
гающую оставаться на 
прямом и узком пути». 
Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.), «Книга Мормо-
на – ключевой камень нашей 
религии», Ensign, Nov. 1986, 
4; см. также стр. 52 в этом 
номере.

и ощутила силу ее слов 
на своем родном языке. 
«Я чувствовала, что исти-
на открывается передо 
мной в своей простоте 
и чистоте, – вспоминает 
она. – Я словно слышала 
голос моего Создателя, 
говорящего со мной на 
моем родном языке – на 
том языке, на котором со 
мной говорила моя мама».

Члены Церкви во всем 
мире испытывают по-
добные чувства, когда 
получают Книгу Мормона 
на своем родном языке. 
В 2003 году, когда Книга 
Мормона была переведе-
на на язык кекчи, на кото-
ром говорит народ майя в 
Гватемале и Белизе, пере-
водчики перечитывали ее 
текст с группами местных 
членов Церкви. Один из 
переводчиков вспомина-
ет: «Мы собрали группу 
пионеров, членов Церкви, 
в доме собраний в городе 
Сенаху, чтобы перечитать 
перевод. Когда мы закан-
чивали читать каждый 
из отрывков, в комнате 
царила благоговейная 
тишина. Понимание было 
полным, и мы ощущали 

После того, как перевод 
окончен, членов Церкви 
– носителей языка просят 
принять участие в рецен-
зировании текста. Слева 
направо: Уолтер Бариллас 
Сото, Майк Пек, Суленни 
Руби Кукуль Сьерра, Джон 
Брингхерст и Жозефина 
Кукуль Тиуль перечитыва-
ют Книгу Мормона на язы-
ке кекчи в городе Кобан, 
Гватемала.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОРОКА 
«Даром и силой Бога [Джозеф 
Смит] перевел эту книгу (Книгу 
Мормона) с первоначального языка 
и с гравирований на золотых листах 
на язык, на котором мы теперь ее 
читаем, открыв обложку этой книги; 

и она содержит полноту вечного Евангелия. Она 
будет вести людей к получению истинного знания, 
посредством чего они могут быть спасены и вновь 
возвращены в присутствие Бога и смогут вкусить Его 
славы и бесконечной жизни».
Президент Джозеф Ф. Смит (1838–1918), Учение президентов  
Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 42.

ДОСТУПНЫЕ ФОРМАТЫ
Книга Мормона доступна не только в печатном 
формате, что дает возможность изучать ее и учиться 
разными способами.

Интернет и мобильные издания
Книгу Мормона теперь можно читать в Интернете 
(scriptures .lds .org) и с помощью мобильных устройств 
(mobile .lds .org). В настоящее время Книга Мормона 
доступна в Интернете на 21 языке; вскоре появятся и 
другие языки. Онлайн-ссылки и возможности поиска 
помогают изучать Священные Писания по-новому, что 
приводит к обретению их нового понимания.

Аудиозаписи
В настоящее время есть аудиозапись Книги Мормона 
на английском, японском, корейском, португальском 
и испанском языках. Можно бесплатно загрузить за-
пись с сайта scriptures .lds .org 
или приобрести CD через 
распределительный центр 
(store .lds .org). Избранные 
главы из Книги Мормона 
также есть на аудиокассетах 
на языках какчикель, мам, 
навахо, киче и тсотсиль. 
Сейчас ведется работа по изданию аудиозаписей на 
других языках.

Другие издания
Рассказы из Книги Мормона, красочно иллюстриро-
ванное издание с упрощенным текстом, рассчитано 
на тех, кто учится читать. Эта книга издана более чем 
на 70 языках. Рассказы из Книги Мормона также мож-
но найти в Интернете на сайте scripturestories .lds .org.
Кроме того, через распределительный центр мож-
но заказать набор DVD 
на американском языке 
жестов, издания с крупным 
шрифтом (на английском, 
португальском и испан-
ском языках) и издание 
со шрифтом Брайля на 
английском языке.

