
Рабочая тетрадь
«Знание аккуратно записанное – это знание, которое будет доступно в час нужды. 
Сокровенную духовную информацию следует хранить в священном месте, 
демонстрируя Господу, насколько вы ею дорожите. Такая практика повышает ваши 
шансы на получение большего света».

Ричард Г. Скотт, «Acquiring Spiritual Knowledge», Ensign, Nov. 1993, 88.



Dlyb, rjulf vs jnvtxftv ldt nsczxb ktn jn hjÿltcndf
Bbcecf {hbcnf, vs ghbyjcbv cdjt ndthljt cdblt-
ntkmcndj j htfkmyjcnb Tuj `tcghbvthyjq ÿbpyb b

`tcrjytxyjq cbkt Tuj dtkbrjq Bcregbntkmyjq ÿthnds.
Ybrnj yt jrfpfk cnjkm uke`jrjuj dkbzybz yf dctÇ, rnj ÿbk
b rjve tot njkmrj ghtlcnjbn ÿbnm yf |njq Ptvkt.

Jy `sk Dtkbrbv Btujdjq DtnÇjuj Pfdtnf b Vtccbtq –
Yjdjuj. Ltqcndez gjl herjdjlcndjv Cdjtuj Jnwf, Jy
cjplfk Ptvk∞. “Dct xhtp Ytuj yf’xfkj `snm, b `tp Ytuj
ybxnj yt yf’xfkj `snm, xnj yf’xfkj `snm” (jn Bjfyyf 1:3).
~elexb `tpuhtiysv, Jy rhtcnbkcz, xnj`s “bcgjkybnm dcz-
re∞ ghfdle”. Jy “Çjlbk, `kfujndjhz” (Ltzybz 10:38), Çjnz
`sk ghtpbhftv pf |nj. Tuj Tdfyutkbt ̀ skj gjckfybtv vbhf
b lj`hjq djkb. Jy edtotdfk dctÇ cktljdfnm Cdjtve ghbvt-
he. Jy Çjlbk ljhjufvb Gfktcnbys, bcwtkzz `jkmysÇ, djp-
dhfofz phtybt cktgsv b djcrhtifz evthibÇ. Jy exbk
bcnbyfv j dtxyjq ÿbpyb, ujdjhbk j htfkmyjcnb yfituj
ghtlptvyjuj ceotcndjdfybz, j wtkb yfitq ÿbpyb yf
Ptvkt b djpvjÿyjcnzÇ, jÿblf∞obÇ csyjd b ljxthtq
~jÿmbÇ d ÿbpyb uhzleotq.

Jy exhtlbk ghbxfcnbt d gfvznm j Cdjtq dtkbrjq
Bcregbntkmyjq ÿthndt. Dpznsq gjl cnhfÿe b jceÿltyysq
gj kjÿyjve j`dbytyb∞, Jy `sk ghbpyfy dbyjdysv d
eujle njkgt b ghbujdjhty r cvthnb yf rhtcnt Ujkujas. Jy
jnlfk Cdj∞ ÿbpym, xnj`s bcregbnm uhtÇb dctuj hjlf xtkj-
dtxtcrjuj. Nj `skf dtkbrfz pfvtcnbntkmyfz ÿthndf hflb
dctÇ k∞ltq, rjulf `s jyb yb ÿbkb yf Ptvkt.

Vs njhÿtcndtyyj cdbltntkmcndetv, xnj ÿbpym Tuj, chtlj-
njxbt dctq xtkjdtxtcrjq bcnjhbb, yfxfkfcm yt d Dbakttvt b
pfrjyxbkfcm yt yf Kj`yjv vtcnt. }nj `sk Gthdtytw Jnwf,
Tlbyjhjlysq Csy dj gkjnb, Bcregbntkm vbhf.

Jy djccnfk bp vjubks, xnj`s cnfnm “gthdtywtv bp evth-
ibÇ” (1-t Rjhbyazyfv 15:20). Jy, Djcrhtcibq Ujcgjlm,
gjzdkzkcz chtlb ntÇ, rjuj k∞`bk ghb ÿbpyb. Jy ckeÿbk b
“lheubv jdwfv” Cdjbv (jn Bjfyyf 10:16) d lhtdytq
Fvthbrt. F d cjdhtvtyyjv vbht Jy b Tuj Jntw zdbkbcm
∞yjit Lÿjptae Cvbne, djpdtcnbd j lfdyj j`tofyyjv
“ecnhjtybb gjkyjns dhtvty” (r Tatczyfv 1:10).

J Äbdjv {hbcnt Ghjhjr Lÿjpta yfgbcfk: “Jxb Tuj
`skb gjlj`yj gkfvtyb juytyyjve; djkjcs ujkjds Tuj
`skb yfgjlj`bt `tkbpys xbcnjuj cytuf; kbwj Tuj cbzkj
ghtdsit `ktcrf cjkywf; b ujkjc Tuj `sk gjlj`ty ieve
`ehysÇ djl, lf, ujkjc Btujds, ujdjhzobq:

Z tcnm gthdsq b gjcktlybq; Z tcnm Njn, Rnj ÿbdtn;
Z tcnm Njn, Rnj `sk ghtlfy cvthnb; Z – dfi {jlfnfq
gthtl Jnwjv” (E. b P. 110:3–4).

Ghjhjr nfrÿt ghjdjpukfcbk j Ytv: “B ysyt, gjckt
vyjubÇ cdbltntkmcnd, rjnjhst `skb lfys j Ytv, |nj tcnm
gjcktlytt bp dctÇ cdbltntkmcnd, rjnjhjt vs lftv j Ytv, –
xnj Jy ÿbdtn!

B`j vs dbltkb Tuj gj ghfde∞ here ~juf; b vs ecksif-
kb ujkjc, cdbltntkmcnde∞obq, xnj Jy tcnm Tlbyjhjlysq
jn Jnwf –

Xnj Bv, xthtp Ytuj b bp Ytuj vbhs tcnm b `skb cjndj-
htys, b ÿbntkb bÇ – csys b ljxthb, hjÿltyyst ~jue”
(E. b P. 76:22–24).

Vs njhÿtcndtyyj pfzdkztv: ntgthm Tuj cdzotycndj b
Tuj Wthrjdm djccnfyjdktys yf Ptvkt, “`sd endthÿltys yf
jcyjdfybb Fgjcnjkjd b ghjhjrjd, bvtz Cfvjuj Bbcecf
{hbcnf rhfteujkmysv rfvytv” (r Tatczyfv 2:20).

Vs cdbltntkmcndetv, xnj ytrjulf Jy cyjdf dthytncz yf
Ptvk∞. “B zdbncz ckfdf Ujcgjlyz, b ephbn dczrfz gkjnm
[cgfctybt ~jÿbt]” (Bcfbz 40:5). Jy `eltn ghfdbnm rfr
Wfhm wfhtq b dkfcndjdfnm rfr Ujcgjlm ujcgjlcnde∞obÇ,
b dczrjt rjktyj ghtrkjybncz, b dczrbq zpsr `eltn `kfuj-
ujdtqyj bcgjdtljdfnm Tuj. Rfÿlsq bp yfc ghtlcnfytn ghtl
Ybv, xnj`s `snm celbvsv cjukfcyj cdjbv ltkfv b ÿtkf-
ybzv cdjtuj cthlwf.

Vs ghbyjcbv cdbltntkmcndj, rfr Tuj Fgjcnjks, gjcdz-
otyyst ljkÿysv j`hfpjv, xnj Bbcec tcnm Äbdjq
{hbcnjc, `tccvthnysq Csy ~jÿbq. Jy – dtkbrbq Wfhm
Tvvfyebk, cnjzobq ysyt gj ghfde∞ here Cdjtuj Jnwf. Jy
– cdtn, ÿbpym b yfltÿlf vbhf. Cntpb Tuj – genm, dtleobq r
cxfcnm∞ d |njq ÿbpyb b r ÿbpyb dtxyjq d vbht uhzleotv.
~kfujlfhtybt ~jue pf |njn `tcgjlj`ysq lfh – pf Tuj
~jÿtcndtyyjuj Csyf.

