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Что было 
до книги 
Учение и Заветы 

Прежде чем родиться на Земле, мы жили на небесах. 
Наш Небесный Отец дал нам план спасения. План 
спасения помогает нам подготовиться к возвращению 
на небеса. Если мы будем послушны этому плану, то 
сможем жить с Небесным Отцом после того, как 
воскреснем. 

На небесах с нами жил Иисус. Он хотел выполнить 
план Небесного Отца. Иисус сказал, что Он придет 
на Землю и будет нашим Спасителем. Он выполнит 
работу, которую поручил Ему Небесный Отец. 

Сатана тоже жил с нами на небесах. Но он был 
грешным. Он не подчинился плану Небесного Отца. 
Небесный Отец изгнал сатану с небес. Сатана хотел 
разрушить план спасения. Он желал остановить работу 
Небесного Отца. 
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Иисус сотворил Землю. Дети Небесного Отца пришли 
жить на нее. Чтобы учить их праведности, Иисус 
посылал на Землю Пророков. Некоторые люди 
слушались Пророков. 

Но были на Земле и такие, кто не слушал Пророков. 
Эти люди повиновались сатане. Они становились 
грешниками. 

В Ветхом Завете говорится о людях, которые много лет 
назад жили в Палестине. Люди эти знали об Иисусе 
от Пророков. У праведников было Его Евангелие. 
Праведные мужчины имели священство. Пророки учили 
людей, что Иисус придет на Землю. Он станет их 
Спасителем. 

Книга Мормона рассказывает о людях, живших когда-
то в Америке. Они знали об Иисусе. У них было 
Его Евангелие. Праведные мужчины также имели 
священство. Пророки учили людей Америки, что Иисус 
будет их Спасителем. Он посетит их после того, как 
воскреснет. 
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Иисус Христос пришел на Землю. Новый Завет 
рассказывает о Его жизни на Земле. Иисус учил людей 
Своему Евангелию. Он учил их выполнять заповеди 
Небесного Отца. 

Иисус избрал двенадцать человек и назначил их 
Апостолами. Он дал им священство и основал Свою 
Церковь. Многие люди полюбили Иисуса. Они были 
праведными и следовали Его учениям. 

Сатана не хотел, чтобы люди слушались Иисуса. 
Сатана искушал людей, и они стали грешниками. Они 
возненавидели Иисуса. Они убили Его. 

Через три дня Иисус воскрес. Он разговаривал со 
Своими Апостолами. Он велел им проповедовать 
Евангелие всем людям. Иисус явился и праведным 
людям в Америке. Затем Он вернулся на небеса, чтобы 
быть с Небесным Отцом. 
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Руководителями Церкви Иисуса Христа стали 
Апостолы. Они побывали во многих странах. Они учили 
людей Евангелию. Многие люди поверили в Христа и 
крестились. Апостолы дали праведным мужчинам 
священство. Много людей стали членами истинной 
Церкви Иисуса Христа. 

Сатана хотел уничтожить Церковь Иисуса Христа. Он 
искушал людей, и те слушались его. Многие перестали 
верить в Иисуса. Грешники убивали праведных членов 
Церкви. Они убили Апостолов. Не было больше 
руководителей Церкви. Никого не осталось на Земле, 
чтобы передать священство мужчинам. 

Некоторые люди изменили учения Церкви Иисуса 
Христа. Они изменили Божьи заповеди. Истинной 
Церкви, которую основал Иисус, не стало. Люди 
открыли свои собственные церкви. Но ни одна из них 
не была истинной. 

Прошли сотни лет. Много разных церквей появилось на 
Земле. Но ни одна из них не была истинной Церковью 
Иисуса Христа. Члены этих церквей верили в Иисуса 
Христа. Но у них не было истинного Евангелия. У них не 
было священства Бога. У них не было Пророков или 
Апостолов. 
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Иисус сказал, что вернется на Землю. Он говорил, что 
Его истинная Церковь должна быть на Земле к Его 
приходу. Люди должны знать Его истинное Евангелие. 
Мужчинам следует иметь священство. Должны быть 
Пророки и Апостолы. Должны быть откровения. 

Откровения исходят от Иисуса. Если Он хочет 
сообщить что-то, то посылает нам откровения. Они 
указывают, что Он хочет от нас. Для Своей истинной 
Церкви Иисус посылает откровения Пророкам. 

Учение и Заветы - это книга откровений. В книге 
Учение и Заветы рассказывается об истинной Церкви 
Иисуса Христа, о священстве, Пророках и Апостолах. 
В книге Учение и Заветы говорится о том, что нужно 
делать, чтобы подготовиться к приходу Иисуса Христа 

Книга, которую ты читаешь сейчас, рассказывает об 
Учении и Заветах. В ней говорится о некоторых 
откровениях и о том, как истинная Церковь Иисуса 
Христа вновь появилась на Земле. В ней также 
говорится о некоторых людях, живших в первые годы 
существования Церкви. 
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Иосиф Смит 
и его семья 
Глава 1 (1805-1820 гг.) 

Иосиф Смит родился 23 декабря 1805 года. Его семья 
жила в штате Вермонт. Штат Вермонт находится 
в Соединенных Штатах Америки. Отца Иосифа Смита 
звали Джозеф. Его мать звали Люси. 

Иосиф Смит - История 1 :3-4 

У Иосифа было шесть братьев и три сестры. Один 
маленький брат умер ребенком. 

Иосиф Смит - История 1:4 

Родители Иосифа были хорошие люди. Они любили 
своих детей. Они упорно трудились, чтобы у детей 
было все необходимое. 
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Когда Иосиф был маленьким мальчиком, у него на ноге 
появилась опасная язва. Все старания докторов помочь 
мальчику были напрасны. 

Хайрум Смит был старшим братом Иосифа. Он любил 
Иосифа. Когда у Иосифа нога начинала сильно болеть, 
Хайрум очень переживал. Он садился у постели 
Иосифа. Он пытался сделать так, чтобы Иосифу стало 
легче. 

Доктора хотели отнять мальчику ногу. Его мать не 
позволила сделать это. Тогда они решили удалить 
часть кости. Иосиф знал, что нога будет болеть, когда 
доктора станут оперировать ее. Но у него была вера. 
Он знал, что Небесный Отец поможет ему. 

Доктора посоветовали Иосифу выпить вина, чтобы 
притупить боль. Иосиф отказался от вина. Он попросил 
свою мать выйти из комнаты. Он не хотел, чтобы она 
видела, как врачи будут оперировать его ногу. 
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Иосиф попросил отца держать его. Доктора начали 
операцию. Они удалили пораженные части кости. 
Иосифу было очень больно. Но мальчик мужественно 
вынес все. Спустя много дней нога стала заживать. 

Когда Иосиф подрос, его семья переехала в штат 
Нью-Йорк. Они жили в бревенчатом доме на ферме 
близ Пальмиры. 

Иосиф Смит - История 1:3 

Семья Иосифа была очень бедной. Им приходилось 
много работать, чтобы платить за ферму. Мальчики 
помогали отцу растить хлеб. Они ухаживали за скотом. 
Девочки трудились вместе с матерью. 

Иосиф Смит - История 1:46 

Иосиф был славным мальчиком. Он был счастлив. 
Он любил посмеяться и позабавиться. 

Иосиф Смит - История 1:28 
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Первое видение 
Иосифа Смита 
Глава 2 (1820 г.) 

Иосиф Смит и его семья верили в Бога. Они вместе 
читали Библию. Мать и отец Иосифа учили детей 
добру. 

В Пальмире было много церквей. И каждый человек 
говорил, что его церковь истинная. Люди говорили, что 
другие церкви ложные. Иосиф не знал, к какой церкви 
ему присоединиться. Он хотел узнать, какая из церквей 
истинная Церковь Иисуса Христа. 

Иосиф Смит - История 1:5-10 

Однажды Иосиф читал Библию. Ему тогда было 14 лет. 
Он прочел, что нам нужно спросить у Бога, когда мы 
хотим что-то узнать. Юноша решил спросить Бога, 
к какой церкви ему присоединиться. 

Иосиф Смит - История 1:11-13; Иаков 1:5 
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Был чудесный весенний день. Иосиф отправился в лес, неподалеку от его 
дома. Он встал на колени. Он начал молиться вслух. Иосиф верил, что 
Небесный Отец ответит на его молитву. 

Иосиф Смит - История 1:14-15 

Сатана не хотел, чтобы Иосиф молился. Сатана 
пытался остановить его. Сатана сделал так, что вокруг 
Иосифа наступила темнота. Иосиф не мог говорить. 
Он испугался. 

Иосиф Смит - История 1:15 

Иосиф не перестал молиться. Сатана не смог 
остановить его. 

Иосиф Смит - История 1:16 
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Затем Иосифу явилось видение. Он увидел прекрасный яркий свет. Свет 
окружал его со всех сторон. Он увидел Небесного Отца и Иисуса Христа. 
Они возвышались над ним в этом сиянии. Небесный Отец указал на 
Иисуса Христа и сказал: «Сей возлюбленный Сын Мой. Слушай Его!» 

Иосиф Смит - История 1:16-17 
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Иосиф спросил Иисуса, какая из церквей истинная. 
Он спросил, к какой из церквей ему следует присоеди-
ниться. Иисус велел Иосифу не вступать ни в одну 
церковь. Иисус сказал, что все церкви - ложные. Ни 
одна из них не является Его Церковью. Он очень много 
рассказал Иосифу. Потом видение исчезло. Иосиф 
остался один. 

Иосиф Смит - История 1:18-20 

Иосиф пошел домой. Мать спросила, все ли у него 
в порядке. Иосиф ответил «да» и рассказал ей, что у 
него было видение. Он поведал ей о том, что узнал из 
своего видения. 

Иосиф Смит - История 1:20 

Иосиф рассказал нескольким горожанам о своем 
видении. Люди не поверили ему. Они подумали, что 
Иосиф лжет. Они рассердились и плохо отнеслись 
к нему. 

Иосиф Смит - История 1:21-23 

Иосиф всегда говорил правду о своем видении. 
Он знал, что видел Небесного Отца и Иисуса Христа. 
Он знал, что на Земле нет истинной Церкви. 

Иосиф Смит - История 1:25-26 
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Ангел Мороний 
и золотые листы 
Глава 3 (1823-1827 гг.) 

Прошло три года после первого видения Иосифа 
Смита. Ему исполнилось 17 лет. Ему хотелось узнать, 
чего хочет от него Бог. Однажды ночью Иосиф стал 
молиться. Он верил, что Бог скажет ему, что делать. 

Иосиф Смит - История 1:2729 

Иосиф увидел яркое сияние в своей комнате. В сиянии 
стоял Ангел. Лицо Ангела было очень светлым. Он был 
одет в прекрасные белые одежды. 

Иосиф Смит - История 1:30-32 

Ангел сказал, что его зовут Мороний. Бог послал его 
поговорить с Иосифом. Мороний сказал, что у Бога 
есть работа для Иосифа. 

Иосиф Смит - История 1:33 
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Ангел Мороний поведал Иосифу о книге. В ней 
рассказывалось о людях, живших в Америке очень 
давно. Иисус Христос являлся этим людям. Он учил их 
Евангелию. 

Иосиф Смит - История 1:34 

Мороний сказал, что книга была написана на золотых 
страницах. Они назывались золотыми листами. Книга 
была написана на неизвестном нам языке. Бог хотел, 
чтобы Иосиф перевел ее на понятный нам язык. 

Иосиф Смит - История 1:34-35 

Ангел Мороний сказал, что листы скрыты в горе, 
недалеко от дома Иосифа. Они зарыты в землю. 
Мороний сказал, что вместе с листами хранятся еще и 
два камня. Они называются Урим и Туммим. Камни 
должны помочь Иосифу перевести книгу. 

Иосиф Смит - История 1:34-35, 42, 51 

Мороний рассказал Иосифу об Илии. Илия был 
великим Пророком, жившим в давние времена. У него 
было священство. О нем рассказывается в Ветхом 
Завете. Мороний сказал, что Илия вернется на Землю. 
Илия скажет людям, чтобы они узнавали все о своих 
предках. Наши предки - это члены нашей семьи, 
которые жили раньше нас. 

Иосиф Смит - История 1:38-39; У. и 3. 2:1-2 
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Ангел Мороний приходил этой ночью еще дважды. 
Каждый раз он о многом рассказывал Иосифу. Утром 
он исчез. Иосиф поднялся и отправился работать 
с отцом на ферму. 

Иосиф Смит - История 1:43-49 

Мороний рассказал Иосифу о священстве. Священ-
ство - это сила Бога. Мороний сказал, что Илия 
должен принести власть священства на Землю. Власть 
священства поможет праведным семьям. Они смогут 
быть соединены навечно. Тогда они всегда будут жить 
вместе. Сказав это, Мороний исчез. 

Иосиф Смит - История 1:38-39, 40; У. и 3. 2:1-2 

Иосиф очень устал. Он упал на землю. Пока он лежал, 
к нему опять приходил Мороний. Иосиф рассказал 
отцу обо всем, чему научил его Мороний. Отец 
Иосифа поверил ему. Он знал, что Морония послал 
Бог. Он велел сыну повиноваться Моронию. 

Иосиф Смит - История 2:48,50 

Иосиф отправился на поиски золотых листов. Он пошел 
на холм неподалеку от своего дома. Холм назывался 
Кумора. Золотые листы были там. Они были спрятаны 
под большим камнем в каменном ящике. В том же 
ящике лежали Урим и Туммим. 

Иосиф Смит - История 1:51-52 

15 



К Иосифу пришел Ангел Мороний. Он не позволил 
Иосифу взять золотые листы домой. Он велел Иосифу 
приходить на это место каждый год в один и тот же 
день в течение четырех лет. 

Иосиф Смит - История 1:53 

В 1827 году Мороний отдал Иосифу золотые листы. 
Четыре года ждал Иосиф, когда можно будет их взять. 
Мороний велел ему бережно хранить листы. 

Иосиф Смит - История 1:59 

Иосиф послушался Морония. Каждый год он приходил 
к холму Кумора. И Мороний учил его там. Он рассказал 
Иосифу об истинной Церкви Иисуса Христа. Иисус 
снова восстановит Свою Церковь на Земле. 

Иосиф Смит - История 1:54 

Иосиф принес золотые листы домой. Он хотел 
сохранить их. Грешные люди старались украсть их. 
Иосиф так спрятал листы, что грешные люди не смогли 
их найти. Бог помог Иосифу сохранить листы 
в безопасности. 

Иосиф Смит - История 1:60 
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Мартин Харрис 
и потерянные 
страницы 
Глава 4 (1824-1828 гг.) 

Семья Иосифа Смита была бедной. Они нуждались 
в деньгах. Иосиф хотел помочь своей семье. Он поехал 
на работу в штат Пенсильвания. Там он жил у человека, 
которого звали мистер Хейл. 

Иосиф Смит - История 1:56-57 

У мистера Хейла была дочь по имени Эмма. Иосиф 
познакомился с Эммой. Они полюбили друг друга и 
поженились. Они поехали жить в семью Иосифа. Иосиф 
помогал своему отцу работать на ферме. 

Иосиф Смит - История 1:57-58 

Многие люди знали, что у Иосифа есть золотые листы. 
Они пытались похитить их. Они старались навредить 
Иосифу. Они говорили неправду об Иосифе и его 
семье. 

Иосиф Смит - История 1:60-61 
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Они приносили столько неприятностей, что Иосиф и 
Эмма решили уехать. Они хотели отправиться 
в Пенсильванию, чтобы жить поближе к родителям 
Эммы. Но у Иосифа и Эммы не хватало денег на 
поездку. 

Иосиф Смит - История 1:61 

По соседству жил человек по имени Мартин Харрис. 
У него была большая ферма и много денег. Мартин 
Харрис хорошо относился к Иосифу и Эмме. Он дал 
им денег на переезд. Иосиф и Эмма отправились 
в Пенсильванию. 

Иосиф Смит - История 1:61-62 

Иосиф приступил к переводу написанного на золотых 
листах. Иосиф не знал, что означает написанное на 
листах. Бог помог ему. С помощью Урима и Туммима 
Иосиф понял написанное. Теперь мы можем прочитать 
то, что он перевел. Называется это Книга Мормона. 

Иосиф Смит - История 1:62 

Мартин Харрис тоже отправился в Пенсильванию. Он 
помогал Иосифу Смиту переводить. Иосиф читал 
слова, написанные на золотых листах. Мартин 
записывал их на бумаге. Иосиф и Мартин перевели 
116 страниц из Книги Мормона. 
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Мартину захотелось отвезти эти 116 страниц домой. 
Он хотел, чтобы его семья увидела их. Иосиф спросил 
Господа, может ли Мартин взять их домой. Господь не 
позволил. Иосиф обратился к Нему снова. И опять 
Господь ответил «нет». 

Мартин все же хотел взять их домой. Иосиф снова 
обратился к Господу. На этот раз Господь позволил 
Мартину взять переведенные страницы домой. 
Он позволил ему показать их семье. Но он не должен 
показывать эти страницы чужим людям. 

Мартин обещал слушаться Господа. Он взял страницы 
домой и показал их своей семье. Но он не сдержал 
своего обещания. Он показал эти страницы и другим 
людям. Потом он спрятал их. 

Через некоторое время Мартину понадобились 
переведенные страницы. Он искал их повсюду, но 
найти не мог. Страницы исчезли. 
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Иосиф очень беспокоился о потерянных страницах. 
У него пропал сон. 

Иисус говорил с Иосифом. Он сказал, что Мартин 
Харрис согрешил. Мартин обещал слушаться Господа. 
Но он не сдержал своего слова. Теперь страницы из 
Книги Мормона исчезли. Мартин Харрис больше не 
будет помогать переводить. 

У. и 3. 3:12-14 

Иисус сказал, что сатане хотелось, чтобы эти 116 страниц потерялись. 
Они попали к плохим людям. Сатана и эти грешные люди хотели 
помешать Божьему делу. Они не хотели, чтобы люди верили Книге 
Мормона. Но Иисус сказал, что сатане не удастся остановить работу 
Бога. Грешники не смогут остановить работу Бога. 

У. и 3. 10: Предисловие 8, 12, 22-29, 33, 43 
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Иисус велел Иосифу не беспокоиться о том, что было на утраченных 
страницах. О тех же событиях рассказывалось на других золотых листах. 
Иисус сказал, что Иосифу нужно перевести остальные листы. Тогда 
хорошие люди смогут прочитать Книгу Мормона. Они поверят, что все 
в книге - правда. Они узнают о Евангелии. 

У. и 3. 10:30, 41, 52, 62-63 
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Иосиф Смит 
и Оливер 
Каудери 
Глава 5 (февраль - апрель 1829 г.) 

Иосиф и Эмма жили на маленькой ферме близ города 
Гармони в Пенсильвании. Однажды отец Иосифа 
навестил их. Они очень обрадовались. Отец Иосифа 
был хорошим человеком. 

Иисус послал Иосифу откровение для отца. В нем 
говорилось, как люди могут помогать Иисусу. Они 
должны любить Иисуса. Они должны упорно трудиться 
над обучением людей Евангелию. Они должны любить 
друг друга и помогать. 

У. и 3. 4 :2 -6 

Желающие стать миссионерами и помогать Иисусу 
должны учиться. Им нужно обрести веру. Им нужно 
молиться. Иисус обещал благословение всем, кто 
станет помогать Ему. 

У. и 3. 4:5-7 
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Отец Иосифа вернулся домой. Он постарался испол-
нить все, что велел Иисус. 

Иосиф должен был работать на своей ферме. Ему 
также надо было переводить написанное на золотых 
листах. Ему приходилось очень много работать. Иосиф 
в молитве попросил Бога о помощи. 

Господь ответил на его молитву. Он послал Иосифу 
человека по имени Оливер Каудери. Оливер Каудери 
хотел узнать о золотых листах. Иосиф рассказал 
Оливеру о Моронии и золотых листах. Он рассказал 
Оливеру о Книге Мормона. 

Оливер поверил Иосифу. Оливер сказал, что может 
помочь Иосифу в переводе золотых листов. Иосиф 
читал вслух. Оливер записывал все на бумагу. Иосиф и 
Оливер упорно трудились. 
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Иисус многому научил Иосифа и Оливера. Он сказал, 
что им не следует стремиться к богатству. Им нужно 
больше узнавать о Боге. Он сказал, что они должны 
помочь людям узнать о Евангелии. Иисус сказал, что 
они должны обрести веру и поступать праведно. Если 
они будут так делать, то смогут вечно жить с Небесным 
Отцом. 

У. и 3. 6:7, 8, 11, 13 

Иисус сказал, что Оливер всегда должен оставаться 
другом Иосифа. Он всегда должен помогать ему. Иисус 
сказал, что Оливер может тоже научиться переводить, 
как Иосиф. Святой Дух поможет Оливеру понять слова 
Книги Мормона, но Оливер должен верить и много 
думать о написанном. 

У. и 3. 6:18, 25; 8 :1-2 

Оливер попробовал переводить. Ему казалось, что это 
будет легко. Он не размышлял над словами. Он хотел, 
чтобы Бог сообщал ему слово за словом. Он не смог 
переводить. 

У. и 3. 9:1, 5, 7 

Больше Оливер не пытался переводить Книгу Мормона. 
Иосиф переводил золотые листы. Оливер записывал за 
ним. Иисус велел Оливеру помогать Иосифу, не жалея 
сил. Тогда Иисус благословит Оливера. 

У. и 3. 9:14 

— _ 
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Иисус сказал Оливеру, что тот неправильно просил 
Бога о помощи. Иисус поведал Иосифу Смиту, как 
Оливер и все люди могут получить помощь от Бога. 

У. и 3. 9:7 

Когда людям нужна помощь, им надо подумать, как 
поступить. Им нужно решить, что будет правильным. 

У. и 3. 9:8 

Затем им нужно спросить у Бога, хорошо ли это. Если 
это правильно, они почувствуют покой в сердце. Они 
поймут, что это хорошо. 

У. и 3. 9: 

Если же то, как они хотят поступить, неверно, на 
сердце у людей будет беспокойно. 

У. и 3. 9:9 
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Иосиф и Оливер 
получают 
священство 
Глава 6 (май 1829 г.) 

Иосиф Смит и Оливер Каудери переводили Книгу 
Мормона. Они прочитали о крещении. Им захотелось 
больше узнать о крещении. 

Иосиф Смит - История 1:68 

Иосиф и Оливер решили обратиться к Богу. Они 
верили, что Бог поможет им узнать истину. 15 мая 1829 
года они отправились в рощу и стали молиться. 

Иосиф Смит - История 1:68, 72 

Иосифу и Оливеру явился Ангел. Он был окружен 
ярким сиянием. Ангел был Иоанном Крестителем. 
Давным-давно он крестил Иисуса. 

Иосиф Смит - История 1:68, 72 
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Иоанн Креститель явился, чтобы даровать Иосифу и Оливеру 
священство. Священство - это сила Бога. Он даровал Иосифу и Оливеру 
Священство Аароново. Священники в Священстве Аароновом имеют 
власть крестить людей. 

У. и 3. 13; Иосиф Смит - История 1:68-69 
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Иоанн Креститель велел Иосифу и Оливеру окрестить 
друг друга. Иосиф крестил Оливера, а потом Оливер 
крестил Иосифа. При крещении они полностью 
погружались в воду. 

Иосиф Смит - История 1:70-71, 73 

Много лет назад Иоанн Креститель так же крестил 
Иисуса. Во время крещения Иисус тоже был погружен 
в воду. 

От Матфея 3:16 

Крестившись, Иосиф и Оливер исполнились Святого 
Духа. Святой Дух сказал им, что истинная Церковь 
Иисуса Христа скоро будет восстановлена на Земле. 

