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Предисловие 

Введение 
Бы приступаете к изуqению курса по книге "Уqе
ние и Заветы". Задумайтесь на мгновение о назва
нии этого курса и о том, qто это название значит 
для вас. Эти откровения содержат истину, необхо
димую для вашего спасения. Они открывают уqе
ние о спасении, принципы, которые приведут 
людей к полноте радости. В самые первые устрое
ния мира Господь заклюqил со Своими детьми за
веты, благодаря которым они могли установить 
неразрывную связь с Ним. Теперь, в последнее 
устроение, эти заветы снова явлены нам. В 138 раз
делах этого пособия вы познакомитесь с учением 
и заветами, имеющими ценность большую, qем 
все сокровища Земли. Эта книга, как свидетель
ствовали Двенадцать Апостолов во "Введении" к 
Уqению и Заветам, предназнаqена "для пользы 
всех людей". 

Как организовано данное пособие 
Президент Джозеф ФиЛдинг Смит высказал сле
дующее соображение относительно наиболее эф
фективной методики изучения книги "Учение и 
Заветы": 

"Я слышал, как один брат утверждал, что не 
может qитать Учение и Заветы, потому что книга 
эта напоминает ему словарь. Но ведь это не хро
ника, не последовательно излагаемая история; 
здесь постоянно меняются темы, и так далее; ко
неqно, это именно так и есть. 

Много лет назад, когда я был Президентом 
Кворума Семидесяти, - а тогда у нас не было ни
какого надзора за нашей уqебой - Кворум Семи
десяти принял решение, что они будут изучать 
Учение и Заветы, а меня назначили быть учите
лем в классе. Мы изуqали материал по разделам. 
Никаким другим образом вам не усвоить ее содер
жание. Бы можете изучать эту книгу по темам 
или по содержащимся в ней уqениям, и это тоже 
неплохо. Но вам не постичь Учение и Заветы, вам 
не усвоить все содержание книги, если вы не буде
те изуqать ее по разделам. Если же вы будете по
ступать именно так, то вам придется изучать ее 
содержание в контексте истории Церкви" (Doctrines 
of Salvation, 3:199). 

Это учебное руководство построено так, qтобы 
помоqь вам изуqать Уqение и Заветы согласно ре
комендациям Президента Смита. В руководстве 
содержатся три вида сведений. Каждый раздел 
следует рассматривать отдельно, в соответствии 
с его расположением в книге. Поскольку многие 

откровения поступали в ответ на конкретную си
туацию, в которой оказывался Пророк Джозеф 
Смит, к каждому разделу дается краткая истори
qеская справка, которая сопровождается примеqа
ниями и комментариями касательно самих 
откровений. 

Хотя откровения давались независимо друг 
от друга в теqение примерно двадцати лет, вы бы
стро определите некоторые главные темы, красной 
нитью проходящие qерез многие разделы книги 
"Уqение и Заветы". Такие темы освещены в допол
нительных материалах по изучению доктрины, 
расположенных в "Приложении" в конце уqебного 
руководства. Таким образом, если вы хотите изу
чить, что говорится в Учении и Заветах относитель
но той или иной доктрины, например, Второго 
пришествия Христа, вы можете вместо последова
тельного изучения этой темы по отдельным разде
лам перейти к "Дополнительному материалу З", 
в котором эта тема излагается подробно. В этом 
учебном руководстве даются перекрестные ссылки 
на разделы "Дополнительный материал". 

Как использовать ваше учебное руководство 
Основной текст для вашей учебы - это книга "Уче
ние и Заветы", а не это уqебное руководство. Бы 
увидите, qто нельзя просто qитать уqебное руко
водство, поскольку в этом довольно мало смысла. 
Цитаты и разлиqные сведения, приведенные в 
этом руководстве, будут по-настоящему полезны 
только в том случае, если вы будете пользоваться 
этой книгой в каqестве дополнительного материа
ла при изуqении книги "У qение и Заветы". 

При самостоятельном изучении этого руковод
ства (то есть без помощи уqителя и классных заня
тий) вы можете установить свой собственный 
темп занятий, изучая содержание книги по разде
лам. Когда в тексте будут встреqаться ссылки на 
"Дополнительные материалы", изуqайте и эти ма
териалы. Если вы зачислены в класс, учитель мо
жет составить для вас лиqное расписание занятий. 
Для удобства проведения занятий некоторые раз
делы можно объединять или же менять порядок 
их изложения. Кроме того, уqитель определит, 
когда нужно использовать "Дополнительные ма
териалы" и нужно ли это делать вообще. 

В этом уqебном руководстве ссылки на истоq
ники даны в сокращенном виде. Более полная 
информация о них приведена в разделе "Библио
графиqеский указатель" в конце руководства. 
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Учение и Заветы: глас 
Господень всем людям 

Введение 

Откровение возвращается 
Со смертью Иисуса и Апостолов люди в Старом 
Свете не могли более применять силу священ
ства. Воцарилось Великое отступничество. В мире 
остались лишь те откровения, которые были к то
му времени записаны и передавались далее. Позд
нее их скомпоновали и объединили с писаниями 
древних Пророков. Так появились Ветхий и Но
вый Заветы. Нельзя недооценивать то огромное 
влияние, которое оказала Библия на историю и 
развитие христианства, а также всю ее ценность. 
Неудивительно, что в отсутствие дополнительных 
Священных Писаний Библия вскоре стала един
ственным источником слова Божьего. Например, 
последователи одного вероучения утверждают, 
что в Библии содержится "совокупность всех 
наставлений Божьих", а приверженцы другой 
веры убеждены, что "Святое Писание содержит 
все, потребное для спасения" (Backman American 
Religions, р. 449). ' 

Именно из этой книги, которую многие считают 
абсолютно завершенной и полной, взяты те слова, 
что побудили юного Джозефа Смита обратиться с 
молитвой к Богу: "Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, - и дастся ему" (Иакова 1:5). 

И в ответ на эту смиренную мольбу бьmо явлено 
прославленное видение. Небеса, молчавшие четыр
надцать столетий, раскрылись, и на Землю снова 
начало изливаться откровение. Более тысячи лет на 
Земле не бьmо живущих смертных Пророков. Те
перь Бог явил Себя человеку, Ангелы стали служить 
людям, бьmи переведены древние Священные Пи
сания, и Церковь бьmа восстановлена. Откровение 
снова стало реальностью. Церкви не было еще и 
двух лет, когда Пророк Джозеф написал: "Когда 
Церковь была еще во младенчестве, мы страстно 
желали получить слово Господне по любому вопро
су, хоть как-то связанному с нашим спасением" 
(Histon; of the Church, 1:207). 

И с того весеннего дня 1820 года вплоть до тяж
кого 27 июня 1844 года откровение за откровением 
приходило через человека, избранного для от
крытия этого последнего устроения. Святые любят 
Библию и считают ее словом Господним, но это не 
единственное слово. Пророк Джозеф писал: "Наше 
положение отличается от положения всех, кто ког
да-либо жил на этой Земле. Следовательно, пре
жние откровения нельзя применить к нашей 
ситуации, поскольку они давались нашим предше
ственникам; но в эти последние дни Бог призывает 
малую часть, в которой заключено избавление, как 
в Иерусалиме, так и в Сионе. Так что если бы Бог 
не дал больше откровений, то где же нам обрести 
Сион и эту малую часть? Он сказал, что близко вре
мя, когда Земля будет опустошена, и тогда Бог уго
товит место избавления для этой малой Lшсти и 

Сиона и так далее" ("Кirtland Council Miнute Book " 
Ar

.
chives of The Chшch of Jesus Christ of Latter-day 

' 

Saшts, Salt Lake City, рр. 43--44). 
И когда погромщики добились своей цели и 

убили Пророка, откровения не прекратились. 
Мантия передавалась от человека к человеку, от 
Пророка к Пророку, и живущий ныне Пророк по
прежнему носит ее. Откровение приходило вме
сте с передачей ключей каждому последующему 
Пророку. Президент Спенсер В. Кимбалл свиде
тельствовал: "Есть и такие, кто полагает: когда эти 
священнь�е летописи отпечатают и переплетут, 
наступит конец Пророкам'. Однако мы вновь сви
детельствуем миру, что откровение продолжается 
и что хранилища и архивы Церкви содержат эти 
откровения, приходящие каждый месяц и ка
ждый день" (Confereнce Report, Apr. 1977, р. 115; 
или Ensign, Мау 1977, р. 78). 

От откровения до публикации: как Святые 
получили книгу "Учение и Заветы" 
Президент Джозеф Филдинг Смит кратко 
оорисовал историю появления книги "Учение 
и Заветы": 

"Вскоре после организации Церкви ее члены 
пожелали получить экземпляры откровений, 
данных к тому времени. Летом 1830 года Пророк, 
следуя Божественному повелению, начал пере
писывать и готовить эти откровения, без всякого 
сомнения, намереваясь организовать их издание. 
Некоторые старейшины носили копии в карма
нах, пока Господь позволял им это, ибо были там 
некоторые откровения, которые не разрешалось 
открывать миру. 

1 и 2 ноября 1831 года в Хайраме, штат Огайо, 
состоялась конференция, на которой бьmо решено, 
что откровения следует собрать воедино и опубли
ковать. В первый день конференции Господь одо
брил этот план, дав откровение, которое Он назвал 
Своим 'предисловие[м] . . .  к книге заповедей . . .  ко
торые Я дал им для провозглашения вам, о жители 
Земли' [У. и З. 1:6]. 

Хотя это не бьmо первое откровение, данное 
Джозефу Смиту, оно стало первым откровением в 
книге 'Учение и Заветы', и это совершенно есте
ственно - ведь в начале любой современной книги 
принято помещать 'Введение'. Оливеру Каудери и 
Джону Уитмеру было поручено доставить откро
вения в Индепенденс, штат Миссури, где их дол
жны были напечатать. Пророк очень спешил с 
отбором и подготовкой этих откровений, чтобы 
братья могли начать свое путешествие в Миссури 
примерно в середине ноября . . .  

У .  У .  Фелпс, один из первых членов Церкви, 
был по профессии печатником. Он отправился в 
Миссури. Приобретенные в Цинциннати печат
ный станок и шрифт доставили по реке Огайо, а 
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затем qерез всю страну в Индепенденс, и открове
ния, большая часть откровений, отобранных Про
роком, были набраны. Но эта работа требовала 
много времени. Следует помнить, что тогда была 
эпоха пионеров, что Киртланд находился так же 
далеко от Миссури, как мы здесь, в Солт-Лейк
Сити, от Уинтер-Куортерс, откуда пионеры наqа
ли свой путь к Скалистым горам. Мы всегда 
помним об этом; итак, на это ушло довольно 
много времени. К лету 1833 года большая <Iасть 
этих откровений была напечатана, но не все. 

Когда же наступили времена гонений, погром
щики разбили пеqатный станок, рассыпали набор и 
уничтожили большую часть напечатанного тиража; 
однако несколько экземпляров удалось спасти. Эта 
книга стала известной под названием 'Книга запо
ведей'. [В первом издании насчитывалось шестьде
сят пять разделов.] Как я уже сказал, сохранилось 
о<Iень мало листов, и потому существует о<Iень ма
ло полных экземпляров книги. Мне известно лишь 
о пяти или шести экземплярах, дошедших до на
ших дней ... 

В 1834 году бьm сформирован комитет, состоя
щий из Президентства Церкви и ряда других лиц; 
целью его бьmа подготовка откровений к новой пу
бликации и само издание. Шла работа по отбору 
откровений, и в 1835 году труд бьm представлен на 
конференции Церкви, проводившейся 17 августа, и 
был утвержден. [В издании 1835 года насчитыва
лось 102 раздела.] Проведя этот отбор, Пророк зая
вил, с1то ценит эти откровения выше сокровищ 
всей Земли ... 

На этой конференции бьmо решено вклю<Iить 
в издание книги 'У<Iение и Заветы' семь Lectиres оп 
Faith [Лекций о вере]. Эти лекции читались в школах 
старейшин в Киртланде в 1834-1835 годах. Что ка
сается семи Лекций о вере, то конференции было 
qетко заявлено, что данные лекции не следует рас
сматривать как откровения, но они вклю<Iены в 
публикацию в ка<Iестве методи<Iеских материалов 
для изучения доктрин Церкви, и они бьmи доба
влены в книгу 'У<Iение и Заветы' именно на этой 
основе" (Doctrines of Salvation, 3:192-95). 

В это издание были добавлены и два других 
раздела, также не являвшихся откровениями (см. 
Историческая обстановка к У. и З. 134). Один раз
дел был посвящен браку, а другой - взаимоотно
шениям с правительством. 

После мученической смерти Пророка 27 июня 
1844 года и до изгнания Святых из Наву было 
выпущено одно издание, содержащее 111 разде
лов. В 1876 году вышло новое издание, в котором 
было уже 136 разделов. В этом издании разделы 
были впервые разбиты на стихи; все оформление 
выполнил старейшина Орсон Пратт под руко
водством Президента Бригама Янга. Тремя года
ми позже появились сноски, и снова благодаря 
Орсону Пратту. В этом издании не было статьи 
о браке. 

В 1921 году старейшине Джеймсу И. Талмейд
жу, члену Кворума Двенадцати Апостолов, было 
поруqено внести дальнейшие изменения в до
полнительные материалы и переработать формат 
публикации. Под его руководством разделы были 
набраны в две колонки, каждый раздел получил 
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краткий заголовок, сноски бьmи переработаны, а 
их общий объем вырос; кроме того, был составлен 
указатель. Семь лекций о вере бьmи изъяты из 
этого издания, так как они не рассматривались в 
качестве формальных откровений, но было доба
влено письмо об отмене многоженства. Это пись
мо стало официальной декларацией, известной 
как "Манифест". 

На Генеральной конференции, проходившей в 
апреле 1976 года, Церковь канонизировала два от
кровения, поддержав предложение Президента 
Кимбалла о переводе их в разряд Священных Пи
саний и добавлении к четырем образцовым тру
дам Церкви. Эти два откровения были видением 
Пророка Джозефа Смита Целестиального Царства 
полученным в 1836 году) и видением Президента 
Джозефа Ф. Смита об искуплении умерших (по
луqенным в 1918 году). Эти откровения бьmи сна
чала добавлены к Драгоценной Жемчужине, но, 
когда было принято решение о выпуске нового 
издания образцовых трудов Церкви со знаqитель
но увеличенным числом сносок, перекрестными 
ссылками и тематис1еским указателем к Священ
ным Писаниям, эти два откровения были доба
влены к книге "Учение и Заветы" как разделы 137 
и 138. В новое издание входят 138 разделов и два 
официальных заявления: "Манифест", изданный 
в 1890 году Президентом Уилфордом Вудраффом, 
и декларация о священстве, изданная в 1978 году 
Президентом Спенсером В. Кимбаллом. 

Учение и Заветы: Священное Писание для 
последних дней 
Президент Джозеф Филдинг Смит принес такое 
свидетельство о важном зна qении этой книги для 
последних дней: 

"По-моему, из всех книг, которые есть на Зе
мле, ни одна не может сравниться по зна<Iению с 
книгой под названием 'Учение и Заветы', при 
всем моем уважении к Книге Мормона, Библии и 
Драгоценной Жемqужине, которые мы называем 
знаменами нашего учения. Для нас книга 'Учение 
и Заветы' занимает особое место - выше их всех. 

Сейqас я скажу вам, поqему. Когда я говорю 
это, вы ни на мгновение не должны подумать, 
будто я не ценю Книгу Мормона, Библию и Дра
гоценную Жемqужину, как и всякий живой qело
век; полагаю, что ценю. Я не знаю никого, кто 
qитал бы их больше, и я дорожу ими; они заме<Iа
тельны; они содержат уqение и откровение, и за
поведи, которым мы должны внимать; однако 
Библия - это история, содержащая уqение и за
поведи, данные людям в древности. То же самое 
относится и к Книге Мормона. Это - учение и 
история, и заповеди людей, в древности живших 
на этом континенте. 

Но книга 'Учение и Заветы' содержит слово 
Бога, обращенное к тем, кто живет здесь и сей<Iас. 
Это наша книга. Она принадлежит Святым по
следних дней. Она драгоценнее золота; Пророк 
говорит, qто мы должны дорожить ею сильнее, 
чем богатствами всей Земли. Интересно, так ли 
мы дорожим ею? Если мы будем дорожить ею, 
понимать ее и знать то, <Iто в ней содержится, 



мы будем ценить ее выше богатства; она станет 
для нас дороже всех богатств Земли" (Doctrines of 
Salvation, 3:198-99). 

По другому случаю Президент Смит дал такое 
обещание тем, кто изучает откровения в книге 
"У qение и Заветы": "Если мы сделаем их qастью 
нашей жизни, если будем соблюдать заповеди 
Господни, то познаем истину и не будет оружия, 
успешного против нас [см. У. и З. 71:9-11]. Не 
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будет таких лжеучений, таких учений человече
ских, которые обманули бы нас. В мире есть мно
жество культов и ложных вероуqений, множество 
странных измышлений, но если мы будем изу
чать эти откровения, то укрепимся против оши
бок и станем сильными" (Conference Report, Oct. 
1931, р. 17). 

Предисловие Господа: Раздел 1 

"Голос предупреждения" 

Историческая обстановка 
Небеса открылись, были даны откровения, и чис
ленность прихожан Церкви росла вот уже больше 
года с момента ее организации. В такой обстановке 
1 ноября 1831 года на конференции в Хайраме, 
штат Огайо, бьm созван совет старейшин. Бьmо 
принято решение издать книгу под названием 
"Книга заповедей"; первый тираж ее должен был 
составить десять тысяq экземпляров. После первой 
сессии конференции Пророк Джозеф Смит попро
сил Господа о Божественном подтверждении их 
решения. Господь не только одобрил эту работу, 
но и дал откровение в качестве Своего собственно
го предисловия к книге. Это предисловие стало 
разделом 1. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 1:1-4. Учение и Заветы - глас 
предупреждения всем людям 
Предисловие к Учению и Заветам представляет по
слание этой книги. Вся книга Священных Писаний 
выступает как предупреждение народам о том, '!ТО 

Бог не будет осмеян. Те, кто внемлет голосу преду
преждения, найдут защиту и мир, но отвергнув
шие его пожнут горький плод. Президент Джозеф 
Филдинг Смит сказал, что Учение и Заветы - это 
не книга, предназна qенная только для Святых по
следних дней. Это неqто "гораздо большее, она 
принадлежит всему миру - католикам, пресвите
рианам, методистам, Иноверцам, неверующим. 
Это именно их книга, если они примут ее. Господь 
дал ее миру для его спасения. Если вы не поверите 
ей, про'IИтайте первый раздел книги, предисловие, 
- вы увидите, '!ТО Господь послал эту книгу и то, 
что в ней содержится, людям на далеких островах 
морских и иностранных землях, и голос Его зву<JИт 
для всех людей, которые могут его слышать. И я 
утверждаю: книга эта принадлежит всему миру, а 
не только Святым последних дней. Посредством ее 
все люди будут судимы, и вы будете судимы" 
(Conference Report, Oct. 1919, р. 146). 

4. И голос предупреждения бу
дет дан всем народам через 
уста учеников Моих, которых Я 
избрал в эти последние дни. 

"Голос предупреждения будет дан всем народам" (У. и 3. 1:4). 

В 4-м стихе Господь провозгласил, LJTO книга 
"Учение и Заветы" должна служить "голос[ ом] 
предупреждения ... всем народам". Это послание 
красной нитью проходит qерез всю книгу "У <Jе
ние и Заветы", описывая осуждение, которому 
подвергнется мир, и способ спасения от него. Бо
лее полно это доктринальное положение рассма
тривается в "Приложении", Дополнительный 
материал А. 

У. и З. 1:6-7. Господь называет этот раздел 
Своим предисловием 

Цель предисловия состоит в том, чтобы подгото
вить qитателя к содержанию книги. В нем кратко 
излагается содержание книги и замысел автора. 
Хотя это не первое откровение, полученное Джо
зефом Смитом, оно стало первым разделом, по
скольку Сам Господь отвел ему такое значение. 

Президент Джозеф Филдинг Смит отметил, 
'!ТО "книга 'Уqение и Заветы' резко отлиqается от 
любой другой и она интересна всем верящим в 
то, '!ТО это единственная существующая книга, 
для которой предисловие составил Сам Господь ... 
Предисловие написано не Джозефом Смитом, его 
диктовал Иисус Христос, и в нем содержится сло
во Его и Отца, обращенное к Церкви и ко всему 
миру, о том, что вера в Бога, покаяние в грехах и 
qленство в Церкви могут быть дарованы всем уве
ровавшим и '!ТО снова может быть утвержден Но
вый и Вечный Завет" (Chuтch Histoтy and Modern 
Revelation, 1:252). 
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Джозеф Филдинг Смит подтверждает тот факт, что 
предисловие к книге "Учение и Заветы" было продиктовано 
Иисусом Христом. 

У. и 3. 1:8-10. Что это значит - "наложить 
печать на неверующих и на непокорных"? 
"Сила запечатывания, дарованная слугам Господ
ним в это последнее устроение, простирается на 
'неверующих' и 'непокорных' . . .  У них [слуг Гос
подних] есть сила наложить печать осуждения на 
детей qеловеqеских, упорствующих в неверии и 
непокорстве. 'Запеqатанные' и оставшиеся в та
ком состоянии испытают на себе гнев Божий. 
Это запеqатывание относится к 'неверующим' -
отказавшимся принять послание Евангелия - и 
'непокорным', то есть восставшим против слуг 
Господних. В особенности это относится к тем, кто 
поступил так после того, как вкусил от привиле
гий и благословений членства в Церкви" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 6). 

У. и 3. 1:12-13. "Приготовьтесь к тому, 
что наступит" 
Слово приготовьтесь в разных его формах встреqа
ется в книге "Уqение и Заветы" около девяноста 
раз. Это предупреждение и есть главная тема кни
ги. Господь всегда дает людям возможность при
готовиться к тому, qто должно наступить, и 
откровения, данные в этом устроении, помогут 
Святым подготовиться. 

У. и 3. 1:13-14. Что такое меч и рука 
Господни? 
Meq - это метафора, символизирующая истребле
ние и осуждение, которые обрушатся на неqе
стивых подобно тому, как это бывает на войне. Меч 
зан�сен для удара и готов исполнить волю Господа. 

Несмотря на то, qто слово 'рука', или 'мыш
ца', повсеместно использовалось в древнееврей
ском разговорном языке для обознаqения силы 
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qеловеqеской, в Библии в подавляющем большин
стве слуqаев это слово применяется для описания 
силы Божьей. Наиболее яркое и антропоморфиqе
ское описание действия руки Божьей приводится в 
Исаия 30:30, где молния описывается как явление 
'тяготеющ[ей] мышц[ы] [Его]'. Есть также множе
ство ссылок на руку Божью, простертую в воин
ственном жесте (например, Исход 6:6; Псалтирь 
135:12; Иеремия 27:5), но в большинстве этих слуqа
ев, вероятно, это выражение утратило свою перво
начальную живость и стало обычным выражением 
непреодолимой силы Божьей, qто, оqевидно, имеет 
место и в Иеремия 32:17, где 'простертая мышца' 
служит синонимом 'великой силы"' (Interpreter's 
Dictionary of the ВiЫе, s.v. "arm"). 

Образы используются не только в отрицатель
ном смысле. Например, в Учение и Заветы 29:1 го
ворится о "руке милости" Господа, искупившей 
грехи. Смысл этой фразы заклюqается в утвержде
нии, что милосердный план искупления имеет си
лу спасать. Господь сказал Джозефу Смиту после 
утраты 116 страниц рукописи Книги Мормона, 
что Он "простер . . .  руку Свою" и поможет ему 
справиться с искушениями. Здесь слово рука тоже 
обознаqает силу, но силу, простертую в милости, 
чтобы помочь человеку, а не в гневе. 

У. и 3. 1:13-14. "Те, кто не услышат ... будут 
истреблены из народа" 
Гласом предупреждения всем людям стало также 
пророчество Господа, гласящее, что настало вре
мя, когда люди, не слушающие слов Его слуг, бу
дут истреблены. Президент Джордж К. Кэннон 
объяснил духовные опасности, происходящие от 
непослушания Пророкам: "Бог избрал Своих слуг. 
Он оставил за Собой исключительное право осу
ждать их, если потребуется осуждение. Он не дал 
нам лиqного права порицать и осуждать их. Ни 
один человек, как бы он ни бьm силен в вере, как 
бы ни бьm высок во священстве, не должен дурно 
отзываться о помазанниках Господних и искать 
ошибки у Божьей власти на Земле, иначе он на
влеqет на себя Его недовольство. Святой Дух поки
нет такого Liеловека, и qеловек сойдет во тьму. Так 
оно и происходит, и разве вы не видите, как важ
но для нас быть осторожными? Как бы ни было 
трудно для нас понять приqину какого-то дей
ствия представителей власти Церкви, нам не сле
дует слишком поспешно подвергать их действия 
сомнению и объявлять их неправильными" (Gospel 
Truth, 1:278). 

Более подробно с темой послушания Проро
кам можно ознакомиться в "Приложении", До
полнительный материал Е. 

У. и 3.1:15-16. Сложившиеся в мире условия 
возмущают Господа 
Старейшина Спенсер В. Кимбалл рассеял заблу
ждение о том, qто идолопоклонство есть грех про
шлого, обязательным атрибутом которого является 
по��онение какой-либо статуе или образу. 

Идолопоклонство qислится среди самых тяж
ких грехов. К сожалению, сегодня миллионы лю
дей поклоняются образам, сотворенным из золота, 



'Тое сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (от 
Матфея 6:21). 

серебра, дерева, камня и глины. Но идолопоклон
ство, которым мы так сильно озабочены, это и 
есть сознательное поклонение другим богам. Не
которые из них имеют форму металла, плюша, 
хрома, дерева, камня и тканей. Они сотворены не 
по образу Божию или образу человека, но созданы 
ради комфорта и удовольствия человека, чтобы 
удовлетворить его потребности, амбиции, страсти 
и желания. У некоторых из них вообще нет физи
ческой формы, ибо они неосязаемы. 

"Многие люди, кажется, 'поклоняются' самым 
элементарным вещам - они живут, чтобы есть и 
пить. Они подобны детям Израилевым, которые, 
хоть и получили огромную свободу, пробудившую 
в них национальное самосознание благодаря лич
ным наставлениям Бога, так и не смогли подняться 
выше 'котлов с мясом в земле Египетской'. Похоже, 
эти люди подчиняются лишь желаниям своего те
ла. Как выразился Апостол Павел, 'их бог - чрево' 
(к Филиппийцам 3:19). 

Современные идолы, или лжебоги, могут 
принимать облик одежды, домов, бизнеса, меха
низмов, автомобилей, прогулочных яхт и множе
ства иных материальных дефлекторов от тропы, 
ведущей к Божеству. Какая разница, имеет ли 
объект поклонения форму идола? Бригам Янг 
сказал: 'Я бы скорее предпочел увидеть человека, 
поклоняющегося маленькому богу из меди или 
дерева, чем узреть того, кто поклоняется своей 
собственности'. 

"Неосязаемое так же легко, как и материальное, 
может стать нашим идолом, или богом.Идолами 
могут стать университетские степени, спортивные 
грамоты, всевозможные титулы. Многие юноши 
принимают решение посещать колледж, вместо то
го чтобы сначала отправиться на миссию ... Высшее 
образование, достаток и уверенность в себе, которая 
приходит вместе с ними, кажутся столь привлека
тельными, что миссия занимает у них второе место. 
Некоторые молодые люди пренебрегают служени
ем в Церкви в студенческие годы, отдавая предпоч
тение светскому обучению и игнорируя 
заключенные ими духовные заветы. 

"Многие люди сначала строят и обставляют 
дома, покупают автомобили ... а потом им нечем 
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заплатить десятину. Кому они поклоняются? Ко
нечно же, не Господу Небес и Земли, ибо мы слу
жим, тому, кого любим, отдавая предпочтение 
объекту своих симпатий и желаний. Молодые су
пружеские пары, не желающие стать родителями 
до получения своих степеней, могут быть шокиро
ваны, услышав, что их предпочтение есть идоло
поклонство" (Miracle of Forgiveness, рр. 40-41). 

У. и 3.1:17-18. Каким образом призвание 
Пророка Джозефа Смита связано с 
предупреждением Господа народам Земли? 
Господь призвал Пророка Джозефа Смита, как и 
Пророков других времен (см. У. и З. 1:18), чтобы 
провозгласить народам мира покаяние и преду
предить их о возвращении Христа. Старейшина 
Мелвин Дж. Баллард так объясняет нашу потреб
ность в Пророках: "Отсюда я заключаю, что Гос
подь ясно видел состояние мира, - каким оно 
было в 1830 году, и каким будет сегодня ... Зная о 
бедствиях, которые постигали Его детей, пока они 
не изменялись, зная о том, что в их сердцах не бу
дет покаяния, Он все же, с огромным желанием 
спасти их, призвал Своего слугу, Джозефа Смита, 
дабы предупредить людей, провозгласить покая
ние и призвать мир внять этому великому воззва
нию ко всем народам: "Приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь ... " Он не только предупредил 
народы о грядущих испытаниях и опасностях, но 
и предложил пути спасения" (Conference Report, 
Oct. 1923, 30-31). 

У. и 3. 1:19-20, 23. Почему Бог выбирает 
"слабых и немощных этого мира" 
выполнять Его работу? 
Президент Джозеф Филдинг Смит так ответил на 
этот вопрос: "Господь призвал Джозефа Смита и 
других из числа слабых и немощных этого мира 
потому, что он и его товарищи бьши кроткими и 
смиренными. Великих и могущественных среди 
народов Господь не мог призвать из-за их гордо
сти и показной праведности ... 

Пути Господни - это не пути человеческие, и 
Он не станет выбирать тех, кто, по их собственно
му мнению, слишком умны, чтобы их учили. Поэ
тому Он выбирает тех, кто хочет учиться, Он 
делает их могучими, повергающими даже самых 
великих и могущественных мира сего ... Размыш
ляя о системе нашей миссионерской работы, мы 
видим, как слабые идут к сильным и достигают 
своей цели. Могучие и сильные уступают смирен
ным старейшинам Церкви" (Church History and 
Modern Revelation, 1:255). 

У. и 3. 1:19. Что такое "рука плоти" 
Выражение "рука плоти" подразумевает сла
бость и несовершенство людей. Предостереже
ние о том, что нельзя доверять человеческой 
силе, часто встреqается в Священных Писаниях. 
(См. У. и З. 3:7; 2 Нефий 28:31; Мосия 23:14; 
2-я Паралипоменон 32:8.) 
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У. и 3. 1:30. "Единственная истинная и 
живая Церковь на лице всей Земли" 
"С у�ествует огромная разница между мертвой и 
живои церковью. Если для первой важны опреде
ленная форма и структура, ритуалы и масштабы, 
то живая Церковь - это сама жизнь. Сегодня Цер
ковь возглавляет живущий Пророк. Эта Церковь 
наполн:на жизненной энергией, чудесным Духом 
и славои, которая возвышает, созидает и благо
словляет жизнь всех, кого она коснулась. Церковь 
будет продвигаться вперед, исполняя свое Боже
ственное предназначение" (Conference Report, Apr. 
1975, р. 135; или Ensign, Мау 1975, р. 92). 

У. и 3. 1:33-35. "Дух Мой не будет всегда 
пребывать с человеком" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, о ка
ком "Духе" идет речь в этом стихе: 

"Ныне Господь удалил Свой Дух с Земли. 
Пусть э:а мысль не смущает ваш разум. Тот Дух, 
которыи Он удалил с Земли, - это не Святой Дух 
(ибо [нечестивые люди] никогда не обладали им!), 
но свет истины, называемый в наших Священных 
Писаниях Духом Христа. Он дается каждому чело
веку, приходящему в мир, как это записано в 84-
разделе Учения и Заветов. 

"Т еперь, из-за греховности мира, этот Дух уда-
лен с Земли, и когда люди не внимают Духу Гос
пода, за их души борется Дух сатаны. Поэтому 
мы можем с уверенностью утверждать, что час, о 
котором говорится в 1 разделе Учения и Заветов, 
уже настал . . .  Мир удален с Земли. Дьявол имеет 
силу над своим царством. Дух Господа удален. Не 
потому что Господь пожелал удалить этот Дух, 
но из-за греховности человеческого рода возни
кла необходимость в том, чтобы Дух Господа был 
удален" (Boyd К. Packer, Obedience, Brigham Young 
University Speeches of the Year [Provo, 21 Dec. 1967], 
рр. 3-6). 

У. и 3. 1:35. Почему Господь нелицеприятен? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, 
что на самом деле означает слово лицеприятный: 
"Это не значит, что Господь нелицеприятно отно
сится к тем, кто во всем послушен Ему, как Он это 

"ОбеIЦания, данные 
отцам" 

Историческая обстановка 
Записав историю о своем чудесном видении, от
крывшемся ему весной 1820 года, Пророк Джозеф 
Смит описал обстоятельства, сопровождавшие 
это явление Небесного посланника, когда Ангел 
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делает по отношению к безбожникам. Несомнен
но, Господь более лицеприятен к тем, кто любит 
Его и соблюдает Его заповеди, а не к тем, кто вос
стает против Него. Чтобы правильно понять это 
утверждение, необходимо помнить, что Господь 
беспристрастен и награждает каждого человека, 
при условии его покаяния, теми же привилегиями 
и возможностями получить спасение и возвыше
ние. Он справедлив по отношению к каждому 
человеку - и к праведнику, и к грешнику. Он при
нимает в Свои объятья любую душу, отвернувшу
юся от греха и ставшую на путь праведности, Он 
будет любить ее истинной любовью и благосло
влять всем, чем благословляет Отец; но не стоит 
думать, что Он наградит такими же благословени
ями тех, кто не повинуется Ему и не соблюдает Его 
закон. Если бы Господь благословлял непокорных 
так же, как и праведных, без покаяния, то Он бьm 
бы лицеприятным Богом" (Church History and Modern 
Revelation, 1:255). 

У. и З. 1:36. Идумея 
"Идумея или Едом, столицей которого был город 
Восор, - это народ, живший к югу от Соленого мо
ря. Через земли этого народа проходил торговый 
путь (называемый Царской дорогой), соединявший 
Египет и Аравию. Жители Идумеи, или Едома, 
бьmи нечестивым народом, не принадлежавшим к 
дому Израилеву; таким образом, путешествие че
рез их страну символизировало, в пророческом по
нимании, странствие людей через грешный мир; 
поэтому Идумея означает мир" (McConkie, Mormon 
Doctrme, р. 374). 

У. и 3. 1:37. Господь заповедует изучать 
эти заповеди 
"Всем членам Церкви заповедано изус�ать эти запо
веди и повиноваться им. Это также касается и всех 
остальных заповедей. Если мы не будем делать 
этого и не познаем учения, заветы и заповеди, ко
торые дал нам Господь, мы будем стоять осужден
ными пред его престолом в день суда, когда все 
книги будут открыты. Нам надлежит искать воз
можности познавать волю Господа и таким обра
зом возрастать в вере, знании и мудрости" (Smith, 
Church History and Modern Revelation, 1:256). 

Раздел 2 

Мараний посетил его и дал ему наставления (см. 
ДжС - История 1:37-39). В своих наставлениях Ма
раний процитировал юному Пророку некоторые 
отрывки из Священного Писания, включая Мала
хия 4:5-6; он, однако, процитировал их несколько 
иначе, чем они записаны в Библии в версии коро
ля Иакова. Учение и Заветы 2:1-3 - это описание 



того посещения. Оно было записано и вклюqено 
в книгу "Учение и Заветы" в 1876 году старейши
ной Орсоном Праттом под руководством Прези
дента Бригама Янга. "Вот '-ITO однажды сказал об 
этом разделе старейшина Джон А. Уидтсоу: 

'Начало и конец Евангелия написаны во вто
ром разделе книги "Уqение и Заветы". Это клюqе
вой камень прекрасной арки Евангелия; и если бы 
этот центральный камень расшатался и выпал, 
все строение Евангелия рухнуло бы вниз грудой 
бесформенных богословских блоков"' (ElRay L. 

Christiansen, Conference Report, Apr. 1960, р. 48). 
Послание Малахии имеет настолько важное 

значение, что цитируется в каждом из образцовых 
трудов Церкви: 

• Библия: Малахия 4:5-6. 
• Книга Мормона: 3 Нефий 25:5-6. 
• У'-Iение и Заветы: 2; 27:9; 128:17. 
• Драгоценная ЖемL1ужина: Джозеф Смит -

История 1:37-39. 
Обращение Морония к посланию Малахии по

могает Святым последних дней понять это проро
qество. Например, Президент Джозеф Филдинг 
Смит отметил один интересный аспект в явлении 
Илии, которое произошло 3 апреля 1836 года. 

"Эдершейм в своей работе The Тетр/с (Храм) го
ворит: 'До сегодняшнего дня в каждой иудейской 
семье во время совершения определенной qасти 
пасхального служения [то есть когда они пьют 
"третью qашу"] они оставляют дверь открытой, 
qтобы впустить в дом Пророка Илию, предше
ственника Мессии, в то время как они '-!Итают со
ответствующие отрывки из Писаний, где говорится 
об униqтожении всех языqеских народов. Это -
удивительное совпадение, что во время Своей по
следней веqери Господь Иисус соединил этот сим
вол, обознаqающий не суд, а Его умирающую 
любовь, со Своей "третьей qашей"'. 

Именно третьего апреля 1836 года, насколько я 
знаю, Иудеи, отмеqая праздник Пасхи, открьmи 
двери своих домов для Илии. В этот день Илия 
пришел - но не в их дома, qтобы вкусить с ними 
Пасху, а явился в доме Господнем, возведенном во 
имя Господа в Кирт ланде и принятом Им Самим. 
Там Илия даровал свои клюqи, необходимые для 
исполнения именно тех деяний, которых ожидали 
эти Иудеи, собравшиеся в своих домах" (Doctтines 
of Salvation, 2:100-101). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 2:1. Какую власть священства должен 
был открыть или передать Илия Пророку 
Джозефу Смиту? 
К тому времени, когда 3 апреля 1836 года Илия 
явился в храме в Киртланде, Джозеф Смит и Оли
вер Каудери уже полуqили Священство Мелхисе
деково через рукоположение Петра, Иакова и 
Иоанна (май - июнь 1829 г.); однако им нехватало 
некоторых важных КЛЮ'-IеЙ этого священства. Пре
зидент Джозеф Филдинг Смит объяснил, какую 
силу и власть должен бьm восстановить Илия: 

"Клю'-Iи, которыми обладал Илия, - это клюqи 
вечного священства, ключи власти запечатывания, 
которую Господь дал ему. И именно эти ключи 

Раздел 2 

Илил восстановил ключи власти запечатывания. 

он ... даровал Пророку Джозефу Смиту; они вклю
qают в себя служение для запеqатывания живых и 
умерших. Действие этих клюqей не распространя
ется только на живых или только на умерших. Оно 
распространяется и на живых, и на умерших ... 

Миссия Илии заключалась во власти запе
qатывания. Он был носителем клюqеЙ, с помощью 
которых супруги могли быть запеqатаны друг с 
другом, а дети - к своим родителям. Он даровал 
эти КЛЮ'-IИ Пророку Джозефу Смиту. И это касает
ся как умерших, так и живых, наqиная с Прише
ствия Господа Иисуса Христа. 

Но в чем же заключалась его миссия на Земле 
в эти последние дни? Она заключалась в том, что
бы восстановить силу и власть, которая уже была 
когда-то дана людям на Земле. Эта власть необхо
дима для полного спасения и возвышения челове
ка в Царстве Божьем. Другими словами, Илия 
пришел, чтобы восстановить на Земле полноту си
лы священства, даровав ее смертным Пророкам 
согласно воле Господа. Это священство имеет 
ключи воссоединения и запечатывания на Земле 
и на Небесах всех таинств и законов, касающихся 
спасения qеловека, qтобы таким образом эти та
инства и законы стали действующими в Целести
альном царстве Бога" (Doctтines of Salvation, 
2:111-112, 117). 

У. и 3. 2:1. Почему для восстановления 
запечатывающей власти священства был 
избран именно Илия? 
Согласно словам Президента Джозефа Филдинга 
Смита, понимание центральной роли Илии при
ходит через понимание роли, которая была отве
дена ему во время его жизни на Земле. 

"Для многих членов Церкви было загадкой, 
почему такая важная миссия была поручена 
именно Илии, и поqему эта власть не могла быть 
передана qерез какого-нибудь другого Пророка 
или Пророков, например, через Петра, Иакова и 
Иоанна, которые обладали клюqами власти в 
устроение зенита времен. Безусловно, Петр, 
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Иаков и Иоанн могли бы даровать эту власть, 
если бы им бьшо поручено сделать это; также и 
Адам мог бы передать эту власть, поскольку он 
обладает клю•шми всех устроений. Согласно 
Пророку Джозефу Смиту, причина, по которой 
именно Илия бьш предназначен для выполне
ния этой миссии, заключается в следующем: 

'Илия был последним Пророком, обладавшим 
ключами священства. И именно он восстановит 
власть и передаст ключи священства перед на
ступлением последнего устроения, чтобы все та
инства выполнялись в праведности. Правда, 
Спаситель имел власть и силу, чтобы даровать 
это благословение; но сыны Левия относились к 
Нему слишком предвзято ... Почему же должен 
быть послан именно Илия? Потому что именно у 
него были ключи власти, управляющей всеми та
инствами свяшенства; и если эта власть не будет 
дарована священству, таинства не смогут совер
шаться в праведности"' (Doctrines of Salvation, 
2:113-114). 

У. и 3. 2:1. Возвращение Илии должно 
предшествовать "великому и страшному 
дню Господню" 

Пришествие Илии - это "событие, которое должно 
произойти, согласно ясному пророчеству, незадолго 

"Сердца детей обратятся к своим отцам" (У. и З. 2:2). 
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до наступления великого и страшного дня Господ
ня". Как провозглашает это пророчество, "великий 
и страшный день Господень - это день Пришествия 
нашего Господа, когда Он в великой славе сойдет в 
облаках Небесных и совершит возмездие над нече
стивыми. Это будет ужасный день для всех, кто не 
раскаялся и полон греха, но для праведных это бу
дет день мира и спасения. Однако прежде, чем этот 
день наступит, некая огромная работа должна быть 
совершена благодаря восстановлению власти Илии. 
Эта работа настолько могущественна, что спасет 
Землю от разрушения, или от проклятия" (Smith, 
Doctrines of Salvation, 2:112-113). 

У. и 3. 2:2. Кто такие отцы и кто такие 
дети, о которых говорит Малахия? 
Понимание этой фразы - ключевой момент в по
нимании всего отрывка из Малахии: "Отцы - это 
наши умершие родственники, которые умерли, 
не имея возможности полусIИть Евангелие. Одна
ко они получили обещание, что настанет время, 
когда им будет дана эта привилегия. Дети - это 
те, кто живут сейчас на Земле, собирают генеало
гические сведения и совершают заместительные 
таинства в храмах. 

Когда сердца детей обращаются к отцам, это 
означает, что они взрастили в своем сердце то 



чувство и то желание, которое будет вдохновлять 
их на поиски записей о своих умерших предках. 
Более того, им необходимо культивировать это 
желание и вдохновение в своих сердцах. Они дол
жны иметь это желание и вдохновение, qтобы 
войти в дом Господа и выполнить необходимую 
работу за своих отцов, которые умерли, не зная 
Евангелия или не получив привилегии принять 
полноту Евангелия" (Smith, Doctrines of Salvation, 
2:127-128). 

У. и 3. 2:2. Какие обещания были даны 
отцам? 
Авраам и другие отцы получили от Господа обе
щания велиqайшей награды за их верность заве
там, заключенным с Ним. Господь ожидает, что 
сердца потомков Авраама обратятся к своим 
прародителям, и они захотят полуqить такие же 
благословения для себя и для своих умерших 
близких. Иначе Земля будет опустошена. Ста
рейшина Джон А. Уидтсоу объяснил знаqение 
этих обещаний и роль Святых последних дней в 
их вьшолнении: "В нашем предземном состоя
нии в день Большого Совета мы заклюс1или опре
деленное соглашение со Всемогущим. Господь 
предложил задуманный Им план. Мы его приня
ли. Так как этот план предназнаqен для всех лю
дей, то в соответствии с этим планом мы стали 
соучастниками спасения каждого человека. Мы 
согласились, прямо тогда и там, быть не только 
спасителями самих себя, но и спасителями всей 
человеческой семьи. Мы вступили в сотрудниче
ство с Господом. Выполнение этого плана стало 
тогда не просто делом Отца и делом Спасителя, 
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но также и нашим делом. Самые меньшие из 
нас, самые смиренные, сотрудниqают со Всемогу
щим в достижении цели вечного плана спасе
ния" (Utah Genealogical and Historical Magazine, Oct. 
1934, р. 189; см. также History of the Church, 6:59-61). 

У. и 3. 2:3. Почему Земля была бы проклята 
и совершенно опустошена, если бы власть 
запечатывания не была восстановлена? 
С помощью власти священства любое таинство 
Евангелия санкционируется Небесами. Благодаря 
власти запеqатывания стало возможным соединить 
отцов и детей. Эта работа необходима для возвы
шения как живых, так и умерших (см. У. и З. 
128:18). Мараний разъяснил, в qем заклюqается 
проклятие, о котором говорил Малахия: "вся Зе
мля будет совершенно опустошена" при Прише
ствии Господа, если не будет восстановлена власть 
запеqатывания. Президент Джозеф Филдинг Смит 
объяснял: "Власть запечатывания, данная Илией, 
дает возможность соединить семьи - поколение за 
поколением, вплоть до самого наqала. Итак, если 
бы эта часть власти не была восстановлена, то 
бьmо бы невозможно исполнить работу запе
qатывания, благодаря которой семьи могут быть 
спасены; тогда нам недоставало бы запечатываю
щей власти, с помощью которой все благослове
ния запеqатываются как на Небесах, так и на 
Земле. Если бы такое случилось, Земля была бы 
поражена проклятием, ибо без этих соединяющих, 
или запеqатывающих, таинств вся проделанная ра
бота разбилась бы вдребезги" (Doctrines of Salvation, 
2:121-122). 

"Деяния, замыслы и цели 
Божьи не могут быть ... 
Т1Цетными" 

Раздел 3 

Историческая обстановка 
В известном письме Уэнтворту, написанном в 1842 
году, Пророк Джозеф Смит заявляет о силе восста
новленной Церкви: "Никакая грешная рука не 
сможет остановить эту работу; могут свирепство
вать гонения, могут объединяться бесчинствующие 
толпы, могут собираться армии, может возводиться 
клевета, но истина Божья будет шествовать вперед 
смело, благородно и независимо, пока не проник
нет на каждый континент, не посетит каждую зе
млю и каждый край и не прозвучит в каждом ухе, 
пока цели Божьи не будут достигнуты и Великий 
Иегова не скажет, qто дело сделано" (History of tlie 
Church, 4:540). 

За qетырнадцать лет до этого, летом 1828 года, 
Бог преподал Джозефу Смиту яркий урок на эту 
тему. Пророк описал некоторые подробности той 
ситуации. 

"Вскоре после того, как господин [Мартин] 
Харрис стал моим писцом, он наqал докуqать 
МНе, с1тобы Я ПОЗВОЛИЛ ему ВЗЯТЬ рукоПИСЬ ДОМОЙ 
и показать своим домашним; он хотел, чтобы я 
вопросил Господа с1ерез Урим и Туммим, можно 
ли ему это сделать. Я обратился к Господу и по
лучил отрицательный ответ. Однако [Мартин] не 
удовлетворился этим ответом и попросил меня 
вновь обратиться к Господу. Я так и сделал - и 
вновь получил отрицательный ответ. Все же он 
не мог смириться и настаивал, qтобы я еще раз 
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вопросил Господа. После долгих уговоров я вновь 
обратился к Господу, и ему было дано разреше
ние взять рукопись на определенных условиях: 
он не должен был показывать ее никому, кроме 
своего брата Презерведа Харриса, своей жены, 
своего отца и матери и некой миссис Кобб, се
стры его жены. В соответствии с этим последним 
ответом я потребовал, чтобы он пообещал мне 
самым серьезным образом, qто сделает все имен
но так, как ему было велено. Он так и сделал. Он 
связал себя потребованным мною обещанием, 
взял рукопись и отправился в путь. Однако, не
смотря на строгие условия, которые были поста
влены ему, и заключенный со мной уговор, он 
показал рукопись другим людям, которые хи
тростью завладели ею, так qто она до сих пор не 
нашлась. 

Тем временем, пока Мартин Харрис ушел с 
рукописью, я отправился в Манqестер навестить 
семью своего отца" (History of the Church, 1:21). 

Его мать, Люси Мак Смит, описала приезд 
Джозефа в их дом в Манqестере и те страдания, 
которые он испытал, узнав, что Мартин Харрис 
потерял рукопись. После долгого отсутствия Мар
тин пришел к ним и признался, по он не может 
найти рукопись. 

"Джозеф, который до сих пор не проявлял своих 
опасений, выскоqил из-за стола с криком: 'Мартин, 
ты потерял рукопись? Ты нарушил обет и навлек 
проклятье на мою голову, да и на свою тоже?' 

'Да, она пропала, - ответил Мартин, - и я не 
знаю, где она'. 

Мартин Харрис потерял 116 страниц рукописи. 
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'Боже мой! - воскликнул Джозеф, заламывая ру
ки. - Все пропало! Все пропало! Что мне делать? Я 
согрешил - я навлек на нас гнев Божий. Я должен 
был удовлетвориться первым ответом, который по
лучил от Господа, ведь Он говорил мне, что отда
вать рукопись опасно'. Джозеф плакал и стонал и 
без остановки ходил по комнате. 

Наконец он велел Мартину идти домой и пои
скать снова. 

'Нет, - сказал Мартин, - все напрасно. Я пере
тряхнул все постели и подушки, и я знаю, что ее 
там нет'. 

'Знаqит, я, - сказал Джозеф, - должен вернуться 
домой с таким объяснением? Я не осмелюсь. А как я 
предстану перед Господом? Да есть ли такой упрек 
Ангела ВсевьШlнего, какого я не стою? .. ' 

На следующее утро он отправился домой. Мы 
проводили его с тяжелым сердцем, потому qто 
нам казалось: все, на qто мы так горяqо надеялись, 
что было источником величайшей тайной благо
дарности, в один момент исqезло - и исqезло на
всегда" (History of Joseph Smith, рр. 128-129). 

О последующих событиях Пророк писал: "По
сле моего возвращения я вышел из дому и, отой
дя от него на небольшое расстояние, увидел того 
же Небесного посланника. Он вновь вручил мне 
Урим и Туммим, которые были взяты у меня 
вследствие того, что я докучал Господу своими 
просьбами о привилегии передачи Мартину Хар
рису рукописи, которая вскоре была утраqена им. 
Я вопросил Господа и получил ответ [У. и 3. 3]" 
(Нistory of the Church, 1:21-22). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 3:1-2. В каком смысле путь Бога - это 
"один вечный круг"? 

"Бог управляет в соответствии с законом - всеце
ло, полностью, неизменно и постоянно. Он по
становил, что одинаковые причины порождают 
одинаковые следствия. Он нелицеприятен, и Он 
есть Существо, Которое 'не ходит по кривым пу
тям, не уклоняется' ([Иакова] 1:17; У. и 3. 3:1-2). 
Следовательно, путь Господа 'есть один веqный 
круг, тот самый сегодня, вqера и вовеки' (У. и 3. 
35:1)"; (McConkie, Mormon Doctrine, рр. 545-546). 

У. и 3. 3:3. Почему ни дела человеческие, ни 
дела сатаны не могут нарушить планы Бога? 

Президент Джозеф Филдинг Смит ответил на этот 
вопрос, ссылаясь на совершенное Божье знание: 
"В Своей бесконеqной мудрости наш Отец преду
смотрел все проблемы или трудности, которые мо
гут быть нацелены на то, qтобы остановить Его 
работу или воспрепятствовать ей. Никакая сила на 
Земле, и даже все силы ада не смогут разрушить 
или униqтожить то, qто предопределено Богом. 
Все планы искусителя будут разрушены, посколь
ку Господь знает тайные помыслы людей и видит 
будущее так же ясно и совершенно, как будто это 
уже прошлое. Иаков, сын Легия, с радостью про
возгласил: 'О, как велика святость Бога нашего! 
Ибо все известно Ему, нет нис1его, qего не знал 



бы Он' (2 Нефий 9:20). Он знал, что сатана попыта
ется воспрепятствовать появлению Книги Мормо
на через кражу и искажение рукописи, поэтому 
Он позаботился о ней еще за сотни лет до рожде
ния Иисуса Христа" (Church History and Modern 
Revelation, 1:26). 

У. и 3. 3:5. Какие строгие заповеди, а также 
какие обещания были даны Джозефу 
Смиту? 
Частично этот стих касается первой беседы Джозе
фа Смита с Моронием, а также предостережений и 
обещаний, данных Джозефу (см. ДжС - История 
1:33-54, 59). 

У. и 3. 3:6-8. "Ты не должен был страшиться 
человека больше, чем Бога" 
Пророк Джозеф Смит нарушил заповеди и законы 
Бога, поскольку страшился человека больше, не
жели Бога. Но страх Джозефа не был проявлением 
трусости; скорее он объяснялся его молодостью и 
неопытностью. (Джозеф Смит признавал, что мо
лодость и неопытность были причиной многих его 
ошибок; см. ДжС - История 1:28-29). Что же каса
ется случая с Мартином Харрисом, то Джозеф 
имел дело с человеком, который бьm старше его 
на двадцать три года, был известным и богатым 
фермером и одним из немногих, кто, поверив его 
истории, поддержал его и материально, и физиче
ски. Джозеф, должно быть, прошел через серьез
ную внутреннюю борьбу, желая проявить свою 
благодарность Мартину Харрису. 

"Его вера в Бога бьmа непоколебима, но ему не 
хватило жизненного опыта, чтобы не поддаться на 
настойчивые просьбы своего неопытного друга" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 19). 

У. и 3. 3:12-14. В каком смысле Мартин 
Харрис был "человеком нечестивым"? 
"Мартин Харрис был 'нечестивым' в своем упор
стве, вновь и вновь настаивая на том, чтобы вопро
сить Бога о том, в чем ему было отказано в первый 
раз. Он был 'нечестивым' в том смысле, что не 
выполнил священное обещание охранять руко
пись. Но во всем остальном он не был человеком 
нечестивым в обычном понимании этого слова. 
Иногда какой-нибудь отец тоже может сгоряча 
назвать своего сына 'неL1естивым', имея в виду его 
непослушание в конкретном случае" (Smith and 
Sjodahl, Commentыy, р. 20). Господь разъясняет 
значение этого слова в стихе 13. Он назвал четыре 
причины, по которым Мартина Харриса можно 
было назвать "нечестивым" (см. также У. и 3. 10:7). 

У. и 3. 3:16-20. "Однако дело Мое будет 
продвигаться" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил важ
ное значение этого пророчества и его исполнения: 

Раздел 3 

"Джозеф Смит вряд ли осмелился бы своей соб
ственной силой предсказывать этому жестокому 
и враждебному миру, что никакая сила не смо
жет остановить эту работу и что она будет про
двигаться вперед, как свидетельство всему миру. 
Господь провозгласил, что Его работа будет сде
лана. Еще до организации этой Церкви Он на
звал эту работу 'великой и чудотворной'. Если бы 
Джозеф Смит бьm виновен в мошенничестве; ес
ли бы он просто пытался "сбыть" Книгу Мормо
на этому враждебному, неверующему миру, он 
никогда не осмелился бы сказать, что она будет 
распространяться по всему миру для убеждения 
Иудея и Иноверца в том, что Иисус есть Христос. 
Даже если бы он был достатоL1но глуп, чтобы сде
лать такое заявление, и вся эта работа оказалась 
бы подложной, она быстро пришла бы к своему 
позорному концу. Она не продержалась бы и го
да. В ней было бы столько недостатков, что при
стальный, критический взгляд мира выставил бы 
ее напоказ во всем ее безумии. Однако истина за
ключается в том, что, несмотря на тысячи напа
док и множество опубликованных книг, никакая 
критика и никакие нападки не выдержали про
верки временем, и тысячи людей принесли свое 
свидетельство о том, что Господь открыл им 
истинность этой чудотворной работы" (Church 
History and Modern Revelation, 1:28-29). 

У. и 3. 3:17-20. Есть ли сегодня на земле 
Америки Нефийцы, Иаковлевцы, 
Иосифовцы и 3орамийцы, или же 
там живут только Ламанийцы? 
Многие считают, что Нефийцев больше не суще
ствует, поскольку этот народ был полностью 
уничтожен Ламанийцами около 400 года от 
Р. Х. Однако еще до появления Христа многие 
Нефийцы неоднократно переходили на сторону 
Ламанийцев. Во времена главнокомандующего 
Морония потомки этих раскольников были по
чти так же многочисленны, как и Нефийцы (см. 
Алма 43:13-14). Когда Спаситель посетил народ 
Книги Мормона, все они были едины как дети 
Христовы, и среди них не было ни Нефийцев, ни 
Ламанийцев (см. 4 Нефий 1:17). Когда же они 
вновь стали нечестивыми, они разделились на 
группы, называемые Ламанийцами и Нефийца
ми, но на этот раз разделение произошло не по 
признаку происхождения, а по признаку правед
ности: Нефийцами стали называться те, кто хо
тел жить по заповедям Бога, а Ламанийцами -
те, кто не хотел этого (см. 4 Нефий 1:38). Неко
торые Нефийцы присоединились к Ламанийцам 
во время последней великой битвы (см. Мормон 
6:15). Из Учение и Заветы 3:16-18 мы узнаем, что 
в наши дни немало потомков Нефия, Иакова, 
Иосифа и Зорама можно найти среди коренных 
американцев. 
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"О вы, вступающие на 
служение Богу" 

Раздел 4 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф писал: 

"После того, как я получил вышеупомянутое 
откровение [У. и 3. 3], у меня вновь были взяты 
листы, Урим и Туммим; но через несколько дней 
они были возвращены мне, после того, как я во
просил об этом Господа. Вот что сказал мне Гос
подь [см. У. и 3. 10]. 

Однако я не сразу приступил к переводу, но 
стал трудиться своими руками на маленькой фер
ме, которую я купил у отца своей жены, чтобы 
обеспечить свою семью всем необходимым. В фе
врале 1829 года мой отец приехал навестить нас, и 
в это время я получил для него следующее откро
вение [см. У. и 3. 4]"; (History of the Church, 1:23-28). 

Несмотря на то, что это откровение было да
но отцу Пророка, оно адресовано всем людям, 
которые хотят служить Богу. Старейшина Джо
зеф Филдинг Смит подчеркнул: несмотря на то, 
что в этом разделе всего семь стихов, "он содер
жит исчерпывающий совет и наставление, изу
чать которое необходимо всю свою жизнь. Пока 
с этой задачей еще никто не справился. Это от
кровение было предназначено не только лично 
Джозефу Смиту; оно служит на пользу всем, кто 
пожелал вступить на путь служения Богу. Это -
откровение каждому члену Церкви, особенно 
всем тем, кто имеет священство. Возможно, не 

Джо.зеф Смит-старший хотел .знать оолю Господа. 
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найдется другого откровения во всех наших Свя
щенных Писаниях, которое содержало бы боль
шее наставление, определяющее отношение 
членов Церкви к служению Богу в такой же 
емкой форме, как это откровение. Оно столь же 
широко, столь же высоко и столь же глубоко, 
как сама вечность. Ни один старейшина Церкви 
не сможет плодотворно учить или продолжать 
нести послание Спасения миру до тех пор, пока 
он не впитает по меньшей мере часть этого по
сланного Небом наставления" (Church Histoтy and 
Modern Revelation, 1:35). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 4:1. Предсказана великая и 
чудесная работа 
Учение и Заветы 6:1; 11:1; 12:1; 14:1 также бьши 
даны до того, как Церковь была организована 
6 апреля 1830 года. 

Если Господь называет что-то великим и чуде
сным, так оно и есть на самом деле. Хотя работа 
последних дней началась с малого, она охватит 
весь мир, включая и живых, и умерших, пока 
каждое колено не преклонится и каждый язык 
не исповедуется. Старейшина Джон А. Уидтсоу 
провозгласил, что это пророчество исполнилось 
буквально: "Никому не известный, малообразо
ванный, не имеющий репутации, [Джозеф Смит] 
должен был кануть в лету в маленькой деревуш
ке, практически безымянной, где-то в самом отда
ленном уголке большого государства; но он 
осмелился сказать, что работа, выполняемая им 
под руководством Бога, должна стать великой и 
чудотворной работой во всем мире. Мы знаем, 
мои братья и сестры: говорит ли о нас друг или 
враг, если он здравомыслящий и честный чело
век, он провозгласит, что, каково бы ни было его 
мнение относительно основания этой работы - а 
мы с вами знаем это основание, - это великая и 
чудотворная работа, не похожая ни на одну рабо
ту, совершенную за всю историю человечества. 
Истина, восстановленная Пророком Джозефом 
Смитом, коснулась каждого человека веры во 
всем цивилизованном мире, значительно изменив 
к лучшему их убеждения" (Conference Report, Apr. 
1946, рр. 21-22). 

У. и 3. 4:2. Служите Ему "со всем вашим 
сердцем, мощью, разумом и силой" 
Это один из способов выразить мысль, что чело
век должен быть полностью предан работе, не до
пуская никаких сомнений. Такая преданность 
включает в себя всю эмоциональную, духовную, 
интеллектуальную и физическую энергию чело
века. Среди других высказываний, выражающих 



ту же мысль, можно назвать следующие: "с оком, 
устремленным единственно ко славе Божьей", 
(У. и З. 4:5) и "никто не может служить двум гос
подам" (от Матфея 6:24). 

У. и 3. 4:3. "Если имеете желания служить 
Богу, вы к этой работе призваны" 
Касаются ли эти слова только миссионеров полно
го дня, или они применимы ко всем членам Цер
кви? Если человек хочет служить, должен ли он 
быть рукоположен, как миссионер? Старейшина 
Джордж Альберт Смит, восьмой Президент Цер
кви, показал, что эти слова из Священного Писа
ния касаются всех Святых последних дней. 

"Я считаю, что самая важная миссия, которая 
есть в моей жизни, заключается в следующем: во
первых, соблюдать заповеди Бога так, как я им 
был обучен; и, во-вторых, обучать этим заповедям 
моих детей Небесного Отца, которые не понима
ют их . . .  

Совсем не обязательно быть призванным на 
миссию полного дня, чтобы провозглашать исти
ну. Начните с человека, живущего по соседству с 
вами. Своей праведностью вдохновите его доверие 
к вам, вдохновите его любовь к вам, и можно счи
тать, что ваша миссионерская работа началась" 
(Conference Report, Oct. 1916, 50-51). 

У. и 3. 4:4. "Созрела нива и готова для 
жатвы" 
Здесь представлен образ пшеничного поля; пше
ница уже не зеленая, а золотая, под летним солн
цем она выглядит ослепительно белой. Этот 
признак означает, что время сбора урожая уже 
близко (см. от Матфея 9:36-38; от Луки 10:1-2; У. 
и З. 33:3; 101:64-66, где символ, использованный 
Господом в этом стихе, излагается более ясно). 

В первые дни Восстановления тысячи людей 
бьmи готовы принять Евангелие. В Церковь пришло 

Удостоверение Трех 
Свидетелей 

Историческая обстановка 
Смиренно покаявшись в своем неблагоразумии и в 
утрате рукописи, Мартин Харрис все еще был ох
вачен желанием получить прямое доказательство 
существования листов. В марте 1829 года Господь 
дал Джозефу Смиту откровение, записанное в раз
деле 5 книги "Учение и Заветы". Из этого открове
ния становится ясно, что Мартин все еще хотел 
получить "свидетельство" того, что у Джозефа 
были эти листы (стих 1), а в стихе 24 говорится, что 
у него бьmо определенное желание - на самом де
ле увидеть листы. Господь сказал Мартину через 

Раздел 5 

так много людей, что враги этой работы испугались. 
Не то что по одному из города, по два из племени 
собрались вместе; целые общины объединились в 
этой работе. Один только Уилфорд Вудрафф кре
стил более двух тысяч новообращенных менее чем 
за год своего служения в Великобритании. Десятки 
тысяч присоединились к Церкви в течение первых 
десяти лет ее существования. Но время сбора уро
жая еще не прошло. Рост Церкви достиг более 1 
миллиона членов к 1947 году, 4 миллионов к 1978 го
ду и 11 миллионов к 2000 году. В этом же году в Цер
кви служило более 60 тысяч миссионеров полного 
дня. Воистину, слова Господа, сказанные Им в 1829 
году, все еще продолжают исполняться. Нива все 
еще ждет сбора урожая. 

У. и 3. 4:6. Качества, которые необходимо 
развивать для служения Богу 
Петр, призывая Святых принять на себя "Боже
ское естество" (2-е Петра 1:4-8), перечисляет по
чти те же самые качества, которые приведены в 
Учение и Заветы 4:6. Петр призвал их приложить 
все свои силы для развития этих Божественных 
качеств. Президент Дэвид О. Маккей применил 
учения Петра к Святым последних дней: 

"[Петр] однажды написал: ' . . .  дабы вы через 
них соделались причастниками Божеского есте
ства' (2-е Петра 1:4). Он понимал, что это означает 
всегда быть духовным, быть выше мирского, плот
ского и вкушать от Святого Духа Божия . . .  

В этом и заключается цель: помочь нам стать 
более чуткими к голосу Духа и научиться подчи-
нять своей воле плотские желания . . .  

Именно поэтому нам бы хотелось, Lrгобы ка
ждый юноша и каждая девушка разумно распоря
жались своим временем, чтобы их душа жила в 
гармонии с духом, чтобы все мы могли вкушать от 
Духа Бога и стать причастниками Божеского есте
ства" (Conference Report, Oct. 1961, р. 90). 

Раздел 5 

Джозефа, что его желание может исполниться, ес
ли он будет верным, смиренным и достойным то
го, чтобы быть призванным в качестве одного из 
трех особых свидетелей, которым будет дано уви
деть эти листы. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 5:1. Какое свидетельство хотел 
получить Мартин Харрис? 
"Мартин Харрис был религиозным человеком 
и преуспевающим фермером. Похоже, он был 
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довольно упрямым, но честным Liеловеком, ко
торый хотел быть уверен во всем, что он делал. 
Именно он взял списанные с листов Книги Мор
мона письмена и отвез их профессору Энтону для 
проверки" (Widtsoe, Joseph Smith, р. 53 ). 

"Мартин Харрис уже получил одно удивитель
ное доказательство истинности слов Пророка Джо
зефа о Книге Мормона, когда он отвез точную 
копию писаний, выгравированных на листах, нью
йоркским ученым. Согласно словам самого Марти
на Харриса, профессор Энтон сказал ему, что 'это 
были подлинные письмена'. Кроме того, через Про
рока Мартин получил откровение от Бога (раздел 
3:12). Но он все еще не был удовлетворен. Ему хоте
лось получить точнейшие доказательства того, что 
у Пророка Джозефа действительно бьmи листы, с 
которых была переведена утраченная рукопись" 
(Smith and Sjodabl, Commentary, р. 25.) 

У. и 3. 5:10. Что означают слова "это 
поколение будет иметь слово Мое 
через тебя"? 
Президент Джозеф Филдинг Смиг объяснял: 
"Данное откровение провозглашает, что это поко
ление будет иметь слово Господа через Джозефа 
Смита. Некоторые люди считают, что это неблаго
разумно: Господь должен использовать нечто 
сверхъестественное, чтобы обратить в веру весь мир. 
Когда новые люди ... слышат историю о появлении 
Книги Мормона, они часто спрашивают, можно ли 
увидеть эти листы в каком-то музее. Некоторые из 
них, имеющие какие-то ученые степени, выразили 
следующую мысль: если бы ученым удалось уви
деть эти листы и изучить их, а также научиться чи
тать их, они бы могли подтвердить истинность 
Книги Мормона и правдивость истории Джозефа 
Смита, и тогда весь мир был бы обращен. Когда же 
они узнают, что Ангел унес эти листы, они впада
ют в скептицизм и осуждающе качают головой. 
Но Господь сказал: 'Мои мысли - не ваши мысли, 
ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но 
как небо выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших' (Исаия 

Дух Господа - это истинный источник обращения в веру. 

14 

55:8-9 ). Мы уже знаем, что люди не могут быть об
ращены в веру с помощью чудес или исследова
ния записей. Если бы Господь дал возможность 
ученым исследовать эти листы, они бы осмеивали 
их так же, как они это делают сейчас. Люди, обра
щенные в веру в своем сердце, проникаются Ду
хом Господа, когда смиренно прислушиваются к 
свидетельствам слуг Господа. Иудеи бьmи свидете
лями чудес, совершенных нашим Господом, но это 
не остановило их, когда они выкрикивали обвине
ния против Него и затем распяли Его" (Church 
History and Modern Revelation, 1:39-40.) 

У. и 3. 5:11-14. Как Господь использует 
свидетелей 
Павел учил: "При устах двух или трех свидетелей 
будет твердо всякое слово" (2-е Коринфянам 13:1). 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал по пово
ду этого закона следующее: "Дав миру свидетель
ство трех свидетелей в дополнение к свидетельству 
Джозефа Смита, Господь вьшолнил этот закон. В 
этой жизни мы призваны ходить верой, а не виде
нием, не воззванием Небесных посланников голо
сом, подобным грому, а воззванием призванных 
Господом свидетелей, чьими словами будет под
тверждено всякое слово" (Cliurch History and Modern 
Revelation, 1:40). 