ÄBDJQ {HBCNJC
CDBLTNTKMCNDJ FGJCNJKJD

WTHRJDM BBCECF {HBCNF CDZNS{ GJCKTLYB{ LYTQ

GTHDJT GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV LDTYFLWFNB

1 zydfhz 2000 u.
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Углубленное изучение 
доктрины. Введение
В Книге Мормона Пророк Геламан учил своих сы-
новей: «На камне нашего Искупителя – Христа, 
Сына Божьего – вы должны построить ваше основа-
ние» (Геламан 5:12). Если мы будем строить наше 
основание на Иисусе Христе, – в том числе будем 
стремиться к пониманию Евангелия, вере в Еванге-
лие и жизни по Его Евангелию, – наше обращение 
станет более глубоким и мы станем более предан-
ными Его учениками, будем защищены от влияния 
искусителя и сможем благословлять жизнь других 
людей.

Один из способов достигнуть этого – последова-
тельно изучать Священные Писания в классе. Дру-
гой способ строить свое основание на Иисусе 
Христе и Его учении – это работать над програм-
мой, которая называется «Углубленное изучение 
доктрины».

Углубленное изучение доктрины подразумевает 
 работу в двух направлениях:

 1. Изучение и применение Божественных принци-
пов для приобретения духовного знания
Небесный Отец открыл принципы для приобре-
тения духовного знания. Это такие принципы 
как действовать с верой, исследовать идеи и воп-
росы в перспективе вечности и искать большего 
понимания через предписанные Божественной 
властью источники. Мы углубленно изучаем 
доктрину по мере того как применяем эти 
принципы и учимся искать ответы на вопросы, 
касающиеся учений и исторического контекста, 

таким образом, что это приглашает Святого 
Духа, Который укрепляет нашу веру в Иисуса 
Христа и Его учение.

 2. Углубленное изучение доктрины Евангелия Ии-
суса Христа и отрывков из Священных Писаний, 
в которых излагается эта доктрина
Для достижения этого результата необходимо 
следующее:
 а. Развивать более глубокое понимание каждой 

из перечисленных ниже тем и ключевых 
постулатов доктрины, обозначенных в каждой 
теме:

• Божество
• План спасения
• Искупление Иисуса Христа
• Восстановление
• Пророки и откровение
• Священство и ключи священства
• Таинства и заветы
• Брак и семья
• Заповеди

 б. Знать, как эти постулаты доктрины излага-
ются в отрывках из Священных Писаний для 
углубленного изучения доктрины и уметь 
рассказать эти отрывки по памяти и найти их.

 в. Уметь четко объяснить каждый постулат 
доктрины, используя соответствующие отрыв-
ки для углубленного изучения.

 г. Применять то, что мы узнаем, при принятии 
повседневных решений и в ответ на встающие 
перед нами задачи и вопросы доктринального, 
социального и исторического характера.

Углубленное изучение доктрины 
Основной документ
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Приобретение духовного 
знания
Поскольку Небесный Отец любит нас и хочет, что-
бы мы становились все больше похожими на Него, 
Он призвал нас: «Ищите знания учением, а также и 
верой» (У. и З. 88:118). В своих поисках истины мы 
можем полностью доверять Ему, полагаясь на Его 
мудрость, Его любовь и Его силу обучать и благо-
словлять нас. Бог знает всё, Он – источник всей 
истины (см. Мосия 4:9). Он пообещал, что будет 
 открывать истину нашему разуму и нашему сердцу 
через Святого Духа, если мы будем прилежно ис-
кать Его (см. У. и З. 8:2–3).

Чтобы помочь нам, Небесный Отец научил нас, как 
приобретать духовное знание. Он задал условия, ко-
торым мы должны следовать, чтобы обрести такое 
знание. Согласно учрежденному Его Божественной 
властью порядку, от нас требуется честное желание 
познать истину (см. Мороний 10:4–5), и мы должны 
быть готовы жить в согласии с тем, что открыл нам 
Бог (см. от Иоанна 7:17). Наше искреннее желание 
приведет нас к поискам истины через молитву 
(см. Иакова 1:5–6; 2 Нефий 32:8–9) и тщательное 
изучение слова Бога (см. 2- е к Тимофею 3:15–17; 
2 Нефий 32:3).

Возможно, иногда мы будем выяснять новую ин-
формацию или задаваться вопросами, касающимися 
доктрины, традиций или истории Церкви, которые 
будут казаться нам трудными для понимания. Зада-
вать вопросы и искать ответы на них – важная со-
ставляющая нашей работы, если мы стремимся 
выяснить истину. Некоторые вопросы, приходящие 
в наш разум, будут продиктованы Святым Духом. 
Приходящие по вдохновению вопросы нужно вос-
принимать как дары от Бога, предоставляющие нам 
возможности расширить свое понимание и укре-
пить свою убежденность в том, что Господь готов 
обучать нас. Что бы ни было источником наших 
 вопросов, мы благословлены возможностью думать 
и рассуждать и испытывать влияние Господа, рас-
ширяющего наш разум и углубляющего наше пони-
мание. От того, с каким отношением и с каким 
намерением мы задаем вопросы и ищем ответы, 
в значительной мере зависит наша способность 
учиться через Святого Духа.

Следующие три принципа могут направлять нас в 
нашем стремлении узнать и понять вечную истину 
и решать вопросы или задачи: Действовать с верой, 
исследовать идеи и вопросы в перспективе вечно-

сти, а также искать большего понимания через 
предписанные Божественной властью источники.

1. действовать с верой
Мы действуем с верой, когда принимаем решение 
довериться Богу и обратиться в первую очередь к 
Нему через искреннюю молитву, изучение Его уче-
ний и повиновение Его заповедям.

Когда мы стремимся развить свое понимание и ра-
зобраться в беспокоящих нас вопросах, нам важно 
полагаться на уже имеющееся у нас свидетельство 
об Иисусе Христе, о Восстановлении Его Евангелия 
и об учениях назначенных Им Пророков. Старей-
шина Джеффри Р. Холланд учил: «Когда в нашей 
жизни наступают такие моменты и у нас возникают 
проблемы, которые мы не можем решить сразу же, 
крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оста-
вайтесь сильными, пока не обретете дополнительные 
знания» («Верую, Господи!», Ensign или Лиахона, май 
2013 г., стр. 94). Сам Господь учил нас «в каждой 
мысли упова[ть] на [Него]; не сомнева[ться], не 
бо[яться]» (У. и З. 6:36).

В те моменты, когда мы не находим сразу же отве-
тов на свои вопросы, бывает полезно вспоминать о 
том, что, хотя Небесный Отец и открыл все, что 
нужно для нашего спасения, Он еще не открыл всю 
истину. Продолжая искать ответы, мы должны жить 
верой: уповать на то, что в конечном счете мы по-
лучим искомые ответы (см. Притчи 3:5–6; Ефер 
12:6). Если мы верны истине и свету, которые уже 
получили, то получим еще больше. Ответы на наши 
вопросы и молитвы часто приходят «строк[а] за 
строкой, поучение за поучением» (2 Нефий 28:30).

2. исследовать идеи и вопросы в 
перспективе вечности

Чтобы исследовать положения доктрины, вопросы и 
социальные проблемы в перспективе вечности, мы 
рассматриваем их в контексте плана спасения и по-
учений Спасителя. Мы ищем помощи Святого Духа, 
чтобы видеть все так, как это видит Господь. Это 
позволяет нам пересмотреть вопрос (взглянуть на 
него под другим углом) и рассматривать различные 
идеи, опираясь на установленные Господом стан-
дарты истины, а не принимать домыслы или догад-
ки мира (см. 1- е Коринфянам 2:5, 9–11). Мы можем 
делать это, задавая такие вопросы как «Что я уже 
знаю о Небесном Отце, о Его плане и о том, как Он 
общается со Своими детьми?» или «С чем связаны 
или что проясняют эти евангельские поучения?»
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Даже вопросы, связанные с историческими событи-
ями, может быть полезно исследовать в перспективе 
вечности. Когда мы твердо придерживаемся своего 
упования на нашего Небесного Отца и Его плана 
спасения, нам удается видеть все яснее. Бывает так-
же полезно исследовать вопросы исторического 
 характера в правильном историческом контексте, 
принимая в расчет культуру и нормы тех времен, 
а не примеряя к ним настроения и особенности, 
 характерные для текущего времени.