Иосиф Смит - История 1:73 

Иосиф и Оливер рассказали близким друзьям о своем 
крещении. Они поведали им о священстве. Но Иосиф 
и Оливер не стали рассказывать об этом всем. 
Они знали, что неправедные люди не поверят им. 
Неправедные люди будут мешать им. 

Иосиф Смит - История 1:74-75 
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Через несколько дней явились три Ангела. Это были Петр, Иаков и 
Иоанн. Много лет назад они были Апостолами Иисуса. Петр, Иаков и 
Иоанн даровали Иосифу Смиту и Оливеру Каудери Священство 
Мелхиседеково. 

У. и 3. 27:12 
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Священство Бога вновь появилось на Земле. Теперь праведным 
мужчинам могла быть дана сила священства. Те, кто имеет Священство 
Мелхиседеково, могут быть руководителями Церкви. Они могут 
благословлять людей. Они могут давать людям дар Святого Духа. 

У. и 3. 20:41-44 
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Свидетели 
осматривают 
золотые листы 
Глава 7 (1829-1830 гг.) 

Иосиф Смит и Оливер Каудери закончили перевод 
Книги Мормона. Иисус Христос хотел, чтобы люди 
прочитали эту книгу. Он хотел, чтобы они узнали, что 
слова Иосифа о золотых листах были правдой. Иисус 
Христос хотел, чтобы люди знали, что золотые листы 
существовали на самом деле. 

У. и 3. 17:4-5 

Один только Иосиф Смит видел золотые листы. Иисус 
выбрал еще трех человек, чтобы они увидели золотые 
листы. Их назвали свидетелями. Это были Мартин 
Харрис, Оливер Каудери и Дэвид Уитмер. 

У. и 3. 17:1 

Иосиф отвел трех свидетелей в лес. Они помолились. 
Явился Ангел и показал им золотые листы. Он также 
показал им то, что было написано на листах. Иисус 
велел свидетелям написать о том, что они видели. 

У. и 3. 17:3,5; Книга Мормона: Удостоверение трех свидетелей 
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Иосиф был очень счастлив. Трое свидетелей расскажут 
людям, что золотые листы есть на самом деле. Теперь 
люди узнают, что Иосиф говорил правду об этих 
листах. 

Иисус велел Иосифу показать листы еще восьми 
свидетелям. Восемь человек держали золотые листы 
в своих руках. Они видели написанное на них. 

Книга Мормона: Удостоверение восьми свидетелей 

Все свидетели написали о золотых листах. Они 
сказали, что видели их, что золотые листы были на 
самом деле. Все слова, написанные свидетелями, 
находятся в Книге Мормона. 

Книга Мормона: Удостоверение трех свидетелей 
Удостоверение восьми свидетелей 

Иосиф Смит перевел листы. Свидетели видели их. 
Больше золотые листы им были не нужны. Иосифу 
явился Ангел Мороний. Иосиф отдал золотые листы 
Моронию. 
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Теперь Книга Мормона была готова к печати. Иосиф 
отдал ее печатнику. У Иосифа не было денег, чтобы 
заплатить печатнику. У Мартина Харриса было много 
денег. Иисус сказал, что Мартину следует поделиться 
деньгами, чтобы заплатить печатнику. 

У. и 3. 19:26, 35 

Сатана не хотел, чтобы Книга Мормона была напеча-
тана. Он не хотел, чтобы люди читали ее. Грешные 
люди пытались остановить печатника. 

По воскресеньям печатник не работал. Один грешный 
человек приходил в типографию по воскресеньям. 
Он крал по нескольку страниц из Книги Мормона. 
Он печатал эти страницы в газете. Хорошие люди 
заставили его прекратить красть страницы. 

Иисус хотел, чтобы люди читали Книгу Мормона. 
Грешники не могли остановить работу Иисуса. Они не 
могли помешать печатнику. Наконец Книга Мормона 
была напечатана. Теперь многие люди могли читать ее. 
Они могли изучать Евангелие Иисуса Христа. 
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Подготовка 
к появлению 
Церкви Иисуса 
Христа 
Глава 8 (март - апрель 1830 г.) 

Настало время для того, чтобы истинная Церковь 
Иисуса Христа опять появилась на Земле. Иисус 
послал Иосифу Смиту откровение для людей. Иисус 
хотел, чтобы люди подготовили себя для Его Церкви. 
Он рассказал о том, что им следует знать, прежде чем 
снова появится Его Церковь. Иисус рассказал им 
больше о Своем Евангелии. 

У. и 3. 20:1-4 

Иисус сказал, что Книга Мормона учит о Его Евангелии. 
Он сказал, что Книга Мормона истинна. Иисус хочет, 
чтобы люди верили Книге Мормона. Ведь она помогает 
им слушаться Бога. 

У. и 3. 20:8-15 

Иисус рассказал о Своей жизни. Бог послал Иисуса 
помочь людям на Земле. Сатана пытался заставить Его 
поступать плохо. Но Иисус не слушал сатану. 

У. и 3. 20:21-22 
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Иисус печалился из-за людских грехов. Он пролил 
кровь и страдал за всех людей. Если они покаются, им 
не придется страдать самим. 

У. и 3. 19:16, 18 

Грешные люди распяли Иисуса и убили Его. 
У. и 3. 20:23 

Друзья Иисуса похоронили его в гробнице. 
От Матфея 27:57-61 
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Через три дня Иисус воскрес. Он ожил. 
У. и 3. 20:23 



Иисус сделал это, чтобы помочь людям, желающим покаяться. Он умер, 
чтобы помочь верующим и крещеным. Они не будут наказаны. Они 
смогут вернуться на небеса. Люди, которые не хотят покаяться, будут 
наказаны. 

У. и 3. 19:17; 20:25 
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Иисус рассказал о крещении. Все, кто хочет 
креститься, должны покаяться. Они должны любить и 
быть послушными Иисусу Христу. Им должно быть 
восемь лет или больше. Тогда они могут быть крещены 
и станут членами Церкви. 

У. и 3. 20:37, 71; 68:27 

Иисус показал, как правильно надо крестить. Он 
сказал, что крестить могут священник в Священстве 
Аароновом или*носитель Священства Мелхиседекова. 
Человек, у которого есть священство, входит вместе 
с крестящимся в воду. Он читает особую молитву. 

У. и 3. 20:72-73 

Носитель священства погружает человека, которого он 
крестит, в воду. Затем он поднимает его из воды. 

У. и 3. 20:74 
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Иисус говорил, что, принимая крещение, люди 
обещают слушаться Его. Они должны и словом и делом 
творить добро. 

У. и 3. 20:69 



Иисус рассказал о благословении младенцев. Делать это могут те, кто 
имеет Священство Мелхиседеково. Один мужчина держит младенца на 
руках. Другой дает ребенку имя и благословляет его. 

У. и 3. 20:70 
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Иисус рассказал о причастии. Он сказал, что люди 
должны часто причащаться. Если мы совершаем грех, 
нам не следует причащаться. Мы должны покаяться. 
Потом можно причащаться. 

У. и 3. 20:75; 46:4 

Мы причащаемся, чтобы помнить о Христе. Хлеб помо-
гает нам думать о Теле Иисуса Христа. Мы помним, 
что Он умер за нас на кресте. 

У. и 3. 20:77 

Вода помогает нам думать о Крови Иисуса Христа. 
Мы помним, что Он истекал кровью и страдал за нас 
в Гефсиманском саду. 

У. и 3. 20:79 

Причащаясь, мы вступаем в завет. Завет - это обеща-
ние. Мы обещаем, что постараемся быть похожими 
на Иисуса Христа. Мы обещаем, что всегда будем 
помнить Его. Мы обещаем выполнять Его заповеди. 
Если мы выполним Его заветы, Дух Иисуса всегда 
будет с нами. 

У. и 3. 20:77, 79 

39 



Истинная 
Церковь 
Иисуса Христа 
Глава 9 (6 апреля 1830 г.) 

Иосиф Смит жил в городе Фейетт, штат Нью-Йорк. 
Иисус Христос сказал ему, что настало время для 
восстановления на Земле Его истинной Церкви. Иисус 
велел Иосифу основать Церковь. 

У. и 3. 20:1-2; 21:3 

Иосиф Смит повиновался. 6 апреля 1830 года он устроил собрание. Пять 
человек пришли помочь Иосифу восстановить Церковь. Это были Оливер 
Каудери, Хайрум Смит, Сэмюэл Смит, Дэвид Уитмер и Питер Уитмер. Все 
они были крещены. На собрание пришли посмотреть и другие люди. 
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Иосиф и Оливер благословили причастие. Потом они 
дали его другим людям. 

Люди помолились Небесному Отцу. Иосиф рукополо-
жил Оливера в старейшины Церкви. Затем Оливер 
рукоположил Иосифа. 

Иосиф и Оливер возложили руки на голову каждого присутствующего. 
Так они конфирмовали их в члены Церкви Иисуса Христа. Иосиф и 
Оливер дали им дар Святого Духа. Они поблагодарили Бога. 
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На собрании были также и другие люди. Иосиф и 
Оливер рукоположили еще нескольких человек. Они 
даровали им священство. Люди, получившие руко-
положение, были очень счастливы. Они говорили, что 
любят Бога. Они рассказывали, как Бог благословил 

На собрании Иосифу было дано откровение. Иисус 
сказал, что отныне Иосиф будет Пророком. Когда 
говорит Пророк, это означает, что говорит Иисус. 
Члены Церкви должны слушать Пророка. Они должны 
повиноваться ему. 

У. и 3. 21:1, 4 - 5 

После этого собрания многие люди крестились. Были крещены мать и 
отец Иосифа Смита. 6 апреля 1830 года было чудесным днем. Истинная 
Церковь Иисуса Христа опять появилась на Земле. 
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Первое чудо 
в Церкви 
Глава 10 (апрель 1830 г.) 

Следующее собрание Церкви Иисуса Христа было 
в воскресенье, 11 апреля 1830 года. На собрание 
пришли члены Церкви. Их назвали Святыми. 

На собрание пришло много других людей. Они не были 
членами Церкви. Оливер Каудери учил их Евангелию 
Иисуса Христа. Некоторые люди поверили Оливеру и 
захотели вступить в Церковь. После собрания они 
крестились. 

Сатана не хотел, чтобы люди вступали в Церковь. Он 
старался дурно влиять на некоторых хороших людей. 
Один такой человек по имени Ньюил Найт не был 
членом Церкви. Сатана не хотел, чтобы он крестился. 
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Сатана не хотел, чтобы Ньюил слушался Иосифа. 
Ньюил пришел на собрание, но молиться не стал. Он 
сказал, что боится молиться вслух. 

Иосиф попросил Ньюила произнести молитву на 
собрании. Ньюил согласился. 

Спустя некоторое время Ньюил Найт отправился в лес. 
Ему хотелось помолиться в одиночестве. Но сатана не 
хотел, чтобы он молился. Ньюил старался молиться, но 
не смог говорить. Ему стало плохо. Он был опечален и 
испуган. Ньюил пошел домой. 

Жена Ньюила беспокоилась за него. Она попросила 
Иосифа Смита, чтобы он помог Ньюилу. Иосиф Смит 
силой своего священства благословил Ньюила. 
Тогда Ньюил почувствовал себя лучше. Он больше не 
чувствовал себя плохо. Он не боялся. Ньюил был 
счастлив. Сатана не смог навредить ему. Позже Ньюил 
Найт крестился. 
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Все больше 
людей вступают 
в Церковь 
Глава 11 (апрель - июнь 1830 г.) 

Спустя много недель в Церкви стало 27 членов. Не все 
они жили в одном городе. Иосиф Смит попросил их 
собраться на конференцию. Конференция - это особое 
собрание всех Святых. Святыми называют членов 
Церкви Иисуса Христа. 

Святые причастились на конференции. Некоторым 
было даровано священство. Святые получили 
благословение Святого Духа. Они были очень 
счастливы. 

На конференции были и другие люди. Они не были 
членами Церкви. На конференции они узнали о 
Евангелии и захотели вступить в Церковь. Их крестили. 
После конференции Иосиф Смит отправился в другой 
город. Некоторые хорошие люди из этого города 
хотели креститься. Иосиф сказал им, что можно 
креститься в ручье. 

4 6 



Люди сделали маленькую запруду в ручье. Получилось 
славное место для крещения. Но ночью все разрушили 
грешники. 

Хорошие люди построили новую запруду, и Оливер 
Каудери начал их крестить. Вскоре появились 
бандиты. Бандиты - это плохие, грешные люди. Они 
стали оскорблять хороших людей. Бандиты пытались 
навредить им. Но Бог сохранил хороших людей 
в безопасности. 

Сатана хотел, чтобы бандиты вредили Церкви Иисуса 
Христа. Грешные люди клеветали на Иосифа Смита. 
Они говорили, что он творит зло. Иосифа посадили 
в тюрьму. 

Плохие люди старались расправиться с Иосифом. Они 
плевали в него. Они не давали ему есть. Но хорошие 
люди рассказали правду об Иосифе. Они рассказали, 
что это был праведный человек. И наконец Иосифа 
выпустили из тюрьмы. 
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Миссия 
Сэмюэла Смита 
Глава 12 (июнь 1830 г.) 

Сэмюэл Смит был младшим братом Иосифа Смита. 
Иосиф сказал, что Иисус хочет послать Сэмюэла на 
миссию. Сэмюэл Смит стал первым миссионером 
Церкви. 

Сэмюэл отправился учить людей Евангелию. Он хотел 
поведать людям о Книге Мормона. Ему хотелось 
распространять ее среди людей. Но никто не хотел 
читать ее. Сэмюэл опечалился. 

Миссия Сэмюэла была трудной. Он часто голодал. 
Иногда ему негде было спать. Он терпел грубости от 
людей. 
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Однажды Сэмюэлу удалось продать Книгу Мормона 
человеку по имени Финеас Янг. Финеас прочитал книгу. 
Потом он дал ее своему брату. Его брата звали Бригам 
Янг. 

Бригам Янг прочитал Книгу Мормона. Он поверил, что 
она истинна. Так он узнал о Евангелии Иисуса Христа. 
Финеас и Бригам рассказали о Книге Мормона 
нескольким своим друзьям. Они прочитали ее. Финеас, 
Бригам Янг и их друзья вступили в Церковь. 

Позднее Бригам Янг стал Пророком Церкви. Он 
помогал Святым. Он был великим руководителем. 

Сэмюэл Смит отправился домой. Он не думал, что его 
миссия помогла Церкви. Он не знал, что придет день, 
когда Бригам Янг станет Пророком. 
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Хозяин гостиницы рассердился. Он сказал, что Сэмюэл 
лжет. Хозяин велел Сэмюэлу уйти из гостиницы. 

Однажды ночью Сэмюэл остановился в гостинице. 
Он предложил хозяину купить Книгу Мормона. Тот 
спросил, где он ее взял. Сэмюэл ответил, что его брат 
перевел книгу с золотых листов. 

Ту ночь Сэмюэлу пришлось провести под яблоней. Наконец Сэмюэл предложил Книгу Мормона 
руководителю другой церкви. Тот прочитал ее вместе 
с женой. Они узнали, что это важная книга. 
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Иосиф и Эмма 
Глава 13 (июль 1830 г.) 

Иосиф и Эмма Смит жили в Пенсильвании. У них была 
маленькая ферма. Иосиф и Эмма любили друг друга. 
Они трудились без устали, помогая друг другу. 

Иосифу и Эмме жилось трудно. Они были бедными. Им 
хотелось иметь детей. Родившийся у Эммы мальчик 
умер. Она очень горевала. Но позднее у нее и Иосифа 
родились еще дети. 

Иосиф переживал за свою семью. Он хотел заботиться 
о ней. Ему нужно было выращивать урожай, чтобы 
обеспечивать семью пищей. 
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Иосиф беспокоился и о Церкви. Грешные люди 
постоянно приносили несчастья Святым. Некоторым 
руководителям Церкви приходилось скрываться от 
врагов. Иосифу нужно было неустанно трудиться, 
помогая Святым. 

Иногда, чтобы помочь Святым, Иосиф должен был 
покидать родной дом. Иосифу было грустно оставлять 
семью. Горевала и Эмма, когда Иосиф уходил. Она 
беспокоилась за него. 

Иосиф спросил у Иисуса, что же ему делать. Иисус 
велел Пророку Иосифу не печалиться. Иисус велел ему 
не бояться плохих людей. Иисус сказал, что будет 
всегда помогать ему. 

У. и 3. 24:16-17 

Иисус велел Иосифу вырастить урожай для своей 
семьи. Тогда он сможет идти и помогать Святым. Иисус 
также сказал Иосифу, чтобы он не беспокоился о еде, 
одежде или деньгах. Святые дадут Иосифу все, в чем 
он нуждается. 

У. и 3. 24:3, 18 
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Иисус послал Иосифу откровение об Эмме. Иисус 
сказал, что Эмма Смит - избранная женщина. Он 
избрал ее для важной работы. 

У. и 3. 25:3 

Иисус сказал, что Эмма должна быть доброй к Иосифу 
в трудные минуты. Она должна делать все, чтобы он 
чувствовал себя спокойным и счастливым. 

У. и 3. 25:5 

Иисус велел Эмме учить Святых. Она должна помогать 
им в изучении Священных Писаний. Иисус сказал, что 
Святой Дух подскажет Эмме, как учить. 

У. и 3. 25:7-8 

Иисус велел Эмме учиться самой. Она должна была 
многое изучить и о многом написать. 

У. и 3. 25:8 
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Иисус попросил Эмму подобрать для Святых песни. 
Песни нужно было напечатать отдельной книгой. 

У. и 3. 25:11 

Бог любит слушать, как поют праведные люди. Их 
песни - это молитвы к Нему. Праведные люди, поющие 
для Бога, будут благословлены. 

У. и 3. 25:12 

Иисус велел Эмме быть кроткой. Он просил ее любить 
мужа. Иисус сказал, что она должна быть счастливой, 
потому что Иосиф обретет много великих благосло-
вений. 

У. и 3. 25:14 

Иисус сказал Эмме, чтобы она не тревожилась за 
жизнь в этом мире. Ей нужно было подготовиться к 
лучшему миру на небесах. Она должна быть счастливой 
и слушаться Божьих заповедей. Тогда она сможет 
попасть на небеса. 

У. и 3. 25:13, 15 
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Иисус сказал, что все рассказанное Эмме относится ко всем женщинам. 
У. и 3. 25:16 
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Пророк 
и откровения 
для Церкви 
Глава 14 (сентябрь 1830 г.) 

Иосиф Смит и Эмма переехали в Нью-Йорк. Там жил 
член Церкви по имени Хайрум Пейдж. У него был 
камень. Он говорил, что этот камень помогает ему 
получать откровения для Церкви. 

Многие члены Церкви верили Хайруму Пейджу. Верил 
ему и Оливер Каудери. Некоторые думали, что 
Хайрум - Пророк. 

У. и 3. 28: Предисловие 

Оливер спросил Иосифа о Хайруме Пейдже. Иосиф 
стал молиться и получил от Иисуса откровение для 
Оливера Каудери. Он сказал, что только один человек 
может иметь откровения для Церкви. Этот человек -
Пророк Иосиф Смит. 

У. и 3. 28:2 
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Иисус сказал, что люди могут получать откровения для 
себя. Но только Пророк может получать откровения для 
всей Церкви. Оливер поверил Иосифу. Теперь он знал, 
что откровения Пейджа - неправда. 

У. и 3. 28:1-2, 8 

Затем Иисус велел Оливеру поговорить с Хайрумом 
Пейджем. Оливер сказал Хайруму, что его откровения 
были не от Бога. Они были от сатаны. 

У. и 3. 28:11 

Оливер сказал, что это сатана искушает Хайрума 
Пейджа. Хайрум послушался Оливера. Он раскаялся. 

Только один человек получает откровения для Церкви. 
Этот человек - Президент Церкви. Он руководитель 
Церкви. Он Пророк Бога. Членам Церкви нужно 
слушаться Пророка. 

57 



Миссия 
к Ламанийцам 
Глава 15 (сентябрь 1830 г.) 

Иисус хотел, чтобы больше людей узнали о Евангелии. 
Он хотел, чтобы некоторые Святые отправились на 
миссию. Он велел Оливеру Каудери отправиться на 
миссию к индейцам. 

В Книге Мормона индейцы называются Ламанийцами. 
Иисус пожелал, чтобы Ламанийцы читали Книгу Мор-
мона. Он обещал многим Пророкам, что у Ламанийцев 
будет Книга Мормона. И вот настало время исполнить 
обещанное. 

У. и 3. 3:19-20 

Книга Мормона рассказала бы Ламанийцам об их 
предках, живших 2000 лет назад. Она поведала 
бы Ламанийцам о том, что обещал им Иисус Христос. 
Она помогла бы им поверить в Иисуса и Его Евангелие. 
Она научила бы их покаянию и крещению. 

У. и 3. 3:19-20 
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Нашлись люди, пожелавшие пойти с Оливером 
Каудери. Они хотели проповедовать Евангелие Лама-
нийцам. Они хотели дать им Книгу Мормона. Господь 
сказал, что могут пойти еще три человека. 

Сначала миссионеры пошли к индейцам штата Нью-
Йорк. Среди них они нашли лишь несколько грамотных. 
Миссионеры дали им Книгу Мормона. 

Затем миссионеры отправились проповедовать 
к индейцам в штат Огайо. Те были счастливы узнать о 
Книге Мормона. Они обрадовались, что могут узнать о 
своих предках. 

Миссионеры покинули Огайо. Они направились в город 
Индепенденс, который находился в округе Джексон, 
штат Миссури. В Миссури было много индейцев. 
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Миссионеры проповедовали им Евангелие. Они дали 
индейцам Книгу Мормона. Индейцы очень обрадо-
вались. Они поблагодарили миссионеров за Книгу 
Мормона. 

Другие люди в штате Миссури не верили Евангелию. 
Они не верили и Книге Мормона. Они велели 
миссионерам держаться подальше от индейцев. 

Эти люди сказали, что если миссионеры не уйдут, то их 
выгонят солдаты. Миссионеры были опечалены этим 
известием. Они отправились проповедовать другим 
людям в Миссури. 

Одного из миссионеров звали Парлей П. Пратт. Он 
отправился к Иосифу, чтобы сообщить о том, что они 
уже сделали. По словам Парлея, их миссия была 
успешной. Они открыли Евангелие многим людям. 
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Иосиф Смит 
и Сидней Ригдон 
узнают о Сионе 
Глава 16 (1830 г.) 

Миссионеры дали Сиднею Книгу Мормона. Они учили 
его Евангелию. Сидней Ригдон прочитал Книгу 
Мормона. Он молился о ней. Небесный Отец сказал 
ему, что Евангелие истинно. Сидней Ригдон крестился. 

Во время своей миссии Оливер Каудери со своими 
друзьями остановились около города Кертленда 
в штате Огайо. Там они встретили человека по имени 
Сидней Ригдон. Он был руководителем другой церкви. 

Сидней Ригдон призвал членов своей церкви слушать 
миссионеров. Многие из них крестились. Скоро 
в Кертленде крестилось 1000 человек. 
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Сидней Ригдон хотел встретиться с Иосифом Смитом. 
Он отправился в Нью-Йорк, чтобы встретиться с 
Пророком. Иисус дал Иосифу Смиту откровение для 
Сиднея Ригдона. Иисус сказал, что Сиднею предстоит 
сделать много важных дел. Он будет проповедовать 
Евангелие многим людям. Он будет крестить их и 
давать им дар Святого Духа. 