сильное влияние Святого 
Духа. Это был священ-
ный духовный опыт».

Одна из членов Цер-
кви, присутствовавшая на 
этом собрании, Эльвира 
Тзи, благодарна за пере-
вод Книги Мормона на 
язык кекчи и за благосло-
вения, которые получит 
подрастающее поколе-
ние. Она говорит, что 
этот перевод поможет 
юным членам Церкви 
«обрести более глубокое 
понимание слов Господа 
и проникнуться уважени-
ем к тому, чего ожидает 
от них Господь».

Изучение Книги Мор-
мона на родном языке 
приносит бесчисленные 
благословения членам 
Церкви. По мере того, как 
члены Церкви «с моли-
твой изучают Священные 
Писания и учатся по ним, 
– как сказали члены Пер-
вого Президентства, – их 
свидетельство укрепится, 
их знание расширится, 
их любовь к своей семье 
и другим людям, а также 
способность к служению 
возрастут, и они обретут 

большую силу сопро-
тивляться искушению 
и защищать истину и 
праведность» 1.

Далеко идущие 
благословения

Щедрые благослове-
ния, которые приходят 
в жизнь тех, кто изучает 
Книгу Мормона, побу-
ждают их делиться этой 
книгой с другими людь-
ми, продолжая испол-
нять пророчество о ее 
распространении. Ка-
ждый год около четырех 
миллионов экземпляров 
Книги Мормона на ста 
языках распространяют-
ся во всем мире по мере 
того, как члены Церкви 
и миссионеры делятся 
своим свидетельством об 
Иисусе Христе. «Мудрая 
цель», о которой Алма 
говорил в древние вре-
мена, открывается нам в 
глобальном распростра-
нении Книги Мормона 
и изменениях в жизни 
каждого человека. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. First Presidency letter, Oct. 15, 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  
ВОПРОСЫ О КНИГЕ МОРМОНА

Что такое Книга  
Мормона и как она  
соотносится с Библией?

Книга Мормона – это 
книга Священного Писа-
ния, подобная Библии. 
Это еще одно свидетель-
ство об Иисусе Христе 1. 
В Библии преимуще-
ственно рассказывается 
о жизни и учениях древ-
него Израиля. В Книге 
Мормона содержатся 
летописи нескольких 
групп людей, прибывших 
на Американский кон-
тинент, включая семью, 
покинувшую Иерусалим 
в 600 году до Р. Х. Эти 
люди также были потом-
ками дома Израилева. 
Таким образом, Библия 
и Книга Мормона были 
написаны людьми, име-
ющими общие корни, но 
жившими в разных ча-
стях мира.

Подобно Библии, 
Книга Мормона содержит 
не только исторические 
описания. В ней содер-
жится «полнота Евангелия 
Иисуса Христа» (см. У. и З. 
20:9): учения, доктрины и 
пророчества, свидетель-
ствующие о Боге Отце и 
Его Сыне Иисусе Христе.

Пророк Джозеф Смит 
объяснял, что в Книге 
Мормона нам «сообща-
ется, что наш Спаситель 
явился на этом [Амери-
канском] континенте по-
сле Своего Воскресения; 
что Он распространял 
здесь Евангелие во всей 
его полноте и богатстве, 
и силе, и благословении; 
что у них были Апосто-
лы, Пророки, пастыри, 
учителя и Евангелисты 
– тот же порядок, то 
же священство, те же 
таинства, дары, силы и 

благословения, которы-
ми наслаждались на во-
сточном континенте; что 
эти люди были отвер-
жены вследствие своих 
согрешений, что послед-
нему из их Пророков, 
которые существовали 
среди них, было велено 
написать сокращенный 
текст их пророчеств, 
истории и т. д. и сокрыть 
его в земле, и что он 
должен появиться и со-
единиться с Библией во 
исполнение целей Божь-
их в последние дни 2.