У. и 3. 5:14. "И никому другому не дам ... 
то же самое свидетельство" 
Удостоверение Трех Свидетелей уникально тем, 
что этим людям было дано увидеть листы из рук 
Ангела. Эти листы бьmи также показаны еще 
восьми лицам, но это событие не сопровождалось 
явлением Небесного посланника. Следовательно, 
никто другой не получил "то же самое свидетель
ство" (У. и 3. 5:14; см. также History of the Church, 
1:52-58.) 

У. и 3. 5:15-20. Торжественное обещание и 
предупреждение 
Мир может относиться легкомысленно к записан
ному удостоверению трех избранных свидетелей, 
но торжественные обещания даются как тем, кто 
уверует в них, так и тем, кто отвергнет их слова. Те, 
кто прислушаются к их свидетельству, найдут в 
Книге Мормона слово Божие, обретут Святого Духа 
и родятся заново (см. У. и 3. 5:16). Те же, кто отверг
нут это свидетельство, будут подвергнуты осужде
нию. ''Господь всегда предупреждает людей нового 
устроения через Пророков, которых Он призьmает 
в их дни, - сказал старейшина Мэриан Дж. Ромни. 
- Так же Он поступил и с этим поколением, при
звав великого Пророка Восстановления Джозефа 
Смита-младшего. Через него Господь неоднократ
но провозглашал, что мир созрел в своем беззако
нии, и, если люди не покаются, их постигнет 
уничтожение. 

Например, в марте 1829 года Он сказал [см. 
У. и 3. 5:19-20]. 

Вы заметите, что это пророчество, как и мно
гие пророчества в прошлом, содержит условие. 



Условие выражено словами 'если не покаются 
они'. Для этого поколения, как и для всех других 
поколений, Господь уготовил средства спасения. 
Сейqас, как и во все времена, это средство заклю
qается в Евангелии Иисуса Христа" (Conference 
Report, Apr. 1958, р. 128). 

У. и 3. 5:22. "Если даже и будешь убит" 
Этот стих, а также Учение и Заветы 6:30, по
казывают, qто Господь предвидел насильственную 
смерть Пророка Джозефа как часть его работы в 
последние дни (см. также У. и З. 136:39; к Евреям 
9:16-17). 

Прибытие Оливера 
Ка удери 

Историческая обстановка 
Зимой 1829 года Оливер Каудери работал учите
лем в школе, находящейся недалеко от дома 
Джозефа Смита-старшего. В те времена уqителя 
обычно жили в доме своих учеников, и, посколь
ку дети Смитов уqились у Оливера в школе, он 
снимал у них комнату. Живя в этом доме, он ча
сто слышал рассказы о листах и Книге Мормона 
и попросил отца Смита рассказать ему об этом 
подробнее. Наконец отец Смит согласился, и 
Оливер Каудери стал одним из немногих, кому 
семья Смитов доверила эту историю. Вот как 
описывает эти события Люси Мак Смит: 

"Вскоре после получения этой информации он 
[Оливер] сказал мистеру Смиту, qто просто восхи
щен тем, что услышал. Весь день он размышлял 
об этом рассказе и в конце концов понял, что он 
все-таки должен полуqить привилегию писать для 
Джозефа. Более того, он решил навестить его по
сле окончания уqебного года . . .  

На следующий день он сказал: 'Наш вqераш
ний разговор, кажется, пробрал меня до мозга ко
стей, и я ни на секунду не могу занять свой разум 
qем-то другим; в конце концов я решил, как мне 
следует поступить. Насколько я понимаю, Самуил 
[Смит] собирается в Пенсильванию, чтобы прове
сти весну с Джозефом; я сделаю все необходимые 
приготовления, чтобы отправиться вместе с ним ... 
Я молился об этом, и я твердо уверен в том, что 
Господь хоqет, qтобы я поехал. Если в этом деле 
есть для меня работа, я выполню ее непременно"' 
(History of Joseph Smith, р. 139). 

В апреле Самуил и Оливер отправились в Хар
мони, штат Пенсильвания, qтобы навестить Джо
зефа. Люси Мак Смит писала: "Джозеф был так 
занят мирскими делами, qто не мог продолжать 
свою духовную работу в том темпе, который тре
бовался, чтобы быстро законqить ее; было еще 

Раздел 6 

У. и 3. 5:23-28. Мартину Харрису дано 
обещание, что он станет одним из трех 
свидетелей на определенных условиях 
Мартину Харрису было обещано, что он сможет 
стать одним из свидетелей листов, или "всего это
го" (У. и З. 5:2, 11), если он смирится и признается 
во всех своих ошибках (см. стихи 24, 28). Даже по
сле такого урока, как потеря 116 страниц, Марти
ну было трудно смириться, хотя он все же смог 
преодолеть себя и наконец был удостоен того, 
qтобы увидеть Ангела и листы. (Слова Пророка, 
посвященные этому событию, см. в разделе При
мечания и комментарии к У. и З. 17:1.) 

Раздел 6 

одно неблагоприятное обстоятельство, которое 
ставило его в затруднительное положение: его же
не приходилось так много трудиться по дому, qто 
у нее оставалось совсем мало времени, qтобы пи
сать для него. Из-за этих затруднений Джозеф об
ратился к Господу за три дня до приезда Самуила 
и Оливера с просьбой послать ему писца, согласно 
обещанию Ангела; ему бьuю сказано, qто это дол
жно произойти qерез несколько дней. Поэтому, 
когда господин Каудери рассказал, что привело 
его сюда, Джозеф нисколько не удивился" (History 
of Joseph Smith, р. 141). 

Следующая запись в истории Пророка гласит: 
"Через два дня после прибытия господина Каудери 

Оливер Каудери был U1кольным учителем детей в семье Смит. 
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(это бьuю 7 апреля) я начал переводить Книгу Мор
мона, а он стал моим писцом. Это продолжалось 
некоторое время, после чего я обратился к Господу 
через Урим и Туммим и получил следующее от
кровение [У. и 3. 6]" (HistonJ of tl1e Church, 1:32-33). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 6:1-9. Почему в книге "Учение и 
Заветы" встречаются повторения? 
Раздел 6, стихи 1-9 идентичны разделу 11, стихи 
1-9. Стихи 1-5 идентичны разделу 12, стихи 1-5, и 
разделу 14, стихи 1-5. Послание, заключенное в 
этих стихах, посвящено истинам, имеющим огром
ное значение для всех Святых. Действительно, Гос
подь сказал: "То, что Я говорю одному, Я говорю 
всем" (У. и 3. 61:18, 36; 82:5; 92:1; 93:49). Повторение 
подчеркивает важное значение этого послания. 

У. и 3. 6:2. "Живо и действенно, острее меча 
обоюдоострого" 
Слово живо в Библии в переводе короля Иакова оз
начает не "быстро", а скорее "живущий, живой" 
(ВiЫе Dictionary, "quick," р. 756). Быть оживленным 
Духом означает начать духовную жизнь. Слово 
Господа живо и действенно, потому что оно слу
жит источником жизни, энергии и силы. 

У многих древних мечей лезвие бьmо острым 
только с одной стороны. Когда кто-то решил сде
лать обоюдоострый меч, эффективность этого ору
жия значительно возросла. Теперь можно бьmо 
наносить удары в любом направлении, с какой бы 
стороны они ни приходились. Таким образом, упо
добление слова Божия обоюдоострому мечу - это 
очень образное сравнение. Подобно тому, как 
острый меч может нанести глубокие раны, отру
бить конечность или даже лишить человека жизни 
слово Господа настолько действенно, что может 

' 

уничтожить душу (или принести духовную смерть) 
тем, кто не внимает ему (см. к Евреям 4:12; Откро
вение 1:16; 2:12, 16). Кроме того, слово Божие, подоб
но мечу, имеет силу пронзить душу человека и 
проникнуть в ее самые отдаленные уголки (см. 
3 Нефий 11:3; У. и 3. 85:6). Оно может с удвоенной 
силой отсекать наши ошибки и ложь. 

У. и 3. 6:5-7, 14. Господь дает в изобилии то, 
что верные Святые просят у Него 
"В мире нет причин для того, чтобы какая-либо 
душа не знала, где ей искать истину. Если только 
человек смирит себя, будет искать духа послуша
ния и веры и, подобно Пророку Джозефу Смиту, 
обратится к Господу в поисках истины, он найдет 
ее. В этом не может быть сомнений. Если люди 
прислушиваются к шепоту Духа Господа и ищут 
знания и понимания Евангелия Иисуса Христа 
согласно с Его волей, во всем мире нет причин 
для того, чтобы они не нашли это знание, если 
только они не жестокосердны и не поглощены 
любовью ко всему мирскому. 'Стучите, и отворят 
вам'. Это - мое свидетельство, и я знаю, что оно 
истинно" (George Albert Smith, Conference Report, 
Apr. 1951, р. 59). 
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У. и 3. 6:6. Возведение и укрепление Сиона 
- это великая цель Восстановления 
Еще в 1829 году, за год до организации Церкви в 
этом устроении, Господь дал наставление неко
торым Святым, чтобы они стремились "осуще
ствить и утвердить дело Сиона" (У. и 3. 6:6). Вот 
что позже говорил о Сионе Пророк Джозеф Смит: 
"Созидание Сиона - это процесс, во все времена 
привлекавший внимание народа Божьего; раз
мышляя над этой темой, Пророки, священники и 
цари замирали с трепетным восхищением; они с 
невыразимым восторгом мечтали о дне, в который 
мы живем, и радостно ожидали его; озаренные Не
бесным и радостным ожиданием, они пели, писа
ли и пророчествовали о нашем дне . . .  Мы - тот 
возлюбленный народ, ибо Бог избрал нас возве
стить славу последнего дня. Нам дана возмож
ность видеть, участвовать и помогать продвигаться 
вперед работе и славе последних дней" (History of 
the Church, 4:609-610). 

Президент Джозеф Филдинг Смит также учил: 
"В первые дни Церкви братья пришли к Пророку 
Джозефу Смиту, чтобы узнать, чего Господь ожида
ет от них. В ответе, данном им, говорилось, что они 
должны 'осуществить и утвердить дело Сиона'. В 
этом и заключается наша работа: установить Сион, 
создать Царство Божье, проповедовать Евангелие 
каждому созданию в этом мире, чтобы ни одна дУ
ша не осталась в стороне, и мы использовали все 
возможности для того, чтобы открыть им истину" 
(Conference Report, Apr. 1951, рр. 152-153). 

Более подробно тема утверждения дела Сиона 
рассматривается в "Приложении", Дополнитель
ный материал Б. 

У. и 3. 6:7, 11. Тайны Божьи - должны ли 
мы стремиться познать их? 
"Тайна - это истина, которую можно познать 
только через Божественное откровение. Это свя
щенная тайна" (Smith and Sjodahl, Commentary, 
р. 141; см. также У. и 3. 42:61, 65; 76:5-10; 89:18-19; 
1Нефий 10:19; Алма 12:9-11). 

Президент Джозеф Филдинг Смит дает похо
жее определение слова тайна: "Господь обещал от
крыть Свои тайны тем, кто верно служит Ему . . .  Не 
существует тайн, касающихся Евангелия. Мы не 
можем постисIЬ Евангельские истины только из-за 
своих слабостей . . .  'Простые' принципы Евангелия, 
такие, как крещение и Искупление, остаются тай
ной для тех, кто не имеет руководства Духа Госпо
да" (Church History and Modern Revelation, 1:43). 

Часто в Церкви можно услышать, что мы не 
можем постичь все "тайны". И все же в этих сти
хах о тайне говорится в положительном смысле, и 
тем праведным, кто стремится к познанию этих 
тайн, дается обещание, что они смогут постичь их. 
Старейшина Брюс Р. Макконки разъяснил это ка
жу�ееся противоречие: 

Существует также некая узкая и ограниченная 
сфера использования слова тайна; это в большей 
степени касается области повседневного общения, 
а не Священных Писаний, и относится к тем уче
ниям, которые лежат в области домыслов и дога
док; по поводу этих учений Господь не дал в наши 



дни ясных откровений. Именно о таких учениях го
ворят старейшины, когда советуют нам не пытать-
ся постичь эти тайны. 

'О вы, старейшины Израилевы, внимайте мое
му голосу, - сказал Пророк, - и когда вас посыла
ют в мир, чтобы проповедовать, говорите то, что 
вы должны сказать; проповедуйте и громко 
взывайте: "Покайтесь, покайтесь, ибо приблизи
лось Царство Небесное; покайтесь и уверуйте в 
Евангелие". Провозглашайте основные законы и 
не касайтесь тайн, чтобы не быть вам уничтожен
ными. Никогда не касайтесь видения зверей и 
предметов, которого вы не понимаете' (Teachiпgs, 
р. 292)". (Моrтоп Doctriпe, р. 524.) 

У. и 3. 6:10. Какой дар Господь дал Оливеру 
Ка удери? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 8:6-9. 

У. и 3. 6:10-13. "И если спросишь" 
Старейшина Брюс Р. Макконки прокомментиро
вал обещание Господа дать откровение Своим 
Святым, подчеркнув, что "получить откровение 
и наслаждаться дарами Духа - это великая честь 
и право каждого члена Церкви. Когда нас конфир
муют в члены Церкви, мы получаем дар Святого 
Духа, который, при условии нашей верности, дает 
нам право на постоянное напарничество этого 
члена Божества. Но насколько человек будет на
слаждаться этим даром, зависит от его личного 
достоинства ... 

Получить откровение - это право членов Цер
кви. Джозеф Смит сказал: 'Господь не открывал 
Джозефу ничего такого, чего Он не откроет Две
надцати, и даже наименьший из Святых может 
познать все со скоростью, доступной его восприя
тию' (Teachiпgs, р. 149) ... 

А также: 'Привилегия каждого старейшины 
состоит в том, чтобы возглашать истины Божьи; 
и если бы мы собрались все вместе, имея одно 
сердце и один разум, с совершенной верой, то за
веса могла бы быть разорвана уже сегодня, так 
же, как и на следующей неделе или в другое вре
мя' (Teacr1iпgs, р. 9.) 

Религия приходит от Бога через откровение; 
она связана с духовными понятиями; и если (или 
пока) человек не получил откровения, он не полу
чил и религии, поэтому он еще не стал на путь, 
ведущий к спасению в Царстве Отца" (Conference 
Report, Apr. 1971, рр. 100-101). 

У. и 3. 6:13. "Нет дара более великого, чем 
дар спасения" 
"Спасение в истинном и полном понимании этого 
слова имеет то же значение, что и возвышение или 
вечная жизнь. Оно заключается в получении насле
дия в самой высшей из трех степеней Целестиаль
ного Царства. За небольшим исключением Свя
щенные Писания говорят именно о таком спа
сении. И именно такое спасение стремятся обрести 
Святые. О таком же спасении Господь говорит: 
'Нет дара более великого, <tем дар спасения' (У. и З. 6:13). 

Ра.здел 6 

Такое полное спасение можно обрести в семьях 
благодаря тому, что семьи могут иметь продолже
ние в вечности, и те, кто обретают это благослове
ние, становятся Богами (У. и З. 131:1-4; 132)" 
(McConkie, Моrтоп Doctriпe, р. 670). 

У. и 3. 6:16. Насколько мысли человека 
недоступны для других? 
"Мысли человека скрыты от других, и никто не 
может проникнуть в них - ни человек, ни дьявол" 
(McConkie, Mormon Doctriпe, р. 777; см. также 3-я 
Царств 8:39). 

У. и 3. 6:22-24. "Я сказал тебе то, чего никто 
не знает" 
"После того, как мы получили это откровение 
[У. и З. 6], Оливер Каудери поведал мне следую
щее: когда он поселился у моего отца, наша семья 
рассказала ему о том, что я получил эти листы. Од
нажды вечером, перед сном, он воззвал к Господу, 
чтобы узнать, правда ли это, и Господь подтвердил 
ему, что все это истинно так, но ему необходимо 
сохранить это в тайне и никому не рассказывать об 
этом; таким образом, получив это откровение, он 
узнал, что эта работа истинна, поскольку ни одно 
живое существо не знало о том, что было упомяну
то в этом откровении, кроме Самого Бога" (History 
of the Church, 1:35). 

У. и 3. 6:23. "Разве не успокоил Я 

разум твой?" 
Откровение приходит разными способами и с раз
ной степенью прямолинейности. В некоторых слу
чаях человеку является Сам Бог; в других случаях 
Он посылает Своего Ангела, дает видение или го
ворит с человеком тихим, мягким голосом. В этом 
отрывке Господь свидетельствует Оливеру Кауде
ри об одном из способов передачи откровения -
через ощущение мира и покоя. Когда человек бо
рется с отчаянием или замешательством, особое 
чувство мира и покоя, которое приносит Утеши
тель, может мгновенно рассеять смятение, царив
шее в его душе. Такое чувство - это реальное, 
определенное откровение, имеющее такое же 
важное значение, как и видение, только не такое 
явное и переданное не так прямолинейно. 

У. и 3. 6:25-28. Другие летописи 
См. Учение и Заветы 8:1, 11. 

У. и 3. 6:29-31. "Они не могут сделать 
больше вам, чем они сделали Мне" 
Нечестивые люди, жившие во времена Спасителя, 
обладали достаточной властью, чтобы распять Его 
на кресте, но не смогли ни остановить Его работу, 
ни погубить Его душу, чтобы Он не смог получить 
возвышение в жизни грядущей. Этими словами 
Господь говорит: самое страшное, что может про
изойти с Джозефом Смитом и Оливером Каудери 
из-за их работы и свидетельства, - это смерть; но их 
смерть не остановит работу последних дней, кото
рую ведет Господь, и у нечестивых людей не будет 
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власти, •побы погубить их души. Позже Оливер 
Каудери потерял веру и на какое-то время оставил 
Церковь, а Джозеф Смит оставался верным, и в 
конце концов бьm убит. 

Бот что написал Президент Джозеф Филдинг 
Смит об Оливере Каудери и мус1ениqеской смерти 
Хайрама Смита: "Если бы Оливер Каудери остался 
верным, если бы он остался преданным своему 
свидетельству и призванию в кас1естве 'второго 
старейшины' и помощника Президента Церкви, 

Иоанн, Носитель 
u 

откровении 

Историческая обстановка 
Будущее Апостола Иоанна, иногда называемого 

"Возлюбленным" или "Носителем откровений", -
это до сих пор тайна для мира. Недоразумения 
возникают из-за слов, записанных в Евангелии от 
Иоанна 21:20-23. Обращаясь к Петру, Спаситель 
сказал об Иоанне: "Если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, спо тебе до того? ты иди за Мною. И 
пронеслось это слово между братиями, qто уqеник 
тот [Иоанн] не умрет. Но Иисус не сказал ему, что 
не умрет, но: если Я xoqy, qтобы он пребыл, пока 
приду, qто тебе до того?" 

Естественно, по поводу этого высказывания 
возникают вопросы: умер ли Иоанн? Если нет, 
то каково его положение? Если да, то поqему Ии
сус произнес эти слова? На протяжении многих 
столетий этот вопрос обсуждался разными хри
стианскими конфессиями. Некоторые уqеные 
утверждают, что он действительно умер и похо
ронен в Ефесе, другие сqитают, qто он все еще 
живет на Земле. Третья группа сqитает, qто, хотя 
он и был похоронен в Ефесе, он все же не умер, а 
только спит в своей могиле, пока не наступит 
Второе пришествие Спасителя (см. Sperry, 
Compendium, рр. 66-67). 

Джозеф Смит и Оливер Каудери наконец раз
решили этот вопрос, обратившись к Господу. 
Пророк Джозеф Смит писал: "Весь апрель [1829 
г., в Хармони, штат Пенсильвания] я продолжал 
переводить, а он [Оливер Каудери] - писать. Мы 
делали небольшие перерывы, во время которых 
и полуqили несколько откровений. Разделив
шись во мнении относительно того, умер ли Апо
стол Иоанн, о котором говорится в Новом Завете, 
или продолжает жить, мы взаимно согласились 
уладить этот вопрос qерез Урим и Туммим" 
(History of the Church, 1:35-36). 

В ответ на их вопрос были даны слова, запи
санные в предисловии к разделу 7. Неизвестно, 
видел ли Джозеф упомянутый пергамент, была 
ли дана ему сила, qтобы перевести его, или же 
содержание пергамента было открыто Джозефу 
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я уверен (так же, как уверен в том, qто я - это я), 
что Оливер Каудери пошел бы в Картидж вместе 
с Пророком Джозефом Смитом и отдал бы свою 
жизнь вместо Хайрама Смита. Это было его право. 
Возможно, немного странно говорить о мучениче
ской смерти как о праве, но это бьmо его право. 
Оливер Каудери потерял его, а Хайрам Смит по
лучил. Согласно Божественному закону свидете
лей, это должно было произойти" (Doctrines of 
Salvation, 1:221-222). 

Раздел 7 

без предъявления первоначального источника. 
Это не имеет знаqения, поскольку эти истины 
были даны Пророку через откровение. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 7:1-3. 
В 3 Нефий 28:1-7 содержится описание того, как 
Нефийцы, ученики Спасителя, получили такой 
же дар, поскольку они пожелали того же, qто и 
Иоанн. 

У. и 3. 7:2. Что означает "власть над 
смертью"? 
Этот отрывок говорит не о том, что человек ни
когда не умрет, поскольку все должны умереть 
(см. 1-е Коринфянам 15:22). Даже Христос умер, 
хотя он имел власть над смертью (см. от Иоанна 
10:17-18). Для qеловека, имеющего власть над 
смертью, смерть может быть на какое-то время 
отсрочена, согласно воле Бога (см. от Матфея 
16:28; от Марка 9:1; от Луки 9:27; 3 Нефий 28:7-8). 
Таких людей называют преображенными суще
ствами (см. 3 Нефий 28:1-40; McConkie , Mormon 
Doctrine, рр. 804-808). 

Пророк Джозеф Смит сказал, qто "преобра
женные существа не могут войти в покой, пока 
не подвергнутся изменению, заменяющему 
смерть. Преображенные существа предназнаqены 
для выполнения своей миссии в будущем" (History 
of the Church, 4:425; для более подробного обсужде
ния преображенных существ см. Smith, Teachings, 
рр. 170-171; Taylor, Mediation and Atonement, рр. 
74-78). 

У. и 3. 7:3-6. Каким образом Иоанн должен 
пророчествовать перед лицом народов и 
служить для будущих наследников 
спасения? 
Пять книг в Библии были написаны Иоанном: 
Евангелие от Иоанна, три послания и книга 



Хибер Ч. Кимбалл сделал .запш:ь о явлении Иоанна Бо.злю
бленного в храме в Киртланде. 

Откровение. Библия - это самая распространен
ная книга во всем мире, отрывки из которой 
были переведены на 2 233 языка, согласно сведе
ниям, полученным на 2000 год. Было подсчитано, 
'ITO в период с 1815 по 1999 год было напеqатано 
около 388 миллиардов экземпляров Библии (см. 
Guinness World Records 2002, р. 138). Нет сомнений 
в том, 'ITO пророqество, записанное Иоанном, 
распространилось среди множества народов. 

Дух откровения 

Историческая обстановка 
Джозеф Смит и Оливер Каудери полу'IИЛи от Бо
га дар, необходимый для перевода древних лето
писей (см. У. и 3. 6:25-28). С самого начала их 
совместной работы Джозеф Смит переводил, а 
Оливер Каудери был писцом. Оливеру Каудери 
хотелось принимать более активное участие в 
процессе перевода, поэтому Пророк вопросил об 
этом Господа через Урим и Туммим и получил от 
Него откровение (см. Smith, Church History and 
Modern Revelation, 1:50). 

Пророк Джозеф писал: "В апреле, в то время, 
как мы продолжали работать над переводом, 
Оливера Каудери одолевало сильное желание 

Раздел 8 

Апостол Иоанн служил Пророку Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери в 1829 году, когда 
вместе с Петром и Иаковом они восстановили 
Священство Мелхиседеково (см. У. и 3. 27:12). 

На конференции Церкви, состоявшейся 3 июня 
1831 года, Пророк Джозеф Смит говорил о служе
нии Иоанна: "Иоанн Богослов был тогда среди де
сяти колен Израилевых, уведенных Салманассаром, 
царем Ассирийским, qтобы подготовить их к воз
вращению из их долгого рассеяния" (History of the 
Church, 1:176). 

Старейшина Хибер Ч. Кимбалл сделал запись о 
явлении Иоанна в храме в Киртланде: 

"Когда Пророк Джозеф закончил облечение 
Первого Президентства, Двенадцати Апостолов 
и стенов председательствующего епископства, 
члены Первого Президентства возложили руки на 
голову каждого из них, запеqатывая и утверждая 
помазание; и в завершение каждого благослове
ния все кворумы отвечали громким восклицани
ем: 'Осанна! Осанна!' и т. д. 

В то время, как все это происходило, мы увиде
ли Иоанна, возлюбленного ученика, рядом с Про
роком Джозефом, Оливером Каудери и другими" 
(Wbltney, Life of Heber С. Kimball, рр. 91-92). 

У. и 3. 7:7. Какими ключами обладали 
Петр, Иаков и Иоанн? 
"В клюqах служения, которые, по словам Иоанна 
(раздел 7:7), были даны Петру, Иакову и ему само
му, заклюqалась власть Президентства Церкви в 
то устроение (см. D.Н.С., Vol. 3:387; от Матфея 
17:1-9; У. и 3. 81:1-2). Эти ключи были даны вы
шеупомянутым трем Апостолам во время пре
ображения, а они, в свою оqередь, передали их 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в этом устро
ении (У. и 3. 27:12; -13:128)". (Smith, Church History 
and Modern Revelation, 1:49.) 

Раздел 8 

получить силу, необходимую для перевода. В от
вет на его желание были полуqены следующие от
кровения: [У. и 3. 8-9]" (History of the Church, 1:36). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 8:1. Просите с верой, и получите 
Господь щедро дает тем, кто духовно подготовлен, 
если они просят с верой, нимало не сомневаясь (см. 
Иакова 1:5-6). Это обещание было повторено для 
Оливера Каудери, но оно касается всех верных 
Святых (см. 3 Нефий 18:19-20). Именно это обеща
ние открьmо Небеса в нынешнем устроении (см. 
ДжС- История 1:11-18). 
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Оливер Каудери был писцом Джозефа Смита. 

У. и 3. 8:1, 11. В чем заключался дар 
Оливера Каудери, связанный с древними 
летописями? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: ''Гос
подь, похоже, без всяких сомнений хотел, чтобы 
Оливер Каудери уL�аствовал в этой работе по пере
воду листов, так же, как и Джозеф Смит. Он по
дробно описал, какие качества необходимы для 
того, чтобы воспринимать знания через открове
ние. Он также открьm, в чем заключается процесс 
перевода древних летописей. Оливеру было сказа
но, что эту силу можно обрести только через проя
вление веры, имея чистое сердце; и знания об этих 
древних летописях и гравированиях должны быть 
возвещены людям именно через веру ... 

Господь сказал ему, что он должен продолжать 
работать писцом, пока не будет закончен перевод 
Книги Мормона. Ему бьmо сказано, что есть и дру
гие древние летописи, которые должны быть 
явлены миру, и ему может быть оказана честь пере
вода этих летописей в будущем, если он останется 
верным. Из Книги Мормона мы узнаем, что суще
ствует еще множество летописей, и в свое время, 
когда люди благодаря вере будут готовы принять 
их, они также будут переведены и опубликованы, 
чтобы верные смогли получить знание и спасение 
(2 Нефий 27:7-8; 3 Нефий 26:6-11; Ефер 3:22-28; 
4:5-7)". (Chuтch History and Моdетп Revelation, 1:50, 52.) 

У. и 3. 8:1-3. Что такое дух откровения? 
Старейшина Джордж К. Кэннон учил: "Тот же дух 
откровения, которым обладал Моисей," покоится 
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на том, кто председательствует в качестве старше
го Апостола среди народа Божия. Апостолы этой 
Церкви обладают всей властью; они имеют все 
ключи," они во всей полноте имеют дух открове
ния, необходимый для того, 'IТобы привести этот 
народ в присутствие Агнца в Целестиальном Цар
стве нашего Бога". 

К своему полному удовлетворению вы пойме
те, что это истинно, если прислушаетесь к их со
ветам и будете послушны им" Uournal of Discouтses, 
21:270-271). 

Более подробно тема личного откровения и то
го, как его можно получить, рассматривается в 
"Приложении", Дополнительный материал В. 

У. и 3. 8:4. Оливеру Каудери дано 
предостережение, которое касается всех 
людей 
Оливеру Каудери был дан дар понимания голоса 
Духа. Ему было обещано, что если он прислушает
ся к вдохновению Святого Духа, то сможет защи
тить себя от тех, кто жаждет его физической 
смерти, а также от тех, кто будет склонять его к 
совершению греха, чтобы таким образом погубить 
его душу (У. и 3. 8:4). 

Вот что писал о гибели души Президент Джо
зеф Филдинг Смит: 

"Душа не может быть погублена. 
Каждая душа, рожденная в этом мире, должна 

получить воскресение и бессмертие; она будет 
пребывать вечно. Таким образом, гибель не озна
чает полное уничтожение. Когда Господь гово
рит, что они должны погибнуть, это означает, что 
они не смогут находиться в Его присутствии, бу
дут отвергнуты от света и истины и никогда не 
получат привилегии возвышения; это и есть ги
бель" (Doctrines of Salvation, 2:227-228; см. также 
Алма 12:16; Геламан 14:18). 

Ответ Господа всем тем, кто пренебрегает 
Его дарами, дан в Евангелии от Матфея 25:14-29; 
2 Нефий 28:30; У. и 3. 9:1, 5, 10-11. 

У. и 3. 8:6-9. В чем заключается дар Аарона? 
"Оливеру Каудери был дан еще один дар - дар Аа
рона. Подобно Аарону, который со своим жезлом в 
руке шел перед Моисеем как его глашатай, Оли
вер Каудери должен был идти перед Джозефом 
Смитом. Все, о чем бы он ни попросил Господа 
силой этого дара, могло быть дано ему, если он по
просит с верой и мудростью. Оливер был благосло
влен великой честью быть носителем ключей этого 
устроения вместе с Джозефом Смитом, и, подобно 
Аарону, он действительно во многих случаях высту
пал в роли глашатая. Именно Оливер провел пер
вую публичную лекцию в этом устроении" (Smith, 
Church History and Modern Revelation, 1:52). 

"Оливер Каудери также обладал 'даром Ааро
на'. Аарон был старшим братом Моисея. Побу
ждаемый Духом Господа, он встретил своего 
младшего брата в пустыне и сопровождал его в 
Египет. Он представил его детям Израилевым в 
земле Гесем. Он был глашатаем Моисея перед фа
раоном; он также помог ему открыть устроение, 
которое Моисей бьm уполномочен возвестить 



(Исход 4:27-31). Это и есrь дар Аарона. В некото
ром смысле Оливер Каудери бьm Аароном этого 
нового и последнего устроения" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 44). 

У. и 3. 8:10-11. Насколько могущественна 
вера? 
Президент Дж. Рубен Кларк провозгласил: 

"Размышляя о вере, об этом законе силы и вла
сти, я склонен думать, •по она представляет собой 
некую интеллектуальную силу. Какого рода эта 

Раздел 9 

сила, я не знаю. Но она превосходит любые извест
ные нам силы и господствует над ними ... 

[Нам] дана эта великая сила - сила веры. Что же 
мы делаем с ней? Можете ли вы, можем ли мы со
вершать такие же великие чудеса, которые творил 
Спаситель? Да. И 'lЛены Церкви, обладающие до
статоqной верой и праведностью, qтобы совершать 
эти чудеса, действительно творят их. Задумайтесь, 
какая великая сила дается вам, если вы всего лишь 
живете по Евангелию, если вы живете так, что мо
жете пробудить в себе эту великую внутреннюю 
силу" (Conference Report, Apr. 1960, р. 21). 

"В груди твоей возгорится" Раздел 9 

Историческая обстановка 
В первые годы Церкви ей бьmи необходимы руково
дители, имеющие сrойкие убеждения и обученные 
путям Господа. Одним из таких руководителей бьm 
Оливер Каудери, способный молодой человек, стре
мящийся вьшолнять работу Бога. 

Но Оливер не хотел довольствоваться только 
ролью помощника в работе по переводу, служа 
писцом Джозефа. Ему хотелось переводить - так 
же, как это делал Джозеф. С другой стороны, же
лание Господа состояло в том, чтобы Оливер про
должал служить писцом и только потом искал 
более великих даров (см. У. и 3. 9:2-3). Но Оливер 
проявлял нетерпение, и ему было дано разреше
ние на то, чтобы самому заняться переводом. В 
Учение и Заветы 9 содержится объяснение того, 
почему Оливер потерпел неудачу и не смог пере
водить так, как ему хотелось. 

Президент Джозеф Филдинг Смит отмечал: 
"Вполне вероятно, что Оливер Каудери хотел за
няться переводом просто из любопытства, и Гос
подь указал ему его место, показав, что перевод
это не такое простое дело, как предполагал Оли
вер. В последовавшем откровении (раздел 9) было 
дано объяснение, что Оливер потерпел неудачу 
вследствие того, что он не продолжал свою работу 
в том же ключе, как он ее начал; задача оказалась 
трудной, и вера оставила его. Урок, который он 
получил, был необходим; ему бьmо показано, что 
его предназначение - быть писцом для Джозефа 
Смита и что именно последний был призван и на
значен Господом делать перевод. Должно быть, 
Оливеру Каудери хотелось быть равным Пророку, 
и он испытывал нетерпение от необходимости си
деть и трудиться в качестве писца, но, потерпев 
неудачу в овладении даром перевода, он смог 
принять волю Господа" (Church History and Modern 
Revelation, 1:50-51). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 9:1. В чем Оливер Каудери потерпел 
неудачу? 
Господь объяснил неудачу, которую Оливер по
терпел в переводе, тем фактом, что он не может 
переводить, просто попросив об этом Господа. 
Оливер должен был понять, что Джозеф Смит 
переводил даром и силой Бога. Очевидно, Оли
вер получил необходимые наставления, но ре
шил поступить по-своему, полагаясь на свою 
мудрость. Поэтому он и был отстранен от пере
вода (см. стих 5). 

У. и 3. 9:2. Должны ли появиться еще 
какие-то летописи? 
В Книге Мормона говорится, что сущесrвует мно
жесrво нераскрытых летописей, описывающих от
ношения между Богом и Его детьми (см. 2 Нефий 
27:7-8; 3 Нефий 26:6-11; Ефер 3:22-28; 4:5-7). Через 
несколько лет после того, как бьmо дано это откро
вение, в руки Джозефа Смита попали летописи, с 
которых бьmа переведена книга Авраама. Возмож
но, это бьmа одна из тех летописей, которые Гос
подь имел в виду. Следует также помнить, что 
часrь золотых лисrов бьmа запечатана. Они также 
должны быть когда-то открыты; возможно, среди 
них есrь и те летописи, о которых говорит Господь 
в этом высказывании. 

Президент Джозеф Филдинг Смит указывает, 
как Оливер Каудери и все члены Церкви повли
яли на то, что сегодня у Святых нет этих летопи
сей: "Возможно, некоторые из этих летописей 
могли быть переведены, если бы люди приняли 
Книгу Мормона со всем сердцем и были верны ее 
учениям. Господь дал это обещание через Проро
ка Мормона. Он сказал, что испытает веру людей, 
и, если они захотят принять малое (то есть Книгу 
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Мормона), Он откроет им и более великие исти
ны. Совершенно очевидно, что в этом мы потер
пели неудачу; мы не приняли откровения Книги 
Мормона и книги "Учение и Заветы" с той верой 
и готовностью принять волю Господа, которые да
ли бы нам право получить эти более великие 
истины. �емалую роль в этом сыграл Оливер Кау
дери, отоидя от Церкви на несколько лет, когда 
его служение бьmо так необходимо. Таким обра
зом, из-за своего непослушания он утратил при
вилегию участвовать в переводе, а члены Церкви 
лишились возможности полус1ить 'более великие 
учения', 

"
о которых Господь говорил Мормону 

(3 Нефии 26:8-11), пока не настанет день, когда 
они будут с готовностью послушны во всем, проя
вляя такую же веру, какой обладал брат Иареда. 
Следует помнить, что такая вера очень редко про
являлась на Земле. Поэтому мы должны ждать, 
пока не закончится царство неправедности, чтобы 
Господь дал людям эти писания, содержащие 
'откровение от Бога, от начала мира и до конца 
его' (3 Нефий 7:27)". (Church History and Modern 
Revelation, 1:52-53.) 

У. и 3. 9:5-6. Почему Господь лишил 
Оливера права переводить? 
Несомненно, еще в 1829 году Господь знал о том, 
что Оливер в конце концов отойдет от Церкви. 
Некоторые люди считали, •по именно поэтому 
Господь сказал: "По мудрости Моей поступил Я 
с тобой таким образом" (У. и З. 9:6). Однако Гос
подь не наказывает человека за грехи, которые он 
еще не совершил, несмотря на то, что Он знает, 
что этот человек совершит их в будущем. Своей 
недостаточно крепкой верой Оливер показал, что 
с предоставлением ему возможности переводить 
лучше повременить. Кроме того, Джозефу нужен 
бьm писец, а нетерпение Оливера, связанное с 
тем, что он был только писцом, прошло с тех пор, 
как он узнал, что перевод - это далеко не такая 
простая задас�а, как ему казалось. Мудрость Бога 
проявилась в том, что Он научил Оливера ждать. 

У. и 3. 9:7-8. Какую ошибку допустил 
Оливер в своей попытке сделать перевод? 
"Чтобы переводить священные летописи Книги 
Мормона, требовались не только духовные, но и 
умственные и физические усилия. Оливер Кауде
ри считал, что для перевода ему достаточно во
просить Господа, но в этих стихах говорится, что 
ему также необходимо 'обдумать своим разумом' 
и спросить Господа, правильно ли это. Господь 
также дает Оливеру ключ, чтобы он знал, когда 
перевод правилен: в груди его должно возгореть
ся" (Ludlow, Companion, 1:94). 

У. и ;. 9:8-9. Что означают слова "в груди 
твоеи возгорится"? 
Старейшина С. Дилворт Янг сказал: "Если я должен 
получить откровение от Господа, мне необходимо 
быть в гармонии с Ним, соблюдая Его заповеди. За
тем, если это необходимо, согласно Его мудрости, в 
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"Ты должен обдумать своим разумом; тогда ты должен спро
сить Меня: правильно ли это" (У. и 3. 9:8). 

мой разум через мои мысли войдет Его слово, со
провождаемое теплыми чувствами в моей груди. 
Эти чувства невозможно описать, но самое близкое 
слово, которое можно подобрать, - это слово 'возго
реться' или 'гореть'. Это ощущение всегда сопрово
ждается чувством покоя, выступающего в роли 
свидетеля, еще раз подтверждающего справедли
вость услыruанного. Если человек распознает это 
тепло, это чувство, этот покой, он никогда не дол
жен допускать никаких отклонений ни в своей по
вседневной жизни, ни в следовании руководству, 
которое он может получить свыше" ("The Still Small 
Voice," Ensign, Мау 1976, р. 23). 

У. и 3. 9:9. "Ты не можешь писать то, что 
священно, если оно не дано тебе от Меня". 
Старейшина Джон А. Уидтсоу писал, что Пророк 
получал откровения разными путями, по мере то
го, как он совершенствовался в своем призвании. 
Вначале его связь с Небесами бьmа прямая - его по
сетил Бог, Его Сын и Ангелы. Затем в качестве 
средства общения он использовал Урим и Туммим. 
Наконец, "он научился приводить свой разум в та
кую гармонию с Божественными силами, что 
сам процесс перевода, на самом деле, стал для -
него Уримом и Туммимом; и воля Бога открьmа
лась без вмешательства внешних сил" (Widtsoe 
Joseph Smith, р. 267.) 

' 

У. и 3. 9:8-9. Относятся ли эти стихи ко 
всем членам Церкви? 
Принцип, заключающийся в том, чтобы сначала 
обдумать своим разумом интересующий нас 
вопрос, а затем искать подтверждения через 
чувство, которое возгорится в груди, или же 



наоборот, когда наши мысли остановятся - этот 
принцип был дан Оливеру Каудери в помощь 
при переводе Книги Мормона; однако этот про
цесс полуqения откровения имеет важное знаqе
ние для всех Святых. Президент Джозеф Филдинг 
Смит объяснял: "Подобная qесть оказана каждому 
qлену Церкви, который стремится полуqить зна
ние в духе молитвы и веры. Господь сделает так, 
qто qеловека охватит qувство безопасности и исти
ны; это qувство будет гореть в его груди, принося 
непреодолимую уверенность в том, что это есть 
истина. Миссионеры испытывают проявление это
го дара, беседуя с людьми о Евангелии, изуqая 
Священные Писания, общаясь с людьми на ули
цах или выступая на больших собраниях. Разве вы 
не испытывали это внутреннее горение, слушая 
слова вдохновенного оратора, представляющего 
вам какую-то новую мысль, и не qувствовали в 
своем сердце уверенность в том, qто эта новая 
мысль истинна? С другой стороны, не испытывали 
ли вы qувства оцепенения, уныния или беспокой
ства, когда кто-то представлял мысль, не согласу
ющуюся с данным нам словом Господа; не 
ощущали ли вы qерез такое проявление Духа, qто 
все сказанное не истинно? Это великий дар, ко
торый может получить каждый человек, - дар 
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духовной проницательности или откровения, ибо 
это и есть дух откровения" (Church History and 
Modern Revelation, 1:51.) 

У. и 3. 9:10-11. нно ты боялся" 
В этих стихах раскрывается еще одна причина не
уда qи, которую потерпел Оливер Каудери в своих 
попытках сделать перевод: Он "боялся" (У. и З. 
9:11). Страх - это результат недостатка веры и не
желания выполнить свое задание. Если бы Оливер 
продолжил начатую им работу, он смог бы обре
сти дар перевода (см. стих 5). Однако он ис
пытывал страх и, следовательно, утратил 
предложенный ему дар. 

У. и 3. 9:12. Как Господь компенсировал 
неудачу Оливера Каудери? 
"Как указано в этом откровении, Господь дал 
Оливеру Каудери право перевести часть летописи. 
Когда же Оливер не смог этого сделать, Господь 
дал Своему слуге 'Джозефу достаточно сил, чтобы 
работа была сделана'. Таким образом, вся ответ
ственность за перевод легла на плеqи Джозефа" 
(Ludlow, Companion, 1:96.) 

Мудрость Бога 
"

превышает 

лукавство дьявола
" 
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Историческая обстановка 
"Как только 116 страниц рукописи бьmи потеря
ны из-за небрежности Мартина Харриса, у Про
рока был отнят Урим и Туммим. Вскоре этот 
священный инструмент был возвращен ему, и 
Пророк полуqил откровение, записанное в разде
ле 3, в котором высказано порицание Мартину 
Харрису. Затем золотые листы и Урим и Туммим 
были забраны на несколько дней. Было необходи
мо, чтобы юный Пророк усвоил, что он пол
ностью зависит от Господа. Когда же листы, 
Урим и Туммим были возвращены ему, он полу
чил откровение, изложенное в Разделе 10, где со
держатся обращенные к нему наставления по 
поводу утраqенной •ысти рукописи" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 49). 

Вот что пишет Джозеф Смит об обстоятель
ствах, в которых было полуqено это откровение: 
"После того, как я получил [Учение и Заветы 3], 
листы вместе с Уримом и Туммимом вновь бьmи 
взяты у меня; но qерез несколько дней они бьmи 
возвращены мне, когда я вопросил об этом Госпо
да, и Господь сказал мне следующее: [У. и З. 10]" 
(History of the Church, 1:23). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 10:2. нпомрачился разум твой" 
Люси Мак Смит очень ярко описала тот мрак, в 
который погрузился ее сын Джозеф, узнав о про
паже этих 116 страниц: 

"Я умоляла его не убиваться так сильно, ведь 
Господь, возможно, простит его qерез какое-то 
время, если он смирится и покается. Но qто я мо
гла сделать ради его утешения, когда он видел, 
что все члены семьи находятся в таком же душев
ном состоянии, как и он; ибо дом наполнился 
рыданиями, стонами и горькими воплями. Однако 
Джозеф страдал больше всех, поскольку он лучше 
понимал последствия непослушания. И он про
должал ходить по дому туда и сюда, безутешно 
плача, вплоть до самого заката, и только тогда мне 
удавалось уговорить его хоть немного поесть. 

На следующее утро он отправился домой. Мы 
проводили его с тяжелым сердцем, потому что нам 
казалось: все, на qто мы так горяqо надеялись, qто 
бьmо источником величайшей тайной благодарно
сти, в один момент исqезло - и исqезло навсегда" 
(History of f oseph Smith, р. 129; см. также раздел Исто
рическая обстановка к У. и З. 3). 
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Люси Мак Смит, мать Пророка. 

У. и 3. 10:4. Почему Господь велел Джозефу 
не бежать быстрее, чем он может? 
Возможно, после того, как Пророк Джозеф Смит 
вновь полуqил листы, Урим и Туммим, он сqитал, 
qто ему необходимо восполнить потерянное вре
мя. Однако Господь сказал ему, что он не должен 
бежать быстрее и трудиться свыше своих сил 
(У. и З. 10:4). 

Такой же совет дает царь Вениамин в Книге 
Мормона. Дав своему народу подробное описание 
качеств истинного Святого, он сказал: "И смотрите, 
qтобы все это делалось с мудростью и благопри
стойно; ибо не требуется, qтобы qеловек напрягался 
cвьlllle своей силы. И необходимо также, чтобы ка
ждый человек был прилежным, дабы заслужить 
ему награду; а потому все у вас должно делаться об
разцово" (Мосия 4:27). В наставлении, данном Гос
подом Пророку Джозефу Смиту, и в проповеди 
царя Вениамина перед Нефийцами подqеркивается 
важное значение усердия и правильного направле
ния, а не скорости на пути к возвьllllению (см. 
также У. и 3. 84:43). Без мудрости и терпения qрез
мерно усердные старания приводят к ошибкам. 

У. и 3. 10:5. Как человек может "молиться 
всегда"? 
Некоторые люди считают, что молитва - это толь
ко высказанное вслух обращение к Богу. Прези
дент Джозеф Ф. Смит уqил: "Молитву образуют 
не слова, которые мы складываем особым обра
зом. Молитва, в сущности, состоит не из слов. 
Истинная, верная, горяqая молитва скорее состоит 
из чувства, которое идет от сердца и от внутрен
него желания нашего духа молить Господа в сми
рении и в вере, 'IТОбы мы могли полуqить Его 
благословения (Gospel Doctrine, р. 219). 

Поскольку молитва включает в себя наши чув
ства по отношению к Богу, может ли заповедь 
"молиться всегда" подразумевать особое состоя
ние чувств, которые каждый человек испытывает 
к Богу? Апостол Павел писал: "Непрестанно моли
тесь. За все благодарите" (1-е к Фессалоникийцам 
5:17). Можно ли рассматривать чувство благодар
ности и любви к Небесному Отцу и постоянное 
стремление жить в гармонии с Его волей как один 
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из способов всегда молиться? И Амулек дал подоб
ный совет, сказав: "С полным сердцем молитесь 
Ему беспрерывно за ваше благополуqие, а также и 
за благосостояние тех, которые окружают вас" 
(Алма 34:27; курсив составителей). 

Наибольшую пользу можно извлеqь из посто
янного пребывания в состоянии молитвы в сово
купности с регулярными традиционными 
молитвами. Молитва - это истоqник силы, необ
ходимой для того, чтобы одержать победу над са
таной и его слугами. 

У. и 3. 10:6. Каким образом эти люди 
пытались погубить Джозефа Смита? 
Из текста видно, что люди, забравшие рукопись 
(см. стихи 8-27) и позволившие силе и влиянию 
сатаны захватить их самих, хотели показать, что 
Джозеф Смит - не Пророк, а просто мошенник, и 
qто Книга Мормона - это ложь. Таким образом 
они надеялись опровергнуть заявление Джозефа 
Смита о том, что он Пророк, и уничтожить, или 
свести к нулю, его влияние на людей. Кроме того, 
"доказав", что Книга Мормона - это фальшивка, 
они надеялись уничтожить эту часть работы Гос-

т /1 11 пода в последние дни. ак, слово подорвать , ко-
торое мы встречаем в стихе 6, означает сделать 
неубедительным" или "свести к нулю". Такое же 
знаqение дается в стихах 7, 12, 19, 23, 25, 43, 52 и 54. 
Слово "разрушить" в стихе 27 и "разрушение" в 
стихе 22 ознаqает духовную смерть и оконqатель
ное разрушение души. 

Поскольку Мартин Харрис потерял рукопись 
первой части Книги Мормона, какое-то время 
Джозефу Смиту не было позволено заниматься 
переводом (см. У. и З. 3:12-14). По-видимому, поз
же Мартин Харрис захотел сам увидеть эти листы, 
но Господь не давал ему такого разрешения, пока 
он не покается (см. У. и 3. 5:1-3). Затем ему было 
позволено увидеть эти листы в каqестве одного из 
Трех Свидетелей. Хотя сам Мартин Харрис не 
пытался преднамеренно погубить Пророка и его 
работу, его действия помогли тем, кто стремился 
к этому. 

У. и 3. 10:12, 23-29, 63. Сатана очень 
хорошо организован; он разработал 
"лукавый умысел" 
В разделе 10 приводится список некоторых мето
дов, которые использует сатана в борьбе с истиной. 

Стих 20. Он побуждает неqестивых творить зло 
против праведных. 

Стих 24. Он побуждает сердца неqестивых к 
гневу против работы Бога. 

Стихи 25-36. Он прибегает к хитрости, лжи и 
лести. Многие разделы книги "Учение и Заветы" 
бьmи даны для того, qтобы помоqь Святым выя
вить обман сатаны (см. У. и 3. 28, 43, 45, 46, 49, 50, 
52). Более подробно тема борьбы с обманом рас
крывается в "Приложении", Дополнительный 
материал К. 

Стих 63. Он побуждает людей к спорам об уqе
нии. Иисус порицал Нефийцев за то, qто среди 
них бьmи шоры (см. 3 Нефий 11:28-29). Господь 



предупредил Джозефа, по сатана будет приме
нять этот метод среди членов Церкви. 

У. и З. 10:23. "Я взыщу с них" 
Господь обещает привлечь к ответственности тех, 
кто стремится уничтожить Его работу. Хотя за 
всем этим стоит сатана, люди, обладая свободой 
воли, могут либо отвергнуть побуждения искуси
теля, либо последовать его наущениям, и затем 
им придется отве'ыть за свои поступки перед Гос
подом (см. также У. и З. 93:31-32). 

У. и З. 10:25. Сатана - отец всякой лжи 
Президент Джозеф Ф. Смит объяснял, как дей
ствует Люцифер: "Всеми доступными средствами 
он стремится затемнить разум людей, а затем под
совывает им неправду и обман под видом истины. 
Сатана - искусный имитатор, и в то время, как 
истинное Евангелие все более широким потоком 
вливается в мир, он все более активно распростра
няет фальшивые монеты лжеучений. Остерегай
тесь его поддельных купюр, на них вы не сможете 
купить ничего, кроме разочарования, горя и духов
ной смерти. Он получил прозвище 'отец всякой 
лжи', и, веками упражняясь в этом низком искус
стве обмана, он преуспел настолько, что теперь 
способен обмануть самых избранных, если только 
ему дадут эту возможность" ("Witchпaft," Jиvenile 
Instrиctor, Sept. 1902, р. 562). 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл сказал, что 
сатана "воспользуется своей логикой, чтобы запу
тать людей, а также прибегнет к своим рациона
листическим объяснениям, чтобы уничтожить их. 
Он завуалирует смысл слов и будет приоткрывать 
дверь сантиметр за сантиметром, проводя людей 
через сгущающиеся сумерки от безупречной бе
лизны к беспроглядной тьме" (Faith Precedes the 
Miracle, р. 152; см. также Мороний 7:17). 

У. и З. 10:33. С какой целью сатана 
стремился погубить Джозефа? 
В этом стихе Господь дает предупреждение Про
року Джозефу Смиту. Почему сатану столь беспо
коило свидетельство Джозефа Смита и появление 
Книги Мормона? Безусловно, он противостоял ра
боте Бога во всех устроениях, но в этом последнем 
устроении силы, восстановленные Джозефом 
Смитом (включая Книгу Мормона, власть свя
щенства и установление Царства Божьего) дол
жны распространяться, пока не заполнят всю 
Землю (см. Даниил 2:44). Сион должен быть уста
новлен, а Вавилон (оплот сатаны) будет совер
шенно уничтожен. Сам сатана будет связан; он не 
будет иметь власти в течение тысячи лет (см. От
кровение 20:1-2; 1 Нефий 22:22-26). Стоит ли уди
вляться, по сатана с самого начала стремился 
уничтожить Джозефа и эту работу? Миссия Про
рока Джозефа Смита ознаменовала собой победу 
Царства Божьего над сатаной. 

У. и З. 10:38-45. Божье предвидение 
За многие столетия до того, как родился Пророк 
Джозеф Смит, Нефий свидетельствовал, по Бог 

Раздел 10 

заповедал ему изготовить два вида листов (боль
шие листы Нефия и малые листы Нефия) для ка
кой-то цели, смысла которой Нефий не понимал 
(см. 1Нефий 9:5-6). Мормон, живший почти через 
тысячу лет после Нефия, добавил малые листы 

Нефия к сокращенным им большим листам, при
знавая, что не понимает замысел Господа, но толь
ко следует Его заповеди (см. Слова Мормона 
1:3-7). 

Потеря 116 страниц рукописи объясняет, почему 
Господь заповедал Нефию и Мормону поступить 
именно таким образом. Джозефу бьшо велено оста
вить ту часть, которую он уже перевел с больших 
листов, и вновь начать работу с летописей Нефия. 

Знание о том, что Бог видит конец с самого на
чала, должно укрепить наше доверие к Нему и 
помочь нам жить в настоящем и готовиться к бу
дущему. Чтобы лучше понять предвидение Бога, 
читайте Исаия 42:9; 48:3; Иеремия 1:4-5; Деяния 
2:23; 17:26; к Римлянам 11:2; 1-е Петра 1:2; 1 Нефий 
20:3; Алма 13:3, 7; 40:10; Геламан 8:8; Мороний 7:22; 
У. и З. 1:17; 38:2; Моисей 1:6; Авраам 2:8. 

У. и З. 10:55. Всякий ли член Церкви будет 
спасен в Царстве Божьем? 
Важно, чтобы каждый человек, изучающий Свя
щенные Писания, понимал, что Господь использу
ет некоторые слова в особом значении. Он 
использует определение и значение, отличающие
ся от того, что мы используем в повседневной 
жизни. Совершенно очевидно, что многие кре
щеные члены Церкви не смогут унаследовать 
"Царство Небесное", если не изменят свое поведе
ние. Почему же тогда Господь говорит: "Все те, 
кто принадлежат к Церкви Моей, не должны 
страшиться"? Ответ совершенно ясен. Позже в

" этом же разделе Господь описывает тех, кто деи
ствительно составляет Его Церковь. Истинными 
членами Церкви становятся не те, кто просто по
лу,1ил крещение, а те, "кто кается и приходит ко 
Мне, есть Церковь Моя" (У. и З. 10:67). Согласно 
этому определению слова "Церковь", все члены Его 
Церкви унаследуют Царство Небесное, и всех, кто 
претерпит до конца, "того Я утвержу на камне 
Моем, и врата ада не одолеют его" (У. и З. 10:69). 

У. и З. 10:57-70. Некоторые цели Книги 
Мормона 
В этих стихах Господь подчеркнул важное значение 
Книги Мормона в свидетельствовании о Спасителе. 

Стих 60. Говорит о том, что у Господа есть и 
другие "овцы", принадлежащие к дому Израиле
ву (см. от Иоанна 10:16; 3 Нефий 15:21-24). 

Стих 61. Книга Мормона откроет чудесные де
ла, которые творили во имя Господа народы, опи
санные в этой книге. 

Стих 62. Она откроет миру истинное учение. 
Стих 63. Она поможет прекратить споры от

носительно учения. 
Стих 65. В этой книге предсказано собирание 

Израиля в истинную Церковь в последние дни. 
Стихи 67-68. Книга Мормона поможет утвер

дить учение Христа. 
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"Сперва стремись 
получить слово Мое" 

Раздел 11 

Историческая обстановка 
После крещения Джозефа Смита и Оливера Кау
дери, состоявшегося 15 мая 1829 года, Пророк 
Джозеф писал: 

"Так как наш ум бьm теперь просветленньw, 
луч:шее понимание Священных Писаний стало от
крываться нам; и истинное знач:ение и смысл их 
более таинственных частей были открыты нам та
ким образом, которого мы не могли ни достич:ь, 
ни даже вообразить себе никогда ранее. В то же 
время мы были вынуждены хранить тайну о том, 
ч:то мы получ:или Священство и крестились, вслед
ствие духа преследования, уже проявившегося в 
той местности ... 

Однако спустя несколько дней, ч:увствуя, ч:то 
на нас лежит обязанность обсуждать свидетель
ства, изложенные в Священных Писаниях, мы 
стали говорить об этом, встрес�аясь со своими 
знакомыми и друзьями. Приблизительно в это 
время к нам в гости приехал мой брат Самуил 
Х. Смит ... 

Вскоре к нам приехал и мой брат Хайрам Смит, 
чтобы узнать обо всем подробнее; по его усердной 
просьбе я обратился к Господу через Урим и Тум
мим и получил для него следующее откровение: 
[У. и 3. 11]". (History of the Church, 1:43-45.) 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 11:1-9 

Для обсуждения этих стихов см. Примечания и 
комментарии к Уч:ение и Заветы 4:1-4; 6:1-9. 

У. и 3. 11:9. \{то означают слова "Не говори 
ни о чем, кроме покаяния, этому 
поколению"? 
"Когда Господь призывает своих слуг не говорить 
ни о чем, кроме покаяния, Он подразумевает, что 
они могут говорить о крещении и призывать лю
дей повиноваться заповедям Господа. Он также 
желает, чтобы все, что они говорят и делают, было 
в духе приведения людей к покаянию. Любой 
миссионер, не выполняющий это требование во 
время своего служения, считается нарушающим 
свои обязанности" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:57.) 

У. и 3. 11:10-11. Какой дар был обещан 
Хайраму Смиту? 
Хайраму Смиту, так же, как и Оливеру Каудери 
(см. У. и 3. 8:6-9), бьm обещан дар от Господа. Пре
зидент Джозеф Филдинг Смит объяснил, ч:то это за 
дар: "Господь провозгласил, что у Хайрама Смита 
есть дар. Под великим даром, которым он обладал, 
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подразумевается чуткое, отзьmчивое сердце; дух 
сострадания. Позже Господь сказал: 'Благословлен 
слуга Мой Хайрам Смит, ибо Я, Господь, люблю 
его за непорочность сердца его и за то, что он лю
бит правду передо Мной, - реч:ет Господь' (У. и 3. 
124:15). Этот великий дар проявлялся в его неустан
ной заботе о безопасности Пророка" (Church History 
and Modern Revelation, 1:57). 

Этот дар бьm обещан Хайраму на определенных 
условиях. Хайрам мог получить его, только проя
вляя свою веру в Иисуса Христа (см. У. и 3. 11:10). 

У. и 3. 11:12-14. \fто означают слова: "Дух 
Мой ... просветит разум твой"? 
Президент Лорензо Сноу учил, какое огромное 
влияние на нашу жизнь оказывает послушание 
Духу: "Существует способ, с помощью которого 
совесть человека может была чиста перед Богом и 
людьми; он заключается в том, чтобы всегда под
держивать в себе Дух Божий, который есть Дух 
откровения для каждого мужчины и каждой жен
щины. Он явит им откровение даже по малейше
му из вопросов, предлагая, что им следует делать. 

"Благословлен слуга Мой Хайра.м Смит" (У. и 3. 124:15). 



Мы должны стараться изуqить природу этого Ду
ха, чтобы понимать Его указания, и тогда мы смо
жем всегда поступать правильно. В этом и состоит 
великая привилегия каждого Святого последних 
дней. Мы знаем, что у нас есть право на проявле
ния Духа каждый день нашей жизни ... С того мо
мента, как мы принимаем Евангелие, входим в 
воды крещения и через возложение рук принима
ем дар Святого Духа, у нас появляется друг, если 
мы сами не отгоним Его прочь своими неправиль
ными поступками. Этот друг и есть Святой Дух; 
Он участвует в делах Божьих и открывает их нам. 
Господь даровал нам этого великого Помощника, 
чтобы мы познали свет и не пребывали во мраке" 
(Conference Report, Apr. 1899, р. 52). 

У. и З. 11:15-16. Как человек может 
подготовиться к служению Господу? 
В разделе 11 ''Господь ... открывает Хайраму Сми
ту несколько шагов, которые помогут ему подго
товиться к миссии: 

1. Иметь желание служить Господу. (11:10, 17.) 
2. Жить достойно того, чтобы получить Дух 

Господа, Который 'просветит разум твой и напол
нит радостью душу твою'. (11:13.) 

3. Соблюдать заповеди Господа, помогая в Его 
работе всеми способами и средствами, о которых 
вас могут попросить (11:18-20). 

4. Стремиться получить слово Господа, (а) изучая 
слово Господа, которое уже было дано (Библию), и 
(б) изучая слово Господа, которое в то время еще 
только переводилось (Книгу Мормона) (11:21-22). 

5. Строить на основании Евангелия, не отвергая 
ни дух откровения, ни дух пророчества (11:24-25). 

Далее Господь указывает, что эти предложе
ния касаются всех людей, 'имеющи[х] добрые 
желания' служить (11:27)" (Ludlow, Сотрапiоп, 
1:108-9). 

У. и З. 11:15-17. "Не предполага[й], что ты 
призван проповедовать, пока не будешь 
призван". 
Концепция наличия надлежащей власти от Бога, 
необходимой для того, чтобы действовать от Его 
имени, является важнейшей в церковной органи
зации. Президент Джозеф Филдинг Смит объясн
ял: "В мире довольно много случаев, когда люди 
берут на себя ответственность и действуют от 
имени Господа, хотя Он не призывал их для это
го. Ни один человек не имеет власти действовать 
от имени Господа или исполнять какие-либо та
инства, не будучи должным образом призван. 
Именно поэтому было восстановлено Священство 
и организована Церковь. Когда бьmо дано это от
кровение, Церковь еще не была организована. 
Возможно, некоторые из тех, кто искал свет и во
лю Господа, решили, что, коль скоро Господь го
ворил с ними, значит, Он уполномочил их идти 
вперед и действовать от Его имени. В этих стихах 
Господь объясняет Хайраму Смиту, •по ему нуж
но подождать (ст. 15); кроме того, ему нужно до
верять Святому Духу, ходить смиренно и судить 
праведно; 'это и есть Мой Дух' (Church History and 
Modern Revelation, 1:57). 

Раздел 11 

У. и З. 11:18-20. Слова "Соблюдай заповеди 
Мои" - требование к служению в Царстве 
Господь часто повторяет наставление, требующее 
соблюдать заповеди (см. ст. 9, 18, 20). 

В Моисей 1:39 Господь говорит: "Ибо вот, это 
есть работа Мо.я и слава Моя - осуществить бес
смертие и жизнь вечную человека" (курсив соста
вителей), тогда как, обращаясь к Хайраму, Он 
говорит: "Вот, это есть дело твое: соблюдать запо
веди Мои, да, со всей мощью своей, разумом и си
лой" (У. и З. 11:20; курсив составителей). 

Подобный ответ Господь дал и фарисеям, спра
шивавшим Его, какая заповедь в законе важнее 
(см от Матфея 22:36-37). Только соблюдая запове
ди Господа, qеловек может проявить свою любовь 
к Нему и выполнить Его работу. 

У. и З. 11:24. "Кам[ень] Мой ... есть 
Евангелие Мое" 
В нескольких случаях, говоря о Евангелии, Господь 
использует слово камень (см. от Матфея 7:24-25; 
3 Нефий 11:32-39; У. и З. 18:4-5, 17; 12:12-13). 

Согласно объяснению, данному Пророком 
Джозефом Смитом, слово камень также относится 
к одному из законов Евангелия: "В Своем учении 
Иисус говорит: 'На сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее'. На каком камне? 
На камне откровения" (History of the Church, 5:258). 

В других случаях слово камень [или твердыня] в 
Священных Писаниях относится к Самому Госпо
ду (см. У. и З. 50:43-44; Второзаконие 32:2-4). 

У. и З. 11:25. "Не отвергай ... духа 
откровения" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял, что 
этот совет, данный Хайраму Смиту, послужит "до
брым советом каждому из нас. Есть некоторые 
qлены Церкви, которые жалуются, что сейqас Гос
подь не дает откровений, которые впоследствии 
можно бьmо бы поместить в книгу "УL1ение и За
веты", как это было прежде. Они спрашивают, 
почему в Церкви прекратились откровения. Как 
правило, в таких случаях дело состоит в том, что 
эти критики не соблюдают со всей преданностью 
те заповеди, которые Господь уже дал, и их глаза 
слепы к тому факту, что откровение и руковод
ство Господа постоянно изливаются на Церковь. 
Каждый человек, обладающий духом проница
тельности, обязательно заметит, что рука Господа 
вела этот народ с самого начала, и это руковод
ство проявляется в наши дни, как и в другие вре
мена, для всех, кто обладает смиренным сердцем 
и сокрушенным духом (см. Иаков 4:8). (Church 
History and Modern Revelation, 1:57.) 

Президент Хью Б. Браун также говорил о цен
тральной роли и важном значении откровения в 
Церкви: "Божьи истины можно понять только 
Духом Божиим, а Дух Божий - это дух открове
ния. Перед тем, как покинуть Землю, Учите�ь 
обещал послать другого Утешителя, которыи 
будет направлять людей ко всякой истине [см. 
от Иоанна 15:26; 16:7]. Божественное откровение 
всегда было признаком живой Церкви. Открове
ние абсолютно необходимо для того, чтобы 
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Церковь как организация продолжала существо
вать на Земле" (Conference Report, Oct. 1961, 93-94). 

Более подробно тема личного откровения обсу
ждается в "Приложении", Дополнительный мате
риал В. 

У. и 3. 11:26-27. "Храни это в сердце своем" 

Чтобы лучше понять важное значение этой запо
веди и благословений, которые приходят благода
ря послушанию ей, см. Учение и Заветы 84:85. 

У. и 3. 11:29-30. Каковы результаты того, что 
мы принимаем Господа и становимся 
чадами Божьими? 

См. Учение и Заветы 76:51-60; 84:33-38; 132:22-24; 
Моисей 6:57-68; 1-е Иоанна 3:1-10. 

"Благословлен слуга Мой Хайрам Смит" (У. и 3. 
124:15). 

Откровение для Джозефа 
Найта-старшего 

Раздел 12 

Историческая обстановка 
"В течение пятнадцати лет он был преданным и 
верным, он бьш справедливым и достойным подра
жания, он бьш добродетельным и добрым, никогда 
не отклоняясь ни вправо, ни влево. Вот, воистину, 
он праведный LJеловек . . .  и, покуда будет оставаться 
на Земле хоть один из сыновей Сиона, он должен 
будет говорить о нем, что этот человек был верным 
мужем в Израиле; и посему имя его никогда не бу
дет забыто" (History of the Church, 5:124-25). 

Джозеф Смит написал эти слова восхваления о 
своем верном и преданном друге Джозефе Найте
старшем 22 августа 1842 года. 

Джозеф Найт-старший с самого зарождения 
Церкви стал близким другом Пророка, всегда го
товым прийти к нему на помощь. Джозеф Смит 
познакомился с ним в 1826 году, когда Джозеф 
Найт нанял его для работы на своей ферме и 
мельнице в Колсвилле, графство Брум, штат 
Нью-Йорк. С того времени Джозеф Найт неод
нократно оказывал Джозефу Смиту духовную 
поддержку и материальную помощь, включая 
продукты питания, которые позволили Пророку 
и его писцу продолжать перевод Книги Мормо
на в очень важный период этой работы. Джозеф 
писал: 

"Примерно в это же время нас навестил один 
пожилой джентльмен, имя которого я хотел бы 
упомянуть с особым почтением, - господин Джо
зеф Найт-с�арший из Колсвилла, графство Брум, 
штат Нью-Иорк. Узнав о том, чему мы посвящаем 
свое время, он был настолько добр и внимателен, 
что привез нам достаточное количество про
дуктов, чтобы мы не прерывали свою работу по 
переводу из-за необходимости зарабатывать себе 
на жизнь; и я хотел бы заметить, да я просто обя
зан это сделать, что он привозил нам продукты не
сколько раз, преодолевая путь почти в пятьдесят 
километров. Благодаря его помощи мы смог ли 
продолжить свою работу, а иначе нам пришлось 
бы на какое-то время прервать ее. 
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Испытывая огромное желание узнать о его обя
занностях в этой работе, я вопросил об этом Гос
пода и получил следующее: [ D&C 12]" (History of 
the Church, 1:47-48). 

Пророк получил это откровение в мае 1829 го
да, когда жил в Хармони, штат Пенсильвания. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 12:1-6. Повторения в книге "Учение 
и Заветы" 

В разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 6:1-9 даются пояснения относительно того, 
почему в некоторых разделах встречаются иден
тичные стихи. 

Джозеф Найт предложил свою по.мощь Джозефу Смиту. 



У. и З. 12:8. "Не будучи смиренным" 
Кратко описав жизнь Спасителя, старейшина 
Спенсер В. Кимбалл дал следующее определение 
смирения: 

"Если Господь был кроток и смирен, то для того, 
чтобы стать смиренными, нам необходимо делать 
то же, •по делал Он, смело отрекаясь от зла, храбро 
продвигая работу праведности, мужественно встре
чая все проблемы, становясь властелином самого се
бя и окружающей ситуации, а также не стремясь к 
получению личного признания ... 