У. и 3. 35:4-6 

Одной из этих историй было предание о Енохе. 
Енох был великим Пророком. Он учил свой народ 
праведности. Господь назвал праведный народ Еноха 
Сионом. Народ Еноха построил город. Они назвали 
город Сионом. Люди в Сионе любили друг друга. Никто 
не был бедным или несчастным. 

Моисей 7:18-19 

Иисус открыл Иосифу и Сиднею, что некоторые части 
Библии были изменены много лет назад. Некоторых 
важных историй в Библии не было. Иисус расскажет 
эти истории Иосифу Смиту. Сидней Ригдон должен 
записать их. 

У. и 3. 35:20 

Все в Сионе выполняли заповеди Небесного Отца. 
Люди были так праведны, что Иисус пришел и стал 
жить вместе с ними. Потом Бог взял народ Сиона 
к Себе на небеса. 

Моисей 7:69 
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Иисус велел Иосифу Смиту учить своих людей праведности. Люди 
должны будут построить еще один город с названием Сион. Это должен 
быть прекрасный город. Все в нем будут любить Небесного Отца. Все 
будут любить друг друга. Все в Сионе будут очень счастливы. К ним 
придет Иисус и будет жить с ними. 

У. и 3. 45:64-71 
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Первые 
епископы 
Церкви 
Глава 17 (февраль 1831 г.) 

В Нью-Йорке жили и грешные люди. Они плохо 
относились к членам Церкви и хотели избавиться от 
них. Иисус велел Иосифу Смиту оставить Нью-Йорк и 
уехать в Кертленд, штат Огайо. 

Иосиф Смит и его жена Эмма, Сидней Ригдон и Эдвард 
Патридж отправились в Кертленд. Иосиф и Эмма 
поселились у члена Церкви по имени Ньюил К. Уитни. 

В Кертленде было 1000 членов Церкви. Люди 
старались слушаться Бога. Но они не все понимали 
в Евангелии. 

У. и 3. 41: Предисловие 
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Иосиф молился Небесному Отцу. Иисус послал ему 
откровение. Иисус сказал, что Святым в Кертленде 
нужен епископ. Епископ должен будет отдавать свое 
время для обучения и помощи Святым. Первым 
епископом стал Эдвард Патридж. 

У. и 3. 41:9 

Иисус рассказал Иосифу о том, что епископу нужно 
делать в Церкви. Епископ отвечает за хранилище, где 
Святые должны хранить запасы еды и одежды. Если 
кто-то из них будет нуждаться в еде или одежде, 
епископ должен дать это ему. 

У. и 3. 72:10-12 

Епископ отвечает за деньги Церкви. Святые должны 
отдавать деньги епископу. Епископ оплачивает счета 
Церкви. Ему следует помогать деньгами бедным 
Святым. 

У. и 3. 72:10-12 

Епископ должен любить Святых. Он должен стараться 
помогать им. Ему следует встречаться с людьми, 
имеющими священство. Они должны обсуждать, как 
помогать Святым. 

У. и 3. 72:5, 11 

65 



Больше и больше людей присоединялись к Церкви. 
Церковь нуждалась в новых епископах. Ньюил К. Уитни 
стал вторым епископом Церкви. 

У. и 3. 72:8 

Епископ - это руководитель Святых в каждом приходе. 
Президент небольшого прихода выполняет ту же 
работу, что и епископ. Президент небольшого прихода 
руководит Святыми в своем приходе. 

Сейчас в Церкви имеются тысячи епископов. 

66 



Закон Церкви 
Глава 18 (4 февраля 1831 г.) 

В Кертленде Господь послал Иосифу Смиту очень 
важное откровение. Оно называется законом Церкви. 

У. и 3. 42: Предисловие 

Господь сказал, что Святые должны проповедовать 
Евангелие всем людям. Мужчинам - будущим 
миссионерам должно быть даровано священство. 
Посвящать их должны руководители Церкви. 

У. и 3. 42: Предисловие, 7, 11 

Миссионеры должны работать вдвоем. Им следует 
учить по Библии и по Книге Мормона. Им нужно 
молиться о том, чтобы Святой Дух был с ними. Святой 
Дух подскажет им, как учить. 

У. и 3. 42:6, 14 
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Миссионеры должны крестить людей, поверивших 
в Евангелие. 

У. и 3. 42:7 

Святые должны делиться тем, что имеют, с другими 
людьми. Если мы делимся с другими, то это все равно, 
как если бы мы делились с Христом. 

У. и 3. 42:30-38 

Господь велел членам Церкви выполнять десять 
заповедей. Они не должны убивать. Они не должны 
лгать. Они не должны злословить о других людях. Им 
не следует делать ничего дурного. 

У. и 3. 42:18-27 

Иисус дал людям и другие заповеди. Ни один Святой 
не должен думать, что он лучше кого-то. Святым 
следует быть опрятными. Им нужно упорно трудиться. 

У. и 3. 42 :40-42 
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Святые должны заботиться о больных членах Церкви. Имеющие 
священство должны благословлять больных. Тогда больные, имеющие 
веру, могут исцелиться. Они не умрут раньше назначенного им времени. 

У. и 3. 42:43-44, 48 
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Праведным Святым не следует бояться смерти. Смерть 
прекрасна для праведных. 

У. и 3. 42:46 

Иисус пошлет много откровений для праведных членов 
Своей Церкви. Он многому их научит. Они узнают, как 
стать счастливыми. Господь велел Своим Святым 
повиноваться закону Церкви. 

У. и 3. 42:61-62, 66 



Второе 
пришествие 
Иисуса Христа 
Глава 19 (февраль - март 1831 г.) 

Нашлись люди в Кертленде, штат Огайо, которые стали 
клеветать на Святых. Эти люди не хотели учиться 
Евангелию. 

У. и 3. 45: Предисловие 

Иисус сказал Иосифу Смиту, что скоро Он опять придет 
на Землю. Перед Его приходом все на Земле должны 
услышать о Евангелии. Святые должны неустанно учить 
Евангелию. Им нужно быть хорошими миссионерами. 

У. и 3. 43: Предисловие, 20, 45 

Когда Иисус жил на Земле, Он рассказал Своим 
Апостолам, что случится, прежде чем Он придет снова. 

У. и 3. 45:16 
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Иисус говорил Апостолам, что храм в Иерусалиме будет разрушен. 
Иудеям придется жить в чужих землях. Многих Иудеев убьют. Будет 
много войн. Люди перестанут любить друг друга. На Земле не станет 
истинной Церкви. 

У. и 3. 45:17-24, 27 
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Затем Небесный Отец снова восстановит на Земле 
истинную Церковь. Евангелие Иисуса Христа будет 
подобно свету во тьме. 

У. и 3. 45:28 

Когда все это случится, праведные люди поймут, что 
скоро придет Иисус Христос. Они будут ждать Его 
прихода. Многие Иудеи вернутся в Иерусалим. Они 
узнают о Евангелии. 

У. и 3. 45:25, 38-39 

Многое, о чем говорил Иисус, уже свершилось. Он 
рассказывал и о том, что еще должно произойти. 
Многие люди будут воевать друг с другом. Многие 
пострадают от болезней. Будут еще землетрясения и 
солнечные затмения. Луна станет как кровь. Звезды 
упадут. 

У. и 3. 45:26, 29, 31, 33, 42 

Праведные Святые построят новый город Сион. 
В Сионе они будут в безопасности. Они перестанут 
воевать друг с другом. Они будут очень счастливы. Они 
будут петь радостные песни. Неправедным же дорога 
в Сион будет закрыта. 

У. и 3. 45:65-71 
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Иисус же опять придет на Землю. Праведные люди увидят Его. Он 
спустится на сияющем облаке. Все умершие, но праведные при жизни 
люди воскреснут. Они встретятся с Иисусом на этом облаке. Потом они 
спустятся вместе с Ним на Землю. 

у. и 3. 45:44-46 
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Иисус придет в Иерусалим. Там Он встанет на горе. Гора расколется 
надвое. Земля содрогнется. Небо будет потрясено. Неправедные люди 
погибнут. 

У. и 3, 45:48-50 

Люди в Иерусалиме увидят Христа. Они спросят: «Что за раны у Тебя на 
руках и ногах?» Он скажет: «Я - Иисус Христос, Которого распяли. Я - Сын 
Божий». Тогда люди заплачут. Им будет очень грустно, что Иисус был 
распят. 

У. и 3. 45:51-53 
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Праведные люди будут счастливы увидеть Христа. Им будет 
принадлежать весь мир. Они не позволят сатане искушать их. Они будут 
сильными. У них родится много детей. Дети будут расти и станут 
слушаться Бога. Иисус проживет с праведными людьми на Земле 
1000 лет. Он будет их царем. 

У. и 3. 45:56-59 
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Иисус велел Иосифу Смиту посылать миссионеров для того, чтобы 
каждый узнал о Его Пришествии. Он сказал, что Святые должны быть 
подготовлены. Им нужно молиться и поститься. Им нужно учить друг 
друга заповедям. 

У. и 3. 43:19-21; 88:77 

Иисус сказал, что Святые должны стараться прибли-
зиться к Нему. Тогда и Он приблизится к ним. Если 
Святые обратятся за помощью к Богу, Он поможет им. 

У. и 3. 88:63 

Святые должны делать все, чтобы помочь Иисусу. 
Когда люди помогают Иисусу, они становятся 
похожими на Него. Тогда они будут готовы к Его 
Второму Пришествию. 

Мороний 7:48 
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Дары 
Святого Духа 
Глава 20 (8 марта 1831 г.) 

Некоторым Святым было не все понятно о Святом 
Духе. Иисус рассказал Иосифу Смиту о Святом Духе. 
Святой Дух помогает Небесному Отцу и Иисусу. 
У Святого Духа нет тела из плоти и крови. Он дух. 

У. и 3. 130:22 

Иисус сказал, что Святой Дух помогает праведным людям. Он помогает 
Богу давать им особые дары. У каждого Святого есть такой дар. Святые 
должны использовать свои дары, чтобы помогать друг другу. Иисус 
рассказал Иосифу Смиту об этих дарах. 

У. и 3. 46:9-12 
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Одним Святым Святой Дух дает дар свидетельства. 
Они знают, что Иисус Христос есть Сын Божий. Они 
знают, что Он умер за нас. Другим Святым даровано 
верить свидетельствам об Иисусе Христе. 

У. и 3. 46:13-14 

Некоторые Святые владеют даром быть руководите-
лями. 

У. и 3. 46:15 

Благодаря другому дару Святого Духа Святые могут 
отличить праведных духов от грешных. Праведные духи 
посылаются Богом. Они делают нас счастливыми. Они 
подобны свету. Грешные духи посылаются сатаной. Они 
делают так, что нам становится плохо. Они подобны 
тьме. 

У. и 3. 46:16, 23; 50:23-24 

Святой Дух дает некоторым Святым дар мудрости. 
И они могут делать правильный выбор. Другие Святые 
имеют дар учиться. Они сами могут обучать других 
Святых тому, что знают. Они могут научить их делать 
правильный выбор. 

У. и 3. 46:18 

78 



Одним Святым дается дар веры, необходимый для выздоровления. 
Другим - дар исцелять больных. Святой Дух наделяет некоторых Святых 
даром творить чудеса. Чудеса показывают силу Бога. 

У. и 3. 46:19-21 

Другим Святым дается дар говорить на незнакомых им 
языках. 

У. и 3. 46:24 
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Святой Дух дает некоторым Святым дар предсказывать 
то, что должно произойти. 

У. и 3. 46:22 



Есть Святые, имеющие много даров. 
У. и 3. 46:29 

Епископ знает, какими дарами обладает каждый 
Святой. Он знает, кто будет хорошим учителем. Он 
знает, кто способен творить чудеса. Он знает, какие 
Святые любят Бога и выполняют Его заповеди. 

У. и 3. 46:27 

Праведные Святые могут получить многие дары. Они 
должны трудиться, чтобы получить необходимый им 
дар. Все эти дары исходят от Бога. 

У. и 3. 46:9, 28, 32 
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Пророк 
отправляется 
в Миссури 
Глава 21 (май - июнь 1831 г.) 

В Нью-Йорке жило много Святых, Иосиф Смит и 
Сидней Ригдон находились в Кертленде, штат Огайо 
Иосиф предложил Святым переехать из Нью-Йорка 
в Огайо. Они послушались Пророка. Они переехали 
в Огайо. 

Иисус открыл Иосифу, что Святые в Кертленде должны поделиться своей 
землей со Святыми из Нью-Йорка. У человека по имени Леман Копли 
было много земли. Он обещал поделиться ею. Святые из Нью-Йорка 
переехали на эту землю. 

У. и 3. 48:2 
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Но Леман Копли не выполнил своего обещания. Он не 
захотел, чтобы у Святых из Нью-Йорка была его земля. 
Им нужно было уехать. Людям негде было жить. 

Ньюил Найт был их руководителем. Он не знал, как 
поступить. Он пошел к Пророку Иосифу. Он спросил 
у Иосифа, что нужно делать Святым. 

Господь сказал Иосифу, что Святым из Нью-Йорка нужно будет скоро 
отправляться в Миссури. 

У. и 3. 54:7-9 
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Прежде чем отправиться в путь, Святые собрались на 
конференцию в Кертленде. Конференция длилась три 
дня. Тогда Господь послал Иосифу Смиту важные 
откровения. 

Господь велел Иосифу Смиту ввести сан первосвящен-
ников в Церкви. Первосвященники имеют Священство 
Мелхиседеково. Они руководят Церковью. Многие 
руководители Церкви стали первосвященниками. 

Господь призвал несколько человек на миссию 
в Миссури. По пути они должны были проповедовать 
Евангелие. После конференции миссионеры отпра-
вились в Миссури. 

У. и 3. 52:9-10 

Господь поведал Иосифу о том, что следующая 
конференция будет в округе Джексон, штат Миссури. 
Он велел Иосифу и его товарищам отправляться туда. 
Именно в округе Джексон и будет построен Сион. 
Иисус укажет, где строить город Сион. 

У. и 3. 52:1-5 
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Святые 
в Миссури 
Глава 22 (июль - август 1831 г.) 

Пророк Иосиф Смит, Сидней Ригдон, Эдвард Патридж 
и еще несколько человек отправились в штат Миссури. 
Они с радостью пустились в путь. Им хотелось 
построить город Сион. Они хотели, чтобы Господь 
указал им верное место. 

Часть пути они проплыли на пароходе. Прибыв в штат 
Миссури, Иосиф решил дальше идти пешком. Он знал, 
что земля Миссури священна. Он хотел увидеть ее. 

До округа Джексон Иосифу с товарищами пришлось 
пройти 300 миль. Они не обращали внимания на жару. 
Им хотелось дойти до места, где они будут строить 
Сион. 
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И вот Пророк и его друзья пришли в округ Джексон, 
штат Миссури. Их встретили миссионеры из 
Кертленда. 

Пророк Иосиф и епископ Эдвард Патридж объяснили 
людям, что делать. Некоторые должны были купить 
землю в Миссури. Оливеру Каудери и Уильяму В. 
Фелпсу нужно было открывать школы. Они должны 
были написать книги для детей, чтобы маленькие дети 
смогли научиться читать. 

Через несколько дней Святые из Нью-Йорка тоже 
прибыли в округ Джексон. Все они были счастливы 
оказаться здесь. 

Иосиф хотел знать, где следует строить город Сион, 
Он молился Небесному Отцу. На его молитву пришел 
ответ. 

У. и 3. 55:4 
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Господь сказал, что Сион будет построен около города Индепенденс 
в округе Джексон, штат Миссури. Господь указал Иосифу место для 
храма. Он сказал, что Сион будет построен не скоро. Сначала Святые 
переживут много трудностей. Но они смогут построить Сион, если у них 
хватит веры. 

У. и 3. 57:1-3; 58 :2-4 
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Господь сказал Иосифу, что Святые должны соблюдать 
закон штата Миссури. Они должны выполнять заповеди 
Бога. Им следует творить добро, не дожидаясь, когда 
их попросят об этом. Святые должны покаяться в своих 
грехах. Бог забывает грехи, если люди каются. 

У. и 3. 58:21, 27-29, 42 

На следующий день Иосиф Смит, Оливер Каудери, 
Сидней Ригдон и еще несколько их товарищей 
собрались вместе. Они пришли на особое место в 
городе Индепенденс. Они читали Священные Писания. 
Потом они помолились. Иосиф Смит освятил место, на 
котором должен быть построен храм. 

Господь велел Сиднею Ригдону освятить землю. 
Сидней спросил Святых, благодарны ли они за землю. 
Он спросил их, будут ли они выполнять Божьи 
заповеди. Святые ответили "да". Тогда Сидней Ригдон 
помолился и освятил землю. 

У. и 3. 58:57 

Все Святые штата Миссури собрались на конферен-
цию. Они преисполнились Святого Духа. Иосиф 
сказал Святым, что Бог благословит их, если они 
сдержат свои обещания. 
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Через несколько дней Иисус послал Иосифу еще одно откровение. 
Он сказал, что воскресенье - это особый день. Воскресенье - это день, 
когда мы должны делать то, что напоминает нам о Христе. Мы не должны 
работать в воскресенье. Нам следует идти в церковь и принимать 
причастие. Мы должны каяться в своих грехах. Нам следует посещать 
больных. Мы должны быть благодарны за все наши благословения. 
Мы должны всегда слушаться Божьих заповедей. 

У. и 3. 59:3-15 

У тех Святых, кто выполняет это, будет все необходимое. У них будет 
пища, одежда, дома и сады. Они будут счастливы. Они обретут мир 
в этой жизни. У них будет вечная жизнь. 

У. и 3. 59:15-19, 23 
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Учение и Заветы 
Глава 23 (август - ноябрь 1831 г.) 

Господь послал Иосифу Смиту много откровений. 
Иосиф записал их. Святые пожелали собрать эти 
откровения в книгу под названием Книга Заповедей. 
Позднее она получила название Учение и Заветы. 

Иосиф Смит и еще несколько Святых покинули 
Миссури. Они вернулись в Кертленд, штат Огайо. Там 
Святые собрались на конференцию. 

Иисус сказал Иосифу, что эти откровения очень важны. 
Они исходят от Бога. Все изложенное в них - правда. 
Иисус послал Иосифу еще два откровения. Одно было 
о том, как начать книгу Учение и Заветы. Другое - как 
закончить. Эти откровения говорят нам, что Учение и 
Заветы - это важная книга. 

У. и 3. 67: Предисловие; 133: Предисловие 
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В книге Учение и Заветы говорится о том, что истинная 
Церковь Иисуса Христа опять появилась на Земле. 

В книге Учение и Заветы говорится о Книге Мормона. 
Люди могут читать Книгу Мормона. Каждый может 
узнать о Евангелии Иисуса Христа. 

Книга Учение и Заветы учит, что Святые должны 
делиться друг с другом. Тогда они будут исполнены 
Святого Духа. 

У. и 3. 70:14 

91 

Книга Учение и Заветы рассказывает о священстве. 
Праведные люди опять обрели силу священства. 



Книга Учение и Заветы учит нас заповедям Бога. 
Святые, выполняющие эти заповеди, смогут построить 
Сион. Они смогут вечно жить с Небесным Отцом и 
Иисусом Христом. 

Иисус сказал, что все члены Церкви должны читать 
Учение и Заветы. 

У. и 3. 1:37 

После конференции Оливер Каудери поехал в Миссури. 
Он взял с собой записанные откровения Иосифа 
Смита. Он отдал их печатнику. Он попросил отпечатать 
3000 книг. Но грешные люди остановили печатание и 
уничтожили большую часть страниц. 

Святые благодарили Небесного Отца за откровения 
в Учении и Заветах. Они обещали свидетельствовать 
другим людям, что эти откровения от Бога. 
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Родители 
должны учить 
своих детей 
Глава 24 (ноябрь 1831 г.) 

Несколько Святых из Огайо пришли к Иосифу Смиту. 
Иисус послал Иосифу откровения для них. Иисус 
рассказал Святым, как стать хорошими родителями. 

У. и 3. 68: Предисловие 

Иисус сказал, что детей нужно крестить, когда им исполнится восемь лет. 
Иисус заповедал родителям учить детей Евангелию до крещения. 

У. и 3. 68:25 
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Дети должны знать об Иисусе. Они должны верить в Него. 
У. и 3. 68:25 

Дети должны научиться каяться. 
У. и 3. 68:25 
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Дети должны знать о крещении. Они должны учиться 
быть хорошими членами Церкви. 

У, и 3. 68:25, 28 



Дети должны знать Божьи заповеди. Они должны 
выполнять заповеди. 

У. и 3. 68:28 

Дети должны уметь молиться. Они должны уметь 
слушать Святого Духа. 

У. и 3. 68:28 

Всему этому детей должны учить их родители. Родители будут 
ответственны за грехи своих детей, если они не учат их Евангелию. 

У. и 3. 68:25 
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Иосиф Смит 
и Сидней Ригдон 
едут на миссию 
Глава 25 
(декабрь 1831 - январь 1832 гг.) 

Некоторым людям не нравилась Церковь Иисуса 
Христа. Они клеветали на нее. Эта ложь печаталась 
в газете. Иисус велел Иосифу Смиту и Сиднею Ригдону 
ехать на миссию в другие города. Они могли расска-
зать людям правду о Церкви. 

У. и 3. 71:1-4 

Иосиф и Сидней повиновались Христу. Они покинули 
родные дома. Они объездили много городов. Иосиф и 
Сидней выступали на церковных собраниях. Они учили 
людей в их домах. 

Иосиф и Сидней рассказали людям о заповедях Бога. 
Они свидетельствовали им об Иисусе Христе. Они 
призывали людей к покаянию. Иосиф и Сидней 
окончили свою миссионерскую работу. Они вернулись 
домой к своим семьям. 
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Три Царства 
Глава 26 (16 февраля 1832 г.) 

Однажды Иосиф Смит и Сидней Ригдон читали Новый 
Завет. В Новом Завете говорилось, что хорошие люди 
попадут на небеса после того, как воскреснут. Иосифу 
захотелось узнать, все ли люди попадут в одно и то же 
место на небесах. Иосиф и Сидней стали молиться. 
Они просили Небесного Отца рассказать им о небесах. 

У. и 3. 76: Предисловие 

Небесный Отец ответил на их молитву. Они получили 
откровение. Это было прекрасное видение. В нем 
Иосиф и Сидней увидели небеса. Они увидели Иисуса 
Христа, окруженного сиянием. Потом вокруг Иисуса и 
Небесного Отца они увидели Ангелов. 

У. и 3. 76: Предисловие, 19-21 

Иосиф и Сидней сказали, что они знают, что Иисус жив. 
Они видели Его! Иосиф и Сидней услышали голос. 
Голос сказал, что Иисус - Сын Божий. Он приходил на 
Землю. Иисус показал всем людям, как нужно жить, 
чтобы снова быть с Небесным Отцом. 

У. и 3. 76:22-24 

97 



Затем Иосиф и Сидней увидели, куда попадут люди после своего 
воскресения. На небесах есть три царства, куда могут попасть люди. 
Праведные Святые после воскресения попадут в Целестиальное Царство. 
В Целестиальном Царстве живут Небесный Отец и Иисус Христос. 

У. и 3. 76:50-70 

98 



Праведные Святые верили в Иисуса, когда жили на 
Земле. Они крестились. Святой Дух учил их, как жить. 

У. и 3. 76:51-54 

У праведных Святых жизнь была трудной, но у них 
была вера. Иисус помогал им в беде. Они неустанно 
трудились. Они покаялись и выполняли Божьи 
заповеди. Сатана искушал их, но они не пошли за ним. 

У. и 3. 76:51-54 

Праведные Святые станут похожи на Небесного Отца и Иисуса Христа. 
Они будут знать все. Они станут совершенными. Они станут как боги. 