Важно помнить, что детали исторического характе-
ра не несут в себе спасительной силы таинств, заве-
тов и доктрины. Отвлекаться на менее важные 
детали, упуская из внимания нераскрытое чудо 
 Восстановления, – все равно что тратить время на 
разглядывание подарочной упаковки, не проявляя 
интереса к самому подарку.

3. искать большего понимания 
через предписанные 
божественной властью источники

В Своих предписаниях о процессе приобретения 
 духовного знания Господь определил источники, 
 через которые Он открывает истину и дает руко-
водство Своим детям. Это следующие источники: 
свет Христа, Святой Дух, Священные Писания, ро-
дители и руководители Церкви. Первое Президент-
ство и Кворум Двенадцати Апостолов, – Пророки 
Господа на Земле в наши дни, – важнейший источ-
ник истины. Господь избрал и посвятил этих людей 
для того, чтобы они говорили от Его имени.

Мы также можем узнавать истину через другие за-
служивающие доверия источники. Но искренним 
искателям истины следует опасаться ненадежных 
источников информации. Мы живем во времена, 
когда многие «зло называют добром, и добро злом» 
(Исаия 5:20). Сатана – отец лжи, и он стремится из-
вратить истину и убедить нас отвратиться от Госпо-
да и назначенных Им слуг. Обращаясь за ответами 
и руководством к предписанным Божественной вла-
стью источникам, мы можем быть благословлены 
способностью различать между истиной и заблуж-
дением. Если мы научимся распознавать ненадеж-
ные источники и избегать их, это защитит нас от 
ложной информации и от тех, кто стремится разру-
шить нашу веру.

Помощь другим людям в 
приобретении духовного знания
Когда другие люди приходят к нам с вопросами или 
интересуются доктриной, традициями или истори-
ей Церкви, как лучше всего помочь им в их стре-
млении добраться до истины? Вот некоторые 
способы помочь им в этом:

Слушайте внимательно и с молитвой в сердце: 
Внимательно слушайте прежде, чем ответить, 
 стараясь прояснить и понять, в чем на самом деле 
состоит их вопрос. Вдумчиво старайтесь понять 
истинную подоплеку их вопросов и их чувства и 
убеждения.

Объясните евангельские истины и принесите 
свидетельство о них: Поделитесь подходящими 
поучениями из Священных Писаний и высказыва-
ний современных Пророков и тем, как они повлия-
ли на вашу жизнь. Помогите тем, с кем вы говорите, 
проанализировать или перефразировать свои воп-
росы в контексте Евангелия и плана спасения.

Предложите им действовать с верой: Помните, 
что Господь требует от нас, чтобы мы искали духов-
ного знания сами. Поэтому мы должны приглашать 
других людей действовать с верой через молитву, 
послушание заповедям и прилежное изучение слова 
Бога, используя предписанные Божественной вла-
стью источники, особенно Книгу Мормона. Если 
это уместно, предложите им вспомнить свои впе-
чатления от моментов, когда они ощущали влияние 
Святого Духа, и придерживаться вечных истин, ко-
торые они уже узнали, пока к ним не придет новое 
знание.

Ищите вместе: Предложите поискать ответы, 
а  затем обменяйтесь впечатлениями о том, кто что 
узнал. Вы также можете поискать ответы вместе. 
Выразите уверенность в правдивости обещания 
 Господа о том, что Он даст личное откровение.
Соответствующие ссылки: Иеремия 1:4–5; Амос 3:7; от Матфея 
5:14–16; от Матфея 16:15–19; от Иоанна 15:16; от Иоанна 17:3; 
к Ефесянам 2:19–20; к Ефесянам 4:11–14; 2 Нефий 2:27; Мосия 
18:8–10; 3 Нефий 18:15, 20–21; У. и З. 1:37–38; У. и З. 18:15–16; 
У. и З. 21:4–6
Соответствующие темы доктрины: Божество: Святой Дух; 
Искупление Иисуса Христа: Вера в Иисуса Христа; Пророки и 
откровение; Заповеди
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Темы доктрины

1. божество
Божество состоит из трех отдельных Личностей: 
Бога, Вечного Отца; Его Сына, Иисуса Христа, и 
Святого Духа. Отец и Сын имеют осязаемое, про-
славленное тело из плоти и костей, но Святой Дух 
есть Личность духовная (см. У. и З. 130:22–23). Они 
абсолютно едины в Своей цели и в Своем стремле-
нии осуществить созданный Небесным Отцом план 
спасения.
Соответствующие ссылки: Бытие 1:26–27; от Луки 24:36–39; 
Джозеф Смит – История 1:15–20

Бог- Отец
Бог- Отец – Высшее Существо, Которому мы покло-
няемся. Он – Отец наших духов (см. к Евреям 12:9). 
Он совершенен, всесилен и обладает всем знанием. 
При этом Он милосерден, добр и справедлив. Бог 
любит каждого из Своих детей лично, и все они 
одинаковы для Него (см. 2 Нефий 26:33). Его работа 
и слава состоят в том, чтобы осуществить бессмер-
тие и жизнь вечную человека.
Соответствующие ссылки: от Иоанна 17:3; Мосия 4:9;  
Моисей 1:39

Иисус Христос
Иисус Христос – Перворожденный от Отца в духе и 
Единородный от Отца во плоти. Под руководством 
Отца Иисус Христос создал Небеса и Землю. Он – 
Иегова Ветхого Завета и Мессия Нового Завета.
Иисус Христос исполняет волю Отца во всем. Он 
прожил безгрешную жизнь и искупил грехи всего 
человечества (см. 3 Нефий 11:10–11). Его жизнь 
– это совершенный пример того, как нам нужно 
жить (см. 3 Нефий 27:48). Он был первым из детей 
Небесного Отца, кто должен был воскреснуть. В 
наши дни, так же как и в древние времена, Он 
стоит во главе Своей Церкви. Он снова придет в 
силе и славе и будет править на Земле во время 
Тысячелетия (см. У. и З. 29:10–11). Он будет судить 
все человечество.
Поскольку Иисус Христос – наш Спаситель и 
Посредник между нами и Отцом, все молитвы, 
 благословения и таинства священства должны 
 совершаться в Его имя (см. 3 Нефий 18:15, 20–21).
Соответствующие ссылки: Исаия 53:3–5; от Луки 24:36–39; 1- е 
Коринфянам 15:20–22; Откровение 20:12; Алма 7:11–13; Алма 

34:9–10; Геламан 5:12; Мороний 7:45, 47–48; У. и З. 1:30; У. и З. 
6:36; У. и З. 18:10–11; У. и З. 19:16–19; У. и З. 76:22–24
Соответствующая тема: Искупление Иисуса Христа

Святой Дух
Святой Дух – третий член Божества. Он – личность 
духовная и не имеет тела из плоти и костей. Его 
часто называют Духом, Духом Божьим, Духом Гос-
подним и Утешителем.
Святой Дух приносит свидетельство об Отце и 
Сыне, открывает истину обо всем и освящает тех, 
кто кается и крестится. Через силу Святого Духа 
мы можем получать духовные дары, а именно бла-
гословения или способности, даруемые нам Госпо-
дом для нашей пользы и для того, чтобы мы могли 
служить другим людям и благословлять их.
Соответствующие ссылки: от Иоанна 3:5; 1- е Коринфянам 2:5, 
9–11; 2 Нефий 32:3; 2 Нефий 32:8–9; Мосия 3:19; Мосия 18:8–10; 
3 Нефий 27:20; Мороний 7:45, 47–48; Мороний 10:4–5; У. и З. 
8:2–3; У. и З. 130:22–23
Соответствующие темы: Приобретение духовного знания; 
Таинства и заветы

2. План спасения
В предземном существовании Небесный Отец пред-
ставил план, следуя которому мы могли бы стать 
подобными Ему и обрести бессмертие и вечную 
жизнь (см. Моисей 1:39). Чтобы исполнить этот 
план и стать подобными нашему Отцу на Небесах, 
мы должны познать Его и Его Сына, Иисуса Христа, 
и иметь правильное представление об Их характере 
и качествах (см. от Иоанна 17:3).