Смирение и кротость предполагают доброде
тель, а не слабость. Эти каqества предполагают од
новременно мягкость характера и отсутствие гнева 
и страсти. Смирению чужды притворство и пре
тенциозные поступки. В нем нет ниqего неqистого 
или надменного. Смирение - это не рабская покор
ность. Оно не означает страх или испуг. Смирение 
не имеет ниqего общего с тем, qтобы бояться соб
ственной тени или дрожать как осиновый лист. 

Как же обрести смирение? По-моему, для этого 
необходимо постоянно напоминать себе о своей за
висимости. Зависимости от кого? От Господа. Ка
ким образом напоминать? Реальной, постоянной, 
благоговейной, благодарной молитвой. (Humility, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 
16 Jan. 1963], рр. 2-3.) 

У. и З. 12:8. "Преисполненный любви" 
Любовь - это побудительный фактор. Если человек 
преисполнен любви к Богу и к своим ближним, он 

Раздел 13 

qувствует побуждение служить им. Пророк Джо
зеф Смит учил: "Любовь - это одно из главных 
свойств Божества, и ее должны проявлять все те, 
кто стремятся быть сынами Божьими. Человек, ис
полненный любви Божьей, не довольствуется воз
можностью благословить только свою семью, но 
странствует по всему миру, стремясь благословить 
весь род человеческий" (History of the Church, 4:227). 

У. и З. 12:9. Кто есть свет и жизнь мира? 
"Об этом говорит наш Господь. Он называет Се
бя Светом и Жизнью мира ... (от Иоанна 1:4, 9; 
3:19; 6:35; 12:35; 14:6). Спаситель qасто приводит 
цитаты из этих Откровений; другими словами, 
выражения, знакомые читателям по писаниям 
Иоанна, встречаются нам здесь вновь и вновь. 
Иоанн играл важную роль в начале этого устрое
ния. Находясь на острове Патмос, он увидел 'Ан
гела сильного', который пришел в наши дни, 
принеся с собой 'книжку раскрытую'. Иоанну 
было сказано: 'Тебе надлежит опять пророqе
ствовать о народах и племенах, и языках и царях 
многих' (Откровение 10:11). Выполняя это проро
qество, он вместе с двумя другими Апостолами 
даровал Священство Мелхиседеково Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери. Неудивительно, что 
в этих откровениях ощущается дух уqения этих 
Апостолов, и особенно Апостола Иоанна, послед
него из первых Двенадцати Апостолов" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 67). 

Восстановление 
Священства Ааронова 

Раздел 13 

Историческая обстановка 
После смерти Спасителя и Его Апостолов наступи
ло всеобщее отступничество. В течение долгих 
столетий у qеловека не было власти действовать 
от имени Бога. Это состояние дало возможность 
исполниться следующему пророчеству: "И земля 
осквернена под живущими на ней, ибо они пре
ступили законы, изменили устав, нарушили веч
ный завет" (Исаия 24:5). 

Пришествие Иоанна Крестителя в этом устрое
нии, согласно обещанию Спасителя (см. от Матфея 
17:11-13), означает, что смертный человек вновь 
уполномоqен свьппе действовать от имени своего 
Творца. 

Джозеф Смит описал обстоятельства, сопут
ствовавшие восстановлению Священства Ааронова 
(см. ДжС - История 1:68-72), которое произошло 
на берегу реки Саскуэханна близ Хармони, штат u 

Пенсильвания. Оливер Каудери, сопровождавшии 
Пророка, преисполнился страха и удивления, 

поскольку это бьша его первая встресrа с Небесным 
посланником. Он писал: 

"И вдруг, как бы из глубины веqности, голос 
Искупителя умиротворил нас. И в то же время рас
крылась завеса, и сошел Ангел Божий, облечен
ный славой, и, возвестив нетерпеливо ожидаемую 
весть, вручил нам клюqи Евангелия покаяния. Ка
кая радость! Какое чудо! Какое изумление! В то 
время как мир находился в отчаянии и страдании, 
в то время как миллионы ощупью, как слепые, 
ищут опоры и все люди, в общей массе, находятся 
в неуверенности, наши глаза увидели, наши уши 
услышали, как 'при свете дня'; да, при свете более 
ярком чем сияние майских лучей солнца, которые 

' 
'И тогда изливали свое сияние на лицо природы. 

вот голос Его, хотя и мягкий, пронзил нас до серд
ца, а слова его, 'Я- твой брат-служитель', рассеяли 
всякий страх. Мы слушали, мы смотрели, восхища
лись! Это бьш голос Ангела во славе, это была весть 
от Всевышнего! И мы, слушая, радовались, в то 
время как любовь Его возгоралась в наших душах, 
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и мы бьmи окружены видением Всемогущего! Где 
же было сомнение? Нигде; неуверенность пропала, 
сомнение кануло, как в воду, и больше никогда не 
появится, а вымысел и обман исqезли навсегда! 

Но подумай, дорогой брат, подумай только, 
какая радость наполнила наши сердца и с каким 
удивлением мы преклонились (ибо кто не прекло
нился бы для такого благословения?), когда мы 
полуqали под его рукой Святое Священство" 
(Times and Seasons, 1 Nov. 1840, р. 202). 

Примечания и комментарии 

У. и З. 13:1. Почему меньшее священство 
называется "Священством Аароновым"? 
См. Учение и Заветы 107:13-14; сравните с Учение 
и Заветы 84:26-27. 

У. и 3. 13:1. Служение Ангелов носителям 
Священства Ааронова 
Президент Уилфорд Вудрафф сделал следующую 
запись о том, как он на себе испытал служение 
Ангелов: 

"Когда я бьm в '-!Ине свяшенника, я испытал на 
себе служение Ангелов. Я полуqал видения и откро
вения. Я преодолел тысячи километров. Я крестил 
людей, хотя и не мог конфирмовать их, поскольку у 
меня не было на то надлежащей власти. 

Я говорю об этом, чтобы показать, что муж'IИ
на не должен стыдиться никакого с1ина священ
ства" (Discourses of Wilford Woodruff, р. 298). 

У. и 3. 13:1. "Это впредь не будет взято 
с Земли" 
"Мы можем быть уверены в том, что Священство 
Аароново никогда не будет взято с Земли, пока 
она существует, поскольку здесь всегда будет не
обходимость в руководстве мирскими делами и 
исполнении таинств, касающихся 'подготовитель
ного Евангелия"' (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:62). 

У. и З. 13:1. Кто такие "сыны Левиины"? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"После того, как дети Израилевы вышли из Егип
та, и в то время, как они путешествовали в пусты
не, Моисей полуqил заповедь от Господа, согласно 
которой он должен был освятить Аарона и его сы
новей и посвятить их в священники для народа 
(Исход 28). В то время все мужqины колена Левия 
были избраны для того, qтобы стать священника
ми вместо первенцев из всех остальных колен. 
Аарону и его сыновьям бьmа дана власть председа
тельствовать над священством, дарованным им 
таким образом. С тех пор это священство известно 
как Священство Аароново, вклюqающее в себя 
Левитское Священство" (Church History and Modern 
Revelation, 1:63). 
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У. и З. 13:1. Что означают слова "сыны 
Левиины ... принесут Господу приношение 
в праведности"? 
Пророк Джозеф Смит так прокомментировал 
этот отрывок из Священного Писания: 

"Принято С'-Iитать, '-ITO жертва бьmа полностью 
отменена после принесения Великой жертвы, [то 
есть] жертвы Господа Иисуса, и '-IТО в будущем не 
будет никакой надобности в том, qтобы прино
сить жертвы; но те, кто утверждают это, явно не 
знакомы с обязанностями, привилегиями и 
властью Свяшенства, или с Пророками. 

Принесение жертвы всегда было связано с обя
занностями Священства и составляет qасть этих 
обязанностей. Это наqалось со Священства, и бу
дет продолжаться и после Пришествия Христа, от 
поколения к поколению ... 

Когда будет построен храм Господа, а сыны Ле
виины будут очищены, эти жертвы, так же как и 
все таинства, принадлежащие Священству, будут 
полностью восстановлены и исполняемы во всей 
их силе, со всеми вытекающими последствиями и 
благословениями. Так было всегда, и так всегда бу
дет, если силы Священства Мелхиседекова проя
вляются в должной мере; иначе восстановление 
всего, о qем говорили святые Пророки, не может 
быть совершено. Эти слова не следует понимать 
так, что закон Моисея со всеми его обрядами и 
множеством церемоний вновь будет установлен; 
об этом Пророки никогда не говорили; но то, что 
существовало до Моисея, а именно жертва, будет 
продолжаться" (Teachings, рр. 172-173.) 

Иоанн Креститель восстанавливает Священство Аароново. 



Президент Джозеф Филдинг Смит позже объя
снял: "Мы живем в устроение полноты времен, 
когда все должно быть собрано воедино и восста
новлено с самого начала. Даже эта Земля должна 
быть восстановлена и приведена в то состояние, 
в котором она пребывала до согрешения Адама. 
Поэтому, согласно природе вещей, закон жертвы 
должен быть восстановлен, иначе все, что было 
установлено Господом, не будет восстановлено. 
Следовательно, будет необходимо, чтобы сыны 
Левиины, приносившие в древние времена 
жертвы в Израиле через пролитие крови, вновь 
принесли жертву, чтобы усовершенствовать и 
исполнить это таинство в нынешнем устроении. 
Жертва через пролитие крови была установлена 

Откровение Дэвиду 
Уитмеру 

Историческая обстановка 
В то время как Джозеф Смит и Оливер Каудери 
работали над переводом Книги Мормона на фер
ме Пророка в Хармони, штат Пенсильвания, их 
преследование возрастало, из-за чего становилось 
все труднее закончить эту работу. В это же время 
Оливер Каудери написал письмо Дэвиду Уитмеру 
с просьбой приехать в Хармони и увезти его и 
Джозефа Смита в дом отца Дэвида, Питера Уит
мера-sтаршего, жившего в городке Фейет, штат 
Нью-Иорк. Они хотели поселиться в семье Уит
мер, пока работа по переводу не будет окончена. 
Немного раньше Джозеф Смит познакомился с 
Питером Уитмером и несколькими qленами его 
семьи. Оливер Каудери переписывался с Дэвидом 
Уитмером в то время, как шла работа над перево
дом Книги Мормона. Благодаря этой переписке 
вся семья Уитмер познакомилась с работой Вос
становления. 

Пророк Джозеф Смит писал: "В на'Iале июня в 
то место, где мы жили, приехал его [Питера Уит
мера-старшего] сын, Дэвид Уитмер. Он приехал 
на пароконной повозке, 'IТОбы мы вместе с ним 
отправились в дом его отца, где мы могли оста
ваться, пока не будет закончена наша работа. Мы 
договорились, что плату за проживание и питание 
с нас брать не будут, и один из его братьев будет 
писать для меня. Кроме того, Дэвид высказал же
лание внести свой вклад в эту работу, когда это 
будет удобно. Крайне нуждаясь в такой своевре
менной помощи в этом сложном деле и узнав, что 
люди, живущие по соседству с Уитмерами, с не
терпением ожидают возможности разузнать обо 
всем этом подробнее, мы приняли приглашение и 
отправились вместе с господином Уитмером в дом 

Раздел 14 

во времена Адама и при необходимости должна 
быть восстановлена. 

Жертвоприношение животных будет исполне
но для того, чтобы закончить восстановление, ког
да будет построен храм, о котором бьmо сказано; в 
на'Iале Тысячелетия, или во время восстановления, 
жертвы 'Iерез пролитие крови будут совершаться 
до тех пор, пока не будет завершено восстановле
ние во всей своей полноте в этом устроении. Впо
следствии жертва будет носить несколько иной 
характер" (Doctrines of Salvation, 3:94). 

В разделе Приме'Iания и комментарии для 
Ус1ение и Заветы 128:24 содержатся мысли, которые 
помогут нам глубже понять, что еще может подра
зумеваться под приношением сынов Левииных. 

Раздел 14 

его отца, где и оставались, пока не бьm завершен 
перевод и не было получено авторское право. По 
прибытии мы увидели, насколько семья мистера 
Уитмера горит желанием узнать больше об этой 
работе, и как дружелюбно они настроены по от
ношению к нам. Их отношение к нам всегда оста
валось таким же дружелюбным, и они не брали 
с нас денег за проживание и питание, согласно 
уговору; а Джон Уитмер, в частности, оказывал 
огромную помощь в роли писца все время, пока 
длилась эта работа. 

Тем временем Дэвид, Джон и Питер Уитмер
младший стали нашими преданными друзьями и 
помощниками в работе; горячо желая узнать свои 
обязанности, они усердно просили меня о том, 
чтобы я вопросил о них Господа, что я и сделал с 
помощью Урима и Туммима, после чего последо
вательно получил для них следующие открове
ния: [У. и З. 14-16)" (History of the Chu1·ch, 1:48-49). 

Восстановленный дом Питера Уитмера, где был закончен пе
ревод Книги Мормона. 
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Примечания и комментарии 
У. и З. 14:1-7. "Великое и чудесное дело 
скоро начнется" 
Несколько ключевых понятий повторяется в 
некоторых первых откровениях, данных Джозефу 
Смиту. Эти понятия обсуждаются в разделе При
мечания и комментарии к Учение и Заветы 4, 
6 и 11. 

У. и З. 14:7. Соблюдать заповеди и 
претерпеть до конца 
Чтобы обрести вечную жизнь, Дэвиду Уитмеру, 
как и любому другому сыну или дочери Бога, не
обходимо претерпеть до конца, то есть оставаться 
верными в течение всего испытательного периода 
их смертной жизни. Это учение неоднократно по
вторяется в Священных Писаниях (см. от Матфея 
10:22; 24:13; от Марка 13:13; 1-е Коринфянам 13:7; 
1 Нефий 13:37; 2 Нефий 9:24; 31:20; 3 Нефий 15:9; 
27:16-17; У. и З. 10:69; 53:7; Символы веры 1:13; см. 
также Topical Guide, "endure," 121). 

Откровения Джону 
Уитмеру и Питеру 
Уитмеру-младшему 

Историческая обстановка 
См. Историческая обстановка к Учение и Заветы 14. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 15-16. Запись личных откровений в 
книге "Учение и Заветы" 
Старейшина Джон А. Уидтсоу дал следующее по
яснение того, почему личные откровения для от
дельных людей включены в книгу "Учение и 
Заветы": 

"Уqение и Заветы - это собрание откровений, 
полученных Джозефом Смитом для отдельных 
лиц и для руководства Церкви. С самых первых 
лет работы Пророк хранил каждый клочок бумаги, 
имеющий отношение к продвижению этой рабо
ты. Такое внимание к тому, qто на первый взгляд 
могло бы показаться чем-то незначительным, - это 
действительно одно из свидетельств искренности 
этого qеловека. Например, когда Джон и Питер 
Уитмеры попросили о помощи, он получил для 
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У. и З. 14:8. "Дабы мог ты свидетельствовать" 
Господь повелел Дэвиду Уитмеру просить с верой 
и быть верующим, чтобы он получил Святого 
Духа и также смог увидеть, услышать и познать 
истинность Книги Мормона. Вера Дэвида бьш до
статочна сильна, и он стал одним из трех особых 
свидетелей Книги Мормона. 

У. и З. 14:9-11. О каких Иноверцах здесь 
идет речь? 
Во времена, когда в Церкви насчитывалось всего 
лишь несколько обращенных Иудеев, Президент 
Уилфорд Вудрафф сказал: "Все мы Иноверцы. Все 
Святые последних дней, как группа, - это Иновер
цы. Евангелие пришло к нам, в среду Иноверцев. 
Мы - не Иудеи, и именно народы Иноверцев дол
жны первыми услышать Евангелие. Весь христи
анский мир должен услышать Евангелие, и если 
они отвергнут его, закон будет связан, а свиде
тельство - запеqатано, и Евангелие вернется к 
дому Израилеву. Вплоть до нынешнего дня нас 
призывали проповедовать Евангелие Иноверцам, 
и мы должны делать это. В последний раз мы пре
дупреждаем мир; и мы выполняем эту работу вот 
уже сорок пять лет" Uoumal of Discourses, 18:112). 

Разделы 15-16 

каждого из них откровения, во многом схожие ме
жду собой: [У. и З. 15-16]. 

Это простое откровение адресовано конкретно
му человеку и на первый взгляд не имеет особой 
ценности для Церкви. И все же это откровение от 
Бога бьшо записано и опубликовано. Какой-нибудь 
лицемер вполне мог бы удалить это и другие по
добные откровения без всяких последствий. Но не 
таков был Джозеф. Господь изрек Свое слово. Эти 
слова стали частью созидания Царства Божьего, и 
данный Господом совет мог оказаться полезным 
для многих людей как в те времена, так и в наши 
дни" Uoseph Smith, рр. 251-52). 

У. и З. 15:2. Что означают слова "Рука Моя 
простирается над всей Землей"? 
Рука человека символизирует его силу и власть. 
Точно так же слова "рука Божия" символизируют 
Его силу и власть. Следующие ссылки иллюстри
руют различные ситуации, в которых используют
ся эти слова: Учение и Заветы 1:14; 3:8; 35:8; Исаия 
52:10; от Иоанна 12:38; 3 Нефий 9:14; см. также раз
дел Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 1:14. 



В Книге Заповедей содержались первые откровения, данные 
Джозефу Смиту. 

У. и З. 15:3-5. "И скажу Я тебе то, чего ни 
один человек не знает" 
Ранее Господь дал Оливеру Каудери подобное от
кровение относительно мыслей и намерений его 
сердца (см. Примечания и комментарии к Учение 
и Заветы 6:16). 

У. и З. 15:6. "Наибольш[ая] ценность[] 
для тебя" 
Старейшина Руджер Клаусон, член Кворума Две
надцати, объяснил важное значение этого откро
вения для всех людей: "Обратите свои взоры к 

Откровение, данное 
Трем Свидетелям 

Историческая обстановка 
В то время, как продолжалась работа над перево
дом Книги Мормона, Пророк Джозеф Смит писал: 
"Мы узнали, что Господь должен уготовить трех 
особых свидетелей [см. У. и 3. 5:11-15], коим Он 
позволит увидеть листы, с которых должна быть 
переведена эта работа (Книга Мормона); и что эти 
свидетели должны дать письменное подтвержде
ние тому [см. Ефер 5:2-4; 2 Нефий 11:3; 27:12] ... 
Почти сразу же после того, как мы узнали об 
этом, Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и вышеупо
мянутый Мартин Харрис (который пришел, что
бы узнать о наших успехах в работе) решили 
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первым дням этой Церкви, и вы увидите этого че
ловека - Джона Уитмера, недавно присоединивше
гося к Церкви Христа. Перед ним бьшо открыто 
множество дорог. Он мог трудиться на ферме, за
ниматься торговлей, вести горные работы, изучать 
медицину или правоведение или же посвятить се
бя одной из множества других профессий, в ко
торых люди находят себя. В то время он задавал 
себе вопрос: "Что будет самым важным для меня?" 
Благодаря своему трудолюбию и бережливости он 
мог бы приобрести все богатства Гоулда или Ван
дербильта; он мог бы иметь прекрасный, со вкусом 
обставленный дом, в котором все продумано до ме
лочей для удобства и комфорта его самого и его 
семьи; он мог бы завоевать мировую известность 
в одной из этих профессий, и благодаря учебе и 
склонности к размьшшению он мог бы стать высо
коквалифицированным практикуюrцим врачом 
или мудрым и компетентным юристом. Я говорю, 
что ему были даны все эти возможности, поскольку 
перед ним бьша вся страна, и в этой стране бьшо 
множество возможностей, которые доступны всем. 
Мы живем в свободной стране, и для вас или для 
меня путь открыт так же, как и для этого человека. 
Он бьш в таком же положении, не имея богатого 
опыта в Евангелии Христа, и я говорю вам - ибо это 
записано здесь, - что этот человек услышал голос, 
дошедший к нему из глубины вечных миров, и 
этот голос рассеял все его сомнения, колебания и 
опасения. В критический момент жизни Джона 
Уитмера, когда ему надлежало выбрать свой жиз
ненный путь, этот голос сказал, что наибольшей 
ценностью для него будет возвещать покаяние 
этому народу и приводить души ко Христу. Это 
послание имело настолько важное значение, что 
пришло к нему с 'ясностью и силой'. Это бьш голос 
Иисуса Христа" (Conference Report, Apr. 1901, р. 7). 
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попросить меня вопросить Господа, не удостоит 
ли Он их чести стать этими тремя особыми свиде
телями; они так жаждали получить ответ и так 
побуждали меня обратиться к Господу, что я в 
конце концов согласился; и через Урим и Туммим 
я получил для них следующий ответ Господа: 
[У. и 3. 17]" (History of the Church, 1:52-53). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 17:1. Получить обещания Бога 
Пророк Джозеф Смит описал, как людям, стре
мившимся стать свидетелями Господа о Книге 
Мормона, была предоставлена эта честь: 
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"Вскоре после того, как было получена выше
упомянутая заповедь, мы вчетвером, а именно 
Мартин Харрис, Дэвид Уитмер, Оливер Каудери 
и я, решили пойти в лес и с помощью горячей и 
смиренной молитвы попытаться получить испол
нение благословений, обещанных в вышеупомя
нутом откровении, в котором говорилось, что мы 
должны увидеть листы. В соответствии со своим 
желанием мы нашли место в лесу неподалеку от 
дома господина Уитмера, куда мы и удалились. 
Преклонив колени, мы стали с великой верой мо
литься Всемогущему Богу, чтобы Он излил на нас 
эти благословения. 

Согласно уговору, я первый помолился вслух 
нашему Небесному Отцу, после чего молитву про
изнес каждый из присутствовавших. Однако с пер
вого раза мы не получили ответа или какого-либо 
проявления Божественной милости по отношению 
к нам. Мы вновь помолились в том же порядке, и 
каждый из нас по очереди горячо обратился к Богу, 
но так же безрезультатно. 

После второй неудачной попытки Мартин Хар
рис решил покинуть нас, считая, по его собствен
ным словам, что именно его присутствие бьuю 
причиной того, что мы не могли получить желае
мого нами. Поэтому он отошел от нас, и мы вновь 
стали на колени. Не прошло и нескольких минут с 
того момента, как мы начали молиться, как мы уви
дели у себя над головой свет чрезвычайной яркости; 
и вот, нам явился Ангел. В руках он держал листы, о 
которых мы молились, желая увидеть их. Он пере
ворачивал листы один за другим, так что мы могли 
их видеть и отчетливо различать выгравированные 
на них записи. Затем, обратившись к Дэвиду Уит
меру, он сказал: 'Дэвид, благословен Господь и тот, 
кто соблюдает заповеди Его'; и сразу же после этого 
мы услышали голос, исходящий из светлой широ
кой выси, говорящий: 'Эти листы бьии явлены си
лой Бога; и они бьии переведены силой Бога. 
Перевод их, виденный вами, правилен, и Я повеле
ваю вам свидетельствовать обо всем, что вы теперь 
видели и слышали"' (History of the Church, 1:54-55). 

Затем Джозеф Смит озаботился судьбой Марти
на Харриса, который покинул их: "Я оставил Дэви
да и Оливера и пошел искать Мартина Харриса, 
которого нашел горячо молящимся в некотором 
отдалении. Но он вскоре сказал мне, что еще не до
стиг близости к Господу, и серьезно попросил меня 
присоединиться к нему в молитве, чтобы он тоже 
ощутил те самые благословения, которые мы толь
ко что получили. Мы стали молиться вместе, и на
конец наши желания исполнились, так как еще 
прежде, чем мы закончили нашу молитву, нам от
крылось одно и то же видение, по крайней мере, 
оно снова открылось мне, и я еще раз увидел и 
услышал то же самое; и в тот же момент Мартин 
Харрис вскричал, очевидно, в радостном восторге: 
'Довольно, довольно, мои глаза видели, мои уши 
слышали!' и, вскочив на ноги, он воскликнул: 
'Осанна!' - благословляя Бога и проявляя свою 
чрезвычайную радость" (Histon; of the Chuтch, 1:55). 

У. и 3. 17:1. Что увидели Три Свидетеля? 
Прочитайте следующие ссьики на Священные 
Писания: Джозеф Смит - История 1:34-35; 1 Нефий 
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Три Свидетеля: Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин 
Харрис. 

4:8-9; 16:10, 16, 26-30; 2 Нефий 5:14; Иаков 1:10; 
Ефер 3:23-24, 28. 

У. и 3. 17:3. Свидетельство, данное силой 
Бога 
Несмотря на то, что Три Свидетеля были удосто
ены чести видеть Ангела и листы, реальная сила 
их свидетельства, как и нашего, пришла от Свято
го Духа. Президент Джозеф Филдинг Смит объяс
нял: "Христос - это второй член Божества. Но Он 
Сам провозгласил: то, что бьио явлено Духом Хри
ста или при посещении Ангела - осязаемого, вос
кресшего существа, - не оставило бы такого 
впечатления, и не убедило бы нас, и не оставило 
бы внутри нас неспо такое, от чего нам не изба
виться, - то, что мы получаем от проявления Свя
того Духа. Впечатления от личных посещений со 
временем могут потускнеть, но это руководство 
Святого Духа обновляется и продолжается день 
за днем, год за годом, если мы живем так, чтобы 
быть достойными этого" (Doctrines of Salvation, 1:44; 
см. также от Луки 16:27-31; У. и З. 5:7-10). 

У. и 3. 17:3-4. Закон свидетелей Господа 
Три Свидетеля исполнили важный закон, устано
вленный Господом. Старейшина Брюс Р. Маккон
ки подчеркивал: "Всякий раз, когда Господь 
учреждал новое устроение, являя Свое Евангелие 
и даруя людям священство и ключи, Он действо
вал в соответствии с законом свидетелей, который 
Он Сам установил. Бот этот закон: 'При устах 
двух или трех свидетелей будет твердо всякое 
слово' (2-е Коринфянам 15:29; Второзаконие 17:6; 
19:15; от Матфея 18:15-16; от Иоанна 8:12-29). 

При установлении нового устроения явленной 
истины или при несении бремени важного посла
ния и предостережения миру человек никогда не 
выступает один. В каждом устроении, от Адама и 
доныне, два или более свидетелей всегда присое
диняли свои свидетельства, оставляя таким обра
зом своих слушателей без оправдания в судный 
день на тот случай, если они будут отрицать это 
свидетельство" (Mormon Doctrine, р. 436). 

У. и 3. 17:4. Слова Свидетелей будут 
оберегать Джозефа Смита 
Бот как описала Люси Мак Смит, мать Пророка, 
чувства Джозефа, которые он испытывал по 



возвращении домой после того, как Три Свиде
теля получили подтверждение: "Когда они вер
нулись в дом, было между тремя и четырьмя 
часами пополудни. Я, миссис Уитмер и мистер 
Смит были в это время в спальне. Войдя в ком
нату, Джозеф бросился на кровать рядом со 
мною и воскликнул: 'Папа, мама, вы даже не 
знаете, как я счастлив! Сам Господь явил листы 
еще троим, помимо меня. Они видели Ангела, 
который свидетельствовал им, и они должны бу
дут свидетельствовать об истинности сказанного 
мною, ибо теперь они сами знают, что я не соби
рался никого обманывать; я чувствую себя так, 
словно был избавлен от почти невыносимой для 
меня ноши, и радость переполняет мое сердце, 
когда я вспоминаю о том, LITO я уже не должен 
быть одиноким в целом мире"' (History of Joseph 
Smith, р. 152). 

У. и 3. 17:5. "Вы будете свидетельствовать" 
Свидетельство Трех Свидетелей дается в преди
словии к Книге Мормона. 

Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Хар
рис никогда не сомневались в своем свидетельстве 
об истинности Книги Мормона. Однако, как свиде
тельствует история, они дрогнули в других отноше
ниях, связанных с Церковью. Дэвид Уитмер отошел 
от Церкви и так и не вернулся в нее. Оливер Кауде
ри и Мартин Харрис в конце концов вернулись в 
Церковь и умерли, будучи ее полноправными чле
нами. Но, даже отойдя от Церкви, все трое постоян
но приносили торжественное свидетельство об 
истинности того, что они испытали в тот день. Они 
несомненно ощущали на себе груз предупрежде
ния Господа, обращенного к ним, когда Он запове
дал им соблюдать Его заповеди, иначе врата ада 
одолеют их. 

Фрэнсис У. Кирхем писал о смерти Оливера Ка
удери: "Вот что в 1878 году сказал о его кончине 
Дэвид Уитмер старейшине Орсону Пратту и Джо
зефу Ф. Смиту: 'Оливер умер как счастливейший 
человек, которого я когда-либо видел. Пожав руку 
членам своей семьи и поцеловав свою жену и дочь, 
он сказал: "А сейчас я прилягу в последний раз; я 
отхожу к своему Спасителю"; и он тут же умер, с 
улыбкой на лице"' (New Witness for Christ, 1:248). 

В газете Richmond Democrat была помещена сле
дующая заметка о Дэвиде Уитмере: "В воскре
сенье вечером, в 17.30 (22 января 1888 года) 
мистер Уитмер созвал свою семью и некоторых 
друзей у своей постели и, обратившись к своему 
лечащему врачу, попросил: 'Доктор Бьюкенен, 
прежде, чем принести свое последнее свидетель
ство, я xoL1y, чтобы вы сказали, действительно ли 
я нахожусь в здравом уме'. Доктор ответил: 'Да, 
вы в здравом уме, поскольку мы с вами только 
что беседовали'. Затем Дэвид Уитмер обратился 
со следующими словами ко всем, кто окружал 
его постель: 'Все вы должны быть верными во 
Христе. Я хочу сказать вам, что Библия и летопи
си Нефийцев (Книга Мормона) истинны; теперь 
вы можете сказать, что слышали, как я принес 
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свидетельство на своем смертном одре. Будьте 
верны во Христе, и вы обретете награду согласно 
вашим делам. Да благословит вас Бог. А я уповаю 
на Христа навечно, миры без конца. Аминь"' 
(Jenson, Biographical Encyclopedia, 1:270). 

Свое последнее свидетельство Мартин Харрис 
принес старейшине Уильяму Харрисону Хоумеру, 
который был рядом с ним до конца. Старейшина 
Хоумер пишет: 

"На следующий день, 10 июля 1875 года, при
близился конец. Это произошло вечером. Настало 
время доить коров, и Мартин Харрис-младший со 
своей женой Нэнси Хоумер Харрис занялись свои
ми обычными делами по хозяйству. В доме у по
стели умирающего осталась моя мать, Элиза 
Вильямсон Хоумер, и я, проведший весьма инте
ресный день с Мартином Харрисом в Киртланде. 
Я стоял рядом с кроватью, держа пациента за пра
вую руку, а моя мать стояла в ногах кровати; Мар
тин Харрис вот уже много дней был без сознания. 
Когда мы вошли в комнату, пожилой мужчина, 
казалось, спал. Но вскоре он проснулся и попро
сил воды. Я положил ему руку под спину и при
поднял его, а моя мать поднесла стакан к его 
губам. Вдоволь напившись, он поднял глаза и 
узнал меня. Он сказал: 'Я знаю тебя. Ты мой друг. 
- Он продолжил: - Да, я действительно видел ли
сты, на которых была написана Книга Мормона; 
я действительно видел Ангела; я действительно 
слышал голос Бога; и я воистину знаю, что Джо
зеф Смит - Пророк Бога, носитель ключей Свято
го Священства'. Это были его последние слова. 
Мартин Харрис, Божественно избранный свиде
тель работы Бога, ослабев, выпустил мою руку. Он 
снова откинулся на подушки, и к тому времени, 
когда последние лучи солнца скрылись за горами 
Кларкстоун, душа Мартина Харриса покинула его 
смертное тело ... (Подпись) Уильям Харрисон 
Хоумер. 
Подписано в присутствии миссис У. Х. Хоумер, 
Джозефа Хоумера, Лии Уидтсоу, Джона А. Уидтсоу" 
(Nеш Witness for Christ, 1:253-54). 

У. и 3. 17:8. "Довольно для вас благодати 
Моей" 
Чтобы получить спасение, человек, после того, как 
он сделает для самого себя все, что в его силах, мо
жет рассчитывать только на благоволение Господа 
(то есть на Его любовь, милость и снисходитель
ность) (см. 2 Нефий 11:24; 25:23). Этим троим муж
чинам было обещано: если они будут делать все, о 
чем им было сказано в этом откровении, милости 
Господа будет достаточно для их спасения (см. так
же 2-е Коринфянам 12:9; Ефер 12:26-27). 

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: "Все 
мы нарушаем закон в той или иной степени, неза
висимо от того, насколько праведными мы стара
емся быть. Поэтому мы не можем самостоятельно 
получить искупление от своих грехов благодаря 
какому-нибудь собственному деянию ... 

Мы спасаемся только благодаря милости Иису
са Христа" (Doctrines of Salvation, 2:309). 
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Ценность души 

Историческая обстановка 
После явления Иоанна Крестителя, когда он 
предсказал восстановление высшего священства 
(см. У. и З. 13), Пророк Джозеф и Оливер Каудери 
"страстно желали исполнения этого обещания, 
которое было дано Ангелом, возложившим на нас 
Священство Аароново, а именно: если мы оста
немся верными, нам будет также даровано Свя
щенство Мелхиседеково, в котором заклюqена 
власть возложения рук для дарования Святого 
Духа. В теqение некоторого времени это было 
предметом наших смиренных молитв, и однажды 
мы собрались в одной комнате в доме мистера 
Уитмера, qтобы с еще большим усердием про
сить Господа дать нам то, qего мы так страстно 
желали; к нашей невыразимой радости, нам было 
дано познать истинность обещания Спасителя: 
'Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стуqите, и отворят вам, - ибо не прошло и не
скольких минут после нашей торжественной и 
пылкой молитвы, как слово Господа дошло до нас 
в этой комнате, согласно которому я должен был 
посвятить Оливера Каудери в 'IИН старейшины 
Церкви Иисуса Христа; а он должен был посвя
тить меня в тот же qин; после чего мы должны 
будем посвящать других людей, согласно тому, 
qто нам будет возвещаемо время от времени. Од
нако нам было велено отсрочить это наше посвя
щение до тех пор, пока у наших братьев, которые 
уже крещены или которые должны быть кре
щены, не появится возможность собраться вместе, 
чтобы мы могли получить их одобрение на то, 
'IТОбы таким образом продолжать посвящать 
друг друга. Им также предстояло решить голосо
ванием, желают ли они принять нас в качестве 
духовных наставников; в это же время, согласно 
указанию, мы должны будем благословить хлеб и 
преломить его с ними, а также благословить вино 
и пить его с ними; после этого нам следует про
должить посвящать друг друга согласно этому 
повелению; затем призвать тех людей, которых 
подскажет нам Дух, и посвятить их; и после этого 
приступить к возложению рук для дарования 
Святого Духа тем, кого мы крестили раньше, де
лая все это во имя Господа. Следующая заповедь 
подробнее проиллюстрирует природу нашего 
призвания в этот 'IИН священства, так же, как и 
природу призвания других людей, которых нам 
предстояло найти: [У. и З. 18]". (History of the 
Church, 1:60-62). 
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Раздел 18 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 18:1-4. Свидетельство Господа 
Оливеру об истинности этой работы 
"В этом откровении Оливеру Каудери было сказа
но, qто он уже полуqил свидетельство Духа Исти
ны об этой работе и особенно о Книге Мормона. 
Во время работы над переводом летописей он не
однократно полуqал такое подтверждение. Кроме 
того, qто Дух провозгласил эту истину, Оливер 
еще до получения этого откровения стоял в при
сутствии Небесного посланника, под руками кото
рого он полуqил Святое Священство Аароново. 
Поэтому Господь сказал ему: 'Я явил тебе Духом 
Моим во многих слуqаях, 'ITO верно то, 'ITO ты на
писал (в качестве писца); а потому ты знаешь, что 
истинны эти писания"' (Smitl1, Church History and 
Modern Revelation, 1:81). 

У. и 3. 18:4-5, 17. Что означают слова 
"Церковь Моя, Евангелие Мое и камень 
Мой"? 
Говоря о Своей Церкви, Господь имеет в виду со
брание верующих и учеников, принявших на себя 
Его имя и заклюqивших завет быть послушными 
Его Евангелию (см. У. и З. 10:67). Определение 
Своему Евангелию Господь дает в Учение и Заветы 
39:6. Объяснение зна qения камня, о котором 
говорится здесь и в других местах в Священных 
Писаниях, дается в разделе Примечания и ком
ментарии к У'Iение и Заветы 11:24. 

У. и 3. 18:8. Почему имя Джозеф имеет 
столь важное значение? 
"Этому имени уделяется особое внимание, по
скольку в Священных Писаниях говорится о При
шествии в последние дни Великого Избавителя, 
носящего это имя. Нефий говорит, 'ITO Иосиф, па
триарх, предсказывал пришествие дома Израилева 
на Американские континенты; он видел 'правед
ную ветвь' и Провидца, который, согласно его сло
вам, 'будет назван по имени моему' (Джозеф), а 
также по имени своего отца (2 Нефий 3:1-15)". 
(Smith and Sjodabl, Commentary, р. 83.) 

В древнееврейском языке имя Yasaph озна qает 
"Пусть Господь даст еще сыновей" (см. Бытие 
30:24а). Великие сыновья Божьи носили это имя: 
Иосиф, cьrn Иакова, полуqивший право первород
ства Израиля; Иосиф, муж Марии, матери Христа; 



Джозеф Смит-старший, первый патриарх Церкви 
в эти последние дни; Джозеф Смит-младший, 
Пророк, через которого Господь открыл это по
следнее устроение; Джозеф Ф. Смит, шестой Пре
зидент Церкви, который узрел в своем видении 
народ Израилев (см. У. и 3. 138:38-46); и Джозеф 
Филдинг Смит, десятый Президент Церкви, про
поведник праведности в последние дни. Без сом
нения, Господь дал великих сыновей Израилю 
qерез qресла Иосифа, видевшего, как дом Израи
лев поклонился ему (см. Бытие 37:3-11). 

У. и 3. 18:9. Что значит получить призвание 
Павла? 

"Во времена Нового Завета Спаситель призвал и 
посвятил двенадцать мужсшн, которых Он называл 
Своими уqениками и Апостолами, qтобы они стали 
Его особыми свидетелями. Позже в качестве Апо
столов были призваны и посвящены другие муж
'IИНЫ, вклюqая Павла. В этом откровении Господь 
говорит о том, что в нынешнем устроении Он даст 
некоторым мужqинам такую же силу и власть, ка
кой Он наделил в древние времена Павла (18:9)". 
(Ludlow, Companion, 1:133-34.) 

Бригам Янг уqил, 'ITO Джозеф Смит, Оливер 
Каудери и Дэвид Уитмер были первыми Апосто
лами этого устроения (см. Journal of Discourses, 
6:320). К ним, согласно словам Хибера Ч. Кимбал
ла, позже был добавлен Мартин Харрис (см. Journal 
of Discourses, 6:29). Этим людям было дано указа
ние найти и посвятить двенадцать других муж
qин, из которых надлежало сформировать Кворум 
Двенадцати Апостолов. 

У. и 3. 18:10-16. "Велика ценность душ" 

Старейшина Руджер Клаусон, член Кворума Две
надцати, спросил: "И как же мы должны опреде
лять ценность душ? Ответ на этот вопрос также 
был дан нам через откровение. Души людей на
столько ценны в глазах Бога, что Он отдал миру 
Своего Единородного Сына, qтобы qерез пролитие 
Его крови все человечество могло вернуться к 
Нему. Именно поэтому великий Пророк этого 
устроения Джозеф Смит, а также Джон Уитмер, 
Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и другие люди 
были призваны приводить души ко Христу. И ес
ли бы бьmо так, 'ITO кто-то из них трудился все 
свои дни и привел к спасению только одну душу, 
и этой душой была бы его жена, как велика была 
бы его радость со своей женой на Небесах! Затем, 
если бы он трудился все свои дни и привел ко 
Христу души только своей жены и своих детей и, 
возможно, больше ни одной души, как велика 
была бы его радость на Небесах со своей женой и 
детьми!" (Conference Report, Apr. 1901, рр. 7-8). 

У. и 3. 18:20. Что такое "церковь дьявола"? 

Многих людей смущает использование слова цер
ковь в отношении сатаны и его последователей, 
поскольку они воспринимают это слово в более 
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"Велика ценность душ" (У. и З. 18:10). 

узком знаqении определенной религиозной орга
низации. Но если вспомнить об определении 
"Церковь и Царство Божье", то можно лучше по
нять знаqение выражения "церковь дьявола". Это 
- его царство, сфера его влияния, область полноты 
его силы и власти. 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: "На
звания церковь дьявола, а также великая и позорная 
церковь используются для определения всех цер
квей или организаций, носящих любое название 
или занимающихся любого рода деятельностью -
политической, интеллектуальной, образователь
ной, экономиqеской, общественной, по интере
сам, гражданской или религиозной, - созданных, 
чтобы увести людей на путь, ведущий прочь от 
Бога и Его законов и проqь от спасения в Царстве 
Божьем" (Mormon Doctrine, рр. 137-138). 

Это определение объясняет учение Нефия: 
"Существуют только две церкви: одна есть церковь 
Агнца Божия, а другая - церковь дьявола. И 
потому тот, кто не принадлежит к церкви Агнца 
Божия, принадлежит к той великой церкви" 
(1 Нефий 14:10). В Священных Писаниях царство 
сатаны называют по-разному: Вавилон, великая и 
позорная церковь, мать всех блудниц, церковь 
дьявола и царство дьявола (см. 1 Нефий 22:22; 
2 Нефий 28:18-19; Мормон 8:28-38; У. и 3. 10:56; 
18:20). 
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Поэтому Святые обязаны противостоять злу, 
где бы оно ни появлялось. Согласно словам Прези
дента Джозефа Филдинга Смита, метод борьбы 
совершенно ясен: "Все, кто идут уqить, должны 
делать это с мудростью. Им не следует бороться с 
церквами или участвовать в бесполезных спорах, 
но они должны уqить в духе доброты, стараясь 
убедить людей принять истину" (Clшrch History and 
Modern Revelation, 1:83). 

У. и 3. 18:20-21. Почему нельзя сражаться? 
Слово сражатьс.я означает дискутировать, противо
стоять, бороться или даже ссориться и выступать 
против. Спаситель учил, что такой метод ведения 
миссионерской работы противоречит Евангель
ским принципам (см. 3 Нефий 11:28-30). Пророк 
Джозеф Смит также учил нас этому: "Старейши
ны должны идти вперед, и каждый из них должен 
уметь постоять за себя . . .  qтобы проповедовать Ии
суса Христа и рассказывать о Его распятии со всем 
смирением и серьезностью; чтобы не вступать в 
споры с другими людьми по поводу их веры или 
религии, но оставаться самим на правильном пути. 
Я говорю это как заповедь; и все, кто не соблюда
ют ее, обрушат преследования себе на головы, в то 
время как те, кто соблюдают ее, всегда будут пре
исполнены Святого Духа; я провозгласил это как 
пророqество и запеqатал. Осанна и аминь" (History 
of the Church, 2:431). 

У. и 3. 18:34-36. Слушать голос Господа 
Объясняя, как Liеловек может слышать голос Гос
пода, старейшина С. Дилворт Янг провозгласил: 

"Как известно, в 1835 году были избраны Две
надцать Апостолов; однажды они собрались вместе, 

Дар покаяния 

Историческая обстановка 
Вот как Президент Джозеф Филдинг Смит 
описывал обстановку, в которой бьm дан этот раз
дел: "Это откровение было дано в марте 1830 года 
[в Манчестере, штат Нью-Йорк]. Было похоже, что 
Мартин Харрис пришел к Джозефу Смиту в пои
сках дальнейшей поддержки в его положении 
перед Господом, ибо дух его был чрезвычайно 
обеспокоен из-за его согрешения. Согласно его 
усердным просьбам ему уже была предоставлена 
честь быть одним из Трех Свидетелей, и он узрел 
это qудесное видение. Возможно, это событие по
влекло за собой более серьезные размышления и 
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qтобы полуLшть наставления. Выступал Оливер Ка
удери; во время своей речи, произнеся несколько 
мощных и вдохновляющих наставлений, он бьm 
настолько взволнован, qто два или три раза был 
вынужден прервать свое выстугmение, ибо слезы 
мешали ему говорить. Наконец он проqитал это 
откровение [ныне записанное в разделе 18]. 

На Бригама Янга эти слова произвели на
столько глубокое впеqатление, 'ITO он записал их 
своим старательным поqерком в дневнике. Я то
же был поражен этими словами. Вот они: [У. и З. 
18:34-36]. 

Больше всего меня поражает вот qто: qитая ка
кой-нибудь стих из книги "Учение и Заветы", я 
слушаю голос Господа так же, как LIИтаю Его сло
ва, если я слушаю с помощью Духа. Никогда рань
ше я не задумывался над этим. 

Много раз я слышал рассказы людей о том, 'IТО 

они qасто просят Господа послать им особое сви
детельство, но редко получают его. Похоже, они 
хотят услышать голос Господа. Признаюсь, мне 
тоже qасто хотелось услышать Его голос, и в теqе
ние долгих лет я не знал, что я слушаю, ибо мои 
уши были глухи к Его голосу. Это пробудило ме
ня" (Conference Report, Apr. 1963, р. 74). 

У. и 3. 18:37-40. Особые свидетели Книги 
Мормона должны избрать Двенадцать 
особых свидетелей 
Джозеф Смит был первым Апостольским свидете
лем в этом устроении. Оливер Каудери, как сказа
но в У'Iение и Заветы 20:3, был вторым. Дэвид 
Уитмер и Мартин Харрис также стали особыми 
свидетелями. Таким образом, первый Кворум Две
надцати особых свидетелей был призван первыми 
особыми свидетелями Восстановления. 
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поиски дальнейшего света. Все же в History of the 
Church (Истории Церкви) нет никаких данных о том, 
по какому поводу было дано это откровение. Не
известна также тоqная дата полуqения этого от
кровения. Однако, вне всяких сомнений, это 
откровение послужило великим утешением для 
Мартина. Это - одно из великих откровений, дан
ных в этом устроении; нам известно всего лишь о 
нескольких откровениях, имеющих более важное 
знаqение, Lieм это. У'Iение об Искугmении Гоmода, 
так непосредственно влияющее на человека, и Его 
объяснение 'наказания бесконечного', изложенное 
здесь, дает '!Ленам Церкви свет, доселе неизвест
ный" (Church Histoтy and Modern Revelation, 1:85). 



Примечания и комментарии 

У. и 3. 19:1. Имена Господа 

Смит и Сьодал объясняют знаqение имен, приве
денных здесь: 

"Наш Господь наqинает это откровение, назы
вая Себя пятью разными именами, каждое из ко
торых отражает Его природу или работу: 

"Альфа и Омега. Первая и последняя буквы 
греческого алфавита, используемые в качестве 
символа начала и конца. Христа называли этим 
именем, поскольку Он - Создатель и Спаситель 
всего (к Евреям 1:2, 10). 

Христос Господь. 'Христос' ознаqает 'помазан
ник'. Пророки, свяшенники и цари бьти пома
заны, и в нашем Господе все эти чины объединены. 
Он есть помазанный Господь. В переводе с грече
ского слово "Христос" ознаqает то же, qто и слово 
"Мессия" в переводе с древнееврейского. Это имя 
встречается в Евангелии от Иоанна 1:41 и 4:25. 

Я - истинно Он. Это ознаqает Иегова ... 
Начало и конец. Он был в начале и будет пре

бывать в вечностях. Он бесконечен (стих 4). 
Искупитель .мира. Иисус - наш Искупитель. Он 

избавляет тех, кто обращается к Нему, от уз греха и 
вины. Он 'купил' нас ([1-е Коринфянам] 6:20; 7:23; 
[2-е Петра] 2:1). В свое время мир будет избавлен от 
власти сатаны, от греха и всех его последствий, та
ких, как война, бедность, невежество, болезни и да
же смерть" (Commentary, р. 91). 

У. и 3. 19:3. Что означают слова "конец 
мира"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, qто 
это выражение не означает конец Земли: "Конец 
.мира - это конец неправедности или мирского 
уклада, как мы его представляем, и это наqнется 
с 'уничтожения неqестивых' [ДжС - от Матфея 
1:4]. Когда закончится этот мир и начнется эра 
Тысяqелетия, будут новые Небеса и новая Земля 
(Исаия 65:17-25; У. и З. 101:23-24). Вожделение, 
похоть и всякого рода плотские устремления 
прекратятся, поскольку настанет конец этого 
.мира" (Моrтоп Doctriпe, р. 848). 

У. и 3. 19:4-12. Новые великие истины 
относительно наказаний Божьих 
Эти стихи открывают один из наиболее важных 
моментов, которые когда-либо были освещены в 
Священных Писаниях, в отношении Суда. Старей
шина Джеймс И. Талмейдж сказал: "В течение 
этих ста лет [истории Церкви] людям было провоз
глашено множество великих истин, неизвестных 
ранее, и одна из самых величайших заключается в 
том, что у ада есть выход, так же, как и вход. Ад -
это не то место, куда мстительный судья посылает 
заключенных, чтобы они страдали и терпели нака
зание главным образом ради его славы; это - спе
циально уготованное место для обуqения и 
воспитания тех, кто, живя на здесь, на Земле, не 
науqился тому, qему должен был науqиться. Да, 
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мы читаем о вечном наказании, бесконечном стра
дании, нескончаемом проклятии. Это страшные 
слова; но Господь в Своей милости совершенно яс
но объяснил их значение. Он говорит, что 'вечное 
наказание' - это наказание Бога, поскольку Он 
веqен; и для грешника, который заслужил такое 
порицание или для которого оно действительно 
необходимо, это условие или состояние или воз
можность будет сушествовать всегда; но это не оз
начает, что человек, подвергшийся страданиям, 
или грешник, должен страдать и мучиться вечно и 
бесконеqно. Ни один qеловек не будет оставаться в 
аду дольше, чем это необходимо для того, чтобы 
он подготовился к чему-то лучшему. Когда же че
ловек достигнет такого состояния, двери темницы 
распахнутся перед ним, и великое множество лю
дей с ликованием будут приветствовать его в луч
шем месте. Господь ниqего не убавил из того, qто 
Он сказал в предыдущих устроениях о действии 
Его закона и Его Евангелия, но таким образом Он 
совершенно ясно показал нам Свою добродетель 
и милость, ибо Его работа и слава заключаются в 
том, qтобы осуществить бессмертие и жизнь веq
ную qеловека" (Conference Report, Apr. 1930, р. 97). 

У. и 3. 19:7. Есть ли разница между вечным 
наказанием и вечным проклятием? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил разницу 
между двумя этими понятиями: 

"Вечное проклятие - это противоположность веч
ной жизни, и все, кто не полуqат жизнь веqную, 
или возвьппение в высшей степени Целестиально
го Царства, подвергнутся вечному проклятию. Их 
вечное осуждение должно наложить на них ограниqе
ния, чтобы они не смогли развиваться до состояния 
Божества и не получили полноту всего. 

Они 'остаются отдельными и одинокими, без 
возвышения ... на всю вечность; и отныне они не 
есть боги, но Ангелы Божьи во веки веков' (У. и З. 
132:17). Их Царству или развитию придет 'конец', 
и они не смогут 'иметь продолжения' (У. и З. 
131:4). На протяжении всей вечности они не смо
гут иметь духовных детей, и они унаследуют 
'смерть', что означает отсутствие потомства в 
воскресении (У. и З. 132:16-25). 

Они никогда не полуL�ат искупления своего 
духовного падения и не смогут вернуться в при
сутствие и полноту славы Бога. Только послуш
ные 'воскреснут в бессмертии, в жизнь веqную'. 
Непослушные, или те, 'кто не веруют', воскрес
нут в бессмертии 'в проклятие вечное; ибо они не 
могут быть искуплены от своего духовного паде
ния, потому что они не каются' (У. и З. 29:42-44). 
(Моrтоп Doctriпe, р. 234.) 

У. и 3. 19:13-41. Наставления Мартину 
Харрису 
"В этих стихах содержатся особые наставления 
Мартину Харрису. Несмотря на множество 
полученных им подтверждений о Книге Мормо
на, его все еще мучили сомнения, причем до та
кой степени, qто это стало грехом. Скептицизм 
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оправдан настолько, насколько он побуждает <Iе
ловека подробнее исследовать интересующий его 
вопрос, но поддаваться сомнениям перед лицом 
неопровержимых фактов - это уже поро<Iность" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 96). 

У. и 3. 19:13-20. Ужасающая 
действительность страданий Христа 
В этом личном описании Своих страданий Иисус 
открыл, насколько невыносимый была Его боль 
во время Искупления. Только в Евангелии от Лу
ки упоминается о крови во время Его страданий 
в Гефсимании: "И был пот Его, как капли крови" 
(от Луки 22:44). Именно поэтому многие толкова
тели Библии говорили, qто Лука здесь использо
вал метафору, и на самом деле крови не бьmо, а 
были капли пота, как капли крови. В Своем от
кровении Иисус опроверг это предположение. 
Цена за нарушение законов Бога - это страдания. 
В Гефсиманском саду Спаситель заплатил высо
кую цену за грехи всего мира. 

Говоря о силе страданий, которые пришлось 
перенести Христу, Президент Джозеф Филдинг 
Смит сказал: 

"Мы не можем осознать те невыносимые стра
дания, которые перенес Господь ради того, <Iтобы 
совершить это Искупление от смерти и греха ... 

"Если они не покаются, то должны будут страдать именно 
так, как Я страдал" (У. и З. 19:17). 
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Поскольку мы имеем привыqку размышлять, я 
предполагаю, что [Спаситель] очень сильно стра
дал, когда Его руки и ноги бьmи пригвождены к 
кресту и Его оставили на кресте страдать, пока не 
умрет. Как бы ни мучительна была та боль, это 
бьmо не самое большое страдание, которому он 
подвергся, поскольку неким образом, которого я 
не могу понять, но который я принимаю на веру 
и который вы также должны принять на веру, Он 
нес на себе бремя грехов всего мира. Мне доста
точно трудно нести даже бремя моих собственных 
грехов. А вам? Он же должен бьm нести грехи все
го мира, поскольку Он - наш Спаситель и Иску
питель падшего мира; и, как нам стало известно, 
настолько тяжкими были Его страдания еще до 
того, как Он был распят на кресте, qто кровь со<Iи
лась из каждой Его поры" (Conference Report, Oct. 
1947, 147-148). 

Старейшина Джеймс И. Талмейдж также писал: 
"Муки Христа в Гефсиманском саду, их беспре

дельность и приqина непостижимы для ограниqен
ного ума ... Он боролся и изнывал под бременем, 
какого не мог бы даже вообразить себе никто из 
когда-либо живших на Земле. Не физи<Iеская и не 
душевная мука исторгала кровь из каждой Его 
поры; это была духовная агония, которую мог вьrnе
сти только Бог. Ни один другой <Iеловек, какой бы 
физи<Iеской или духовной силой он ни обладал, не 
смог бы перенести таких страданий, поскольку его 
qелове<Iеский организм не устоял бы, и обморок 
привел бы к бессознательному состоянию и долго
жданному забвению. В тот час Христос встретил и 
преодолел все ужасы, какие только мог навле'IЬ са
тана, 'князь мира сего' ... 

В каком-то смысле, недоступном человеческо
му разумению, но от этого не менее истинном, 
Спаситель принял на Себя бремя грехов всего qе
ловечества - от Адама до конца света" Uesus the 
Christ, р. 613.) 

У. и 3. 19:13-21. "Я повелеваю тебе покаяться" 
"В предисловии к этому разделу книги 'Учение и 
Заветы' сказано, qто это - 'повеление от Бога', а не 
только 'откровение', как в других разделах. Таким 
образом, раздел 19 можно назвать заповедью-откро
вением, поскольку в этом откровении содержатся 
не только наставления, но также определенная и 
ясная заповедь - покаяться: 'Я повелеваю тебе пока
яться' (стих 15), 'снова Я повелеваю тебе покаяться' 
(стих 20), 'Я повелеваю тебе проповедовать не что 
иное, как покаяние' (стих 21). 

Если понимать уqение о покаянии во всей его 
полноте, становится ясно, qто проповедовать не
обходимо только покаяние, поскольку покаяться 
- знаqит не только отказаться от неправильных 
поступков, но и начать поступать правильно" 
(Ludlow Companion, 1:143; см. также У. и З. 1:31-32; 
58:42-43; 82:7). 

У. и 3. 19:24. "Я - Иисус Христос" 
В "Приложении", Дополнительный материал Г, 
обсуждается роль книги "Ус1ение и Заветы" как 
свидетельства о Христе. 



Молиться - это .заповедь. 

У. и 3. 19:27. Почему Ламанийцы - это 

уцелевшие потомки Иудеев? 

Президент Джозеф Филдинг Смит у'шл: "Легий 
был жителем Иерусалима в царстве Иудейском. 
Возможно, его семья жила там на протяжении не
скольких поколений, а все жители царства Иудей
ского, независимо от того, к какому колену они 
принадлежали, назывались Иудеями ... 

"Потомков Легия называют Иудеями не только 
в Книге Мормона, но и в книге "Учение и Заветы". 
В разделе 19, стих 27, мы 'штаем: [У. и З. 19:27]. Кро
ме того, наставляя старейшин, которые путеше
ствовали из Киртланда в штат Миссури, Господь 
открыл им место строительства храма и повелел 
купить землю, 'лежащ[ую] к западу до той линии, 
которая проходит прямо между Иудеем и Иновер
цем' (У. и З. 57:4). Эта линия на западе бьmа разде
лительной чертой между белым населением и 
индейцами" ("How Was Lehi а Descendant of the 
Jews?" Improvemeпt Ещ Oct. 1955, р. 702). 

Потомки Мюлека, о которых говорится в Книге 
Мормона, были Иудеями (см. Мосия 25:2; Омний 
1:14-19; Геламан 8:21), и нынешние Ламанийцы 
представляют собой то же наследие. Кроме того, 

Раздел 19 

в Книге Мормона Иудеями иногда называют весь 
дом Израилев (см., например, 1 Нефий 15:17, 20). 

У. и 3. 19:28, 38. Заповедь, призывающая 
всегда молиться 

Старейшина Руджер Клаусон, на которого эти 
стихи произвели глубокое впечатление, сказал: 
"Эти слова входят в жизнь человека и влияют на 
все сферы его существования - по крайней мере 
с тех пор, как он достигает возраста ответственно
сти, и до того времени, когда он сойдет в могилу. 
Он должен молиться в любых обстоятельствах. 
Молитва предназначена не только для дня суб
ботнего или каких-то особых случаев. Молиться 
следует не только во время Генеральных конфе
ренций Церкви; дух молитвы беспрестанно 
должен присутствовать в наших сердцах. Мы 
должны молиться с нашими семьями; мы дол
жны молиться втайне; мы должны молиться в на
ших сердцах. Дух молитвы должен пребывать с 
нами, когда мы ложимся спать НО'IЬЮ и когда 
просыпаемся утром. Мы должны сохранять дух 
молитвы, когда ежедневно уходим на работу; 
когда мы на своем рабо<Jем месте; в магазине; на 
поле; в горах или в долинах - везде, где мы быва
ем. Нам было обещано: если этот дух пребывает с 
нами, то Господь благословит нас, и благослове
ния, которые придут в ответ на наши молитвы, 
будут иметь более важное знаqение, qем все со
кровища Земли" (Conference Report, Apr. 1904, рр. 
42-43; см. также от Матфея 26:41; Алма 34:17-28; 3 
Нефий 18:15; У. и З. 10:5; 88:126). 

У. и 3. 19:29-32. Делиться Евангелием 

Господь велел Мартину Харрису "возвещать ра
достные вести" восстановленного Евангелия всем 
людям, среди которых ему будет позволено нахо
диться (У. и З. 19:29). Эта обязанность возложена 
на всех Святых (см. Мосия 18:9-10). Пророк Джо
зеф Смит сказал: "После всего вышесказанного 
следует отметить: наша величайшая и наиваж
нейшая обязанность состоит в том, qтобы пропо
ведовать Евангелие" (Teachiпgs, р. 113). 

Для обсуждения Восстановления Евангелия и 
обязанности Святых делиться этим посланием, 
проводя миссионерскую работу, см. "Приложе
ние", Дополнительный материал А. 

У. и 3. 19:37. Каково значение слова Осанна? 
"Осанна - это транслитерация древнееврейского 
(или семитского) слова, которое буквально озна
qает 'спаси сей<Jас', и может быть переведено как 
'дай нам спасение'. Большая часть молитв, ко
торые Иудеи возносили во время праздника ку
щей, наqинается с этого слова. Этим же словом 
толпы людей приветствовали Иисуса Христа во 
время Его прихода в Иерусалим в последнюю не
делю Его жизни на Земле (см. от Матфея 21:9, 
15). Этот термин появляется в пяти разделах 
книги "Уqение и Заветы": 19:37; 36:3; 39:19; 109:79; 
124:101". (Ludlow, Сотрапiоп, 2:136). 
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У ставы и заветы Церкви Раздел 20 

Историческая обстановка 
Это откровение связано со множесrвом важных со
бытий в истории Церкви. На первой конференции 
Церкви (9 июня 1830 года) это откровение наряду с 
другим откровением, ныне известным как раздел 
22, бьmо заqитано Lmенам Церкви как "Articles and 
Covenants of the Church" ("У ставы и заветы Церкви") 
и единодушно принято всеми присутствовавшими 
(см. Far West Record, Archives of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, р. 1). Таким 
образом, этот раздел стал первым данным qерез 
Джозефа Смита откровением, которое бьmо офи
циально поддержано qленами Церкви. В июне 1832 
года "Articles and Covenants of the Church" ("Уставы 
и заветы Церкви") появились на первой странице 
первого номера газеты Evening and Morning Star 
(Вечерняя и Утренняя Звезда), - первого периодиqе
ского издания Церкви. 

В разделе 20 дается краткое объяснение основ
ного уqения, таинств и требований для qленов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
В нем также говорится об использовании Книги 
Мормона и откровений, данных Джозефу Смиту 
ранее, а также о помощи, которую должен 
оказывать Джозефу Смиту Оливер Каудери 
(см. У. и 3. 18:1-5). 

Вот qто Пророк писал об этом разделе: "Таким 
образом Господь продолжал давать нам время от 
времени наставления относительно обязанностей, 
которые ныне возложены на нас; и, помимо мно
гих других наставлений, мы получили следующее 
[У. и 3. 20] Духом пророqества и откровения; это 
откровение не только дало нам большой объем 
информации, но также указало точный день, ког
да, согласно воле и заповеди Господа, мы должны 
вновь организовать Его Церковь на Земле" (History 
of the Church, 1:64). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 20:1. Почему Церковь была 
организована 6 апреля? 
Пророк Джозеф Смит писал, qто Господь повелел 
им организовать Церковь 6 апреля 1830 года (см. 
History of the Church, 1:64). Президент Гарольд Б. Ли 
объяснил важное знаqение этой даты: "6 апреля 
1973 года - это особенно важная дата, поскольку 
она знаменует не только годовщину организации 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 
этом устроении, но и дату рождения Спасителя, 
нашего Господа и Учителя, Иисуса Христа" 
(Con ference Report, Apr. 1973, р. 4; или Ensign, 
Apr. 1973, р. 2). 

Президент Спенсер В. Кимбалл говорил: "Имя 
Иисуса Христа и то, qто оно представляет, глубоко 
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Дом Питера Уитмера; место, где была организована Церковь. 

проникло в историю этого мира, и не может быть 
искоренено. Христос родился шестого апреля. 
Поскольку Он бьm одним из сыновей Бога и Его 
Единородным Сыном, Его рождение имеет вели
чайшее значение" (Con ference Report, Apr. 1975, 
рр. 3-4; или Ensign, Мау 1975, р. 4). 

У. и 3. 20:2-4. Почему Пророк был призван 
стать "первым старейшиной" Церкви? 
Тот факт, qто в Церкви должен быть только один 
Носитель откровений, объясняет, поqему Господь 
обозначил "первого" и "второго" старейшину в 
первые дни существования Церкви. 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Я xoqy сказать 
вам, что это противоречит замыслу Бога относи
тельно любого qлена Церкви или кого-либо еще 
- полуqать наставления для тех, qьи полномоLIИЯ 
выше, чем его собственные; следовательно, оче
видна неуместность такого внимания по отноше
нию к ним; но если какой-либо qеловек получил 
видение или явление Небесного посланника, ему 
надлежит использовать это для его собственной 
пользы и наставления; что касается основопола
гающих принципов, управления и учения Цер
кви, то это облеqено в клюLш Царства" (History of 
the Church, 1:338). 

Таким образом, если бы Джозеф не был ясно 
обознаqен как руководитель, со временем могли 
бы возникнуть проблемы и беспорядок. 

У. и 3. 20:5. Что означают слова "запутался в 
бренных суетах мира"? 
Пророк Джозеф Смит так описал этот период вре
мени и действия, упомянутые Господом: "В проме
жуток времени, истекшего между явившимся мне 
видением и тысяча восемьсот двадцать третьим го
дом, соблюдая запрет присоединяться к какой-ли
бо религиозной секте тех времен, буду'-IИ оqень 
нежного еще возраста, я был преследуем теми, 



кому следовало бы быть моими друзьями и отно
ситься ко мне с добрым чувством, и если они и 
считали меня заблуждающимся, то постараться 
исправить меня должным образом. Я был оставлен 
на произвол всякого рода искушений, и, вращаясь 
в обществе различных людей, я часто, по молодо
сти, делал глупые ошибки и бьm подвержен чело
веческим слабостям, которые, и я с сожалением 
говорю об этом, вели меня к разным искушениям, 
обидным перед Богом. Я признаюсь в этом, но не 
думайте, что я виновен в каких-либо тяжких и па
губных грехах - у меня никогда не бьuю склонно
сти к таковым. Но я был виновен в легкомыслии и 
иногда вращался в веселом обществе и т.д., чего не 
должен был делать тот, кто, как я, был призван Бо
гом. Но все это не кажется странным тем, кто зна
ет мой врожденный жизнерадостный 
темперамент" (History of the Church, 1:9-10). 

У. и 3. 20:9. Почему говорится, что Книга 
Мормона содержит "полноту Евангелия"? 
"В наших откровениях говорится, что в Книге Мор
мона содержится полнота Евангелия (У. и З. 20:9; 
27:5; 42:12; 135:3). Это истинно в том смысле, что 
Книга Мормона - это запись об отношениях между 
Богом и народом, имевшим полноту Евангелия; 
поэтому в этой книге содержатся законы и прин
ципы, ведущие к высшему спасению" (McConkie, 
Моrтоп Doctrine, р. 333; см. также 3 Нефий 27:13-20). 

У. и 3. 20:18-20. Смертный, или павший, 
человек 

Один из вопросов, волнующий многих людей, за
ключается в том, унаследовало ли человечество 
добро или зло. Действительно ли люди при ро
ждении наследуют некое подобие первородного 
греха, или же они инстинктивно добры? Те, кто 
с<Iитает, qто люди от природы не<Iестивы и сама 
их сущность греховна, приводят в пример широ
ко распространенную в этом мире порочность. 
Люди демонстрируют широко распространив
шуюся склонность быть эгоистичными, безнрав
ственными, жестокими и жадными. Те же, кто 
С<Iитает, '!ТО люди изнаqально добры, под<Iерки
вают следующую мысль: если бы мы по своей 
природе были нечестивыми, мы должны были бы 
предположить, <ITO унаследовали эту не<Iести
вость от Бога, поскольку мы - Его дети. Это, без
условно, противоречит всему, что мы знаем о 
природе Бога. 

Даже некоторые Святые последних дней обеспо
коены этим противоре<IИем. Они думают, что со
временные Священные Писания говорят о том, qто 
человек нечестив по своей природе. Царь Вениамин 
у<IИл, что "смертный <Iеловек есть враг Богу" (Мосия 
3:19; курсив составителей); Алма также говорил, <Iто 
люди стали "плотскими, похотливыми, дьявольски
ми" (Алма 42:10). Но раздел 20 книги "У<Iение и За
веты", наряду с другими Священными Писаниями, 
ясно показывает, что слова смертный или естество 
не озна<Iают <Iего-то свойственного нашему веLпю
му существу, но относятся к состоянию, в котором 
человечество оказалось из-за непослушания закону 
Бога (см. особенно ст. 20; Алма 42:12). 
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Священное Писания дают определение "смерт
ного человека" как павшего, непослушного чело
века, и это "естество" (см. Алма 42:10) можно 
преодолеть, если человек "покорится внушениям 
Духа Святого и, покорив в себе естество человека, 
станет святым qрез искупление Христа-Господа" 
(Мосия 3:19). 

Таким образом, откровения, записанные в кни
ге "Уqение и Заветы", проясняют вопросы, ко
торые волновали верующих на протяжении 
многих столетий, а также отвечают на многие 
другие вопросы. 

У. и 3. 20:28. Отец, Сын и Святой Дух - это 
один Бог 

Этот отрывок смущал некоторых Святых послед
них дней, поскольку Церковь учит, что существуют 
три различных и отдельных члена Божества. Прези
дент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что оба эти 
понятия истинны: "И в Драгоценной Жемчужине, 
и в Библии записана абсолютная истина, заключаю
щаяся в том, qто у нас есть только один Бог [см. Мо
исей 1:6; от Марка 12:32]. Правильно истолкованное, 
понятие Бог в этом смысле означает Божество, ибо 
оно состоит из Отца, Сына и Святого Духа. Это Бо
жество председательствует над нами и управляет 
нами, жителями этого мира; Отец Сын и Святой 
Дух составляют единого Бога, или Божество. Нет 
другого Бога, кроме Них [см. 1-е Коринфянам 8:5-6]. 
Мы ответственны перед Ними, мы подчиняемся Их 
власти, и нет другого Божества, от Которого мы за
висим. Однако, как показал Пророк, могут суще
ствовать, и действительно существуют, другие 
Боги" (Answers to Gospel Questions, 2:142). 