У. и 3. 76:58-60 
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Затем Иосиф и Сидней увидели другое место. Оно 
называется Террестриальное Царство. Некоторые люди 
после воскресения попадут в Террестриальное 
Царство. 

У. и 3. 76:71 

Люди Террестриального Царства на Земле были хоро-
шими людьми. Но они не были праведными Святыми. 
Они не верили в Иисуса Христа. Они выполняли 
некоторые заповеди Бога. Но они не выполняли все 
заповеди. 

У. и 3. 76:75 

Они не поверили Евангелию, когда услышали о нем на 
Земле. Они поверили ему после смерти. 

У. и 3. 76:73-74 
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Люди в Террестриальном Царстве увидят Христа. Но 
они не смогут жить ни с Небесным Отцом, ни 
с Иисусом Христом. Они не станут богами. 

У. и 3. 76:77-79 



Иосиф и Сидней увидели третье царство. Оно называется Телестиальное 
Царство. Люди, попавшие в Телестиальное Царство, не были праведными 
на Земле. 

У. и 3. 76:81, 103 

Эти люди не верили в Иисуса. Они не верили 
Пророкам. Они не крестились. Они не выполняли 
Божьих заповедей. 

У. и 3. 76:81-82, 102-103 

Люди, попавшие в Телестиальное Царство, не смогут 
увидеть Иисуса Христа и Небесного Отца. Их будут 
посещать Ангелы. Святой Дух будет учить их. Люди в 
Телестиальном Царстве узнают об Иисусе и Небесном 
Отце. Но они никогда не смогут жить с Ними. 

у. и 3. 76:86 
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Люди, достойные Целестиального и Террестриального Царств, 
воскреснут, когда Иисус снова придет. Люди Телестиального Царства 
с Пришествием Иисуса Христа не воскреснут. Им придется ждать 
1000 лет. 

У. и 3. 76:63, 85, 102 
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Иосиф и Сидней увидели, куда попадут грешные люди. 
Они попадут к сатане. Им никогда не быть с Небесным 
Отцом, Иисусом и Святым Духом. 

У. и 3. 76:35-37 

Они знали, что Иисус жил. Они знали, что Иисус умер 
за нас. Но сатана соблазнил этих людей. Он пытался 
заставить их творить зло. Они подчинялись сатане. Эти 
люди перестали слушать Святого Духа. Они больше 
не верили в Иисуса Христа. Они стали большими 
грешниками. Им всегда придется жить с сатаной. 

У. и 3. 76:31-35 

Иосиф и Сидней увидели и многое другое в своем 
видении. Иисус велел им записывать не все, что они 
видели. Самые праведные Святые смогут увидеть все 
сами. Святой Дух будет учить их. Иосиф и Сидней 
поблагодарили Бога за прекрасное видение. 

У. и 3. 76:113-119 

103 

Люди, которые попадут к сатане, знали о Евангелии на 
Земле. Святой Дух учил их об Иисусе Христе. 

У. и 3. 76:35 



Работа 
Пророка 
Иосифа Смита 
Глава 27 (март 1832 г.) 

У Иосифа Смита и Эммы родились двое близнецов. 
Малыши заболели и умерли. У друзей Иосифа тоже 
были близнецы, но их мать умерла. Иосиф и Эмма 
усыновили близнецов и стали заботиться о них. 

Иисус велел Иосифу читать Библию. Люди изменили 
некоторые слова в Библии. Иисус сказал Иосифу 
правильные слова, которые должны быть в Библии. 
Сидней Ригдон помог Иосифу записать эти слова, 
которые Иисус хотел включить в Библию. 

Иосиф Смит не понял некоторые места в Библии. Он 
обратился к Богу. Господь Иисус Христос ответил на 
его вопросы. Иосиф записал эти ответы, чтобы Святые 
смогли их прочитать. 

У. и 3. 77:113 
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Иисус был очень доволен работой Иосифа. Иосиф был 
великим Пророком. Но сатане это очень не нравилось. 
Он хотел остановить работу Иосифа. Сатана задумал 
обозлить людей против него. 

Однажды ночью банда разъяренных людей пришла 
к дому Иосифа. Они выломали дверь. Они ворвались 
внутрь. Иосиф как раз держал на руках одного из 
малышей. Ребенок был очень болен. 

Грешники схватили Иосифа. Ребенок остался один. Позднее он умер. 
Иосифа вытащили на улицу в холодную зимнюю ночь. Его стали душить 
веревкой. 
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С Иосифа сорвали одежду и вымазали его дегтем. Его 
обваляли в перьях. Перья прилипли к дегтю. 

Одни бандиты хотели избить Иосифа. Другие - вовсе 
убить его. Они пытались влить ему в горло яд. Они 
выбили ему зуб. Яд, попавший на тело, вызвал ожоги. 

Затем разбойники скрылись. Они думали, что Иосиф 
умрет. Иосиф попытался встать, но не смог. Он немного 
отдохнул. Затем Иосиф пополз к дому. 

Друзья Иосифа очистили его тело от дегтя. Это было 
очень трудно. Его кожа горела и была покрыта язвами. 
Она болела. 
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Иосиф Смит не позволил бандитам остановить его работу. Следующий 
день был воскресенье. Иосиф пошел в церковь. На церковном собрании 
было и несколько человек из той банды. Увидев Иосифа, они очень 
удивились. Иосиф выступил на собрании. Сатане не удалась остановить 
работу Пророка. 
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Пророк 
снова едет 
в Миссури 
Глава 28 (март - май 1832 г.) 

Иисус послал Иосифу Смиту откровение. Он сказал, 
что Святые для Него, как малые дети. Они еще только 
учатся. Иисус хотел, чтобы они были счастливы. Они 
должны быть благодарны. Он будет их руководителем. 

У. и 3. 78:17-18 

Иисус хотел, чтобы Святые делились друг с другом. 
Он хотел, чтобы они заботились о бедных людях. Иисус 
хотел, чтобы Святые помогали друг другу. 

У. и 3. 78:3-6, 14 

Вскоре после откровения Иосиф снова отправился 
в Миссури. Миссури называли землей Сиона. 
С Иосифом поехали некоторые его друзья. Святые 
в Сионе были рады видеть Иосифа. 
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Иосиф попросил Святых собраться. Он рассказал им 
об откровении. Святые знали, что Иосиф был 
Пророком Бога. 

На собрании Господь послал Иосифу еще одно откро-
вение для Святых. Иисус был счастлив, что Святые 
прощали друг друга. Иисус сказал: «Я, Господь, 
прощаю вас». 

У. и 3. 82:1 

Иисус дал Святым новую заповедь. Он сказал, что дал им землю Сиона. 
Теперь они должны поделить эту землю между собой. Пусть каждый 
возьмет столько, сколько ему нужно. Это поможет Церкви Иисуса Христа. 

У. и 3. 82:17-20 
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После собрания Иосиф навестил Святых во многих 
городах. Святые были рады увидеть его. Для Иосифа 
это было счастливое время. Он любил Святых. 

Святые должны помогать одиноким женщинам. Они 
должны заботиться о детях, у которых нет ни отца, ни 
матери. 

У. и 3. 83:6 

Иисус послал Иосифу откровение о женщинах и детях. 
Иисус сказал, что мужья должны заботиться о своих 
женах. Родители должны заботиться о своих детях. 

У. и 3. 83:2, 4 

Иисус сказал, что Святые должны иметь хранилище 
с продуктами. Оттуда епископ будет раздавать их 
нуждающимся людям. 

У. и 3. 83:6 
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Однажды что-то испугало лошадей. Они помчались 
очень быстро. 

Иосиф спрыгнул с повозки. Он не ушибся. Епископ Уитни тоже спрыгнул 
с повозки. Он сломал ногу. 
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Иосиф Смит и епископ Уитни пустились в обратный 
путь в Кертленд. Они ехали в повозке. 



Иосиф Смит и епископ Уитни остановились 
в гостинице. Четыре недели епископ Уитни не вставал. 
Иосиф находился рядом, пока нога не стала заживать. 

В гостинице кто-то подложил в пищу Иосифу яд. Он 
тяжело заболел. 

Иосиф попросил епископа Уитни благословить его. 
Епископ Уитни применил силу своего священства, 
чтобы благословить Иосифа. Иосиф выздоровел. 

Иосиф поблагодарил Бога за свое исцеление. Наконец 
Иосиф Смит и епископ Уитни могли отправиться в путь. 
Они поехали домой к своим семьям. 

112 



Откровение 
о священстве 
Глава 29 (сентябрь 1832 г.) 

Многие мужчины, принадлежащие к Церкви, отправи-
лись на миссию. Вернувшись домой, они пришли 
к Иосифу Смиту в Кертленд. 

У. и 3. 84: Предисловие 

_ _ 
Эти люди рассказали Иосифу о своей миссии. Они 
крестили многих людей. Они были счастливы. Пророк 
Иосиф тоже был счастлив. 

Каждый из этих миссионеров имел священство. 
Священство - это сила Бога. Миссионеры хотели 
узнать больше о священстве. 

У. и 3. 84: Предисловие 
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Иисус послал Иосифу откровение для них. Иисус 
рассказал Иосифу о некоторых людях, у которых было 
Священство Мелхиседеково. Священство было 
у Адама. Он был первым, кто жил на Земле. 

У. и 3. 84: Предисловие, 16 

Все Пророки Ветхого Завета имели священство. Среди 
Пророков были Енох, Ной, Моисей, Мелхиседек и 
Авраам. Мелхиседек передал священство Аврааму. 

У. и 3. 84:6-15 

Иисус сказал, что Его Церковью будут управлять люди, имеющие 
священство. Они могут крестить и давать дар Святого Духа. Они могут 
благословлять причастие. Они могут благословлять больных людей. Все 
это позволит Святым приготовиться ко времени, когда они увидят Бога. 

У. и 3. 84:19-22 
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Иисус сказал Иосифу, что только праведные люди могут иметь 
священство. Бог заключает с ними завет. Завет - это обещание. Бог 
обещает благословить людей, имеющих священство. Люди обещают 
использовать силу священства, чтобы помочь другим людям. Люди, 
имеющие священство, могут стать особыми детьми Бога. Настанет день, 
когда Небесный Отец разделит с ними все, что имеет. 

У. и 3. 84:33-39 

Иисус сказал Иосифу, как нужно пользоваться священ-
ством. Только праведные люди могут использовать 
священство. Его никогда нельзя использовать 
с дурными намерениями. Бог не дает силу 
священства недостойным людям. 

У. и 3. 121:36-37 

Имеющие священство должны использовать его 
с любовью и добротой. Им нужно слушать Святого 
Духа. Тогда сила священства всегда будет с ними. 
Святой Дух тоже всегда будет с ними. 

У. и 3. 121:41-43, 45-46 
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Иисус сказал Иосифу, что нужно на миссию посылать больше людей. 
Они должны проповедовать Евангелие всему миру. Они должны учить 
тому, что Бог будет судить всех людей. Им следует учить людей каяться. 
Им надо крестить людей и даровать им Святого Духа. 

У. и 3. 84:62-64 

Иисус сказал, что миссионеры будут благословлены, 
если будут неустанно трудиться. Ангелы помогут им. 
Небесный Отец даст им все, что нужно. 

У. и 3. 84:80-88 

Откровение окончилось. Иосиф и миссионеры были 
очень рады узнать больше о священстве. Они хотели 
правильно применять силу священства. Они хотели 
учить других о Церкви. 
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Откровение 
о войне 
Глава 30 (25 декабря 1832 г.) 

Многие люди крестились в Церкви Иисуса Христа. 
Евангелие помогало им стать счастливыми. Но Святых 
беспокоило то, что происходило в других странах. 

Тревожные события происходили во многих частях 
мира. Происходили землетрясения. Люди болели. 
Многие погибали. 

Тревожно было и в Соединенных Штатах. Некоторые 
люди не хотели подчиняться законам Соединенных 
Штатов. Им хотелось, чтобы у них были свои 
собственные руководители. 
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На Рождество 1832 года Иисус послал Иосифу Смиту 
откровение. Это было откровение о войне. 

У. и 3. 87 

Иисус сказал, что в Соединенных Штатах скоро будет 
война. Люди Соединенных Штатов будут воевать друг 
с другом. 

У. и 3. 87:1-3 

Позднее начнутся войны и в других странах. Во всем 
мире пройдут бои. Иисус велел Святым оставаться 
праведными. Они должны быть готовыми к Его 
Пришествию на Землю. 

У. и 3. 87 :3-8 

Иосиф огорчился, узнав о войнах. Он знал, что людям 
нужно следовать заповедям Бога. Тогда они перестанут 
воевать. 
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Слово Мудрости 
Глава 31 (февраль 1833 г.) 

Иосиф Смит открыл в Церкви школу для мужчин. Она 
стала называться Школой Пророков. 

Занятия проходили в одной из комнат хранилища Ньюила Уитни 
в Кертленде, штат Огайо. Иосиф учил людей о Церкви. Он говорил им 
о священстве и Священных Писаниях. 
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Многие люди тогда курили трубки или сигары. Комнату 
наполнял дым. Некоторые мужчины жевали табак. Пол 
пачкался. После ухода людей его нужно было мыть. 

Жене Иосифа, Эмме, приходилось убирать комнату 
после каждого занятия. Иосиф хотел знать, стоит ли 
людям курить или жевать табак. 

Иосиф молился и спросил Бога, как правильно поступить. Иисус послал 
ему откровение. Его назвали Словом Мудрости. Иисус сказал, что 
некоторые люди поступают плохо. Они хотят, чтобы и другие люди имели 
вредные для здоровья привычки. В Слове Мудрости Иисус поведал 
Святым о том, что полезно для здоровья. Святые будут благословлены, 
если послушаются Слова Мудрости. 

У. и 3. 89:1, 4 
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Иисус сказал, что алкоголь вреден для людей. Нельзя 
пить алкогольные напитки. Алкоголь следует применять 
только наружно. 

У. и 3. 89:5-7 

Иисус сказал, что табак тоже вреден для людей. Им не 
следует курить сигареты, сигары или трубки. Жевать 
табак тоже не надо. Иисус сказал: "Табак не нужен для 
тела и вреден человеку". 

У. и 3. 89:8 

Иисус сказал, что Святым не следует пить горячих 
напитков. Чай и кофе - это горячие напитки. Они 
вредны для здоровья. 

У. и 3. 89:9 

Иисус сказал, что многие растения и животные -
хорошая пища. Люди должны благодарить Небесного 
Отца за хорошую пищу. 

У. и 3. 89:11-12 
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Иисус сказал, что люди не должны есть слишком много 
мяса. Его нужно есть в холодное время года. Людям 
следует есть мясо, когда не хватает другой пищи. 

У. и 3. 89:12,13 

Господь сказал, что любое зерно - пшеница, рис, 
кукуруза, овес - полезно для здоровья. Особенно 
полезна пшеница. Все фрукты и овощи тоже полезны 
людям. 

У. и 3. 89:14-17 

Иисус велел Святым следовать Слову Мудрости. Тогда Бог благословит 
их. У них будет хорошее здоровье. Они станут мудрыми. Они смогут 
многое узнать. К ним придет благословение, если они будут питаться 
правильно. 

У. и 3. 89:18-21 
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Церковь 
Иисуса Христа 
в Кертленде 
Глава 32 (март - июнь 1833 г.) 

Иосиф Смит был Пророком Церкви Иисуса Христа. 
Господь сказал, что Иосифу нужны помощники. Они 
будут его советниками. Ими должны были стать 
Сидней Ригдон и Фредерик Д. Уильяме. Иосиф и его 
советники стали Первым Президентством Церкви. 

У. и 3. 81:1; 90:6 

И сегодня Церковью руководит живой Пророк. Он и его советники 
называются Первым Президентством. 
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Иосиф Смит и его советники были посвящены на 
собрании в Кертленде, штат Огайо. Это было 
священное собрание. Все люди на нем получили 
причастие. 

Через несколько недель Иосиф основал первый кол 
Церкви. В кол входит множество членов Церкви, 
живущих поблизости друг от друга. Все Святые 
Кертленда вошли в первый кол. Сегодня в Церкви 
много колов. 

Затем Иисус сказал, что Святым следует построить еще несколько 
церковных зданий. Они должны были построить храм в Кертленде. Им 
нужно было помещение для работы Первого Президентства. К тому же 
Церкви нужна была своя типография. 

У. и 3. 94, 95 
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Святые послушались Господа. Они начали строить храм в Кертленде. 
Это была тяжелая работа. Требовалась помощь всех Святых. 

Много людей присоединилось к Церкви. Иисус велел 
Иосифу выбрать больше руководителей для Святых. 
Он сказал, что отец Иосифа должен стать патриархом 
Церкви. Патриарх благословляет Святых. Он имеет 
Священство Мелхиседеково. 

Иисус велел Иосифу выбрать двенадцать высших 
советников. Эти люди должны иметь Священство 
Мелхиседеково. Они должны помогать Святым узнать, 
что правильно, а что нет. 

У. и 3. 102 
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Откровение 
об Иисусе Христе 
Глава 33 (май 1833 г.) 

Иисус сказал, что Он - свет миру. Свет указывает нам 
верный путь. Иисус Христос - это свет миру, потому 
что Он указывает нам правильный жизненный путь. 

У. и 3. 93:2 

Однажды Иисус разговаривал с Иосифом Смитом. Он 
поведал Иосифу Смиту о Себе. Иисус сказал, что люди 
смогут увидеть Его лицо и узнать Его. Но прежде им 
нужно перестать грешить. Они должны молиться и 
выполнять заповеди Бога. Тогда когда-нибудь они 
смогут увидеть Иисуса. 

У. и 3. 93:1 

Иисус жил с Небесным Отцом еще до сотворения 
Земли. Иисус сотворил Землю. Он сотворил и все, что 
находится на ней. 

У. и 3. 93:7-10 
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Сначала Иисус был не такой, как Небесный Отец. Он не 
знал всего того, что было известно Его Отцу. У Него не 
было такой силы и славы, как у Небесного Отца. Он 
очень старался стать таким, как Его Отец. Наконец Он 
стал подобен Богу, Своему Отцу. Иисус обрел силу и 
славу. 

У. и 3. 93:12-17 

Иисус сказал, что мы должны выполнять заповеди 
Бога. Тогда мы узнаем истину. Мы узнаем все. Тогда 
мы сможем стать подобными Богу, нашему Отцу. Мы 
можем обрести силу и славу. 

У. и 3. 93:20, 27-28 

Иисус сказал, что Сидней Ригдон и Фредерик Д. 
Уильяме должны учить свои семьи выполнять Божьи 
заповеди. Тогда сатана не сможет скрыть истину от их 
семей. 

У. и 3. 93:40-44 

Иисус сказал, что сатана не хочет, чтобы люди были 
похожи на Бога. Он не хочет, чтобы они узнали истину. 
Иисус велел Иосифу учить его семью истине. 

У. и 3. 93:39, 47 -48 
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Господь 
предупреждает 
народ Сиона 
Глава 34 (июль - август 1833 г.) 

Бог повелел, чтобы больше Святых переезжало в округ 
Джексон штата Миссури. Много людей переехало туда 
жить. Они построили дома, магазины и типографию. 

Сатана не желал, чтобы Святые жили в округе Джексон. Он не хотел, 
чтобы они построили город Сион. Он хотел, чтобы другие люди 
относились к ним плохо. Сатана хотел, чтобы грешные люди заставили 
Святых покинуть округ Джексон. Грешные люди сделали так, как хотел 
сатана. Они попытались заставить Святых уехать. 
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Собралась банда озлобленных людей. Банда послала 
нескольких человек к руководителям Церкви. Они 
велели Святым уехать из округа Джексон. Но руково-
дители Церкви знали, что Бог хочет, чтобы они-
построили город Сион в округе Джексон. Они ответили 
бандитам, что Святые не уйдут. 

Грешные люди вернулись обратно. Бандиты пришли 
в ярость. Они ворвались в типографию Святых. 
Бандиты разрушили ее. Теперь Святые не могли 
печатать книги или газеты. 

Схватив епископа Патриджа и брата Аллена, бандиты 
сорвали с них одежду. Они измазали их горячим 
дегтем и вываляли в перьях. Бандиты нашли других 
Святых и избили их. 

Через три дня грешные люди проехали верхом по 
городу. Они стреляли по домам из ружей. Они кричали 
Святым бранные слова. Они грозились избить каждого, 
кого поймают. Они пытались найти руководителей 
Церкви. Руководители Церкви скрылись от бандитов. 
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Одним из руководителей был Оливер Каудери. Он 
покинул округ Джексон. Он отправился в Кертленд, 
чтобы увидеться с Иосифом Смитом. 

Иосиф поведал Оливеру об откровениях, которые послал ему Иисус. 
Господь велел Святым построить храм в Сионе. Святые должны платить 
десятину. Эти деньги пойдут на храм. Иисус сказал Иосифу, что Сион 
станет большим городом, если Святые будут послушны Богу. Если же они 
не будут слушаться Бога, они будут наказаны. 

У. и 3. 97:10-12, 18, 22-26 
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Оливер рассказал Иосифу о том, что делают в Сионе 
грешные люди. Святые в округе Джексон хотели знать, 
что делать дальше. 



Господь повелел Святым больше не поступать плохо. 
Иисус сказал, что Святым не следует беспокоиться из-
за бандитов. Святые должны прощать своих врагов. 
Они должны воевать лишь тогда, когда Бог повелит им. 
Бог Сам накажет грешников. 

У. и 3. 98:11, 14, 23-29, 33, 39-48 

Иисус велел Святым подчиняться законам страны. 
Святые должны голосовать за праведных людей при 
выборе правителей страны. Иногда руководителями 
становятся неправедные люди. Это приносит несчастье 
праведным людям. 

У. и 3. 98:4-10 

Позднее Иисус сказал, что какое-то время у Святых в Сионе будут 
трудности. Они не выполняли заповедей Бога. Настанет день, и Иисус 
поможет Святым построить Сион. Тогда Иисус благословит их. 

У. и 3. 100:13-17 
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Святые покидают 
округ Джексон 
в штате Миссури 
Глава 35 (сентябрь - декабрь 1833 г.) 

Грешные люди не оставляли Святых в покое в округе 
Джексон, штат Миссури. Святые пытались попросить 
защиты у губернатора Миссури. К губернатору пошли 
Уильям Фелпс и Орсон Гайд. Они рассказали ему 
о банде. Они рассказали ему о том, что их дома были 
разрушены. 

Губернатор не стал помогать им. Он велел им обра-
титься к судьям. Но судьи были друзьями грешных 
людей. Они тоже не стали помогать Святым. 

Шесть дней длились нападения банды на Святых. Они 
разгромили их дома. Они избивали мужчин. Бандиты 
ворвались в магазин и сбросили все на пол. 
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Бандиты заставили Святых покинуть дома. Была зима. Многие люди 
погибли от холодной и сырой погоды. Спасаясь от банды, Святые 
отправились в другие города штата Миссури. 

Святые горевали. Их дома, фермы и магазины были 
разрушены. Скот угнали. Губернатор и судьи не стали 
помогать Святым. 
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Но Святые все же верили в Бога. Они знали, что 
Церковь Иисуса Христа - истинная Церковь. Они знали, 
что Иосиф Смит - Пророк Бога. 



Иисус сказал, что Святые не работали вместе. Они не 
делились друг с другом. Они были грубы друг с другом. 
Они не молились Богу, когда были счастливы. Они 
никогда не благодарили Бога. Они молились, только 
когда им нужна была помощь. 

У. и 3. 101:6-8 

Иосиф Смит находился в Кертленде, штат Огайо. Иисус 
послал ему откровение. Он объяснил Иосифу, почему 
Святых постигло несчастье. Некоторые из них не 
выполняли заповедей Бога. 