В Священных Писаниях план Небесного Отца назы-
вают «планом спасения», «великим планом счастья», 
«планом Искупления» и «планом милости». Этот 
план включает в себя Сотворение, Падение, Иску-
пление Иисуса Христа и все законы, таинства и уче-
ния Евангелия. Свобода воли, или способность 
делать выбор и действовать самостоятельно, это 
также необходимая часть плана Небесного Отца. 
Наше вечное совершенствование зависит от того, 
как мы используем этот дар (см. Иисус Навин 24:15; 
2 Нефий 2:27).

Иисус Христос – центральная фигура в плане Небес-
ного Отца. План спасения позволяет нам стать более 
совершенными, получить полноту радости, наслаж-
даться семейными отношениями в вечности и нав-
сегда остаться жить в присутствии Бога.
Соответствующие ссылки: Малахия 4:5–6; 3 Нефий 12:48;  
У. и З. 131:1–4
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Предземная жизнь
До того как родиться на этой Земле, мы жили 
в присутствии нашего Небесного Отца как Его 
духовные дети (см. Авраам 3:22–23). В этом пред-
земном существовании мы вместе с другими 
духовными детьми Небесного Отца участвовали 
в созванном Им совете. На этом совете Небесный 
Отец представил Свой план, а Иисус Христос, в 
Своем предземном состоянии, обязался стать Спа-
сителем.
Мы использовали свою свободу воли на то, чтобы 
последовать плану Небесного Отца. Тем, кто по-
следовал за Небесным Отцом и Иисусом Христом, 
было позволено прийти на Землю, чтобы пройти 
земную жизнь и достичь жизни вечной. Люцифер, 
еще один духовный сын Бога, восстал против этого 
плана. Он стал сатаной и вместе со своими после-
дователями был изгнан с Небес и лишен приви-
легии получить физическое тело и испытать, что 
такое земная жизнь.
Соответствующие ссылки: Иеремия 1:4–5; к Евреям 12:9; 
2 Нефий 2:27; 3 Нефий 11:10–11

Сотворение
Иисус Христос сотворил Небеса и Землю под ру-
ководством Отца (см. У. и З. 76:22–24). Сотворение 
Земли было необходимым условием в плане Бога. 
Благодаря ему появилось место, где мы могли бы 
получить физическое тело, проходить испытания и 
развивать в себе Божественные качества.
Адам был первым человеком, сотворенным на 
Земле. Бог сотворил Адама и Еву по Своему соб-
ственному образу и подобию. Все люди – как 
мужчины, так и женщины – сотворены по образу 
Божьему (см. Бытие 1:26–27). Пол неразрывно свя-
зан с сущностью и предназначением каждого чело-
века в его предземной, земной и вечной жизни.

Падение
В Едемском саду Бог соединил Адама и Еву в 
брачном союзе. Пока Адам и Ева были в саду, они 
еще находились в присутствии Бога и могли жить 
вечно. Они пребывали в невинном состоянии, и 
Бог обеспечивал их всем необходимым.
Бог наделил Адама и Еву свободой воли в то время 
как они были в Едемском саду. Он заповедал им не 
есть запретный плод, – плод дерева познания добра 
и зла. Повиновение этой заповеди означало бы, что 

они могли бы оставаться в саду. Однако Адам и Ева 
еще не понимали, что если они останутся в саду, то 
не смогут развиваться, испытывая противостояние 
в земной жизни. Они не могли познать радость, по-
тому что не могли испытать печаль и боль. К тому 
же они не могли иметь детей.
Сатана искушал Адама и Еву, чтобы они вкусили 
запретный плод, и они решили сделать это. Из- 
за того, что они сделали такой выбор, они были 
изгнаны из присутствия Бога и стали падшими и 
смертными. Согрешение Адама и Евы и произо-
шедшие с ними в результате перемены, включая 
духовную и физическую смерть, называют Падени-
ем. Духовная смерть означает отлучение от Бога. 
Физическая смерть – это отделение духа от смерт-
ного тела.
Падение – существенно важная часть плана спасе-
ния, задуманного Небесным Отцом. В результате 
Падения Адам и Ева смогли иметь детей. Они и их 
потомство получили возможность испытывать ра-
дость и скорбь, познавать различия между добром 
и злом и совершенствоваться (см. 2 Нефий 2:22–25). 
Как потомки Адама и Евы, мы унаследовали падшее 
состояние на время земной жизни. Мы отстранены 
от присутствия Бога и подвержены физической 
смерти. Нам также даются испытания в виде труд-
ностей земной жизни и дьявольских искушений. 
Мы не несем ответственности за согрешение Ада-
ма и Евы, а отвечаем только за свои собственные 
грехи. Через Искупление Иисуса Христа мы можем 
преодолеть негативные последствия Падения, 
получить прощение наших грехов и в конце концов 
испытывать полноту радости.
Соответствующие ссылки: Бытие 1:28; Мосия 3:19; Алма 34:9–10
Соответствующая тема: Искупление Иисуса Христа

Земная жизнь
Земная жизнь – это время учебы, во время кото-
рого мы доказываем, что будем использовать свою 
свободу воли, чтобы делать все, что заповедует 
Господь, и готовиться к вечной жизни, развивая 
Божественные качества. Мы делаем это, когда 
проявляем веру в Иисуса Христа и Его Искупление, 
каемся, принимаем спасительные таинства и заве-
ты, такие как крещение и конфирмация, и с верой 
стараемся устоять до конца в своей земной жизни, 
следуя примеру Иисуса Христа.
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В земной жизни наш дух объединен с нашим фи-
зическим телом, что дает нам такие возможности 
для роста и развития, которых не было в предзем-
ной жизни. Поскольку у нашего Отца на Небесах 
есть осязаемое тело из плоти и костей, наши тела 
необходимы нам для того, чтобы мы могли совер-
шенствоваться и становиться похожими на Него. 
Наши тела священны, и к ним следует относиться с 
почтением, как к дару от нашего Небесного Отца 
(см. 1- е Коринфянам 6:19–20).
Соответствующие ссылки: Иисус Навин 24:15; от Матфея 22:36–
39; от Иоанна 14:15; 2 Нефий 2:27; 3 Нефий 12:48; Мороний 7:45, 
47–48; У. и З. 130:22–23
Соответствующие темы: Божество; Искупление Иисуса Христа; 
Таинства и заветы; Заповеди

Жизнь после смерти
Когда мы умираем, наш дух переходит в духовный 
мир и ждет воскресения. Духи праведных будут 
пребывать в состоянии счастья, которое называ-
ется раем. Те, кто умирают без знания истины и 
те, кто непослушны в земной жизни, попадают во 
временное место пребывания в послеземном мире, 
называемое духовной темницей.
У каждого человека в конечном счете будет воз-
можность узнать принципы Евангелия и принять 
его таинства и заветы. Многие верные духи будут 
проповедовать Евангелие тем, кто находится в 
духовной темнице. Те, кто решают принять Еван-
гелие, покаяться и принять таинства Спасения, 
совершаемые для них в храмах, будут пребывать в 
раю до воскресения (см. 1- е Петра 4:6).
Воскресение – это воссоединение нашего духов-
ного тела с нашим усовершенствованным физиче-
ским телом из плоти и костей. После воскресения 
мы будем бессмертными: наш дух и наше тело ни-
когда больше не будут разделены. Каждый человек, 
родившийся на Земле, воскреснет благодаря тому, 
что Иисус Христос победил физическую смерть 
(см. 1- е Коринфянам 15:20–22). Праведные во-
скреснут раньше грешников и восстанут в Первое 
Воскресение.
Страшный суд произойдет после Воскресения. Ии-
сус Христос будет судить каждого человека, чтобы 
определить, какую вечную славу он унаследует. 
Решение этого суда будет зависеть от желаний 
человека и от его повиновения Божьим заповедям 
(см. Откровение 20:12).