У. и 3. 20:30. Как человек может получить 
"оправдание"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал, LfГO закон 
оправдания - это "заветы, договоры, узы, обяза
тельства, клятвы, обеты, выполнения, связи, отно
шения или ожидания" (У. и 3. 132:7), в которых 
должны пребывать люди, чтобы получить спасение 
и возвышение, в [которые] они должны вступить 
и которые они должны соблюдать в праведности, 
чтобы Святой Дух мог оправдать кандидата на спа
сение в том, qто он сделал ...  Деяние, которое оправ
дал Дух, равноценно тому, что утверждено и одобрено 
Святым Духом. Закон оправдания - это условие, 
которое Господь внес в Евангелие, заботясь о том, 
<Iтобы ни одно неправедное действие не было свя
зано на Земле и на Небе и чтобы ни один человек 
не смог добавить себе таким образом славы, полу
qая незаслуженные благословения. 

"Подобно всем другим учениям о спасении, 
оправдание доступно благодаря Искупительной 
жертве Христа, но становится действующим в 
жизни отдельного индивидуума только при усло
вии его ли<Iной праведности" (Моrтоп Doctrine, 
р. 408). 

У. и 3. 20:31. Что такое "освящение"? 
Вот как Президент Бригам Янг объяснял зна<Iение 
освящения для Святых: 
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"Я дам собсrвенное определение тому, что та
кое освящение, и скажу, что оно состоит в преодо
лении всех rрехов и подчинении всего себя закону 
Христа. Бог помесrил в нас чистый дух; когда он за
нимает господствующее положение, без помех и 
колебаний, и торжествует над плотью, контроли
руя ее и управляя ею так, как Бог правит Небесами 
и Землей, - именно это я называю благословением 
освящения . . .  

Все, к чему Господь призвал нас, - это обновить 
свои сердца, затем наши семьи, после чего распро
сrранить эти принципы на своих ближних, потом -
на всю Землю, и так до тех пор, пока мы не изго
ним силы сатаны с Земли, а его самого - в отведен
ное ему место. Этой работой занимается Иисус, а 
мы - Его соратники. Но не думайте, что, будучи во 
плоти, мы сможем избавиться от искушений, скло
няющих нас к совершению rpexa. Некоторые люди 
полагают, что они могут быть освящены во плоти 
телом и духом и сrать настолько чистыми, что они 
больше никогда не испытают влияния силы врага 
истины. Если бы человек мог достичь такой степе
ни совершенсrва во плоти, он не смог бы ни уме
реть, ни осrаться в этом мире, где царсrвует rpex. 
Грех вошел в этот мир, порождая смерть от rpexa. 
Думаю, в большей или меньшей сrепени мы будем 
чувствовать влияние греха до тех пор, пока мы жи
вем, в конце концов нам предсrоит пройти ис
пьrтание смертью" (Journal of Discourses, 10:173). 

У. и 3. 20:32. Что означают слова "отпасть от 
благодати"? 
Старейшина Теодор М. Бартон сказал, что, соглас
но его пониманию этого отрывка из Священного 
Писания, эти слова "означают, что Иисус Христос 
добр и милосерден к нам, если мы служим Ему 
всем сердцем, но ни один из нас не может оправ
даться своей прошлой праведностью или служе
нием. Это также означает, что каждый из нас 
может пасть со своего высокого положения, даже 
тот, кто уже достиг некоторой степени праведно
сти. Поэтому мы должны быть в состоянии посто
янной готовности, чтобы не поощрять в себе 
легкомысленного отношения к своей вере, к сво
им молитвам или к различным церковным меро
приятиям или обязанностям. Именно поэтому я 
вновь принимаю решение каждый день своей 
жизни становиться ближе к Богу, а также следо
вать за Его избранными Пророками и Апостола
ми, и делать это более старательно, чем раньше" 
(Harold В. Lee, Conference Report, Oct. 1973, р. 153; 
или Ensign, Jan. 1974, р. 116). 

У. и 3. 20:37. Что означают слова "приходят 
с сокрушенным сердцем и смиренным 
духом"? 
Бот какое определение этим двум терминам дал 
Пр�

1
зидент Джозеф Филдинг Смит: 
Раскаяние - это проявление сокрушенного 

сердца, испытывающего глубокую печаль из-за 
греха; это понимание природы проступка и жела
ние получить прощение через милость Бога. Сми
ренный дух необходим для спасения" (Religious 
Tгuths Defined, р. 273). 
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"Что такое сокрушенное сердце? Это - сердце, 
преисполненное смирения, сердце, которого 
коснулся Дух Господа, сердце, жаждущее быть по
слушным всем заветам и обязательствам, связан
ным с Евангелием" (Conference Report, 1941, р. 93). 

У. и 3. 20:38. Что означают слова "Апостол 
есть старейшина"? 
"В этот раз мы узнаем, что Господь открыл следу
ющее: слово 'старейшина' - это определение, 
относящееся к Апостолам, а также ко всем носите
лям Священства Мелхиседекова. Использование 
этого определения избавляет нас от необходимо
сти слишком часто применять такие священные 
слова, как 'Апостол', 'патриарх', 'первосвященник' 
и т. д. Как правило, Апостолов, членов Кворума 
Семидесяти и других носителей Священства Мел
хиседекова принято называть 'старейшинами'. Го
воря о членах Первого Президентства, принято 
использовать слово 'президент"' (Smith, Church 
History and Modern Revelation, 1:95). 

У. и 3. 20:41. "Крещение огнем и Святым 
Духом" 
Старейшина Брюс Р. Макконки подчеркнул важ
ное значение двух видов крещения: 

"Чтобы обресrи спасение, каждый человек, до
стигший возраста ответсrвенности, должен при
нять два крещения. Это - крещение водой и Духом 
(от Иоанна 3:3-5). Крещение Духом называется кре
щением огнем и Святым Духом (от Матфея 3:11; от 
Луки 3:16; 2 Нефий 31:13-14; 3 Нефий 11:35; 12:1-2; 
Мормон 7:10; У. и З. 20:41; 33:11; 39:6). Силой Свято
го Духа, Которого также называют Святителем 
(3 Нефий 27:19-21), все бренное, нечестивое, похот
ливое, сладосrрасrное и злое словно выжигается ог
нем из покаявшейся души; очищенный человек 
буквально становится новым созданием Святого 
Духа (Мосия 27:24-26). Он рождается заново. 

Крещение огнем - это не дополнение к полу
чению Святого Духа; напротив, это и есть факти
ческое получение этого дара, который передается 
возложением рук после принятия крещения. Гос
подь говорит, что 'отпущение грехов' приходит 
'крещением и огнем, то есть Святым Духом' (У. и З. 
19:31-2; 2 Нефий 31:17). Те, кто получают креще
ние огнем, 'наполн[яются] ... как будто бы огнем' 
(Геламан 5:45)"; (Моrтоп Doctrine, р. 73). 

15роме того, старейшина Гарольд Б. Ли объясн
ял: Крещение погружением в воду символизиру
ет смерть и погребение грешного человека, а 
выход из воды - воскресение и начало новой ду
ховной жизни. После крещения на голову кре
стившегося верующего возлагают руки, и его 
благословляют для получения Святого Духа. 
Таким образом крещеный человек получает обе
щание или дар Святого Духа, или привилегию 
возвратиться в присутствие одного из членов Бо
жества; через повиновение и верность заветам 
благословленный член Церкви может пользовать
ся руководством Святого Духа в своих ежедневных 
поступках и речах, подобно тому, как Адам жил 
и разговаривал в саду Эдемском с Богом, своим 
Небесным Отцом. Получить такое руководство 



Святого Духа и озна ч:ает заново родиться духовно" 
(Conference Report, Oct. 1947, р. 64). 

У. и З. 20:57. В чем состоит основная 
обязанность чина дьякона? 
Хотя на чин дьякона не возлагается никакой осо
бой ответственности, "обязанность дьякона со
стоит в том, ч:тобы помогать уч:ителям. Дьякон 
обладает силой и властью, которые вначале были 
возложены на Священство Аароново. Тот, кто до
бросовестно выполняет эти обязанности, таким 
образом готовится к тому, чтобы принять чины 
с большей ответственностью" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 108; см. также "Приложение", До
полнительный материал Ни О). 

У. и З. 20:60. Почему Господь не открыл все 
чины священства в то время, когда Церковь 
только была организована? 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: ''Гос
подь не мог на нач:альном этапе открыть Церкви 
все знание и все подробности организации, кото
рая будет необходима для полного и окончатель
ного формирования Церкви. Если бы это было 
сделано, это напоминало бы потоп, который 
несет только разрушение. Истину необходимо 
было открывать постепенно - строку за строкой, 
заповедь за заповедью, так же, как мы обретаем 
знание. Однако все, что было открыто в этом раз
деле, было необходимо для управления Цер
ковью во время ее организации" (Church History 
and Modern Revelation, 1:95). 

У. и З. 20:61-62. Цели конференций Церкви 
Президент Гарольд Б. Ли объяснил, почему конфе
ренции имеют такое важное зна ч:ение дЛЯ Святых 
последних дней: "Итак, Святые последних дней, я 
думаю, что вы никогда не присутствовали на какой
нибудь конференции, где за три дня вы услышали 
бы более вдохновенные выступления, посвященные 
практически всем самым наболевшим темам и про
блемам, которые беспокоят вас. Если вы хотите 
знать, что Господь желает довести до сведения 
Святых, если хотите получить Его наставления на 
ближайшие полгода, достаньте отч:ет о работе этой 
конференции, и у вас будет последнее слово Госпо
да, обращенное к Святым" (Conference Report, Oct. 
1973, р. 168; или Ensign, Jan. 1974, р. 128). 

У. и З. 20:65. Закон общего согласия 
См. Примеч:ания и комментарии к У ч:ение и 
Заветы 26. 

У. и 3. 20:65. Как мы можем поддерживать 
ДОЛЖНОСТНЫХ лиц Церкви? 
Президент Джон Тейлор сказал: "Что знач:ит 
поддержать человека? Понимаем ли мы это? 
Для меня это оч:ень просто - не знаю, как для вас. 
Допустим, ч:еловек призывается уч:ителем, и я го
лосую за него, показывая, что буду по.rщерживать 
его в этой должности; и затем, когда он придет ко 
мне по долгу службы, я тепло поздороваюсь с ним 
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и буду относиться к нему внимательно, с добро
той и уважением. Если мне будет нужен совет, я 
обращусь к нему и буду всяч:ески по.rщерживать 
своего уч:ителя. Так надлежит поступать - таков 
принцип праведности. И я бы не стал говорить 
об этом ч:еловеке нич:его дурного. Если же я не 
придерживаюсь этого, знач:ит, я qего-то еще не 
понимаю. И в дальнейшем, если кто-то в моем 
присутствии попытается распускать о нем слухи 
в ущерб его репутации, я скажу: Как вы можете? 
Разве вы не Святые? Да, мы Святые. И разве вы не 
поднимали свою руку в знак одобрения и под
держки? Да, поднимали. Поqему же вы не поддер
живаете его? И я призвал бы к действиям в его 
по.rщержку. Если кто-то в моем присутствии по
пытается его скомпрометировать - а ведь каждо
му человеку дорога его репутация, - я буду 
защищать его так же, как сейqас" (Journal of 
Discourses, 21:207-208). 

У. и З. 20:70. Почему маленькие дети 
должны быть благословлены перед 
Церковью? 
Президент Джон Тейлор подчеркнул, что в допол
нение к этому указанию, являющемуся "прямой за
поведью Иеговы, которую необходимо тщательно 
исполнять без всяких колебаний или возражений, 
мы считаем, что можно привести еще множество 
превосходных объяснений, доказывающих, qто эта 
заповедь направлена на достижение благополучия 
малыша и его родителей, которые, принеся своего 
ребенка в Церковь, тем самым проявляют свою 
веру в глазах своих братьев и сестер, - веру в слово 
Божие и в Его обещания, а также проявляют благо
дарность Ему за увеличение их потомства и безо
пасное рождение ребенка. Малыш также получает 
благословения благодаря объединенной вере и чут
ким молитвам собравшихся Святых" (Millennial Star, 
15 Apr. 1878, р. 235). 

У. и З. 20:71. Почему не нужно крестить 
младенцев? 
"Крещение необходимо для прощения грехов, и 
ни один qеловек не может каяться или грешить, 
не достигнув возраста ответственности перед Бо
гом" (Smith, Doctrines of Salvation, 2:50; см. также 
Мороний 8:5-26). 

У. и З. 20:73, 77, 79. Твердо установленные 
молитвы 
Молитва крещения и две молитвы благословения 
приqастия - это твердо установленные молитвы. 
Твердо установленная молитва - это молитва, ко
торую qеловек qитает или зауqивает наизусть и 
повторяет слово в слово. Такая ограниqенность 
действий придает этим молитвам особую значи
мость: "Эти две твердо установленные молитвы 
ос1ень возвышенны, духовны и прекрасны, они за
служивают нашего самого пристального внима
ния и изуqения. Обратите внимание на то, 'ITO 

символы плоти и крови нашего Господа необходи
мо принимать в память о Его великой жертве" 
(Sperry, Compendium, р. 97). 
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У. и 3. 20:75, 79. Действительно ли вино 
приемлемо для использования в качестве 
причастия? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 27:1-4. 

У. и 3. 20:83 

В "Приложении", Дополнительный материал И, 
даны более подробные пояснения законов Цер
кви, касающихся согрешений, совершенных '-!Ле
нами Церкви. 

"Его слова вы должны 
принимать, будто исходят 

Раздел 21 

м 11 

они из уст оих 

Историческая обстановка 
Более семнадцати столетий Церковь Иисуса Хри
ста находилась, согласно пророqеству Иоанна 
Богослова, в "пустыне" из-за отступничества 
(Откровение 12:14; см. также У. и З. 86). Церковь 
Христа была извращена учениями человеческими. 

Во вторник, 6 апреля 1830 года, в штате Нью
Йорк небольшая группа людей собралась в доме 
Питера Уитмера-старшего. На это собрание не 
были приглашены главы государств или духовные 
руководители, жившие в те дни. События, проис
ходившие на этом собрании, не освещались в газе
тах. Но радовались Ангелы на Небесах, а на Земле 
эта избранная группа людей под руководством 
современного Пророка организовала Церковь Ии
суса Христа. 

Собрание открыли торжественной молитвой. 
Джозеф Смит и Оливер Каудери были поддер
жаны в качестве руководителей в Царстве Божьем. 
Было дано единодушное одобрение организации 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Бот как описьmает дальнейшие события Пророк 
Джозеф Смит: 

"Затем я возложил руки на голову Оливера Ка
удери и посвятил его в старейшины 'Церкви Ии
суса Христа Святых последних дней', после qего 
он посвятил меня в чин старейшины вышеназван
ной Церкви. [Хотя они еще раньше были посвя
щены в Священство Мелхиседеково, им было 
велено не посвящать друг друга в чин старейши
ны, пока не будет организована Церковь (см. 
History of the Chиrch, 1:61).] Затем мы благословили 
хлеб и преломили его вместе с присутствовавши
ми, после чего мы благословили вино и выпили 
его с ними. Затем мы возложили руки на головы 
всех присутствовавших членов Церкви, чтобы они 
получили дар Святого Духа и бьmи конфирмо
ваны в qлены Церкви Христа. Святой Дух снизо
шел на нас с огромной силой - некоторые из нас 
пророчествовали, в то время как все мы восхваля
ли Господа и радовались qрезвыqайно. В это же 
время, когда мы пребывали все вместе, я полуqил 
следующую заповедь: [У. и З. 21]" (History of the 
Chиrch, 1:77-78). 
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Примечания и комментарии 
У. и 3. 21:1. "Вот, летопись должна вестись 
среди вас" 
Со дня организации Церкви Господь наставлял 
Своих слуг, подqеркивая важное знаqение ведения 
записей о Его откровениях, а также регулярного и 
подробного ведения истории Церкви (см. У. и З. 
128:4-5; см. также раздел Примеqания и коммен
тарии к У. и З. 47). 

У. и 3. 21:1. В чем заключаются особые 
духовные дары, которыми наделяется 
человек, призванный стать Пророком 
Господа? 
Приведенные ниже определения помогают про
яснить особые призвания Президента Церкви: 

Провидец. Старейшина Джон А. Уидтсоу дал 
следующее определение Провидца: "Это qеловек, 
обладающий духовным зрением. Он чувствует 
значение того, что кажется неясным для других; 
поэтому он - истолкователь, проясняющий веqные 
истины. Он предвидит будущее из прошлого и на
стоящего. Он делает это властью Господа, которая 
действует непосредственно qерез него, или при по
мощи Божественных инструментов, таких, как 
Урим и Туммим. Одним словом, Провидец - это 
тот, кто видит, идя в свете Господа с открытыми 
глазами (Книга Мормона, Мосия 8:15-17)". (Evidences 
and Reconciliations, 1:205-206; см. также Моисей 6:36.) 

Переводчик. Звание "переводqик" может отно
ситься к тому, кто получил два благословения, ко
торые даются Пророку Духом Божиим: 

1. Сила переводить письменную или устную 
речь на другой язык (см. У. и З. 20:8). 

2. Сила давать более ясное значение на данном 
языке. 

Благодаря дару перевода Пророк не просто пе
редает на языке читателя слова, которые были за
писаны автором; с помощью откровения он 
сохраняет для читателя мысли или смысл, изна
чально заложенный автором. 

Пророк. Согласно словам старейшины Уидтсоу, 
"Пророк - это учитель. В полном смысле этого 
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Отрывок из исторических записей, сделанных секретарем 
Церкви Томасом Буллоком в 1844 году. 

слова. Он обучает основам истины, Евангелию, в 
том виде, в каком они открыты qеловеку Госпо
дом; и, вдохновленный свыше, он доносит их до 
понимания людей. Он - истолкователь истины. 
Более того, он показывает, qто путь к сqастью qе
ловека лежит только qерез послушание закону 
Бога. Он призывает к покаянию тех, кто отошел 
от истины. Он становится воином для свершения 
целей Господа относительно семьи qеловеqеской. 
Цель его жизни состоит в том, чтобы под.держать 
план спасения, созданный Господом. Он выполня
ет все эти задачи в тесном сотрудничестве с 
Господом, пока он 'исполнен силы Духа Господня' 
(Михей 3:8; см. также У. и 3. 20:26; 34:10; 43:16)". 

Со временем слово 'Пророк', как правило, стало 
обозначать человека, который получает открове
ния и наставления от Господа. Главной задаqей 
Пророка, как стали ошибочно полагать, было пред
сказьmать будущие события и произносить проро
qества, хотя это всего лmпь qасть задаq, стошцих 
перед Пророком. 

Поскольку Пророк - это человек, получающий 
откровения от Господа, звания 'Провидец и Носи
тель откровений' только усиливают более широ
кое и содержательное значение звания 'Пророк"' 
(Evideпces апd Recoпciliatioпs, 1:204-205). 

Раздел 21 
Понимание роли Пророка, данное в Священных 

Писаниях, можно найти в Исход 4:15-16; 7:1-2. 
Апостол. Апостол - это особый свидетель Иисуса 

Христа во всем мире (см. У. и 3. 107:23). Пророк 
Джозеф Смит учил: 

"Что особенного в призвании Двенадцати Апо
столов, qто отлиqает их от других призваний или 
должностей в Церкви? 

Эти Двенадцать Апостолов призваны на слу
жение в путешествующий Высший Совет и дол
жны председательствовать над церквами Святых 
среди Иноверцев, где нет установленного прези
дентства; они должны путешествовать и пропове
довать среди Иноверцев до тех пор, пока Господь 
не направит их к Иудеям. Они должны владеть 
клюqами этого служения, отпирать двери Небес
ного Царства для всех народов и проповедовать 
Евангелие каждой твари. В этом и состоит власть, 
полномоqия и сила их Апостольства" (History of the 
Church, 2:200) . 

Старейшина. Старейшина - это название qина 
в Священстве Мелхиседековом; кроме того, это 
название обычно используют при обращении к 
мужсшне-носителю данного священства. Старей
IllИНа Брюс Р. Макконки также сказал, что старей
шина - это представитель Господа: "Кто такой 
старейшина? Старейшина - это служитель Господа 
Иисуса Христа. Он имеет Священство Мелхиседе
ково. В служении своим ближним он уполномо
qен действовать вместо Уqителя - Главного 
старейшины. Он есть доверенное лrщо Господа. 
Его задача заключается в том, чтобы проповедо
вать Евангелие и помогать совершенствоваться 
Святым" ("Only an Elder," Eпsigп, June 1975, р. 66). 

У. и 3. 21:4-5. Чьи слова Святые должны 
принимать так, как если бы они исходили 
из уст Господа? 
Бот как ответил на этот вопрос Президент Джозеф 
Филдинг Смит: "Существует множество предполо
жений относительно следующих слов Господа, об
ращенных к Пророку Джозефу Смиту: 'Ибо его 
слова вы должны принимать, будто исходят они 
из уст Моих, с полным терпением и верой'. Эти же 
слова Господь дал Израилю, говоря о Моисее. Эти 
слова также истинны в отношении любого другого 
qеловека, призванного быть глашатаем Всемогуще
го. Позже, говоря о Своих вдохновенных служите
лях, Господь сказал: 'И все, что будут говорить они, 
вдохновленные Святым Духом, будут Священные 
Писания, будет воля Господа, будет ум Господа, 
будет слово Господа, будет голос Господа и сила 
Божья во спасение' (У. и 3. 68:4). В нынешнем 
устроении люди проявляют такие же черты харак
тера, как и в древние времена. Мы склонны прини
мать в каqестве слова Господа то, qто бьmо сказано 
в предыдущих устроениях, но воспринимаем кри
тически или с недоверием то, что Господь дает нам 
в наши дни qерез Своих избранных слуг. И все же 
Господь достаточно ясно высказался по этому пово
ду. Давайте на будем терять из виду слово Господа 
и станем прислупшваться к тому, qто говорит Его 
избранный слуга - будь то Джозеф Смит или ка
кой-нибудь другой Президент Церкви, и тогда 
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исполнится для нас следующее обещание: 'врата 
ада не одолеют вас"' (Church History and Modern 
Revelation, 1:107-108). 

У. и 3. 21:5. Почему для поддержки 
Пророка Господа может понадобиться 
терпение и вера? 

Президент Гарольд Б. Ли предупреждал: 
"Сегодня наша единственная гарантия безопасно
сти как '-IЛенов этой Церкви - тоqное выполнение 
всего того, qто Господь повелел делать Церкви с 
самых первых дней ее образования. Мы должны 
уqиться внимать словам и заповедям, которые Гос
подь будет давать qерез Своего Пророка 'по мере 
того, как он будет получать их, ходя передо Мной 
во всей святости; .. будто исходят они из уст Моих, с 
полным терпением и верой' (У. и З. 21:4-5). Будет 
еще много такого, что потребует терпения и веры. 
Может быть, вам не нравится что-то из того, что 
говорят представители Высшей власти Церкви. 
Может быть, их слова противоречат вашим поли
тиqеским взглядам. Может быть, они противоре
с1ат вашим общественным взглядам. Может быть, 
они ограничивают вас в общественной жизни. 

Баша и наша безопасность зависит от того, сле
дуем ли мы за теми, кого Господь избрал главен
ствовать над Своей Церковью. Он знает, кого хочет 
назнаqить главой Своей Церкви, и Он не допустит 
ошибки. Господь ниqего не делает слуqайно ... 

Устремим же наши взгляды на Президента 
Церкви" (Conference Report, Oct. 1970, 152-153). 

У. и 3. 21:6. Какие особые благословения 
даются тем, кто принимает слуг Господа? 
В этом стихе названы три благословения, которые 
обещаны тем, кто внимает словам Пророка: 

1. "Брата ада не одолеют вас". Старейшина 
Брюс Р. Макконки дал следующее объяснение 
этого понятия: "Брата ада - это вход в погружен
ные во мрак царства проклятых, куда попадают 
неqестивые, ожидая того дня, когда они должны 
будут восстать в воскресение осуждения. Эти ма
нящие врата одолевают всех, кто проходит через 
них. Но тем, кто послушен законам и таинствам 
Евангелия, дано обещание, '-ITO врата ада не одо
леют их" (Doctrinal New Testament Commentary, 
1:388-389). 

2. "Бог рассеет силы тьмы перед вами". 
3. Он "сделает так, что содрогнутся Небеса на 

ваше благо". 

У. и 3. 21:7. Пророк Бога возглавляет дело 
Сиона. Чтобы идти по безопасному пути, 
необходимо следовать за ним. 
В седьмом стихе слова за ним относятся к Джозефу 
Смиту, но этот стих также применим к любому че
ловеку, обладающему клюqами руководства Цер
ковью. Для Святых, живших в 1830 году, Джозеф 
Смит был Пророком, которого Бог вдохновил 
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продвигать вперед дело Сиона. Для Святых, жив
ших в 1860 году, человеком, призванным "продви
гать дело Сиона", был Бригам Янг. Для Святых, 
живущих в 2000 году, таким qеловеком стал Гор
дон Б. Хинкли. Старейшина Делберт Л. Стэпли 
провозгласил: 

"Братья и сестры, я приношу вам свидетель
ство, что Бог поддерживает [живущего Проро
ка], и никого другого на Земле, потому '-ITO он 
имеет святое призвание Пророка, Провидца и 
Носителя откровений, представляющего Госпо
да на Земле в наше время. Только он имеет пра
во на откровения для народа Церкви, и если бы 
все люди поняли это, на них бы не влияли те, 
кто старается отвлеqь их умы от Церкви и ее ис
полненных славы принципов ... 

Они будут укреплены против лжеучителей и 
антихристов, а таковые есть среди нас" (Conference 
Report, Oct. 1953, р. 70). 

Старейшина Гарольд Б. Ли свидетельствовал: 
"Мы не зависим только от откровений, данных в 
прошлом, содержащихся в наших образцовых тру
дах Церкви, как бы ни были они замеqательны ... У 
нас есть глашатай, которому Бог открывает Свои 
намерения и волю. Бог никогда не допустит, чтобы 
он повел нас по ложному пути. Как бьmо сказано, 
Бог устранит нас с наших мест, если мы попытаем
ся сделать это. Бам не о чем беспокоиться. Предо
ставьте Господу возможность Божественного 
руководства и управления. Не пытайтесь выиски
вать ошибки в управлении и делах, которые при
надлежат только Ему и qерез откровение - Его 
Пророку, Его живущему Пророку, Его Провидцу 
и Носителю Его откровений" (The Р/асе of the Living 
Prophet [address delivered to seminary and institute of 
religion peгsonnel], 8 July 1964, р. 16). 

О роли живущего Пророка говорится в несколь
ких местах в книге "Уqение и Заветы". В "Прило
жении", Дополнительный материал Е, вы найдете 
более подробную информацию по этой теме. 

У. и 3. 21:7-8. Он больше не должен 
горевать о Сионе 
Хотя страдания, которые Джозеф Смит должен 
был испытать, "продвигая дело Сиона" (У. и З. 
21:7), еще не законqились (на самом деле они еще 
и не начиналась), Господь внял мольбам Джозефа 
о помощи в исполнении этой работы. Ему были 
прощены его грехи; Господь явил Свои благосло
вения в работе Джозефа, и ему уже не нужно 
было продвигать работу Царства в одиночку. Бла
годаря организации Церкви бьmо установлено 
Царство. Камень, оторвавшийся от горы без содей
ствия рук, должен катиться вперед, пока Сион не 
будет полностью установлен и не наполнит всю 
Землю (см. Даниил 2). 

У. и 3. 21:11. 

См. Уqение и Заветы 20:2-3. 



Крещение: новый и 
u 

вечныи завет 

Историческая обстановка 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Сразу 
после того, как была организована Церковь, поя
вились и новообращенные. Некоторые из них 
принадлежали к церквам, которые верили в кре
щение погружением в воду. Фактически многие 
из первых новообращенных Церкви вначале при
няли крещение таким способом, считая, что это 
было правильно. Однако вопрос о Божественной 
власти еще не был твердо установлен в их созна
нии. Когда они, получив свидетельство об истин
ности рассказанной Джозефом Смитом истории, 
желали присоединиться к Церкви, они не понима
ли, зачем им нужно вновь креститься, если они 
уже совершили таинство крещения погружением 
в воду" (Church History and Modern Revelation, 1:109). 
В ответ на этот вопрос Джозеф Смит обратился к 
Господу и получил раздел 22. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 22:1-4. Почему власть священства 
имеет важное значение в исполнении 
священных таинств? 

Старейшина Джеймс И. Талмейдж объяснил: 
"У становив Свою Церковь среди Нефийцев на 
этом континенте, Господь указал тем, кто был из
бран, посвящен и наделен властью, как необходи
мо совершать таинство крещения. Они должны 
были сказать следующие слова: 'Будучи уполно
мочен Иисусом Христом, я крещу тебя во имя От
ца, и Сына, и Святого Духа'. Но в наши дни это не 
дает нам такой власти. Слова, которые Христос 
дал Своим Апостолам в древние времена, в наши 
дни не имеют власти ни для Апостолов, ни для 
старейшин этой Церкви. Я повторяю: слова, ко
торые Господь сказал Своим ученикам, избран
ным из числа Нефийцев, не имеют для нас власти; 
но в этот день, в это устроение Он вновь обратил
ся к нам и даровал в соответствии с установлен
ным Им образцом силу и власть действовать от 
Его имени и совершать таинства Евангелия; поэ
тому в наши дни старейшины и священники, ко
торые погружают в воды крещения кандидатов, 
проявивших свою веру и раскаявшихся в своих 
грехах, заявляют, что им бьmа дана эта власть; и, 
будучи уполномочены Иисусом Христом, они 
крестят их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа" 
(Conference Report, Apr. 1924, р. 68). 

У. и 3. 22:1. В чем заключается "новый и 
вечный завет"? 

В книге "Учение и Заветы" термин Новый и вечный 
завет используется довольно часто. Президент 

Раздел 22 

Джозеф Филдинг Смит дал следующее определе-
ние этого понятия: 

"Новый и вечный завет - это полнота Еванге
лия. Этот завет состоит из 'всех заветов, догово
ров, уз, обязательств, клятв, обетов, выполнения, 
связи, отношения или ожидания', которые запе
чатаны на членах Церкви Святым Духом обетова
ния, или Святым Духом, властью Президента 
Церкви, который имеет все ключи. Президент 
Церкви держит ключи Священства Мелхиседеко
ва. Он делегирует полномочия другим носителям 
священства и дает им полномочия совершать 
святые таинства священства. 

Брак на вечность - это новый и вечный завет. 
Крещение - это тоже новый и вечный завет, так 
же, как и посвящение в священство; любой завет 
вечен и является частью нового и вечного завета, 
который включает в себя все" (Answeгs to Gospel 
Questions, 1:65). 

У. и 3. 22:4. "Входите вратами" 

Крещение - это врата, или требование, необходи
мое для того, чтобы человек, достигший возраста 
ответственности, мог войти в Целестиальное Цар
ство (см. 2 Нефий 31:15-21). Хотя таинство креще
ния совершенно необходимо, оно имеет силу 
только в том случае, если сопровождается соответ
ствующими изменениями в образе жизни. Родить
ся заново - значит начать новую жизнь, стать 

"Входите вратами" (У. и 3. 22:4). 
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другим qеловеком. Вот как описывает такие изме
нения в жизни старейшина Джон А. Уидтсоу: "Я 

помню человека, крестившего меня в Церкви. Ког
да-то это бьш совершенно обыqный, заурядный с1е
ловек, канатоходец, который выпивал за день 
две-три кружки пива, а немного погодя выпивал 
еще стакан виски и практиqески весь день жевал 
табак, ведя бесполезную, бесцельную жизнь, если 
не сqитать того, qто три раза в день он ел и удовле
творял свои плотские желания. Он услышал Еван
гелие и принял его. Это было хорошо. Это было 
как раз то, qего он искал. В Церкви этот qеловек 
возрастал в силе и занимал все более высокие дол
жности. Насколько я помню, он отслужил на пяти 
или шести миссиях и был президентом одной из 
миссий. Это бьш все тот же qеловек - с теми же 
руками, с теми же ногами, с тем же телом, с тем 

же разумом, но он изменился от Духа, приходяще
го с принятием вечной истины. Разве не были мы 
свидетелями подобных изменений в наших семь
ях, среди наших друзей, в небольших городах, в 
которых мы проживаем? Разве не ощущали мы, 
насколько возросла наша сила любви к своим 
ближним, к своим повседневным обязанностям и 
ко всему доброму в нашей жизни?" (Conference 
Report, Apr. 1952, р. 34). 

У. и 3. 22:4. "Не пытайтесь советовать Богу 
вашему" 
Обдумайте следующие отрывки из Священных 
Писаний: Исаия 55:8-9; Мосия 4:9; Иаков 4:10; Уqе
ние и Заветы 3:1-9; 63:55; 124:84; 136:19. 

"Беспрестанно укреплять 
Церковь" 

Раздел 23 

Историческая обстановка 
В апреле 1830 года в Манqестере, штат Нью-Йорк, 
Оливер Каудери, Хайрам Смит, Самуил Х. Смит, 
Джозеф Смит-старший и Джозеф Найт-старший 
пришли к Джозефу Смиту, qтобы узнать замысел 
и волю Господа относительно себя. Пророк согла
сился вопросить об этом Господа и получил от
кровение, известное как раздел 23 (см. History of the 
Church, 1:80). 

Когда это откровение было впервые опублико
вано в Книге Заповедей, оно бьшо разделено на 
пять частей, входивших в состав глав с 17-й по 
21-ю. Однако во всех дальнейших изданиях они 
бьши объединены в один раздел. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 23:1-6. Первые руководители Церкви 
получили откровение 
Вот что Президент Джозеф Филдинг Смит писал 
о каждом из упомянутых в этом откровении ру
ководителе. 

Оливер Кауоери. "Вначале Господь обратился к 
Оливеру Каудери, объясняя ему, что он должен 
остерегаться гордыни, qтобы не впасть в искуше
ние. Это был один из постоянно преследующих 
его грехов. Если бы он смог смириться в трудные 
времена, которые они пережили в Киртланде, он 
не потерял бы своего места и членства в Церкви. 
Ему были дарованы великие благословения, и, 
если бы он смирился, он смог бы полуqить при
вилегию быть рядом с Пророком Джозефом 
Смитом во все времена и целую веqность, держа 
клюqи этого устроения полноты времен. Однако 
именно в данное время, когда они стремились 
полуqить это откровение, он был свободен от 
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осуждения. Ему было велено оповестить о своем 
призвании Церковь и весь мир, и тогда его серд
це будет открыто, qтобы обучать их истине отны
не и вовеки. Его великая миссия заклюqалась в 
том, qтобы стоять плеqом к плеqу рядом с Про
роком Джозефом Смитом, держа ключи спасе
ния для этого устроения. Его обязанностью 
также было свидетельствовать всему qеловеqе
ству о восстановлении Евангелия" (Churc/1 History 
and Modem Revelation, 1:120-121). 

Хайрам Смит. "Есть еще один оqень важный 
момент в этом кратком благословении, данном 
Хайраму Смиту (раздел 23:3): 'Это твоя обязанность 
перед Церковью вовеки, и это из-за семьи твоей. 
Аминь'. Вряд ли Пророк Джозеф Смит понимал 
знаqение этого выражения, когда бьшо дано это 
откровение. Зна qение этих слов выяснилось лишь 
через несколько лет. Совершенно очевидно, что 
здесь говорится о qине патриарха" (Chиrch History 
and Modem Revelation, 1:121). 

Самуил С.мит. "Самуилу Смиту Господь сказал, 
qто в его обязанности входит укреплять Церковь, 
хотя он пока еще не бьш призван проповедовать 
Евангелие перед миром. Не стоит забывать, что 
Самуил бьш третьим qеловеком, крестившимся в 
этом устроении. Он одним из первых был посвя
щен в чин старейшины, и вскоре после получения 
этого откровения он был призван обуqать людей, 
qто он и делал с невероятным успехом, превосхо
дившим его собственные способности" (Chuтch 
History and Modem Revelation, 1:121). 

Джозеф Смит-старший. "Джозефу Смиту-стар
шему, который был абсолютно верен и предан 
своему сыну с самого на qала этой изумительной 
работы, Господь сказал, qто его ни за qто не осу
ждают, что он также призван увещевать и укре
плять Церковь, и это его обязанность отныне и 
вовеки" (Chuтch History and Modem Revelation, 1:121). 



Самуил Смит стал первым миссионером в последнем 
устроении. 

Джозеф Найт-старший. "Вполне возможно, qто 
пр:_жде, чем присоединиться к Церкви, Джозеф 
Наит никогда не молился с такой силой. Он бьm 
универсалистом с весьма широкими взглядами. 
Свое откровение он получил до того, как он при
соединился к Церкви. Он крестился вскоре после 
первой конференции Церкви, когда их противни
ки разрушили дамбу в Колсвилле" (Church History 
and Modern Revelation, 1:122). 

Раздел 24 

У. и З. 23:6. Что значит "взять свой крест"? 
"Выражение взять свой крест встречается как в древ
них, так и в современных Свяшенных Писаниях, 
включая по крайней мере три ссьmки в Учении и 
Заветах (23:6; 56:2; 112:14). В Евангелии от Матфея 
16:24 Спаситель говорит: 'Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и сле
дуй за Мною'. В переводе Библии [данном Джозе
фом Смитом] приводится объяснение значения 
этого выражения, согласно словам Самого Иисуса 
Христа: 'И ныне, взять крест свой - значит отверг
нуться от всего неблагочестивого и от каждого мир
ского вожделения, и соблюдать заповеди Мои' (от 
Матфея 16:25-26)". (Ludlow, Companion, 1:94.) 

Старейшина Джеймс И. Талмейдж писал: 
"Крест, который нужно взять на себя, может ока
заться слишком тяжелым; возможно, его даже 
придется тащить, поскольку он будет настолько 
тяжел, <Iто его невозможно нести. Мы склонны 
считать, что самоотречение - это единственный 
материал для нашего креста; но это истинно толь
ко в том слуqае, если мы понимаем самоотречение 
в самом широком смысле этого слова, включая и 
положительные, и отрицательные аспекты. У од
ного человека крест может состоять главным об
разом из воздержания от действий, к которым он 
склонен, у другого - из выполнения того, чего он 
предпо<Iел бы избежать. Одного <Iеловека пресле
дует грех потворства своим слабостям; другого -
лениво-невнимательное отношение к действиям, 
требуемым Евангелием Иисуса Христа, с всплеска
ми пуританского рвения в отношении других 
обычаев" (Vitality of Mormonism, р. 339; см. также 
Приме<Iания и комментарии к У. и 3. 56:2). 

"ВозвеIЦаЙ трубным 
гласом Мое Евангелие" 

Раздел 24 

Историческая обстановка 
В апреле 1830 года Джозеф Смит провел какое-то 
время в доме Д.жозефа Найта-старшего в Колсвил
ле, штат Нью-Иорк. Семья Найтов хотела услы
шать послание Джозефа Смита. Находясь в этом 
доме, Пророк изгнал злого духа из Нюэла Найта, 
одного из сыновей Джозефа Найта (см. History of 
the Church, 1:82-83). Большинство оqевидцев этого 
чуда решили принять крещение. Это возбудило 
противостояние со стороны соседей; некоторые 
из них старались помешать крещению, другие 
возбудили судебные процессы против Пророка 
по сфабрикованным обвинениям. Пророк всегда 
доказывал свою невиновность в этих обвинениях, 
но это отнимало много времени (см. History of the 
Church, 1:88-89, 95-96). На Джозефе лежала ответ
ственность за свою семью, а также обязанности по 

руководству, наставничеству и направлению не
давно организованной Церкви. 

После БО}Бращения Пророка из Колсвилла, 
штат Нью-Иорк, к себе домой в Хармони, штат 
Пенсильвания, он полуqил от Господа откровение, 
ныне известное как раздел 24. Джозеф не указал 
причины получения этого откровения, но опыт 
судебных тяжб явно показал ему, qто предприни
маются определенные усилия, чтобы отнять у не
го время и помешать работе Восстановления. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 24:1. "Ты был избавлен" 
Упоминание о благословениях и избавлении, по
лученном ранее, стало напоминанием Пророку 
Джозефу Смиту, которое было дано ему в то вре
мя, когда он размышлял о необъятности своего 
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Евангелие необходимо возвещать "трубным гласом" 

(У. из. 24:12). 

призвания, столкнувшись с силами, противосто
ящими работе Бога. Возможно, он испытал те же 
qувства, которые испытывали Енох (см. Моисей 
6:31) и Моисей (см. Исход 4:1), а также многие 
другие люди, которые были призваны совер
шить работу, непосильную для qеловека (см. 
History of the Church, 1:86). 

У. и 3. 24:3-9. "Пусть содержат они тебя" 
Помимо множества обязанностей в Церкви, у Джо
зефа Смита была семья, о которой он должен был 
заботиться, но в основном на нем лежала ответ
ственность за духовное благополуqие людей. Хотя 
в то время Пророк не был полностью освобожден 
от заботы о своих мирских потребностях, Господь 
велел ему обратиться к Церкви за поддержкой в 
его мирских нуждах. Вот что сказал старейшина 
Брюс Р. Макконки о тех, кто призван посвящать 
все свое время служению в Церкви: 

"Все наше служение в Царстве Божьем основа
но на веqном законе Бога, который гласит: 'Но 
трудящийся в Сионе будет трудиться для Сиона; 
ибо, если они трудятся за деньги, они погибнут' 
(2 Нефий 26:31). 

Нам хорошо известно, что трудящийся досто
ин награды за труды свои, и тех, кто посвящает 
все свое время созиданию Царства, необходимо 
обеспечить пищей, одеждой, кровом и всем необ
ходимым для жизни. Нам нужны учителя для 
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преподавания в школах, архитекторы для проек
тирования храмов, подрядчики для строительства 
молитвенных домов и администраторы для упра
вления делами. Но те, кто вьшолняют эту работу, 
наряду с полной вовлеченностью в жизнь Церкви 
уqаствуют также в продвижении работы Господа 
на добровольной и благотворительной основе. 
Президенты банков принимают участие в проек
тах по обеспеqению благосостояния. Архитекторы 
оставляют свои qертежные доски, qтобы поехать 
на миссию. Строители откладывают в сторону 
свои инструменты, qтобы служить в каqестве 
домашних уqителей или епископов. Юристы на 
какое-то время забывают о сводах законов и Гра
жданском кодексе, qтобы стать гидами на Храмо
вой площади. У Lштеля покидают свои классные 
комнаты, чтобы утешить сирот и вдов в их стра
даниях. Музыканты, зарабатывающие себе на 
жизнь своим мастерством, охотно руководят цер
ковными хорами и выступают на церковных со
браниях. Художники, которые существуют за сqет 
своих картин, с радостью предлагают свое безвоз
мездное служение" (It Conference Report, Apr. 1975, 
р. 77; или Ensign, Мау 1975, р. 52). 

Но поддержка от членов Церкви в обеспечении 
их материальных нужд- это всего лишь часть то
го, о qем говорится в этих стихах. Членов Церкви 
призывают поддерживать Пророка и помогать 
ему всеми возможными способами. 

У. и 3. 24:3-9. "На труды мирские у тебя не 
будет сил" 
"Дары, которыми обладал Пророк Джозеф, бьши 
духовного, а не финансового характера; но Гос
подь обещал ему, qто если он будет возвелиqи
вать свое призвание, у него всегда будет все, что 
ему необходимо. Выдающиеся способности в фи
нансовом деле - это также дар, который может 
быть использован во славу Бога, но Пророк не 
был финансистом. Он жил не ради накопления 
богатства. Его первой и главной целью было со
зидание Царства Божьего" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 124). 

У. и 3. 24:10. "Продолжай возвещать имя 
Мое перед миром" 
Все крестившиеся qлены Церкви заклюqили завет 
взять на себя имя Христа и стать христианами. Та
ким образом, своими словами и поступками они 
свидетельствуют всем людям о Спасителе и Его 
миссии (см. У. и 3. 20:69). 

У. и 3. 24:13-14. "Чудес не требуйте" 
Оливеру Каудери было велено не требовать L1удес 
в работе, не связанной с проповедью Евангелия, 
если на это нет повелений от Господа (см. от Мат
фея 10:8; от Марка 16:17-18; У. и 3. 84:66-72). Гос
подь ожидает, что носители священства будут 
поступать должным образом, выполняя работу 
священства (см. У. и 3. 63:7-12). 

Чудеса, о которых Господь говорит в стихе 13, 
подобны знамениям, упомянутым в Евангелии от 
Марка 16:16-20; Мормон 9:24-25 и Уqение и Заветы 



84:64-72. Это- дары Духа (Святого Духа), которые 
даются тем, кто верит в Евангелие Христа и послу
шен ему. Они предназначены не для того, чтобы 
обрашать в истинную веру, а для того, чтобы бла
гословлять обращенных. Священные Писания 
исполняются в том, что призывают человека, ну
ждающегося в чуде, просить о нем; друтими сло
вами, чудо совершается ради того, кто имеет веру, 
тем самым представляя собой знамение веры это
го человека. 

У. и 3. 24:15. "Вы оставите проклятие" 
Как и благословения, проклятия могут осущест
вляться силой и властью священства (см. У. и З. 
124:93) и включать в себя запечатывание неверую
щих и непослушных для наказания (см. У. и З. 
1:8--9). Отряхнуть прах со своих ног в качестве сви
детельства против тех, кто отвергает служителей 
Господа, - это таинство проклятия, а не только де
монстрация того, что принесенное свидетельство 

Раздел 25 

об истине бьио отвергнуто. Через это таинство те, 
кто отверг истину, предоставляются сами себе, а те, 
кто проповедовал им Евангелие, уже не несут за 
них ответственность перед Господом (см. У. и З. 
88:81-82). Из этого и из друтих откровений, данных 
позже в Учении и Заветах, становится ясно, что та
кое таинство необходимо совершать только тогда, 
когда Господь явно повелевает сделать это (см. так
же У. и З. 75:20-22). 

У. и 3. 24:19. Обрезка виноградника 

"В этом устроении виноградник Господа покрывает 
всю Землю, а работники должны собрать рассеян
ный Израиль до назначенного дня сожжения, когда 
виноградник будет очищен от зла (У. и З. 33:2-7; 
72:2; 75:2-5; 101:44-62; 135:6)". (McConkie, Mormon 
Doctrine, р. 452.) 

Символы, упомянутые в этих отрывках, подоб
ны символам, использованным в аллегории о мас
лине (см. Иаков 5). 

"Избранная госпожа" Раздел 25 

Историческая обстановка 
Прошло три года с тех пор, как Пророк Джозеф 
Смит и Эмма Хейл заключили брак в небольшом 
селении Южный Бейнбридж, штат Нью-Йорк. 
Джозефу к этому моменту уже исполнилось двад
цать пять лет, Эмме - двадцать шесть. 

Эмма родилась 10 июля 1804 года в Хармони, 
штат Пенсильвания, став седьмой из девяти детей 
Исаака и Элизабет Хейл. В Хармони, где Пророк 
работал у Джозайи Стоуэлла, он познакомился с 
Эммой и стал ухаживать за ней. Известно, что Эм
ма была красивой и обаятельной девушкой. Она 
заслужила репутацию утонL1енной и благородной 
женщины, а также прекрасной хозяйки, славя
щейся своими кулинарными способностями. Ее 
воспитание в духе методистской церкви способ
ствовало развитию ее любви к музыке. 

Первые три года их совместной жизни стали 
для них временем испытаний и трудностей. Через 
восемь месяцев после их бракосочетания Джозеф 
получил золотые листы от Ангела Морония. С тех 
пор в их жизнь вошли постоянные преследования 
и гонения. Эмма прошла через все эти испытания 
рука об руку со своим мужем. Она была рядом с 
ним в те мучительные месяцы, когда Джозеф 
утратил дар перевода. Какое-то время она бьиа 
его писцом. Ее сердце, должно быть, разрывалось 
от боли, когда Пророка вновь и вновь арестовыва
ли по ложным обвинениям. (См. раздел Историче
ская обстановка к У. и З. 24.) Вместе с Пророком 
она участвовала во многих его миссионерских 
путешествиях, деля с ним все радости и горести, 

связанные с проповедью Евангелия. Эмма была 
женщиной огромного мужества и сильной воли. 
Мать Джозефа, Люси Мак Смит, писала о ней: "За 
всю свою жизнь я не видела другой такой женщи
ны, которая месяц за месяцем, год за годом боро
лась бы с усталостью и всякого рода трудностями 
с таким же неослабевающим мужеством, упор
ством и терпением, как она; а я-то уж знаю, что ей 
пришлось вынести ... Она боролась против шква
ла преследований и противостояла ярости людей 
и дьяволов, а это сломило бы почти всякую жен
щину" (History of Joseph Smith, рр. 190--191). 

В июле 1830 года Господь направил Эмме откро
вение, известное как раздел 25 книги "Учение и 
Заветы". 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 25:1. "Сыны и дочери в Царстве Моем" 

В этом стихе Иисус называет Себя "Господь Бог 
твой"; это - имя и титул Спасителя. В этом же спrхе 
Он называет Эмму Смит Своей дочерью. Эти слова 
из Священного Писания ясно объясняют учение о 
том, LIТO все люди, вступившие в завет крещения, 
могут родиться заново в Царстве Божьем и стать сы
новьями и дочерями Спасителя, поскольку они "ду
ховно родились" от Него (см. например Мосия 5:7; 
Моисей 6:64-68). Такие люди отличаются от осталь
нь1х детей Бога, живущих на Земле, тем, что они 
получили эти заветы. Те, кто не заключат такие за
веты, будут названы сыновьями и дочерями челове
ческими (см. Моисей 8:14-15), а те, кто согрешат 
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подобно Каину, будут названы сынами погибели 
(см. Моисей 5:24; У. и З. 76:31-32). 

У. и 3. 25:3. В каком смысле Эмма -
"избранная госпожа"? 
Эмма получила призвание служить в качестве 
напарницы и помощницы Джозефа Смита, Про
рока Восстановления. В этом откровении ее так
же называют избранной госпожой. Позже она 
получила еще одно призвание, когда 17 марта 
1842 года Пророк Джозеф Смит организовал Об
щество милосердия. Пророк писал: "Я принимал 
участие в первом собрании организации 'Жен
ское общество милосердия Наву', которое состоя
лось в комнате для гостей. Сестра Эмма Смит 
стала президентом этого общества, а сестры Эли
забет Энн Уитни и Сара М. Кливленд - ее совет
ницами. Я дал несколько наставлений, прочитал 
отрывки из Нового Завета и Учения и Заветов, 
посвященные понятию 'избранная госпожа', и 
объяснил, что это означает быть избранной для 
определенной работы, и т.д.; таким образом, дан
ное откровение исполнилось для сестры Эммы, 
когда она была избрана в президентство этого 
Общества, не считая того, что ранее она была по
священа, чтобы толковать Священные Писания" 
(History of the Church, 4:552-553). 

У. и 3. 25:4. Почему Эмма роптала? 
Этот раздел Учения и Заветов проливает свет на 
некоторые испытания, выпавшие на долю Эммы 
Смит. Особый интерес представляет стих 14 и сле
дующие слова Президента Джозефа Филдинга 
Смита: "Эмма Смит была человеком, обладавшим 
многими чертами характера, которые присущи 
большинству из нас. Будучи женой человека, бла
гословленного Всемогущим, она, как и многие 
другие женщины, окажись они на ее месте, счита
ла, что имеет право на некоторые особые милости. 
Ей было трудно понять, почему ей нельзя видеть 
листы, Урим и Туммим и другие священные ве
щи, которые было позволено видеть особым сви
детелям. Время от времени эта мирская мысль 
заставляла ее роптать и обращаться к Пророку с 
вопросом о том, почему она лllllleнa этой приви
легии" (Church History and Modern Revelation, 1:125.) 

У. и 3. 25:7. В каком значении в этом стихе 
используется слово "посвящена"? 
"Термин 'посвятить' использовался, как правило, 
на ранних этапах развития Церкви в отношении 
посвящения и рукоположения, а также в соответ
ствии с непосредственным значением этого слова. 
Тогда говорили, что мужчины, рукоположенные в 
священство, бьmи 'посвящены', чтобы руководить 
в небольших приходах и выполнять особую рабо
ту. Говорили, что сестры также бьmи 'посвящены', 
когда их призывали к особой обязанности или от
ветственности. В более поздние годы уже стали 
различать понятия "посвящение" и "рукоположе
ние". Мужчины посвящаются в чины священства 
и рукополагаются, чтобы руководить кольями, 
приходами, небольшими приходами, миссиями 
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и вспомогательными организациями. Сестры ру
кополагаются (а не посвящаются) в качестве пре
зидентов вmомогательных организаций, для 
служения на миссии и т.д. То высказывание, что 
Эмма Смит была 'посвящена', чтобы толковать 
Священное Писание, не означает, что ей бьmа 
дарована власть священства, но что она бьmа 
рукоположена к тому призванию, которое позже 
нашло свое воплощение в Обществе милосердия 
Церкви" (Smith, Church History and Modern Revelation, 
1:126). 

У. и 3. 25:7. Как призвание Эммы увещевать 
Церковь соотносится с утверждением 
Апостола Павла, в котором говорится, что 
женщины в Церкви должны "молчать"? 
Истинное значение высказьmания Апостола Па
вла, гласящее, что женщины не должны говорить 
в Церкви (см. 1-е Коринфянам 14:34-35), было да
но во вдохновенном пересмотре Библии, сделан
ном Пророком Джозефом Смитом. Пророк 
изменил этот стих, чтобы подчеркнуть, что жен
щины не должны "управлять" в Церкви. Другими 
словами, в Церкви женщины (как и все члены 
Церкви) должны быть направляемы священством. 
Пророк Джозеф Смит сказал об этом принципе 
первым членам Общества милосердия: "Вы будете 
получать наставления согласно установленному 
Богом чину священства, через тех, кто назначен 
руководить, направлять и вести дело Церкви в это 
последнее устроение; и ныне я поворачиваю для 
вас этот ключ во имя Господа, и это Общество воз
ликует, и отныне будут изливаться знание и разу
мение; это есть начало лучших дней для бедных и 
нуждающихся, и они должны возрадоваться и из
лить на ваши головы благословения" (Histoгy of the 
Church, 4:607). 

Призвание Эммы Смит увещевать Церковь 
бьmо в полном согласии с ее будущим призвани
ем в Обществе милосердия, осуществляемым под 
руководством священства. 

У. и 3. 25:11. Эмма Смит призвана составить 
первый сборник гимнов 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил зна
чение этого призвания, данного Эмме: 

"С момента организации Церкви возникла 
необходимость в составлении сборника гимнов. 
И хотя Эмма, возможно, чувствовала себя отверг
нутой из-за того, что она не была удостоена при
вилегии увидеть листы, все же для нее бьmо 
великой честью получить призвание 'избранной 
госпожи' и председательствовать над женщина
ми в Церкви в вопросах оказания милосердной 
помощи, а также удостоиться Божественного 
призвания разъяснять Священные Писания в 
Церкви и выбрать гимны для того, чтобы они 
были опубликованы для использования в Цер
кви. Безусловно, она обладала талантом, необхо
димым для этой работы. Ее талант проявился в 
подготовленной ею подборке гимнов. Она при
ступила к работе при поддержке старейшины 
Уильяма У. Фелпса, и вскоре сборник был готов. 
Но опубликован он был только в 1835 году. При 
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"Песня прмедных есть .молитва Мне" (У. и 3. 25:12). 

составлении этого сборника была проявлена му
дрость и предусмотрительность. На титульном 
листе книги написано: 'Сборник священных гим
нов для Церкви Святых последних дней. Подго
товлен Эммой Смит, Киртланд, штат Огайо. 
Издан компанией F. G. Williams & Со., 1835 г.' Из
за нехватки гимнов, написанных композиторами 
- Святыми последних дней, в этот сборник во
шло много гимнов, принадлежащих другим цер
квам; но в нем также было достатоqно много 
гимнов, написанных Уильямом У. Фелпсом, Пар
ли П. Праттом и Элизой Р. Сноу" (Church History 
and Modern Revelation, 1:126). 

В этот первый сборник вошло 90 гимнов; во 
втором издании, опубликованном в 1841 году, 
было уже 340 гимнов. В первом сборнике гимны 
подразделялись на несколько разделов: утренние 
гимны, прощальные и веqерние гимны, гимны для 
крещения, приqастные гимны и гимны для брако
соqетания. Некоторые гимны из первого сборника, 
подготовленного Эммой Смит, стали в наши дни 
одними из любимейших гимнов Святых послед
них дней. Среди них "Дух Божий, как яркое пламя 
пылает", "Я знаю, жив Искупитель мой", "Искупи
тель Израиля" и "Крепка, о Святые, основа основ" 
(см. Doxey, Doctrine and Covenants Speaks, 1:152-153). 

У. и 3. 25:12. "Песня праведных есть 
молитва" 

Что такое песня сердца? Каким образом наши 
qувства могут быть связаны с истинным поклоне
нием Богу? 

В своих записях о важном знаqении музыки 
старейшина Брюс Р. Макконки написал: 

Раздел 25 

"Музыка дается Богом для осуществления Его 
целей. Приятные мелодии смягqают души людей 
и помогают им подготовиться к восприятию Еван
гелия. Когда люди принимает истину, песни, вос
хваляющие Бога, помогают им освяrцать и оqищать 
свои души. Из этого следует, qто самая луqшая и 
велиqайшая музыка - та, в которой и мелодия, и 
слова прославляют Бога и превозносят Его истины. 
С другой стороны, музыка может быть использова
на для мирских и плотских целей. Чтобы осуще
ствить цели Господа, необходимо, чтобы и слова, 
и музыка имели поуqительный характер и вели к 
возвышенным мыслям и qувствам. В мире суще
ствует как грубая, так и возвышенная музыка. 

Возвышенная, радостная музыка, предназна
ч:енная прежде всего для развлеч:ения, имеет пра
во на существование. То же самое можно сказать 
и о сугубо классич:еских произведениях, которые 
интересуют в основном музыкально одаренных 
людей. Но на собраниях, посвященных поклоне
нию Богу, Святые должны исполнять песни, ко
торые обуч:ают Евангелию и укрепляют веру. 
Недостаточно одной только красивой мелодии; 
духовное послание, содержащееся в словах, также 
должно соответствовать истинным принципам. 
Истины, изложенные в гимнах, должны быть 
представлены с такой же точ:ностью, как и в са
мих Священных Писаниях" (Mormon Doctrine, р. 
521; см. также У. и 3. 45:71; 136:28; 1-е Коринфянам 
14:26; к Ефесянам 5:18-19). 

Старейшина Бойд К. Пэкер говорил, ч:то вдохно
вляющая музыка может стать истоqником духов
ной силы в жизни qеловека: 

"Я бы посоветовал вам следующее. Выберите 
из священной церковной музыки любимый вами 
гимн, слова которого воодушевляют, а музыка 
полна благоговения, гимн, вызывающий у вас 
чувства, родственные вдохновению. Помните со
вет Президента Ли: возможно, подойдет гимн 'Бо
жие я дитя'. Медленно повторите его про себя. 
Выуqите его наизусть. Даже не имея музыкальной 
подготовки, вы можете мысленно петь какой-ни
будь гимн. 

После этого используйте этот гимн как место, 
куда вы можете направить свои мысли. Пусть это 
станет для вас направлением, в котором надо ду
мать в экстремальных ситуациях. Каждый раз, об
наруживая сомнительных актеров, выбирающихся 
из глубин мышления на сцену вашего разума, 
проигрывайте эту запись. 

Под воздействием этой возвьПIIенной и ч:истой 
музыки низменные мысли со стыдом удалятся. Она 
полностью изменит ваше настроение. Поскольку 
гимн возвьПIIающ и чист, недостойные мысли ис
чезнут. Ибо как добродетель не имеет ни•�его общего 
с безнравственностью, так и порок не выносит при
сутствия света. 

Со временем вы обнаружите, что в нужное вре
мя почти автоматически напеваете про себя эту 
мелодию. Прослеживая путь своих мыслей, вы об
наружите некое воздействие на вас со стороны ми
ра, которое и вызвало на сцену вашего разума 
недостойную мысль, и тогда музыка нач:нет зву
чать почти автоматически ... 
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И в древних, и в современных Священных Писа
ниях есть множество ссылок, в которых говорится о 
положительном влиянии праведной музыки. Со
гласно Священным Писаниям, Сам Господь, гото
вясь к Своему величайшему испытанию, обратился 
к ее влиянию: 'И, воспев, пошли на гору Елеон
скую' (от Марка 14:26). (Conference Report, Oct. 1973, 
рр. 24-25; или Ensign, Jan. 1974, р. 28.) 

У. и 3. 25:16. "Это есть голос Мой ко всем" 
В последнем наставлении говорится: хотя это от
кровение было дано именно для Эммы Смит, оно 
относится ко всем людям, особенно к женщинам. 
Ниже приводится несколько пунктов, в которых 
говорится, как должна поступать избранная гос
пожа, в какое бы время и в каком бы месте она ни 
жила: 

1. Утешать своего мужа во времена страданий 
(см. стих 5). 

2. Разъяснять Священные Писания Духом (см. 
стих 7). 

3. Увещевать Церковь Духом (см. стих 7). 
4. Посвящать свое время тому, чтобы писать и 

много изучать (см. стих 8). 
5. Быть поддерживаемой мужем в Церкви (см. 

стих 9). 
6. Отложить в сторону то, что от этого мира 

(см. стих 10). 
7. Искать того, что от лучшего мира (см. стих 10). 
8. Выбирать священные гимны (см. стих 11; 

см. также раздел Примечания и комментарии к 
У. и 3. 25:12). 

9. Воспрянуть сердцем и радоваться (см. стих 13). 
10. "Быть верной заветам" (стих 13). 
11. "Продолжать пребывать в духе кротости" 

(стих 14). 
12. "Остерегаться гордыни" (стих 14). 
13. "Пусть душа твоя возрадуется мужем твоим 

и славой, которая сойдет на него" (стих 14). 
14. Беспрестанно соблюдать заповеди (см. 

стих. 15). 
Вот что сказал старейшина Нил А. Максвелл о 

женщинах и их важной роли в плане Господа: 
"Братья и сестры! Мы так мало знаем о причи

нах разделения обязанностей между женской и 
мужской половинами человечества, между мате
ринством и священством. Это разделение было 
Божественно предопределено в другое время и в 
другом месте. Мы привыкли больше внимания 
уделять мужчинам, служащим Богу, поскольку 
именно они несут священство и осуществляют ру
ководство. Но параллельно с этой линией власти 
существует поток праведного влияния со стороны 
замечательных женщин Бога, которые жили во все 
времена и устроения и живут сейчас, в наше вре
мя. Величие не измеряется числом строк и коло
нок в газетных публикациях или в Священных 
Писаниях. Поэтому история женщин Божьих пока 
остается ненаписанной драмой в пределах драмы 
более масштабной ... 

Точно так же, как некоторые мужчины были 
избраны еще до основания этого мира, и неко
торые женщины бьmи уготованы для выполнения 
определенных задач. Мария стала матерью Иисуса 
не случайно, а согласно Божественному замыслу. 
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Данное Э.м.ме Смит наставление "возрадоваться" своему .му
жу относится ко всем женам (У. и 3. 25:14). 

Юный Пророк, Джозеф Смит, был благословлен 
не только прекрасным отцом, но и превосходной 
матерью, Люси Мак, оказавшей влияние на целое 
устроение времен. 

Совсем не случайно в нашем современном ми
ре женщинам было поручено осуществлять мило
сердное служение через Общество милосердия. 
Ч:асто служение женщин кажется нам инстин
ктивным, в то время как служение некоторых 
мужчин кажется скорее наработанным. Это про
исходит именно потому, что дочери Сиона на
столько необыкновенны, что искуситель никогда 
не оставит их в покое ... 

Очень часто наши сестры утешают других лю
дей в то время, когда их собственные нужды гораз
до серьезнее, чем нужды тех, кого они утешают. 
Это качество подобно великодушию, которое про
явил Иисус, будучи распятым на кресте. Умение 
сопереживать другим во времена мучений и ис
пытаний - это Божественное качество! 

Когда будет полностью раскрыта подлинная 
история человечества, то что будет в ней преобла
дать: грохот орудий или тихие колыбельные? Рас
сказы о перемириях, достигнутых военными, или о 
миротворчестве женщин, вершимом ими в своих 
семьях и общинах? Будет ли то, что происходит в 
колыбелях и на кухнях, иметь большее влияние, 
чем то, что происходит в конгрессах? Когда при
бой столетий разобьет великие пирамиды, превра
тив их в горы песка, вечные семьи все еще будут 
существовать, потому что семья - это целестиаль
ное учреждение, неподвластное телестиальному 
времени. Женщины Бога знают это. 

Неудивительно, что мужчины, служащие 
Богу, укрепляют и поддерживают вас, сестры, 



в исполнении ваших уникальных ролей, ибо 
решение покинуть свой дом, чтобы помочь в 
формировании общества, равносильно бездумно
му удалению важных подпорок из подвергаю
щейся опасности плотины, чтобы научить людей 
плавать ... 

И, наконец помните: когда мы вернемся в наш 
истинный дом, это будет с 'обоюдного согласия' 

Закон всеобщего 
согласия 

Историческая обстановка 
См. раздел Историческая обстановка к Учение и 
Заветы 24. Разделы 24, 25 и 26 бьmи получены при
близительно в одно время. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 26:1. Наставление Господа, данное для 
исполнения до следующей конференции 

"Отправиться 'на запад' - означало пойти в 
Фейет, штат Нью-Йорк, то есть пройти расстояние 
более ста шестидесяти километров; 'следующая 
конференция' состоялась в Фейете 26 и 27 сентября 
1830 года. Слова 'изучение Священных Писаний', 
вероятно, означают перевод Библии, поскольку 
первые записи в рукописи, относящиеся к осени 
1830 года, сделаны рукой Джона Уитмера и Оливера 
Каудери. Очевидно, 'перевод' и 'изучение' проводи
лись одновременно; возможно, фактически это 
означало одно и то же" (Matthews, Joseph Smith's 
Translation of the БiЫе, р. 27). 

У. и З. 26:2. Закон всеобщего согласия 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: "Адми
нистративные дела Церкви ведутся в соответствии 
с законом всеобщего согласия. Согласно этому закону, 
в Царстве Божьем на Земле царь говорит своему 
народу, что им следует делать, но затем он дает 
возможность своим подданным принять или от
вергнуть его предложения. Если принцип свободы 
воли не используется в праведности, люди не про
двигаются к своему окончательному спасению в 
грядущем Царстве Небесном. Точно так же служи
тели Церкви избираются Духом откровения, пре
бывающим в тех, кто назначен, чтобы избрать их. 
Но прежде, чем служители начнут вьmолнять 
СБОЮ работу, ОНИ ДОЛЖНЫ получить оф1щиальную 
поддержку голосованием людей, над которыми 
они должны председательствовать (У. и З. 20:60-67; 
26:2; 28; 38:34-35; 41:9-11; 42:11; 102:9; 124:124-145)". 
(Mormon Doctrine, рр. 149-150.) 

Раздел 26 

Тех, Кто правит во 'Дворце Небесном'. Там мы най
дем такую красоту, которую в этой жизни 'не видел 
глаз'; мы услышим звуки удивительной музыки, 
которую 'не сльппало [смертное] ухо'. Возможно ли 
такое величественное возвращение домой без под
готовительной работы нашей Небесной Матери?" 
(Conference Report, Apr. 1978, рр. 13-15; или Ensign, 
Мау 1978, рр. 10-11). 

Раздел 26 

Закон всеобщего согласия распространяется 
не только на поддержку служителей Церкви, но 
и на политику Церкви, принятие важных реше
ний или нового Священного Писания, а также 
на другие сферы, затрагивающие жизнь Святых 
(см. У. и З. 26:2). 

У. и 3. 26:2. Может ли человек занимать 
какую-то должность в Церкви без согласия 
людей? 
"Ни один человек не может председательствовать 
в этой Церкви в какой-либо должности без согла
сия людей. Господь возложил на нас ответствен
ность поддерживать голосованием тех, кто 
призван занять какую-либо ответственную дол
жность. Ни один человек не может председатель
ствовать над какой-либо организацией Святых 
последних дней в этой Церкви, если люди не при
мут такого решения; однако людям не дано права 
вьщвигать или выбирать кого-либо, ибо это - пра
во священства" (Smith, Doctrines of Salvation, 3:123; 
см. также У. и З. 20:65). 

"Все дела будут совершаться по общему согласию" (У. и З. 26:2). 
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У. и 3. 26:2. Когда человек должен голосовать 
против? 
"Я не имею права проголосовать против человека, 
который назначается на какую-либо должность в 
этой Церкви, только потому, 'ПО он мне не нравит
ся, или из-за каких-то личных разногласий или 
qувств. Я могу сделать это только в том случае, если 
он виновен в каком-то проступке, в нарушении за
конов Церкви, из-за чего он не соответствует требо
ваниям того призвания, которое возлагается на 
него" (Smith, Doctrines of Salvation, 3:124). 