Члены Церкви изуча-
ют и Библию, и Книгу 
Мормона. Фактически два 
года из четырех лет учеб-
ного плана воскресной 
школы посвящены изуче-
нию Библии. (Подробнее 
об этом можно прочитать 
на стр. 16, 24 и 52 этого 
номера.)

Наши друзья и 
члены семьи, 
люди, искрен-
не заинтере-
сованные или 
настроенные 
враждебно, 
часто за-
дают нам 
вопросы о 
Книге Мор-
мона. Ниже 
приводятся 
некоторые из 
возможных 
ответов.
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Кто писал Книгу 
Мормона?

Древние Пророки, 
такие, как Нефий, Иаков, 
Мормон и его сын Моро-
ний, были авторами этой 
книги. Мормон собрал 
и сократил летописи, 
которые вели Пророки, 
записывая исторические 
события, пророчества 
и учения. Он также до-
бавил к ним часть своих 
записей. Мормон вы-
гравировал эти записи 
на соединенных между 
собой металлических 
листах золотистого цвета, 
которые часто называют 
золотыми листами.

После смерти Мормо-
на Мороний завершил 
летопись и сокрыл ее в 
холме, где она хранилась 
до наших дней. В 1823 
году Мороний явился как 
Ангел Джозефу Смиту и 
показал ему, где сокрыта 
эта летопись. Через четы-
ре года Джозефу было по-
зволено взять ее. «Даром 
и силой Бога» он перевел 
эти летописи с древнего 
языка, на котором они 
были написаны, на ан-
глийский язык 3. Затем 
он опубликовал Книгу 
Мормона и стал распро-
странять ее. (Подробнее 
об этом можно прочи-
тать на стр. 22 и 72 этого 
номера.)

возможно, еще больше 
усиленное от того, что 
кто-то из них был «неко-
торое время настроен 
враждебно к Джозефу», 
– утверждает старейши-
на Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов. Несмотря на 
это, они «свидетельство-
вали до самой смерти, что 
видели Ангела и держали 
в руках те листы. ‘И они 
были явлены нам силою 
Божией, а не человече-
ской, – утверждали они. 
– А потому мы истинно 
знаем, что правдоподобна 
сия работа’» 4.

Есть ли какое-то физи-
ческое доказательство 
того, что Книга Мормо-
на истинна?

Хотя мы не формиру-
ем свою веру на физи-
ческих доказательствах, 

Кто еще 
видел 
золотые 
листы?

Что произошло с  
первоначальными  
летописями – золоты-
ми листами?

Джозеф Смит получил 
листы в сентябре 1827 
года. Они находились у 
него до весны 1829 года. 
Записывая свою историю 
в 1838 году, он объяснил, 
что случилось с листами: 
«Когда, как было условле-
но, вестник [Мороний] 
пришел за ними, я вручил 
их ему, и они находятся в 
его распоряжении по этот 
день – второй день мая 
тысяча восемьсот три-
дцать восьмого года» (Джо-
зеф Смит – История 1:60).

Кто еще видел золотые 
листы?

Помимо Джозефа Сми-
та, еще несколько мужчин 
и женщин видели листы и 
свидетельствовали об их 
существовании. В частно-
сти, одиннадцать мужчин, 
известных как Три свиде-
теля и Восемь свидетелей, 
записали свое свидетель-
ство о том, что они виде-
ли и (в случае с Восемью 
свидетелями) держали в 
руках эти листы. Их сви-
детельства записаны в на-
чале каждого экземпляра 
Книги Мормона.

Эти мужчины предста-
вляют мощное свидетель-
ство о Книге Мормона, 
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есть лингвистические, 
исторические и археоло-
гические свидетельства в 
пользу истинности Книги 
Мормона. Например, 
когда-то идея ведения 
записей на металлических 
листах осмеивалась, но 
в последние годы были 
найдены многочислен-
ные доказательства того, 
что священные летописи 
велись на металлических 
листах, – некоторые из 
них хранились в камен-
ных ящиках.