Есть три Царства славы: Целестиальное, Терре-
стриальное и Телестиальное (см. 1- е Коринфянам 
15:40–42). Те, кто были доблестны в свидетельство-
вании об Иисусе и послушны законам Евангелия,  
будут пребывать в Целестиальном Царстве в при-
сутствии Бога- Отца и Его Сына, Иисуса Христа,  
и с праведными членами своей семьи.
Соответствующие ссылки: от Луки 24:36–39; от Иоанна 17:3; 
У. и З. 131:1–4
Соответствующие темы: Искупление Иисуса Христа; Таинства 
и заветы

3. искупление иисуса Христа
Иисус Христос был назначен еще на предземном 
совете стать нашим Спасителем и Искупителем. 
Он пришел на Землю и по Своей воле перенес стра-
дания и умер, чтобы искупить все человечество от 
негативных последствий Падения и принять наказа-
ние за наши грехи. Торжество Иисуса Христа над 
духовной и физической смертью через Его страда-
ния, смерть и Воскресение называют Искуплением. 
Его жертва служит на пользу каждому из нас и сви-
детельствует о бесконечной ценности каждого из 
детей Небесного Отца (см. У. и З. 18:10–11).

Только через Иисуса Христа мы можем быть спасе-
ны, поскольку Он – единственный, кто способен со-
вершить бесконечное и вечное Искупление за все 
человечество (см. Алма 34:9–10). Только у Него была 
сила преодолеть физическую смерть. От Своей 
смертной матери, Марии, Он унаследовал способ-
ность умереть. От Бога, Своего бессмертного Отца, 
Он унаследовал силу жить вечно, или отдать Свою 
жизнь и принять ее снова. Один только Он мог ис-
купить нас от наших грехов. Поскольку Он жил со-
вершенной, безгрешной жизнью, Он был свободен 
от требований правосудия и мог уплатить долг за 
тех, кто кается.

Искупление Иисуса Христа включало в себя Его 
страдание за грехи человечества в Гефсиманском 
саду, пролитие Его крови, Его страдания и смерть 
на кресте, а также Его буквальное Воскресение. Он 
был первым, кто воскрес. Он восстал из могилы в 
прославленном, бессмертном теле из плоти и ко-
стей (см. от Луки 24:36–39). Благодаря Его Искупле-
нию все люди воскреснут в совершенных, 
бессмертных телах и вернутся в присутствие Божье, 
где их ожидает суд. Искупительная жертва Иисуса 
Христа обеспечила нам единственный путь полу-
чить очищение и прощение от наших грехов, чтобы 
мы могли пребывать в присутствии Бога всю веч-
ность (см. Исаия 1:18; У. и З. 19:16–19).
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Совершая Искупление, Иисус Христос не только 
пострадал за наши грехи, но также взял на Себя 
боли, недуги и немощи всех людей (см. Исаия 53:3–
5; Алма 7:11–13). Он понимает наши страдания, 
 потому что Сам испытал их. Если мы с верой при-
ходим к Спасителю, Он укрепит нас, чтобы мы 
 могли нести наши бремена и выполнять поручения, 
которые мы не могли бы выполнять сами (см. от 
Матфея 11:28–30; Ефер 12:27).

Заплатив за наши грехи, Иисус Христос не снял с 
нас нашу личную ответственность. Чтобы принять 
Его жертву, очиститься от своих грехов и унаследо-
вать вечную жизнь, мы должны проявить веру в 
Него, покаяться, креститься, получить Святого Духа 
и с верой устоять до конца нашей жизни.
Соответствующие ссылки: от Иоанна 3:5; 1- е Коринфянам 
15:20–22; Мосия 3:19; 3 Нефий 11:10–11; 3 Нефий 27:20; У. и З. 
76:22–24
Соответствующие темы: Божество: Иисус Христос; План 
спасения: Падение; Таинства и заветы

Вера в Иисуса Христа
Первый принцип Евангелия – вера в Господа 
Иисуса Христа. Наша вера может привести нас к 
спасению лишь тогда, когда она сосредоточена на 
Иисусе Христе (см. Геламан 5:12).
Верить в Иисуса Христа значит быть твердо убе-
жденным в том, что Он действительно Единород-
ный Сын Божий и Спаситель мира. Мы осознаем, 
что единственный способ, которым мы можем 
вернуться к нашему Небесному Отцу, чтобы жить с 
Ним, – это полагаться на бесконечное Искупление 
Его Сына, надеяться на Иисуса Христа и следовать 
Его учениям. В отличие от пассивного верования, 
истинная вера в Иисуса Христа ведет к действиям 
и выражается в том, как мы живем (см. Иакова 
2:17–18). Наша вера может расти, когда мы мо-
лимся, изучаем Священные Писания и повинуемся 
заповедям Бога.
Соответствующие ссылки: Притчи 3:5–6; Ефер 12:6; У. и З. 6:36
Соответствующая тема: Приобретение духовного знания

Покаяние
Вера в Иисуса Христа и наша любовь к Нему и к 
Небесному Отцу ведут нас к покаянию. Покаяние – 
это часть плана Небесного Отца, касающаяся всех 
Его детей, которые несут ответственность за свой 
выбор. Этот дар стал доступен через Искупление 
Иисуса Христа. Покаяние это перемена разума 
и сердца. Оно включает в себя отказ от греха и 

обращение наших мыслей, поступков и желаний 
к Богу, а также подчинение нашей воли Его воле 
(см. Мосия 3:19).
Для покаяния необходимо: осознать свои грехи; 
испытать сожаление, или печаль ради Бога, из- за 
того, что был совершен грех; признаться в своих 
грехах Небесному Отцу и, если это  необходимо, 
другим людям; оставить грех; стремиться по 
возможности возместить весь ущерб, нанесенный 
кому- либо в результате наших грехов; жить в по-
виновении Божьим заповедям (см. У. и З. 58:42–43). 
Господь обещает при крещении, что простит нас 
за наши грехи, и мы обновляем этот завет ка-
ждый раз, когда искренне принимаем причастие с 
намерением помнить Спасителя и соблюдать Его 
заповеди.
Через искреннее покаяние и благодать, приходя-
щую через Искупление Иисуса Христа, мы можем 
получить прощение Бога и ощутить покой. Мы 
чувствуем, как на нас обильнее изливается влияние 
Духа, и оказываемся лучше подготовлены к тому, 
чтобы вечно жить с нашим Небесным Отцом и Его 
Сыном.
Соответствующие ссылки: Исаия 1:18; от Иоанна 14:15; 3 Нефий 
27:20; У. и З. 19:16–19
Соответствующая тема: Таинства и заветы

4. восстановление
Бог восстановил Свое Евангелие в эти последние 
дни, вернув на Землю Свои истины, Свою власть 
священства и Свою Церковь. Древние Пророки 
предсказывали Восстановление Евангелия в послед-
ние дни (см. Исаия 29:13–14; Деяния 3:19–21).