У. и 3. 26:2. Обязанности тех, кто 
высказывает свою поддержку 
Старейшина Лорен К. Дани разъяснил обязанно
сти, которые берет на себя человек в процессе 
поддержки: "Когда мы поддерживаем служите
лей, нам дается возможность подцержать тех, кого 
Господь уже призвал через откровение ... Таким 

образом, Господь дает нам возможность подцер
жать действие Божественного призвания и выра
зить свои возражения по сушеству, если по 
какой-либо приqине мы qувствуем необходимость 
сделать это. Поддерживать кого-то поднятием ру
ки - знаqит взять на себя обязанность действи
тельно подцерживать тех людей, которым мы 
высказали свою поддержку. Когда человек уча
ствует в этом священном акте, поднимая свою ру
ку под прямым углом, он должен твердо помнить 
об этом и действовать в гармонии с высказанной 
им поддержкой голосованием как публиqно, так 
и в qастном порядке" (Confeгence Repoгt, Арг. 1972, 
19; или Ensign, July 1972, стр. 43). 

"Голосуя утвердительно, вы заклюqаете торже
ственный завет с Господом, qто вы будете поддер
живать, - и это означает вашу полную верность и 
поддержку, без двусмысленности или оговорок, 
служителю, за которого вы голосуете" (Conference 
Report, Apr. 1970, 103). 

"Принимая причастие
" Раздел 27 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит писал: "В наqале августа к 
нам в Хармони, штат Пенсильвания, приехал Нюэл 
Найт со своей женой; поскольку ни его, ни моя же
на еще не бьmи конфирмованы, мы решили кон
фирмовать их и вместе принять причастие перед 
тем, как они с женой уедут от нас. Я вышел из до
ма, qтобы купить вина для приqастия, но вскоре 
встретил Небесного посланника и получил следую
щее откровение, первые четыре абзаца которого 
были записаны в это время, и остальные - в сентя
бре: [У. и З. 27]" (History of the Church, 1:106). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 27:1-4. "Не важно, что вы будете есть 
или пить, принимая причастие" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, поqе
му бьmо дано это откровение и qто оно ознаqает: 
"Этот Небесный посланник сказал Джозефу Сми
ту: не имеет знаqения, qто будет использоваться 
для приготовления приqастия; он не должен поку
пать вино или какой-либо крепкий напиток у сво
их врагов. Приqина этого совершенно оqевидна, 
поскольку у Пророка было много врагов. Однако 
цель этого запрета простирается гораздо дальше 
защиты от врагов, поскольку это было предостере
жение против неqестия и замышляющих зло лю
дей, которые бьmи намерены подделывать вино. 
(См. Слово Мудрости, раздел 89.) Джозефу Смиту 
также бьmо велено не использовать для причастия 
вино, если оно не молодое и не бьmо изготовлено 
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Святыми. Хотя в те годы Церковь еще не приняла 
традицию использовать только воду в каqестве 
причастия, все же именно с этого времени воду 
стали использовать для замещения вина, которое 
использовалось главным образом потому, qто напо
минало кровь. Сегодня во время причастия в Цер
кви используется вода в память о крови Иисуса 
Христа, которая была пролита ради прощения гре
хов тех, кто кается и принимает Евангелие" (Church 
History and Modern Revelation, 1:132). 

У. и 3. 27:5-14. Господь будет пить от плода 
виноградного 
Спаситель сказал, спо Он будет вкушать приqа
стие с Пророками Ветхого Завета, Нового Завета и 
Книги Мормона в Царстве Своего Отца "на Земле" 
(У. и З. 27:5). Интересно, qто в список этих Проро
ков был включен и Иосиф, который был продан в 
Египет, хотя, обращаясь к Библии, обычно говорят 
о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Имя Иосифа qа
сто упоминается и в Библии, и в Книге Мормона. 
Безусловно, он является прародителем многих на
родов из Книги Мормона, а также многих qленов 
Церкви в последние дни. 

"В ночь, когда Спаситель вкушал Пасху со 
Своими Апостолами, Он сказал, qто не будет 
пить с ними 'от плода виноградного', пока 'не 
придет Царствие Божие'. [См. от Матфея 26:29; от 
Луки 22:18.] Эти же слова Он повторил в открове
нии, данном Джозефу Смиту, в котором Господь 
обещал пить и есть со Своими Пророками и 
Святыми в Царстве Своего Отца, которое будет 
установлено на Земле" (Smith, Church HistonJ and 
Modern Revelation, 1:132-133). 



У. и З. 27:5. Жезл Ефрема 
Президент Джозеф Филдинг Смит дал определе
ние этого термина и объяснил его применение в 
Церкви в наши дни: 

"В одном из важнейших высказываний, содер
жащихся в пророчестве Иезекииля, говорится, что 
жезл Иосифа и его собратьев должен быть в руке 
Ефрема. Согласно своему праву первородства, в 
последние дни Ефрем должен будет возглавить 
все колена Израилевы. Джозеф Смит, которому 
бъuш переданы летописи Нефийцев и который 
перевел их, относится к колену Ефрема. Это зна
ние было открыто Господом. Большинство тех, 
кто приняли Евангелие в этом устроении, также 
относятся к этому колену. Таким образом, жезл 
Иосифа находится в руке Ефрема; он объединил 
его с жезлом Иуды, выполняя тем самым пророче
ство Иезекииля. 

Книга Мормона - это летопись Иосифа. В ней 
содержится история потомков Иосифа на этой зе
мле - как Ефрема, так и Манассии. Она бьта в ру
ках Ефрема, когда была передана Джозефу Смиту; 
она и сейчас находится в руках Ефрема, когда на
ши миссионеры идут вперед, провозглашая ее 
истины миру, ибо они также от Ефрема" (Doctrines 
of Salvation, 3:210; см. также Иезекииль 37:15-19). 

У. и З. 27:6-7. Кто такой Елияс? 
Поскольку именем Ели.яс называют нескольких 
людей, ссылки на это имя иногда вводят в заблу
ждение. Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Редактируя Библию согласно Духу открове
ния, Пророк восстановил высказывание Иоанна 
Крестителя, в котором говорится, что Христос -
это Елияс, Который должен восстановить все (от 
Иоанна 1:21-28 [перевод ДжС]). Через откровение 
нам также было сказано, что Елияс, который дол
жен восстановить все, - это Ангел Гавриил, извест
ный в смертной жизни как Ной (У. и З. 27:6-7; от 
Луки 1:5-25; Teachings, р. 157). Из того же подлин
ного источника мы также узнаем, что обещанный 
Елияс - это Иоанн, Носитель откровений (У. и З. 
77:9, 14). Таким образом, существуют три различ
ных откровения, в которых имя Елияс относится к 
трем разным людям. Какой же нам следует сде
лать вывод? 

Получив ответ на вопрос о том, кто оказал влия
ние на Восстановление, мы поймем, кто такой Ели
яс, и осознаем, что в согласовании этих кажущихся 
противоречивыми откровений нет никаких слож
ностей. Кто восстановил все? Бьт ли это один чело
век? Разумеется, нет. Много Небесных служителей 
бьто послано от престолов славы, чтобы даровать 
ключи и власть, а также вновь передать свои устро
ения и славу людям на Земле. Известно о посеще
нии по крайней мере следующих служителей: 
Морония, Иоанна Крестителя, Петра, Иакова и Ио
анна, Моисея, Илии, Елияса, Гавриила, Рафаила и 
Михаила (У. и З. 13:110; 128:19-21). Поскольку совер
шенно очевидно, что ни на одного из посланников 
не бьто целиком возложено бремя восстановле
ния, но каждый из них спустился с Небес с опреде
ленным заданием, становится ясно, что Елияс - это 
собирательный образ. Этот термин следует п"они
мать как имя, которым называют служителем, чья 
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миссия СОСТОИТ в том, чтобы передать КЛЮЧИ и 
власть людям в этом заключительном устроении" 
(Mormon Doctrine, р. 221; см. также У. и З. 110:12-16). 

У. и З. 27:13. Устроение полноты времен 
Старейшина Дэвид У. Паттен, один из первых Апо
столов и мучеников в этом устроении, сказал: 
"Итак, необходимо понять, что такое полнота вре
мен или ее степень, или власть. Это означает следу
ющее: устроение полноты времен включает в себя 
все устроения, которые когда-либо существовали с 
начала этого мира и до наших дней. Первое устрое
ние бьто дано Адаму. Всем известно, что Бог воз
звал к нему Своим голосом, когда Адам был в саду, 
и дал ему обещание о Пришествии Мессии. Ною 
также бьто дано одно из устроений; Иисус сказал: 
'Как было во дни Ноя, так будет и в Пришествие 
Сына Человеческого; и как в то время праведники 
бьти спасены, а беззаконники уничтожены, так бу
дет и теперь'. От Ноя устроение перепuю к Авраа
му, от Авраама - к Моисею, от Моисея - к Елиясу, 
от Елияса - к Иоанну Крестителю, а затем к Иисусу 
Христу, а от Иисуса Христа к Апостолам Петру, Иа
кову и Иоанну; все они в свое время получили 
устроения через откровение от Бога, чтобы испол
нить великий план восстановления, о котором гово
рили все святые Пророки с начала мира; конец 
которого - устроение полноты времен, когда все, 
о чем бьто сказано с момента сотворения Земли, 
должно исполниться" (Histoтy of the Church 3:51). 

У. и З. 27:15-18. "Облекитесь во всеоружие 
Мое" 
Старейшина Гарольд Б. Ли объяснил значение сим
волов в этом отрывке: 

"Четыре части нашего тела . . .  наиболее уязви
мы для сил тьмы. Это чресла - символ достоин
ства, целомудрия; сердце, символизирующее 
наше поведение; ноги - символ наших планов 
или целей в жизни; и, наконец, голова - символ 
наших мыслей . . .  

Нам необходимо облечь свои чресла в истину. 
Что есть истина? Как сказал Господь, истина - это 
знание сущего, как оно есть, как оно было и как 
оно еще будет [У. и З. 93:24] . . .  Пророк сказал: "

' 'Чресла ваши должны быть п�епоясаны и:тинои . 
Что касается сердца - какои нагрудным щит 

сможет защитить наше поведение в жизни? Нам 
необходимо защитить свое сердце броней правед
ности. Итак, познав истину, мы полусIИЛи некое 
мерило, которое помогает нам определить, что 
правильно, а что - нет, чтобы наше поведение 
всегда измерялось тем, что есть истина. Нагруд
ный щит, защищающий наше поведение, - это 
броня праведности. 

Как же мы можем защитить свои ноги, или, 
другими словами, как мы можем оценить свои 
планы и цели в жизни? .. 'Обу[йте] ноги в готов
ность благовествовать мир' (к Ефесянам 6:15) ... 

Насколько же вам повезло, если в детстве, в до
ме вашего отца и матери вам рассказывали об уче
нии покаяния, о вере во Христа, Сына Бога живого, 
если вам объясняли значение крещения и таин
ства возложения рук для дарования Святого Духа. 
Счастлив ребенок, которого научили молиться и 
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дали возможность пройти эти шаги в своей жизни! 
Ноги, обутые в готовность благовествовать мир! .. 

И, наконец, шлем спасения . . .  Что такое спасе
ние? Спасение ознаqает быть спасенным. Спасен
ным от чего? От смерти и греха . . .  

Вооруженный qеловек, о котором говорил 
[Апостол Павел], держит в одной руке щит, а в 
другой - меч. Это было оружие того времени. 
Щит - это щит веры, а меq - это меq Духа, то 
есть Слово Божие. Я не представляю себе более 
мощного оружия, чем вера и знание Священных 
Писаний, в которых содержится Слово Божие. Тот, 

кто вооружен и подготовлен таким образом, тот, 
кто владеет этим оружием, готов выступить про
тив врагов, которые более опасны, qем враги све
та . . .  Враги, которых следует опасаться больше тех, 
кто действует при свете дня и кого мы видим, -
это враги, которые действуют во мраке ноqи и ко
торых мы не можем увидеть своими глазами" (Feet 
Shod with the Preparation of the Gospel of Реасе, Brigl1am 
Young University Speeches of tl1e Year [Provo, 9 Nov. 
1954], рр. 3-7). 

"Ты не должен 
повелевать тому, кто 
во главе над тобой" 

Раздел 28 

Историческая обстановка 
В сентябре 1830 года, когда было дано это открове
ние, Церковь, просуществовав всего несколько 
месяцев, столкнулась с одной из своих первых боль
ших проблем: Кто имеет власть полуqать открове
ние для Церкви? Этот вопрос встал в связи с тем, 
что Хайрам Пейдж нашел камень, с помощью ко
торого, согласно его заявлению, он мог полуqать 
откровения. 

Многие из первых новообращенных Церкви 
имели за плеqами опыт qленства в церкви конгре
гационалистов, той церкви, где каждый человек 
имел право провозгласить какое-то учение, если с 
ним соглашались остальные прихожане. Поэтому 
для них было совершенно естественно принимать 
откровения Хайрама Пейджа за истину. Но благо
даря этому откровению Святые в штате Нью-Йорк 
поняли, что только один человек может получать 
откровения от Господа для всей Церкви. Новообра
щенным в Киртланде также бьmо необходимо 
усвоить этот урок (см. У. и З. 43). 

Нюэл Найт, свидетель этих событий, оставил 
следующую запись: 

"Завершив свои дела дома, я вновь отправился в 
Фейет на нашу вторую конференцию, проведение 
которой должно бьmо состояться в доме отца Уит
мера, где в то время жил Джозеф. По прибытии, 
я нашел брата Джозефа в большом расстройстве 
из-за Хайрама Пейджа, который сумел внести неко
торую смуту среди братьев, огласив им открове
ния, касающиеся руководства Церкви, а также 
других вопросов. Он заявлял, qто полуqил эти от
кровения с помощью какого-то камня, которым он 
обладал. У него была целая паqка бумаги, исписан
ная этими откровениями, которые сбили с толку 
многих членов Церкви. Даже Оливер Каудери и 
семья Уитмеров прислушивались к ним, хотя эти 

60 

слова и противореqили тому, qто бьmо записано в 
Новом Завете и современных откровениях. Для са
таны выдался шанс поработать среди небольшого 
стада, и с помощью этих средств он стремился до
биться того, по не удалось сделать с помощью 
преследований. Джозеф был озадачен и не вполне 
понимал, как реагировать на эту новую крайность. 
В ту ноqь я расположился в той же комнате, qто и 
он, и большая часть ночи прошла в молитвах и 
мольбе. После того, как с этими братьями была 
проведена серьезная работа, они убедились в своей 
ошибке и признали ее, осознав, что эти откровения 
были не от Бога и qто это сатана старается унипо
жить их веру в истинный план спасения. По поводу 
всего этого Джозеф обратился к Господу перед на
qалом конференции и полуqил откровение, опу
бликованное на странице 140 книги "Учение и 
Заветы" [раздел 28], в котором Бог ясно выражает 
Свои мысли и Свою волю относительно полуqения 
откровений. 

После открытия конференции первый вопрос, 
поставленный на обсуждение, касался Хайрама 
Пейджа и его камня; к нашей радости и удовле
творению, после долгого изучения и обсуждения 
этого вопроса брат Пейдж и все присутствовав
шие члены Церкви отказались от этого камня и 
якобы полученных с его помощью откровений" 
(Journal History, 26 Sept. 1830). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 28:1. Почему Господь велел Церкви 
прислушиваться к Оливеру Каудери? 

В это время Оливер Каудери был вторым старей
шиной Церкви (см. У. и З. 20:3). Святым было ве
лено прислушиваться к словам Оливера Ка удери 
так же, как и к советам всех представителей Выс
шей власти Церкви. 
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Первое Президентство (1911-1918 г.): Энтон Х. Лунд, Первый советник; Джозеф Ф. Смит, Президент; Чарльз У. Пенроуз, 
Второй советник. 

У. и 3. 28:2-3. Каким образом Хайрам Пейдж 
нарушил истинный порядок Божественного 
руководства Церковью? 
В 1833 году Пророк учил: "Это противоречит за
мыслу Бога относительно любого члена Церкви 
или кого-либо еще, - получать наставления для 
тех, чьи полномочия выше, чем его собственные; 
следовательно, очевидна неуместность такого вни
мания по отношению к ним; но если какой-либо 
человек получил видение или явление Небесного 
посланника, ему надлежит использовать это для 
его собственной пользы и наставления; что касает
ся основополагающих принципов, управления и 
учения Церкви, то это облечено в ключи Царства" 
(History of the Church, 1:338). 

Официальное заявление, сделанное Первым 
Президентством Церкви в 1913 году, внесло боль
шую ясность в этот принцип: "Со дней Хайрама 
Пейджа (Учение и Заветы, раздел 28) в разлиqные 
периоды случались явления лживых духов членам 
Церкви. Иногда они являлись мужчинам и жен
щинам, которые из-за согрешения становились 
легкой добычей великого обманщика. В других 
случаях люди, которые гордились своим строгим 
соблюдением правил, таинств и обрядов Церкви, 
были введены в заблуждение лживыми духами, 
ловко имитирующими влияние, исходящее из Бо
жественного источника, так что даже те люди, спо 
считают себя 'самыми избранными', с трудом мо
гут уловить это существенное различие. Сам сата
на изменил себя, чтобы казаться 'Ангелом света'. 

Когда видения, мечты, языки, пророчество, впе
чатления или любой другой необычайный дар или 
вдохновение сообщают то, что не гармонирует с 
принятыми откровениями Церкви или противоре
чит решениям ее законных властей, Святые по
следних дней могут знать, что это не от Бога, сколь 

бы правдоподобным оно ни казалось. Они также 
должны понимать, что указания, касающиеся 
управления Церковью, приходят в виде открове
ния только через ее руководителя. Все верные 
члены Церкви имеют право на вдохновение Свято
го Духа для себя, своих семей и для тех, над кем 
они поставлены и рукоположены председатель
ствовать. Но все, что противоречит тому, что при
ходит от Бога через главу Церкви, не должно 
восприниматься как авторитетное или надежное. 
В светских, как и в духовных делах, Святые могут 
получать Божественное руководство и откровение, 
которое относится непосредственно к ним, но не 
дает им полномочий направлять других и которое 
неприемлемо, если противоречит церковным заве
там, учению, дисциплине, известным фактам, до
казанным истинам или здравому смыслу ... 

Не поддавайтесь никакому духу или влиянию, 
которое дискредитирует утвержденную власть, 
противоречит истинным научным принципам и 
открытиям или уводит от прямых откровений Бо
га относительно управления Церковью. Святой 
Дух не противоречит собственным откровениям. 
Истина всегда внутренне гармонична. Показная 
набожность часто бывает личиной заблуждения. 
Советам Господа, поступающим через утвержден
ные Им каналы, можно благополучно следовать, 
поэтому, о, Святые последних дней, внимайте 
этим словам предупреждения!" (Joseph F. Smith, 
Anthon Н. Lund, and Charles W. Penrose, "А Warning 
Voice," Improvement Era, Mar. 1148-49.) 

Оливеру Каудери Господь сказал, что он "не 
должен писать в виде заповеди, а по мудрости" 
(У. и 3. 28:5). Другими словами, Господь объяснил 
Оливеру: хотя он и может давать наставления и 
советы Святым, ему не дано устанавливать цер
ковные учения или откровения. Эта ответствен
ность возлагается только на Пророка. 
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У. и 3. 28:5-6. "Ты не должен повелевать 
тому, кто во главе над тобой" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"Было крайне важно, чтобы Оливер Каудери по
лучил это предостережение, поскольку он бьш 
склонен не соглашаться с Пророком даже в вопро
сах откровею1Я. Этот неприятный инцидент со
служил добрую службу, поскольку прихожане 
поняли, что в Церкви существует определенный 
порядок, и только один человек назначен для то
го, чтобы получать заповеди и откровения для их 
руководства, и этого человека призывает Сам Бог. 
Членов Церкви в то время было легко простить за 
совершение этой ошибки, поскольку они недавно 
присоединились к Церкви и еще не знали многих 
истин, касающихся Царства Божьего и его руко
водства. Они не знали, что никто, кроме Пророка, 
не может провозглашать себя глашатаем Всемогу
щего, и это откровение объясняет им, что в про
тивном случае возникает беспорядок; кроме того, 
им было сказано, что Джозеф Смит обладает все
ми ключами откровения, пока не будет назначен 
его преемник" (Church History and Modern Revelation, 
1:135-136). 

У. и 3. 28:8-16. Оливер Каудери призван на 
миссию к Ламанийцам 
"Ламанийская миссия была очень важным делом 
для молодой, но энергично развивающейся Цер
кви. Оливер Каудери стал первым человеком, 
призванным на эту миссию. Позже по открове
нию был призван Питер Уитмер-младший (раз
дел 30); а затем Парли П. Пратт и Зиба Петерсон 
(раздел 32). Вскоре после конференции эта не
большая компания отправилась в рискованное 
путешествие, во время которого им предстояло 
преодолеть путь почти в две с половиной тысячи 
километров. Они пошли пешком, вверив свою 
судьбу в руки Господа. Недалеко от Буффало они 
посетили индейцев племени каттерогас, оставив 
им Книгу Мормона. Затем они отправились в 
Киртланд, штат Огайо. Здесь они посетили Сиднея 
Ригдона, известного в то время проповедника
кемпбеллита. Вместе с некоторыми своими 
друзьями он присоединился к Церкви. В течение 
некоторого времени миссионеры трудились день 
и ночь, обучая жителей Киртланда и близлежа
щих окрестностей. Посвятив на служение Сиднея 
Ригдона, Исаака Морли, Джона Мурдока, Лайма
на Уайта и других, миссионеры отправились 
дальше на Запад. Недалеко от Сандаски, штат 
Огайо, они посетили индейцев племени виандот 
и проповедовали им Евангелие. В Цинциннати и 
Сент-Луисе они не добились большого успеха. В 
Сент-Луисе им пришлось задержаться из-за разы
гравшихся метелей. С наступлением нового, 1831 
года они продолжили свое путешествие, пройдя 
пешком по прериям почти 490 километров, не 
имея ни огня, ни крова над головой, питаясь за
мерзшим зерном, хлебом и сырой свининой. На
конец они пришли в Индепенденс, штат 
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Миссури, - самую западную точку этого штата. 
Они путешествовали четыре месяца, перенося 
несказанные трудности; они проповедовали двум 
индейским племенам и тысячам белых людей, 
организовав несколько крепких небольших при
ходов Церкви. 

Немного отдохнув в Индепенденсе, трое брать
ев пересекли границу штата и посетили индей
ское племя шауни. Затем они отправились к 
племени делавэр. Эти племена проявили огром
ный интерес к Книге Мормона. Это возбудило за
висть среди проповедников других церквей, и они 
потребовали, чтобы агенты по работе с индейца
ми изгнали миссионеров с индейских территорий. 
Поэтому миссионеры вернулись в графство Джек
сон, где они успешно трудились какое-то время" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 144). 

У. и 3. 28:9. "Это будет дано впоследствии" 
Из откровений Моисея и Еноха, полученных Джозе
фом Смитом, первые Святые узнали, что Сион дол
жен бьш вновь построен на Земле (см. Моисей 7:62). 
Вполне естественно, что Святым хотелось узнать о 
его местоположении. 

"Вполне возможно, что некоторые из так на
зываемых откровений Хайрама Пейджа касались 
этого вопроса [местоположение Сиона]. Святые 
были полны энтузиазма; им не терпелось поскорее 
исполнить это пророчество. Господь объяснил, что 
местоположение этого святого города пока еще не 
открыто, но его следует искать 'у пределов Лама
нийцев'. Дальнейшее откровение по этому вопросу 
должно было прийти позже (У. и З. 57:2, 3)". (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 142.) 

Под "Ламанийцами" Джозеф Смит подразуме
вал индейцев; отправиться "в пределы Ламаний
цев" означало пойти к границам штата (У. и З. 
28:9). Как правило, путешествия совершались по 
наиболее часто используемым дорогам в густона
селенные районы. Но в то время даже город Инде
пенденс существовал всего около четырех лет до 
прибытия туда миссионеров. 

У. и 3. 28:12. Церковные заветы 
Упомянутые здесь церковные заветы включают в 
себя положения и заветы Церкви, перечисленные в 
разделе 20 книги "Учение и Заветы". В этом откро
вении Господь определил, кто председательствует 
над Церковью (см. У. и З. 20:2-3), и назвал обязан
ности всех остальных членов Церкви и носителей 
священства (см. У. и З. 20:38-71). Заявление Хайра
ма Пейджа о том, что он получил откровение для 
всей Церкви, не согласовывалось с учениями, изло
женными в этом разделе Учения и Заветов. С этим 
учением неразрывно связано учение о всеобщем 
согласии (см. пояснения к У. и З. 20:63-67), принци
пы которого, согласно Учение и Заветы 28:13, бьmи 
нарушены Хайрамом Пейджем, который заявлял, 
что все члены Церкви должны повиноваться полу
ченным им откровениям. 



Подготовьтесь ко дню 
страдания 

Раздел 29 

Историческая обстановка 
До сентября 1830 года Джозеф Смит подвергался 
жестоким преследованиям в Хармони, штат Пен
сильвания. Нюэл Найт помог Пророку и его семье 
переехать в Фейет, штат Нью-Йорк, поскольку 
семья Дэвида Уитмера пригласила Смитов пожить 
у них. 

Церковь была установлена менее шести меся
цев назад. Первая конференция, значительно 
укрепившая молодую Церковь, состоялась в июне. 
Святые ожидали второй конференции, которая 
должна была состояться 26 сентября 1830 года. Не
задолго до начала конференции Джозеф вопросил 
Господа о камне, с помощью которого Хайрам 
Пейдж якобы получал откровения (см. У. и 3. 28). 
Пророк Джозеф Смит сделал следующую запись 
об этом событии: "Поскольку собрание конферен
ции бьmо назначено на 26 сентября, я решил, что 
разумнее будет просто обсудить с братьями этот 
вопрос [о камне] до начала конференции. Однако, 
обнаружив, что многие люди, особенно семья Уит
меров и Оливер Каудери, действительно верили в 
то, что бьmо изречено с помощью этого камня, мы 
решили, что будет лучше, если мы mросим об 
этом важном деле Господа; и перед нас�алом кон
ференции мы получили следующее: [У. и 3. 28-29]". 
(History of the Church, 1:110). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 29:1-2. "Как птица собирает птенцов 
своих под крылья" 
В книге "Учение и Заветы" это выражение встре
чается три раза (У. и 3. 10:65; 29:2 и 43:24); подоб
ное выражение есть также и в Евангелии от 
Матфея 23:37, и в 3 Нефий 10:4-6. Оно помогает 
нам живо представить себе наседку, которая при 
появлении малейшей опасности поднимает 
крылья и громко созывает своих птенцов. И 
цыплята, в каком бы конце двора они ни находи
лись, тут же отзываются на ее голос и спешат 
укрыться под ее крыльями. 

В этом отрывке Господь говорит, •по люди, ко
торые будут приходить к Нему за защитой, дол
жны будут обладать тремя качествами: (1) они 
должны внимать Его голосу, (2) смирить себя и (3) 
взывать к Нему в проникновенной молитве. Иу
деи и народ Нефийский в Америке отказались 
принять это приглашение и эти условия; в резуль
тате они пережили великую трагедию и уничто
жение. Для более подробного изучения вопроса 
собирания см. У. и 3. 29:7-8; 101:17-23; см. также 
"Приложение", Дополнительный материал А. 

"Как птица собирает птенцов своих под крылья" 

(У. из. 29:2). 

У. и 3. 29:7. Кто такие "избранные"? 
"Избранные Бога - это особая группа, куда входят 
верные члены Церкви Иисуса Христа Святых по
следних дней. Они относятся к тем членам Цер
кви, которые в этой жизни всей душой стремятся 
жить по законам Евангелия, чтобы в жизни гряду
щей унаследовать награды Евангелия во всей их 
полноте" (McConkie, Mormon Doctrine, р. 217). 

Старейшина Джордж К. Кэннон объяснял: 
"Там, где люди чисты и целомудренны в своих 
мыслях и поступках, присутствие Духа Божьего 
ощущается с такой силой, что они с готовностью 
принимают и постигают истину. Именно с по
мощью этих средств наилучших детей Бога соби
рают из различных народов. Истина притягивает 
истину, свет притягивает свет, а чистота - чистоту. 
Евангелие своим влиянием собирает тех, кто лю
бит его принципы; и если собирание коснется тех, 
кто не отвечает требованиям Евангелия, они исче
зают и смешиваются с элементами, близкими к 
тому духу, которым они обладают" ("The Sin of 
Adultery and Its Consequences," Millennial Star, 14 
Маг. 1863, р. 169). 

У. и 3. 29:8. "Они [должны быть] собраны в 
одно место " 
Во дни Джозефа Смита Святым бьmо заповедано 
собраться в земле Миссури, чтобы построить город 
Сион (см. У. и 3. 57:1-2). Святые все еще ожидают 
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строительства Сиона в первоначально обозначен
ном месте (см. У. и З. 101:17-18), но сегодня собира
ние происходит в приходах и кольях по всему 
земному шару. Президент Гарольд Б. Ли объяснил: 

"Дух собирания пребывает с Церковью со дней 
Восстановления. Те, в ком течет кровь Израиля, 
испытывают праведное желание после крещения 
объединиться со Святыми в назначенном месте ... 

Господь возложил ответственность за организа
цию работы по собиранию на руководителей Цер
кви, которым Он откроет Свою волю и скажет, где 
и когда такое собирание должно будет произойти. 
Было бы хорошо, прежде чем эти пугающие со
бытия, связанные с исполнением всех обещаний и 
предсказаний Бога, нахлынут на нас, чтобы Святые 
в каждой земле подготовились и ожидали наста
вления, которое придет к ним от Первого Прези
дентства этой Церкви, относительно того, где они 
должны собраться, и чтобы они не испытывали 
беспокойства до тех пор, пока такие наставления 
не будут даны им, согласно откровению, данному 
Господом тем, кто обладает должной властью" 
(Conference Report, Apr. 1948, 55 ). 

Святые должны ожидать наставлений от Пер
вого Президентства, и собраться именно в то вре
мя и в том месте, которое будет им указано. 

У. и 3. 29:8. Какова цель собирания? 
Пророк Джозеф Смит ответил на этот вопрос, сде
лав следующую запись: 

"Главной целью [собирания] было возведение 
дома Господу, чтобы Он мог открывать Своим 
людям таинства Своего дома и славы Своего Цар
ства и указать людям путь спасения; ибо суще
ствуют определенные таинства и принципы, 
которым должны обучать и которые должны со
вершаться только в доме, специально сооружен
ном для этой цели. 

Небесный совет еще до сотворения Земли по
становил, что принципы и законы священства в 
любой момент истории человечества должны 
быть основаны на собирании народа. 

Для этой же самой цели Бог собирает вместе 
Своих людей в последние дни, чтобы воздвигнуть 
Господу дом и подготовить их к таинствам и об
лечению, омовению и помазанию" (History of the 
Church, 5:423-424 ). 

У. и 3. 29:9. Нечестивые должны быть 
сожжены как солома 
Имеет ли этот отрывок переносное значение, или 
же нечестивые действительно будут сожжены? 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Когда 
Господь говорит о сожжении, это не просто не 
имеющая значения фигура речи, которую не сто
ит понимать буквально. Во всех Священных Писа
ниях записано слово Господа, в котором говорится, 
что при Его Пришествии нечестивые и непослуш
ные будут сожжены как солома. Об этом пророче
ствовал Исаия ... Без сомнения, к словам Господа 
нельзя относиться легкомысленно или считать 
их бессмысленными" (Church History апd Modern 
Revelatioп, 1:238.) 

Христос - это прославленное, целестиальное 
Существо, и слава таких существ сравнима лишь 
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с солнцем (см. У. и З. 76:70). Присутствие Христа, 
когда Он придет в Своей славе, будет подобно огню 
поглощающему. Горы растают от Его присутствия, 
все вещества расплавятся от пьmающего жара, а во
да закипит. Даже солнце скроет лицо свое от стыда. 
(См. к Евреям 12:29; У. и З. 133:40-44, 49.) В Священ
ных Писаниях также говорится о времени, когда 
"огонь пожирающий" изольется на нечестивых 
(У. и З. 29:21; см. также У. и З. 35:14; 1 Нефий 22:17, 
23; Иезекииль 38:22; 39:6). 

У. и 3. 29:9-11. "Близок час" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 

"Мир быстро катится к своему концу, то есть 
концу дней греховности. Когда нечестивые полностью 
созреют в своих беззакониях, Господь сойдет с неба в 
облаке, чтобы отомстить безбожникам, ибо гнев 
Его воспылал против них. Не думайте, что Он от
кладывает Свое Пришествие. Бьmо дано множе
ство знамений Его Пришествия, чтобы мы при 
желании смогли узнать, что этот день уже близок, 
при дверях ... 

День Пришествия Господа недалек. Я не знаю, 
когда он настанет ... Но я искренне верю, что это 
произойдет в тот самый день, когда некоторые из 
присутствующих сегодня здесь [5 апреля 1936 года] 
еще будут жить на лице Земли. Этот день уже 
близок. Нам, Святым последних дней, надлежит 
привести в порядок свои дома, соблюдать запове
ди Бога, отвернуться от зла к праведности, если 
это необходимо, и служить Господу со смирением, 
верой и молитвой" (Doctriпes of Salvatioп, 3:2-3 ). 

Более подробно тема Второго пришествия об
суждается в книге "Учение и Заветы", в "Прило
жении", Дополнительный материал З. 

У. и 3. 29:12. Двенадцать Апостолов будут 
судить весь Дом Израилев 
Президент Джон Тейлор писал: 

"Мы можем уверенно заявить, что Иисус Хри
стос призван быть Судьей живых и мертвых, 
Судьей над всей Землей. Далее мы читаем, что 
Двенадцать Апостолов, служивших в Иерусалиме, 
'сяд[ут] ... на двенадцати престолах судить две
надцать колен Израилевых' (от Матфея 19:28 ). А 
также далее: [У. и З. 29:12 и 1Нефий 12:8-10]. 

Это объясняет тот принцип, что решение, или 
суд, в первую очередь находится в руках великого 
Первосвященника и Царя, Иисуса из Назарета, 
Сына Божьего; во-вторых - в руках Двенадцати 
Апостолов на Азиатском континенте, призванных 
Самим Иисусом; в-третьих - в руках Двенадцати 
учеников, призванных на этом [Американском] 
континенте для их народов; эти ученики находят
ся под председательством Двенадцати Апостолов, 
служивших в Иерусалиме, над которыми, в свою 
очередь, председательствуют Петр, Иаков и Ио
анн - установленное Президентство над этими 
Двенадцатью Апостолами; они, имея это священ
ство сначала на Земле, а затем и на Небе, а также 
став законными хранителями клюс1ей священства, 
явились Джозефу Смиту и Оливеру Каудери и да
ровали им это священство. Далее также сказано, 
что Святые должны судить мир. Таким образом, 
Христос стоит во главе, Его Апостолы и ученики 



занимают следующий вьщающийся уровень; за
тем наступает очередь действовать Святым или 
друтим ветвям священства, кто, как нам было ска
зано, будет судить мир. Судьба семьи qеловеqе
ской будет передана в руки этого объединенного 
священства, и они будут принимать решение по 
любому вопросу, касающемуся их дел" (Mediation 
and Atonement, рр. 155-157). 

У. и З. 29:17-21. "Я отмщу нечестивым, ибо 
они не покаются" 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: "Людям, об
ладающим тонкой духовной организацией, сложно 
принять мысль о том, спо во время последних вели
ких сражений, сопровождающих мирное правление 
Христа, будут преобладать опустошение, разруше
ния и смерть. Кровопролитие, массовые убийства, 
резня, кровавая бойня и насильственная смерть вра
ждующих людей станут настолько повсеместными, 
qто запах разлагающихся трупов 'будет задержи
вать прохожих', а задача уничтожения этих трупов 
потребует невероятных усилий. Тогда исполнится 
пророqество Иезекииля о том, qто всякого рода 
птицы и звери полевые должны будут собраться, 
qтобы 'мясо мужей сильных ... есть, и ... пить кровь 
князей земли' (Иезекииль 3 9 ). И затем прозвуqит 
клич, о котором писал Иоанн: 'Летите, собирайтесь 
на великую вечерю Божию, qтобы пожрать трупы ца
рей, трупы сильных, трупы тысяqенаqальников, 
трупы коней и сидящих на них, трупы всех свобод
ных и рабов, и малых и великих' (Откровение 
19:17-18). Откровение, данное в последние дни, 
ясно подтверждает, что эта вечеря, эти ужасные, 
но реальные события действительно произойдут 
в буквальном смысле слова (см. У. и З. 29:18--21)". 
(Моппоп Doctrine, р. 772.) 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Я 
знаю, qто это крайне неприятно. Мне даже непри
ятно, стоя здесь, напоминать вам, что все это запи
сано в Священных Писаниях. Если у народов есть 
разногласия с Господом, Он заставит их воевать. 
Их незахороненные тела будут лежать на земле, 
подобно навозу. В этом нет ниqего приятного, не 
правда ли? Но разве нам не надлежит знать об 
этом? Разве наша обязанность не состоит в том, 
qтобы qитать эти описания и понимать их? Разве 
вы не думаете, что Господь открыл нам это для то
го, чтобы мы могли знать об этом, и через смире
ние, покаяние и веру подготовиться к тому, qтобы 
избежать такого ужасного состояния, описанного 
этими древними Пророками? Именно поэтому я 
qитаю их слова. Я, так же, как и вы, остро ощущаю 
это состояние, поэтому молюсь о том, чтобы это 
наконец закончилось; но я хочу, чтобы это закон
qилось правильно" (Signs of the Times, рр. 154-155). 

Символ полной чаши негодования (см. У. и З. 
29:17) показывает, что Господь больше не намерен 
откладывать отмщение, которое падет на неqе
стивых, если они не покаются. Подобно тому, как 
существует предел вместимости чаши, есть предел 
и терпению Господа, которое Он проявляет к тем, 
кто совершает злые деяния. Откладьшать отмще
ние означало бы нанести вред человечеству, для 
которого Он выступил в роли Спасителя. Так как 
кровь Его Искупления не может очистить тех, 
кто не кается, Он использует мор, голод:, qуму и 
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разрушение, чтобы заставить исправиться тех, кто 
глух к Его тихому, кроткому голосу (см. 1 Нефий 
17:45; У. и З. 43:20-27). Эти ужасные наказания -
естественный результат греховности человека. Бог 
призывает людей отвернуться от этого нечестия, 
qтобы избежать ужасных последствий греха. 

У. и З. 29:22-25. Будет ли уничтожена эта 
Земля, и будет ли создана новая? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, qто 
этот отрывок "не ознаqает, qто наша Земля прей
дет и ее место займет какая-то друтая; это также не 
ознаqает, qто небеса прейдут и появятся какие-то 
друтие небеса; это знаqит, qто Земля и ее небеса, 
пройдя через смерть, обновятся в бессмертии. Эта 
Земля живая, поэтому она должна умереть, но, по
скольку она соблюдает закон, она будет восстанов
лена через воскресение, благодаря которому она 
станет целестиальной, местом жительства целести
альных существ. Вот qто говорится об этом в следу
ющих стихах данного откровения: [У. и З. 29:24-25]. 

"Итак, мы видим, qто Господь намеревается 
спасти не только Землю и небеса, не только qе
ловека, пребывающего на Земле, но и все, что 
Он создал. Животные, рыбы морские, птицы не
бесные, так же как и qеловек, должны быть вос
созданы, или обновлены через воскресение, 
поскольку они также души живые" (Conference 
Report, Oct. 19 28, рр. 9 9 -100; см. также У. и З. 
8 8:17-19, 25-26.) 

Земля будет воэрождена. 

У. и З. 29:26. "Михаил, Архангел Мой, 
протрубит в трубу свою" 
"Михаил, он же Адам, держит ключи спасения 
семьи qеловеqеской под руководством и наставле
нием Иисуса Христа, Святого в Сионе [см. У. и З. 
78:15-16 ]. Когда Земля будет оqищена и станет 
целестиальным небесным телом, Адам будет 
председательствовать над детьми человеческими, 
то есть над своим потомством. Он есть Адам, 
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'князь, Архангел'. В веqностях, до того, как была 
сформирована эта Земля, он и был архангелом. 
Придя на эту Землю, он стал Адамом, чтобы впо
следствии стать отцом семьи qелове<Iеской. (У. и З. 
107:54-57.) 

Пророк Джозеф Смит сказал об Адаме: 'На<Iи
ная с Адама, первого <Iеловека, которого в книге 
Даниила называют "Ветхим днями", или, други
ми словами, первого и самого старшего из всех, 
великого прародителя, которого в другом Свя
щенном Писании называют Михаилом ... Адам 
держит клюсIИ всех устроений полноты времен, 
то есть qерез него устроения всех времен были и 
будут открыты с самого начала' (Teachings of the 
Propliet foseph Smith, рр. 167-168)". (Smith, Church 
History and Modern Revelation, 1:309.) 

У. и 3. 29:27-29. "Уйдите от Меня". в огонь 
вечный" 

Беззаконники, о которых здесь говорится, должны 
быть брошены "в огонь вечный, уготованный 
дьяволу и ангелам его" (У. и З. 29:28). Существует 
тесная связь между У<Iение и Заветы 29:28 и У<Iение 
и Заветы 76:36. Господь подчеркнул: Он никогда 
не говорил, <Iто эти люди должны вернуться (см. 
У. и З. 29:29); напротив, Он сказал, =о они не могут 
прийти туда, где пребывает Он; и у них нет силы, 
то есть сила Духа совершенно отнята у них (см. 
У. и З. 29:30 о "слове силы Моей"). Все эти дополни
тельные сведения указывают на то, что люди, о ко
торьrх здесь говорится, претерпят вторую смерть и 
станут сыновьями погибели. (См. McConkie, Mormon 
Doctrine, рр. 280-281; см. также У. и З. 76:31-38.) 

У. и 3. 29:30. "Не все суждения Мои даны 
людям" 

Ч:еловек в этом смертном состоянии, имея крайне 
ограни<Iенное понимание и несовершенный харак
тер, находится в том положении, когда он не может 
понять во всей полноте правосудие совершенного и 
всеведущего Бога (см. У. и З. 38:2). Бог не открывает 
всем Свои суды и при<Iины Своих действий. Однако 
непреложной остается та истина, что все суды Бога 
справедливы и праведны. 

Пророк Джозеф Смит уqил: "Он [Бог] держит в 
Своих руках бразды суждения; Он - мудрый Зако
нодатель и будет судить всех людей не по узким и 
ограни<Iенным людским понятиям, но 'по делам, 
совершенным в теле, будут ли они добрыми или 
злыми' ... Он будет судить их 'не по тому, qего они 
не имеют, но по тому, что они имеют': те, кто жили 
без закона, будут судимы без закона, а те, у кого 
есть закон, будут судимы по этому закону. Нам нет 
нужды сомневаться в мудрости и разуме великого 
Иеговы, - Он будет судить или миловать все на
роды согласно их заслугам, их способам обретения 
разума, согласно законам, по которым ими упра
вляют, согласно предоставленным им средствам по
луqения верньrх сведений и Его неисповедимым 
замыслам в отношении семьи qеловеqеской; и когда 
замыслы Бога будут явлены и распахнется завеса бу
дущего, мы все в коне'IНом сqете должны будем 
признать, что Судия всей Земли поступил справед
ливо" (Histmy of the Church, 4:595-596). 
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У. и 3. 29:31-35. "Все сущее для Меня 
является духовным" 

Когда Господь создавал Землю, Он сначала создал 
все духовно (см. Моисей 3:5-9). После Падения все 
стало смертным (см. У. и 3. 77:6). В последний день 
существования Земли все смертное вновь станет 
духовным (Символы веры 1:10). Таким образом, 
вна<Iале все бьuю духовным, а затем стало смерт
ным. В конце все будет сначала смертным, а затем 
станет духовным (см. McConkie, Doctrinal New Testa
ment Commentary, 1:669). Однако эти пояснения да
ются Господом только ради понимания смертного 
человека. С точки зрения Бога нет ни начала, ни 
конца, и все является духовным. 

"Человек проводит черту между мирскими и 
духовными законами; и некоторые люди очень за
интересованы в том, <Iтобы эти законы существова
ли отдельно. Для Господа все является и духовным, 
и мирским одновременно, следовательно законы 
которые Он дает нам, - духовные, поскол'ьку они
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касаются духовных существ. Когда Он заповедал 
Адаму есть хлеб в поте лица своего, или повелел 
Моисею ударить жезлом о скалу, qтобы люди 
могли напиться, или велел Пророку Джозефу по
строить обитель для странников (Дом Наву), или 
повелел Святым в Юте строить заборы и дороги, -
такие законы бьmи направлены не только на их 
духовное благополуqие, но и на достижение мате
риального благосостояния. Повиноваться таким 
законам, когда они открыты нам, - это наша духов
ная обязанность. Ч:еловек, исполняющий свою 
ежедневную работу 'как Господу, а не как qелове
кам' (к Ефесянам 6:7), получает духовную награду, 
в <Iем бы ни заклю<Iались его обязанности" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 156). 

У. и 3. 29:34. "Адам," которого Я сотворил" 
Поскольку это откровение было дано Христом 
(см. У. и 3. 29:1), некоторые люди полагают, что в 
этом стихе говорится о том, что Адам был потом
ком Христа. В действительности Адам и все оби
татели Земли - это потомство Бога Отца. В 
данном случае Христос говорит об Отце согласно 
принципу, который называется "Божественно 
данной властью". Старейшина Брюс Р. Макконки 
объяснял: 

"Поскольку [Христос] с Отцом едины по всем 
признакам совершенства и поскольку Он проя
вляет силу и власть Отца, отсюда следует, что все, 
<Iто бы Он ни сказал или ни сделал, всегда в тоq
ности повторяет то, что сказал бы и сделал бы в 
тех же обстоятельствах Отец. 

Следовательно, Отец возлагает Свое имя на 
Сына и наделяет Его властью говорить от первого 
лица - так, как если бы Он бьm Отцом ... Именно 
поэтому наш Господь может на<Iать откровение 
словами 'Внимайте голосу Иисуса Христа', и вскоре 
Сам же Христос говорит о 'Единородном Моем' 
(У. и 3. 29:1, 41-46); но, согласно тому же принципу 
Божественно данной власти, это позволяет Ему 
говорить так, как если бы Он был Отцом (У. и З. 
93:3-5; Мосия 15:1-5)". (Mormon Doctrine, р. 130; см. 
также "T he Father and the Son: А Doctrinal Exposition 
Ьу the First Presidency," in Talmage, Articles of Faith, 
рр. 465-73.) 



У. и З. 29:46-48. "Маленькие дети искуплены 
от создания мира" 
Президент Джозеф Филдинг Смит разъяснил этот 
стих, объясняя, что "через Искупление Иисуса 
Христа все маленькие дети искуплены, поскольку 
они не могут грешить, а у сатаны нет власти иску
шать их. Естественно, может возникнуть вопрос о 
знаqении слов Господа (стих 46), гласшцих, что 'ма
ленькие дети искуплены ... через Единородного 
Моего'. Это не означает, что Искупление было со
вершено для них до или во время сотворения ми
ра; в то время, когда бьm получен план спасения, 
были предоставлены условия для искупления 
маленьких детей, а также тех, кто неподвластен 
закону, и это было исполнено через Искупление, 
совершенное Иисусом Христом" (Church History and 
Modern Revelation, 1:144; см. также Мороний 8:8-24; 
У. И 3. 74:7; 137:10; Моисей 6:54). 

Господь возложил на отцов огромную ответ
ственность за спасение маленьких детей (см. стих 

"Твои мысли были 
сосредоточены на 
делах Земли" 

Историческая обстановка 
Это откровение было полуqено Пророком Джозе
фом Смитом в Фейете, штат Нью-Йорк, в сентябре 
1830 года. Первона qально оно бьmо опубликовано в 
виде трех откровений в Книге Заповедей, но затем 
Пророк объединил их в один раздел, вошедший в 
книгу "Уqение и Заветы" издания 1835 года. 

Пророк Джозеф Смит сделал следующую за
пись относительно происхождения этого раздела: 

"Конференция, которую мы долго ждали, наqа
лась. В повестке дня бьm вопрос о камне, предвари
тельно уже поднимавшийся [см. Историс1еская 
обстановка к У. и З. 28, 29], и после глубоких раз
мышлений брат Пейдж, поддержанный присут
ствовавшими qленами Церкви, отказался от 
упомянутого камня и всего связанного с ним, к на
шему общему удовольствию и сqастью. Затем мы 
приняли приqастие, поддержали голосованием и 
рукоположили многих, и в теqение первого и двух 
следующих дней конференции мы смогли решить 
многие дела Церкви, и все это время Божья сила в 
обилии пребывала с нами; Святой Дух сошел на 
нас и наполнил наши сердца радостью неописуе
мой; мир, вера, надежда и милосердие воцарились 
среди нас. 

Прежде qем разойтись, мы полуqили следующее 
послание: [У. и З. 30-31]". (History of the Church, 1:115.) 

Раздел 30 

48). Требования Господа к родителям изложены в 
Учение и Заветы 68:25-28 и Второзаконие 6:5-7. 

У. и З. 29:50. "[Тот], у кого нет понимания" 
Маленькие дети или люди, не понимающие зако
нов Бога из-за умственной отсталости, не будут 
судимы наравне с теми, кто может понять их (см. 
2 Нефий 9:25-27; Мороний 8:22). Президент Джо
зеф Филдинг Смит учил: "Церковь Иисуса Хри
ста Святых последних дней приравнивает всех 
умственно отсталых детей, лишенных способно
сти понимания, к маленьким детям, не достиг
шим возраста ответственности. Они полуqают 
искупление без крещения, и унаследуют Целе
стиальное Царство Бога, где, как мы верим, со
гласно милосердию и правосудию Отца, будут 
восстановлены их способности или недостатки" 
(Answers to Gospel Questions, 3:21). 

Раздел 30 

Примечания и комментарии 
У. и З. 30:1-4. За какой поступок Дэвид 
Уитмер заслужил этот упрек от Господа? 
"Дэвид Уитмер заслужил мягкий упрек за то, qто 
прислушивался к Хайраму Пейджу, и, возможно, 
за использование своего влияния на других qленов 
семьи в пользу так называемого "провидческого 
камня". Ему было сказано, что он убоялся человека 
и сосредотоqил свой разум на земных вещах вместо 
того, qтобы посвятить себя служению и внимать 
Духу и вдохновенному Пророку. В итоге ему бьmо 
велено размышлять и спрашивать самостоятельно; 
Пророк не должен бьm спрашивать за него. Ему 
также посоветовали оставаться дома, пока не будут 
даны дальнейшие наставления, и в своей работе 
ограниqиться служением в Церкви и в близлежа
щих местностях. Отклонение с узкого пути всегда 
влеqет за собой определенные последствия, ко
торые остаются и после того, как сам грех будет 
прощен" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 162.) 

У. и З. 30:1-4. "Твои мысли были 
сосредоточены на делах Земли" 
Большинство Святых последних дней могли бы 
подставить свои собственные имена в эти стихи 
вместо имени Дэвида Уитмера, и извлеqь пользу 
из этого наставления. Очень мало тех, кто в тот 
или иной период своей жизни не сосредотаqивал 
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Джон Уитмер, призванный на служение, позже стал исто
риком Церкви. 

"Управляй домом 
своим" 

Историческая обстановка 
Это - последнее из четырех откровений, данных 
Пророку Джозефу с;;миту в сентябре 1830 года в 
Фейете, штат Нью-Иорк. 

Это откровение было адресовано Томасу 
Б. Маршу. Старейшина Марш тогда только что 
крестился в Церкви и был рукоположен в ста
рейшины Оливером Каудери. Этот человек дей
ствительно был призван Господом на великое 
служение. (См. History of the Churcl1, 1:117.) 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 31:1. "Благословлен ты за веру твою" 
"Томас Б. Марш принял Евангелие под влиянием 
свидетельства Духа относительно шестнадцати 
страниц Книги Мормона, и он переехал в Паль
миру специально для того, чтобы присоединиться 
к Церкви. Так сильна была его вера. Многие 'во
прошающие' не могли сдвинуться с места, хотя у 
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свое сердце на земных вещах, ставя их прежде Бо
жественных ценностей. Подобно Дэвиду Уитмеру, 
в такие моменты эти люди тоже предоставлены 
сами себе, •побы размышлять о том, что они сде
лали неправильно. 

У. и 3. 30:5-8. Откровение, данное Питеру 
Уитмеру 
Питер Уитмер не подвергся осуждени�, возможно, 
потому, что бьm невиновен в случае с провидче
ским камнем". 

Дополнительную информацию относительно 
миссии к Ламанийцам можно найти в разделе 
Примечания и комментарии к Учение и Заветы 
28:8-16; 32. 

У. и 3. 30:9-11. Джон Уитмер призван 
трудиться среди Святых в Сионе 
"Джон Уитмер в это время бьm призван трудиться 
именно среди Святых. Он был очень активен в 
Церкви, будучи помощником Пророка. Он помо
гал в составлении сборника Откровений и сопро
вождал Оливера Каудери, направлявшегося в 
графство Джексон, чтобы руководить процессом 
издания. Он был одним из семи первосвященни
ков, назначенных председательствовать в Церкви в 
графстве Джексон. Он был историком Церкви и 
редактором важных церковных публикаций. Но 
он не остался верным до конца" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 163). 

Раздел 31 

них была вся необходимая литература, чтобы по
лучить информацию. Бог выражает ему благодар
ность за его веру" (Smith and Sjodahl, Commentary, 
р. 165). 

У. и 3. 31:2, 9. Семейное единство необходимо 
в работе Божьей 
"Великая работа каждого человека - ... создавать 
и совершенствовать вечную семейную ячейку. 
... Спасение - дело семейное". (Bruce R. McConkie, 
Conference Report, Apr. 1970, рр. 26-27.) 

У. и 3. 31:3-4. "И развяжется твой язык" 
"Все время, пока Томас Б. Марш был верным чле
ном Церкви, он отличался своим красноречием. 
Во время скорбных событий в графстве Клэй, 
штат Миссури, Томас Марш был избран членом 
комитета, представлявшего жалобы Святых вла
стям штата. В тот раз он выступал перед ними так 
выразительно, что генерал Атчисон не сдержал 
слез, и собрание постановило оказать Святым 



Семья - важнейшая единица силы в Господнем Царстве. 

помощь в поисках нового места поселения" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 165). 

У. и 3. 31:8. "Ты должен укреплять их и 
приготовлять их к тому времени, когда 
они будут собраны" 
"Учение о собирании только что было дано в откро
вении (раздел 29:2-8). Марш бьm одним из слуг Все
могущего, и его обязанность состояла в том, LJТобы 
укреплять и подготавливать народ к собиранmо. 

Раздел 32 

Чтобы собрать народ в Сион, необходимы и сила ха
рактера, и личная подготовленность. Эти требова
ния станут еще выше, когда город Сион будет 
построен и когда законы Бога должны будут всту
пить в силу. Осенью 1832 года Марш вел отряд 
Святых в графство Джексон, штат Миссури" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 166). 

У. и 3. 31:9-13. Спасительные наставления 
для старейшины Марша и для всех 
остальных 
"Здесь Господь дает Своим слугам особые наставле
ния. Среди них упомянуты такие: будь терпелив в 
страданиях; не злословь против злословящих; упра
вляй домом своим в кротости и будь стоек; всегда 
молись, чтобы не впасть тебе в искушение и не уте
рять награду твою; будь верен до кшru:а. 

Господь знал, какие опасности грозили Томасу 
Б. Маршу, и предупредил его о них" (Smith and 
Sjodahl, Commentaгy, р. 166.) 

У. и 3. 31:10. В каком смысле Томас Б. Марш 
был для Церкви врачом? 
В документах сохранилось немало упоминаний о 
том, как Томас Б. Марш жертвовал своим време
нем, чтобы помочь членам Церкви справиться с 
трудностями. Старейшина Марш также председа
тельствовал на многих церковных дисциплинар
ных советах. Там, используя установленные в 
Церкви правила и законы, он предлагал надежду 
кающимся. Даже при том, что Томас Б. Марш 
приобрел некоторые навыки в применении лекар
ственных трав и бьm способен помоqь людям сво
ими знаниями, его более высоким призванием 
было исцеление душ. 

Первая миссия среди 
Ламанийцев 

Раздел 32 

Историческая обстановка 
"Оливер Каудери и Питер Уитмер были призваны 
вести миссионерскую работу среди Ламанийцев 
(разделы 28:8; 30:5). Святые проявляли значитель
ный интерес к этой миссии, поскольку надеялись, 
что пришло время для искупления рассеянного 
остатка, как это было обещано в Книге Мормона 
([1Нефий]15:13-18 и во многих других местах). 
Пророк обратился с вопросом к Господу в моли
тве и получил это откровение, в котором Парли 
П. Пратт и Зиба Питерсон были призваны уqа
ствовать в этой важной миссии вместе с Оливером 
Каудери и Питером Уитмером-младшим" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 169). 

"Отправившиеся к Ламанийцам миссионеры 
на qали свою работу среди индейцев племени 

Катгерогас, живших недалеко от Буффало, штат 
Нью-Иорк. Здесь их приняли довольно доброжела
тельно, и, оставив индейцам несколько экзем
пляров Книги Мормона, они продолжили свой 
путь на запад. Они сделали небольшой крюк, 
чтобы зайти в поселение недалеко от Киртланда, 
штат Огайо, и проповедовать Евангелие другу 
Парли П. Пратта, священнику, и его пастве ... То, 
что им сначала казалось отклонением от миссио
нерского пути, оказалось их главным достижением. 
Здесь жил Сидней Ригдон, проповедник Реформи
рованной баптистской церкви. Парли П. Пратт был 
убежден, спо qувства и вера, которыми обладал Си
дней Ригдон, помогут ему откликнуться на посла
ние Евангелия. И он не ошибся. 

Не только Сидней Ригдон, но и многие из его 
паствы присоединились к Церкви. За короткий 
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промежуток времени в том районе крестились 
130 человек, и в тот момент это была самая боль
шая компактно проживающая группа Святых 
последних дней на Земле. После ознакомления 
Сиднея Ригдона и других людей с Евангелием 
миссионеры проследовали на запад, в места про
живания более многочисленных Ламанийских 
племен. Миссионеров теперь бьmо пятеро, по
скольку к ним присоединился новообращенный 
из Киртланда, Фредерик Г. Уильямс. Вскоре их 
миссионерская работа на некоторое время прио
становилась в связи с арестом Парли П. Пратта 
[так пытались остановить работу миссионеров] ... 

Миссионеры посетили племя виандотов в Сан
даски, штат Огайо. Оттуда они начали самую 
трудную часть своего путешествия - через пре
рии, к селению Индепенденс на границе штата 
Миссури ... 

После прибытия в Индепенденс два миссионе
ра остались в селении, чтобы заработать деньги, 
необходимые для продолжения миссии, а трое 
других направились прямо к индейцам, размещав
шимся неподалеку. У них сложилось впечатление, 
спо наибольшего успеха они смогут достичь, рабо
тая с племенем делаваров. Индейцы, с которыми 
плохо обходились предыдущие миссионеры из 
других христианских конфессий, сна чала отнес
лись к вновь прибывшим миссионерам с подозре
нием, но после теплых приветственных слов 
Оливера Каудери их подозрения рассеялись ... 

Вождь племени делаваров Андерсон выразил за
интересованность и попросил миссионеров остаться 
с ними на всю зиму и проповедовать индейцам уче
ния из Книги Мормона. У спех казался неизбежным, 
но все надежды рухнули, когда миссионеры из дру
гих христианских конфессий убедили официально
го представителя коренного населения выдворить 
мормонских старейшин с индейских земель. Мисси
онеров попросили уехать, и они, разочарованные, 
возвратились в Индепенденс. Там они и остались, за 
исключением Парли П. Пратта, которому поручили 
сообщить о результатах их усилий Джозефу Смиту 
и повидаться со Святыми, оставшимися в Киртлан
де" (Учение и Заветы, разделы с 1по102 [Sunday School 
Gospel Doctiine teacheI's supplement, 1978], рр. 69-70.) 

Некоторое представление об обязательствах, 
взятых на себя этими первыми братьями, дают 
письменные обещания, которые они составили, 
получив призвание. В частности, Оливер Каудери 
написал: "Я, Оливер, которому Господь Бог ука
зал идти к Ламанийцам и возвещать им великую 
и радостную весть, представляя полноту Еванге
лия Единородного Сына Божия; которому было 
указано также воздвигнуть памятный столб на 
том месте, где должен быть построен Божий храм 
в славном Новом Иерусалиме, и иметь рядом с 
собой братьев, призванных Богом мне в помощь, 
чьи имена - Парли, Питер и Зиба, в связи с этим 
торжественно заключаю завет с Богом и обещаю, 
что буду смиренно ходить перед Ним, выполнять 
порученное дело и вести эту великолепную рабо
ту в соответствии с Его указаниями и руковод
ством Святого Духа; всегда молиться о моем и их 
благополучии и об избавлении от преследований, 
арестов и всего, что может навалиться на нас, пе
ренося это со всем терпением и верой. Аминь. 
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[Подпись:] Оливер Каудери" (Journal History, 17 
Oct. 1830). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 32. День Ламанийцев 

Президент Спенсер В. Кимбалл часто говорил и 
писал о сегодняшнем дне как о Дне Ламанийцев. 

"Ламанийский народ становится все более 
многочисленным и влиятельным. Когда индейцы 
Наваха возвратились из форта Самнер после по
зорного и изнурительного плена, их оставалось 
всего около девяти тысяч душ; теперь же их чис
ленность превысила сто тысяч. Всего в мире про
живают почти 130 миллионов ламанийцев. Их 
суеверия уходят в прошлое. Они становятся 
активными в политической и общественной 
жизни везде, где бы они ни жили. Уровень их 
жизни и занятости растет. 

Церковь была установлена среди них в опре
деленном масштабе, и этот масштаб будет посто
янно расти. Среди ламанийцев сейчас более 350 
тысяч членов Церкви. Они в праведности посе
щают свои собрания. Среди них есть носители 
священства. Среди них есть президенты кольев, 
миссий и приходов, руководители кворумов, епи
скопы, члены высшего совета и руководители 
всех сфер ответственности. Они посещают храмы 
и совершают необходимые для возвышения та
инства. Они - высококультурные и праведные 
люди; это великий и благословенный народ ... 

Почему бы нам, полагаясь на нашу веру, не 
расширить эту работу? Енос вознес молитву вели
кой веры и получил обещание от Господа о том, 
что Ламанийцы будут сохранены. Как было бы 
прекрасно, если бы миллион семей Святых по
следних дней ежедневно вставали на колени и с 
верою молились о том, чтобы эта работа среди их 
братьев ускорялась, так, чтобы новые двери могли 
открыться. 

Парли П. Пратт, один из первых миссионеров, проповедовав
ших Ламанийцам. 



Ламанийцы должны подняться снова в досто
инстве и в силе, чтобы присоединиться к своим 
братьям и сестрам и стать полноправными участ
никами семьи Божьей и продвигать дальше Его 
работу, подготавливая мир к тому дню, когда 
возвратится Господь Иисус Христос и возглавит 
Свой народ, когда будет провозглашено Тысяqе
летие, когда Земля обновится и получит свою 
райскую славу, и когда все ее земли объединятся 
и станут одной землей. Ибо Пророками было ска
зано: 'А потому остаток дома Иосифа поселится 
на этой земле, которая будет землей их наследия; 
и они построят Господу святой город, подобно 
древнему Иерусалиму; и больше не потерпят " 
они смятения, пока не настанет конец и не преи
дет земля' (Ефер 13:8.) 

"Я глубоко верю в это" ("Our Paths Have Met 
Agai11," Ensign, Dec. 1975, рр. 5, 7) 

"Проповедуй 
Евангелие Мое" 

Историческая обстановка 
"Господь, который всегда готов наставить тех, кто 
ищет усердно и с верою, )jал следующее ?,тк�ове
ние в Фейете, штат Нью-Иорк [У. и 3. 33] (History 
of the Church, 1:126): 

"Эзра Тэйер и Нортроп Суит присоединились к 
Церкви после проповеди миссионеров среди Лама
нийцев. В октябре 1830 года они были призваны 
через откровение служить и внимать голосу Госпо
да 'Чье слово живо и действенно, острее меqа обо
ю�оострого, разделяющего надвое суставы и мозг'. 
Вскоре после этого Нортроп Суит покинул Цер
ковь и вместе с несколькими другими людьми ос
новал 'Чистую Церковь Христа', организацию, 
которая просуществовала совс�м недолго" (Smith, 
Church History and Modem Revelatюn, 1:152). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 33:1. Сила слова Господнего 
Священные Писания ясно уqат, qто в слове Божь
ем заклюqена жизнь и сила (см. 2 Нефий 1:26-29; 
32:3; Иаков 4:9; Алма 4:19; 31:5; 32:27-42; У. и 3. 

1:37-38; 21:4-6; 84:44-47, 85). 

У. и З. 33:2. "Возвеща[йте] Евангелие Мое 
извращенному и развращенному 
поколению" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 

"Мы оqень многим обязаны Господу. Одна из 
наших обязанностей - проповедовать это Еванге
лие нечестивому и развращенному поколению ... 

Раздел 33 

У. и З. 32:1. "Быть кроткими и смиренными 
сердцем" 
"Парли П. Пратту было сказано, что он должен 
быть кроток и смирен сердцем. В 1837 году в 
Церкви в Киртланде имели место 'несогласия и 
споры', и старейшина Пратт оказался под влия
нием духа раздора. Он даже пытался настроить 
Джона Тейлора против Пророка, указывая на 
ошибки, которые, по его мнению, допустил Джо
зеф. Старейшина Тейлор по-братски упрекнул 
его, и Парли П. Пратт в слезах пришел к Пророку 
и признался в грехе, после чего Пророк искренне 
простил его и благословил. Это требовало смире
ния. Это также было мужественным поступком. 
Только по-настоящему сильная личность может 
проявить истинное смирение" (Smith анd Sjodahl, 
Comme11tary, рр. 170-71). 

Раздел 33 

Господь дал людям свободу выбора. Они могут 
поступать по своей воле, могут творить добро, но 
могут выбирать и злые дела. Господь сказал, что 
люди больше любят мрак, qем свет, потому qто 
дела их злые. Но я заявляю, что наша миссия, на
сколько это в наших силах, - восстанавливать, 
приводить к покаянию как можно больше детей 
нашего Небесного Отца. Это одна из наших обя
занностей; это ответственность, которую Господь 
возложил на Церковь и в особенности на кворумы 
священства Церкви, и к тому же это обязанность 
каждой души. 

Это обязанность каждого qлена этой Церкви -
проповедовать Евангелие убеждением и приме
ром" (Doctrines of Salvation, 1:307-8). 

У. и З. 33:3. Что это значит -
"одиннадцатый час"? 
Выражение "одиннадцатый qac", похоже, имеет 
отношение к притqе о десяти девах (см. от Мат
фея 25:1-13). Жених пришел в полночь, застав не
подготовленными половину ожидавших Его дев. 
Поэтому, когда говорят "одиннадцатый qac", под
разумевают, qто время прихода Жениха уже 
близко. 

Президент Джозеф Филдинг Смит п"оказал, к�к 
эта фраза может быть связана и с другои притчеи 
Уqителя: "Время, в которое мы живем, сравнивает
ся с одиннадцатым qасом; и так оно и есть, по исqи
слению Господа, ибо мы присутствуем при 
заклюqительных сценах существующего мира. 
Старейшина Орсон Ф. Уитни назвал наше устрое
ние 'субботним веqером'. И, согласно притче о ра
ботниках виноградника [от Матфея 20:1-16], мы, 
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трудящиеся в этот •-шс, при условии нашей вер
ности получим награду наравне с теми, кто 
трудился в предыдущие часы, или устроения, в 
истории человечества" (Church History and Modern 
Revelation, 1:153). 

У. и 3. 33:3. "Последний раз" 
"'Последний раз', о котором говорит Господь, оз
начает устроение полноты времен" Qoseph Fielding 
Smith, Conference Report, Apr. 1946, р. 155; см. также 
У. и з. 43:28-30; 112:30-32). 

У. и 3. 33:4. "У всех у них испорчено 
разумение" 
Старейшина Хайрам М. Смит указал на особое ис
пользование слова испорчено в этом фрагменте: 

"Позвольте мне пояснить, что когда я исполь
зую слово 'испорченный' в отношении этих слу
жителей Евангелия, то я использую его в том же 
самом смысле, в каком, я полагаю, его использовал 
Господь, давая это наставление Пророку Джозефу 
Смиту в ответ на молитву Пророка. Он не имел в 
виду, как не имею в виду я, что эти служители 
лично были недобродетельны или нечисты. Ду
маю, как класс, в отношении личной чистоты они 
могут стоять выше среднего человеческого уровня. 
Употребляя слово 'испорченный', я подразумеваю, 
как, полагаю, подразумевал и Господь, что они ото
шли от истины . . .  и обратились к тому, что явля
ется лжеучением. Лжеучение - это испорченное 
учение; лжерелигия - это испорченная религия; 
лжеучители - это испорченные учители. Любой 
учитель, который верит в принципы лжеучения, 
живет в соответствии с ними и преподает это лже
учение, - это испорченный учитель, потому что он 
учит тому, что нечисто и не истинно" (Conference 
Report, Oct. 1916, р. 43). 

У. и 3. 33:5. Каким образом эта Церковь 
была призвана из пустыни? 
Этот образ взят из Книги Откровения, где Цер
ковь Иисуса Христа сравнивается с женщиной, 
которая бежала в пустыню, символизирующую 
отступничество, от большого дракона, то есть от 
сатаны (см. Откровение 12:1-17; обратите особое 
внимание на стих Откровение 12:7 в переводе 
Джозефа Смита; сравните с У. и З. 86:1-3). Ясно, 
что выражение "призвана из пустыни" подразу
мевает восстановление Церкви на Земле после 
столетий отступничества. 