У. и 3. 101:2, 6 - 7 

Иисус сказал, что Святые должны быть готовыми к Его приходу. Когда Он 
придет, среди людей наступит мир. Святые, страдавшие за Иисуса, будут 
благословлены. У сатаны не будет власти искушать Святых. Никто не 
будет горевать. Никто не умрет. Когда снова придет Иисус Христос, все 
будут счастливы. 

У. и 3. 101:22, 26 -36 
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Лагерь Сиона 
Глава 36 (февраль - июнь 1834 г.) 

Находясь в Кертленде, штат Огайо, Иосиф Смит узнал 
о несчастьях Святых в штате Миссури. Бандиты 
выгнали их из домов. Святые молились Небесному 
Отцу о помощи. 

Иисус послал Иосифу Смиту откровение. Он сказал, 
что некоторым мужчинам Церкви нужно отправляться 
в Миссури на помощь Святым. Иосиф должен руко-
водить ими. Им нужны деньги для покупки земли. 
Господь пожелал, чтобы поехало 500 человек. 

У. и 3. 103:21-23, 31-32 

Иосиф послушался Господа. Он сказал Святым, что для 
похода в землю Сиона, штат Миссури, нужно 500 
человек. Он попросил их собраться в Кертленде. Но 
пришли только 100 человек. Другие члены Церкви не 
послушались Господа. 
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Эти 100 человек стали называться лагерем Сиона. Они 
отправились в Сион. Одни люди шли пешком, другие 
ехали в повозках. К вечеру все собирались на ночлег. 
По пути к ним присоединилось еще 100 человек. 

Некоторые жаловались на трудности. Им не нравилась 
еда. Они говорили, что Иосиф Смит плохой руково-
дитель. Иосиф велел им покаяться. Если они не 
покаются, то заболеют и умрут. 

Другие люди были праведными. Они помогали Иосифу 
Смиту. Они выполняли заповеди Бога. Было видно, 
как они любят Церковь Иисуса Христа. Иосиф Смит 
навсегда запомнил, как они помогли ему. 
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Люди шли 1000 миль. Долгим и трудным был путь. 
Хорошей еды не хватало. 



Наконец люди из лагеря Сиона прибыли в Миссури. 
Они расположились у реки. 

Бандиты узнали о том, где они находились. Ночью они 
подкрались к лагерю Сиона. Они хотели убить всех 
людей из лагеря Сиона. 

Бог послал ужасную бурю. От сильного ветра гнулись деревья. Пошел 
сильный град. Молния ударяла в деревья. Река вышла из берегов. 
Одного разбойника убило молнией. Других покалечило. 
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Ужас охватил бандитов. Они узнали, что Бог помогает людям из лагеря 
Сиона. Они пустились наутек. Никому в лагере они не причинили вреда. 
Буря пощадила людей из лагеря Сиона. 

Через два дня Господь послал Иосифу Смиту открове-
ние. Господь сказал, что люди могут либо оставаться 
в Миссури, либо возвращаться в Кертленд. 

У. и 3. 105:20-21 

Иисус сказал, что некоторые люди не слушались Его. 
Но другие люди были послушны. Господь был очень 
рад за них. Он обещал благословить их, и они станут 
еще сильнее. 

У. и 3. 105:2-4, 18-19 
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Через несколько дней многие в лагере Сиона заболели. Четырнадцать 
человек умерли. Иосиф предупреждал их, что так и будет, если они не 
раскаются. 

Иосиф Смит встретился со Святыми в Миссури. Он 
выбрал людей для Высшего совета. Потом Иосиф и его 
друзья вернулись в Кертленд. 

Люди из лагеря Сиона не помогли Святым в Миссури. 
Они не смогли помочь, потому что не слушались Бога. 
А Господь говорил, что только праведные люди могут 
построить Сион. 

У. и 3. 105:2-10 
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Руководители 
священства 
Глава 37 (февраль 1835 г.) 

Иосиф Смит созвал важное собрание в Кертленде, 
штат Огайо. Он попросил прийти людей из лагеря 
Сиона. Иосиф сказал, что Иисусу нужно Двенадцать 
Апостолов для помощи в управлении Церковью. 

Господь велел Оливеру Каудери, Дэвиду Уитмеру и 
Мартину Харрису выбрать Апостолов. На этом 
собрании Оливера, Дэвида и Мартина благословили 
посвящением в Первое Президентство Церкви. Они 
вместе молились. После этого они избрали двенадцать 
достойных людей. 

У. и 3. 18:37 

Эти люди были посвящены. Они стали Двенадцатью 
Апостолами. 
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Апостолы очень важны в Церкви. Они знают, что 
Иисус - наш Спаситель. Они проповедуют Евангелие 
по всему миру. 

У. и 3. 107:23-24 

Через несколько дней были выбраны и другие руково-
дители Церкви. Они назывались Первым Кворумом 
Семидесяти. Первый Кворум Семидесяти помогает 
Апостолам. Они руководят миссионерской работой 
Церкви. 

У. и 3. 107:25, 34 

Однажды Двенадцать Апостолов собрались вместе. 
Они готовились к миссии. Они старались быть 
праведными. Им была нужна помощь Небесного Отца. 

Апостолы попросили Иосифа Смита помолиться 
Господу об откровении, которое помогло бы им в их 
миссиях. Иисус послал Иосифу и Апостолам великое 
откровение. Он поведал им о священстве. 
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Священство - это сила Бога. Это - самое могущественное, что есть на 
Земле. Бог дает священство праведным людям. Они используют 
священство, чтобы выполнять работу Бога. 

В Церкви есть два священства. Одно из них называется 
Священством Мелхиседековым. Руководители Церкви 
имеют Священство Мелхиседеково. Руководители - это 
Президент Церкви и его советники, Двенадцать 
Апостолов и Кворум Семидесяти. 

У. и 3. 107:1, 22-26 

Президент Церкви - это Пророк Бога. Он рассказывает 
людям, чего хочет от них Иисус Христос. У Пророка 
есть помощники. Это его советники. Пророк и его 
советники составляют Первое Президентство Церкви. 

У. и 3. 107:22 
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Священство Мелхиседеково имеют и другие люди 
в Церкви. Их называют первосвященниками, 
семидесятыми и старейшинами. Первосвященники 
могут быть патриархами, президентами колов, 
высшими советниками и епископами. 

У. и 3. 107:5, 7, 9, 10, 17, 25, 39 

Другие избраны быть старейшинами. Старейшины едут 
на миссии. 

У. и 3. 107:7; 133:8 

Некоторые люди избраны быть семидесятыми. Они 
проповедуют Евангелие в больших приходах и колах. 

У. и 3. 107:96-97 

Все имеющие Священство Мелхиседеково могут 
благословлять людей. Они могут даровать людям 
Святого Духа. 

У. и 3. 20:43; 107:18 
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Второе священство называется Священством 
Аароновым. Священство Аароново есть у священников, 
учителей и дьяконов. Священники могут крестить 
людей. Они благословляют причастие. Они помогают 
старейшинам. 

У. и 3. 20:46-52 

Дьяконы раздают причастие. Они помогают епископу. 
Они собирают пожертвования от поста. 

Учителя помогают готовить причастие. Они проводят 
обучение в домах. Они помогают членам Церкви жить 
праведно. 

У. и 3. 20:53-57 

Иисус сказал, что все, кто имеет священство, должны 
узнать, чего хочет от них Бог. Они должны неустанно 
трудиться. Тогда Небесный Отец благословит их. 

У. и 3. 107:99 
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Драгоценная 
Жемчужина 
Глава 38 

Драгоценная Жемчужина - это книга. Бог помог 
Пророкам написать ее. Это одно из наших Священных 
Писаний. В Драгоценной Жемчужине четыре части. Это 
Книга Моисея, Книга Авраама, Повествование Пророка 
Иосифа Смита и Символы веры. 

Книга Моисея 
В первой части Драгоценной Жемчужины дается 
откровение, посланное Иосифу Смиту. Эта часть назы-
вается Книга Моисея. Моисей был Божьим Пророком. 
Он жил очень давно. 

Книга Моисея рассказывает о том, что Господь поведал 
Моисею на высокой горе. Моисей видел Бога и 
говорил с Ним. Бог сказал, что у Него есть особое дело 
для Моисея. 
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Господь показал Моисею весь мир. Моисей увидел все, 
что в нем произойдет. Он увидел всех детей Бога, 
которые будут жить в этом мире. 

Моисей 1:8 

Потом Бог покинул Моисея. Явился сатана. Он велел 
Моисею поклоняться ему. Но Моисей сказал: «Я сын 
Бога». Моисей просил Бога помочь ему. Потом он 
повелел сатане убираться прочь. Сатана разозлился, 
потому что Моисей не пошел за ним. Сатана отступил 
от Моисея. 

Моисей 1:9, 12-22 

Моисей исполнился Святого Духа. Бог пришел и снова 
разговаривал с Моисеем. Бог сказал, что Спаситель, 
Иисус Христос, - это Сын Божий. Бог сказал, что есть 
много миров. Их сотворил Иисус. И много еще Он 
сотворит. Всегда будет много миров. И Божьи дети 
будут жить в них. 

Моисей 1:24-25, 29-33, 38 

Моисей узнал о работе Бога. Бог делает все, чтобы 
помочь людям жить с Ним вечно. Он работает, чтобы 
помочь людям стать подобными Ему. В Книге Моисея 
также рассказывается о Пророке Енохе и городе 
Сионе. 

Моисей 1:39; 2 - 8 

146 



Книга Авраама 
Вторая часть Драгоценной Жемчужины называется Книга Авраама. 
Однажды в июле 1835 года в Кертленд прибыл человек по имени мистер 
Чендлер. Он показывал людям египетские мумии. Когда люди в Древнем 
Египте умирали, их тела заворачивали в материю. Их-то и называли 
мумиями. 

Иосиф посмотрел на письмена. Он смог прочитать их. 
Он сказал мистеру Чендперу о том, что там написано. 
Нашлись Святые, которые купили у мистера Чендлера 
эти свитки. 

При мумиях были старинные бумажные свитки. На них 
были начертаны непонятные письмена. Мистер 
Чендлер искал кого-нибудь, кто мог бы прочитать 
написанное. Он слышал, что Иосиф Смит мог 
переводить письмена. 
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Иосиф перевел письмена. Оливер Каудери и Уильям 
Фелпс записали все переведенное Иосифом. 

Все это было написано великим Пророком Авраамом. 
Авраам давным-давно жил в Египте. С Авраамом 
говорил Иисус Христос. 

Иисус рассказал Аврааму о нашей жизни до того, как 
мы пришли на Землю. Иисус сказал, что Он сотворил 
Землю. Он сотворил солнце, луну и звезды. Он 
сотворил растения, животных и людей. 

Авраам 3 - 4 

Авраам написал о Евангелии Иисуса Христа. Книга 
Авраама помогает нам понимать Пророков и 
священство. 

Авраам 1:31 
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Повествование Пророка Иосифа Смита 
Третья часть Драгоценной Жемчужины была написана 
Иосифом Смитом, В Повествовании Пророка Иосифа 
Смита он написал о своем первом видении. Он описал, 
как к нему попали золотые листы. Он также поведал 
о том, как Ангелы небесные даровали священство ему 
и Оливеру Каудери. Иосиф Смит заново перевел 
часть Библии - Евангелие от Матфея. 

Четвертая часть Драгоценной Жемчужины называется 
«Символы веры». Однажды к Иосифу Смиту пришел 
один человек. Он писал книгу, в которой хотел расска-
зать о Церкви Иисуса Христа. Он попросил Иосифа 
Смита рассказать, как появилась Церковь. 

Иосиф Смит написал о появлении Церкви. Он написал 
и том, во что верят ее члены. Бог помог Иосифу Смиту 
узнать, что нужно написать. Иосиф написал тринадцать 
важных пунктов. Он назвал их Символами веры. 

Первого мая 1842 года Символы веры были напечатаны 
в церковной газете. Святые прочитали их. Они 
поверили тому, что написал Иосиф Смит. 
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СИМВОЛЫ ВЕРЫ 

1. Мы верим в Вечного Бога-Отца, в Сына Его, Иисуса Христа, 
и в Святого Духа. 

2. Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные 
грехи, а не за согрешение Адама. 

3. Мы верим, что через Искупление Христа все человечество 
может быть спасено, следуя законам и таинствам Евангелия. 

4. Мы верим, что основными законами и обрядами Евангелия 
являются: первое - вера в Господа Иисуса Христа; второе -
покаяние; третье - крещение через погружение в воду для 
отпущения грехов; четвертое - рукоположение для дарования 
Святого Духа. 

5. Мы верим, что человек должен быть призван Богом через 
откровение и рукоположение тех, кто облечен властью, чтобы 
проповедовать Евангелие и исполнять обряды его. 

6. Мы верим в то же устройство, которое существовало 
в первоначальной Церкви, а именно: в Апостолов, Пророков, 
пасторов, учителей, евангелистов и т.д. 

7. Мы верим в дар языков, в пророчества, видения, исцеления, 
в истолкование языков и т.д. 

8. Мы верим, что Библия - Слово Божье постольку, поскольку 
она переведена правильно; мы также верим, что Книга Мормона 
является Словом Божьим. 

9. Мы верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне 
открывает, и мы верим, что Он еще откроет много великих и 
важных вещей, касающихся Царства Божия. 

10. Мы верим в подлинное воссоединение Израиля и 
восстановление десяти колен; в то, что Сион {Новый Иерусалим) 
будет построен на Американском континенте; что Христос будет 
лично царствовать на Земле и что Земля обновится и получит 
свою райскую красоту. 

11. Мы заявляем за собой право поклоняться всемогущему 
Богу согласно голосу нашей совести и предоставляем всем 
людям то же право: пусть они поклоняются так, как им угодно, 
где и кому им угодно. 

12. Мы верим в подчинение государям, президентам, 
правителям и государственным служащим, соблюдая, почитая и 
поддерживая закон. 

13. Мы верим, что должны быть честными, правдивыми, 
непорочными, благожелательными, высоконравственными и 
делать добро всем людям; воистину, мы можем сказать, что 
следуем наставлению Апостола Павла: мы всему верим, на все 
надеемся; мы многое перенесли и надеемся, что сможем 
перенести все. Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, 
достойное уважения или похвалы, - мы стремимся ко всему 
этому. 

Иосиф Смит 



Освящение храма 
в Кертленде 
Глава 39 (январь - март 1836 г.) 

Господь повелел Святым построить храм в Кертленде. 
Не жалея сил, принялись Святые за строительство 
храма в Кертленде. Вскоре несколько помещений было 
готово. 

Затем Святые провели в храме первое собрание. На собрании отец 
Иосифа Смита благословил руководителей Церкви. Отец Иосифа Смита 
был патриархом Церкви. 
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Затем Иосифу Смиту было чудесное видение. Он увидел Целестиальное 
Царство на небесах. В Целестиальном Царстве живет Бог. Иосиф увидел, 
как прекрасно Целестиальное Царство. Он увидел Небесного Отца и 
Иисуса. Иосиф увидел своего умершего брата Алвина. 

У. и 3. 137:1-5 

Иосиф узнал, что станет с детьми, умершими прежде, чем им исполнится 
восемь лет. Иисус сказал, что они попадут в Целестиальное Царство. 

У. и 3. 137:10 
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Иисус сказал, что многие люди не узнали Евангелия 
при жизни на Земле. 

У. и 3. 137:7-9 

Другие еще только будут жить, но тоже не узнают 
Евангелия. 

У. и 3. 137:7-9 

Некоторые из этих людей могли бы поверить Евангелию, если бы узнали 
о нем. Эти люди могут попасть в Целестиальное Царство. 

У. и 3. 137:7-9 
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Наконец храм в Кертленде был закончен. Настало 
время освятить его. Это означало, что храм будет 
принадлежать Господу. Его будут использовать только 
для дел Господа. Чтобы освятить храм, Святые 
собрались на специальное собрание. 

Много Святых пришло на собрание. Они были счастли-
вы, что у них есть храм. Святые пели и молились 
Небесному Отцу. Они обещали выполнить то, что 
скажет им Пророк и другие руководители Церкви. 

Иосиф Смит прочитал молитву, чтобы освятить храм. После этого здание 
храма стало священным. Теперь это был дом Господа. В тот день храм 
в Кертленде посетили Ангелы. Святой Дух пребывал со Святыми. Это был 
чудесный день. 

У. и 3. 109 
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Видения 
в храме 
Кертленда 
Глава 40 (апрель 1836 г.) 

Однажды в воскресенье Святые собрались в храме 
Кертленда. Апостолы благословили причастие. Иосиф 
Смит и его советники раздали причастие Святым. 

У. и 3. 110: Предисловие 

Затем Иосиф Смит и Оливер Каудери уединились в одном из помещений 
храма. Они преклонили колени и начали молиться. После молитвы 
произошло чудо. Они увидели Господа Иисуса Христа. Его глаза сияли 
огнем. Его волосы были белы как снег. Его лицо было ярче солнца. 

У. и 3. 110: Предисловие, 1-3 
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Иисус поведал Иосифу и Оливеру много чудесного. Он сказал, что Он -
их Спаситель. Он умер за них. Он воскрес. Иисус сказал, что 
построившие храм люди будут очень счастливы. Иисус сказал, что храм 
Ему очень понравился. Это Его Святой дом. Иисус обещал приходить в 
храм много раз. Он будет говорить со Святыми. Но если Святые не 
сохранят святости храма, Иисус не будет посещать его. 

У. и 3. 110:4-8 

Затем Иосиф и Оливер Каудери увидели Ангелов в храме Кертленда. 
Сначала они увидели Моисея. Моисей был Пророком, который жил очень 
давно. Он вывел народ Израилев из Египта. История Моисея рассказана 
в Ветхом Завете и в Драгоценной Жемчужине. Моисей наделил Иосифа 
и Оливера особой властью священства. Теперь они могли помочь 
Израильтянам собраться вместе со всех концов Земли. 

у. и 3. 110:11 
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Потом Иосиф и Оливер увидели Илия. Илий принес в Церковь Иисуса 
Христа силу священства Авраама. Авраам жил очень давно. Бог 
благословил Авраама. Он дал Аврааму особую силу священства. Семья 
Авраама всегда будет иметь это священство. Праведные члены Церкви 
войдут в семью Авраама. 

У. и 3. 84:33-34; 110:12; Авраам 2:8-11; Бытие 12:2-3; 13:16 

Затем Иосиф и Оливер увидели Илию. Пророк Илия жил в древности. 
Илия сказал, что люди должны узнать, кем были их предки. Люди должны 
совершать храмовую работу для своих предков. Илия наделил Иосифа и 
Оливера особой силой священства. Эта сила священства помогает 
праведным семьям. Члены семьи могут быть запечатаны друг с другом. 
Тогда они смогут жить вместе вечно. 

У. и 3. 2:2; 110:13-16 
Третья книга Царств 17:2; Четвертая книга Царств 2; Малахия 4 :5 -6 
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Беспорядки 
в Кертленде 
Глава 41 (1837 г.) 

Счастливо жили Святые в Кертленде, штат Огайо. 
Господь благословлял их. 

Несколько старейшин уехали из Кертленда. Они 
отправились проповедовать Евангелие. Многие люди 
слушали старейшин и вступали в Церковь. 

Но скоро в Кертленд пришла беда. У Святых был свой 
банк. Они помещали в банк деньги на хранение. 
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Некоторым Святым хотелось иметь много денег. 
В банке нашелся нечестный служащий. Он украл часть 
денег. 

Иосиф Смит призвал остальных служащих лучше 
беречь деньги. Но те не послушались Иосифа. Банк 
пришлось закрыть. Все деньги исчезли. Святые не 
могли получить назад свои деньги. 

Многие Святые рассердились. Они обвинили Иосифа 
в том, что банк закрылся. Даже некоторые лучшие 
друзья Иосифа плохо говорили о нем. Нашлись и 
такие, кто хотел убить его. 

Злоба охватила некоторых руководителей Церкви. Они 
не хотели больше быть членами Церкви. Они стали ее 
врагами. Они стали грешниками. Иосиф Смит 
опечалился. 
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Другие руководители Церкви любили Иосифа и 
помогали ему. Они знали, что Церковь Иисуса Христа 
истинна. Один из таких праведных руководителей был 
Бригам Янг. Бригам говорил Святым: он знает, что 
Иосиф - Пророк Божий. 

Враги Церкви разозлились на Бригама Янга. Ему 
пришлось покинуть Кертленд, чтобы они ничего не 
смогли ему сделать. 

Враги Церкви устроили большие беспорядки 
в Кертленде. Они ворвались в храм и осквернили его. 

Храм больше не был святым. Он не мог быть домом 
Господа. Горестно смотрел Иосиф на то, как люди 
творили зло. Он очень страдал, видя эти беспорядки. 
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Фар-Вест, 
штат Миссури 
Глава 42 (январь - июль 1838 г.) 

Грешники в Кертленде не раскаялись. Они хотели убить 
Иосифа. Иосифу пришлось покинуть Кертленд. Стояла 
холодная зима. Враги преследовали Иосифа. Чтобы 
убить его, они вооружились ножами и ружьями. 

Иосифу приходилось прятаться. Господь хранил его, и 
потому враги не смогли найти его. Однажды Иосиф 
ночевал в одном доме с врагами. Они не знали, что он 
был рядом. 

В другой раз на улице Иосиф прошел мимо своих 
врагов. Они посмотрели на него, но не узнали. 
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Иосиф пропутешествовал сотни миль. Он прибыл 
в город Фар-Вест, штат Миссури. Местные Святые 
были счастливы увидеть его. 

Некоторые руководители в Миссури не слушались 
Божьих заповедей. Они не собирались раскаиваться. 
Они злились на Иосифа. Им хотелось разбогатеть. 

Для руководства Церковью в Фар-Весте выбрали 
других людей. 

Иосиф опечалился. Эти люди были его друзьями. 
Оливера Каудери, Дэвида Уитмера и еще нескольких 
человек исключили из членов Церкви. Они не были 
больше членами Церкви Иисуса Христа. 
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Однажды Иосиф пришел в одно место недалеко от Фар-Веста. Иисус 
сказал, что это место называется Адамондиаман. Это особое место. 
Здесь Иисус говорил с Адамом и благословил его. Адам благословил 
своих детей в Адамондиамане. Настанет день, когда Иисус, Адам и 
другие праведные люди встретятся здесь снова. 

У. и 3. 116 
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Иисус Христос 
дает название 
Своей Церкви 
Глава 43 (апрель 1838 г.) 

Иосиф Смит был в Фар-Весте, штат Миссури. Однажды 
Иисус послал ему откровение. Иисус сказал Иосифу 
название истинной Церкви. 

И с т и н н а я Ц е р к о в ь называется Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней потому, что во главе ее стоит Иисус Христос. Это Его 
Церковь, единственная истинная Церковь. Святые последних дней - это 
Святые, которые живут сейчас. А последние дни - это дни, оставшиеся 
до возвращения Иисуса. Святые - это праведные люди, которые верят 
в Иисуса Христа. Они являются членами Его истинной Церкви. 

У. и 3. 1:30; 115:4 
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Десятина 
Глава 44 (июль 1838 г.) 

В городе Фар-Вест, штат Миссури, жили Святые. 
Господь сказал Иосифу Смиту, что его людям следует 
платить десятину. Иосиф молился Небесному Отцу. Он 
спросил, какую десятину должны платить Святые. Ему 
было откровение. Господь сказал, что Святым нужно 
платить одну десятую часть того, что они имеют. 

У. и 3. 64:23; 119: Предисловие 

Если они зарабатывают десять центов, то они должны 
отдать один цент для десятины. Если они заработали 
сто центов, то следует отдать десять центов. 