Восстановление началось в 1820 году. Бог- Отец и 
Его Сын, Иисус Христос, явились Джозефу Смиту в 
ответ на молитву Джозефа, и Они призвали его 
быть Пророком Восстановления (см. Джозеф Смит 
– История 1:15–20). Бог призвал Джозефа Смита 
быть свидетелем живого Христа в последние дни. 
Будучи Пророком Восстановления, Джозеф Смит 
перевел Книгу Мормона даром и силой Бога (см. 
У. и З. 135:3). Вместе с Библией, Книга Мормона 
свидетельствует об Иисусе Христе и содержит пол-
ноту Евангелия (см. Иезекииль 37:15–17). Книга 
Мормона это так же свидетельство о пророческом 
призвании Джозефа Смита и об истинности Восста-
новления.

Частью Восстановления было то, что Бог направил 
на Землю Небесных посланников, чтобы восстано-
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вить Священство Аароново и Мелхиседеково. Затем 
Он дал указание о том, чтобы Его Церковь вновь 
была организована на лице Земли 6 апреля 1830 
года. Поскольку она была учреждена Самим Богом, 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – 
«единственная истинная и живая Церковь на лице 
всей Земли» (У. и З. 1:30).
Соответствующие ссылки: Амос 3:7; к Ефесянам 2:19–20; к 
Ефесянам 4:11–14; У. и З. 13:1; У. и З. 76:22–24; У. и З. 107:8
Соответствующие темы: Божество; Пророки и Восстановление

Отступничество
Потребность в том, чтобы в последние дни произ-
ошло Восстановление Божьих истин, власти свя-
щенства и Церкви, возникла из- за отступничества. 
Отступничество происходит тогда, когда один 
человек или несколько людей отворачиваются от 
истин Евангелия.
После распятия Спасителя и смерти Его Апостолов 
многие люди отвернулись от истин, объявленных 
Спасителем (см. 2- е к Фессалоникийцам 2:1–3). 
Были искажены или утеряны принципы Евангелия 
и части Священных Писаний. Люди самовольно 
внесли изменения в организацию Церкви и в таин-
ства священства. Вследствие столь широко распро-
странившейся греховности Господь забрал с Земли 
власть и ключи священства. Хотя оставалось много 
хороших и честных людей, которые поклонялись 
Богу, следуя свету, которым они были наделены, и 
получали ответы на свои молитвы, мир был остав-
лен без Божественного руководства через живу-
щих Пророков. Этот период называется Великим 
отступничеством.
На протяжении всей мировой истории наблюда-
лись другие периоды всеобщего отступничества.
Соответствующие темы: Пророки и откровение; Священство и 
ключи священства; Таинства и заветы

Устроение
Когда дети Бога впадали в состояние отступниче-
ства, Он с любовью протягивал им руку помощи, 
призывая Пророков и вновь передавая благосло-
вения Евангелия людям через Своих Пророков. 
Период времени, когда Господь открывает Свои 
истины, власть священства и таинства, называется 
устроением. Это период времени, когда у Господа 
есть на Земле по крайней мере один уполномочен-
ный слуга, носящий святое священство и имеющий 

Божественные полномочия распространять Еванге-
лие и совершать его таинства.
Устроения связаны с такими Пророками как Адам, 
Енох, Ной, Авраам, Моисей, Иисус Христос, Джо-
зеф Смит. Восстановление Евангелия в последние 
дни, которое Господь начал через Пророка Джозе-
фа Смита, – один из этапов в череде устроений.
В каждом устроении Господь и Его Пророки иска-
ли возможности установить Сион. Слово «Сион» 
обозначает заветный народ Господа, – тех, кто 
чисты сердцем, объединены в праведности и забо-
тятся друг о друге (см. Моисей 7:18). Также Сионом 
называют место, где живут чистые сердцем люди.
Сегодня мы живем в завершающем устроении – 
устроении полноты времен. Это единственное 
устроение, которое не закончится отступниче-
ством. Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней со временем наполнит всю Землю и будет 
стоять вечно (см. Даниил 2:44).
Соответствующие темы: Пророки и откровение; Священство и 
ключи священства; Таинства и заветы

5. Пророки и откровение
Пророк – это человек, призванный Богом, чтобы 
говорить от Его имени (см. Иеремия 1:4–5; Амос 
3:7; от Иоанна 15:16; У. и З. 1:37–38). Пророки сви-
детельствуют об Иисусе Христе и учат людей Его 
Евангелию. Они открывают людям волю Бога и Его 
истинную природу. Они обличают грех, предупре-
ждают о его последствиях и помогают нам избежать 
обмана (см. Иезекииль 3:16–17; к Ефесянам 4:11–14). 
Иногда они пророчествуют о будущих событиях. 
Пророки способны выполнять эти обязанности бла-
годаря тому, что он получают власть и откровение 
от Бога.

Откровение – это средство общения Бога с Его 
детьми. Большинство откровений приходит через 
впечатления, мысли и чувства от Святого Духа. От-
кровения также могут приходить через видения, 
сны и посещения Ангелов.

Во время Своего земного служения, и повторно в 
наши дни, Господь организовал Свою Церковь на 
основании Пророков и Апостолов (см. к Ефесянам 
2:19–20). Президент Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней – это Божий Пророк для всех людей 
на Земле в наши дни. Мы поддерживаем Президен-
та Церкви как Пророка, Провидца и Носителя от-
кровений, а также как единственного человека на 
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Земле, получающего откровения для руководства 
всей Церковью. Если мы с верой принимаем и со-
блюдаем поучения Президента Церкви, Бог благо-
словит нас тем, что мы сможем преодолеть обман и 
зло (см. У. и З. 21:4–6). Мы также поддерживаем со-
ветников в Первом Президентстве и членов Квору-
ма Двенадцати Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

Священные Писания – Библия, Книга Мормона, 
Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина – со-
держат откровения, данные через древних и совре-
менных Пророков. Изучая слова Пророков, мы 
можем узнавать истину и получать руководство.

В то время как Бог дает откровение через Проро-
ков, чтобы направлять всех Его детей, отдельные 
люди могут получать откровения, которые помога-
ли бы им справляться с их конкретными нуждами, 
обязанностями и вопросами и способствовали бы 
укреплению их свидетельства. Однако личное от-
кровение от Бога никогда не будет противоречить 
откровению, которое Бог передает через Своих 
Пророков.
Соответствующие ссылки: Авраам 3:22–23; от Матфея 16:15–19; 
2- е к Тимофею 3:15–17; 2 Нефий 32:3; У. и З. 8:2–3; У. и З. 
76:22–24
Соответствующие темы: Приобретение духовного знания; 
Священство и ключи священства

6. Священство и ключи священства
Священство – это вечная сила и власть Бога. Через 
священство Бог создал Небеса и Землю и правит 
ими. Этой властью Он искупает и возвышает Своих 
детей.

Бог дает власть священства достойным мужчинам – 
членам Церкви, чтобы они могли действовать во 
имя Его для спасения и назидания Его детей (см. 
У. и З. 121:36, 41–42).

Ключи священства – это права председательства, 
или власти, данные человеку Богом, чтобы править 
и руководить Царством Бога на Земле (см. от Мат-
фея 16:15–19). Ключи священства необходимы для 
того, чтобы руководить проповедованием Еванге-
лия и прислуживанием таинств спасения.

У Иисуса Христа есть все ключи священства, связан-
ные с Его Церковью. Он даровал каждому из Своих 
Апостолов все ключи, касающиеся Царства Божьего 
на Земле. Президент Церкви – единственный чело-
век, наделенный властью использовать все ключи 

священства. Президенты храмов, президенты мис-
сий, епископы и президенты кворумов также владе-
ют ключами священства, которые позволяют им 
председательствовать в работе, которую им было 
поручено выполнять, и руководить этой работой.

Все, кто служат в Церкви, – мужчины и женщины, – 
получают свои призвания под руководством челове-
ка, имеющего ключи священства. Таким образом, 
они наделены властью, необходимой для того, что-
бы служить и исполнять обязанности своего призва-
ния (см. У. и З. 42:11).