У. и 3. 33:10. Как мы можем сделать 
прямыми стези Господа? 
"Восточные владыки, путешествовавшие из 
одной части своего царства в другую, заранее 
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предупреждали о своем пришествии и указывали 
местным правителям, как им надлежало гото
виться - строить дороги там, где их прежде не 
было, выравнивать холмы, засыпать рвы и вьшрям
лять извилистые тропы. Говорят, что Семирамида 
приказывала строить дороги специально по 
маршруту своих странствий. В нашу эпоху турец
кое правительство построило хорошую дорогу 
от Яффы до Иерусалима, когда немецкий импе
ратор выразил желание посетить Святой Город. 
Готовить путь для Господа и делать прямыми Его 
стези ознасrает признать Его владычество и совер
шать все необходимые приготовления к Его при
ходу. Он не сойдет, чтобы править, до тех пор, 
пока все необходимые приготовления к Его При
шествию не будут сделаны. 'У слышь это, Земля! 
Господь не придет, чтобы править праведными 
в этом мире, в 1843 году . . .  , пока все не будет го
тово для прихода Жениха' Qoseph Smith, History 
of the Church, Vol. V., р. 291)" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 174). 

У. и 3. 33:17-18. "Всегда молитесь, держите 
светильники ваши заправленными и 
горящими" 
Здесь Господь еще раз использует образы из 
притчей Нового Завета. Эта фраза тоже имеет 
отношение к притче о десяти девах (см. от Мат
фея 25:1-13). Когда наступал час прихода жениха, 
девы поднимались и заправляли маслом, то есть 
готовили, свои лампады. Именно тогда пять не
разумных дев обнаружили, что у них не хватит 
масла для ламп. Эта поучительная история слу
жит ясным предостережением для Святых, что
бы они поддерживали себя в состоянии духовной 
готовности, поскольку час Пришествия Господа 
близок, как никогда ранее. 

Мудрые держат свои светильники подготовленными, горящи
ми и заправленными маслом. 



Откровение для 
Орсона Пратта 

Историческая обстановка 
Пророк записал в своем журнале: "В начале ноя
бря Орсон Пратт, девятнадцатилетний мужчина, 
проживавший в Кэнаане, штат Нью-Йорк, и кре
стившийся 19 сентября (в свой день рождения) 
после первой проповеди своего брата, Парли П. 
Пратта, на протяжении шести недель вопрошал 
Господа о том, в чем состоят его обязанности, и 
получил следующий ответ: [У. и 3. 34]" (History of 
the Church, 1:127-28). 

Об этом откровении старейшина Орсон Пратт 
сделал в журнале такую запись: "В октябре 1830 го
да я отправился на запад и проделал путь протя
женностью более трехсот километров ради того, 
чтобы увидеть Пророка Джозефа Смита. Я нашел 
его в Фейете, графство Сенека, штат Нью-Йорк, в 
доме господина Уитмера. Вскоре я смог близко по
знакомиться с этим добрым человеком, а также с 
другими свидетелями Книги Мормона. По моей 
просьбе 4 ноября Пророк Джозеф обратился к Гос
поду с вопросом от моего имени и получил откро
вение, опубликованное в 34-м разделе Учения и 
Заветов" (Journal History, Nov. 1830, р. 1). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 34:1-4. "Сын Мой ... уверовал" 
Господь назвал Орсона Пратта "сын Мой", и это 
служит одной из многочисленных иллюстраций 

Лорензо Сноу разъяснял важнейшее и основополагающее 
учение об отношениях человеКй с Богом. 

Раздел 34 

Его учения о том, что все человечество может прий
ти к Нему и становиться Его сыновьями и дочерями 
(см. У. и 3. 25:1; Мосия 5:7-8; 15:10-16; Моисей 1:4-6; 
6:68; к Римлянам 8:14-18; 1-е Иоанна 3:1-3). 

Президент Лорензо Сноу написал стихотворе
ние об этом учении, согласно которому люди ста
новятся сыновьями и доL1ерями Бога. 

Не слишком ли смело человеку 
Надеяться на такую судьбу? 
Так высоко стремиться, 
Лелея в душе L1естолюбивую мечту? 

Но наша мечта не пустая, 
Наша главная цель - не фантом; 
Царский путь был всегда уготован 

Всем праведным людям, и титул их - Бог: 

Авраам, Исаак и Иаков 
Были детьми, а затем возросли от мужей 

до богов. 
Бог наш тоже бьm когда-то таким же, 

как мы, люди; 
И может стать человек таким же, как Бог. 
И в этом - предназначение человека, -

ведь для того человек и живет. 

Мальчик вырастает похожим на отца, 
Но жизненный путь у каждого свой; 
Расти и взрослеть, чтобы самому 

родителем стать, -

Вот порядок природы земной. 

Сын Божий, имея возможность 
уподобиться Богу, 

Не станет растрачивать Божественный 
потенциал; 

И тот, кто хранит в сердце эту надежду, 
Будет очищен и свободен от греха. 

(Lorenzo Snow, "Man's Destiny," Improvement Ern, 
June 1919, рр. 660-661.) 
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У. и 3. 34:5-10. "Проповедуй Евангелие 
Мое ... [и] пророчествуй" 
Старейшина Орсон Пратт так говорил о своем 
пророческом призвании: "'Возвысь голос и ... про
рочествуй, и это будет дано тебе силой Святого 
Духа'. Это был особенный пункт в откровении, 
казавшийся мне непосильным, но все же это было 
ясное указание, которое мне следовало выпол
нять. Я часто размышлял об этом откровении и 
часто вопрошал в сердце: 'Выполняю ли я эту за
поведь так, как должен это делать? Достаточно 
ли искренне я желаю обрести дар пророчества, 
необходимый для выполнения этого Божествен
ного требования?' И я чувствовал иногда, что Не
беса осуждают меня за мою пассивность и за тот 
недостаточный прогресс, которого я добился в от
ношении этого великого, Божественного и Небес
ного дара. У меня, конечно же, не было никакого 
стремления пророчествовать людям без вдохнове
ния и силы Святого Духа; пророчествовать то, спо 
исходило из моего собственного сердца, - сама 
мысль об этом была неприятна моим чувствам и 
моему разуму, и поэтому в своих публис1ных бесе
дах я часто избегал произносить или провозгла
шать то, что в ясном и простом виде появлялось в 
моем сознании, поскольку боялся, что мои пред
сказания относительно будущего окажутся не
правильными" (Journal of Discourses, 17:290-91). 

Хотя Орсон Пратт чувствовал себя недостаточ
но достойным этого призвания, изучение оста
вленных им записей ясно показывает, что он 
действительно исполнял указание Господа проро
чествовать. Его записи насыщены пророческими 
мыслями и обещаниями. 

У. и 3. 34:7-12. "Скоро приду Я" 

Фраза "Скоро приду Я" говорит о близости Второго 
пришествия Иисуса Христа, и ее можно найти по 
крайней мере в тринадцати разделах Учения и За
ветов. Хотя с тех пор, как были даны некоторые из 
этих откровений, прошло более 170 лет, этот пери
од времени можно считать относительно коротким 
по сравнению со сроком существования Земля в те
лестиальном состоянии - почти 6 ООО лет. Исполне
ние многих пророчеств, имеющих отношение ко 
Второму пришествию, указывает на то, что это со
бытие действительно близко. 

Президент Джозеф Филдинг Смит так объяс
нил суть этой фразы и ее знаqение: 

"'Скоро приду Я'. Эта фраза часто встречается 
в Священных Писаниях, особенно в книге Откро
вение. Она сформулирована 'по образу Господню' 
(У. и З. 63:53). Эти слова не означают, что Господь 
явится немедленно, однако их следует понимать 
так, что, когда Он придет, Его появление будет 
быстрым и неожиданным. Он сказал Своим уче
никам, •по этот день придет неожиданно для лю
дей, "как тать ночью". Поэтому нам надлежит 
бодрствовать и молиться, 'ибо Он, как сеть, най
дет на всех живущих по всему лицу земному' (от 
Луки 21:34-35). Ни один из нас не найдет оправда
ния, если окажется неподготовленным, поскольку 
мы были многократно и обстоятельно предупре
ждены" (Church History and Modern Revelation, 1:157). 

Дополнительный материал З в Приложении 
проливает дополнительный свет на события, свя
занные со Вторым пришествием. 

"Я . . .  приготовил тебя для 
более великой работы" 

Раздел 35 

Историческая обстановка 
Сидней Ригдон жил в Менторе, штат Огайо, в мест
ности, называемой Западный Резерв, и именно там 
в 1830 году он впервые услышал послание о восста
новленном Евангелии и крестился. Вскоре после 
своег<?, крещения он отправился в Фейет, штат 
Нью-Иорк, чтобы встретиться с Пророком. Пророк 
Джозеф Смит писал: "В декабре прибьm Сидней 
Ригдон, qтобы обратиться к Господу, и сопрово
ждал его Эдуард Партридж, который бьm глубоко 
благоговейным qеловеком и одним из великих лю
дей Господа. Вскоре после прибытия этих двух 
братьев Господь изрек следующее: [У. и З. 35]" 
(History of tl1e Church, 1:128). 

Во время их приезда Джозеф Смит занимался 
переводом Библии. Оливер Каудери и Джон Уит
мер, помогавшие Пророку в каqестве писцов, 
были призваны служить миссионерами, и Пророк 
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оставался без помощника. В этом откровении Си
дней Ригдон бьm Божественно назначен на эту ва
кантную должность. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 35:1. Что означает выражение "один 
вечный круг"? 
"Бог управляет в соответствии с законом - всеце
ло, полностью, неизменно и постоянно. Он поста
новил, что одинаковые причины порождают 
одинаковые следствия. Он нелицеприятен и есть 
Существо, Которое 'не ходит по кривым путям, не 
уклоняется' ([Иакова] 1:17; У. и З. 3:1-2.) Следова
тельно, путь Господа 'есть один вечный круг, тот 
же самый сегодня, вчера и вовеки' (У. и З. 35:1)" 
(McConkie, Mormon Doctrine, рр. 545-546). 



У. и З. 35:1-3. Что значит стать "едиными 
во Мне"? 
Президент Бригам Янг говорил: "Как же это полу
чается, что Святые последних дней чувствуют и 
понимают одинаково, становятся людьми одного 
сердца и одного ума и принимают Евангелие, не
зависимо от того, где они находятся? Они прини
мают то, что было обещано Спасителем, когда Он 
собирался покинуть Землю, а именно - Утешите
ля, эту святую силу, ниспосланную свыше, при
знающую одного Бога, одно крещение, одну веру, 
разум Которого есть воля Бога Отца, в Ком пре
бывает единство веры и действия и в Ком не мо
жет быть разделения или путаницы; и когда они 
принимают этот допотппельный свет, не важно, 
виделись они друг с другом или нет, они сразу же 
становятся братьями и сестрами, будучи приняты 
в семью Христову чрез узы вечного завета, и тогда 
все могут повторить прекрасные слова Руфи: 'На
род твой будет моим народом, и твой Бог - моим 
Богом' [Руфь 1:16]" Uournal of Discouтses, 18:259). 

У. и З. 35:2. "За всех тех, кто уверуют во 
имя Мое" 
В стихе Учение и Заветы 11:30 верующие во имя 

Спасителя приравнены к верующим в Него, или, 
другими словами, к принимающим Его как Спаси
теля. Вера в Его имя выражается через повиновение 
законам и таинствам Евангелия (см. 2 Нефий 25:13). 

У. и З. 35:3-6. "Сидней ... ты был послан ... 
приготовить путь" 
Президент Джозеф Филдинг Смит пояснил, ка
ким образом Сидней Ригдон был подготовлен за
долго до того, как миссионеры прибыли в Огайо и 

Сидней Ригдон был глашатаем Джозефа Смита. 

Раздел 35 

встретились с ним: "Господь сказал Сиднею, что 
следил за ним и за его трудами, и сравнил Сиднея 
Ригдона с Иоанном Крестителем, а также с одним 
из основателей общества 'Ученики Христа', Алек
сандром Кэмпбеллом, и с Вальтером Скоттом. В 
течение этого времени подготовки десница Гос
подня бьmа простерта над ним и направляла его 
на собирание многих усердных душ, которые не 
смогли принять религиозные учения тех дней. 
Его молитвы, в которых он просил больше света, 
чем мог дать ему мир, наконец напши отклик. 
Он узнал от Господа, что был послан подготовить 
путь, и что во время собирания единомышленни
ков и организации паствы в Киртланде и его 
окрестностях рука Господня направляла его, и та
ким образом готовился путь для получения пол
ноты истины. Следует отметить, что очень много 
активных, умных людей, ставших руководителя
ми в Церкви, бьmи собраны Сиднеем Ригдоном с 
помощью Господа в той части света. Без всяких 
сомнений, Дух Господень влиял на этих людей так 
же, как он влиял на Сиднея Ригдона и Парли П. 
Пратта, побуждая их собираться в Киртланде в 
тот ранний день. Поэтому когда Парли П. Пратт, 
Зиба Петерсон и их спутники прибьmи в Кирт
ланд, они обнаружили, что путь для них был уже 
подготовлен главным образом благодаря пропове
дям Сиднея Ригдона, и теперь этим миссионерам 
было нетрудно убедить слушателей в истинности 
того, о чем они проповедовали. Хотя Сидней про
поведовал и крестил погружением в воду, не имея 
на это полномочий, о чем Господь сказал ему в 
этом откровении, все, что было сделано, оказалось 
на пользу людям, когда их достигло послание 
Евангелия. Эти люди не только уверовали и были 
готовы креститься, но также были готовы принять 
священство, и оно было дано им" (Church History 
and Modern Revelation, 1:160). 

У. и З. 35:8-10. "Не укоротилась рука Моя" 
Словосочетание "рука Господня" подразумевает 
Божью силу, могущество и власть (см. Примеча
ния и комментарии к У. и З. 1:14). Говоря, что ру
ка Его не укоротилась, Господь подразумевает, 
что силы Его не ослабели, и что Он будет действо
вать, и руку Его узнают и почувствуют, особенно в 
эти последние дни (см. У. и З. 133:3). 

У. и З. 35:11. "Напоил ... яростным вином 
своего блудодеяния" 
"Эта выделяющаяся фраза появляется в трех раз
делах Учения и Заветов: 35:11; 86:3; 88:94, 105. В 
каждом случае она используется в связи с Вавило
ном (олицетворяющим отступнический мир и 
отступническую церковь) или с 'великой цер
ковью, матерью мерзостей' (олицетворяющей 
отступническую церковь дьявола). Те, кто 'пьют 
яростное вино ее блудодеяния', участвуют в мир
ских удовольствиях и грехах отступнического 
мира и отступнической церкви, вследствие чего 
будут пожинать опустошения и разрушения, 
которые сойдут на нечестивых в день суда" 
(Lнdlow, Companion, 1:2 19). 
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У. и 3. 35:13-14. Как Господь может 
"молотить народы"? 
"Похожее выражение можно найти в Аввакум 3:12. 
В старые времена молотили колосья на твердом 
полу гумна, выколаqивая зерна. Продвижение по 
миру посланников, несуrцих народам Евангелие, 
можно сравнить с тем, как на твердом полу из ко
лосьев пшеницы выколаqивают зерна. Ценные 
зерна тщательно отбирают; плевелы и солома 
остаются" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 186). 

У. и 3. 35:16. Притча о смоковнице. 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 45:34-38. 

У. и 3. 35:17-19. "Я послал полноту Евангелия 
Моего рукой слуги Моего Джозефа" 
Старейшина Уилфорд Вудрафф хорошо объяс
нил, как Пророк Джозеф Смит исполнил великие 
пророчества Восстановления: "Здесь заложено ос
нование для вьшолнения того могущественного 
потока пророчеств, излившихся начиная со дней 
отца Адама и до Пророков нашего времени, в ко
торый вдохнули дыхание жизни. За последние со
рок три года на Земле было оглашено больше 
пророчеств, чем за предыдуrцие две тысячи лет. 
Эти могущественные пророqества . . .  подобно же
лезным цепям, управляли Джозефом Смитом и 
направляли его в земных трудах. Он жил, пока не 
полуqил все клюqи, таинства и законы, когда-либо 
данные людям на Земле, от отца Адама и вплоть 

до этого устроения. От рук Моисея он полуqил 
ключи и власть для собирания дома Израилева в 
последние дни; от рук Илии он полуqил клюqи, 
qтобы обращать сердца отцов к детям, а сердца 
детей к отцам; от рук Петра, Иакова и Иоанна он 
полуqил Апостольство и все, qто к нему прилага
ется; от рук Морония он полуqил все клюqи и 
силы, принадлежащие жезлу Иосифа в руках 
Ефрема; от рук Иоанна Крестителя он полуqил 
Священство Аароново, со всеми его клюqами и 
властью, и все остальные ключи, власти и силы, 
принадлежащие этому устроению, и я не постес
няюсь сказать, qто он бьш Пророком Бога и зало
жил фундамент самой великой работы и самого 
великого устроения из всех, когда-либо устано
вленных на Земле" Uournal of Discourses, 16:267). 

У. и 3. 35:20. "Ты будешь писать для него" 
Старейшина Джордж К. Кэннон объяснял: "Сид
нею Он (Господь) дал особое поручение - быть 
писцом для Джозефа. Господь сказал Сиднею то, 
qто было уже известно Джозефу, - qто Священ
ные Писания в том виде, в каком они были на 
сердце у Бога, должны быть явлены миру ради 
спасения Его избранных. И вскоре после этого 
Джозеф приступил к работе над новым перево
дом Священных Писаний. Многие затерянные в 
веках истины открьшись его пониманию во время 
этих трудов, и он увидел в чистоте и святости все 
деяния Божьи среди Его детей, со дней Адама и 
до рождения нашего Господа и Спасителя" (Life of 
Joseph Smith, рр. 83-84). 

Откровение для Эдуарда 
Партриджа 

Раздел 36 

Историческая обстановка 
В начальный период развития Церкви Господь на
ходил и призывал праведных людей, чтобы они 
помогали Пророку Джозефу Смиту в построении 
Царства. В 1830 году к Церкви присоединились 
многие из этих будущих руководителей, одним 
из которых был Эдуард Партридж. Он родился в 
штате Массачусетс, а с Евангелием впервые позна
комился в Киртланде, штат Огайо, встретившись 
там с миссионерами, которые шли к Ламанийцам 
в Миссури и сделали в том городе остановку. Вско
ре после этого Эдуард вместе с Сиднеем Ригдоном 
отправился в штат Нью-Йорк, город Фейет, куда 
они прибыли в декабре 1830 года. 

Эдуард Партридж не был крещен после пер
вой встреqи с Пророком. Люси Мак Смит писала: 

"В декабре того же [1830] года Джозеф назна
qил встреqу в нашем доме. В то время как он 
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проповедовал, Сидней Риг дон и Эдуард Партридж 
вошли и сели среди собравшихся. Когда Джозеф 
законqил проповедь, он дал слово всем, кто хотел 
выступить. В ответ на это г-н Партридж встал и за
явил, что он приехал в Манчестер с намерением 
полуqить дополнительные сведения об уqении, ко
торое мы проповедуем; но, не найдя нас, он стал 
расспрашивать о нас некоторых наших соседей. 
Они заявили, qто наша репутация бьша безупреq
ной до тех пор, пока Джозеф не ввел их в заблу
ждение рассказами о Книге Мормона. Он также 
сказал, qто обошел нашу ферму и увидел, в каком 
хорошем состоянии она содержится. Поняв, qем 
мы пожертвовали ради нашей веры, и услышав, 
qто наша правдивость не подвергалась сомнению 
ни по какому другому поводу, кроме нашей рели
гии, он поверил нашему свидетельству и бьш го
тов креститься, 'если, - сказал он, - Брат Джозеф 
будет крестить меня'. 



Эдуард Партридж получил священство от "рук[и] слуги Мо
его Сиднея Ригдона" (У. и 3. 36:2). 

'Брат Партридж, - ответил Джозеф, - вы сейчас 
сильно устали, и сегодня вам луqше отдохнуть, а 
креститься вы сможете завтра'. 

'Брату Джозефу виднее, - ответил господин 
Партридж, - я же готов в любое время'. 

Как и было намечено, он крестился на следую
щий день" (History o!Joseph Smith, рр. 191-92). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 36:1. Христос - "Сильный Израилев" 
"В этом откровении наш Господь провозглашает 
Себя 'Сильным Израилевым'. Это имя также поя
вляется в Книге Исаии (1:24; 30:29). Так был на
зван Иегова, Господь Саваоф, выведший Свой 
народ из Египта сильной рукой. В то время как в 
Ассирийском царстве символом силы считался 
крылатый бык, а в земном царстве в этом каqестве 
бьши приняты образы орлов, львов и т.д., 'Силь
ным' в Царстве Божьем называют Иегову" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 191). 

У. и 3. 36:1. Проповедуйте "трубным гласом" 
Трубы в прошлом использовались для подачи сиг
нала тревоги, сигнала "к бою" или для оповеще
ния о приближении царской свиты. Поэтому 
звуки труб символизируют возвещение крайне 
важного послания. Трубные звуки громки и ясно 
различимы, они привлекают внимание всех, 
кто их слышит. Эдуард Партридж бьш призван 
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проповедовать именно в такой манере - не робко 
или тихо, но смело, с ясностью и убежденностью 
qеловека, имеющего на это полномочия. 

У. и 3. 36:2. "И Я возложу на тебя руку Мою" 
Эдуарду Партриджу, только qто крестившемуся, в 
этом стихе обещан дар Святого Духа, который да
ется возложением рук. Эдуард также был призван 
на служение. Дух и полномочия, необходимые для 
вьшолнения такого призвания, также были ему 
даны через возложение рук. 

Старейшина Гарольд Б. Ли упомянул этот стих 
в каqестве примера того, как Господь проявляет 
Свою силу через Своих слуг: "Господь говорит в 
этом стихе, что когда один из Его уполномочен
ных слуг данной ему властью возлагает руки на 
голову того, кто должен получить благословение, 
это по сути то же самое, как если бы Он (Господь) 
вместе с ними лиqно возложил Свою руку для ис
полнения этого таинства. Это позволяет нам уви
деть, как Господь проявляет Свою силу среди 
людей qерез Своих слуг, которым Он передал 
ключи власти" (Ве Sесите in the Gospel of Jesus Christ, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 
11 Feb. 1958], р. 6). 

У. и 3. 36:2. Что такое "благие дела Царства"? 
Вскоре после Своего распятия и Воскресения Иисус 
пообещал Своим ус1еникам благословить их особым 
даром мира (см. от Иоанна 14:27). Этот мир - не 
светский, но духовный, внутренний мир, приходя
щий к тому, кто осознает, qто нашел истину, осво
бодился от грехов и находится на пути, ведущем к 
жизни веqноЙ. Это познание и уверенность прихо
дят qерез Святого Духа, которого справедливо на
зывают Утешителем (см. от Иоанна 14:26). Таким 
образом, каждый Святой последних дней может с 
помощью Святого Духа обрести в этом мире раздо
ра и суеты мир от Христа и уверенность в том, что 
курс, которым он следует, действительно правиль
ный (см. У. и 3. 6:22-23; 59:23). 

У. и 3. 36:3. Что означает слово Осанна? 
См. Примеqания и комментарии к У. и 3. 19:37. 

У. и 3. 36:6. Что такое "развращенное 
поколение"? 
Почти такое же выражение, описывающее людей 
того времени, можно найти в Деяния 2:40. Развра
щенный род, или поколение, - это непослушные, 
своенравные люди, сIЬи жизни не обращены к Гос
поду. О таких людях, которые есть и в последние 
дни, Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 
"Это - непокорное поколение, ходящее в духовном 
мраке" (Church Histon; and Modem Revelation, 1:163). 

У. и 3. 36:6. Что означает выражение 
"выходите из огня, гнушаясь даже одежды, 
которая осквернена плотью"? 
Эта фраза - намек на стих Иуды 1:23. Старейшина 
Брюс Р. Макконки писал об этом Священном 
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Писании: "Чтобы предотвратить распространение 
болезней в древнем Израиле, одежду заразного 
больного унИ'пожали в огне (Левит 13:47-59; 
15:4--17). Так же и в отношении грехов в Церкви
Святые должны избегать даже самого незначитель
ного контакта с ними; одежды же грешников дей
ствительно должны быть сожжены; здесь имеется в 
виду, что следует избегать всего, что может быть 
осквернено грешниками. Того же правила необхо
димо придерживаться и тем, кого приглашают 
присоединиться к Царству" (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3:428). 

У. и З. 36:8. Что означает выражение 
"препояшьте чресла ваши"? 
"На библейском языке 'препоясать чресла' озна
чало приготовиться к странствию или к работе. 
Иудеи препоясывались, когда путешествовали 
или работали. В таких случаях они затыкали 
полы одежды за пояс, чтобы ничто не мешало 
свободному движению ног. Слуги Господни всег
да должны быть готовы участвовать в Его работе 
и следовать туда, куда Он укажет" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 201). 

"Пока вы не поедете 
в Огайо" 

Историческая обстановка 
Этот откровение было получено спустя восемь 
месяцев после того, как Церковь была официаль
но организована. За время, прошедшее с 6 апуеля 
1830 года, численность Церкви в штате Нью-Иорк 
выросла до приблизительно двухсот человек. 
Миссионерская работа была расширена к западу 
до Киртланда, штат Огайо, и до границ штата 
Миссури. В Киртланде и его окрестностях, где 
миссионеры сделали остановку на своем пути к 
Миссури, они добились особенного успеха, кре
стив за две или три недели 127 человек (см. 
Roberts, Compгehensive Histoгy of the Chuгch, 1:231). 
Даже после их отъезда Церковь в том регионе 
продолжала быстро расти. 

Ко времени получения этого откровения к 
Церкви уже присоединились такие известные 
руководители, как Парли П. Пратт, Орсон 
Пратт, Сидней Риг дон, Эдуард Партридж и То
мас Б. Марш. Откровения изливались с Небес по 
мере того, как Пророк Джозеф Смит получал 
указания для отдельных Святых и наставления 
по исправлению перевода Библии, а также по 
переводу Книг Моисея и Еноха. Но сатана также 
трудился неустанно. Преследования нарастали, 

78 

Относительно необходимости для Святых 'пре
поясать чресла' и возвещать Евангелие Президент 
Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Я считаю, что когда мы стараемся изо всех сил, 
Господь найдет способ открыть двери . . .  

Но с какой стати Господу открывать двери, в 
которые мы не готовы войти? 

Когда я прошу о большем количестве миссио
неров, я не имею в виду миссионеров со слабым 
свидетельством или с недостойным поведением. 
Прошу вас: давайте в каждом небольшом приходе 
и каждом приходе по всему миру раньше на'-IИ
нать готовить наших миссионеров и обучать их 
лучше. Еще одна задача: молодые люди должны 
понимать, что служение на миссии - огромная 
честь, что они должны быть физиL1ески крепки, 
душевно спокойны и духовно здоровы, и что 'Гос
подь не мо[жет] взирать на грех даже с малейшим 
попушением'. 

Я прошу о таких миссионерах, которые были 
бы тщательно обучены и подготовлены семьей и 
церковными организациями и отправлялись бы 
на миссию с великим желанием" ("When the World 
Will Ве Converted," Ensign, Oct. 1974, р. 7). 
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и Пророк неоднократно подвергался арестам по 
ложным обвинениям. И тогда, в декабре 1830 го
да, снова был услышан глас Господний. Но на 
сей раз воля Господа состояла в том, чтобы Джо
зеф прекратил работу над переводом Библии и 
переехал в штат Огайо. Откровение, содержаще
еся в тридцать седьмом разделе, стало первым, 
в котором Святые направлялись в единое для 
всех место сбора. В этом откровении Господь 
предначертал переход восстановленной Церкви 
на запад. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 37:1. "Не угодно Мне, чтобы вы 
больше переводили" 
Здесь говорится о работе Джозефа Смита над пе
реводом Библии. Пророк Джозеф, конечно, уже 
закончил перевод Книги Мормона. И хотя его 
работа над Библией была очень важной, необхо
димость переезда в Огайо "из-за врага" переве
шивала (У. и З. 37:1). Работа над исправлением 
перевода Библии была продолжена позже в 
Огайо, и большая ее часть была выполнена в 
доме Джона Джонсона. 



Гарод Киртланд, штат Огайо, вид с башни храма в Киртланде 
(снимок 1900 года). 

"Если вы готовы, то 
не будете бояться" 

Историческая обстановка 
В самом начале 1831 года Джозеф Смит предвидел 
"великую и славную перспективу для благосостоя
ния Царства" (История Церкви, 1:140). Еще раньше 
Господь дал Церкви указание: "стреми[те]сь осу
ществить и утвердить дело Сиона" (У. и 3. 6:6; 11:6; 
12:6; 14:6). С того времени, как впервые бьша дана 
эта заповедь, и до своей муqенической смерти 
Пророк усердно работал ради достижения этой 
цели. Однажды он сказал: "Нашей главнейшей 
целью должно быть строительство Сиона" (History 
of the Church, 3:390). 

В декабре 1830 года Джозеф Смит qерез открове
ние получил заключительную часть книти Моисея. 
Главы 6 и 7 бьши специально посвящены описанию 
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У. и З. 37:1. Каков был план Господа в 
отношении собирания Святых в Огайо? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"Переезд в Огайо был целесообразен по двум при
qи:нам. Гонения на Церковь в Фейете и его окрест
ностях становились все более ожесточенными. В 
Киртланде проживало много обращенных в веру 
последователей Сиднея Ригдона, и обстановка 
была доброжелательной. Направление передви
жения Церкви было все время одним - на запад; 
по мере усиления преследований возрастала необ
ходимость в защите, и Церковь перемещалась все 
дальше и дальше на запад. Господь видел в этом 
особый смысл. Место для строительства города 
Сион было определено на западе, и в конце кон
цов Церковь должна была оказаться там, пусть 
и не навсегда, а до тех пор, пока Сион не будет 
искуплен. В Огайо были направлены не только 
Джозеф Смит и Сидней Ригдон, но и все 'IЛены 
Церкви - это стало заповедью" (Church History and 
Modern Revelation, 1:163). 

У. и З. 37:3. Собираться в Огайо и ждать 
возвращения Оливера Каудери 
Оливер Каудери бьш на миссии среди Ламаний
цев с 15 октября 1830 года (см. У. и 3. 30:5-6; 32:2). 
Для выполнения этой миссии он со своими спут
никами предпринял путешествие длиной в тыся
qу qетыреста миль (более 2250 километров) qерез 
штаты Нью-Йорк и Огайо в Миссури. Переход 
Святых в Огайо готовил их к получению даль
нейших наставлений относительно установления 
Сиона, которые будут даны им после возвраще
ния Оливера Каудери от "пределов Ламанийцев" 
(У. и 3. 28:9). 

Раздел 38 

строительства Сиона во дни Еноха. Однако для уq
реждения Сиона в этом устроении бьшо необходи
мо соблюдение двух условий: откровение от 
Господа, содержащее закон и порядок организации 
Сиона, и состояние самих Святых - их готовность и 
посвящение. Вьшолнение первого условия наqалось 
2 января 1831 года. В ходе третьей конференции 
Церкви Пророк полуqил в откровении тридцать 
восьмую главу У'lения и Заветов. В ней Господь ска
зал: "Я - Тот Самый, Который взял Сион Еноха в ло
но Мое" (У. и 3. 38:4). Далее Господь объяснил, 
поqему Он повелел Святым идти в Огайо: "Там Я 
дам вам Мой закон; и там вы будете облеqены си
лой свьШiе" (У. и 3. 38:32). Этот откровение было от
ветом Господа на вопросы тех, кто хотел знать, 
поL1ему посреди зимы они должны отправиться в 
пятисоткилометровый путь на запад. 
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Примечания и комментарии 

У. и 3. 38:1. Иисус Христос - Великий 
Сущий, Альфа и Омега 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил значе
ние имени 11Суrций11: "Когда Моисей пас стада свое
го тестя Иофора на горе Божьей, Хорив, Господь 
явился ему в пламени горшцего куста и повелел 
ему идти в Египет и вывести народ Израиля из раб
ства. Моисей спросил Господа: 'Вот, я приду к сы
нам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 
послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему 
имя?' Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: 'Я 

есмь Суrций (Иегова)'. И сказал: так скажи сьrnам 
Израилевым: Суrций послал меня к вам .. .' Имя, от
крытое Моисею, бьmо то же самое, 'IТО Иисус Хри
стос открыл Иудеям [см. от Иоанна 8:58], и смысл 
его ясен из следующего высказывания, объясняю
щего, что Бог является 'всемогущим, вездесущим и 
всеведуrцим; не имеющим ни начала дней, ни кон
ца существования; и в Нем всякий добрый дар и хо
роший закон пребывает' (Lectures on Faith, No. 2.). 
Иисус раскрыл Иудеям истину, которую сами они 
не были способны осознать, - что великий Сущий, 
который явился Моисею, - это был Он Сам, что Он 
и был Богом, давшим заповеди Аврааму" (Church 
History and Modern Revelation, 1:165-66; см. также Ис
ход 3:14; У. из. 39:1.) 

Альфа и О.мега - первая и последняя буквы гре
ческого алфавита, широко распространенного во 
времена земного служения Христа. Выражение 
11 Альфа и Омега11 можно считать эквивалентом 
русского выражения "от А до Я". Старейшина 
Брюс Р. Макконки сказал: "Эти слова, первая и по
следняя буквы греческого алфавита, используются 
иносказательно, чтобы показать отсутствие вре
менных границ для Господа и вес1ную природу 
Его существования, или, другими словами, что 'из 
вечности в вечность Он один и тот же, и лета Его 
никогда не пресекаются' (У. и З. 76:4)" (Mormon 
Doctrine, р. 31). 

У. и 3. 38:1. "Серафические сонмы небесные" 
"Серафимы - это Ангелы, обитающие в присут
ствии Божием . ... Понятно, что к серафимам отно
сятся бестелесные духи предземной жизни, ибо 
наш Господь 'смотрел на обширное пространство 
вечности и на все серафические сон.мы небесные до того, 
как был создан .мир' (У. и З. 38:1). Не ясно, примени
мо ли название серафимы также к достигшим со
вершенства и воскресшим Ангелам" (McConkie, 
Mormon Doctrine, рр. 702-703). 

У. и 3. 38:2. Всеведущий Бог 
Некоторые люди выражали сомнение относитель
но того, что Бог - Суrцество всеведущее, то есть 
что Он знает все обо всем. Они говорят, что Он 
знает все про человека, но Сам Он все еще учится. 
Этот стих Священного Писания подтверждает, 
что Бог знает все (см. также 2 Нефий 9:20; У. и З. 
88:41; 130:7; Моисей 1:6). 

Знание дает силу, и говорить, что Бог обладает 
ограниченным знанием, - значит утверждать, что 
силы Его также ограничены. Принцип всеведения 

80 

разъясняется в сборнике Lectures оп Faith, соста
вленном под руководством Пророка Джозефа 
Смита: "Без знания обо всем Бог не смог бы спасти 
никакую часть Своих творений; ибо именно зна
ние, которое есть у Него обо всем, от начала и до 
конца, позволяет Ему давать Своим творениям то 
понимание, благодаря которому они становятся 
участниками жизни вечной; и не будь в сознании 
людей идеи, что Бог имеет все знание, они не мо
гли бы верить в Него" (4:43; см. также "Приложе
ние", Дополнительный материал Г). 

У. и 3. 38:3. Христос - Создатель 
"Под руководством Своего Отца Иисус Христос 
создал эту Землю. Без сомнения, у Него бьmи по
мощники, но именно Иисус Христос, наш Иску
питель, исполняя указания Отца, сошел вниз, 
организовал материю и сотворил эту планету, 
чтобы она могла быть населена Божьими детьми" 
(Smith, Doctrines of Salvation, 1:74; см. также 2 Нефий 
9:5-6; 3 Нефий 9:15; Моисей 1:33; 2:1, 27.) 

У. и 3. 38:4. Я "взял Сион Еноха в лоно Мое" 
Быть "в лоне" кого-то - это древнееврейская идио
ма. В древности люди носили свободную мантию, 
перевязанную вокруг талии поясом. Над поясом 
образовывался карман, в котором люди могли но
сить разные предметы, в нем носили даже малень
ких детей. Содержимое такого кармана находилось 
близко к груди или к лону, поэтому выражение 
"быть в лоне" подразумевало близкие и покрови
тельственные отношения (см. 2-я Царств 12:8; от 
Луки 16:22; от Иоанна 1:18). 

"Енох, седьмой от Адама (см. Иуда 1:14), по
строил город Сион, в честь людей Божьих, назван
ных так Господом, потому что они были единым, 
праведным и преуспевающим народом. Этот го
род Еноха процветал на протяжении трехсот ше
стидесяти пяти лет, а затем Господь, неизвестным 
нам образом, принял его со всеми жителями 'в ло
но Свое', спасая от наступающего потопа и разру
шения. 'И с того времени пошла молва: Сион 
бежал' (Моисей 7:18, 19, 68, 69)" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 199; см. также У. и З. 45:11-14; До
полнительный материал Б). 

Господь обещает, что все, кто поверит в имя 
Его, будут также приняты в Его лоно. 

У. и 3. 38:5-8. Почему нечестивые обречены 
на погибель? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: "Ког
да Христос придет во второй раз, Он сойдет с неба 
в облаках, и это станет днем отмщения и суда над 
нечестивыми, когда те, кто возлюбили беззаконие 
и бьmи виновны в согрешении и восстании против 
законов Божьих, будут уничтожены. Во дни земно
го служения Христа беззаконие правило и, каза
лось, воцарилось навеки, но в тот миг, о котором 
провозгласил в своем послании Малахия и о кото
ром Мороний сказал, что он уже близок, в облаках 
славы должен явиться Христос, и Он придет как 
искоренитель зла и очиститель людей и всех тва
рей земных, поскольку сама Земля должна изме
ниться и обрести свою бьmую райскую славу" 



Храм в Токио. 

(Doctrines of Salvation, 3:11; см. также 2 Нефий 
23:6--11; Малахия 3:2-5; 4:1.) 

Только тот, кто оqиrцен, сможет пережить 
день Пришествия Христа (см. У. и З. 38:8). 

У. и З. 38:7-8. "Я среди вас" 

Президент Гарольд Б. Ли сказал: "Я провожу бе
седы с группами миссионеров, покидающих храм, 
и во время таких бесед им разрешается задавать 
вопросы, обсуждать которые было бы неуместно 
в любом другом месте. Они иногда спрашивают, 
могу ли я указать им место в храме, где был ког
да-либо замечен Спаситель? Я отвечаю им так: 
'Имейте в виду, что это дом Господа; это то ме
сто, которое мы стараемся поддерживать в qисто
те и святости, как и любые другие наши здания. 
Наиболее вероятно, что, приходя на Землю, Он 
будет появляться именно в таких местах. Нет 
смысла спрашивать о каком-то определенном 
уголке, потому что Он ходил по этим залам. От
куда вы знаете, спо Его сейqас нет среди вас?" 
(Conference Report, British Area Conference 1971, 
рр. 135-136; или Ensign, Nov. 1971, рр. 12-13). 

У. и З. 38:9, 15. "Враг не одолеет" 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"Он дал нам Царство. Он дал нам обещание 

того, 'ITO враги Царства не одолеют. У нас могут 
быть трудности. У нас уже были трудности. Нам 
могут противостоять недоброжелатели, но их 
усилия воспрепятствовать работе Бога непремен
но потерпят крах. 

Раздел 38 

Евангелие бьuю восстановлено, и Его Святым 
было дано Царство согласно пророqеству Дании
ла. Это Царство больше не будет отнято, разруше
но или передано другим народам, и в угодное 
Господу время, угодным Ему способом Он разру
шит все другие системы, чтобы Его Царство могло 
одержать победу и спобы Он пришел и правил 
всей Землей, как Господин господ и Царь царей. 

Господь хочет, чтобы мы обратили особое вни
мание на тот факт, спо Он разрушит все те систе
мы, организации и альянсы, которые являются 
ложными. И как же Он собирается сделать это? 
Открывая '!Ленам этих систем и организаций 
истину, если они примут ее; давая им возмож
ность выйти из тех организаций, qтобы принять 
истину и воспользоваться привилегией войти в 
Его Царство, ибо Его рука простерта навстречу ка
ждому. Если они не придут, если они не полуqат 
Его послание, тогда, конеqно, их системы должны 
пасть. Истина победит и восторжествует; истина 
будет царить, когда все остальное будет сметено, 
и ей суждено распространиться по всему лицу Зе
мли" (Doctrines of Salvation, 1:241). 

У. и З. 38:10-12. "Вечность скорбит, и 
Ангелы ждут" 

Образы жатвы и ожидающих ее Ангелов имеют от
ношение к притче о пшеничных зернах и плевелах 
(см. от Матфея 13:24-43; У. и З. 86:1-7). Президент 
Уилфорд Вудрафф объяснял: "Здесь, конечно, го
ворится о том времени, к которому нам надлежит 
подготовиться. Великие события ожидают это по
коление - и Сион, и Вавилон. Все те откровения о 
падении Вавилона исполнятся. Сорок пять лет на
зад, обращаясь к Церкви, Господь сказал: "Вы '!И
сты, но не все; и нет никого другого, в ком Мое 
благоволение; Ибо вся плоть развращена передо 
Мной; и силы тьмы преобладают на Земле среди 
детей человеческих, в присутствии всех сонмов не
бесных - из-за qего безмолвие царит и вся веqность 
скорбит". Ангелы Божьи ждут qaca, qтобы вьшол
нить великую заповедь, данную сорок пять лет 
назад, - идти вниз и пожинать плевелы на Земле 
из-за беззакония людей. Что, по-вашему, qувствует 
вечность в настоящий момент? Почему сегодня в 
Соединенных Штатах в тысяqу раз больше греха, 
qем бьmо во времена, когда давалось это открове
ние? Вся Земля созрела в беззаконии своем; и 
этим вдохновенным старейшинам Израиля Всемо
гущий повелел идти и провозгласить миру истину 
о том, qто запятнанные кровью одежды людей мо
гут быть О'IИщены от крови людской" Uournal of 
Discourses, 18:128). 

В разделе Примеqания и комментарии к Учение 
и Заветы 86:5 обсуждается время, когда те Ангелы 
получат команду наqинать жатву на Земле. 

У. и З. 38:17-20. Господь вашего наследия 

Чтобы лучше понять обещание Господа, заклю
ченное в этих стихах, необходимо осознать, что 
Господь создавал Землю для Своих детей, и этот 
факт сказывается на уровне их жизни. Старейши2 
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развития Земли, с1ерез которые она прошла и еще 
будет проходить: 

"Эос.мекал Зе.млл. После физического сотворе
ния Земля была объявлена "хорошей". Она находи
лась в террестриально.м, или райском, состоянии. Ни 
человек, ни любая другая форма жизни не знали 
смерти, и 'все разнообразие сотворенных существ 
не знало ничего, кроме здоровья, мира и радости' 
(см. 2 Нефий 2:22; Voice of Warning, рр. 89-91). 

Телестиальная Земля. За падением Адама по
следовало падение Земли, и она стала смертной 
сферой, местом проживания суетных и плотских 
людей. Это ее состояние должно было длиться 
6 ООО лет, и именно в этот период Земля была 
крещена водой (У. и З. 77:6-7, 12; Мап: His Origin 
and Destiny, рр. 415-43 6, 460-466). 

Террестриальнал Земля. "Мы верим ... что Земля 
обновится и полуqит свою райскую славу" (Десятый 
Символ веры). Таким образом, Земля должна будет 
возвратиться к своему первобытному, райскому, 
или террестриальному, состоянию, в котором она 
находилась во дни Сада Эдемского. В процессе пе
рехода к эпохе Тысячелетия Земля должна быть 
сожжена, то есть должно состояться крещение ог
нем. После этого будут новые Небеса и новая Зе
мля, и на ней снова воцарятся здоровье, мир и 
С'-lастье (У. и З. 101:23-32; Исаия 65:17-25; Малахия 
3:1-6; 4:1-6; Мап: His Origin and Destiny, рр. 380-397). 

Целестиальнал Земля. После Тысячелетия и еще 
некоторого 'краткого' периода времени (У. и З. 
29:22-25) Земля умрет, затем будет возрождена, ста
нет подобной 'морю стекла' (У. и З. 130:7) и придет 
в свое 'освяшенное, бессмертное и веqное состоя
ние' (У. и З. 77:1-2.) Тогда бедные и кроткие - то 
есть богобоязненные и праведные - унаследуют Зе
млю; она станет местом пребывания Отца и Сына 
и веqно будет во владении Небесных существ (см. 
У. и З. 88:14-26:111)" (Моrтоп Doctrine, р. 211). 

Утверждение о том, '-ITO Земля не будет про
клята, когда Господь придет (см. У. и З. 38:18), 
имеет отношение к Террестриальной Земле и пе
риоду Тысяqелетия, а обещание того, '-ITO Святые 
будут обладать ею целую веqность (см. У. и З. 
38:18), отражает итоговое Целестиальное состоя
ние Земли. 

У. и 3. 38:21-22. "Я буду вашим царем" 
"Христос - Царь. (Псалтирь 5:3; 43:5; 46:3-8; 88:19; 
Исаия. 6:5; 43:15; Иеремия 23:5-46, 18; 1-е к Тимо
фею 1:17.) В этих словах подразумевается, что Он 
для нас - Правитель, Законодатель и Господин, 
которому принадлежит вся власть и вся сила. Как 
Царь, Он правит Небом и Землей и всем, что нахо
дится на них (Алма 5:50); а также, в особом смысле, 
Он правит Царством Божьим на Земле, то есть 
Церковью, и Царством Божьим на Небесах, то есть 
Целестиальным Царством" (McConkie, Моrтоп 
Doctrine, р. 414). 

Хотя Иисус - полноправный и полномочный 
Царь, Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что 
на совете Адам-ондай-Амана Христос будет короно
ван как действительный политический правитель 
мира (см. Примечания и комментарии к У. и З. 
116:1). Президент Смит далее объяснил, '-ITO 
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Царство Божье вклюqает и духовную, и политис1е
скую составляющую, поскольку, "когда наш Спа
ситель встанет у власти во время Тысяqелетия, все 
правительства будут под'Iинены Его правитель
ству, и таковым будет Царство Божье; но это - по
литиqеское Царство, подданными которого будут 
все люди, вне зависимости от своей принадлежно
сти к Церкви. Конечно, когда каждое колено, ка
ждый язык и народ признают своим Правителем 
Иисуса Христа, они станут qастью этого полити'-lе
ского Царства. Нам следует учитывать два этих соо
бражения. Однако Царство Божье - это Церковь 
Иисуса Христа, и это Царство будет пребывать веq
но. Когда Спаситель молился 'да приидет Царствие 
Твое', Он имел в виду Царство Небесное, которое 
на '-IНется с установления тысяс1елетнего правления. 

Когда придет Христос, управление в политиче
ском Царстве будет передано Церкви. Господь 
положит конец всем государствам; и эта страна 
(США) - не исключение. Царство Божье - это 
Церковь, но во время Тысяс1елетия на Земле воз
никнет потребность править множеством людей 
и народов, не состоящих в Церкви, и многие их 
представители, избранные к руководству, могут и 
не быть '-!Ленами Церкви" (Doctrines of Salvation, 
1:229-230). 

У. и 3. 38:27. "Если вы не едины, вы не Мои" 
Президент Гарольд Б. Ли объяснял: 

"Если мы не едины, мы не Его народ. Таким об
разом, единство служит критерием принадлежно
сти к Божественному. Если бы мы объединились в 
любви, дружбе и гармонии, эта Церковь обратила 
бы в веру весь мир, который увидел бы в нас яркий 
пример этих качеств, свидетельствующих о при
надлежности к Божественному. Точно так же, если 
в доме Святых последних дней муж и жена живут 
в разладе, препираясь и подвергая опасности свой 
союз, то очевидно, что один из супругов или они 
оба не соблюдают Божьи заповеди. 

Если мы в наших приходах будем разделены на 
фракции, отношения между которыми не будут 
гармониqными, то можно не сомневаться, '-ITO '-IТО
то здесь неправильно. Если два человека стоят на 
разных позициях, споря о тех или других доктри
нальных вопросах, то ни один разумный qеловек 
не скажет, что оба они высказывали разные мне
ния по подсказке Духа Господнего ... 

Если единство народа имеет такое огромное 
значение, то можно ожидать, что этот принцип 
силы подвергнется самым ожесточенным атакам 
сатаны. Мы также можем с полным правом ожи
дать, что если среди нас будут личности с други
ми, отступническими взглядами, то они будут 
склонны пороqить этот принцип гармонии и 
единства и насмехаться над ним, называя его не
демократичным и непрогрессивным. Так же обо
снованно можно предполагать, '-ITO и те, кто 
причисляют себя к нашим врагам, тоже будут 
стремиться бороться против этого принципа" 
(Confeгence Repoгt, Apr. 1950, рр. 97-98). 



У. и З. 38:13, 28. "Враг ... покушается на 
ваши жизни" 
Святые последних дней не должны удивляться, 
что мир выступает против Царства и старается по
мешать работе Бога, поскольку Сам Бог обещал 
такое противодействие. Старейшина Джозеф Ф. 

Смит сказал, что "ненависть нечестивых всегда со
провождала и будет сопровождать Священство и 
Святых. Сатана не оставит без внимания эту силу 
Божью, вверенную человеку, - Святое Священ
ство. Он боится этой силы и ненавидит ее, и до 
тех пор, пока свободны его руки, он не оставит 
попыток вызывать в сердцах развращенных и низ
ких людей возмущение и злобу по отношению к 
тем, кто наделен этой силой, и желание преследо
вать Святых" Uournal of Discourses, 19:24). 

Старейшина Брюс Р. Макконки, выступая на 
одной из Генеральных конференций, поделился 
таким наблюдением: 

"Не надейтесь, что дни наших самых сильных 
скорбей и страданий остались позади. Они еще 
ждут нас впереди. Нам предстоит встретиться с 
еще более серьезными опасностями, пройти еще 
более сложные испытания и пролить еще больше 
горьких слез, чем когда-либо раньше ... 

Впереди путь мрачный, унылый и опасный. Бу
дут еще мученики; двери тюрьмы в Картидже еще 
будут закрываться за невиновными узниками. Нам 
не обещали, что испытания и зло мира обойдут 
нас стороной. 

Если мы, как народ, будем соблюдать Божьи за
поведи; если мы будем выбирать сторону Церкви 
во всех вопросах, как религиозных, так и политиче
ских; если мы будем слушаться наставлений Духа 
Святого; если мы будем внимать словам Апостолов 
и Пророков, служащих среди нас, - только тогда, с 
точки зрения вечности, все сложится для нас бла
гоприятно. 

Нам следует смотреть на будущее ясным и не
тускнеющим взглядом, ибо, будь то в этой жизни 
или после нее, мы увидим, как возвратится наш 
благословенный Господь, чтобы править Землей. 
Мы увидим Новый Иерусалим, спускающийся с Не
бес от Бога, чтобы соединиться с построенным нами 
Святым Городом. Мы смешаемся с жителями горо
да Еноха, поскольку вместе будем вечно поклонять
ся и служить Господу" (Conference Report, Apr. 1980, 
рр. 98-100; или Ensign, Мау 1980, рр. 71, 73). 

У. и З. 38:30. "Если вы готовы, то не будете 
бояться" 
Президент Эзра Тафт Бенсон так прокомментиро
вал этот стих в одном из своих выступлений на Ге
неральной конференции: 

"К каким же бедствиям нам надлежит гото
виться? В разделе 29 Господь предупреждает нас 
о том, что 'будет послана сильная буря с градом 
и истребит урожай на Земле' (У. и З. 29:16.) В раз
деле 45 мы читаем, 'ITO 'люди ... увидят всепора
жающий бич, ибо опустошающая болезнь будет 
покрывать страну' (У. и З. 45:31.) В разделе 63 Гос
подь провозглашает: 'Я ... повелел войны по лицу 
Земли ... ' (У. и З. 63:33). 

Раздел 38 

Из Евангелия от Матфея, глава 24, мы узнаем о 
грядущих 'гладах, марах и землетрясениях' (см. от 
Матфея 24:7.) Господь объявил, 'ITO будут происхо
дить эти и другие бедствия. Эти специфиqеские 
пророчества, похоже, не зависят от выполнения 
или невыполнения каких-либо условий. Господь, 
с Его предвидением, знает, что этих бедствий не 
избежать. Некоторые из них произойдут по руко
творным приqинам; другие будут вызваны при
родными и Божественными силами, но сам факт 
их приближения кажется несомненным. Пророче
ство - это не qто иное, как история наоборот, это -
Божественное видение будущих событий. 

Все же, при всем при этом, Господь Иисус Хри
стос сказал: ' ... Если вы готовы, то не будете бояться' 
(У. и З. 38:30). 

Тогда каким же образом Господь будет помогать 
нам готовиться к этим бедствиям? Ответ можно 
также найти в книге "У qение и Заветы", в первом 
разделе, где говорится: [см. У. и З. 1:17-18, 37]. 

" 
И далее мы qитаем клюqевую фразу: слушаите 

Пророков, возвещающих слова Бога, которые ука
жут нам, как готовиться к грядущим бедствиям 
[см. У. и З. 1:38] (Harold В. Lee, в Confereнce Report, 
Oct. 1973, р. 89; или Ensign, Jан. 1974, р. 68). 

У. и З. 38:39. Гордыня и земные богатства 
В этом стихе содержится одно из самых ясных и 
точных утверждений из всех, что можно найти в 
Священном Писании, о том, как правильно отно
ситься к мирским богатствам. 

Старейшина Джордж К. Кэннон писал: "Есть 
что-то в человеческой душе, что заставляет того, 
кто обладает достатком, возноситься в гордыне и 
забывать, откуда происходит их достаток; такие 
люди иногда забывают Бога - источник всех их 
благословений и всю славу присваивают себе. Не
обходимо непрестанно проповедовать Божье сло
во, непрестанно призывать людей, непрестанно 
изливать на них Дух Божий, qтобы донести до них 
истинный смысл их нынешнего состояния . ... Прав
да ли то, что мы должны быть бережливыми, дол
жны заботиться о тех дарах и благословениях, 
которые дал нам Бог, должны разумно и правиль
но распоряжаться нашими ресурсами, а не растра
чивать их? Конечно, это правильно, именно так 
нам надлежит поступать, а если нет, то нам при
дется за это отвечать. При всем при этом есть еще 
одно требование, которое никогда не следует упу
скать из виду, и состоит оно в том, что управление 
своим состоянием и забота о нем не есть цель, с ко
торой Бог послал нас сюда, не есть цель нашего ис
пытательного срока . ... Мне приходилось быть в 
стесненных обстоятельствах; жить впроголодь во 
время служения на миссии; полуqать отказы в по
мощи от людей, которые были готовы гнать нас и 
обращать на нас свой гнев. В те юные годы мне не 
раз приходилось терпеть и плакать, когда рядом 
не было друзей. Тем не менее я был счастлив. Я 

никогда не бьm более сqастлив, qем в то время. 
Я знаю, что счастье не заключается в обладании 
мирским состоянием. Но все-таки это очень помо
гает, когда у людей есть средства, необходимые 
для обеспеqения себя и своей семьи. Если они 
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обладают достатком и Дух Божий с ними - вот 
тогда они благословлены" (Journal of Discourses, 
22:100-101.) 

У. и 3. 38:42. "Будьте чисты, вы, носящие 
сосуды Господни" 
"В древнем Израиле некоторые сосуды (чаши, ур
ны, вазы и другие предметы домашней утвари), 
а также посуда использовались в религиозных 

Откровения для 
Джеймса Ковилла 

Историческая обстановка 
"Много званных, а мало избранных" (У. и 3. 121:40). 
Эти слова имеют прямое отношение к Джеймсу 
Ковиллу, который был призван через Пророка 
Джозефа Смита, по личному откровению, трудить
ся в Господнем винограднике, но который не внял 
данным ему наставлениям. Каждый раз, когда лю
дей призывают участвовать в строительстве Сиона 
последних дней, от них требуется личная жертва. 
Джеймс Ковилл около сорока лет прослужил свя
щенником. Теперь он бьm призван креститься в 
Церкви Господа и проповедовать Евангелие. Чтобы 
принять такое призвание, он должен бьm отказать
ся от многих догм, ранее им проповедуемых, при
знаться перед своими последователями в том, что 
только сейчас нашел полноту истины, и поехать в 
Огайо, чтобы присоединиться к Святым. Это при
звание также требовало от него, чтобы он нашел 
другой способ зарабатывать на жизнь. 

Вскоре после конференции Церкви, состояв
шейся 2 января 1831 года, Пророк Джозеф Смит 
записал: "Ко мне подошел человек по имени 
Джеймс Ковилл, прослуживший священником в 
баптистской церкви около сорока лет, и перед 
Господом дал клятвенное обещание, что будет по
виноваться любой заповеди, которую Господь даст 
ему через меня, как Своего слугу, после чего я по
лучил следующее откровение: [У. и 3. 39]" (History 
of the Church, 1:143). 

Прекрасные обещания были даны Джеймсу 
Ковиллу, а исполнение их зависело от того, будет 
ли он повиноваться словам Господа. Как вы дума
ете, какие мысли могли наполнять его разум, 
когда он обдумывал свое решение покинуть слу
жение, которому посвятил сорок лет своей жиз
ни? Какие жертвы потребовалось ему принести, 
чтобы присоединиться к Церкви и переехать в 
Огайо? Однако, какими бы ни были его мысли, 
Джеймс Ковилл решил отвергнуть откровение, 
пришедшее от Бога. Пророк Джозеф Смит про
сто записал: "Когда Джеймс Ковилл отверг слово 
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ритуалах и праздничных церемониях. Сосуды, ко
торые использовали в храмах, имели особое значе
ние, и к ним могли прикасаться только те, кто 
были достойны, должным образом подготовлены 
и наделены властью. Это несколько напоминает те 
требования, которые предъявлял к Своим Святым 
Господь, говоря, что они должны уйти 'из среды 
нечестивых' (38:42) и оставить мирскую жизнь Ва
вилона, чтобы быть достойными 'носить сосуды 
Господни' (см. 133:5)" (Ludlow, Companion, 2:317). 

Разделы 39-40 

Господне и возвратился к своим прежним убе
ждениям и к прежнему кругу общения, Господь 
дал мне и Сиднею Ригдону следующее открове
ние [У. и 3. 40], объясняя, поL1ему Джеймс не стал 
повиноваться слову" (HistonJ of the Church, 1:145). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 39:5-6. Джеймса Ковилла обучали 
истинному Евангелию 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил значение 
слова Евангелие: 

Господний виноградник будет "[обрезан] в последний раз" (У. 
из. 39:17). 



"Евангелие Иисуса Христа является планом 
спасения. 

В буквальном смысле слово "Евангелие" озна
чает "Благая весть от Бога", или "Божественная 
весть". Действительно, это -радостное или до
брое послание о Христе, о Его Искуплении, об 
установлении Его земного Царства и о будущем 
наследии, которое мы можем обрести в Его Целе
стиальном присутствии. 'И это то Евангелие, -
записал Пророк, получив это откровение, -те ра
достные вести, о которых голос с Небес свидетель
ствовал нам, -что Он пришел в мир, да, Иисус, 
чтобы быть преданным распятию за этот мир, по
нести на себе грехи мира и освятить мир, и очи
стить его от всей неправедности; дабы через Него 
все могли быть спасены, все, кого Отец отдал во 
власть Ему и Им сотворил' (У. и З. 76:40-42)" 
(Mormon Doctrine, рр. 331-32). 

В стихах Учение и Заветы 39:5-6 Господь объяс
няет Джеймсу Ковиллу, что покаяние, крещение 
и получение дара Святого Духа необходимы для 
того, кто хочет принять Христа. 

У. и З. 39:7-9. Какое большое горе Джеймс 
Ковилл познал в прошлом? 
В девятом стихе говорится, что Джеймс Ковилл от
вергал Господа много раз из-за гордыни и мир
ских забот. О самом Джеймсе Ковилле известно 
мало, кроме того, что написал о нем Джозеф 
Смит. Поэтому нельзя с точностью утверждать, 
какие именно его поступки побудили Господа 
дать ему это серьезное предупреждение. Старей
шина Спенсер В. Кимбалл дал современным 
Святым похожее предупреждение: 

"Часто гордыня встает на нашем пути и ста
новится нашим камнем преткновения. Каждый 
должен задаться вопросом: 'Действительно ли 
моя гордыня важнее для меня, чем мой душев
ный покой?' 

Слишком часто тот, кто сделал в жизни много 
добрых дел и отдал много сил служению, затем 
позволяет своей гордьше одержать верх и теряет 
из-за нее ценную награду, на которую иначе мог 
бы претендовать" (Miracle of Forgiveness, р. 297; см. 
также У. и З. 121:34-40). 

У. и З. 39:10-11. Условные благословения 
В этих стихах неоднократно использованное слово 
если указывает на то, что благословения Джеймсу 
Ковиллу были обещаны при определенных усло
виях. Президент Гарольд Б. Ли сказал: 

"Однажды я сидел на уроке Воскресной 
школы в моем приходе, и учителем у нас был 
сын патриарха. Он сказал, что в прошлом помо
гал отцу, записывая благословения, и заметил, 
что отец давал благословения, которые начина
лись со слова 'если'. Иногда условие получения 
благословений звучало так: 'Если ты прекра
тишь ... ' И затем наш учитель сказал: 'Я наблю
дал за некоторыми людьми, которым отец дал 

Разделы 39--40 

такие "условные" благословения, и видел, что 
многие из этих людей не вняли предупреждени
ям патриарха и из-за своего непослушания лиша
лись благословений'. 

Знаете, меня это заставило задуматься. Я сно
ва обратился к Учению и Заветам и стал читать 
откровения с 'условиями', которые были даны 
разным братьям в Церкви. Если вы захотите най
ти в Писаниях что-либо удивительное и потряса
ющее, прочитайте любое из предупреждений, 
данных через Пророка Джозефа Смита Томасу Б. 
Маршу, Мартину Харрису, некоторым из братьев 
Уитмеров, Уильяму И. Маклеллину, -предупре
ждения, которые помогли бы этим братьям, если 
бы они к ним прислушались, не сойти с пути. 
Но они не прислушались, не привели в порядок 
свои жизни и оказались на обочине, причем не
которые из них лишились членства в Церкви" 
(Conference Report, Oct. 1972, 130; или Ensign, Jan. 
1973, рр. 107-108). 

У. и 3. 39:19-24. Второе пришествие Иисуса 
Христа неизбежно 
В этом откровении, полученном в 1831 году, Гос
подь открыл некоторые важные истины относи
тельно Своего Второго пришествия: 

1. Царство Небесное близко (см. стих 19). 
2. Слуги Божьи должны подготовить путь к Его 

Пришествию (см. стих 20). 
3. Никто не знает день и час Его Пришествия 

(см. стих 21). 
4. Те, кто получают Святого Духа, дождутся 

Пришествия Господа и познают Его (см. стих 23). 
5. Он придет скоро (см. стих 24). 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: "Нам 

неведомо, когда бедствия и несчастья последних 
дней падут на нас по отдельности или на собра
ния Святых. Господь преднамеренно удерживает 
от нас знание о дне и часе Своего Пришествия и о 
предшествующих этому бедствиях, ибо это есть 
часть испытания в смертной жизни и налагаемых 
ею проверок. Он просто велит нам готовиться и 
быть бдительными" (Conference Report, Apr. 1979, 
рр. 132-33; или Ensign, Мау 1979, р. 93). 

У. и 3. 40:1-2. Почему Джеймс Ковилл 
отверг Слово Господне? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
Джеймс Ковилл "имел твердое свидетельство, ибо 
ясно, что Господь открыл ему истины, о которых 
знали только сам он и Господь. Однако, когда 
Джеймс Ковилл оказался без влияния Духа Господ
него и имел время для обдумывания того факта, 
что он рискует лишиться места в Царстве и среди 
своих товарищей, он отступил и отклонил обеща
ния и благословения, предложенные ему Госпо
дом" (Church History and Modern Revelation, 1:174.) 

Господь, объясняя непослушание Джеймса Ко
вилла, использовал сравнения из притчи о разных 
видах почвы (см. от Матфея 13:1-9; 20-22). 
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Призвание первого 
епископа 

Историческая обстановка 
Раздел 41 - это первое откровение в Учении и 
Заветах, данное в штате Огайо. Пророк Джозеф 
Смит и его жена Эмма незадолго до полУ'-1ения 
этого откровения приехали в Киртланд и обнару
жили, что в этом городе уже почти сто членов 
Церкви. Многие из новообращенных принадлежа
ли к религиозному сообществу, известному как 
"Ученики Христа". Даже после вступления в Цер
ковь эти обращенные продолжали практиковать 
то, что называлось у них "коллективной собствен
ностью", делясь имуществом с другими членами 
сообщества. Но по поводу того, каким образом 
должна была работать эта система, у них возника
ли разногласия. Они считали, что имущество, 
принадлежащее любому из qленов прихода, дол
жно принадлежать всем прихожанам. "Поэтому, -
писал Джон Уитмер, - некоторые брали без разре
шения и использовали одежду и другую собствен
ность друг друга, что порождало замешательство 
и разочарование, так как эти люди не понимали 
правильно Священное Писание" ("Church History," 
Journal of History, Jan. 1908, р. 50). 

Пророк Джозеф Смит писал: 
"Члены небольшого растущего прихода Цер

кви в этой части Господнего виноградника, ко
торых уже было почти сто человек, стремились 
выполнять волю Бога, насколько понимали ее, 
хотя в их среду проникли некоторые странные 
понятия и ложные духи. С некоторыми предосто
рожностями и с мудростью я вскоре стал помогать 
братьям и сестрам преодолевать их. Порядок 'кол
лективной собственности', который существовал в 
сообществе под названием 'семья', члены которо
го, в общем, приняли вечное Евангелие, был с го
товностью оставлен ради более совершенного 
закона Господа; и ложные духи легко различались 
и отвергались светом откровения. 

Господь дал Церкви следующее наставление: 
[У. и З. 41]" (History of the Church, 1:146-147). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 41:1. Почему некоторые из Святых в 
Киртланде могли подвергнуться 
проклятию? 
"Поскольку некоторые из тех, кто славили имя Гос
пода и вступали в заветы, обещая служить Ему, 
как, например, Джеймс Ковилл, затем на деле 
показывали свою неискренность, Господь дал от
кровение для руководства, а также в качестве пре
дупреждения для тех, кто, провозглашая Его имя, 
не повиновался Ему. Это одна из самых торже
ственных деклараций из тех, что можно найти в 
Священных Писаниях, направленных против лице
меров и людей, проповедовавших в искренности и, 
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Раздел 41 

очевидно, с верою вступивших в завет, но затем на
рушивших его" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:177-78; см. также от Матфея 23:27-28; 
Исаия 32:6.) 

У. и З. 41:2-6. Какой закон должны были 
получить Святые? 
Пророк Джозеф Смит убедил киртландских при
хожан отказаться от практики "коллективной соб
ственности" ради более совершенного закона 
Господа, который будет открыт согласно обеща
нию, данному Святым в Фейете, штат Нью-Йорк 
(см. У. и З. 38:32). В стихах Учение и Заветы 41:2-4 
содержится указание Господа старейшинам Цер
кви, чтобы они собирались в Киртланде, где им 
будет дан этот закон. Закон бьm дан несколькими 
днями позже и стал известен как закон посвяще
ния (см. У. и З. 42). 

У. и З. 41:5. Что означает быть учеником? 
В этом стихе описаны два качества учеников 
Господа: они получают Его закон, и они живут 
по нему. 

Говоря о том, как мы можем стать народом 
Сиона, Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 
"Каким бы важным ни было это видение Сиона, 
стоящее перед нашим внутренним взором, его 
определение и описание не приведет к воплоще
нию наших желаний в действительность. Этого 
можно достигнуть только через неустанную и 
упорную ежедневную работу каждого члена Цер
кви. Цена или жертва, которую придется прине
сти, не имеет никакого значения, мы обязаны 
'делать это'. Это одна из моих любимых фраз: 'Де
лай это!"' (Conference Report, Apr. 1978, р. 122; или 
Ensign, Мау 1978, р. 81). 

У. и З. 41:6. Как члены Церкви должны 
проявлять почтение к священным 
заповедям и заветам, данным им в 
откровениях? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "На
грады Царства не предназначены для недостой
ных людей, даже если они - члены Церкви. 
Каждый член Церкви обязан в высшей степени 
торжественно и свято чтить каждую заповедь, ка
ждый завет, каждый принцип истины, открытый 
Господом для их спасения. Он дает Святым заветы 
и обязательства, которые не от мира, при условии, 
что они примут их со смирением. К тому, что для 
нас свято и священно и что было открыто как 
средство осуществления возвышения тем, кто 
вступил в завет быть 'истинными и верными' и 
'преодолевать верой', нельзя относиться свысока, 
это нельзя подвергать насмешкам или выставлять 
на осмеяние перед миром. 'Ибо не следует давать 



то, qто принадлежит детям Царства, тем, кто не
достойны, или псам, или жемчуг бросать перед 
свиньями'. Тем не менее как часто мы видим нера
зумных и невежественных людей, которые, буду
чи не в состоянии постичь необъятность этих 
священных принципов и заветов, обращаются с 
ними пренебрежительно и недостойно и даже вы
носят на осмеяние перед миром!" (Chиrch History 
апd Modern Revelatioп, 1:179-80.) 