Святые могут платить десятину и по-другому. Святые 
отдают десятину тем, что они выращивают. Они отдают 
одну десятую часть зерна и сена. Они отдают одну 
десятую часть всей птицы или другой живности, 
которая у них есть. Они платят десятину молоком и 
овощами. 
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Деньги от десятины идут на помощь членам Церкви. 
Десятина помогает покупать продукты и одежду для 
тех, кто нуждается. 

Мы отдаем нашу десятину епископу. Епископ отдает 
ее руководителям Церкви. Они решают, как ее 
использовать. 

У. и 3. 120 

Деньги от десятины идут на строительство храмов и 
миссионерскую работу. Они также идут на помощь 
людям, которые отдают все свое время делу Господа. 

Небесный Отец посылает чудесные благословения 
Святым, которые платят десятину. Святые, не уплачи-
вающие десятину, не могут иметь все эти благосло-
вения. В Библии сказано, что Святые, которые не 
платят десятину, грабят Господа. 

Малахия 3:8-10 
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Бандиты 
в Миссури 
Глава 45 (1833 г.) 

Некоторые Святые жили в Миссури, в городе Фар-Вест. 
Здесь же жил Иосиф Смит. Люди были счастливы. Они 
построили хорошие дома и школы. 

Но не долго Святые жили мирно. Им мешали грешные 
люди. Они клеветали на Святых. Они злословили на 
руководителей Церкви. 
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Эти люди собрались, чтобы решить, как расправиться 
со Святыми. 



Бандиты творили много зла. Они выгоняли Святых из 
их собственных жилищ. 

Они избивали мужчин, а некоторых бросали в тюрьму. Они издевались над женщинами и убили нескольких 
из них. 
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Они сжигали их дома и разоряли фермы. 



Губернатором штата Миссури был человек по имени 
мистер Богз. Бандиты наговорили ему много неправды 
о Святых. 

Губернатор Богз приказал солдатам убивать Святых, 
если они не покинут Миссури. Бандиты были рады. Они 
стали творить еще больше зла. Губернатор не 
останавливал их. 

Некоторые Святые жили в городе Хонсмилл. Однажды, 
когда одни из них работали в поле, а другие дома, на 
них напали бандиты. 

Несколько Святых забежали в бревенчатый дом. 
Бандиты стали стрелять в щели между бревнами. 
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Затем бандиты принялись грабить дома и повозки 
Святых. Они убили много мужчин. Женщины и дети 
остались одни. 

Они убили спрятавшихся там Святых. Среди убитых 
были и дети. 

Позднее солдаты схватили Иосифа Смита и других 
руководителей Церкви. Им был дан приказ расстрелять 
Иосифа и его друзей. 

Но командир солдат не выполнил приказа. Он не стал 
расстреливать Иосифа и его друзей. Он сказал, что это 
будет убийством. 
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Солдаты посадили Иосифа и его друзей в тюрьму. 
Охранники заковали их в цепи. В тюрьме было холодно. 
Иосифу с друзьями пришлось спать на холодном полу. 

Охранники были грешными людьми. Они бранились и 
рассказывали скверные истории. Они похвалялись 
тем, как грабили и убивали Святых, как издевались над 
женщинами и детьми. Их хохот и похвальба не 
смолкали всю ночь. 

Иосифу было ненавистно все, что они говорили. Больше он не хотел их 
слушать. Он встал и приказал им именем Иисуса Христа замолчать. Он 
сказал: «Остановитесь! Иначе кто-то из нас, вы или я, немедленно 
умрет!» Охранники струсили. Они извинились перед Иосифом. Они сели 
в углу, и больше их не было слышно. 
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Бригам Янг был одним из Апостолов. Пока Иосиф 
находился в тюрьме, он собрал Святых вместе. Бригам 
Янг сказал, что им придется покинуть Миссури. Многие 
Святые были бедны. У них не было ни повозок, ни 
лошадей. На собрании было решено, что мужчины 
помогут уехать бедным Святым. 

Святые направились в город Куинси, штат Иллинойс. 
Люди в Куинси по-доброму отнеслись к ним. 

Святые покинули Миссури. Стояла холодная зима. 
Бандиты попытались расправиться с ними. Они угнали 
у Святых коров и лошадей. 

Губернатор Богз и его друзья обрадовались, что 
Святые ушли. В Миссури остались лишь те Святые, 
которые находились в тюрьме. 
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Иосиф Смит 
в тюрьме 
Либерти 
Глава 46 (март 1839 г.) 

Много дней Иосиф Смит и его друзья провели 
в тюрьме. Потом их перевели в другую тюрьму. Она 
находилась в городе Либерти, штат Миссури. 

Тюрьма в Либерти была холодной и грязной. Иосиф и 
его друзья очень страдали. Иногда на них надевали 
цепи. Им приходилось спать на полу. 
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Пища была очень плохая. Иногда в нее подсыпали яд, 
и они заболевали. 



Иосиф горевал. Много времени провел он с друзьями 
в тюрьме. Иосиф не знал, выйдут ли они когда-нибудь 
на свободу. Он беспокоился за Церковь. 

Иосиф молился Небесному Отцу. Он спрашивал, 
сколько же еще страдать ему и Святым. Иосиф просил 
Небесного Отца помочь им. Он просил Небесного Отца 
наказать врагов Святых. 

У. и 3. 121:1-6 

Иисус сказал Иосифу, что ему осталось страдать 
совсем немного. Он велел Иосифу быть мужественным. 
Тогда Бог благословит его. Иисус обещал Иосифу, что 
скоро он встретится со своими друзьями. Они любят 
его и очень обрадуются встрече с ним. 

У. и 3. 122:7-9 

Иисус знал, что сделали грешные люди. Он сказал 
Иосифу, что накажет их. Грешники никогда не смогут 
иметь священства. Их дети тоже никогда не смогут 
иметь священства. Грешные люди будут страдать и 
умирать. 

У. и 3. 121:15, 21 
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Иисус сказал, что Святых ждет много хорошего. Ничто не остановит 
благословения Бога. Святой Дух расскажет им много замечательного 
о силе Бога. Они много узнают о небесах и о Земле. 

У. и 3. 121:26-33 

Иисус сказал, что Иосиф не должен бояться, когда ему приходится 
страдать. Если он в беде, то ему не нужно беспокоиться. Иисус сказал, 
что испытания нужны для нашего же блага. Они помогают нам учиться. 
Иисус страдал больше всех. 

У. и 3. 122:7-9 

175 



Иосиф Смит 
просит помощи 
у президента 
Глава 47 (март - ноябрь 1839 г.) 

Находясь в тюрьме Либерти, Иосиф писал письма 
Святым. Он передал, чтобы они написали обо всех 
преступлениях бандитов. Написанное нужно было 
отослать руководителям страны. 

У. и 3. 123:1, 4, 6 

Иосиф велел Святым перечислить по именам всех, кто участвовал 
в расправах. Нужно было рассказать о том, как были уничтожены их дома 
и фермы. 

У. и 3. 123:1-3 
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Однажды Иосифа и четверых его друзей перевозили 
под охраной в другую тюрьму. Иосиф и его друзья 
купили у охранников двух лошадей. За одну из них они 
заплатили одеждой. За другую лошадь они обещали 
заплатить позже. 

Как-то ночью четверо охранников напились пьяными и 
заснули. Другой охранник помог Иосифу и его друзьям 
бежать. 

Иосиф с друзьями по очереди ехали верхом. Они 
отправились в Куинси, штат Иллинойс. Через десять 
дней они были там. 

Иосиф с друзьями разыскали свои семьи. Они были 
счастливы снова быть вместе. 
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Святые хотели найти место в Иллинойсе для строительства города. 
Они купили немного земли около реки Миссисипи. Земля была сырая и 
топкая. Иосиф и Святые переехали туда. Они неустанно трудились, 
осушая землю. Они построили дома и разбили сады. Они построили 
красивый город. Они назвали его Наву. Наву означает «прекрасное 
место». 
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Позднее Иосиф Смит поехал на встречу с президентом 
Соединенных Штатов. Иосиф рассказал ему о бандитах 
в Миссури. Он рассказал о том, как грешные люди 
сожгли дома Святых и угнали их скот. 

Иосиф рассказал, что некоторых Святых убили. Других 
посадили в тюрьму. Он показал президенту все, что 
написали Святые. Иосиф сказал также, что правители 
в Миссури не стали помогать Святым. Он попросил 
президента помочь Святым и наказать их врагов. 

Президент сказал, что ему были известны страдания 
Святых. Но он не стал им помогать. Оказав помощь 
Святым, он мог бы разозлить людей в Миссури. 

Иосиф огорчился, потому что президент не стал 
помогать Святым. Помочь им мог только Небесный 
Отец. 
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Миссионеры 
в других странах 
Глава 48 (июнь 1837 - октябрь 1841 гг.) 

Господь хотел, чтобы люди в других странах узнали 
о Евангелии. Он сказал Иосифу Смиту, что несколько 
Святых должны поехать на миссию в Англию. Были 
выбраны старейшина Хибер Ч. Кимбалл и еще три 
человека. Они поплыли в Англию на корабле. 

Они встретили человека, который был руководителем 
другой церкви. Этот человек позволил миссионерам 
проповедовать в его церкви. Многие поверили миссио-
нерам. Они захотели креститься. Это рассердило 
руководителя церкви. Он запретил миссионерам 
проповедовать в своей церкви. 

Миссионеры проповедовали людям в их домах. Многие 
вступили в Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней. 
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Позднее и другие люди собрались на миссию 
в Англию. Некоторые из них были Апостолами. Перед 
их отъездом Иосиф говорил с ними. Он рассказывал 
о том, чему нужно учить людей. 

Люди были готовы ехать на миссию. У них совсем не 
было денег. Многие болели, а у других болели их жены 
и дети. Но люди знали, что Небесный Отец поможет им 
и благословит их семьи. 

Иосиф велел Апостолам выполнять все заповеди Бога. 
Он говорил с ними о священстве. Он сказал, что только 
в истинной Церкви Иисуса Христа есть священство. 

Миссионеры прибыли в Англию. Они проповедовали 
во многих городах. Тысячи хороших людей поверили 
в Евангелие. Они вступили в Церковь Иисуса Христа. 
Небесный Отец благословил миссионеров. После 
миссии все они благополучно вернулись домой. 
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Орсон Гайд был одним из Двенадцати Апостолов. 
Иосиф Смит поручил Орсону особую работу, которую 
нужно было выполнить для Иудеев. Орсон поехал 
в Палестину. 24 октября 1841 года он произнес 
молитву, освятив землю Палестины. 

Он просил Небесного Отца благословить эту землю. 
Он молился о воде, чтобы созревал хороший урожай. 
Он молился о том, чтобы все дети Авраама смогли 
вернуться в Палестину, чтобы жить там, строить дома и 
сажать сады. 

Господь благословил землю Палестины. Теперь она называется 
Израилем. В 1979 году президент Спенсер В. Кимбалл прочел молитву, 
освятив сад в Израиле. Этот сад называется «Сад памяти Орсона Гайда». 
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Святые в Наву 
Глава 49 (январь - июль 1841 г.) 

Иосиф Смит и многие Святые жили в городе Наву, штат 
Иллинойс. Иисус послал Иосифу несколько важных 
откровений. Иисус был очень доволен всем, что сделал 
Иосиф. Иисус сказал, что всем царям и правителям 
мира нужно рассказать о Евангелии. 

У. и 3. 124:1-8 

Иисус повелел Святым построить храм в Наву. Он 
хотел, чтобы Святые собрали на строительство храма 
золото и серебро. В строительстве храма нужно было 
использовать много ценных пород дерева. 

У. и 3. 124:26-27 

Иисус сказал, что Он придет в храм. Он пошлет 
откровения о Своей Церкви и священстве. 

У. и 3. 124:27, 40 
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Иисус сказал, что Святые должны креститься за тех, 
кто уже умер. Он велел построить купель для крещения 
в храме. Святые могут креститься за умерших в купели. 

У. и 3. 124:29-37 

Иисус сказал, что Он любит Хайрума, брата Иосифа. 
Хайрум Смит стал патриархом Церкви. Он давал 
Святым особые благословения. 

У. и 3. 124:91-92 

Однажды Господь послал Иосифу откровение о 
Бригаме Янге. Иисус сказал, что любит Бригама Янга. 
Он знает, что Бригам Янг много трудится для Церкви. 
Он много раз ездил на миссии, покидая свою семью. 

У. и 3. 126:1-2 
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Господь велел Бригаму Янгу оставаться со своей 
семьей. Он должен очень заботиться о ней. 

У. и 3. 126:3 



Первые 
эндаументы 
Глава 50 (май 1842 г.) 

Иисус обещал Иосифу Смиту дать особое благосло-
вение для людей. Это благословение называется 
эндаументом. Эндаумент должен даваться в храме. 
Только послушные Божьим заповедям мужчины 
и женщины могут получить эндаумент. 

У. и 3. 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40-41 

Позднее Иосиф Смит собрал вместе нескольких муж-
чин с их женами. Он научил их тому, что они должны 
делать в храме. Затем все они получили эндаумент. 

Теперь люди, послушные Божьим заповедям, могут 
посетить храм. Они могут получить особое благо-
словение - эндаумент. Они узнают то, что нужно для 
возвращения на небеса. Они заключают заветы 
с Богом, а Бог с ними. 
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Общество 
милосердия 
Глава 51 (март 1842 г.) 

Члены Церкви строили храм в Наву. Одежда 
строителей быстро изнашивалась. Женщины хотели 
помочь им. Одна из них вызвалась шить одежду. Но 
у нее не было денег на покупку ткани. 

Сара М. Кимбалл обещала дать женщинам немного 
ткани. Сестра Кимбалл обратилась за помощью 
к другим сестрам. Женщины собрались в доме сестры 
Кимбалл. Они решили создать в Церкви женское 
общество. 

Женщины поручили Элизе Р. Сноу записать несколько 
правил для общества. Она показала эти правила 
Иосифу Смиту. Иосифу Смиту правила понравились. Но 
он сказал, что план Господа, предназначенный для 
женщин, еще лучше. 
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Иосиф попросил женщин собраться 17 марта 1842 года. Он сказал, что 
руководители священства помогут женщинам в организации их 
общества. На собрании было восемнадцать женщин. Руководительницей 
женщин была выбрана Эмма Смит. Они назвали свою новую организацию 
Обществом милосердия. 
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Иосиф Смит сказал, что женщины должны помогать 
бедным и больным. Они должны оказывать любую 
нужную людям помощь. Епископ укажет женщинам, что 
им следует делать. 

Женщины устраивали собрания, чтобы учиться тому, 
что им нужно знать. Они были очень рады, что могут 
помогать членам Церкви. 

Женщины делали все необходимое для храма. Они 
шили одежды для тех, кто строил храм. 
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Женщины приносили пищу тем, кому это было нужно. 
Они ухаживали за больными. Они во многом помогали 
Святым. 



Женщины в Церкви могут вступить в Общество милосердия. Они 
помогают людям. Они узнают о Евангелии и о жизни людей в других 
странах. Они узнают о хороших книгах, музыке и искусстве. Здесь же 
они учатся, как лучше вести свое домашнее хозяйство. 
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Беспорядки 
в Наву 
Глава 52 (май - август 1842 г.) 

В Наву поселилось много людей. Они построили 
красивый город. Они начали строить храм. Святым 
в Наву нужен был мэр для управления городом. 

Святые избрали мэром Наву человека по имени Джон 
К. Беннет. Сначала он был хорошим мэром. Но скоро 
он начал грешить. Он не любил Иосифа Смита. 

191 

Жители Наву захотели устроить праздник. Они хотели 
организовать военный парад. 



Командиром солдат был Джон Беннет. Он решил, что 
солдаты покажут сражение. Это будет не настоящее 
сражение, а только для потехи. 

Мистер Беннет попросил Иосифа Смита вести солдат 
в сражение. Иосиф Смит знал, что Джон Беннет не 
любит его. Он понял, что мистер Беннет хочет убить 
его. Господь велел Иосифу не участвовать в сражении. 

Джон Беннет разозлился. Он не желал больше быть 
мэром Наву. Люди выбрали мэром Иосифа Смита. 

Джон Беннет и еще несколько человек не хотели 
больше оставаться членами Церкви. Они стали 
злословить о Пророке Иосифе Смите. 
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Иосиф обратился к некоторым членам Церкви. Он сказал, что Святых 
ожидают еще большие несчастья. Настанет день, когда им придется 
покинуть Наву. Они отправятся в Скалистые горы. Святые построят там 
города. Они будут послушны Богу и станут сильным народом. 
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Бог и Ангелы 
Глава 53 (февраль - апрель 1843 г.) 

Однажды к Иосифу Смиту пришел человек. Он сказал, 
что видел Ангела. Он описал Иосифу одежду Ангела. 
Иосиф ответил этому человеку, что он ошибается. Он 
сказал, что Ангелы одеты не так, как рассказывал этот 
человек. 

Человек рассердился. Он приказал огню низвергнуться с небес и 
испепелить Пророка вместе с домом. Но у него не было Божьей силы 
Никакого небесного огня не последовало. 
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Иисус послал Иосифу откровение об Ангелах. Иисус сказал, что Ангелы -
это люди, которые раньше жили на Земле. После смерти они воскресли. 
У них есть тела из плоти и крови. Теперь они живут с Богом. 

У. и 3. 129:1 

Иисус сказал, что сатана пытается обмануть людей. Иногда он пытается 
внушить людям, что он и есть Ангел. Он хочет заставить людей грешить. 
Но праведные люди могут узнать козни сатаны. 

У. и 3. 129:8 
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Позднее Иосиф Смит рассказывал людям и многое другое о небесах. 
Люди, праведные в земной жизни, будут на небесах жить с Иисусом 
Христом. На небесах у них останутся знания, полученные на Земле. 

У. и 3. 130:6,7 

Иосиф Смит сказал, что все Божьи законы были созданы на небесах до 
того, как мы пришли на Землю. За выполнение каждого закона дается 
благословение. Чтобы получить благословение, мы должны соблюдать 
законы. 

У. и 3. 130:20-21 
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Иосиф Смит поведал Святым об Иисусе Христе и 
Небесном Отце. Иисус выглядит, как человек. Он жил 
на Земле. Он умер и воскрес. У Него есть тело из 
плоти и крови. 

У. и 3. 130:22 

Небесный Отец тоже имеет тело из плоти и крови. Он 
живет в прекрасном, сияющем мире. 

У. и 3. 130:7, 22; Авраам 3:4 

Иосиф Смит также рассказывал, что Святой Дух - это дух, не имеющий 
тела из плоти и крови. 

У. и 3. 130:22 
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Откровение 
о браке 
Глава 54 (июль 1843 г.) 

Иосиф Смит обратился к Господу с вопросами о браке. 
Иисус рассказал ему, что брак между мужчиной и 
женщиной должен заключаться человеком, имеющим 
священство. Брак должен заключаться в храме. Муж и 
жена должны выполнять Божьи заповеди. Тогда их брак 
будет вечным. 

У. и 3. 132:1-29 

Праведные люди, соединенные браком на вечность, 
будут жить в Целестиальном Царстве на небесах. Их 
дети, если они будут послушны Богу, останутся с ними. 
Они будут с семьей. Они будут жить с Господом и будут 
подобны Ему. 

У. и 3. 132:1-29 

Иисус сказал, что иногда Бог говорит Пророкам, что 
мужчинам можно иметь более одной жены. Но мужчины 
должны поступать так, только если Бог прикажет им. 

У. и 3. 132:32-39 
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Новые несчастья 
Святых 
Глава 55 (1843-1844 гг.) 

Большинство людей в окрестностях Наву не были 
членами Церкви. Многие из них не любили Святых. Они 
не хотели, чтобы Святые были правителями города. 
Они причиняли Святым много неприятностей. 

Эти люди объединялись в банды. Они угоняли скот 
Святых. Они поджигали амбары и дома. Они старались 
выжить Святых из Наву. Полиция и солдаты не мешали 
бандитам. Не стал помогать Святым и губернатор. 

Иосиф Смит предупреждал Святых об этой беде. Все 
предсказанное Иосифом Смитом исполнилось. Иосиф 
знал, что Святым придется покинуть Наву. Они 
отправятся туда, где никто не станет беспокоить их. 
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Иосиф Смит собрал Апостолов и других людей. Он 
велел им найти место, куда могли бы отправиться 
Святые. 

В Наву были члены Церкви, которые перестали верить 
в Евангелие. Они возненавидели Иосифа Смита и 
желали его смерти. Они стали издавать свою газету, 
в которой злословили об Иосифе и Святых. 

Иосиф Смит изучил карты страны. Он нашел место, где 
были высокие горы и широкие долины. Там жили 
индейцы. Иосиф знал, что это будет хорошее место 
для Святых. Там бандиты будут им не страшны. Иосиф 
надеялся, что Святые смогут отправиться туда и жить 
там. 

Газета вызвала гнев людей, управляющих городом 
Наву. Некоторые из них пришли в издательство газеты. 
Они сожгли газеты. Они разгромили печатный станок. 
Теперь газета не могла больше выходить. 
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Смерть Пророка 
Глава 56 (июнь 1844 г.) 

Некоторые люди обвинили Иосифа Смита в беспо-
рядках в Наву. Иосифа посадили в тюрьму. Судья 
сказал, что Иосиф не сделал ничего плохого. Он 
позволил Иосифу выйти на свободу. 

Бандиты разозлились на судью. Они грозились его 
убить. Страх охватил Святых. Они обратились за 
помощью к губернатору штата. Но тот не стал помогать 
им, а послал солдат на поиски Иосифа Смита. 

Иосиф Смит знал, что его могут опять посадить 
в тюрьму. Он боялся, что его брат Хайрум тоже попадет 
в тюрьму. Иосиф велел Хайруму отправляться с семьей 
в другой город. Но Хайрум не оставил Иосифа. 
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Иосиф Смит сказал, что ему и Хайруму нужно покинуть 
Наву. Тогда бандиты оставят Святых в покое. Поэтому 
Иосиф и Хайрум скрылись на другом берегу реки. 

Нашлись люди, которые решили, что Иосиф Смит 
ушел, потому что он испугался. Жена Иосифа Смита 
Эмма послала нескольких друзей сказать ему, чтобы он 
возвращался. Иосиф Смит знал, что его убьют, если 
вернется в Наву. И все же он сделал так, как хотели его 
Друзья. 

Иосиф и Хайрум вернулись в Наву. Они были 
арестованы. Солдаты отвезли их вместе с Уиллардом 
Ричардсом и Джоном Тейлором в город Картидж. Там 
их посадили в тюрьму Картиджа. 

Следующим днем было 27 июня 1844 года. В тюрьме 
Иосифа Смита навестили несколько его друзей. Они 
читали Священные Писания. Джон Тейлор спел одну из 
любимых песен Иосифа Смита об Иисусе. 
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Вдруг они услышали шум на улице. Бандиты открыли стрельбу по 
тюрьме. Их было больше сотни. Они раскрасили свои лица так, чтобы 
никто их не узнал. 

Несколько бандитов прорвались через охрану и выбили дверь тюрьмы. 
Взбежав вверх по лестнице, они выстрелили в комнату. Они ранили 
Джона Тейлора и убили Хайрума. Иосиф увидел, что Хайрум мертв. Он 
воскликнул: "О Хайрум, дорогой брат!" 
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Иосиф Смит подбежал к окну. Бандиты выстрелили в него. Вскрикнув: 
«О Господи, мой Боже!», он выпал из окна. Пророк Божий был мертв. 

Тела Иосифа Смита и его брата Хайрума перевезли в Наву. Горе охватило 
Святых. Их руководитель и Пророк был мертв. Он отдал свою жизнь за 
Евангелие Иисуса Христа. 