Те, кто получают Священство Аароново и Мелхисе-
деково, принимают клятву и завет священства. Если 
они возвеличивают свое призвание и с верой при-
нимают Господа и Его слуг, они получат благосло-
вения возвышения. Женщинам тоже обещаны 
благословения возвышения, если они будут верны 
заветам, которые они заключили с Господом.
Соответствующие ссылки: от Иоанна 15:16; к Ефесянам 2:19–20
Соответствующие темы: Восстановление; Пророки и 
откровение; Таинства и заветы

Священство Аароново
Священство Аароново часто называют подгото-
вительным священством. Священство Аароново 
«владеет ключами служения ангелов, и Еванге-
лия покаяния, и крещения» (У. и З. 13:1). Через 
проявление этого священства подготавливается, 
благословляется и прислуживается причастие. 
В Священстве Аароновом есть чины дьякона, 
 учителя, священника и епископа.

Священство Мелхиседеково
Священство Мелхиседеково – это священство более 
высокого порядка и «обладает правом президент-
ства, а также имеет силу и власть над всеми чинами 
в Церкви во все века мира, дабы управлять духов-
ными делами» (У. и З. 107:8). Все благословения, 
таинства, заветы и организации Церкви управля-
ются властью Президента Церкви, который явля-
ется Президентом Священства Мелхиседекова. Это 
священство было дано Адаму, и оно было на Земле 
всякий раз, когда Господь открывал людям Свое 
Евангелие. В Священстве Мелхиседековом есть 
чины старейшины, первосвященника, патриарха, 
члена Кворума Семидесяти и Апостола.
Соответствующая ссылка: к Ефесянам 4:11–14
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7. таинства и заветы
Таинства
Таинство — это священное действие, которое 
выполняется властью священства. Все таинства 
были предначертаны Богом для обучения духовным 
истинам, часто – с помощью символов.
Некоторые таинства необходимы для возвышения 
и называются спасительными таинствами. Толь-
ко принимая спасительные таинства и соблюдая 
связанные с ними заветы, мы можем получить 
все благословения, которые стали доступны через 
Искупление Иисуса Христа. Без этих спасительных 
таинств мы не можем стать подобными нашему 
Небесному Отцу или вернуться к Нему, чтобы 
вечно жить в Его присутствии (см. У. и З. 84:20–22). 
Спасительные таинства совершаются под руковод-
ством тех, кто владеет ключами священства.
Первое спасительное таинство Евангелия – креще-
ние погружением в воду, совершаемое обладателем 
соответствующей власти. Крещение необходимо 
человеку для того, чтобы он мог стать членом 
Церкви Иисуса Христа и войти в Целестиальное 
Царство (см. от Иоанна 3:5).
После того как человек крестится, один или 
несколько носителей Священства Мелхиседекова 
конфирмуют его в члены Церкви и возлагают на 
него дар Святого Духа (см. 3 Нефий 27:20). Дар 
Святого Духа и влияние Святого Духа – это разные 
понятия. Перед крещением человек может чув-
ствовать влияние Святого Духа и может получить 
свидетельство об истине. После получения дара 
Святого Духа человек, соблюдающий свои заветы, 
имеет право на постоянное сопровождение Свято-
го Духа.
К другим спасительным таинствам относятся по-
священие в Священство Мелхиседеково (для муж-
чин), храмовое облечение и запечатывание брака. 
В храме эти спасительные таинства могут быть 
также выполнены за умерших людей через заме-
щающих лиц. Заместительные таинства вступают в 
силу только тогда, когда усопшие, для которых они 
были выполнены, принимают их в духовном мире и 
почитают связанные с ними заветы.
Другие таинства, такие, как прислуживание боль-
ным и наречение и благословение детей, также 
важны для нашего духовного развития.

Соответствующие ссылки: Малахия 4:5–6; от Матфея 16:15–19; 
1- е Петра 4:6; У. и З. 131:1–4
Соответствующие темы: Божество: Святой Дух; План спасения: 
Жизнь после смерти; Искупление Иисуса Христа; Священство и 
ключи священства

Заветы
Завет – это священный договор между Богом и 
человеком. Бог определяет условия завета, а мы 
соглашаемся делать то, о чем Он нас просит. Тогда 
Бог обещает нам определенные благословения за 
наше послушание (см. Исход 19:5–6; У. и З. 82:10). 
Если мы не пребываем в наших заветах, мы не по-
лучим обещанных благословений.
Все спасительные таинства священства всегда 
сопровождаются заветами. Например, мы вступи-
ли в завет с Господом через крещение (см. Мосия 
18:8–10), и мужчины, получающие Священство 
Мелхиседеково вступают в клятву и завет священ-
ства. Мы возобновляем заключенные нами заветы, 
принимая причастие.
Мы заключаем другие заветы, получая спаситель-
ные таинства облечения и запечатывания брака 
в храме. Мы готовимся к участию в таинствах и 
заключению заветов в храме, живя по нормам, 
установленным Господом (см. Псалтирь 23:3–4). 
Очень важно, чтобы мы были достойны войти в 
храм, поскольку храм – это в буквальном смысле 
дом Господа. Это самое святое из всех мест покло-
нения Богу на Земле.

8. брак и семья
Брак мужчины и женщины предначертан Богом,  
и в Его плане спасения и счастья семье отведено 
центральное место (см. Бытие 2:24; У. и З. 49:15–17). 
Лишь вступив в завет целестиального брака и с ве-
рой соблюдая его, мужчина и женщина могут реа-
лизовать свой Божественный, вечный потенциал 
(см. 1- е Коринфянам 11:11; У. и З. 131:1–4).

Бог заповедал Своим детям размножаться и напол-
нять Землю (см. Бытие 1:28). Священные силы дето-
рождения могут использовать только мужчина и 
женщина, заключившие законный брак как муж и 
жена (см. Бытие 39:9; Алма 39:9). На мужа и жену 
торжественно возлагается обязанность проявлять 
любовь и заботу по отношению друг к другу и к 
своим детям. Родители должны растить детей в 
 любви и праведности, удовлетворять их мирские и 
духовные потребности.
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Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде 
всего следуя учениям Господа Иисуса Христа. 
По Божественному замыслу, отцы должны председа-
тельствовать над своими семьями в любви и правед-
ности и обеспечивать все жизненно необходимое. 
Основная обязанность матерей − воспитание детей. 
Выполняя эти священные обязанности, отцы и ма-
тери должны помогать друг другу как равные.

Божественный план счастья дает возможность се-
мейным отношениям продолжаться и в мире ином. 
Земля была создана для того, и Евангелие было от-
крыто для того, чтобы могли создаваться семьи, 
чтобы они могли быть запечатаны и возвышены в 
вечности. Занимаясь семейной историей и выпол-
няя храмовое служение, мы можем делать таинства 
и заветы Евангелия доступными для наших предков 
(см. Малахия 4:5–6).

(Цит. по «Семья.  Воззвание к миру», Ensign или 
 Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.)
Соответствующие ссылки: Моисей 1:39; Бытие 1:26–27; Исход 
20:3–17; от Матфея 16:15–19; от Иоанна 17:3; 1- е Коринфянам 
6:19–20; 2 Нефий 2:22–25; Мосия 2:41; Алма 41:10; У. и З. 84:20–22
Соответствующие темы: План спасения; Заповеди

9. заповеди
Заповеди – это законы и требования, которые дал 
Бог, чтобы помочь нам совершенствоваться и ста-
новиться похожими на Него. Заповеди служат про-
явлением Божьей любви к нам. Мы проявляем свою 
любовь к Богу, соблюдая Его заповеди (см. от Иоан-
на 14:15). Соблюдение заповедей всегда будет при-
носить счастье и благословения от Господа (см. 
Мосия 2:41; Алма 41:10). Бог не даст нам ни одной 
заповеди, не уготовив пути для ее выполнения (см. 
1 Нефий 3:7).

Две основные заповеди гласят: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим… [и] возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (см. от Матфея 
22:36–39). Мы можем любить Бога и служить ему, 
сознательно проявляя любовь к другим людям и 
 служа им (см. Мосия 2:17; Мороний 7:45, 47–48).