У. и З. 41:6-8. Как Господь выражает Свою 
волю в этих стихах? 
В этих стихах в английском варианте используется 
слово meet, которое "в своем широком знаqении в 
прежние времена означало надлежит, следует, бу
дет уместным, правильным, допустимым, необходи
мым или желательным. Таким образом, фразу 'не 
следует Мне во всем повелевать' (У. и 3. 58:26), [где 
в оригинале также использовано слово meet. -
Прим. переводqика] нам нужно понимать так, qто 
Господь не считает необходимым или желатель
ным сообщить нам все, по мы должны знать" 
(Ludlow, Сотрапiоп, 2:175). 

У. и З. 41:9-11. Эдуард Партридж призван 
первым епископом Церкви 

Согласно закону посвящения, епископ был ду
ховным и мирским руководителем, который 

Закон Господа 

Историческая обстановка 
Как только Пророк переехал в Киртланд, он сразу 
же стал наводить порядок в Церкви. Под руко
водством Господа он назначил первого епископа 
Церкви, положил конец неправильной системе 
коллективной собственности на все имущество 
(см. У. и 3. 41) и определил много общих правил 
и процедур. Немало проблем возникало в связи с 
массовым прибытием вvКиртланд других членов 
Церкви из штата Нью-Иорк. Этот город уже стал 
местом, где qисленность Церкви быстро росла 
благодаря тому, что многие люди были подгото
влены Сиднеем Ригдоном к принятию истины. 

Пророку было сказано, qто Господь откроет 
Свой закон Святым после того, как они обоснуют
ся в штате Огайо (см. У. и 3. 38:32). Однако после 
приезда в Киртланд Джозефа Смита Господь до
бавил еще одно условие: старейшины должны 
были прийти к согласию относительно слова Гос
поднего и должны были объединиться в молитве 
веры. Только тогда они смогли бы получить за
кон, который помог бы Святым мирно жить вме
сте (см. У. и 3. 41:2-3). 

Раздел 42 

Эдуард Партридж, первый епископ. 

возглавлял программу обучения, распоряжался 
поступающими денежными средствами, имуще
ством, вверенными ему наследством и так далее 
(см. У. и 3. 42:33; 72:9-15). В связи с тем, что вско
ре ожидалось полуqение закона, было необходи
мо призвать первого епископа в Церкви. Им стал 
Эдуард Партридж. 

Раздел 42 

В соответствии с этим указанием 9 февраля 
1831 года двенадцать мужqин собрались по при
глашению Джозефа Смита и объединились в мо
литве с верой и с желанием полуqить закон. В 
ответ 'господь дал им Свой закон (см. History of tlie 
Chиrch, 1:148). В то время были открыты только с 
первого по семьдесят третий стихи из раздела 42. 
Остальная qасть откровения бьmа полус1ена спу
стя две недели, 23 февраля. Эта последняя часть, 
согласно словам Президента Джозефа Филдинга 
Смита, "относилась к строительству города Сиона 
- Нового Иерусалима, которому надлежало быть 
воздвигнутым qерез повиновение закону посвя
щения и соблюдение полноты Евангелия" (ChиYch 
History and Modern Revelation, 1:184). 

Поскольку раздел 42 вклюqал два разлиqных, 
хотя и тесно связанных между собой откровения, 
первоначально в Книге Заповедей он бы.;r предста
влен в виде двух глав: стихи с 1-го по 73-и составля
ли главу 44; стихи с 74-го по 93-й, хотя и в другом 
порядке, были включены в главу 47. 

Говоря о важности этого откровения, которое 
стало известно как закон Господа, Президент 
Джордж К. Кэннон сказал: "В целом это было 
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с1резвычайно важное откровение. Оно проливало 
свет на самые разные вопросы и уладило много 
существенных разногласий. Преданные мужчины 
и женщины бьmи счастливы находиться в лоне 
Церкви, которую Господь признал Своей соб
ственной, и с которой Он поддерживал связь че
рез вдохновенного Пророка, обращаясь к ней 
со Своим словом, как это было в этот раз" (Life of 
]oseph Sтith, р. 109). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 42:2. \{то такое закон? 
Слово закон в евангельском смысле означает поря
док, установления и принципы спасения, данные 
Господом человеку в откровении. Сам Христос есть 
закон (см. 3 Нефий 15:9), поскольку Он - его творец 
и вершитель. В этом смысле закон Господа - это 
олицетворение Его личных качеств и черт. 

Бог дал законы, чтобы помочь нам в нашем 
стремлении уподобиться Отцу и Сыну. Никто не 
сможет прийти к Отцу, кроме как через повино
вение законам, полученным от Христа (см. У. и З. 
132:12). Нарушение этих законов и есть грех (см. 
1-е Иоанна 3:4). Господь в Своей бесконечной 
любви и мудрости часто дает Своим детям те 
законы, которые соответствуют их уровню подго
товленности. Закон Моисеев бьm дан для того, 
чтобы подготовить детей Израиля к законам бо
лее высокого уровня. Законы, записанные в разде
ле 42, должны были помочь Святым очистить 
свою жизнь, тем самым подготавливая их к уста
новлению Сиона. (Дальнейшее обсуждение того, 
что говорится в Учении и Заветах о законах и их 
роли, приводится в "Приложении", Дополнитель
ный материал Ж.) 

У. и 3. 42:12-14. Те, кто обучают Евангелию, 
обязаны делать это так, как указал Господь 
Старейшина Спенсер В. Кимбалл так сказал в от
ношении особых обязательств, возложенных на 
тех, кто обучает Евангелию: 

"Очевидно, в ранней Церкви были те, кто про
поведовал людские философии, выдавая их за уче
ния. И сегодня много людей, которые, кажется, 
гордятся тем, что не согласны с общепринятыми 
учениями Церкви, и представляют собственные 
мнения, которые расходятся с истиной, данной 
в откровении. Возможно, некоторые в какой-то 
степени невинны в этом вопросе; другие питают 
свое самомнение; а кто-то, кажется, делает это 
умышленно. Люди могут думать все, что угодно, 
но они не имеют права навязьmать другим свои 
взгляды, отличающиеся от общепринятых. Такие 
лица должны понять, что их собственные души 
находятся в опасности. Через Пророка Джозефа 
Господь открыл нам следующее: [У. и З. 42:12-14]. 

Великая цель всей нашей работы состоит в 
том, чтобы воспитывать характер и укреплять ве
ру тех, кому мы служим. Если кто-либо не может 
принять программу Церкви и учить в соответ
ствии с ее канонами, без оговорок, он не должен 
учить. Для него было бы делом чести оставить эту 
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должность. В противном случае он не только бьm 
бы нечестным и лживым, но также навлек бы на 
себя осуждение, ибо Спаситель сказал, что лус1ше 
было бы ему, если бы мельничный жернов пове
сили ему на шею и бросили его в море, нежели 
чтобы он соблазнил, увел с пути или побудил к 
предательству 'одного из малых сих', которые ему 
доверяют. И помните: здесь речь идет не только о 
малых детях, но и о взрослых, верящих в Бога и 
доверяющих Ему ... 

В нашем собственном обществе убийцу, 
умерщвляющего тело, ловят, сажают в тюрьму и 
казнят, но тому, кто убивает душу, кто сеет сом
нение и разрушает веру, позволяют не только 
жить на свободе, но с�асто даже оставаться на вы
соких постах. Тело, которое бьmо умерщвлено, 
снова воскреснет без серьезных последствий для 
его вечного благополучия, но личность, чья вера 
была разрушена, возможно, будет страдать века
ми прежде, чем сможет восстановиться духовно, 
если такое восстановление вообще будет дости
жимо" (Conference Report, Apr. 1948, рр. 109-110; 
см. также У. и 3. 52:9). 

У. и 3. 42:14. Как можно учить Духом? 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал, что 
"нельзя призывать преподавать учения Церкви и 
нельзя даже пытаться их преподавать, если тот, 
кто призывается учителем, не обратился пол
ностью в веру и не имеет твердого свидетельства 
об истинности этих учений. Это свидетельство 
можно обрести только через исполненное моли
твы изучение Евангелия и повиновение всем запо
ведям Господа. Ни один человек не может учить 
Духом, если он или она не выполняет учение на 
практике. Искренность, целостность и лояльность 
- вот необходимые факторы, и они дополняются 
духом молитвы. Нам следует полагаться на Уте
шителя, 'который все знает', и тогда наше обуче
ние будет одобрено Небесным Отцом" (Chиrch 
History and Modern Revelation, 1:184-85). 

Стих 14 можно читать или как заповедь, или как 
констатацию факта - и в том, и в другом случае это 
утверждение является истинным. Если человек не 
имеет Духа, он не должен учить; и, с точки зрения 
истинного учения, он не способен учить. 

У. и 3. 42:18-29. Господь обращается к 
членам Церкви 
Президент Джозеф Филдинг Смит подчеркнул, 
что Десять заповедей - это часть Божьих законов, 
и сегодня они столь же обязательны, как и во вре
мена Моисея (см. Church History and Modern Reve
lation, 1:185). В разделе 42 Господь повторяет эти 
заповеди как часть Своего закона и определяет на
казание за нарушение каждой из них (см. также 
У. и 3. 64:12). 

Убийство (стихи 18-19). "Иоанн говорит, что 
есть два вида грехов [см. 1-е Иоанна 5:16-17]. Одни 
грехи могут быть прощены; другие являются 
смертными грехами, для которых не может быть 
никакого прощения. К грехам второго вида отно
сится убийство, то есть преднамеренное пролитие 



Десять .заповедей столь же обязательны для исполнения се
годня, как и в древние времена. 

невинной крови ... Прощение может полусшть тот, 
кто истинно покается, оставит свои грехи и проде
монстрирует свою искренность продолжающимся 
покаянием до конца земной жизни. Милосердие 
Всемогущего через Искупление Иисуса Христа до
стигает души каждого, кто оставляет свои грехи, 
кроме тех людей, кто преднамеренно грешит, как 
говорит Иоанн, 'к смерти"' (Joseph Fieldiпg Smith, 
The Restoration of All Things, рр. 204-205). 

Те, кто повинны в убийстве, отлу'�аются от 
Церкви. Повторно креститься они могут только с 
разрешения Первого Президентства. 

Воровство (стих 20). Те, кто не покаются, будут 
отлучены от Церкви. 

Ложь (стих 21). Те, кто не покаются, будут отлу
qены от Церкви. 

Прелюбодеяние и вожделение (стихи 22-26). Вожде
ление приводит к утрате Духа, к потере свиде
тельства и к отлуqению от Церкви, если не будет 
покаяния. Те, кто совершают прелюбодеяние, мо
гут покаяться; но если они повторят грех, их отлу
qают от Церкви. 

См. Примечания и комментарии к У. и З. 
59:5-12. 

У. и 3. 42:22-23. "Брак подразумевает 
абсолютную преданность и верность" 
Только две заповеди во всех Священных Писаниях 
требуют, qтобы мы любили всем нашим сердцем. 
Нам заповедано любить Бога всем своим сердцем 
(см. Второзаконие 6:5; от Матфея 22:37), и нам ве
лено любить нашего супруга (супругу) всем серд
цем. Старейшина Спенсер В. Кимбалл объяснил 
всеобъемлющую природу этой заповеди: 

"Если Господь говорит 'всем сердцем своим', 
значит, непозволительно отдавать ей свое сердце 
qасти'IНО или на некоторое время. Применитель
но к женщине это можно перефразировать так 
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'Люби мужа своего всем сердцем своим и приле
пись к нему и ни к кому другому'. 

Слова ни к кому другому исклюqают всех и вся. 
В этом слуqае супруга (супруг) занимает главен
ствующее положение в жизни мужа или жены, и 
ни общественная деятельность, ни профессиональ
ная или политиqеская деятельность, ни какой-либо 
другой интерес, человек и вещь никогда не должны 
занять более важное место, qем супруг. Иногда нам 
встреqаются женщины, которые уделяют все свое 
внимание детям и постоянно опекают их в ущерб 
мужу, иногда даже отдаляя их от него. 

Господь говорит им: 'Прилепись к нему и ни к 
кому другому'. 

Брак подразумевает абсолютную преданность 
и верность. Принимая партнера, каждый из супру
гов понимает, что он или она целиком отдает су
пругу все свое сердце, все силы, верность, qесть 
и привязанность - без остатка. Любое отступление 
- грех; любое раздвоение сердца - грех. Подобно 
тому, как наше 'око [должно быть] устремлен[ о] 
единственно ко славе Божьей', наши глаза, наш 
слух, наше сердце должны быть устремлены лип1ь 
к браку, к супругу, к семье" (Faith Precedes the Miracle, 
рр. 142-143). 

У. и 3. 42:27. "Не говори злого против 
ближнего своего" 
Существует заметное сходство между Десятью за
поведями Ветхого Завета и законом, данным в 
этом стихе Церкви. Девятая заповедь из тех, qто 
были даны Моисею, запрещает лжесвидетельство 
против ближнего (см. Исход 20:16). Здесь закон бо
лее конкретный - любое недоброе высказывание в 
адрес ближнего запрещается. Старейшина Адам 
С. Беннион объяснил, почему такая заповедь 
О'Iень важна для Святых сегодня: 

"Убийство, прелюбодеяние и воровство, имеющие 
отношение соответственно к жизни, достоинству и 
собственности, в общем, С'IИтаются более серьез
ными преступлениями против закона, qем лжесви
детельствование. И если последнее уступает по 
тяжести, оно все же преобладает по распространен
ности. В реальной жизни большинству 'IИТателей 
этих наставлений, вероятно, удастся избежать пер
вых трех из этих главных социальных преступле
ний, подобно тому, как избегают qумы; но, вольно 
или невольно, мы все можем иногда столкнуться с 
искушением поуqаствовать в неразумных сплетнях 
и других формах лжесвидетельствования ... 

Приносить ложное свидетельство - это значит 
быть истоqником или звеном в распространении 
слухов, инсинуаций, предположений или сплетен, 
выдавая их за правду и принося этим вред друго
му qеловеку. Иногда подобные действия вызваны 
недостатком правдивой информации, иногда -
недостатком понимания, неверным толкованием, 
а иногда - злым умыслом и желанием исказить и 
выставить кого-то в неприглядном свете. 

В отличие от убийства, которое подразумевает 
отнятие qеловеqеской жизни, принесение ложного 
свидетельства направлено на разрушение личности 
человека или его дискредитацию. В результате 
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репутация qеловека будет опороqена" ("The Ninth 
Commandment," Теп Commandments Today, рр. 134-36). 

У. и 3. 42:30-35. Какая связь между 
построением Сиона и Законом посвящения? 
"В этом откровении Закон посвящения определен 
qетко как закон для строительства Нового Иеруса
лима. Этот закон дан ради облегqения тягот бед
ных людей, созидания Сиона и обеспечения 
церковной работы и служения ... Через исполне
ние этого Целестиального закона (посвящения) 
Святые должны стать заветным народом Господа. 
Мы не сможем в полной мере вступить в заветы, 
имеющие отношение к Сиону, пока не достигнем 
такого уровня, когда жизнь по этому Божествен
ному закону станет нормой. Те, кто не соблюдают 
закон десятины, не смогут уqаствовать и в испол
нении закона посвящения, то есть более высокого 
закона, и такие люди будут лишены своей доли 
наследования, когда придет пора его полуqать" 
(Smith, Church History and Modern Revelation, 1:185; 
см. также Дополнительный материал М). 

У. и 3. 42:39. Как богатые Иноверцы 
помогали беднякам из дома Израилева? 
В нескольких местах Книги Мормона говорится о 
роли великого народа Иноверцев в последние дни 
(см. 1Нефий 22:7; 3 Нефий 20:27-28). Эти пророче
ства, без сомнения, относятся к современным на
родам Американских континентов, большинство 
которых составили европейцы. Среди этих наро
дов есть qлены Дома Израилева, но целыми наро
дами, входящими в состав Дома Израилева, их не 
считают. С первых дней Церкви Северная Амери
ка вступила в эпоху процветания, которого пре
жде не знала большая qасть qеловеqества. Святые 
в этих странах через уплату десятины, пожертво
ваний и средств в поддержку миссионеров помо
гали продвижению и распространению работы 
Царства среди народов по всему лицу Земли. В на
ши дни Святые во многих странах, которые хоро
шо обеспечены материально, участвуют в работе 
Царства, помогая скорейшему выполнению его 
предназна qения. 

У. и 3. 42:40. Многие проблемы вызваны 
расточительностью 
Старейшина Джордж Альберт Смит, позже слу
живший на посту Президента Церкви, так про
комментировал Учение и Заветы 42:40: 

"Этот [стих] не относится ни ко времени Исаии, 
ни ко времени Алмы, но он имеет непосредствен
ное отношение ко дням, в которые мы живем. 
Через Своих Пророков Он предупреждает нас в 
отношении наrпих обязанностей, и одно из Его 
наставлений звучит так: 'И еще: не будь гордым 
в сердце своем; пусть все одежды твои будут про
стыми и красота их - красотой работы рук твоих'. 
Какой полезный совет для нашего общества! ... 

Действительно, мои братья и сестры, я убе
жден, что нам следует задуматься над сказанным. 
Обсуждая высокую стоимость жизни, проанали
зируйте свои расходы по ведению домашнего 
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хозяйства, и, говоря вам это, я обращаюсь в том 
числе и к самому себе. Увеличиваю ли я стои
мость проживания своей растоqительностью, или 
yqy мою семью носить одежду, сшитую своими 
руками? ... 

Давайте будем примером; давайте жить по 
средствам; давайте будем теми, кто дает взаймы, 
а не теми, кто берет; и давайте не будем за
кладывать наши дома и земельные уqастки ради 
того, qтобы ездить в шикарных автомобилях или 
состязаться с соседями в роскоши, которую они, 
возможно, и не могут себе позволить. Давайте 
будем больше заботиться об украшении нашего 
разума, который будет с нами вечно, а не об 
украшении своего внешнего вида вещами, не 
имеющими никакой устойqивой ценности" 
(Conference Report, Apr. 1915, р. 97). 

У. и 3. 42:43. Больные должны делать все, 
что могут, ради своего выздоровления 
Иногда члены Церкви ошибочно полагают, что со 
всеми болезнями нужно справляться только с по
мощью применения власти священства. Как было 
отмечено в передовой статье газеты Церковные но
вости, "каждый мужqина, женщина или ребенок 
должны заботиться о своем теле, как о храме 
Божьем, ибо таковым оно и является. Следует 
уделять достатоqно внимания надлежащему от
дыху, физиqеским упражнениям и хорошо сба
лансированному питанию. Господь дал Слово 
Мудрости, qтобы помоqь нам луqше заботиться о 
своих телах. 

Бывают времена, когда мы должны молиться о 
больных и применять власть священства, возлагая 
руки на их голову и давая благословение ... 

Но наша вера в Божественную силу исцеле
ния никоим образом не должна мешать нам 

Продуманные физические упражнения и сбалансированное 
питание играют важную роль в заботе о теле как о Божьем 
храме. 



обращаться за компетентной медицинской по
мощью. Доктор Джеймс И. Талмейдж, член Со
вета Двенадцати Апостолов, в 1921 году сказал 
в одном из своих выступлений: 

'Некоторые люди, обвиняющие нас в непосле
довательности, говорят: "Если вы верите в дар ис
целения, какая вам польза от враqей, заqем вам 
обращаться к хирургам и зачем вообще строить 
больницы?" Но мы знаем: "Есть закон, непрелож
но установленный на Небе до основания этого ми
ра, по которому определяются все благословения, 
- и когда мы полуqаем какое-либо благословение 
от Бога, то оно зависит от повиновения тому зако
ну, по которому оно определяется". И в данном 
слуqае закон велит, qтобы мы делали все, по в на
ших силах ... 

Мы должны делать все, что можем, а затем 
просить, qтобы Господь сделал остальное - то, 
qто находится за пределами наших возможно
стей. Поэтому мы высоко ценим специалистов
медиков, в qастности хирургов . ... После того, как 
сделано все от нас зависящее, - вот тогда можно 
прямо прибегать к Божественной силе и рассqи
тывать на ее эффективность'. 

Тот факт, '!ТО сегодня преданные Святые по
следних дней занимают достойное место среди 
самых выдающихся в мире хирургов, а также вра
qеЙ других специальностей, подтверждает нашу 
приверженность идеям, которые высказал до
ктор Талмейдж 56 лет назад" (Chиrch Neivs, 19 Feb. 
1977, р. 16). 

У. и 3. 42:46. Как понимать выражение 
"праведные не вкусят смерти"? 
Некоторые могут подумать, qто эта фраза - обе
щание вознесения, но Президент Джозеф Фил
динг Смит истолковал ее следующим образом: 
"Для некоторых qленов Церкви высказывание о 
том, что умирающие в Господе не вкусят смерти, 
остается непонятным. Они видели, как праведные 
и преданные люди мус�аются и страдают многие 
дни, а иногда и месяцы прежде, чем быть при
нятыми в другой мир. Но в этом стихе Господь не 
говорит, '!ТО им не придется терпеть физиqескую 
боль. Он говорит, что они будут свободны от ду
шевных мук и терзаний, которых не избежать не
qестивым, и, хотя они могут страдать телом, все 
же смерть для них будет приятна, если они знают, 
qто достойны предстать перед Господом. Спаси
тель сказал Марфе: 'Всякий, живущий и верую
щий в Меня, не умрет вовек'. То есть, представ 
перед лицом веqности, они никогда не испытают 
второй смерти и не познают муки неqестивых" 
(Chиrch HistonJ апd Modern Revelatioп, 1:186.) 

У. и 3. 42:48. Назначено ли время смерти 
для каждого из живущих? 
Старейшина Спенсер В. Кимбалл, комментируя 
эту фразу из Уqения и Заветов, сказал: "Я уверен, 
qто время смерти предопределено. Я не фаталист. 
Я верю, что многие люди умирают прежде, чем 
приходит 'их время', из-за того, '!ТО ведут себя бес
пеqно, пренебрежительно относятся к своему телу, 
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бессмысленно рискуют или подвергают себя опас
ностям, несчастным случаям и болезням ... 

Бог контролирует наши жизни, направляет 
нас и благословляет, при этом оставляя за нами 
свободу выбора. Мы можем жить в соответствии с 
Его планом, предусмотренным для нас, или же, 
по своему недомыслию, мы можем сокращать или 
обрывать свою жизнь. 

Я глубоко убежден, '!ТО Господь наметил план 
нашей жизни. Мы можем сократить свою жизнь, 
но существенно продлить ее, я думаю, мы не в со
стоянии. Когда-нибудь мы поймем все, и будем с 
удовлетворением оглядываться назад с выгодной 
позиции будущего бытия на многие события этой 
жизни, которые нам представлялись непостижи
мыми" (Tragedy or Destiпy, рр. 9, 11). 

У. и 3. 42:53-73. Несколько советов Святым 
относительно их управлений 
Смит и Сьодал предложили краткие, но важные 
пояснения к этим стихам: 

Стих 53. В этом стихе, как и в стихах 42 и 45, 
Господь обращается ко всем Святым. 

Стих 54. [Не возьми одежду брата своего.] Следует 
руководствоваться не только интересами дела, но и 
гуманными соображениями. Скрупулезность в рас
четах не должна превалировать над милосердием. 

[Заплати за то, что получишь.] Избегай долгов. 
В этом отношении современным законодателям 
было бы полезно изучить закон Моисеев. 

Стих 56. [Священные Писания Мои будут даны.] 
Фраза из перевода Библии, сделанного Джозефом 
Смитом ... 

Стих 57. [Пока не получишь их полностью.] Обра
тите внимание на запрет преподавать новое уqе
ние до тех пор, пока оно не будет полным. 

Стихи 59-60. [Прими то, что ты получил.] Имеют
ся в виду полуqенные откровения. Они являются 
законом, согласно которому должна управляться 
Церковь. По этому закону люди будут спасены или 
подвергнутся осуждению. 

Стихи 61-64. Здесь Святым обещано, что в от
вет на молитвы они полуqат откровения и знание. 
Дух откровения пребывает со Святыми, 'IЬИ серд
ца открыты навстреqу свету. Отметьте особо, что в 
этом обещании указывается местоположение Но
вого Иерусалима. 

Стихи 68-69. В свете таких обещаний обязан
ность Святых - молиться о мудрости и радоваться 
перед Господом ... 

Стихи 70-73. Согласно закону компенсации, 
те, кто управляют духовными делами, должны 
иметь свои управления и работать, 'так же как и 
члены Церкви'. Это мудрый закон. Он дает им 
возможность быть абсолютно независимыми и 
проповедовать истину без всяких опасений. Те, 
кто управляют мирскими делами и отдают все 
время общественным делам, должны полуqать 
справедливую компенсацию, или вознагражде
ние. Если бы им приходилось зарабатывать себе 
на пропитание, они не могли бы отдавать все 
свое время и силы общественному служению" 
(Commentary, рр. 233-234). 
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У. и З. 42:74-93. Бог делегировал 
ответственность принимать меры против 
согрешивших 

Президент Н. Элдон Тэннер дал следующий совет 
относительно того, как руководители, облеqенные 
властью, должны поступать с согрешившими: 

"Каждый президент миссии, президент кола 
и епископ полуqил указания и инструкции отно
сительно того, как действовать во всех слуqаях 
согрешения. Человек, виновный в серьезном со
грешении, не может духовно расти и не будет 
сqастлив, пока на нем лежит бремя вины. До тех 
пор, пока не исповедуется, он будет находиться в 
рабстве. Но тот согрешивший, с которым посту
пили должным образом - с любовью и применяя 
надлежащее наказание, - позже выразит благо
дарность за вашу заботу о нем, ваше уqастие и 
руководство. Если примененные к нему меры 
правильны, он получит возможность покаяться 
и возвратиться к полноценной жизни. Но к нему 
нужно применять меры ... 

Мне сообщили, как некоторые епископы и да
же президенты кольев рассказывали, qто никогда 
не отлуqали от Церкви и не применяли дисци
плинарных наказаний и даже не собираются де
лать этого. Это абсолютно неправильная позиция. 
Судьи в Израиле несут ответственность за то, что
бы вершить праведный суд, когда это становится 
необходимым. Позвольте мне процитировать из 
двадцатого раздела Учения и Заветов важное на
поминание тем, на кого возложена ответствен
ность быть судьями: 'Со всяким Lшеном Церкви 

"И Господь подаст 
голос Свой с Небес" 

Историческая обстановка 
б апреля 1830 года Господь дал Святым наставле
ние относительно канала общения и получения 
откровений, необходимых для строительства Си
она. Обращаясь к Президенту Церкви, Господь 
сказал: "Его Я вдохновил продвигать дело Сиона 
с могуqеЙ силой" (У. и 3. 21:7). Некоторым 
Святым было трудно принять это наставление. 
Многие пришли из других церквей и религи
озных обществ, в которых любой прихожанин 
мог провозглашать учение для всей паствы. 
Однако в тот день, когда была организована 
Церковь, Господь дал закон, гласящий, qто 
только один человек имеет право получать 
откровения для всей Церкви. Даже к сентябрю 
1830 года Святые полностью не усвоили этот 
урок, поскольку многие верили в откровения 
Хайрама Пейджа. 
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Христа, согрешившим или опутанным грехом, 
следует поступать так, как указывают Священ
ные Писания' (У. и 3. 20:80). 

Братья, изуqайте Священные Писания и руко
водства и поступайте так, как они уqат, применяя 
дисциплинарные меры к qленам Церкви, когда 
необходимо. Помните, qто это совсем не милость 
по отношению к согрешившему, когда местный 
руководитель не обращает внимания на его про
ступок или уqаствует в его сокрытии. 

Позвольте мне прочитать слова Президента 
Джона Тейлора на эту тему: 'Более того, я слы
шал о некоторых епископах, которые пытались 
скрыть беззакония людей: я говорю им, во имя 
Бога, qто им придется отвеqать за свои . . .  беззако
ния и если кто-то из вас захоqет соуqаствовать в 
гре�ах людей или поддерживать их в беззакониях, 
вам придется держать ответ наравне с ними. Бы 
слышите это, епископы и президенты? Бог потре
бует этого от вас. Будучи призванными на свои 
посты, вы не можете обходить принципы правед
ности, как не можете скрывать позор и пороq
ность людей' (Conference Report, Apr. 1880, р. 78). 

Это оqень сильные слова, братья, и их произнес 
Президент Церкви, Пророк Бога. Кроме того, 
Джордж К. Кэннон сделал следующее важное зая
вление: 'Дух Божий, несомненно, бьш бы так огор
чен, что покинул бы не только тех, кто виновен в 
этих проступках, но и тех, кто способствовал тому, 
qтобы грешники пребывали среди нас нераспо
знанными и избегающими осуждения'" (Conference 
Report, Oct. 1974, р. 110; или Ensign, Nov. 1974, р. 78). 

Раздел 43 

В феврале 1831 года Господь сqел необходимым 
дать Святым дальнейшие наставления по этому 
вопросу. Раздел 43 появился в ответ на действия 
госпожи Хаббл, которая "выступила с претензия
ми, заявляя о своей способности получать через 
откровения заповеди, законы и многое другое, 
странное и неожиданное" (История Церкви;, 1:154). 
Джон Уитмер так писал о госпоже Хаббл: Она 
утверждала, qто она пророqица Господа, полуL�ала 
много откровений и знала, что Книга Мормона 
истинна, и что она должна стать уqителем в Цер
кви Христа. Она производила впеqатление ОLiень 
набожной женщины и смогла ввести в заблужде
ние некоторых прихожан, не сумевших распо
знать ее лицемерие; однако другие, благодаря 
духу проницательности, видели, наскольк�

,
глу

пыми и неприглядными были ее поступки 
(History of the Chиrch, 1:154n). 

Госпожа Хаббл была одной из многих, кто 
выступал с лживыми заявлениями о полуqении 



откровений, позволявших им руководить Цер
ковью и указывать на ошибки Пророка. Выступая 
в Огдене, штат Юта, старейшина Джордж А. 

Смит привел несколько примеров на эту тему и 
сказал: "На протяжении всей ранней истории 
этой Церкви проявлялось распространенное за
блуждение, дух которого побуждал старейшин 
предполагать, что они знают больше, чем Пророк. 
Иногда старейшины заявляли, что Пророк ведет 
не туда, куда надо" (см. Journal of Discourses, 11:7). 
Подобные заявления приводили многих членов 
Церкви в изумление и замешательство. В этих 
обстоятельствах Пророк обратился к Господу за 
руководством и получил откровение, ставшее раз
делом 43 в книге "Уqение и Заветы". 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 43:2-3. Только живущий Пророк 
имеет право получать откровение для 
Церкви 
См. Примечания и комментарии к У. и 3. 21:7 и 
"Приложение", Дополнительный материал Е. 

У. и 3. 43:7. Как избежать обмана со стороны 
лжепророков? 
Если мы пользуемся помощью и руководством 
Святого Духа, если изучаем слово Господне и сле
дуем ему, то будем в безопасности и избежим об
мана. На таком основании мы сможем отличить 
истинных Пророков от лжепророков. Господь дал 
нам еще одного помощника, чтобы гарантиро
вать, что Святые не поддадутся обману. Прези
дент Джозеф Ф. Смит объяснял: 

"Не в моей власти и не во власти любого другого 
qеловека встать и провозгласить себя как Носителя 
откровений, как Пророка, как Провидца, как вдох
новленного служителя, полуqающего откровения 
для руководства Церковью или дающего указания 
представителям высшей власти Церкви ... Признать 
в качестве руководящих указаний мы можем толь
ко то, что приходит непосредственно qерез устано
вленный канал связи, утвержденные структуры 
священства, которые и являются тем самым кана
лом, учрежденным Богом для возвещения миру 
Своей воли и разума ... 

И в тот момент, когда люди обращаются к ка
кому-либо иному истоL1нику, они делают себя от
крытыми для соблазнительных влияний сатаны и 
приводят себя в состояние, в котором они с боль
шой вероятностью могут стать слугами дьявола. 
Они теряют из виду истинный порядок, следуя 
которому наслаждаются благословениями свя
щенства, они выходят за ограду Царства Божьего 
и оказываются на зыбкой почве. Всякий раз, ког
да вы видите, как человек провозглашает себя 
принимающим прямые откровения от Господа 
для Церкви, независимо от установленного по
рядка и структуры священства, вы можете счи
тать этого qеловека самозванцем" (Journal of 
Discourses, 24:188-190). 

О том, что помогает нам избегать обмана, по
дробнее 'IИтайте в Дополнительный материал И. 

Раздел 43 

У. и 3. 43:9. Как обязательства, связанные 
с нашими заветами, помогают нам еще 
больше освящать себя? 
Обязательства, которые мы берем на себя по отно
шению друг к другу и к Господу, имеют огромное 
знаqение. Когда мы вступаем в завет или берем на 
себя обязательства, наша собственная честность и 
целостность обязывает нас поступать определен
ным образом. Это обязательство становится защи
той против сил искусителя. Другими словами, 
заветы создают ощущение ответственности, кото
рое, в свою очередь, становится силой, побуждаю
щей к праведным действиям и не дающей сидеть 
сложа руки. Вступив в заветы, нам легче покон'IИть 
со сложившимися в прошлом привыqками, по
скольку мы ясно определяем для себя направление 
движения и свою ответственность за исполнение 
обязательств, известных другим людям. Соблюде
ние Божественных заветов всегда влечет за собой 
положительные последствия, а их нарушение -
отрицательные. Когда мы берем на себя обязатель
ства, основываясь на правильном понимании по
следствий, тогда мы мобилизуем все свои силы и 
добиваемся благословений Небес. Господь, видя на
шу готовность вступить в завет, дает нам Свой Дух, 
который укрепляет нас, чтобы мы справились с 
выполнением взятых на себя обязательств. 

У. и 3. 43:12-14. Поддерживая Джозефа 
Смита, Святые могли обрести славу и 
познать тайны Царства 
Святым было указано, что, если они хотят познать 
тайны и славу Царства, они должны обеспеqить 
материальные потребности Джозефа Смита, что
бы он смог посвятить все свое время выполнению 
про�оqеского призвания. Пророку бьmо сказано, 
'ITO самые великие благословения, даруемые Бо
гом, полуqат те Святые, которые будут вносить 
вклад в поддержку его семьи в то время, как он 
будет занят переводом Священных Писаний во 
всей их полноте" (Teachings, р. 9). 

Хотя Святые и поддерживали его до некоторой 
степени, Джозеф не полуqал достатоqно средств, 
чтобы содержать свою семью, несмотря на неод
нократные призывы руководителей Церкви (см. 
History of the Church, 4:136-37, 164, 187, 493, 517). Про
цесс перевода замедлился, и сдача рукописи в пе
qать бьmа отсроqена. В результате Джозеф даже 
не смог законqить свою работу, хотя Господь в на
ставлениях указывал, что перевод должен быть 
напеqатан (см. У. и 3. 94:10; 104:58-59; 124:89). Пре
небрегавшие этим наставлением первые Святые 
очень много потеряли в отношении познания и 
духовных благословений. 

У. и 3. 43:15-16. Евангелие можно 
преподавать эффективно, только получая 
силу свыше 
Эти стихи содержат важные наставления Господа 
для тех, кто призван проповедовать Евангелие. 
Учителя в Царстве Божьем должны преподавать, 
опираясь не на мирские философии и уqения, но 
на откровения Святого Духа. 
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Господь обещает облечь силой тех, кто освяща
ет себя. У Святых был дар Святого Духа и священ
ство, и вскоре им предстояло получить облечение, 
доступное только в святых храмах. 

У. и 3. 43:18. "Вы, Святые, восстаньте и 
живите; вы, грешники, оставайтесь и 
спите, пока Я снова вас не призову" 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 88:95-101. 

У. и 3. 43:17-25. Как звучит сегодня 
предупреждающий голос Бога? 

Молнии, о которых говорится в стихе 22, преду
преждают нас не словами, однако их предупре
ждение, обращенное к жителям Земли, столь же 
сильно, как и слова миссионеров. Согласно сказан
ному в стихе 25, Господь использует все виды явле
ний природы, так же как и усилия руководителей 
Своей Церкви, миссионеров, Ангелов и даже Свой 
собственный голос, чтобы убедить людей Земли 
покаяться и ПОДГОТОВИТЬСЯ к будущему. 

Говоря о таком способе предупреждения мира, 
Президент Бригам Янг сказал: "Вы думаете, чело
вечество сейчас очень страдает от бедствий? Нет, 
не очень. Все, что мы до сих пор слышали и пере
жили, едва ли может служить предисловием к той 
проповеди, которая еще только прозвучит. Когда 
старейшины перестанут приносить свидетельства 
и Господь скажет им: "Возвращайтесь домой; те
перь Я буду читать Свои проповеди народам Зе
мли", - все известные нам трудности и проблемы 
едва ли можно назвать предисловием к пропове
ди, которая будет проповедуема огнем и мечом, 
бурями, землетрясениями, градом, дождем, гро
мами и молниями и ужасным разрушением. Море 
будет вздыматься над своими пределами, погло
щая громадные города. Голод распространится 
по народам" (Journal of Discourses, 8:123; см. также 
У. и З. 88:88-92). 

В 1980 году, спустя несколько недель после 
извержения вулкана на горе Сент-Хеленс на 
западе США, в газете Church News (Церковные Ново
сти) появилась передовая статья следующего со
держания: 

"За последние недели произошло несколько 
необычных событий. Самым потрясающим, безус
ловно, было извержение вулкана Сент-Хеленс, 
принесшего значительные разрушения и жертвы. 

Но в то же время, когда шло извержение, серия 
торнадо прокапшась по средней части США. Боль
ше девятисот ураганов бушевали в Америке в тот 
месяц. В течение одного только дня пятьдесят тор
надо бьио зарегистрировано в шести штатах. На 
следующий день еще 24 торнадо промчались по 
штатам Айова и Небраска. И в тот же день земле
трясения сотрясали Калифорнию ... 

Для нас важно увидеть смысл в этих бедствиях. 
Могут ли они быть знамениями времени? Может 
быть, это Господь говорит с нами языком ... этих 
ужасных потрясений? 

Он сказал, что в последние дни провозгласит 
Свое свидетельство посредством бурь, потопов, 

94 

землетрясений и эпидемий. Он не упоминал вул
канов, но, конечно, Он так же распоряжается ими, 
как и землетрясениями. Не Он ли пробудил вул
кан Сент-Хеленс, предупреждая и призывая лю
дей ... чтобы они покаялись и признали Его? 

Мы склонны быстро забьmать страдания и муки, 
как забьmает их мать после рождения ребенка. 
Сейчас уже мало говорят о наводнении в Аризоне, 
хотя там до сих пор не восстановлены разрушен
ные мосты и многие дома стоят в развалинах. 

Даже тема извержения вулканов ушла с пер
вых страниц газет. А те пятьдесят торнадо в один 
день? Им было посвящено всего несколько строк в 
колонке со сводками новостей. Эту тему даже не 
удостоили заголовка! 

Возможно ли настолько ожесточиться сердца
ми, чтобы не расслышать голос предупреждения 
и даже забыть наши страдания? Те, кто потеряли 
свои дома и любимых, не скоро забудут об этом, 
даже если так поведет себя широкая обществен
ность. 

Должен ли Господь говорить на громких тонах? 
Должен ли он насылать великие бедствия, чтобы 
мы услышали его предупреждающий глас? 

Что же требуется, чтобы в нас пробудилось осо
знание реальности Бога, чтобы мы поняли, что 
есть конец Его терпению и что истинную безопас
ность в эти беспокойные времена можно обрести 
только через повиновение Всевышнему? Зачем 
восставать перед лицом Провидения?" (Cliurch 
News, 21June1980, р. 12). 

Бригам Янг предупреждал о грядущих разрушениях и 
бедствиях. 



У. и З. 43:31. Как сатана будет связан во 
время Тысячелетия? 
Говоря об эре Тысячелетия, Нефий отметил, что 
"из-за праведности Его [Господа] народа сатана не 
имеет силы, и потому он не сможет быть освобо
жден в продолжение многих лет, ибо он не имеет 
силы над сердцами людей, ибо они пребывают в 
праведности, и там царствует Святой Израилев" 
(1 Нефий 22:26). 

Президент Джозеф Филдинг Смит говорил 
о том, как будет связан сатана: "Среди нас немало 
тех, кто учат, что связывание сатаны будет выра
жаться просто в том, что живущие на Земле люди 
откажутся внимать его соблазнам. Это не так. В 
этот период времени у него не будет самой воз
можности искушать кого-либо из людей (У. и З. 
101:28)" (Church History and Modern Revelation, 1:192). 

Эти два утверждения на первый взгляд могут 
показаться противоресrnвыми, но в действительно
сти противоречия здесь нет. Это правда, qто над 
праведными Святыми сатана не будет иметь вла
сти. Ограниqения, которым будет подвергнут сата
на, будут результатом двух действий Господа: (1) Во 
время своего Второго пришествия Он освободит Зе
млю от телестиальной греховности; и (2) Он возна
градит праведных, изливая на них Свой Дух так 
интенсивно, что силы сатаны будут побеждены. Са
тана не будет иметь силы искушать людей Господа 
или негативно влиять на них. Таким образом, qтобы 
сатана оказался связан, необходима и праведность 
Святых, и действие Господней силы: если Святые не 
внимают слову Божьему, Он не даст им Свой Дух. А 
без Духа, только своими силами, они не смогут про
тивостоять силе искусителя. 

Президент Джордж К. Кэннон объяснял: 
"Мы говорим, что сатана будет связан. Сатана 

будет связан силой Божьей; но он будет также свя
зан решимостью народа Божьего не слушаться его, 
не поддаваться ему. Бог не свяжет его и не заберет 
его силу с Земли до тех пор, пока на Земле есть 
мужqины и женщины, желающие, qтобы он упра
влял ими. Это противоречит плану спасения. Если 
бы qеловек был лишен своей свободы воли, это 
противореqило бы целям нашего Бога. 

Сатана обретает власть над человеком лишь 
по доброй воле самого qеловека; и когда сатана 
будет связан, как говорит Господь, на тысяqу лет, 
то одной из величайших сил, которая будет спо
собствовать этому, будет свобода воли qеловека. 
Господь никогда не принуждал людей против их 
воли повиноваться Ему. Он никогда этого не сде
лает. Итак, если сатана имеет власть над qелове
ком, то это лишь потому, qто qеловек 
подчиняется его влиянию. 

Недалеко то время, когда великие наказания 
будут излиты на неqестивых жителей Земли. Лю
бой Пророк, предвидевший наши дни, видел и 
предсказывал, qто неqестивые погибнут. Их ги
бель означает крушение власти сатаны. Останут
ся лишь праведники, и благодаря их праведности 
милость Господа будет на них. Прилагая свою 
свободу воли в правильном направлении, они бу
дут благословлены Им до такой степени, что са
тана будет связан" (Gospel Truth, 1:86-87; см. также 
2 Нефий 30:18; Ефер 8:26). 

Раздел 43 

Джордж К. Кэю-юн объяснил, как будет связан сатана. 

У. и З. 43:32. "И прейдет Земля, как будто 
огнем" 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 29:22-25. 

У. и З. 43:33. "Нечестивые уйдут в 
неугасаемый огонь" 
Пророк Джозеф Смит учил: "Некоторые люди 
должны воскреснуть, qтобы принять проклятия за 
свои беззакония и мерзости, и наказание для них 
будет столь же мучительным и страшным, как 
озеро огня и серы" (Teachings, р. 361). Старейшина 
Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Образ горящей серы идеально соответство
вал представлению пророqеского разума о веq
ных мучениях проклятых. Поэтому мы читаем, 
что нечестивые будут 'муч[иться] в огне и сере' 
(Откровение 14:9-11; 19:20; 20:10), или, другими 
словами, 'мучение их будет подобно озеру огня 
и серы, пламя которого вечно возносится, и нет 
ему конца' (2 Нефий 9:16; Алма 12:17). Эта сцена 
горения в страшном 'озере огня и серы' симво
лизирует 'бесконечное мучение' (2 Нефий 9:19, 
26; 28:23; Иаков 6:10; Алма 14:14; У. и З. 76:36); 
а те, кого наказывают таким образом, подверга
ются второй смерти (Иаков 3:11; У. и З. 63:17). 
Они подвергаются возмездию веqного огня 
(У. и З. 29:28-43; 33:76-44, 105)" (Mormon Doctrine, 
рр. 280-81). 
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У. и 3. 43:34. О каких "торжественностях 
вечности" здесь говорится? 
Слово торжественность означает нечто очень важ
ное и возвышенное. Господь дает членам Церкви 
наставление, чтобы они помнили о самом важном 

и вечном - о своих заветах и о великих благослове
ниях, которыми награждаются праведные. Какие 
великие перемены могут произойти в жизни 
смертных людей, если в принятии решений они 
постоянно будут руководствоваться вечной 
перспективой! 

Четвертая Генеральная 
конференция Церкви 

Раздел 44 

Историческая обстановка 
После основания Церкви уже бьши проведены три 
Генеральные конференции. Первая состоялась 9 
июня 1830 года, вторая - 26 сентября 1830 года, а 
третья - 2 января 1831 года. Все эти конференции 
проводились в Фейете, штат Нью-Йорк. 

В феврале 1831 года Господь повелел Пророку 
созвать новую конференцию. Она открылась в 
Киртланде 3 июня 1831 года - четвертая Генераль
ная конференция Церкви и первая, проведенная в 
штате Огайо. В разделе 44 Учения и Заветов даны 
заповеди и выделены некоторые из главных целей 
собирания Святых и проведения конференций. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 44:1. Каковы некоторые цели 
проведения конференций? 
Президент Дэвид О. Маккей объяснял: 
"Обратившись к Учению и Заветам, можно обна
ружить, что есть четыре главные цели проведения 
конференций Церкви: 

Во-первых, решать все текушие церковные дела 
[У. и з. 20:62], 

Во-вторых, чтобы заслушать отчеты и общую 
статистику Церкви [У. и З. 73:2], 

В-третьих, чтобы 'одобри[ть] имена, которые 
Я (Господь) указал, или отклони[ть] их' (У. и З. 
124:144), 

В-четвертых, чтобы поклоняться Господу в 
искренности и благоговении и чтобы давать и полу
чать поддержку, наставления и инструкции [У. и З. 
58:56; 72:7]" (Conference Report, Oct. 1938, рр. 130-31). 

В разделе 52 Учения и Заветов говорится, что 
одной из важных целей четвертой Генеральной кон
ференции бьшо избрание братьев, которым пред
стояло идти в штат Миссури, чтобы определить 
местоположение города Сион. Таким образом, кон
ференция должна была готовить Святых к гряду
щим событиям и испытаниям. Старейшина Хью 
Б. Браун свидетельствовал: "Эти великие конферен
ции бьши предназначены для того, чтобы вдохно
влять нас и готовить к сражению" (Chuгcl1 News, 

July 1968, р. 10). 
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У. и 3. 44:2. Какие великие обещания 
Господь дает тем, кто собираются вместе 
во имя Его? 
Хотя этот стих относится именно к той Генераль
ной конференции, данное обещание может быть 
применено к любому собранию Святых. Сравните 
со стихом от Матфея 18:20: "Ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". 

В заключительном выступлении на апрельской 
1977 года Генеральной конференции Президент 
Спенсер В. Кимбалл принес следующее свидетель
ство: "Мы все, собравшиеся во имя Его, чтобы по
клоняться и наставляться силой Святого Духа, 
чувствовали излившийся на нас Дух Господний. 
Это всегда было характерной особенностью собра
ний Святых" (Conference Report, Apr. 1977, рр. 
112-13; или Ensign, Мау 1977, р. 76). 

У. и 3. 44:4. Почему Святым было 
необходимо организовать себя по законам 
страны? 
"Вместе с восстановленным Господом Евангелием 
пришел дух собирания Святых. Господь указал 

Сессия Генеральной конференции в Конференц-центре в Солт
Лейк-Сити. 



людям собираться вместе, и им надлежало орга
низоваться не только по Церковным законам, но и 
в соответствии с законами страны, чтобы не быть 
беспомощными, зависимыми и не имеющими сил 
и влияния; но чтобы посредством объединенных 
усилий и веры стать силой для распространения 
праведности на Земле" (У. и З. 44:4-5) (Joseph F. 

Smith, Conference Report, Apr. 1900, р. 47). 

У. и З. 44:6. "Вы должны навещать бедных 
и нуждающихся и оказывать им помощь" 
Президент Джордж К. Кэннон писал: "Вопросы за
боты о бедных никогда за все время служения не 
ускользали от внимания Пророка и не становились 
для него безразличными. Он был человеком очень 
милосердным, и его симпатии быстро обращались 

Раздел 45 

к тем, кто пребывал в горе или взывал о помощи. 
В периоды самой большой занятости и самых 
трудных испытаний он внимательно выслушивал 
всех, кто приходил к нему со своими бедами за 
советом, и они были уверены, что получат под
держку и помощь. Для него всегда бьmо удоволь
ствием утешать уязвленные души и помогать тем, 
кто бедствует и страдает. Гостеприимство также 
бьmо отличительной чертой Пророка. Его дом бьm 
всегда открыт для странников, нуждающихся в 
помощи. Одним из самых заметных и приятных 
воспоминаний для многих старых членов Церкви 
бьmа доброта, с которой к ним относился 'брат 
Джозеф', и теплый прием, который получали в его 
доме Святые, посещавшие Киртланд и другие ме
ста, где он жил" (Life of foseph Sтith, рр. 109-110.) 

"Ожидать наступления 
великого дня Господня" 

Раздел 45 

Историческая обстановка 
Прибытие Пророка Джозефа Смита в Киртланд, 
штат Огайо, ознаменовало собой начало периода 
быстрого роста Церкви. К июню 1831 года числен
ность Церкви выросла приблизительно до двух 
тысяч человек. Среди тех, кто присоединились к 
Церкви в то время, были мать и самый старший 
из братьев Сиднея Ригдона, Льюк С. Джонсон, 
один из первых миссионеров Церкви; и Эзра Бут, 
который присоединился к Церкви после того, как 
стал свидетелем чуда. 

Местные чиновники, священнослужители, изда
тели газет и прихожане других церквей - все объ
единились в стремлении не допустить обращения 
своих ближних в новую религию. Пророк писал: 
"Много лживых статей, вранья и нелепых историй 
печаталось в газетах и пускалось в обращение, что
бы помешать людям разобраться в сути дела или 
принять нашу веру" (History of the Church, 1:158). 

В эти тяжелые времена клеветы и гонений Гос
подь благословил Святых откровениями утеше
ния, мира и убежденности в своей правоте. Одно 
из таких откровений стало разделом 45, о котором 
Пророк написал: "К радости Святых, вынужден
ных бороться со всевозможными проявлениями 
предвзятого отношения и беззакония, я получил 
следующее откровение: [У. и З. 45]" (History of the 
Church, 1:158). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 45:2. "В час, о котором вы и не 
думаете" 
Президент Джозеф Филдинг Смит отмечал: "Один 
из самых больших недостатков человечества -

склонность игнорировать предупреждения о нака
заниях за грехи. Во все времена люди почему-то 
считали, что высказывания Пророков предназнача
ются только для будущих поколений. Точно так же 
люди думают и сегодня. У нас достаточно много 
предупреждений о приближении великого и 
страшного дня Господнего. Знамения проявляются 
в полную силу . ... В этом откровении нам дается 
предупреждение о том, что время летней жатвы 
наступает, и, если мы не внемлем ему, то увидим, 
как лето прошло, урожай пропал, а души наши не 
спасены. Хотя никому не дано знать день или час, 
все же, если мы будем застигнуты врасплох, оправ
дания нам не будет, поскольку знамений предоста
точно, и мы видим, как они сбываются" (Church 
History апd Modern Revelatioп, 1:195). 

У. и З. 45:3-5. В каком значении используется 
слово "Ходатай"? 
Сравнение с судебной системой часто используется 
в Священном Писании, когда упоминается Страш
ный Суд. Человек приходит к "престолу Суда" 
(2 Нефий 33:15), чтобы "быть судимым" (см. Алма 
11:44) и предстать перед Богом, "Судьей всех" (см. 
к Евреям 12:23). Иисус упоминается в этом сравне
нии как Ходатай (на греческом языке - "параклаитос", 
заступник). В русском каноническом издании Би
блии Иисус трижды назван "Ходатаем" (К Евреям 
9:15; 12:24; 1-е Иоанна 12:24). То же слово ("параклаи
тос") использовалось и в отношении Святого Духа, 
хотя переведено оно как "Утешитель" (от Иоанна 
14:16). Таким образом, Иисус - первый Ходатай, 
или Утешитель, а Святой Дух - "другой Утеши
тель" (от Иоанна 14:16). Это греческое слово проис
ходит от сложения двух слов - "пара", сторона, и 
"клаи", взывать. Иначе говоря, "ходатай - это тот, 
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"Ни часа, ни аня ни один человек не знает" (У. и З. 49:7). 

кто призван помогать другой стороне на суде в ка
qестве защитника" (Vincent, Word Studies, 1:486). 

в современной юриспруденции с�аще использу
ется термин "адвокат", которым обознаqают юри
ста, выступающего в суде на стороне обвиняемого 
и защищающего его интересы. Обыqно сторона 
защиты в суде настаивает на невиновности своего 
клиента или, если вина доказана, приводит аргу
менты, убеждающие суд проявить милосердие и 
смягчить наказание. Во время окончательного суда 
мы предстанем перед престолом Бога, обвиняемые 
в несовершенстве и в том, 'ITO мы недостойны вой
ти в присутствие Бога, "потому что все согрешили 
и лишены славы Божией" (к Римлянам 3:23). В тот 
момент с нами будет наш Ходатай перед Отцом. 
Стоя рядом с нами, Он будет представлять наше 
дело Великому Судье; однако при этом Он не бу
дет отстаивать нашу невиновность; скорее, Он бу
дет обращать внимание Бога на Свою собственную 
безгрешность (см. У. и З. 45:4). Его совершенство и 
Его страдания бьmи той ценой, 'ITO бьmа заплаqена 
ради правосудия, совершаемого в отношении 
"братьев Моих, верующих во имя Мое" (стих 5). 
Представьте себе неописуемое горе того, кто пред
стает перед судом один, когда нет никого, кто мог 
бы выступить в его защиту. Как пес1ально, 'ITO не
которые люди не приходят к Нему с истинной ве
рой и покаянием, чтобы Он смог взять на Себя их 
вину и стать их Ходатаем перед Отцом. 
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У. и 3. 45:6. "Пока это называется 
сегодняшним днем" 
Три места в Священных Писаниях помогают нам 
понять эту фразу. В современных откровениях го
ворится, qто временная история Земли охватывает 
семь тысяч лет, разделенных на периоды в одну 
тысячу лет каждый (см. У. и З. 77:6-7). Петр и 
Авраам уqили, 'ITO исqисление времени на Земле 
по сравнению с исчислением времени там, где 
пребывает Бог, ведется так, что одна тысяча зем
ных лет соответствует одному дню Божественного 
времени (см. 2-е Петра 3:8; Авраам 3:4). Земля, ко
торая после этого временного существования бу
дет переведена в Целестиалъное состояние, как 
нам известно, находится в периоде шестого тыся
челетия, или шестого "дня", по терминологии 
Господа. Нынешний период - это "сегодня", а 
Христос придет "завтра". В откровениях нашего 
времени Господь использовал ту же самую терми
нологию, указав, qто "сегодняшним днем называет
ся время до Пришествия Сына Человеческого", 
qто "после сегодняшнего дня наступит сожжение", и 
спо "завтра все надменные и творящие зло будут 
как солома" (У. и З. 64:23-24; курсив составителей). 

У. и 3. 45:14. Как народ Еноха и все святые 
люди смогут увидеть будущий день 
праведности "во плоти своей"? 
"Когда придет время Тысяqелетнего царства, 
святые люди древних времен увидят это во 
своей 'плоти', поскольку они воскреснут и зай
мут свое место среди Святых" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 255; см. также Моисей 7:61-64). 

У. и 3. 45:16. Когда Иисус говорил ученикам 
эти истины, "сто[я] перед ними во плоти"? 
Большая qасть этого откровения - пересказ Спа
сителем одной из Его проповедей, произнесенной 
в Иерусалиме. После ухода из храма Спаситель и 
Его уqеники поднялись на Елеонскую гору, где 
им открылись великие истины в отношении хра
ма и Иерусалима. Здесь ученики спросили Его: 
"Когда будет все то, 'ITO Ты сказал ... и какое будет 
знамение Пришествия Твоего?" (Джозеф Смит
от Матфея 1:4). Его пространный ответ стал од
ним из самых подробных откровений о знамени
ях времен и о Втором пришествии. Прозванная 
Елеонской, по имени горы, где она была провоз
глашена, эта проповедь полностью приведена в 
24-25-й главах от Матфея. Вдохновленные по
правки в перевод Елеонской проповеди, которые 
сделал Джозеф Смит, настолько существенны, 
что были включены в Драгоценную Жемqужину 
(см. Джозеф Смит - от Матфея). В Евангелиях от 
Марка и от Луки тоже пересказываются отдель
ные qасти этой проповеди, хотя и не так подроб
но, как в Евангелии от Матфея (см. от Марка 
13:1-37; от Луки 21:5-36). 

В книге "Уqение и Заветы", глава 45, Господь 
пересказывает qасть той же самой проповеди. 
Его цитата наqинается со стиха 16 словами: "Так 
как вы спросили Меня". После стиха 33 Спаси
тель прерывает цитату, qтобы дать пояснение, 



и продолжает ее в стихе 35, со слов: "Не тревожь
тесь". Свой рассказ Он, похоже, заканчивает в 
конце стиха 59, а в стихе 60 говорит уже непо
средственно с Джозефом Смитом. 

У. и 3. 45:16-17. Почему первые Апостолы 
стремились узнать знамения Второго 
Пришествия? 
"Здесь мы видим одну из причин их стремления 
узнать знамения. Даже для тех, кто близок к Хри
сту, разделение духа и тела является 'рабством', 
которое заканчивается только великим воскресе
нием, и они хотели знать, по каким знамениям 
они могли бы судить о приближении дня своего 
Искупления, когда их дух и тело снова соединятся. 
Усопшие Святые, мы можем быть в этом уверены, 
следят за знамениями Пришествия Господа с та
ким же интересом, как и живущие ныне Святые. 
Иисус милостиво показал им, 'как придет день 
искупления, а также восстановление рассеянного 
Израиля'. Эти два события неразрывно связаны" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 259). 

Дополнительную информацию, относящуюся 
к теме Второго Пришествия и знамений времен, 
вы можете найти в "Приложении", Дополнитель
ный материал З. 

У. и 3. 45:19-21. Иудеи будут рассеяны среди 
всех народов 
"В 66 году от Р. Х. Цестус Галлус пришел в Иудею 
и стал угрожать Иерусалиму. Он мог бы захватить 
город, но отступил и потерпел поражение в сра
жении вблизи Беф-Орона. Проживавшие в городе 
христиане, помня слова нашего Господа, бежали в 
небольшой город Пелла, но иудеи, вдохновленные 
временным успехом, решили сражаться. Тогда из 
Рима на подавление бунта направили Веспасиана. 
Он захватил несколько крепостей и подошел к 
Иерусалиму. Там происходили внутренние распри 
и шла такая ожесточенная борьба, что Веспасиан 
решил дать своему войску передышку и подо
ждать, пока иудеи уни•пожат друг друга. Веспаси
ан бьm возведен на трон, и вместо него довершить 
захват Иерусалима остался его сын, Тит. Осада го
рода наL�алась в 70 году от Р. Х. Вскоре начался го
лод. Каждого, кто выбирался за городские стены и 
в поисках пропитания выкапывал съедобные ко
решки, римские солдаты подвергали казни через 
распятие. Горожане иногда видели сотни крестов 
с несчастными жертвами. Вокруг города был 
вырыт глубокий ров, чтобы сделать его изоляцию 
полной. Захваченным в плен солдаты заживо 
вспарывали животы в поисках золота, которое бе
глецы могли проглотить. Шестьсот тысяч человек 
умерли в городе, и трупы, которые негде было хо
ронить, оставляли в домах. Члены секты зелотов, 
фанатики, утверждавшие, что Бог спасет их в по
следний момент, сами стали убивать и призывать 
людей к сопротивлению. Даже Тит был потрясен 
теми зверствами, о которых он слышал и которые 
наблюдал. Храм стал последней крепостью защи
щавшихся, поэтому Титу пришлось атаковать и 
его. Римский солдат, нарушив приказ, поджег 
храм. Спустя некоторое время начались грабежи 
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и резня. В огне погибли шесть тысяч иудеев. Жер
твами той ужасной войны стали более полутора 
миллионов иудеев, и очень многие бьmи проданы 
в рабство, 'рассеявшись таким образом среди всех 
народов' (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 260-61). 

Спаситель произнес Елеонскую проповедь в 
последнюю неделю Своей жизни, в 33 году от Р. Х. 
Иерусалим пал в 70 году от Р. Х .. Его обещание о 
том, "что это поколение Иудеев не прейдет, пока 
не свершатся все опустошения" (У. и З. 45:21), ис
полнилось. Некоторые из учеников Иисуса, слы
шавшие эти слова, были все еще живы, когда 
солдаты Тита поджигали храм. 

У. и 3. 45:22. Будет ли "конец мира", когда 
произойдет Второе Пришествие Христа? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял, в каком 
особом смысле эта фраза используется в Священ
ных Писаниях: "Конец мира - это конец неправедно
сти или мирского уклада, как мы его представляем, 
и это начнется с 'уничтожения нечестивых' (Джо
зеф Смит - от Матфея 1:4). Когда закончится этот 
мир и начнется эра ТысяL1елетия, будут новые Небе
са и новая Земля (Исаия 65:17-25; У. и З. 101:23-24). 
Вожделение, похоть и всякого рода плотские устре
мления прекратятся, поскольку настанет конец это
го мира" (Mormon Doctrine, р. 848). 

У. и 3. 45:24-30. Что такое "времена 
Иноверцев" и когда они закончатся? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
"времена Иноверцев настали через некоторое 
время после смерти нашего Искупителя. Иудеи 
вскоре отвергли Евангелие, и оно было передано 
Иноверцам. Времена Иноверцев продолжаются 
до сих пор. Господь сказал: 'Многие же первые 
будут последними, и последние первыми'. В те 
времена Евангелие было дано сначала Иудеям, 
а затем передано Иноверцам. В этом устроении 
оно сначала было принято Иноверцами, а затем 
достигнет и Иудеев" (Chиrch History and Modern 
Revelation, 1:196.) 

Времена Иноверцев начались с видения Петра 
и крещения Корнилия (см. Деяния 10). Павел и 
другие Апостолы тогда начали большую миссио
нерскую работу среди Иноверцев, поскольку 
Еврейская нация в своем большинстве отвергла 
Иисуса. Как указал Президент Смит, времена, ког
да проповедование Евангелия в основном велось 
среди Иноверцев, продолжились с момента Вос
становления. Времена Иноверцев закончатся, ког
да проповедование Евангелия сосредоточится на 
доме Израилевом: Ламанийцах, Иудеях и десяти 
коленах Израилевых. 

В Елеонской проповеди Спаситель назвал 
четыре знамения, которые будут означать истече
ние времени Иноверцев. Три из них содержатся в 
разделе 45 Учения и Заветов, а одно знамение - в 
Евангелии от Луки, в его пересказе этой великой 
проповеди. 

1. Иудеи будут собраны обратно в землю Иеру
салимскую (см. У. и З. 45:25). В 1960 году на апрель
ской Генеральной конференции старейшина 
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Джордж К. Моррис из Кворума Двенадцати Апо
столов так комментировал это знамение: 

"Я полагаю, возможно, нам не стоит более гово
рить, qто Иудеи будут собираться в Иерусалиме. Я 
думаю, мы можем теперь сказать, qто они уже со
брались. Со временем, по мере того, как эта земля 
будет развиваться, возвратятся и остальные ... 

Следующее утверждение представляется очень 
интересным: 

'Довольно странно, qто когда государство Из
раиля вновь обрело независимость в 1948 году, в 
нем насqитывалось 600 ООО граждан - именно 
столько людей Моисей, как сказано в Библии, 
вывел из египетского рабства. Теперь в Израиле 
проживают около двух миллионов qеловек -
приблизительно столько же, сколько было жите
лей в древнем царстве Соломона, когда Израиль 
был во всей своей славе'. 

Именно поэтому мы можем теперь сказать, 
что Иудеи возвратились в Палестинскую землю" 
(Conference Report, Apr. 1960, рр. 100-101). 

2. Это произойдет во время людского смятения 
и беспорядков в обществе (см. У. и З. 45:26-27). До
статоqно обратиться к средствам массовой инфор
мации и посмотреть на сводку текуrцих событий 
за день или за два, чтобы увидеть беспорядки, по
добные тем, о которых говорил Спаситель. 

3. Иноверцы, в своем большинстве, отвергнут 
Евангелие (см. У. и З. 45:28-30). Президент Джозеф 
Филдинг Смит так прокомментировал эти стихи: 
"'И когда настанут времена Иноверцев, свет откро
ется среди тех, кто сидят во тьме, и это будет пол
нота Евангелия Моего', - говорит Господь в этом 
откровении [У. и З. 45:28]. Это ознаqает, qто когда 
придет время д;ля восстановления Евангелия - во 
времена Иноверцев, - оно не будет принято дол
жным образом, потому qто сердца людей будУт 
увлечены мирскими философиями. Однако при 
этом поколении, когда это произойдет, времена 
Иноверцев законqатся" (Church History and Modern 
Revelation, 1:196.) 

4. Иерусалим больше не будет "попираем 
языqниками" (от Луки 21:24). Президент Смит 
объяснял: "Обдумывая обращенные к ученикам 
слова Спасителя о том, qто Иудеи будут рассеяны, 
а 'Иерусалим будет попираем языqниками, доко
ле не оконqатся времена язычников', мы должны 
правильно понимать знаqение этого ... стиха 
[У. и З. 45:30]. Иерусалим был попираем Иновер
цами (язычниками) со дня его разрушения до 
конца 1917 года, когда он бьm освобожден от турец
кого ига Британским войском под командованием 
генерала Эдмунда Х. Алленби. После войны 
Палестина стала Британской подмандатной тер
риторией, и Великобритания провозгласила, что 
эта страна будет убежищем для Иудеев, которым 
бьmо предложено возвратиться . ... Оqень важно, 
однако, что Иерусалим больше не попирался 
Иноверцами и что Иудеи снова стали собираться 
там. Господь дал это знамение об истеqении вре
мени Иноверцев. Мы сейчас живем в переходный 
период, и вскоре ожидается рассвет дня Иудеев, 
когда им и другим жителям этой земли будет да
но Евангелие" (Church History and Modern Revelation, 
1:196-97). 
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Эти слова Джозеф Филдинг Смит написал в 
1947 году, когда Израиль еще не был государ
ством; он все еще был подмандатной территори
ей, зависимой от Великобритании. Но 15 мая 1948 
года Израиль стал независимым государством и 
провозгласил Иерусалим своей столицей. В ре
зультате последовавшей за этими событиями вой
ны Иудеи получили возможность контролировать 
только западную qасть Иерусалима. Восток Иеру
салима стал частью государства Иордания. На Ге
неральной конференции в 1966 году старейшина 
Смит, в настоящее время Президент Кворума Две
надцати Апостолов, сказал: "Иисус предсказал, 
что Иудеи будут рассеяны среди всех народов и 
Иерусалим будет низложен Иноверцами, пока 
времена Иноверцев не прейдут (см. от Луки 21:24). 
Пророчество относительно Иудеев, приведенное в 
разделе 45 книги "Уqение и Заветы", стихи 24-29, 
исполнилось буквально. Иерусалим, который был 
низложен Иноверцами, более не попираем, а стал 
домом Иудеев. Они возвращаются в Палестину, и 
по этому признаку мы можем судить, что времена 
Иноверцев близки к завершению" (Conference 
Report, Apr. 1966, р. 13). 

Во время Шестидневной войны 1967 года Изра
иль завоевал Западный берег, вклюqая Иеруса
лим, и впервые с тех пор, как город пал перед 
легионами Тита в 70 году от Р. Х., Иерусалим пол
ностью оказался под контролем Израильского 
правительства. 

У. и 3. 45:26. "Сердца человеческие падут" 
Президент Эзра Тафт Бенсон отмечал: 
"Мы живем в такое время, когда, как предсказал 
Господь, человеческие сердца переживают паде
ние, не только физически, но и духовно (см. У. и 
З. 45:26). Многие жертвуют сердцем в жизненной 
борьбе. Самоубийство - основная причина смерти 
среди студентов. По мере приближения схватки 
между добром и злом с сопровождающими ее ис
пытаниями и несчастьями сатана все больше и 
больше пытается подавить Святых отчаянием, ра
зоqарованием, депрессией и безнадежностью. 

Все же из всех людей мы, как Святые послед
них дней, должны быть наиболее оптимистич
ными и наименее пессимистиqными. Поскольку 
мы знаем, что 'мир будет удален с Земли, и дья
вол будет иметь силу над своим царством', мы 
уверены, qто 'Господь будет также иметь силу над 
Своими Святыми и будет царствовать среди них' 
(У. и З. 1:35-36)" (Conference Report, Oct. 1974, р. 90; 
или Ensign, Nov. 1974, р. 65). 

У. и 3. 45:27. Что заставляет любовь 
человеческую охладевать? 
"Это - то же самое утверждение, которое мы ви
дим в Евангелии от Матфея 24:12, где написано 
(перевод буквальный): 'И по причине умножения 
беззакония во многих [то есть больше, qем в не
скольких людях] охладеет любовь'. 'Любовь' здесь 
означает христианское единство, гармонию. Где ... 
ощуrцается эта любовь, это единство? Мы видим в 
изобилии примеры сотрудничества, основанного 
на личном интересе или семейных связях; но где 



же настоящая христианская любовь, истинная, 
бескорыстная, постоянная? Ее отсутствие у боль
шинства людей - одно из знамений конца" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 262). 