У. и 3. 135 
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Пророк Иосиф Смит сделал много очень важных дел. Он перевел Книгу 
Мормона. Он восстановил истинную Церковь Иисуса Христа. Он послал 
миссионеров проповедовать Евангелие в другие страны. Он построил 
город, где могли жить Святые. Бог любил Иосифа Смита. Любили его и 
Святые. Иосиф Смит сделал для нас больше, чем любой другой человек, 
за исключением Иисуса Христа. 

У. и 3. 135:3 
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Новый 
руководитель 
Церкви 
Глава 57 (июль - август 1844 г.) 

Пророк Иосиф Смит погиб. Церковь лишилась своего 
Президента. Святые не знали, кто будет их руко-
водителем. 

Большинство Апостолов были далеко на миссиях. 
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Сидней Ригдон был советником Иосифа Смита. Но он 
ослушался Господа. Он уехал из Наву. 

У. и 3. 124:108-109 



Узнав, что Пророк погиб, Сидней Ригдон вернулся в 
Наву. Он желал встать во главе Церкви. 

С миссии вернулись Бригам Янг и другие Апостолы. 
Бригам Янг был главным среди Апостолов. Он сказал, 
что до выборов Президента Церковью следует 
управлять Апостолам. 

У. и 3. 107:24 

Члены Церкви устроили собрание. К ним обратился Сидней Ригдон. 
Он заявил, что руководителем Церкви должен стать он. 
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Затем стал говорить Бригам Янг. Он сказал, что Церковью должны 
управлять Апостолы. С ним был Святой Дух. Голос Бригама Янга звучал 
как голос Иосифа Смита. Несколько минут он выглядел как Иосиф Смит. 
Люди поняли, что Господь избрал Апостолов руководить Церковью. 
Сидней Ригдон разозлился. Вернувшись домой, он основал свою 
церковь. Он больше не был членом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. 
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Первые Святые 
покидают Наву 
Глава 58 
(сентябрь 1845 - февраль 1846 гг.) 

Бандиты думали, что после смерти Иосифа Смита с 
Церковью будет покончено. Они не знали, что Господь 
выберет нового руководителя. Бандиты жаждали 
уничтожить Церковь. Газеты печатали ложь о Святых. 
Они обвиняли их в убийстве людей и воровстве. 

Губернатор штата не стал помогать Святым. Он сказал, что бандиты 
ненавидят их, и велел отправляться на Запад. Бригам Янг ответил, что 
Святые поедут на Запад. Но им нужно было время на сборы в дорогу. Им 
нужны были деньги на продукты и одежду. Им нужно сделать повозки и 
купить быков. Они должны продать свои дома. 
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Бандиты не хотели давать Святым времени на сборы. 
Люди в городе не покупали их дома. Некоторых Святых 
бандиты выгнали из их собственных домов. Разграбив 
вещи, они затем сожгли дома. 

Святые неустанно работали, готовясь покинуть Наву. 
Они рубили лес и строили повозки. Они покупали скот. 
Они заготавливали продукты впрок. Святые хотели 
закончить храм до своего ухода. 

Святые собрали деньги на завершение храма. Они 
трудились на его строительстве. Много комнат было 
готово. Каждая новая комната сразу освящалась. 
В одной из них совершалось крещение за мертвых. 
В храме была проведена конференция для всех 
членов Церкви. 

Наступила зима. Было очень холодно. Бандиты 
вынудили многих Святых уйти из домов. Святые 
сложили все свои вещи на повозки. Они погрузили 
повозки на паромы. Так они перебрались через реку 
Миссисипи. 
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Было так холодно, что река замерзла. Некоторые Святые с Бригамом 
Янгом во главе переправились через реку на повозках по льду. 

Святые встали лагерем у реки. Одним не хватало одежды, и они сильно 
мерзли. У других было мало еды. Святые, имевшие достаточно еды и 
одежды, делились с другими. Святые провели у реки несколько 
дней. Затем они двинулись дальше и разбили другой лагерь. Бригам 
Янг выбрал руководителей. Они помогали людям подготовиться 
к путешествию в горы на Запад. 
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Завершение 
строительства 
храма в Наву 
Глава 59 
(октябрь 1845 - сентябрь 1846 гг.) 

Не все Святые покинули город Наву. Господь повелел 
Святым построить храм в Наву. Они хотели слушаться 
Его. Оставшиеся в Наву неустанно трудились над 
храмом. 

У. и 3. 124:31 

Многие Святые были больны. Большинство были очень бедными. Они 
знали, что скоро им придется уехать из Наву. Но они все же хотели 
достроить храм. 
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Наконец храм был построен. День и ночь Святые вели храмовую работу. 
Они получили эндаумент. Они были очень счастливы, что у них есть храм. 
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Наконец пришло время и остальным Святым уезжать из 
Наву. Они погрузили свои вещи в повозки. Они 
переправились на другой берег реки Миссисипи. 

Бросив прощальный взгляд на ту сторону реки, они 
увидели Наву и храм на холме. Уезжать из Наву было 
очень грустно. Но они были рады, что завершили 
строительство храма Господа. 

Святые оставались на берегу несколько дней. У них 
было мало еды. Но Господь помог им. Он послал стаю 
маленьких птиц - перепелок. Убитые птицы стали 
пищей для Святых. 

Затем Бригам Янг послал на помощь Святым несколько 
человек. Посланные проводили их до места, где 
остановились лагерем другие Святые. 
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Пионеры 
продолжают путь 
Глава 60 (март - июнь 1846 г.) 

Ранней весной Святые опять тронулись в путь. Было 
еще очень холодно. Люди стали болеть и умирать. 

Дороги были очень плохие. Приходилось двигаться медленно. Земля 
была ровная, с редкими маленькими холмами. Землю покрывала густая 
трава. Такая местность называется равниной. Здесь жили индейцы и не 
было ни городов, ни ферм. 
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Бригам Янг послал людей на поиски хорошего места для стоянки. Они 
стали рубить деревья и строить дома. Они наводили мосты через ручьи. 
Они облегчали людям путешествие. Святых, которые участвовали в этом 
походе на Запад, стали называть пионерами. 
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Пионеры вышли к широкой реке. Место, где они остановились, 
называлось Каунсил-Блаффс. Скоро к ним присоединилось много других 
Святых. Они разбили свои лагеря по соседству. Пионеры оставались там 
до лета. 
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Мормонский 
батальон 
Глава 61 (июнь 1846 - июль 1847 гг.) 

Святые находились в Каунсил-Блаффс. Бригама Янга 
посетил капитан американской армии. Его звали 
капитан Аллен. 

Капитан Аллен сообщил, что президент Соединенных 
Штатов хочет, чтобы Святые послали в армию 500 
человек. Бригам Янг ответил, что Святые должны 
делать то, чего хочет президент. 

Капитан Аллен поговорил с людьми, и 500 человек 
вступили в армию. Их назвали Мормонским 
батальоном. Иногда членов Церкви называют мормо-
нами, потому что они верят в Книгу Мормона. 
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Бригам Янг призвал людей быть в армии лучшими солдатами. Они 
должны взять с собой Библию и Книгу Мормона. Они должны всегда 
быть чистыми, аккуратными и вежливыми. Им не следует браниться и 
играть в карты. Бригам Янг призвал людей выполнять заповеди Бога. 
Тогда им не пришлось бы никого убивать. 

Мормонский батальон ушел с капитаном Алленом. 
С грустью провожали их Святые. Помощь каждого 
мужчины была так необходима в походе на Запад. 
Святым не хотелось отправлять мужчин сражаться. Но 
они знали, что солдатам будут платить. Деньги могут 
помочь Святым. 

Мормонский батальон двигался на юг. Некоторые 
солдаты батальона были со своими семьями. 
Путешествие было очень трудным. Им все время 
приходилось идти пешком. 
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Дороги были очень плохие. Иногда повозки застревали 
в глубоком песке. Не было воды для питья. Не было 
деревьев, где люди могли бы отдохнуть в тени. 
Некоторые люди заболели. Лишь больные могли ехать 
в повозках. 

Капитан Аллен решил, что больные солдаты и женщины 
с детьми останутся в штате Колорадо. Они остано-
вились в городе Пуэбло. За пребывание в армии 
солдатам платили. Некоторые заболевшие солдаты 
посылали деньги своим семьям в Каунсил-Блаффс. 
Они посылали деньги для бедняков в Наву и 
миссионеров. 

Солдаты батальона продолжали идти. Иногда они не 
знали местности. Им приходилось вырывать глубокие 
колодцы в песке, чтобы добраться до воды. У воды был 
неприятный вкус. Солдатам не хватало еды. Негде 
было взять дров для костра. Приходилось жечь 
сорняки. 

По пути солдаты встречали индейцев и других людей, 
у которых была еда. Денег на покупку еды у них не 
было. Они отдавали индейцам кое-что из своей 
одежды. Взамен индейцы давали солдатам еду. 
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Мормонский батальон двигался на запад. Они подошли к очень высоким 
горам. Мужчинам пришлось привязать к повозкам веревки и втаскивать 
их на горы. Так они миновали горный перевал и спустились вниз. 

Однажды солдаты повстречали диких быков, которые напали на них. 
Солдатам пришлось обороняться против быков. Наконец они прогнали 
быков. Но один человек был ранен. Он долго не мог идти сам. 
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Наконец Мормонский батальон вышел к Тихому океану. Это было 
29 января 1847 года. Люди очень устали. Их одежда истрепалась. 
Они обрадовались, что их долгий поход закончился. 

Солдатам заплатили за пребывание в армии. Им 
больше не нужно было в ней оставаться. Они могли 
вернуться домой к семьям. 

Некоторые остались в Калифорнии. Но большинство 
отправилось назад, в Скалистые горы, чтобы жить 
вместе с теми Святыми, которые прибыли туда из 
Каунсил-Блаффс. 
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Поход пионеров 
в долину 
Соленого озера 
Глава 62 (июнь 1846 - июль 1847 гг.) 

Пионеры все еще жили в Каунсил-Блаффс. Чтобы 
продвигаться дальше, им нужны были сильные 
мужчины. Большинство молодых мужчин ушло 
с Мормонским батальоном. Поэтому пионеры решили 
отложить поход к Скалистым горам до весны. 

Индейцы позволили Святым занять немного земли на 
другой стороне реки. Святые построили там город 
Уинтер-Квотерс. Они проложили улицы и построили 
дома. Одни дома были бревенчатыми. Другие дома 
устроили в пещерах на склонах холмов. Пионеры 
засеяли поля. 

Бригам Янг разделил город на большие приходы. 
Он выбрал епископов. Некоторые индейцы вели себя 
враждебно. Чтобы оградить себя от нападений 
индейцев, пионеры построили вокруг города стену. 
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Когда пионеры жили в Уинтер-Квотерс, Бригам Янг 
получил откровение. Господь сказал ему, к чему 
Святым нужно подготовиться. Господь сказал Бригаму 
Янгу, что им нужно сделать во время своего 
путешествия. 

Господь велел людям разделиться на небольшие 
группы. У каждой группы должен быть свой 
руководитель. Люди должны слушаться его. Они 
должны помогать друг другу. Им нужно заботиться 
о семьях, где нет отцов или матерей. 

У. и 3. 136:1-8 

Каждая группа должна иметь свои повозки и еду. 
В каждой должны быть люди, умеющие чинить повозки, 
строить дома, выращивать урожай и наводить мосты. 

У. и 3. 136:7 

Господь рассказал Святым и о другом, что им нужно 
делать. Они должны соблюдать Его заповеди, 
выполнять данные друг другу обещания, не злословить 
друг о друге, быть честными, возвращать одолженные 
или найденные вещи. 

У. и 3. 136:23-27 
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Господь хотел, чтобы пионеры были счастливы. Он велел Святым петь и 
танцевать вместе. Им не нужно никого бояться. Он поможет им. Он 
сказал, что у них еще будут трудности. Но они пойдут людям на пользу. 
Святые будут благословлены. 

У. и 3. 136:28-31 

Бригам Янг выполнил все, что велел ему Господь. Он 
разделил людей на группы. Каждая группа имела все 
необходимое, чтобы построить город в горах. 

Святые собрались на конференцию. Затем Бригам Янг 
выбрал группу, которая должна была отправиться 
первой. В ней было 143 мужчины, три женщины и двое 
детей. На следующий день первая группа вышла из 
Уинтер-Квотерс. 
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В пути у каждого было свое дело. Женщины присма-
тривали за детьми, готовили еду. У всех мужчин были 
ружья для защиты людей и животных. 

Пионеры путешествовали целыми днями. Вечером они 
разбивали лагерь, поставив повозки кругом. Люди и 
животные помещались внутри круга. Они разводили 
костры и готовили еду. 

Они танцевали и пели. Одна из песен называлась 
«Вперед, Святые». Она поднимала настроение людей. 
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Сигналом ко сну был звук рожка. Помолившись, 
пионеры ложились спать. 



Долгое время путь пионеров пролегал по равнине. 
Четыре месяца они были в пути. Иногда они встречали 
других людей, среди которых были охотники. Они не 
советовали Бригаму Янгу идти к Скалистым горам. Они 
говорили, что там не будет хорошего урожая. 

Были люди, которые советовали Бригаму Янгу вести 
Святых в Калифорнию. Но Бригам Янг отвечал, что 
Господь указал Святым место, куда нужно идти. Он 
слушался Господа. 

Наконец Святые пришли к горам. Двигаться здесь было 
трудно. 

Бригам Янг заболел. Он не мог идти быстро. Он послал 
нескольких мужчин вперед. Он велел им идти в долину 
Соленого озера. Они должны были начать там сев для 
будущего урожая. 
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Мужчины перетащили свои повозки через горы. Они 
спустились в долину. Они остановились у реки. 

Они молились Господу. Они просили Его благословить 
семена, которые собирались посеять. Мужчины 
посеяли семена. 

На следующий день Бригам Янг с остальными пионерами вышел 
к равнине. Бригам Янг посмотрел на долину из своей повозки. Он знал, 
что это было место, предназначенное Господом для Святых. Бригам Янг 
сказал: «Вот это место. Вперед!» Святые направили повозки вниз, 
в долину. Это было 24 июля 1847 года. 
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Святые 
в Скалистых 
горах 
Глава 63 (июль 1847 г.) 

Пионеры начали строить город в долине Великого 
Соленого озера. Они назвали его Солт-Лейк-Сити. 
Бригам Янг выбрал место для храма. 

Бригам Янг поделил город. Каждая семья получила 
участок для дома и фермы. Пионеры строили 
бревенчатые дома. Они засевали земли. Они неустанно 
трудились. Бригам Янг учил Святых, что каждый 
должен сам зарабатывать все необходимое. 

Бригам Янг разделил город на пять больших приходов. 
Люди начали строить молитвенные дома. В долину 
прибывали новые пионеры. Скоро стало девятнадцать 
больших приходов. 
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Пионеры открыли школу. Уроки и церковные собрания 
проходили в одном здании. Скоро начались занятия 
в Воскресной школе. 

Бригам Янг послал миссионеров в другие страны за 
океан. В некоторых местах лишь немногие вступили 
в Церковь. 

В других местах много людей поверили миссионерам. Они вступили в 
Церковь. Многие захотели жить со Святыми в долине Великого Соленого 
озера. Они пересекали океан на кораблях. 
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Некоторые люди пересекали равнину в крытых повозках. Но не у всех 
были деньги, чтобы купить такую повозку. Люди делали небольшие 
тележки на двух колесах. Их называли ручными тележками. Пионеры 
укладывали все свои вещи в такие тележки. Они двигались по равнине, 
то толкая, то волоча тележки за собой. Это было очень трудно. 
Некоторые люди заболели и умерли в пути. 
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Жизнь Святых была нелегкой. Неурожаи, наводнения 
опустошали их фермы. Иногда Святых грабили и 
убивали индейцы. 

Бригам Янг был мудрым руководителем. Он послал 
часть людей с семьями в другие места на Запад. 
Некоторые Святые построили города в Калифорнии. 
Другие Святые поселились в штатах Айдахо, Аризона и 
Вайоминг. Некоторым людям не хотелось покидать 
свои дома. Но они послушались Бригама Янга. 

Бригам Янг учил Святых жить с индейцами в мире. 
Святые давали индейцам продукты. Многие индейцы 
стали их друзьями. 

Святые начали строить храмы на Западе. В 1853 году 
они заложили храм в Солт- Лейк-Сити. Сорок лет 
длилось строительство храма. Прежде чем он был 
готов, Святые построили еще три храма. Это были 
храмы в городах Сент-Джордж, Логан и Манти. 
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Церковь 
Иисуса Христа 
сегодня 
Глава 64 

Прошло много лет с тех пор, как в городе Фейетт 
штата Нью-Йорк была основана Церковь. Церковь 
сильно выросла за эти годы. В 1830 году Церковь 
начинали всего шесть человек, в то время как другие 
пришли просто из любопытства. 

Миссионеры побывали во многих странах, проповедуя Евангелие. Люди 
слушали миссионеров. Они верили Евангелию и вступали в Церковь. 
В 1983 году Церковь насчитывала более четырех миллионов человек. 
Это очень разные люди. Они живут по всему миру. Они говорят на 
разных языках. Они счастливы быть членами Церкви. 
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6 апреля 1980 года был день рождения Церкви. В тот день ей 
исполнилось 150 лет. В Церкви состоялась особая конференция. Два 
собрания проходили в одно и то же время. Одно из них было в городе 
Фейетт, штат Нью-Йорк. Пророк Спенсер В. Кимбалл выступал там 
в таком же доме, какой был у Питера Уитмера. 

Другое собрание проходило в Святилище близ храма в городе Солт-
Лейк-Сити. Тысячи людей пришли сюда. Президент Кимбалл обратился 
к Святым по телевидению. Он освятил дом Питера Уитмера. Все члены 
Церкви были очень счастливы видеть и слышать Пророка. Члены Церкви 
благословлены. Нам нужно быть благодарными за то, что мы - члены 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. У нас есть Пророк, 
который ведет нас. 
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Слова, 
которые 
нужно знать 

А л к о г о л ь Пиво и вино содержат алкоголь. 
Алкоголь вреден для здоровья. 
А н г е л - это один из помощников Бога. 
Ангел Мороний говорил с Иосифом Смитом. 
А п о с т о л - это руководитель Церкви Иисуса Христа. 
По желанию Иисуса Иосиф назначил 12 Апостолов. 
А р е с т о в а т ь Солдаты арестовали Иосифа Смита. 
Солдаты схватили Иосифа Смита и посадили его в 
тюрьму. 

Б е д а Беда - это то плохое, что происходит с нами. 
У Святых в Наву было много бед. 
Б р а к Вступая в брак, мужчина и женщина 
становятся мужем и женой. 
Б р а н и л и с ь Охранники в тюрьме бранились. 
Охранники в тюрьме говорили плохие слова. 
Б р а н и т ь с я Браниться - значит говорить плохие 
слова. 

Б ы к и Быки - это животные. 
В е р а Иметь веру во что-то - значит знать, что это 
правда. 
У нас есть вера в Иисуса Христа. 
Мы верим в Него и слушаемся Его. 
В е р и т ь Верить чему-то - значит думать, что это 
правда. 
Многие люди верят Евангелию Иисуса Христа. 
В е ч н о Вечно - значит всегда. 
Мы сможем вечно жить с Небесным Отцом, если 
будем послушны Его заповедям. 
В и д е н и е Видение - это то, что Бог позволяет нам 
увидеть. 

В своем видении Иосиф Смит увидел Небесного 
Отца и Иисуса Христа. 
В о с к р е с Иисус Христос воскрес. 
Он умер. Он ожил снова. 
Все люди воскреснут после смерти. 
В р а г Враг - это человек, который ненавидит кого-
то. 
Враги Иосифа Смита пытались убить его. 
В с т у п и л и Люди вступили в Церковь. 
Л ю д е й крестили, и они стали членами Церкви. 
В ы б и р а т ь Господь дает нам возможность выбирать, 
какими нам быть: плохими или хорошими. 
Мы выбираем руководителей. 
Господь выбрал Бригама Янга руководителем 
Святых. 
В ы б о р Небесный Отец дает нам возможность 
сделать выбор. 
Небесный Отец хочет, чтобы мы сами решили, как 
поступить. 
Гора Пионеры подняли фургон на гору. 
Г р е ш н ы й Человек совершал грешные поступки. 
Человек поступал плохо. 
Г у б е р н а т о р Губернатор - это человек, 
управляющий штатом в Америке. 
Д а р ы Дары - это то, что дарят. 
Святой Дух посылает дары праведным людям. 
Д е г о т ь Деготь липкий и черный. 
Д е л и т ь с я Делиться - значит отдавать кому-то часть 
того, что мы имеем. 
Д е н ь с у б б о т н и й День субботний - это день, когда 
мы ходим в Церковь. 
Нам не следует работать в день субботний. 
Субботним днем называется воскресенье. 
Десятина Десятина - это деньги, которые мы отдаем 
Богу. 

Д у х У духа нет тела из плоти и крови. 
Д у ш и т ь Бандиты душили Иосифа Смита. 
Д ь я к о н ы Мальчики могут стать дьяконами в 12 лет. 
Дьяконы могут разносить причастие. 
Е в а н г е л и е Евангелие - это учение Иисуса Христа. 
Святые верят Евангелию Иисуса Христа. 
Е п и с к о п Епископ - один из руководителей Церкви. 
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Епископ руководит большим приходом. 
З а в е т Завет - это обещание. 
Мы обещаем Богу что-то сделать. 
Мы заключаем завет с Богом, 

З а п о в е д и Хорошие люди выполняют заповеди Бога. 
Хорошие люди делают то, что Бог хочет от них. 

З а п р у д а Святые сделали запруду на реке. 
Запруда удерживает воду. 
З а р а б а т ы в а т ь Зарабатывать - значит получать что-
то за свою работу. 
Люди работали для фермера. 
Они заработали деньги. 
З а х о р о н и л Мороний захоронил золотые листы. 
Он положил их в яму в земле. 
Он засыпал их землей. 
З а щ и щ а т ь Чтобы защищать себя, люди 
вооружались ружьями. 
Бог защищал Иосифа Смита. 
Бог делал так, что Иосиф Смит оставался 
невредимым. 
З д а н и е Храм - это большое здание. 
З л о Зло - это что-то очень плохое. 
Сатана - это злой дух. 
З л ы е д у х и Злые духи - это плохие духи. 
Злые духи идут за сатаной. 
И с к л ю ч е н ы из Ц е р к в и Члены Церкви, 
совершающие грешные поступки, могут быть 
исключены из Церкви. 
Они не могут быть членами Церкви. 
И с к у ш а т ь Сатана пытается искушать нас. 
Сатана старается заставить нас поступать плохо. 