Лингвисты отмечают 
слова и обороты речи в 
Книге Мормона, которые 
звучат странно на англий-
ском языке, но абсолютно 
гармоничны в древне-
еврейском и других род-
ственных языках, на 
которых общались люди, 
описанные в Книге Мор-
мона. Юный Джозеф Смит 
не знал этих языков.

заключается в том, что 
Бог всегда открывал и 
будет открывать Свою 
волю Своим детям на 
Земле. Мы верим, что 
Библия – это слово Бога, 
но не считаем, что в ней 
содержатся все открове-
ния, которые Бог дал или 
еще даст Своим Проро-
кам. Даже в наши дни Он 
продолжает открывать 
нам Свою волю через 
живущих Пророков и 
Апостолов, составляю-
щих основание Церкви 
Иисуса Христа Святых 
последних дней (см. к 
Ефесянам 2:20).

В то время, когда 
Апостол Иоанн записы-
вал Книгу Откровения, 
она не была последней 
книгой Библии. Ветхий 
и Новый Заветы не были 
соединены в одну книгу 
Священных Писаний, на-
зываемую сейчас Библи-
ей, вплоть до третьего 
столетия от Р. Х.

Таким же образом в 
Книге Второзаконие 4:2 
сказано ничего не доба-
влять к словам Моисея. 
Безусловно, этот стих, за-
писанный в ранние годы 
Ветхого Завета, не пе-
речеркивает остальную 
часть Библии. Ни Мои-
сей, ни Иоанн не могли 
говорить об изменениях 

Но не подобные сви-
детельства убеждают нас 
в истинности Книги Мор-
мона. Это вопрос веры и 
личного откровения.

Как мне узнать,  
истинна ли Книга 
Мормона? 

Единственный досто-
верный способ лично 
узнать об этом – силой 
Святого Духа. В послед-
ней главе Книги Мормона 
содержится приглаше-
ние для всех, кто читает 
ее, размышляет о ней и 
искренне хочет узнать, 
истинна ли она, спросить 
об этом Небесного Отца 
во имя Иисуса Христа. Тот, 
кто последует этому сове-
ту, узнает силой Святого 
Духа, что эта книга истин-
на (см. Мороний 10:3–5). 
Миллионы членов Церкви 
молились и знают через 
свидетельство Святого 
Духа, что Книга Мормона 
истинна. (Подробнее об 
этом можно прочитать 
на стр. 4, 60 и 80 этого 
номера.)

Меня смущают слова 
из книги Откровение 
22:18–19, где говорит-
ся, что мы не должны 
ничего добавлять к 
слову Бога.

Одно из наших 
ключевых верований 

УЗНАТЬ БОЛЬ-
ШЕ О КНИГЕ 
МОРМОНА

В Интерне-
те есть 

множество 
информации на 
нескольких языках, 
которая поможет вам 
узнать больше о Книге 
Мормона и поделить-
ся этой информацией 
с членами семьи или 
друзьями.

•  Прочитать Книгу 
Мормона в Ин-
тернете можно на 
сайте scriptures .lds 
.org/ bm.

•  Чтобы узнать 
больше о Книге 
Мормона, задать 
вопросы или 
обсудить какую-то 
тему с миссионе-
рами, зайдите на 
сайт mormon .org/ 
book-of-mormon.

•  Чтобы заказать бес-
платно экземпляр 
книги, зайдите 
на сайт mormon 
.org/ free-book-of-
mormon.

•  Дополнительную 
информацию, 
статьи и разъяс-
нения можно 
найти на сайте lds 
.org/ study/ topics/ 
book-of-mormon/
lang=eng.
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в книге, которой еще 
не существовало; они 
выступали против изме-
нения истинного Еван-
гельского учения.

Книга Мормона, в кото-
рой содержится полнота 
Евангелия, не изменяет 
слово Бога, но подтвер-
ждает его. (Подробнее 
об этом можно прочитать 
на стр. 24 и 38 в этом 
номере.)