Одна из самых первых заповедей, которые были 
даны человеку, – соблюдать в святости день суббот-
ний. Бог заповедал Своим детям почитать Его, ис-
полняя в день субботний то, что угодно Ему, а не 
нам, и Он обещает великие благословения тем, кто 
соблюдает Его день в святости (см. Исаия 58:13–14).

Десять заповедей – это неотъемлемая часть Еванге-
лия и вечные законы, необходимые для нашего воз-
вышения (см. Исход 20:3–17). Господь открыл их 
Моисею в древние времена. Он вновь провозгласил 
эти законы в откровениях последних дней.

К заповедям Бога относятся указания молиться ка-
ждый день, изучать слово Бога, каяться, повиновать-
ся закону целомудрия, платить полную десятину (см. 
Малахия 3:8–10), поститься (см. Исаия 58:6–7), про-
щать других людей (см. У. и З. 64:9–11), соблюдать 
Слово Мудрости (см. У. и З. 89:18–21), и проповедо-
вать Евангелие другим людям (см. от Матфея 5:14–
16; У. и З. 18:15–16).
Соответствующие ссылки: Бытие 39:9; 2- е к Тимофею 3:15–17; 
Иакова 1:5–6; 2 Нефий 32:3; 2 Нефий 32:8–9; Мосия 18:8–10; 
Алма 39:9; 3 Нефий 18:15, 20–21; У. и З. 58:42–43; У. и З. 82:10
Соответствующие темы: Приобретение духовного знания; 
Искупление Иисуса Христа; Таинства и заветы

Дополнительную информацию по этим темам вы 
найдете на сайте gospeltopics. lds. org или в издании 
Верой сильны: Евангельский справочник (2005).
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Отрывки для углубленного изучения доктрины
Далее приведен список всех 100 отрывков для углубленного изучения доктрины:

ветхий завет новый завет книга мормона Учение и заветы и  
история Церкви

моисей 1:39 От матфея 5:14–16 1 нефий 3:7 джозеф Смит— 
история 1:15–20

моисей 7:18 От матфея 11:28–30 2 нефий 2:22–25 У. и з. 1:30

Авраам 3:22–23 От матфея 16:15–19 2 нефий 2:27 У. и з. 1:37–38

бытие 1:26–27 От матфея 22:36–39 2 нефий 26:33 У. и з. 6:36

бытие 1:28 От луки 24:36–39 2 нефий 28:30 У. и з. 8:2–3

бытие 2:24 От иоанна 3:5 2 нефий 32:3 У. и з. 13:1

бытие 39:9 От иоанна 7:17 2 нефий 32:8–9 У. и з. 18:10–11

исход 19:5–6 От иоанна 14:15 мосия 2:17 У. и з. 18:15–16

исход 20:3–17 От иоанна 15:16 мосия 2:41 У. и з. 19:16–19

иисус навин 24:15 От иоанна 17:3 мосия 3:19 У. и з. 21:4- 6

Псалтирь 23:3–4 деяния 3:19–21 мосия 4:9 У. и з. 29:10–11

Притчи 3:5–6 1- е коринфянам 2:5, 9–11 мосия 18:8–10 У. и з. 42:11

исаия 1:18 1- е коринфянам 6:19–20 Алма 7:11–13 У. и з. 49:15–17

исаия 5:20 1- е коринфянам 11:11 Алма 34:9–10 У. и з. 58:42–43

исаия 29:13–14 1- е коринфянам 15:20–22 Алма 39:9 У. и з. 64:9–11

исаия 53:3–5 1- е коринфянам 15:40–42 Алма 41:10 У. и з. 76:22–24

исаия 58:6–7 к ефесянам 2:19–20 геламан 5:12 У. и з. 82:10

исаия 58:13–14 к ефесянам 4:11–14 3 нефий 11:10–11 У. и з. 84:20–22

иеремия 1:4–5 2- е Фессалоникийцам 2:1–3 3 нефий 12:48 У. и з. 88:118

иезекииль 3:16–17 2- е к тимофею 3:15–17 3 нефий 18:15, 20–21 У. и з. 89:18–21

иезекииль 37:15–17 к евреям 12:9 3 нефий 27:20 У. и з. 107:8

даниил 2:44 иакова 1:5–6 ефер 12:6 У. и з. 121:36, 41–42

Амос 3:7 иакова 2:17–18 ефер 12:27 У. и з. 130:22–23

малахия 3:8–10 1- е Петра 4:6 мороний 7:45, 47–48 У. и з. 131:1–4

малахия 4:5–6 Откровение 20:12 мороний 10:4–5 У. и з. 135:3



График ежедневного чтения Священных Писаний

Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31









































































































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

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

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен-
но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан 
Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его 
детей, семье отведено центральное место.

   ВСЕ ЛЮДИ  − как мужчины, так и женщины − сотворены по 
образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 
сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божествен-
ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с 
сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем-
ной и вечной жизни. 

   В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ  духовные сыновья и дочери познали 
Бога и поклонялись Ему как своему Вечному Отцу. Они при-
няли Его план, следуя которому, Его дети смогли получить 
физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый 
для движения к совершенству и конечному осуществлению 
своего Божественного предназначения как наследников жизни 
вечной. Божественный план счастья дает возможность семье 
продолжить свое существование и в мире ином. Священные 
таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра-
щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи 
благодаря им воссоединятся в вечности.

   ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ  Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относи-
лась к их способности стать родителями. Мы заявляем, что запо-
ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте 
Землю» − остается в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы 
священные силы деторождения могли использовать только муж-
чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

   МЫ ЗАЯВЛЯЕМ , что силы, посредством которых зарождается 
земная жизнь, предназначены для этого Богом. Мы подтвер-
ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в 
вечном плане Божьем.

   НА МУЖА И ЖЕНУ  торжественно возлагается обязанность про-
являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим 

детям. «Вот наследие от Господа: дети» ( Псалтирь 126:3 ). Ра-
стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские 
и духовные потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако-
нопослушными гражданами своей страны − это священный 
долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, 
мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред 
судом Божьим.

   СЕМЬЯ  предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име-
ет фундаментальное значение в Его вечном плане. Дети имеют 
право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать-
ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе-
ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего 
следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 
семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, 
прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю-
бием, а также полноценным отдыхом. В соответствии с Боже-
ственным замыслом отцы должны председательствовать над 
своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе-
чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей − воспитание детей. Выполняя эти свя-
щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг 
другу как равные. В случае увечья, смерти или других чрезвы-
чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи-
мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

   МЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ : те, кто нарушает заветы целомудрия, 
жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же 
отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое 
время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо-
стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины 
и целые народы бедствия, предреченные древними и совре-
менными Пророками.

   МЫ ПРИЗЫВАЕМ  достойных граждан и государственных слу-
жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра-
нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.   

 СЕМЬЯ
  ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ
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Предназначение семинарий и институтов 
религии
Наша цель – помочь молодежи и молодым взрослым понять учения и 
Искупление Иисуса Христа и полагаться на них, быть достойными 
благословений храма и подготовить самих себя, свои семьи и других 
людей к вечной жизни с Небесным Отцом.
Чтобы учителям и студентам семинарий и институтов религии было 
легче выполнять задачи, излагаемые в Предназначении, им особенно 
рекомендуется применять «Основы преподавания и изучения 
Евангелия».

Учителя и студенты должны:
• Обучать и учиться с помощью Духа.
• Поддерживать учебную атмосферу, проникнутую любовью, 

уважением и целеустремленностью.
• Ежедневно изучать Священные Писания и читать текст учебного 

курса.
• Понимать контекст и содержание Священных Писаний и слов 

Пророков.
• Выявлять и понимать учения и принципы Евангелия, обретать 

уверенность в их истинности и значимости и применять их в 
своей жизни.

• Объяснять учения и принципы Евангелия, делиться ими и 
свидетельствовать о них.

• Углубленно изучать доктрину.