Исцелять Исцелять - значит делать больных 
здоровыми. 
Ньюил Уитни благословил Иосифа Смита. 
Иосиф Смит был исцелен. 
Капитан Капитан - это командир. 
Капитан Аллен был командиром солдат. 
К о н ф е р е н ц и я Конференция - это большое 
собрание. 
На конференцию собирается много членов Церкви. 
Красть Красть - значит брать чужое. 
Бандиты украли скот Святых. 
Бандиты взяли его. 
Крестят Когда мы вступаем в Церковь, нас крестят. 
Нас на миг погружают в воду и поднимают из нее. 
Купель В церквах и храмах имеются купели для 
крещения. 
Людей крестят в купели. 
М и с с и о н е р Миссионер - это человек, поехавший на 
миссию. 
М и с с и я Апостолы отправились на миссию. 
Апостолы отправились рассказывать людям о 
Евангелии Иисуса Христа. 
М о л и т в ы Пионеры читали молитвы и шли спать. 
Пионеры молились и шли спать. 
М о л и т ь с я Молиться - значит разговаривать с 
Небесным Отцом. 
Иосиф Смит молился Небесному Отцу. 
Иосиф Смит разговаривал с Небесным Отцом. 
М о с т Пионеры переправились через реку по мосту. 
Нападать Бандиты напали на Святых. 
Они начали избивать их. 
Обвинять Люди обвинили Иосифа Смита в 
беспорядках. 
Люди сказали, что беспорядки устроил Иосиф Смит. 
О д а л ж и в а т ь Когда мы одалживаем что-либо, мы 
спрашиваем, можем ли мы воспользоваться этим. 
Океан Океан - это место, окруженное сушей. В 
океане очень много воды. 
О с в я щ а е м Когда мы освящаем что-либо, мы 
благословляем это для использования в Божьей 
работе. 
Святые освятили храм. 
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О х о т н и к и Охотники - это люди, которые ловят 
диких животных. 
Они продают мех животных. 
О х р а н н и к и Охранники стерегут тех, кто сидит в 
тюрьме, чтобы они не могли убежать. 
П а т р и а р х Патриарх дает людям особые 
благословения. 
Отец Иосифа Смита был патриархом. 
П е р е в е л Иосиф Смит перевел Книгу Мормона. 
Он написал ее понятными нам словами. 

П е р е п е л к и Перепелки - это птицы. 
П е р е с е к а т ь Пионеры пересекли реку. 
Пионеры переправились на другой берег реки. 
Печатать Слова в этой книге напечатаны на бумаге. 
П е ч а т н и к Печатник - это человек, который печатает 
книги. 

П о в и н о в а т ь с я Повиноваться - значит делать то, что 
нам велят. 
Мы должны повиноваться заповедям Бога. 
П о ж е н и л и с ь Иосиф и Эмма поженились. 
Иосиф стал мужем Эммы. 
Эмма стала женой Иосифа. 
П о к а я т ь с я Согрешив, мы должны покаяться. 
Если мы согрешим, мы должны сожалеть об этом и 
больше так не делать. 
П о к л о н я т ь с я Поклоняться - значит любить и 
слушаться. 
Сатана желал, чтобы Моисей поклонялся ему. 
Сатана хотел, чтобы Моисей любил и слушался его. 
П о с в я т и т ь в д у х о в н ы й сан Быть посвященным в 
духовный сан означает получить священство, 
Иосиф Смит посвятил человека. 

Иосиф Смит дал человеку священство. 
П о с е в Пионеры провели посев. 
Они посадили картофель, посеяли овес, пшеницу и 

многое другое. 
П о с т и т ь с я Поститься - значит обходиться без еды и 
питья. 
Люди постились три дня. 
Люди три дня ничего не ели и не пили. 
П о х в а л я л и с ь Охранники в тюрьме похвалялись тем, 
что сделали. 

П р а в д а Иисус учит людей правде. 
Иисус учит людей тому, что правильно. 
П р а в е д н ы й Праведные люди делают все, что 
правильно. 
Они послушны заповедям Бога. 

П р е д к и Наши предки - это члены наших семей, 
жившие до нас. 

П р е з и д е н т Президент - это руководитель. 
Президент Церкви - это руководитель. 
П р е з и д е н т с т в о В Президентство Церкви входят 
Президент и его советники. 
П р е к р а с н о Когда что-нибудь прекрасно, нам 
нравится смотреть на это. 
Сад прекрасен. 
Храм прекрасен. 
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Р е ш и л и Эмма и Иосиф раздумывали, ехать ли им в 
Пенсильванию или остаться в Нью-Йорке. 
Они решили ехать в Пенсильванию. 

П р и ч а с т и е Мы принимаем причастие, чтобы 
помнить об Иисусе. 
Мы съедаем хлеб и пьем воду, чтобы помнить об 
Иисусе. 
П р о п о в е д о в а т ь Иосиф Смит проповедовал людям. 
Иосиф Смит разговаривал с людьми и рассказывал 
им о Евангелии. 
П р о р о к Пророк сообщает людям волю Господа. 
Иосиф Смит был Пророком. 
П р о с т и т ь Простить - значит забыть то плохое, что 
кто-то сделал. 
Бог простит нас, если мы раскаемся в совершенных 
нами грехах и не будем больше их повторять. 
Р а з д е л и л Руководитель разделил землю. 
Он отвел каждой семье участок на этой земле. 
Рана - это ушибленное или порезанное место на 
теле. 

Распят Иисус был распят. 
Иисус был убит. Его пригвоздили к кресту и 
оставили висеть на нем, пока Он не умер. 

Рожок Рожок - это один из видов горна. 
Р у к о в о д и т е л ь Пророк - руководитель Церкви. 
Р у к о в о д и т ь Руководить людьми - значит указывать 
или говорить, что им делать. 
Пророк руководит Церковью. 
С в и д е т е л и Свидетели видели золотые листы. 
Они сказали, что золотые листы были на самом 
деле. 
С в и д е т е л ь с т в о Свидетельство - это чувство, что 
Евангелие истинно. 
Человек получил свидетельство, что Евангелие 
истинно. 
Святой Святой - это член Церкви Иисуса Христа. 
С в я щ е н н и к и Священники - это люди, имеющие 
священство. 
Священники помогают в Церкви. 
С в я щ е н н о е Храм - священное здание. 
Храм принадлежит Богу. 
С в я щ е н н ы е П и с а н и я Священные Писания - это 
книги, которые рассказывают нам о Боге. 
Библия, Книга Мормона, Учение и Заветы, 
Драгоценная Жемчужина - это Священные Писания 
Церкви. 
С в я щ е н с т в о Священство - это сила Бога. 
С к р ы т ь с я Скрыться - значит спастись от чего-то 
или кого-то. 
Люди пытались скрыться от тюрьмы. 
Иосиф Смит скрылся от бандитов. 
С о б р а т ь с я Собраться - значит прийти нескольким 
людям в одно место. 
Иосиф Смит велел Святым собраться в Миссури. 
С о в е т н и к и Советники - это люди, которые 
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помогают руководителю. 
У Пророка Церкви есть советники. 
С о з д а л Иисус Христос создал Землю. 
Иисус Христос сотворил Землю. 
С о л д а т ы Солдаты служат в армии. 
С п а с т и Иисус умер, чтобы спасти нас. 
Иисус умер, чтобы мы смогли снова жить с 
Небесным Отцом. 

С т а р е й ш и н ы Старейшины - это мужчины, имеющие 
священство. 
С т р а д а е м Мы страдаем от боли. 
Иосиф Смит и его друзья страдали в тюрьме. 
С т р о и л и Пионеры строили свои дома из бревен. 
С х в а т и л и Солдаты схватили Иосифа Смита. 
Солдаты поймали Иосифа Смита и не позволяли ему 
уйти. 

Табак Некоторые люди курят или жуют табак. 
Табак очень вреден для здоровья. 

Т ю р ь м а Людей посадили в тюрьму. 
Их заперли так, чтобы они не могли выйти. 
У н и ч т о ж а т ь Уничтожать - значит разрушать, 
ломать, сжигать или убивать. 
Бандиты уничтожили храм. 
У с ы н о в и л и Иосиф и Эмма Смит усыновили 
близнецов. 
Иосиф и Эмма приняли близнецов в свою семью. 
Ученик Ученик - это тот, кто следует за Иисусом и 
старается быть похожим на Него. 
Х р а м Храм - это дом Бога. 
Ц а р с т в о Небесное Царство - это место, где живет 
Бог. 

Ч е с т н ы е Честные люди всегда говорят правду. 
Честные люди никогда не берут того, что не 
принадлежит им. 
Ч л е н ы Ц е р к в и Люди были членами Церкви. 
Люди были крещены и принадлежали к Церкви. 
Э н д а у м е н т Эндаумент - это особое обещание или 
дар Бога. 

Яд Яд может убить, если съесть или выпить его. 
Бандиты пытались заставить Иосифа Смита выпить 
яд. 
Язык Слова, которые мы пишем или говорим друг 
другу, называются языком. 
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Места, 
которые 
нужно знать 

А д а м о н д и а м а н Адамондиаман - это место в штате 
Миссури, где Иисус когда-то посетил Адама. 
А й д а х о Айдахо находится на западе США. Бригам 
Янг послал Святых в Айдахо строить города. 
А м е р и к а Америка - это страна, где очень давно 
жили люди, описанные в Книге Мормона. 
А р и з о н а Аризона - это штат на западе США. 
Бригам Янг послал Святых в Аризону строить 
города. 

В а й о м и н г Вайоминг - это штат на западе США. 
Бригам Янг послал Святых в Вайоминг строить 
города. 
В е р м о н т Вермонт - это штат в США. В Вермонте 
родился Иосиф Смит. 
У и н т е р - К в о т е р с Уинтер-Квотерс - это город на 
одной из равнин США. 
Гармони Гармони - это город в Пенсильвании, где 
жил Иосиф Смит. 
Г е ф с и м а н с к и й с а д Гефсиманский сад находится 
около Иерусалима. Иисус страдал и истекал кровью 
за нас в Гефсиманском саду. 
Д о л и н а В е л и к о г о С о л е н о г о о з е р а Долина 
Великого Соленого озера находится на западе США. 
Египет Египет - это страна, где когда-то жили 
Авраам и Моисей. 

З е м л я Земля - это место, где мы сейчас живем. 
Иисус Христос сотворил Землю. 
И е р у с а л и м Иерусалим - это город в Израиле. 
Иисус придет в Иерусалим, когда вернется на 
Землю. 

Израиль Израиль - это страна, где живет много 
Иудеев. 
И л л и н о й с Иллинойс - это штат в Америке. Наву и 
Картидж - это города штата Иллинойс. 
И н д е п е н д е н с Индепенденс - это город в округе 
Джексон, штат Миссури. Иисус сказал, что Сион 
будет построен около города Индепенденс. 
К а л и ф о р н и я Калифорния - штат на западе США. 
Бригам Янг послал Святых в Калифорнию строить 
города. 

К а р т и д ж Картидж - это город в штате Иллинойс. В 
тюрьме города Картиджа убили Иосифа Смита и его 

брата Хайрума. 
К а у н с и л - Б л а ф ф с Каунсил-Блаффс - это город на 
одной из равнин США. 
К е р т л е н д Кертленд - это город в штате Огайо. 
Святые построили храм в Кертленде. 
К о л о р а д о Колорадо - это штат на западе С Ш А . 
Л и б е р т и Либерти - это город в штате Миссури. 
Иосифа Смита держали в тюрьме города Либерти. 
М и с с и с и п и Миссисипи - это река около города 
Наву. Покидая Наву, Святые переправлялись через 
реку Миссисипи. 

М и с с у р и Миссури - это штат в США. В штате 
Миссури находится город Индепенденс. 
Наву Наву - это город в штате Иллинойс. Святые 
жили в Наву и построили там храм. 
Н е б е с а Небеса - это место, где живут Небесный 
Отец и Иисус Христос. Мы жили на небесах до того, 
как пришли на Землю. 
Н ь ю - Й о р к Нью-Йорк - это штат в США, где 
находится холм Кумора. Город Фейетт тоже 
находится в штате Нью-Йорк. 
О г а й о Огайо - это штат в США. В Огайо находится 
город Кертленд. 
О к р у г Д ж е к с о н Округ Джексон находится в штате 
Миссури. Бандиты заставили Святых покинуть округ 
Джексон. 
П а л е с т и н а Палестина - это страна, где жили 
Израильтяне. 
П а л ь м и р а Пальмира - это город в штате Нью-Йорк, 
где рос Иосиф Смит. 
П е н с и л ь в а н и я Пенсильвания - это штат в С Ш А . В 
Пенсильвании жила семья Эммы Смит. 
П у э б л о Пуэбло - это город в штате Колорадо. 
Мужчины из Мормонского батальона оставили свои 
семьи в Пуэбло. 

К у и н с и Куинси - это город в штате Иллинойс. 
С и о н Сион - это город, построенный Енохом. 
Придет день, когда будет построен новый Сион. Он 
будет в округе Джексон в штате Миссури. 
С к а л и с т ы е г о р ы Скалистые горы находятся на 
западе США. Пионеры прошли через Скалистые 
горы в долину Великого Соленого озера. 
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С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы А м е р и к и Соединенные 
Штаты Америки - это страна в Северной Америке. 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была 
основана в Соединенных Штатах Америки. 
С о л т - Л е й к - С и т и Солт-Лейк-Сити - это город, 
который построили пионеры. Он находится в долине 
Великого Соленого озера. 

Т е л е с т и а л ь н о е н е б е с н о е Ц а р с т в о Люди, которые 
на Земле не были хорошими, будут жить после 
воскресения в Телестиальном небесном Царстве. 
Т е р р е с т р и а л ь н о е небесное Ц а р с т в о Хорошие 
люди, которые не выполняли все заповеди Бога на 
Земле, после воскресения будут жить в 
Террестриальном Царстве. 

Т и х и й океан Тихий океан омывает западные берега 
США. Мормонский батальон совершил поход к 
Тихому океану. 

Ф а р - В е с т Фар-Вест - это город в штате Миссури. 
Какое-то время Святые жили в Фар-Весте. 
Ф е й е т т Фейетт - это город в штате Нью-Йорк. В 
Фейетте Иосиф Смит основал Церковь. 
Х о л м Кумора Холм Кумора находится около дома 
Иосифа Смита в штате Нью-Йорк. В холме Кумора 
были скрыты золотые листы, 

Х о н с м и л л Хонсмилл - это город в штате Миссури. 
В Хонсмилле бандиты убили много Святых. 
Ц е л е с т и а л ь н о е н е б е с н о е Ц а р с т в о Целестиальное 
небесное Царство - это место, где живут Небесный 
Отец и Иисус Христос. Праведные Святые будут 
жить там после того, как воскреснут. 
Ю т а Юта - это штат в США. Город Солт-Лейк-Сити 
находится в Юте. 

2 4 4 



Люди, которых 
нужно знать 

А в р а а м Авраам был Пророком, который жил очень 
давно. История Авраама рассказывается в Ветхом 
Завете и в Драгоценной Жемчужине. 
Беннет, Д ж о н К. Джон К. Беннет был мэром в 
городе Наву. Он не любил Иосифа Смита. 
Бог Небесный Отец, Иисус Христос, Святой Дух 
являются Богами. Они обладают великой силой. 
Брат Аллен Брат Аллен - член Церкви, которого 
вымазали дегтем и обваляли в перьях в штате 
Миссури. 
Гайд, О р с о н Орсон Гайд был Апостолом. Он 
освятил землю Палестины для детей Авраама, чтобы 
они жили там. 
Господь Господь - иногда мы так называем Иисуса 
Христа. 
Губернатор Б о г з Губернатор Богз был 
губернатором штата Миссури. Он не стал помогать 
Святым. 
Енох Енох был Пророком, который жил давным-
давно. Он построил город Сион. История Еноха 
рассказывается в книге Драгоценная Жемчужина. 
Иаков Иаков был одним из Двенадцати Апостолов 
Иисуса. Петр, Иаков и Иоанн даровали Священство 
Мелхиседеково Иосифу Смиту и Оливеру Каудери. 
И з р а и л ь т я н е Израильтяне - это люди, жившие 
когда-то в Палестине. 
И и с у с Х р и с т о с Иисус Христос - это наш Спаситель. 
Он Сын нашего Небесного Отца. Иногда мы 
называем Иисуса Господом. 
И л и й Илий дал особую силу священства Иосифу 
Смиту и Оливеру Каудери в храме Кертленда. 
Илия Илия был Пророком, который жил давным-
давно. Он дал Иосифу Смиту и Оливеру Каудери 
особую силу священства в храме Кертленда. 
И н д е й ц ы Индейцы - это люди, жившие повсюду в 
США. Иногда их называют Ламанийцами. 
Иоанн Иоанн был одним из Двенадцати Апостолов 
Иисуса Христа. Петр, Иаков и Иоанн даровали 
Священство Мелхиседеково Иосифу Смиту и 
Оливеру Каудери. 
Иоанн К р е с т и т е л ь Иоанн Креститель жил в то же 
время, когда Иисус жил на Земле. Иоанн Креститель 

даровал Священство Аароново Иосифу Смиту и 
Оливеру Каудери. 
К а п и т а н Аллен Капитан Аллен был капитаном в 
армии США. Он призвал мужчин Церкви в 
Мормонский батальон. 
К а у д е р и , О л и в е р Оливер Каудери помогал Иосифу 
Смиту переводить золотые листы. 
Он сделал очень много для Церкви Иисуса Христа. 
К и м б а л л , С п е н с е р В. Спенсер В. Кимбалл - это 
двенадцатый Президент Церкви. Он Апостол и 
Пророк. 
К и м б а л л , Х и б е р Ч. Хибер Ч. Кимбалл был 
Апостолом. Он ездил на миссию в Англию. 
К о у п л и , Л е м а н Леман Коупли - член Церкви в 
Кертленде в штате Огайо, пообещавший 
поделиться землей с другими членами, но не 
сделавший этого. 
Л а м а н и й ц ы Ламанийцы - это индейцы; их так 
называют в Книге Мормона. 
М е л х и с е д е к Мелхиседек был Пророком, который 
жил давным-давно. У него было священство. 
М и с т е р Хейл Мистер Хейл был отцом Эммы Смит. 
М и с т е р Ч е н д л е р Мистер Чендлер продал 
несколько свитков старинной бумаги Святым в 
Кертленде. На этих свитках были записи Авраама. 
М о и с е й Моисей был Пророком, жившим давным-
давно. Он вывел Израильтян из Египта. Он даровал 
особую силу священства Иосифу Смиту и Оливеру 
Каудери в храме Кертленда. 
М о р м о н ы Мормоны - так иногда называют Святых, 
потому что они верят в Книгу Мормона. 
М о р о н и й Мороний был Пророком, который очень 
давно жил в Америке. Он спрятал золотые листы в 
холме Кумора. 
Найт, Ньюил Ньюил Найт заболел, когда сатана 
попытался помешать ему молиться. Иосиф Смит 
исцелил Ньюила Найта. 
Н е б е с н ы й Отец Небесный Отец - это отец наших 
духовных тел. Мы молимся Небесному Отцу. Иногда 
мы называем Его Богом. 
Ной Ной был древним Пророком. У Ноя было 
священство. 
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П а т р и д ж , Э д в а р д Эдвард Патридж был первым 
епископом Церкви. 
П е й д ж , Х а й р у м Хайрум Пейдж говорил, что у него 
есть камень, дающий откровения для Церкви. 
П е т р Петр был одним из Двенадцати Апостолов 
Иисуса. Петр, Иаков и Иоанн даровали Иосифу 
Смиту и Оливеру Каудери Священство 
Мелхиседеково. 

П и о н е р ы Пионеры были Святыми, которые прошли 
через равнину к Скалистым горам. 
Пратт , П а р л е й П. Парлей П. Пратт был на миссии и 
учил Ламанийцев. 
Р и г д о н , С и д н е й Сидней Ригдон был одним из 
советников Иосифа Смита. 
Р и ч а р д е , У и л л а р д Уиллард Ричарде был другом 
Иосифа Смита. Он был вместе с Иосифом в тюрьме 
в Картидже. 
С а т а н а Сатана - это дьявол. Он хочет прекратить 
Божье дело на Земле. Сатана хочет уничтожить 
Церковь Иисуса Христа. 
С в я т о й Дух Святой Дух имеет духовное тело. Он 
помогает Небесному Отцу и Иисусу. У него есть сила 
давать Святым особые дары. Он помогает им узнать 
правду. 

С е с т р а В и л е й т Кимбалл Сестра Вилейт Кимбалл 
была женой Хибера С. Кимбалла. Она была членом 
первого Общества милосердия. 
С м и т , А л в и н Алвин Смит был старшим братом 
Иосифа Смита. Он умер. Иосифу было видение, 
что Алвин живет в Целестиальном небесном 
Царстве. 
С м и т , И о с и ф Иосиф Смит был первым Пророком и 
Президентом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Иисус посылал Иосифу Смиту 
откровения, которые описаны в Учении и Заветах. 
Иосифа убили в тюрьме Картиджа. 

С м и т , Д ж о з е ф , с т а р ш и й Джозеф Смит-старший 
был отцом Иосифа Смита. 
С м и т , Л ю с и Л ю с и Смит была матерью Иосифа 
Смита. 
С м и т , Самуил Самуил Смит был младшим братом 
Иосифа Смита. Он был первым миссионером Церкви 
С м и т , Х а й р у м Хайрум Смит был старшим братом 
Иосифа Смита. Хайрума Смита убили вместе с 
Иосифом в тюрьме Картиджа. 

С м и т , Э м м а Эмма Смит была женой Иосифа Смита 
Она была первым руководителем Общества 
милосердия. Она составила сборник гимнов для 
Церкви. 

Сноу , Элиза Р. Элиза Р. Сноу была членом первого 
Общества милосердия. 
Т е й л о р , Д ж о н Джон Тейлор был другом Иосифа 
Смита. Он сидел с Иосифом в тюрьме Картиджа. 
Позднее он стал Президентом Церкви. 
У и л ь я м е , Ф р е д е р и к Г. Фредерик Г. Уильяме был 
одним из советников Иосифа Смита. 
У и т м е р , Д э в и д Дэвид Уитмер был свидетелем, 
который видел золотые листы. Он помогал 
основывать Церковь 6 апреля 1830 года. 
У и т м е р , Н ь ю и л Ньюил Уитмер был вторым 
епископом Церкви. 

У и т м е р , Питер Питер Уитмер помогал основывать 
Церковь 6 апреля 1830 года. 
Ф е л п с , Уильям В. Уильям В. Фелпс помогал 
открыть школы в округе Джексон, штат Миссури. 
Х а р р и с , М а р т и н Мартин Харрис помогал Иосифу 
Смиту переводить золотые листы. Он потерял 
несколько страниц из Книги Мормона. 
Янг, Б р и г а м Бригам Янг был одним из Двенадцати 
Апостолов. Он был руководителем пионеров. Он был 
Пророком Церкви после Иосифа Смита. 
Янг, Ф и н е а с Финеас Янг был братом Бригама Янга. 

2 4 6 
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Холм Кумора. 

Река Саскуэханна (фото Джеда А. Кларка). Священная роща. 

Храм Кертленда. 



2 4 8 
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К.К.А. Кристенсен «Прибытие в Наву» (собрание художественного музея Университета Бригама Янга). 

Дом в Наву. 
• ' • ' - | U ЩЩ 

В Наву (фото Джеда А. Кларка). 

Дом Орсона Гайда (фото Джеда А. Кларка). Дом Бригама Янга, Наву. 



2 4 9 

Тюрьма Картиджа, Картидж, штат Иллинойс. 

Храм Солт-Лейк-Сити и административное здание Церкви, Солт-Лейк-Сити. 



Президенты Церкви 

Джозеф Смит (1830-1844 гг.) Бригам Янг (1847-1877 гг.) Джон Тейлор (1880-1887 гг.) Уилфорд Вудруф (1889-1898 гг.) 

Лоренцо Сноу (1899-1901 гг.) Джозеф Ф. Смит (1901-1918 гг.) Хибер Дж. Грант (1918-1945 гг.) Джордж Альберт Смит (1945-1951 гг.) 

Дэвид О. Маккей (1951-1970 гг.) Джозеф ФилдингСмит (1970-1972 гг.) Гарольд Б. Ли (1972-1973 гг.) Спенсер В. Кимбалл (1973-1985 гг.) 

Эзра Тафт Бенсон (1985-1994 гг.) Говард У. Хантер (1994-1995 гг.) Гордон Б. Хинкли (1995 г.-) 
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