Я слышал, что после 
первой публикации 
Книги Мормона в нее 
были внесены измене-
ния. Что было измене-
но и почему?

Ответ на этот во-
прос в некоторой 
степени зависит от пони-
мания процесса перево-
да и публикации Книги 
Мормона.

1. Когда Джозеф 
Смит переводил текст 
с золотых листов си-
лой Бога, он диктовал 
слова писцу. Во время 
работы писцы иногда 
допускали орфографиче-
ские и грамматические 
ошибки. Например, в 
1 Нефий 7:20 слова «were 
sorrowful» («опечали-
лись») были записаны, 
как «ware sarraful». Пис-
цы были достаточно 
образованны, но в то 
время еще не были 

был приведен в соот-
ветствие с рукописью, 
продиктованной Проро-
ком во время перевода с 
золотых листов.

5. Другие изменения 
включали в себя новое 
разделение на стихи и 
главы, добавление сносок 
и ссылок.

Поделитесь книгой
Какие бы вопросы 

вам ни задавали о Кни-
ге Мормона, сама книга 
является самым лучшим 
своим защитником. Вы 
можете свидетельство-
вать о ней, подарить 
экземпляр книги и пред-
лагать людям самим 
молиться о ней. Если 
человек с искренним 
сердцем и истинным 
желанием захочет узнать, 
истинна ли эта книга, 
Господь «откроет [этому 
человеку] правду о [ней] 
силою Духа Святого»  
(Мороний 10:4). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См., например, Бойд K. 

Пэкер, «Книга Мормона. 
Новые Свидетельства об 
Иисусе Христе», Лиахона, 
январь 2002 г., стр. 71.

 2. Учения Президентов Цер-
кви: Джозеф Смит (2007), 
стр. 71–72.

 3. Учения Президентов  
Церкви: Джозеф Смит, 
стр. 67.

 4. Джеффри Р. Холланд, 
«Безопасность для души», 
Лиахона, ноябрь 2009 г.,  
стр. 90.

выработаны единые пра-
вила правописания.

2. Затем была сделана 
копия оригинала руко-
писи перевода, чтобы 
отдать новую рукопись 
типографщику. На этом 
этапе были исправлены 
некоторые орфографи-
ческие и грамматические 
ошибки; кроме того, была 
добавлена пунктуация. Но 
вкрались новые ошибки, 
так как некоторые сло-
ва были неправильно 
переписаны.

3. Наборщик старался 
набрать текст как можно 
точнее. Однако он тоже 
иногда допускал ошиб-
ки. Так, в Алма 57:25 он 
неправильно прочитал 
слово «joy» («радость») 
и вместо этого набрал 
слово «foes» («враги»).

4. Пророк Джозеф 
Смит внимательно пе-
речитал три первых 
издания Книги Мормона 
и продолжал помогать 
в исправлении ошибок 
и внесении уточнений. 
Но некоторые ошиб-
ки не были найдены 
вплоть до более поздних 
изданий. В 1981 году 
наконец была исправле-
на допущенная набор-
щиком ошибка в Алма 
16:5, набравшим слово 
«whether» («ли») вместо 
«whither» («куда»), и текст 

Как мне 
узнать, 
истинна 
ли Книга 
Мормо-
на?
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Первые священные подтверждения 
истинности Спасителя и Его восста-
новленной Церкви я получил еще в 

юности благодаря изучению Книги Мормо-
на. Именно читая эти священные летописи, 
я вновь и вновь слышал явный шепот Свя-
того Духа, подтверждающего моей душе 
истинность этих Писаний.

Чтение этой книги стало для меня источ-
ником света. Она стала источником моего 
первого духовного опыта в понимании 
того, что Бог жив, что Он – мой Небесный 
Отец, и что план счастья был создан в веч-
ности для меня. Эта книга научила меня лю-
бить Библию и другие образцовые труды 
Церкви. Она научила меня любить Господа 
Иисуса Христа, помогла увидеть Его мило-
сердное сострадание и оценить милость и 
величие Его искупительной жертвы.

Благодаря тому, что я узнал для себя, что 
Книга Мормона – истинный свидетель, еще 
одно свидетельство и новый завет, что Ии-
сус есть Христос, я также узнал, что Джозеф 
Смит был и остается Пророком Бога. Как 
сказал мой прапрапрадед в первые дни 
восстановления, «Ни один злой человек не 
мог бы написать такую книгу, как эта, и ни один хо-
роший человек тоже не написал бы ее, если бы она 
не была истинной и у него не было на это повеления 
от Бога»1.

К моему первому свидетельству добавились другие 
духовные моменты и освящающие явления, которые 
сейчас придают более глубокий смысл моим дням, 
указывают цель в жизни и дают твердое основание  
моему свидетельству.

Да, я не переплывал океан вместе с бра-
том Иареда. Я не слышал проповеди царя 
Вениамина, переданной ему Ангелом. Меня 
не было в толпе Нефийцев, осязавших раны 
воскресшего Господа, и я не рыдал вместе 
с Мормоном и Моронием из-за истребления 
целой цивилизации. Но мое свидетельство 
об этой летописи и покой, наполняющий 
сердце человека и дарованный мне, как и 
вам, через шепот Святого Духа, такие же 
обязывающе ясные, как и их свидетельство. 
Я свидетельствую об этой книге с такой 
уверенностью, будто сам вместе с Тремя 
Свидетелями видел Ангела Морония или 
вместе с Восемью Свидетелями держал в 
руках золотые листы.

Я также свидетельствую, что невозможно 
человеку прийти к полноте веры в эту рабо-
ту последних дней и благодаря этому обре-
сти самую полную меру покоя и утешения в 
наши дни, пока он не признает Божествен-
ность Книги Мормона и Господа Иисуса 
Христа, о Котором она свидетельствует. В 
наше непростое время я присоединяюсь к 
словам Мормона, которые он сказал Моро-
нию в один из самых сложных периодов их 
жизни: «Веруй во Христа… И милость Бога 
Отца, престол Которого высок на небесах, 
где наш Господь Иисус Христос восседает 
по правую руку Его владычества… да пре-
бывает с тобой навеки» (Мороний 9:25–26).

Книга Мормона – это священное про-
явление великого последнего завета Христа с чело-
вечеством. Это новый завет, новое свидетельство, 
направленное из Нового Света всему миру. Я хожу 
в свете Спасителя. Его милосердие и величие на-
правляют меня и вас в нашем свидетельстве о Нем 
всему миру. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. George Cannon, quoted in «The Twelve Apostles,» in Andrew 

Jenson, ed., The Historical Record, 6:175.

СВИДЕТЕЛЬСТВО, 
ЗАВЕТ И 
СВИДЕТЕЛЬ

Старейшина  
Джеффри Р. Холланд

Член Кворума Двенадцати 
Апостолов
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Я свидетель-
ствую, что 
Книга Мор-
мона – новый 
завет, новое 
свидетель-
ство, напра-
вленное из 
Нового Света 
всему миру.



«Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда…

«Ибо вера ваша, Я вижу, достаточна для того, чтобы  

Я исцелил вас.

И было, когда Он так сказал, весь народ, как один, 

И Он исцелил каждого, с картины Гэри Кэппа. 

подошел к Нему со своими больными, прокаженными, 

искалеченными, слепыми и немыми и со всеми, от чего-

либо страдающими; и Он исцелил каждого, приносимого к 

Нему» (3 Нефий 17:7–9).



«И ныне… все вы, концы земли, внимайте 
этим словам и веруйте во Христа; но, 
если не верите этим словам, то веруйте 
во Христа. И, если уверуете во Христа 
то поверите этим словам, ибо они слова 
Христа… и они учат всех людей творить 
добро.

Но, если это не слова Христа, судите сами, 
ибо Христос с силою и великой славою 
покажет вам в последний день, что это Его 
слова» (2 Нефий 33:10–11).
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