У. и 3. 45:30-31. Почему окончание времени 
Иноверцев так важно для нас? 
Окончание или истечение времени Иноверцев -
это одно из великих знамений, открытых Спасите
лем в ответ на вопрос учеников: "Какое будет зна
мение пришествия Твоего?" (Джозеф Смит- от 
Матфея 1:4.) В Учение и Заветы 45:31 объясняется 
его огромное значение: "И в том поколении [при 
котором закончатся времена Иноверцев] будут 
люди, которые не умрут, пока не увидят всепора
жающий бич". Это высказывание почти идентич
но предупреждению Спасителя, изложенному в 
стихе 21. Это предупреждение, данное Иудеям, то
же обязательно исполнится (см. Примечания и 
комментарии к У. и З. 45:21). 

У. и 3. 45:19, 31. "Всепоражающий бич" и 
"опустошающая болезнь" 
Старейшина Брюс Р. Макконки предупреждал: 

"Давайте помнить, что впереди нас ждут труд
ные времена. Будут войны в разных странах и цар
ствах, и в конце концов война будет излита на все 
народы. Двести миллионов человек поднимут 
свое оружие, и наступит Армагеддон. 

Мир был удален с Земли, ангелы разрушения 
начали свою работу, и их мечи не будут вложены 
в ножны, пока не придет Князь Мира, чтобы 
уничтожить нечестивых и объявить начало вели
кого Тысячелетия. 

Будут землетрясения, потопы и голод. Моря 
выйдут из берегов, облака не будут орошать землю 
дождем, и урожай на ней погибнет от засухи. 

Будет мор, болезни и смерть. Бсепоражающий 
бич пронесется по Земле, и опустошающая болезнь 
поразит народы. Мухи налетят на жителей Земли, 
и лисrnнки покроют их. (См. У. и З. 29:14-20.) 'Плоть 
спадет с их костей; и глаза у них выпадут из глаз
ниц' (У. и З. 29:19). 

Банды разбойников Гадиантона наводнят ка
ждую страну, распущенность, преступления и 
убийства возрастут, и будет казаться, будто ка
ждый брат поднимает руку на брата, а человек -
на человека. 

Мы не должны больше сосредотачиваться на 
этих вещах. Нам заповедовано изучать Священ
ные Писания, где об этом говорится с силой и 
настойчивостью, и, конечно, эти пророчества 
сбудутся" (Conference Report, Apr. 1979, р. 131; или 
Ensign, Мау 1979, р. 93; см. также У. и З. 5:19-20; 
63:32-37; 97:22-27). 

У. и 3. 45:32. "Стоять в святых местах" 
Президент Гарольд Б. Ли утверждал: 

"Многие из вас, живущих во времена этого по
коления, спрашивают: Где найти безопасность? 

Господь не молчал по этому поводу. Он преду
предил нас: "Ученики Мои будут стоять в святых 
местах и не двинутся; но среди нечестивых люди 
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будут возвышать свои голоса и будут проклинать 
Бога и умирать" (У. и З. 45:32). 

Господь сказал нам, где находятся эти 'святые 
места': 'И среди нечестивых будет так, что каждый 
человек, который не поднимет меча против ближ
него своего, должен будет бежать в Сион для за
щиты' (У. и З. 45:68). 

Где же будет Сион? 
В разные периоды времени или устроения и 

по конкретным присrnнам Пророки Господа, Его 
'глашатаи', указывали разные места, где должны 
были собираться Святые. После того, как в наше 
устроение было указано несколько таких мест, 
Господь объявил: 'Пока не настанет день, когда 
не найдется больше места для них; но тогда у 
Меня есть другие места, которые Я назна с1у им, и 
они будут называться кольями для завес, или кре
пости Сиона' (У. и З. 101:21). 

Таким образом, Господь со всей ясностью возло
жил ответственность за собирание Святых на плечи 
Его Божественно избранных руководителей. Я буду 
пылко молиться о том, чтобы все Святые и все лю
ди, ищущие истину, прислушивались к словам 
этих Пророков-руководителей ... 

Если внимательно изучать заповеди Господа и 
обещания, связанные с их выполнением, то можно 
получить определенное представление о том, как 
мы могли бы 'стоять в святых местах', согласно за
поведям Господа, - если только мы хотим быть в 
безопасности, под защитой, в соответствии с Его 
священными целями, чтобы мы были признаны 
'чистыми сердцем' и были причислены к жителям 
Сиона, как говорят об этом собственные слова Гос
пода" (Conference Report, Oct. 1968, рр. 61-62). 

У. и 3. 45:34-35. "Не тревожьтесь" 
Президент Мэрион Дж. Ромни учил: 

"Тот факт, что Господь открыл эти предсказа
ния Пророку Джозефу в 1831 году, безусловно, 
подчеркивает их огромную значимость для нас. И 
уж если ученики Его были обеспокоены, узнав о 
бедствиях в далеком будущем, неудивительно, 
что явления, которые мы наблюдаем, вызывают у 
нас тревогу ... 

Свое предвидение ... Христос сопроводил слова
ми утешения, сказав ученикам: 'не тревожь-
тесь ... '. 

Я надеюсь, всем нам знакомы эти слова Господа 
и Его предсказания относительно других грядущих 
событий, таких, как строительство Нового Иеруса
лима и искупление старого, возвращение Сиона 
Еноха и тысячелетнее царствование Христа. 

Я надеюсь не только на то, что мы осведомлены 
об этих приближающихся событиях, но также, что 
мы будем постоянно держать их в своей памяти. 
Сам я делаю это потому, что знание об этих со
бытиях, уверенность в их неизбежности и в том, 
что каждый из нас может в них участвовать, усили
вает действенность увещевания Христа: 'не тре
вожьтесь ... "' (Conference Report, Oct. 1966, рр. 51-52). 

Президент Джедидайя М. Грант задал вопрос: 
"Почему Святые последних дней совершенно 
спокойны и безмятежны посреди всех земных по
трясений - распрей, борьбы, войн, мора, голода и 
бедствий народов? Именно потому, что духом 
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пророqества нам было открыто, '!ТО подобные по
трясения обязательно произойдут на Земле. Мы 
понимаем это и рассматриваем такое положение 
вещей в его истинном свете. Мы обрели наше 
знание благодаря видению Всемогущего" ("The 
Hand of God in Events on Earth," Jmprovement Era, 
Feb. 1915, р. 286 ). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 
"Нам неведомо, когда бедствия и несqастья по

следних дней падут на нас по отдельности, или на 
собрания Святых. Господь преднамеренно удер
живает от нас знание о дне и <Iace Своего Прише
ствия и о предшествующих этому бедствиях, ибо 
это есть qасть испытания в смертной жизни и на
лагаемых ею проверок. Он просто велит нам гото
виться и быть бдительными. 

Нас успокаивает уверенность в том, что, если 
мы делаем все, <Iто в наших силах, <Iтобы подгото
виться к любым грядущим трудностям, то Он 
поможет нам во всем остальном, что нам будет 
необходимо ... 

Мы не говорим, '!ТО все Святые будут поща
жены и спасены от грядущего дня опустошения. 
Но мы говорим, '!ТО нет никаких обещаний безо
пасности и никаких обещаний защиты, кроме как 
для тех, кто любит Господа и кто стремится де
лать все, <Iто Он заповедует. 

Может быть, например, и так, <IТО ни<Iто, кроме 
силы веры и власти священства, не сможет спасти 
отдельных людей и целые группы от уни<Iтоже
ния в результате неизбежных ядерных войн и ка
тастроф. 

И поэтому мы поднимаем голос предупре
ждения и говорим: Внимайте, готовьтесь, на
блюдайте и будьте настороже. Единственный 
безопасный путь - путь послушания и праведно
сти" (Conference Report, Apr. 1979, рр. 132-133; или 
Ensign, Мау 1979, р. 93 ). 

У. и 3. 45:34-38. Притча о смоковнице 
"Когда ученики спросили Иисуса: 'Скажи нам, ког
да это будет? и какой признак Твоего пришествия 
и кон<Iины века?' [от Матфея 24:3], Он открыл им 
некоторые знамения, указьmающие на время Его 
Пришествия. Именно эти знамения мог бы увидеть 
сегодня мир, если бы открьш глаза и захотел уви
деть. Иисус сказал: "Вы сможете узнать об этом так 
же, как обычно узнаете о приходе весны. Когда вы 
видите, как смоковница на<Iинает пускать листья, 
вы знаете, что близко лето, а когда вы видите эти 
знамения, вы можете знать, что близок час При
шествия Сына Человеqеского" (Melvin J. Ballard, 
Conference Report, Oct. 1923, р. 32.). 

У. и 3. 45:40-42. "Они увидят знамения и 
чудеса" 
Президент Джозеф Филдинг Смит так сказал об 
упомянутых здесь знамениях: 

"Кто-то может спросить, поqему мы сейqас не 
видим некоторых небесных знамений - не всех, 
ибо, несомненно, некоторые связаны с небесными 
телами, такими, как луна и солнце, метеоры и ко
меты, - но речь идет именно о той части небес, 
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'!ТО окружает Землю и принадлежит ей. Именно в 
атмосфере должны быть явлены многие из знаме
ний. Разве не видим мы разли<Iные воздушные су
да, ежедневно пересекающие небо? Разве нет для 
нас знамений на Земле, где действуют радиостан
ции, двигаются поезда, автомобили, субмарины и 
спутники, и где можно увидеть множество других 
знаков времени? Но будут явлены и великие зна
мения: небеса поколеблются, явится знамение 
Сына ЧеловеL1еского, и народы Земли будут горе
вать и рыдать ... 

Если великий и страшный день Господень бьш 
близок 130 лет назад, когда явился Илия, то сегодня 
этот день приблизился еще на столетие. Но неко
торые скажут: 'Нет! Илия, ты ошибся! Этого не мо
жет быть!' Людей, которые так думают и говорят, 
похоже, очень много. Судя по их поведению, они 
уверены, <Iто мир будет таким, каким мы видим его 
сей<Iас, еще миллионы лет, прежде <Iем наступит 
его конец. Поговорите с ними; послушайте, что они 
скажут - эти просвещенные светские люди. 'Худ
шие времена позади, - говорят они. - Вы не правы, 
утверждая, что впереди нас ждет больше бедствий, 
<Iем происходило в прошлые времена. Землетрясе
ния не уqащаются, земля сотрясалась всегда, просто 
сейчас у нас есть средства сбора и распространения 
информации, которых не бьшо у наших отцов. Это 
нельзя считать знамениями времен; мир такой же, 
каким был в прежние времена'. Так что люди от
казьmаются внимать предупреждениям, которые 
милостиво дает им Господь, и этим выполняется 
пророчество Священных Писаний" (Conference 
Report, Apr. 1966, рр. 13, 15.) 

У. и 3. 45:48-53. "И тогда Господь станет 
ногой на этой горе" 
Под "этой горой" имеется в виду Елеонская гора, 
на которой находился Спаситель, когда возглашал 
Свою великую проповедь. Парли П. Пратт так го
ворил в своей брошюре об описанных здесь важ
ных событиях: "В книге Захарии, в главе 14, много 
говорится для нас о великом сражении и о ниспро
вержении народов, воевавших против Иерусалима, 
и простыми словами нам сказано, '!ТО Господь при
дет во время ниспровержения того войска; и даже в 
то самое время, как они будут брать Иерусалим и 
уже захватят половину города, разрушат здания и 
надРугаются над женщинами. И тогда, внезаrпю, 
придет их долгожданный Мессия, поднимется на 
Елеонскую гору, <Iто находится к востоку от Иеру
салима, и поразит те народы и освободит Иудеев. 
Захария говорит, '!ТО Елеонская гора раздвоится от 
востока к западу весьма большою долиною, и поло
вина горы отойдет к северу, а половина ее к югу, и 
в ту долину побегут Иудеи для защиты от своих 
врагов, как бежали они от землетрясения во дни 
Озии, царя Иудейского; в то время придет Господь 
и все святые с Ним. И тогда будут Иудеи созерцать 
своего так долго ожидаемого Мессию, идущего в 
силе, чтобы избавить их, ибо они всегда искали Его. 
Он уни<Iтожит их врагов и избавит от страданий 
в момент крайнего от<Iаяния и испуга, когда они 
будут на волосок от смерти. Но каково же будет 
их изумление, когда они соберутся пасть к ногам 



Господь станет ногой на Елеонской горе. 

своего Освободителя и признают в Нем своего 
Мессию! Они увидят раны на его руках, ногах и в 
боку; и сразу ответят и узнают в Нем Иисуса из На
зарета, царя Иудейского, Человека, которого так 
долго отвергали. Правильно говорили Пророки, 
qто им придется скорбеть и плакать, каждой семье 
в отдельности, и мужьям отдельно от жен. Но, бла
годарение Небу, настанет конец их скорби; ибо Он 
простит им беззакония и очистит их от грехов. Ие
русалим станет святым городом с того времени и 
навеки, и вся эта земля будет как равнина, от Гава
она до Реммона. Он будет высоко стоять на своем 
месте и будет населен людьми. И больше Иеруса
лим не познает разрушений, и 'Господь будет Ца
рем над всею землею; в тот день будет Господь 
един, и имя Его едино' (Захария 14:9)" (Voice of 
Warning, рр. 32-33). 

У. и З. 45:55. "И сатана будет связан" 

См. Примеqания и комментарии к У qение и 
Заветы 43:31. 

У. и З. 45:56-57. Притча о десяти девах 

Хотя многие люди думают, что Елеонская пропо
ведь ограничивается тем, что записано в главе 24 
Евангелия от Матфея, еще три притqи в главе 25 
(притqа о десяти девах, притча о талантах и притqа 
об овцах и козлах) были частью той же самой про
поведи (особенно отметьте стихи от Матфея 25:1, 
31). Господь дал Джозефу Смиту в откровении 
ключ для понимания символики этой притчи о де
сяти девах. Масло символизирует духовную силу, 
полученную от Святого Духа. 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл объяснял: 
"Я полагаю, '!ТО десять дев символизируют 

qленов Церкви Иисуса Христа, а не обьNных свет
ских людей. Все девы, мудрые и глупые, приняли 
приглашение на свадебный пир; они знали о 
предстоящих событиях и были предупреждены о 
грядущем важном дне. Они не принадлежали к 
Иноверцам или языqникам, не были обязательно 
распущенными или порочными, но они знали 
людей, которые, по неразумию своему, оказались 
не подготовленными к важным событиям, влияю
щим на их вечные жизни. 

Раздел 45 

Им было дано спасительное, возвышающее 
Евангелие, но они не сделали его центром своей 
жизни. Они знали путь, но проявили только ма
ленькую долю преданности и посвященности. Я 
спрашиваю вас: зачем нужен автомобиль, если в 
нем нет мотора, qего стоит qаша, если в ней нет 
воды, или стол, если на нем нет пищи, или лам
пада, не заправленная маслом? 

Бросившись к своим лампадам, qтобы осветить 
себе путь в темноте, половина дев обнаружили их 
пустыми. Они сами себя обманывали. Они бьmи 
неразумными, эти пять неподготовленных дев. 
Ос1евидно, у жениха бьmи веские присшны для за
держки. Бремя шло, но он не приходил. Они так 
долго и так qасто слышали о его приходе, '!ТО еще 
одно предупреждение бьmо для них, по-видимому, 
ничего не знаqащим. Придет ли он когда-нибудь? 
Уже прошло так много времени с тех пор, как они 
начали его ждать, что они стали думать; пожалуй, 
он уже не придет никогда. Возможно, это был про
сто миф. 

Сотни тысяч из нас сегодня находятся в таком 
положении. Доверие на исходе, и терпение подхо
дит к концу. Так трудно постоянно ждать и быть 
подготовленным. Но мы не можем позволить себе 
задремать. Господь дал нам эту притqу как особое 
предостережение. 

В полночь раздался крик, принесший важную 
весть: 'Жених идет, идите, встречайте его' . . .  

В полноqь! В самый темный qac, когда меньше 
всего ждали, жених пришел. Когда мир наполнен 
скорбью и нуждается в помощи, когда кажется, 
что все сроки прошли и надежда тщетна, -вот 
тогда Христос придет. Полночь жизни - это такое 
время, когда Небеса приходят к уставшим людям, 
чтобы предложить им радость. Но когда звучит 
крик, нет времени на подготовку. Тогда зажига
ются лампады на холме, источая радость, и про
цессия двигается к дому, где идет пир, а те, у кого 
нет лампад или масла, остаются в темноте. Когда 
они, запоздало поспешая, делают все необходимое 
и, наконец, добираются до двери, она оказывается 
запертой. При свете дня мудрые и неразумные ка
зались похожими; полночь - вот время испытания 
и суда - и предлагаемой радости . . .  

Неразумные просили других дев поделиться 
маслом, но духовной подготовленностью невозмож
но поделиться мгновенно. Мудрым надо бьmо идти, 
иначе жених уйдет, так и не услышав приветствий. 
Бсё их масло было нужно им самим; они не могли 
спасти неразумных. Каждый отвечал за себя. 

Это не было эгоизмом или жестокосердием. 
Тем сортом масла, которое требуется, qтобы осве
тить путь и рассеять тьму, поделиться нельзя. Как 
можно поделиться послушанием закону десяти
ны; разумом, спокойным от праведной жизни; 
накопленным знанием? Как можно поделиться 
верой или свидетельством? Как можно поделиться 
мировоззрением или целомудрием, или опытом 
миссии? Как можно поделиться храмовыми при
вилегиями? Этот вид масла каждый должен прио
брести для себя сам. 

Неразумным девам не хотелось покупать масло, 
хотя они знали, что оно им понадобится. Они про
сто медлили, не зная, когда придет жених. 
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В притче говорилось о масле, которое можно 
было купить 'у продающих'. В нашей жизни масло 
готовности набирается по капле при условии пра
ведной жизни. Посещение причастных собраний 
годами, капля за каплей, пополняет запас масла в 
наших лампадах. Пост, семейная молитва, домаш
нее обучение, контроль над плотскими побужде
ниями, проповедование Евангелия, изучение 
Священных Писаний - любой поступок, свиде
тельствующий о преданности и послушании, есть 
капля, увеличивающая этот наш запас. Добрые де
ла, уплата пожертвований и десятины, целому
дренные мысли и поступки, вечный брак в завете -
все это тоже важнейшие источники пополнения 
запаса того масла, которым в полночь мы сможем 
наполнить наши опустевшие лампады. 

Для тех, кто медлил, полночь - это время, ког
да уже слишком поздно" (Faith Precedes the Miracle, 
рр. 253-56). 

У. и 3. 45:60-62. "[Вам нужно перевести это], 
чтобы вы были готовы к грядущим 
событиям" 
Господь повелел Джозефу Смиту перевести Но
вый Завет и сказал, что одна из целей его работы 
над переводом Священных Писаний состоит в 
том, чтобы он подготовился к будущим событиям. 
Эта работа известна как Перевод Библии Джозе
фом Смитом. 

У. и 3. 45:64-75. Сион: место защиты и 
убежище 
В Священном Писании четыре слова тесно свя
заны с понятием Сион: собирание, подготовка, защи
та и убежище. Бедствия и суды, ожидающие мир 
перед Вторым Пришествием, будут настолько об
ширны и разрушительны, что, если бы Господь 
не подготовил средств спасения, Его народ также 
был бы обресrен на погибель. Но Он подготовил 

"Ищите усердно 

наилучших даров
" 

Историческая обстановка 
Только что восстановленной Господней Церкви 
пришлось столкнуться со многими разными 
трудностями. В годы ее основания у сатаны были 
развязаны руки, и со всем усердием он стремил
ся помешать Царству Божьему. Духи сатаны, 
объединившись, атаковали Пророка Джозефа 
Смита и всех, кто присоединился к Церкви Хри
ста. Но Небеса открылись, и Бог показал в откро
вениях Своему Пророку-руководителю планы и 
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для Своего народа возможность для спасения, 
чтобы они не погибли в те ужасные времена; и 
эта возможность - Сион. Еноху было сказано, что 
Господь сохранит Свой народ в катаклизмах по
следних дней, но для этого они должны соби
раться в Сион, чтобы там препоясать свои чресла 
(подготовиться) и ожидать Его Пришествия (см. 
Моисей 7:61-62). В предыдущих откровениях, за
писанных в Учении и Заветах, Спаситель при
зывал старейшин Церкви собирать избранных, 
чтобы их сердца могли быть подготовлены ко дню 
горя и опустошения (см. У. и З. 29:7-8). В 1838 го
ду Господь объяснил, что цель собирания Сиона и 
его кольев - обеспечить защиту и убежище от при
ближающегося шторма, который обрушится на 
Землю (см. У. и З. 115:5-6). Эти заповеди и обеща
ния также содержатся в разделе 45. Святые дол
жны собираться в Сион (см. У. и З. 45:64-65), 
который станет местом мира и безопасности (см. 
стих 66). Несмотря на то, что остальной мир бу
дет в состоянии ужасной войны (см. стихи 68-69), 
в Сионе (включая его колья, как разъясняется в 
стихах У. и З. 115:5-6) будет пребывать мир и ра
дость (см. У. и З. 45:69-71). 

Пророк Джозеф Смит учил: "Не имея Сиона 
или другого места избавления, мы обречены на 
поражение; потому что близок день, когда по
меркнет солнце, и луна превратится в кровь, и 
звезды падут с Неба, и Земля будет колебаться и 
шататься взад и вперед. И тогда, если дело обер
нется так, а мы не будем освящены и собраны в 
назначенных Богом местах, со всеми нашими пре
жними убеждениями и великой любовью к Би
блии, то мы погибнем; мы не сможем устоять; мы 
не сможем спастись; ибо Бог соберет Своих Святых 
от Иноверцев, а затем придут разрушения и опу
стошение, и ни один не спасется, кроме тех, кто 
чисты сердцем, кто собрались" (Teachiпgs, стр. 71; 
см. также Дополнительный материал Б.) 

Раздел 46 

тактику врага. Относительно этой тактики Про
рок Джозеф Смит сказал: "Человеку следует нау
читься различать духи прежде, чем выставлять 
на обозрение это сатанинское влияние во всех 
его разрушительных для души, дьявольских и 
отвратительных красках; ибо ничто так не вред
но для детей человеческих, как находиться под 
влиянием ложного духа, думая, что это Дух Бо
жий. Тысячи людей чувствовали влияние его 
ужасной и губительной силы. Паломники пуска
лись в длинный путь, вынуждая себя терпеть 



Раздел 46 
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Первое Презиоентство и Кворум Двенаоцати Апостолов поо руковооством Бригама Янга. Во все времена Святые, которые слеоова
ли за призванными Госпооом руководителями, не были обмануты. 

наказания, боль, скорбь и крушение надежд; на
роды испытывали потрясения, свергали царей, 
опустошали земли, и облачением этого злого ду
ха стали кровь, резня и разрушения" (History of 
the Church, 4:573.) 

8 марта 1831 года в Киртланде, штат Огайо, 
Пророк получил откровение, вошедшее в раздел 
46, которое раскрыло для Святых подлинные дары 
Святого Духа и помогло им увидеть в истинном 
свете план сатаны. 
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Примечания и комментарии 

У. и 3. 46:1-7. Как относиться к людям, не 
принадлежащим к Церкви, когда они 
приходят на общее причастное собрание? 
"Джон Уитмер отметил в своем дневнике, что 'в 
самом на•-�але, когда Церковь находилась еще во 
младенчестве, последователи имели обыкновение 
удалять неверующих из своих рядов, что вызывало 
у некоторых удивление и несогласие ввиду того, 
что было написано в Книге Мормона (3 Нефий 
18:22-24). Поэтому Господь счел нужным выска
заться на эту тему, чтобы Его люди могли обрести 
правильное понимание, и Он сказал, что всегда 
указывал Своим старейшинам проводить все со
брания, руководствуясь Духом'. После того, как 
Господь дал это откровение, никто больше не за
прещал гостям Церкви присутствовать на при
частных службах" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:199.) 

У. и 3. 46:7-8. Не все сверхъестественные 
проявления - дары Духа 
Президент Мэриан Дж. Ромни учил: 

"Благодаря этому откровению о духовных да
рах, где говорится, что ' ... некоторым дается Святым 
Духом распознавать разного рода действия - от Бо
га ли они, ... и другим - различать духов', мы пони
маем, что бывают также явно сверхъестественные 
проявления, которые не движимы силой Святого 
Духа. И действительно, их немало. Мир сегодня по
лон подделок. Так бьmо всегда. В те далекие дни 
Моисея, когда посох Аарона превратился в змею, 
мудрецы и чародеи фараона ' ... бросил[и] сво[и] 
жезл[ы], и они сделались змеями ... ' (Исход 7:11-12). 
Исаия предупреждал об опасности, которой под
вергаются те, кто обращаются 'к вызывателям 
умерших и к с1ародеям, к шептунам и чревовеща
телям ... ' (Исаия 8:19). 

Святые получили предостережение и повеле
ние Господа ходить непорочными перед Ним, де
лая все с молитвой и благодарением, дабы они 'не 
совратились ... злыми духами или учениями дья
волов, или заповедями людей, ибо некоторые из 
них происходят от людей, а другие от дьяволов' 
(У. и 3. 47:7). 

Эти цитаты не только подтверждают существо
вание ложных даров Духа, но и объясняют проис
хождение подделок. Однако нам не обязательно 
полагаться только на эти утверждения, несмотря 
на их прямоту, ибо Господь специально подчер
кнул, что некоторые подделки ' ... происходят от 
людей, а другие от дьяволов' [У. и 3. 46:7]. 

Некоторые из этих подделок грубы, и их легко 
обнаружить; другие же ловко имитируют истин
ные проявления Духа. Поэтому люди бывают сму
щены и обмануты ими. Без ключа невозможно 
различить, где истинные дары Духа, а где - лож
ные" (Conference Report, Ар1-. 1956, рр. 70-71 ). 

В "Приложении", Дополнительный материал 
К, обсуждается, как мы можем отличать подлин
ные откровения от поддельных. 
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У. и 3. 46:11-12. "И каждому человеку 
дается свой дар" 
Старейшина Орсон Пратт учил, что "каждый раз, 
когда Святой Дух избирает того или иного челове
ка своей обителью, он не только очищает и освя
щает своего хозяина, пропорционально доверию, 
которое тот ему оказывает, но также и наделяет 
человека неким даром, приносящим пользу и 
ему, и другим людям. Никто, рожденный от Духа 
и остающийся достаточно верным и праведным, 
не может лишиться духовного дара. Не обладаю
щий этим даром человек не имеет в себе Духа 
Божьего в достаточной степени, чтобы обрести 
спасение; он не может быть назван Святым, или 
сыном Божьим; ибо все Святые, принадлежащие к 
Церкви Христа, крестятся тем же самым Духом; и 
каждый, без всякого исключения, становится об
ладателем какого-либо духовного дара ... 

Отдельные члены Церкви не получают всех 
этих даров; дары распределяются среди членов 
[Церкви] согласно воле и мудрости Духа . ... Неко
торые могут получить все эти дары или понимать 
их и могут быть подготовлены к тому, чтобы рас
познавать любые поддельные дары и осущест
влять руководство всей Церковью на благо всех, 
кто к ней принадлежит. Эти духовные дары рас
пределяются среди членов Церкви соответственно 
их праведности, обстоятельствам, природным спо
собностям, обязанностям и призваниям; чтобы в 
целом все получили должные наставления, под
держку и возможность совершенствоваться - и 
бьmи спасены" (Masterful Discourses, рр. 539-541.) 

Дары Духа также перечислены в стихах 
1-е Коринфянам 12:1-13 и Мороний 10:8-18. 

У. и 3. 46:13. Что такое дар познания того, 
"что Иисус Христос есть Сын Божий"? 
"Это познание упоминается первым среди особых 
даров, потому что его получают только через от
кровение. Верить в то, что Иисус из Назарета бьm 
Помазанником Божьим, Мессией и что Он бьm 
распят за грехи мира, - это не то же самое, что 
знать. Познание - особый дар" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 274.) 

Об этом даре познания Президент Джозеф 
Филдинг Смит сказал так: "Когда Дух говорит с 
духом, впечатление остается еще более неизглади
мое. Каждому члену Церкви следует иметь неиз
гладимо запечатленное в душе силой Святого 
Духа свидетельство о том, что Иисус есть Сын Бо
жий" ("The First Presidency and the Council of the 
Twelve," Iтproveтent Era, Nov. 1966, р. 979). 

У. и 3. 46:14. Дар верить свидетельству 
других 
Некоторые получают дар веры в свидетельство 
других людей. Этот дар может проявляться у лю
дей, интересующихся Церковью, и благодаря ему 
они могут поверить свидетельству прихожан или 
миссионеров, еще не обладая собственным свиде
тельством. Дети, получающие этот дар, могут ве
рить свидетельству своих родителей, пока не 



обретут личное свидетельство. Этот дар назван 
следующим за тем, что упомянут в стихе 13, воз
можно, потому, что он имеет прямое отношение 
к дару, который дается Пророку и Апостолам, -
дару получения особого свидетельства о Спасите
ле. Дар Духа, о котором говорится в стихе 14, 
предназначен для всех Святых, чтобы они верили 
свидетельству Божьих слуг. 

У. и З. 46:15. Дар знать различные служения 
"Что это значит - знать различные служения? 
Необходимый ответ мы можем получить, обратив
шись к греческому варианту текста 1-е Коринфя
нам 12:5, где Апостол Павел говорит об этой же 
способности. Очевидно, здесь речь идет о разно
образных обязанностях и работах, которые выпол
няются в Церкви. Господь, видимо, говорит нам 
(стих 15), что, несмотря на отличия в церковном 
служении уполномоченных священнослужителей 
- Апостолов, Первосвященников, членов Кворума 
Семидесяти и других, - все они зависят от того же 
самого Господа и Спасителя, возглавляющего эту 
Церковь. Тот, кто обладает даром Святого Духа, 
может знать и правильно различать служения и 
обязанности, относящиеся к работе Господа" 
(Sperry, Compendium, р. 196.) 

У. и З. 46:16. Дар распознавать разного рода 
действия 
В мире сегодня очень много ложных философий 
и лжепророков. Этот дар распознавания дает его 
обладателю способность видеть различия между 
теми делами, которые от дьявола, и теми, которые 
от Бога. Чтобы избежать обмана, необходимо по
стоянно быть бдительным и стремиться обрести 
дар следовать за теми, кто владеет этим даром; 
иначе даже избранные люди, согласно завету, мо
гут быть обмануты (см. Джозеф Смит - от Матфея 
1:22; см. также Примечания и комментарии к 
У. и 3. 46:7-8). 

У. и З. 46:17. Дар мудрости 
Эта фраза не имеет отношения к заповеди, извест
ной как Слово Мудрости. Скорее здесь подразуме
вается облечение мудростью, приходящее к тем, 
кто "просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков" (Иаков 1:5). Этот дар часто проявляется у 
церковных руководителей, в том числе у президен
тов, епископов и их советников. Родители могут 
получить этот дар, когда наставляют своих детей. 

У. и З. 46:18. Дар знания 
Дар знания - это облечение от Бога, достигаемое 
через изучение и повиновение. Это не просто спо
собность хранить фактическую информацию, а 
знание Божественных истин, получаемых через 
откровение. Поэтому мы читаем: "Если спросишь, 
то получишь откровение за откровением, знание 
за знанием, дабы ты мог познать тайны и благие 
дела - то, что приносит радость, то, что дает 
жизнь вечную" (У. и 3. 42:61). 

Раздел 46 

У. и З. 46:23. Дар различать духов 
Старейшина Стивен Л Ричардс объяснил, что дар 
различать духов "зависит в значительной степени 
от обостренного восприятия - духовного воспри
ятия, если угодно, - и дает возможность читать 
между строк, различать скрытое зло и, что еще 
важнее, видеть доброе, даже если оно не лежит 
на поверхности. Наивысший тип проницательно
сти - это тот, который позволяет почувствовать и 
раскрыть в других людях лучшие качества, при
сущие их душе. Этот дар необходим каждому 
миссионеру, когда он несет людям Евангелие. 
Он должен суметь оценить личность каждого 
человека, с которым встречается, и распознать 
скрытую искру, которая может разгореться и 
стать пламенем истины. Дар различать духов спа
сет его от ошибок и смятения, и он всегда смо
жет снискать доверие того, кого он правильно 
оценил" (Conference Report, Apr. 1950, р. 162). 

У. и З. 46:24-25. Дар языков 
Это один из тех даров, которые наиболее с�асто не
правильно истолковываются. Господь может наде
лить даром говорить на разных языках, чтобы 
передать необычное послание или дать возмож
ность пообщаться с говорящими на ином языке, 
как это было в день Пятидесятницы (см. Деяния 
2:4-12). Однако недавно призванный миссионер, 
который быстро усваивает иностранный язык, то
же может пользоваться этим даром. 

Поскольку этот дар часто подделывается и ис
пользуется для обмана, Пророк Джозеф Смит 
предупреждает: "Не увлекайтесь языками чрез
мерно, не пытайтесь говорить на других языках, 
если рядом нет переводчика; говорить на другом 
языке нужно главным образом для того, чтобы 
общаться с иностранцами, а если кто-то желает 
продемонстрировать свой высокий интеллект, то 
пусть он делает это на своем родном языке. Дары 
Бога следует применять тогда, когда это уместно, 
а если они используются не по указанному Богом 
предназначению, то это принесет только вред и 
путаницу и навлес1ет проклятие вместо благосло
вений" (History of the Church, 5:31-32; см. также 
1-е Коринфянам 14:1-25.) 

У. и З. 46:27. Епископ должен обладать 
даром распознавания всех даров 
Старейшина Стивен Л Ричардс сказал, что "дар 
распознавания необходим для руководства Цер
ковью. Я никогда не посвящал на должность епи
скопа и никогда не рукополагал президента кола, 
не призывая им в помощь это Божественное бла
гословение, дабы этот руководитель мог пони
мать жизни и сердца своих людей и взывать к 
лучшему, что в них есть. Дар и сила проницатель
ности в этом мире, где идет война между силами 
добра и зла, - необходимый инструмент для ка
ждого сына и каждой дочери Бога" (Conference 
Report, Apr. 1950, р. 163). 

Старейшина Абрахам О. Вудрафф так объяснил 
право руководителя священства на использование 
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этого дара: "Святые должны руководствоваться 
Духом Божьим и подчиняться тем, кто председа
тельствует на собраниях. Если епископ, который 
назначен общим судьей в Израиле, советует прихо
жанину воздержаться от использования того или 
иного дара, то обязанность этого человека - выпол
нить его совет. У епископа есть право на дар прони
цательности, и, используя его, он может указать, от 
Бога ли эти духи, и если нет, то им не место среди 
Святых. Ни один человек не имеет права винить 
епископа за то, что тот ограничивает его или ее в 
любом из подобных вопросов. На епископа возло
жена ответственность, и ему дано право решать, 
что должно быть сделано под его руководством" 
(Conference Report, Apr. 1901, р. 12). 

У. и 3. 46:28-33. "Тот, кто просит в Духе, 
получит в Духе" 
Дары Духа доступны всем, кто платит соответству
ющую цену, в которую входит заключение завета 
с Господом, повиновение заповедям и стремление 
к совершенству от всего сердца. Самые значитель
ные дары будут даны тем, кто искренне стремит
ся к ним, но они доступны всем: миссионеру, 
изучающему иностранный язык, человеку со 
вспьmьчивым характером, родителям, которым 
нужна помощь в воспитании детей. Президент 
Джордж К. Кэннон писал: 

"Многие ли из вас ... стремятся обрести эти обе
щанные Богом дары? Сколько среди вас тех, кто, 
преклоняя колени перед Небесным Отцом в своем 
семейном кругу или в уединении, просит Его нис
послать вам эти дары? Кто из вас просил Отца, во 
имя Иисуса, открыться вам через эти силы и эти 
дары? Или же вы переходите из дня в день подобно 
двери, поворачивающейся на своих петлях, не ис
пытывая никаких чувств к тому, что происходит и 
никакой веры; и, дав согласие креститься и быть 
членом Церкви, вы уходите на отдых, полагая, что 
уже обеспечили себе спасение? .. 

Важное значение 
u 

Если кто-то из нас чувствует себя несовершен
ным, то наша обязанность - молиться, чтобы 
получить дар, который сделает нас более совер
шенными. Есть ли у меня недостатки? Я полон 
ими. Что же я должен делать? Молиться Богу, что
бы он дал мне дары, которые исправят эти недос
татки. Если я суровый человек, то моя обязанность 
- молиться о милосердии, которое долготерпеливо 
и добро. Может быть, я завистливый человек? Тог
да моя обязанность - искать милосердия, которое 
независтливо. И так со всеми дарами Евангелия. 
Они предназначены для этой цели. Ни один чело
век не должен говорить: 'О, я не могу ничего с 
этим поделать; это у меня в крови'. Это не оправ
дание для него, по той причине, что Бог обещал 
нам дать силы, чтобы исправить это, и дать дары, 
которые избавят нас от недостатков". Если у чело
века недостает мудрости, то его долг - обратиться 
за мудростью к Богу. Точно так же и со всем 
остальным. Таков план Бога относительно Его Цер
кви. Он хос1ет, чтобы Его Святые совершенствова
лись в истине. Для этого и предназначены Его 
дары, которые достаются тем, кто ищет их, чтобы 
стать совершенными людьми на Земле несмотря 
на многие свои слабости, потому что Бог обещал 
дать дары, необходимые для совершенствования" 
(Millennial Star, Apr. 1894, рр. 260-61). 

В заключительных стихах 46-го раздела Господь 
указал, какими путями мы можем получить эти 
дары: 

1. Прочитайте стих 28. Что необходимо сделать, 
чтобы получить эти дары? Следует ли человеку 
просить о каких-либо конкретных дарах? 

2. Прочитайте стих 30. Как нужно просить? 
(См. также Геламан 10:5.) 

3. Прочитайте стих 31. Во имя кого и какой си
лой даются эти дары? 

4. Прочитайте стих 32. О чем следует всегда 
помнить человеку, просящему о дарах? 

5. Прочитайте стих 33. Что мы должны делать в 
нашей повседневной жизни? 

Раздел 47 

церковнои документации 

Историческая обстановка 
С самого начала времен Господь заповедовал Свое
му народу вести летописи, записывая для потом
ков, "какие великие дела совершил Господь для их 
отцов" (титульный лист Книги Мормона). Адам 
вел книгу воспоминаний и писал в нее по подсказ
ке духа вдохновения (см. Моисей 6:5). Енох писал 
историю своего народа согласно образцу, данному 
ему Богом (см. Моисей 6:46). Легий отправил своих 
сыновей обратно в Иерусалим, чтобы получить ле
тописи своих предков (см. 1Нефий 3:2-4). Нефий 
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кропотливо записывал историю своего народа в 
двух книгах - в одной он вел светскую летопись, а 
в другой духовную (см. 1Нефий 9:1-6). 

В устроение полноты времен Господь повелел 
Пророку Джозефу Смиту вести регулярные запи
си по истории Церкви. Оливер Каудери и неко
торые другие люди были призваны помогать в 
этом важном деле. Джона Уитмера, ранее слу
жившего секретарем Пророка в Фейете, штат 

Нью-Йорк, позже попросили написать историю 
Церкви. Реакция Джона на это призвание, по его 
собственным словам, бьmа весьма негативной. 



Народ Господа всегда вел летописи. 

Однако он ответил так: "Боля Господа должна 
быть выполнена, и если Он действительно желает 
этого, то я хочу, чтобы Он проявил это через Про
видца Джозефа" (см. History of the Church, l:lббn). В 
связи с этим 8 марта 1831 года, находясь в Кирт
ланде, штат Огайо, Пророк обратился с вопросом 
к Господу и получил откровение, известное сей
час как раздел 47. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 47:1. Что произошло с летописью 
Джона Уитмера? 
История Церкви, написанная Джоном Уитмером, 
- это простое перечисление событий, имевших ме
сто в период с 1831-го по 1838 год. Его книга состо
яла из восьмидесяти пяти страниц и включала 
многие откровения, полученные Пророком Джо
зефом Смитом. Позже Джон Уитмер покинул 
Церковь и унес свою рукопись с собой. В 1893 году, 
спустя много лет после его смерти, Церковь выку
пила копию его рукописи. 

У. и 3. 47:1. Почему так важно вести точную 
и полную документацию? 
Пророк Джозеф Смит так говорил о значении 
точной и полной документации: 

"Я абсолютно убежден, что если бы у меня 
сейчас были записи обо всех решениях, принятых 
мною в отношении важных вопросов учения и 
обязанностей с самого начала этой работы, я бы 
не согласился расстаться с ними ни за какие 
деньги; мы забывали о необходимости вести та
кие записи, возможно, полагая, что они никогда 
не будут для нас полезными; однако, имея их в 
своем распоряжении, мы могли бы решить почти 
все доктринальные вопросы, способные вызвать 
разногласия. Но мы пренебрегли такой возмож
ностью, и теперь не можем возвещать Церкви и 
миру о великих и прекрасных явлениях и событи
ях с той силой и теми полномочиями, которые 

Раздел 47 

бьmи бы у нас, если бы мы могли широко публи
ковать подобные записи. 

Поскольку Двенадцать Апостолов уже избраны, 
я хочу сообщить им курс, которым они могут 
успешно и с пользой для себя следовать, в свете 
принципа, о котором они пока не знают. Каждый 
раз, когда они будут собираться и назначать кого
то председательствовать на этом собрании, пусть 
один или несколько человек ведут записи по ходу 
обсуждения и записывают каждый пункт и каждое 
решение, что бы это ни было, и такое решение 
навсегда останется в отчетах и будет пунктом заве
та или учения. Записанный таким образом вопрос 
может в какой-то момент казаться малозначитель
ным или совсем бесполезным, но если он останется 
на бумаге, то кто-то из вас, обратившись к записям 
в дальнейшем, обнаружит, насколько это важно и 
бесценно для вас, братья, и как много пользы и ра
дости эти записи принесут вашей душе. 

И еще одно важное замечание. Если вы, собира
ясь вместе, обсуждая важные вопросы и принимая 
по ним решения, в тот или иной момент не смо
жете сделать соответствующие записи, то шаг за 
шагом вы будете загонять себя в трудные ситуа
ции, из которых не сможете выбраться, потому что 
рискуете оказаться в положении, когда ваша вера 
не обеспечит вам достаточно умения или опыта, 
чтобы получить необходимую информацию; или, 
возможно, из-за того, что вы, не распознав их 
огромной ценности, пренебрегли возможностью 
записать эти открытые Богом истины, Дух может 
отступить и Бог может быть недоволен; ибо это 
есть, или могло быть, обширным и бесконечно 
важным для вас знанием, которое теперь безвоз
вратно утрачено" (History of the Church, 2:198-99; см. 
также Алма 37:8). 

Дополнительная информация относительно 
важности ведения записей содержится в разделе 
Примечания и комментарии к Учение и Заветы 
128:2-4. 

У. и 3. 47:3. Какую роль играл Оливер 
Каудери в ведении церковных летописей и 
документации? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
"первые церковные отчеты и записи сделаны ру
кой Оливера Каудери. На первых конференциях 
Церкви он выполнял обязанности писца и секре
таря. Написанные им протоколы и доктриналь
ные положения содержатся в рукописных книгах, 
сейчас хранящихся в Управлении истории Цер
кви. Они бесценны. Позже, в феврале 1831 года, 
Оливер Каудери бьm освобожден от этих обязан
ностей, а Джон Уитмер был назначен 'писа[ть] и 
ве[сти] текущую историю Церкви и помога[ть] те
бе, слуга Мой Джозеф, записывать все, что будет 
дано тебе, - как сказал Господь, - пока не будет 
он призван к другим обязанностям'. Однако даже 
после этого Оливер Каудери продолжал вести 
протоколы собраний и записывать исторически 
важные решения и события" (Church History and 
Modern Revelation, 1:106). 
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Штат Огайо: Раздел 48 

временное пристанище 

Историческая обстановка 
"Сион!" Одно это слово заставляло трепетать 
сердца первых Святых. Но где же надлежало стро
ить этот город, этот Новый Иерусалим? Похоже, 
многими Святыми в 1831 году указание пересе
ляться в Огайо было воспринято как знак того, 
сrго именно там и будет построен Новый Иеруса
лим. Джон Уитмер описывал настроение, царив
шее в тот момент: "Пришло время для братьев из 
штата Нью-Йорк переселяться в Киртланд, штат 
Огайо. Некоторые предполагали, LITO именно там 
место для собирания и даже для строительства 
Нового Иерусалима, о котором говорится в Книге 
Мормона, а также в видениях и откровениях по
следних дней" ("Church History," Journal of Histon;, 
Jan. 1908, р. 53.) 

Дух собирания воистину овладел Святыми. Тем 
не менее в связи с переселением в Огайо возникло 
много вопросов. Где должны были размещаться 
вновь прибывшие? Следовало ли покупать для 
них участки земли? Нужно ли было им поселяться 
в Огайо навсегда? В ответ на эти и на некоторые 
другие вопросы, возникшие в этой ситуации, Гос
подь дал Пророку Джозефу Смиту откровение, 
ставшее разделом 48. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 48:1, 3. Как долго Святые должны 
были оставаться в Огайо? 
В этих стихах Господь два раза использовал выра
жение в настоящее вре.мл, и один раз слово пока, под
разумевая, LITO Огайо будет местом только времен
ного пребывания Церкви. 

У. и 3. 48:4. Какой "город" упомянут в этом 
стихе? 
Этот город - Новый Иерусалим, для строитель
ства которого Святые должны были многим жер
твовать, посвящая себя этой цели. Члены Церкви 
впервые узнали об этом городе из Книги Мормо
на (Ефер 13:3-8) и двух предыдущих откровений, 
полуqенных Джозефом Смитом (см. У. и 3. 28:9; 
42:6-9). Точное местоположение этого города не 
было открыто на данном этапе истории Церкви 
(см. У. и 3. 48:5). Однако, спустя три месяца после 
получения откровения, записанного в разделе 48, 
Господь указал, что место собирания Святых на
ходится в штате Миссури (см. У. и 3. 52:2-3), но 
точное его местоположение - графство Джексон 
- было открыто в июле 1831 года (см. У. и 3. 
57:1-3). 

110 

Гарольд Б. Ли подчеркивал, что ключи собирания принадле
жат Первому Президентству Церкви. 

У. и 3. 48:5-6. Кто должен руководить 
собиранием Святых к месту строительства 
Нового Иерусалима? 
Ключами собирания Святых к месту строительства 
Нового Иерусалима владеет Первое Президентство 
Церкви. Президент Гарольд Б. Ли сказал: "Господь 
со всей ясностью возложил ответственность за орга
низацию работы по собиранию на руководителей 
Церкви, которым Он откроет Свою волю и скажет, 
где и когда такое собирание должно будет произой
ти. Бьmо бы хорошо, прежде чем эти пугающие со
бытия, связанные с исполнением всех обещаний и 
предсказаний Бога, нахлынут на нас, чтобы Святые 
в каждой земле подготовились и ожидали наставле
ния, которое придет к ним от Первого Президент
ства этой Церкви, относительно того, где они 
должны собраться. Они не должны испытывать 
смятения qувств, пока не будут оглашены соответ
ствующие указания, которые Господь даст людям, 
обладающим надлежащей властью" (Уе Are the Light 
of the World, р. 167). 

У. и 3. 48:6. "Каждый человек сообразно с 
семьей своей" 
В церковных записях нет данных о том, кто отвеqал 
за распределение участков и имущества в Сионе в 
то время, к тому же в Церкви тогда еще не бьmо 
формально уqреждено Первое Президентство. 



"Проповедуйте Мое 
Евангелие шейкерам" 

Раздел 49 

Историческая обстановка 
Недалеко от Киртланда, где размещалось новое 
руководство Церкви, находилось религиозное 
общество, известное как "Трясуны-квакеры" 
("шейкеры"). Бывшие wены "Общества друзей" 
(квакеры), они были названы трясунами-квакерами 
по двум причинам: по своей манере одеваться и ве
сти себя они походили на своих собратьев - кваке
ров, но их богослужения отличались тем, что они 
трясли головами и совершали другие характерные 
телодвижения. Это общество, по-видимому, бьmо 
организовано в конце восемнадцатого века в Ан
глии. Основатель шейкеров Энн Ли иммигрирова
ла в Америку вместе со своими последователями 
перед самым началом девятнадцатого века. Они 
тоже поселились в штате Огайо, причем настолько 
близко от Святых, что некоторое перемешивание 
этих групп было лишь вопросом времени. Один из 
шейкеров, Леман Koruш, присоединился к Церкви, 
но все еще придерживался своих прежних верова
ний. Однако он изъявил желание пойти и учить 
своих бывших друзей. Чувствуя важность данного 
вопроса, Пророк обратился с ним к Господу и по
лучил ответ, содержащийся в разделе 49. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 49:2. "Они желают отчасти познать 
истину, но не всю" 
Часто люди хотят принять Евангелие не пол
ностью, а только частично. Некоторые готовы хо
дить на воскресные собрания, но не принимают 
закон десятины. Другие согласны повиноваться 
Слову Мудрости, но считают допустимым нару
шение закона целомудрия. Когда послание о Вос
становлении было представлено шейкерам, они 
приняли лишь то, что было совместимо с их убе
ждениями, а остальное отклонили. 

У. и 3. 49:4. Какими убеждениями, 
принятыми у шейкеров, должен был 
поступиться Леман Копли? 
"Наиболее важные положения вероучения шейке
ров могут быть перечислены следующим образом: 

1. Божество имеет двойственную природу. Бог 
одновременно является и мужчиной и женщи
ной. Мужское начало Христа пришло на Землю 
в облике Иисуса, Сына иудейского плотника. 
Женское начало представлено в 'Матери Энн' 
[Энн Ли, основательницы шейкеров], и в ее лице 
было выполнено обещание о Втором прише
ствии нашего Господа. Кстати, шейкеры верят, 
что даже Ангелы и духи являются двуполыми су
ществами. 

2. Целибат. Это положение следует трактовать 
так, что они не осуждают заключение брака, но и 
не препятствуют его осуждению, считая при этом, 
что девственность является первоочередным тре
бованием для достижения высшего, или Ангель
ского, уровня существования. 

3. Открытое исповедование в грехах. 
4. Общая собственность на имущество. 
5. Отделение от мира. Выставление богатства 

напоказ, стремление к роскоши и частная соб
ственность осуждаются, как грешное и нехристи
анское поведение. 

6. Пацифизм. 
7. Равноправие полов. 
8. Приверженность работе и полная самоотдача. 
9. Продолжающееся откровение. 
10. Внешние таинства, 'в особенности креще

ние и причастие Господней вечери, прекратились 
еще во времена Апостолов' (Burder, History of All 
Religions, р. 502). 

11. Царство Христа на Земле началось с основа
ния Церкви шейкеров. Со дней Апостолов Господь 
не посылал никого для проповедования, пока не 
были призваны шейкеры, которым поручено соби
рать избранных в новом устроении. 

12. Учения о Троице, заместительном искупле
нии и Воскресении не являются истинными. 

13. Болезнь - это грех против Бога. 
14. Воздержание от мясной пищи (по крайней 

мере в некоторых группах)" (Sperry, Compendium, 
рр. 204-206) 

Церковь шейкеров процветала до начала двад
цатого столетия. После этого их численность неу
клонно снижалась, и сегодня активно действует 
только одна группа в городе Сабатдей-Лейк, 
штат Мэн. 

У. и 3. 49:6. "Пока не сойдет на Землю" 
Шейкеры не верили в Божественность Христа и 
поэтому не ожидали Его Второго Пришествия. 
Они ждали только возвращения "духа Христа", 
который должен бьm вселиться в их руководителя 
и сделать его или ее духовным, а не плотским су
ществом. Они верили, что в полной мере этим ду
хом могли обладать только четыре лица: Адам, 
Авраам, Христос и Энн Ли. 

У. и 3. 49:8. Каких "святых мужей" Бог 
сохранил для Себя? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
"святые мужи", которых Бог сохранил для себя, -
это "безгрешные, вознесенные лица, такие, как 
Иоанн Богослов и Три Нефийца, не принадлежа
щие к этому поколению, но все же пребываю
щие на Земле во плоти, чтобы исполнить особое 
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Сидней Ригдон, Парли П. Пратт и Леман Капли были мис
сионера.ми среди шейкеров. 

служение перед Пришествием Иисуса Христа" 
(Church History and Modern Revelation, 1:209). 

У. и З. 49:3-10. Выполнили ли назначенные 
миссионеры повеление Господа 
проповедовать среди шейкеров? 
Джон Уитмер написал, qто Сидней Ригдон, Парли 
П. Пратт и Леман Копли "пошли и проповедовали 
[Евангелие] согласно данному откровению, но 
шейкеры не вняли их словам и не приняли Еванге
лие в то время, поскольку находились под сильным 
влиянием традиций и лжесвященства; они удали
лись от истины, увлеqенные глупыми и пустыми 
воображениями" (Histonj of the Church, 1:169n). 

Сидней Ригдон много лет прожил по соседству 
с шейкерами в Норт-Юнионе и близко познако
мился с их руководителями и их учением. У Парли 
П. Пратта бьшо много родственников, присоеди
нившихся к шейкерам, и он также бьш одним из 
первых миссионеров, назначенных работать с их 
общиной в Норт-Юнионе. 

Три миссионера прибыли в Норт-Юнион в 
субботу вечером, и им было позволено провести 
долгую беседу с членами общины о Евангелии. 
Переноqевав, на следующее утро они выступили 
на воскресном собрании шейкеров. Сидней Ри-
г дон зачитал им откровение, как часть своей 
проповеди, но оно было сразу же отвергнуто 
руководителем общины Эшбелом Китчелом. 
Остальные шейкеры согласились с Китqелом, 
и миссионерам пришлось удалиться. 
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У. и З. 49:10-14. Значение основных законов 
и таинств Евангелия 
Господь повелел миссионерам разъяснять шей
керам важность веры в Господа, покаяния, кре
щения и дара Святого Духа. В соответствии с 
принципом, содержащимся в стихе 2 Нефий 
31:17, дар Святого Духа принимается только по
сле того, как с1еловек вступит во врата покаяния 
и крещения. Пророк Джозеф Смит сказал: "Мы 
верим, что сегодня дар Святого Духа действует 
так же, как это было во дни Апостолов; мы ве
рим, что он [дар Святого Духа] необходим для со
здания и организации священства, что ни один 
qеловек не может быть призван на какое-либо 
служение без получения этого дара; мы также ве
рим в пророчества, понимание языков, видения, 
откровения, в особые дары и исцеления; и верим, 
что всем этим нельзя пользоваться без дара Свя
того Духа" (History of the Church, 5:27.) 

Петр у'Шл тому же самому в день Пятидесят
ницы (см. Деяния 2:37-38). 

У. и З. 49:15. Шейкеры верили, что целибат 
(безбрачие) есть наивысшая форма 
христианской жизни 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "В печати 
мы qасто видим статьи об этой антибра qной рево
люции ... Позвольте мне еще раз заявить: брак 
нужно чтить. Это план Бога. Это не прихоть, не 
дело выбора или лиqного предпоqтения; это необ
ходимость" ("Marriage Is HonoraЬle" in Speeches of 
the Year, 1973 [Provo: Brigham Young University Press, 
1974), р. 261). 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"Это утверждение в отношении брака было да
но, qтобы исправить лжеуqение шейкеров о том, 
что брак нечист, и что истинный последователь 
Иисуса Христа должен соблюдать целибат (без
браqие), дабы оставаться безгрешным и полно
правно общаться с Христом" (Church History and 
Modem Revelation, 1:209). 

У. и З. 49:16-17. Какова основная цель или 
причина сотворения Земли? 
Господь создавал Землю как обитель для Своих 
духовных детей на период их земного испытания. 
Брак и рождение детей совершенно необходимы 
для достижения Господних целей. Президент Джо
зеф Филдинг Смит утверждал: "Все населяющие 
эту планету люди жили духовной жизнью прежде, 
чем прибыть на Землю. Господь объясняет нам, 
qто еще до того, как была сформирована ее осно
ва, Земля была задумана как место обитания ду
хов, которые соблюдали законы своего первого 
бытия и пришли сюда, qтобы полуqить скинии из 
плоти и костей, и все это должно быть выполнено 
согласно количеству, или мере человеческой, в со
ответствии с целью его сотворения, определенной 
еще до создания мира (сравните Второзаконие 
32:8-9.) Это обязанность человечества - умножать
ся в законном и святом браке согласно заповедям, 



данным Адаму и Еве, а позже и Ною, до тех пор, 
пока каждый дух, которому определено обрести 
тело в этом мире, не получит такую привилегию. 
Те, кто проповедуют безбрачие и рассматривают 
брак как нечто греховное, противоречат слову и 
заповеди Господа. Такое учение происходит из зло
го источника, и его предназначение - разрушить 
план искупления и приведения в мир духов, со
блюдавших законы первого бытия. Сатана всеми 
возможными способами и со всей своей силой 
пытается разрушить работу Господа. Его цель -
погубить души людей, и он уверен, что добьется 
этого, если сможет помешать им обрести физиче
ские тела. Именно для этого он проповедует среди 
людей учение о том, что брак неправеден и грехо
вен или что люди не должны после заключения 
брака приносить в мир детей. Все, кто следуют 
этим злым внушениям и ведут такой неправиль
ный образ жизни, предстанут осужденными перед 
троном Бога" (Church History and Modern Revelation, 
1:209-10). 

У. и 3. 49:18-21. "И горе тому человеку, 
который проливает кровь и напрасно 
уничтожает плоть, не имея нужды" 
В этих стихах Господь объяснил шейкерам, что на
значил некоторые веrци для использования чело
веком, и дал предостережение, включенное в стих 
21. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Сейчас я хотел бы сказать о некоторых моих 
чувствах относительно ненужного пролития крови 
и убийства живых существ. Я думаю, что каждая 
душа должна проникнуться чувствами, которые 
были выражены здесь Пророками ... 

Президент Джозеф Смит сказал: 
'Я верю, что ни один человек не должен убивать 

животных или птиц если только он не нуждается в 
пропитании, и в любом cлyLiae он не должен уби
вать невинных маленьких птичек, не предназначен
ных в пищу человеку. Я думаю, что это порочное 

"То, что не назидает, 
не от Бога" 

Историческая обстановка 
Во все устроения, когда на Земле бьmо Евангелие, 
сатана придумывал способы подделывать открове
ния. Пророк Джозеф Смит сделал такое наблюде
ние: "Вскоре после того, как в Киртланде было 
провозглашено Евангелие, и во время отсутствия 
руководства Церкви появилось множество ложных 
духов, бьmо замечено множество странных виде
ний, появились дикие, восторженные идеи; люди 

Раздел 50 

желание в душах людей - убивать почти все живое, 
обитающее вокруг. Это неправильно, и меня уди
вляют некоторые известные люди, которых я видел, 
чьи души, похоже, жаждут пролития крови живот
ных"' (Conference Report, Oct. 1978, р. 64; или Ensign, 
Nov. 1978, р. 45). 

У. и 3. 49:22-23. "Сын Человеческий не 
придет в виде женщины ... " 

Заключительные стихи этого раздела посвя
щены ошибочным представлениям шейкеров 
относительно Второго Пришествия Христа (см. 
Примечания и комментарии к У. и З. 49:7). Стих 
22 опровергает взгляды шейкеров, согласно ко
торым "дух Христа" воплотился в Энн Ли, а в 
стихах 23-25 объясняются некоторые явления, 
которые должны предшествовать будущему по
явлению Господа. Священные Писания ясно го
ворят, что Христос возвратится в великой славе в 
Свой храм (см. Малахия 3:1-3). 

У. и 3. 49:24-25. Какие пророчества 
содержатся в этих стихах? 
Данные в этом откровении два пророчества разъ
ясняли шейкерам, что произойдет на этом конти
ненте перед Вторым Пришествием Господа. Эти 
два пророчества свидетельствуют о том, что Про
рок Джозеф Смит владел пророческими ключами. 

В первом пророчестве говорится, что "Иаков 
[то есть современный Израиль] будет процветать 
в пустыне, и ... Сион будет процветать на холмах" 
(У. и З. 49:24-25). Это пророчество исполнилось, 
по крайней мере частично, когда Святые, выну
жденные оставить Наву и Иллинойс, поселились 
в Скалистых горах. Второе пророчество - о Лама
нийцах, которые "расцветут, как роза" (стих 24). 
Сегодня потомки Ламанийцев присоединяются 
к Церкви в невиданных до сих пор масштабах и 
процветают под светом Евангелия. 

Раздел 50 

под влиянием этого духа выбегали из дверей, неко
торые из них забирались на пни и что-то выкрики
вали, совершая всякого рода странности; один 
человек бежал за шаром, который, по его словам, 
летел по воздуху, пока шар не свалился в пропасть, 
- тогда он запрыгнул на дерево, что и спасло ему 
жизнь; происходило множество нелепостей, рас
считанных на то, чтобы навлечь позор на Божью 
Церковь, заставить Дух Божий удалиться, а также 
искоренить и уничтожить те великие принципы, 
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которые бьши разработаны для спасения человече
ской семьи" (History of the Church, 4:580). 

Джон Уитмер записал: "У некоторых бьши виде
ния, но они не могли объяснить, что видели. Одни 
воображали, что владеют мечом Лавана так же лов
ко, как драгун из легкой кавалерии, другие изобра
жали из себя снимающих скальп индейцев, третьи 
ползали по полу или извивались наподобие змея, 
который якобы припльш к Ламанийцам на лодке, 
проповедуя Евангелие, и были еще многие, вытво
рявшие нелепости и глупости, о которых не имеет 
смысла упоминать. Таким вот образом дьявол осле
пил некоторых хороших и честных учеников. Я пи
шу это, чтобы показать, какими невежественными 
и непроницательными бывают дети и как легко 
может сбиться с пути человечество, несмотря на 
Писания, содержащие истины Божьи относительно 
Его Царства" ("Church History," fournal of History, Jan. 
1908, р. 55). 

Старейшина Парли П. Пратт тоже был свиде
телем этих необычных событий: 

"Для меня бьши новыми и странными все эти 
явления, происходившие в Церкви во время отсут
ствия и до при�ытия Президента Джозефа Смита 
из штата Нью-Иорк. 

Чувствуя свою слабость и неопытность, боясь 
допустить ошибки во взглядах на духовные явле
ния, я, Джон Мердок и нескольких других старей
шин пошли к Джозефу Смиту и попросили его 
обратиться к Господу относительно этих духов 
или их проявлений" (AutoЬiography of Parley Р. Pratt, 
рр. 61-62). 

Раздел 50 содержит откровение, полученное в 
ответ на тот запрос. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 50:2-9. Сатана стремится ввести 
людей в заблуждение, подделывая 
проявления Духа 
Пророк Джозеф Смит сделал такое наблюдение: 
"Сатана обладает огромной силой обольщать и 
обманывать; он поворачивает все таким образом, 
чтобы остальные люди с удивлением смотрели на 
тех, кто исполняют волю Бога" (Teachings, р. 227). 
Чтобы не быть обманутыми сатаной, Святые по
следних дней должны соблюдать наставление 
Господа:" А потому, пусть каждый человек остере
гается, чтобы не делать ему того, что неистинно и 
неправедно передо Мной" (У. и 3. 50:9). 

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: "Со 
дня падения человека и до сих пор сатана и его 
последователи, которые были изгнаны с Небес, 
обольщали людей. Сегодня, как и в начале времен, 
Люцифер говорит: 'Я тоже Сын Бога .. , хотите верь
те, хотите нет', - и люди сегодня верят, но не по 
той причине, по какой отказывались верить тогда, 
в самом начале. 'Некоторые заповеди исходят от 
людей', - как объяснил Спаситель Джозефу Сми
ту ... (см. У. и 3. 46:7.) - Некоторые заповеди исхо
дят от злых духов, и их действие тоже проявляется 
в значительной степени через дела людей . .. .Эти 
ложные духи проявляют себя самыми разными 
способами везде, где живут люди. Некоторые из 
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наиболее ярких и распространенных форм лож
ных проявлений - это ложные дары языков, а так
же исступление во время религиозных собраний, 
особенно в некоторых сектах, когда прихожане ве
дут себя непредсказуемо - кричат, поют и молятся 
беспорядочным образом, иногда с пеной у рта, и 
совершают неестественные телодвижения" (Church 
History and Modern Revelation, 1:200). 

У. и 3. 50:10-12. "Рассудим, как один 
человек рассуждает с другим" 
Господь иногда рассуждает с нами таким же обра
зом, как мы рассуждаем друг с другом. Он делает 
это с той же целью, с какой говорит с людьми на 
их собственном языке: Он хочет, чтобы "они мо
гли прийти к пониманию" (У. и 3. 1:24; см. также 
Исаия 1:18). 

У. и 3. 50:13-21. Как можно распознать и 
разоблачить злых духов? 
Некоторые из первых Святых пали жертвами 
чрезмерного увлечения духами, потому что "вос
приняли их как бы от Бога" (У. и 3. 50:15). Господь 
указал, что эти увлечения не оправданны. Пророк 
Джозеф Смит объяснял: 

"Один большой недостаток состоит в том, LIТO 

люди несведущи в отношении природы духов, их 
силы, законов, управления, разума и т.д.; они по
лагают, что когда случаются какие-либо проявле
ния силы, какие-либо откровения или видения, то 
это обязательно от Бога ... 

Кто же может вывести на белый свет и разобла
чить скрытые тайны ложных духов, которые так 
часто проявляются среди Святых последних дней? 
Мы отвечаем, что ни один LJеловек не в состоянии 
сделать это без священства и без знания законов, 
по которым управляются духи; ибо 'никто из лю
дей не узнает того, что знает Бог', иначе как через 
Духа Божьего, и поэтому распознать дьявольский 
дух, его силу и влияние сможет только тот, кто об
ладает знаниями, превосходящими человеческие, 
и с помощью священства способен раскрыть се
кретные замыслы и действия того духа; только тот, 
кто знает, какие могут использоваться ангельские 
образы, "священные" взгляды и жесты, рвение, ча
сто демонстрируемое им ради Божьей славы, вме
сте с духом пророчества, добрыми проявлениями, 
"Богоподобной" внешностью и священным обли
ком, которые так характерны для его влияния и 
тайных хитростей. 

Человеку следует научиться различать духи 
прежде, чем выставлять на обозрение это сатанин
ское влияние во всех его разрушительных для ду
ши, дьявольских и отвратительных видах ... 

Большие трудности возникают вследствие не
знания природы духов и законов, по которым они 
управляются, и знаков, по которым их можно рас
познать; .. необходим Дух Божий, чтобы знать то, 
что знает Бог; и только этой силой можно разо
блачить дьявольский дух" (History of the Church, 
4:572-74; см. также Примечания и комментарии 
к У. и 3. 129). 



То, что от Бога, естъ свет и истина, а то, что не от Него, 
есть тьма. 

У. и 3. 50:22-24. Как мы можем отличить 
"то, что от Бога", от того, что от сатаны? 
Божественные истины назидают: они духовно под
держивают и возносят нас к лучшей жизни. Они 
сближают нас с нашим Небесным Ощом. То, что 
от сатаны, действует противоположным образом. 
Не происходит духовный рост, не обретаются но
вые знания, мы не получаем назидания. Пророк 
Джозеф Смит сделал такое наблюдение: 

"Другие часто обладают духом, который побу
ждает их пасть ниц, и во время его действия они не 
могут совершать произвольных действий; они по
лагают, что эта сила и это прекрасное проявление 
- от Бога, - но проявление чего? Были ли получены 
новые знания? Открылась ли Небесная завеса, по
няты ли цели Бога? Видели ли они Ангела, обща
лись ли с ним - или, может быть, им внезаrmо 
открьmись великие пророчества о будущем? Нет! 
Но их тело бьmо обездвижено, действие их духа 
приостановлено, как и всякое познание, которым 
они могли бы поделиться после того, как встанут с 
криком 'слава', или 'аллилуйя', или каким-то не
разборчивьw возгласом; тем не менее, некую 'силу' 
они чувствовали. 

Шейкер будет кружиться вокруг себя, обуревае
мый сверхъестественной силой или духом, и будет 
считать, что им владеет Дух Божий; и "прыгун" бу
дет подскакивать и делать самые странные и неле
пые движения. Старомодный "методист" будет 
кричать под влиянием того духа, пока не сорвет 
голос; в то время как "квакеры" (или "друзья"), дви
жимые, как они думают, Духом Божьим, будут не
подвижно сидеть и молчать. Стоит ли Бог за всем 
этим? А если Он признает что-то из этого, то что 
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именно? Конечно, такая разнородная, беспорядоч
ная суета никогда не сможет войти в Небесное Цар
ство" (Teachings, рр. 203-204). 

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: "Нет 
более истинного высказывания, чем следующее: 
'То, что не назидает, не от Бога'. И то, что не от 
Бога - это тьма, не важно, приходит ли она в виде 
религии, этики, философии или откровения. Не 
бывает Божественного откровения, которое ниче
му не может научить" (Church History and Modern 
Revelation, 1:201-202). 

У. и 3. 50:25-28. Как человек может 
"владеть всем"? 
Те, кто стараются соблюдать Господни заповеди, 
становятся сонаследниками с Иисусом Христом и 
унаследуют все, чем владеет Отец (см. к Римля
нам 8:17; У. и 3. 84:38). Но "ни один человек всем 
не владеет, если он не омыт и не очищен от всех 
грехов" (У. и 3. 50:28). Соблюдение всех заповедей 
Бога - вот ключ к жизни вечной. 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Мы верим, что 
Бог, явившись людям с Небес, провозгласил Свое 
желание относительно семьи человеческой, дал 
людям справедливые и священные законы, пока
зал им прямой путь и помог им так изменить свое 
поведение, чтобы в определенное время Он мог 
взять их к Себе и сделать сонаследниками со Сво
им Сыном ... 

Здесь и прямо сейчас нам надлежит рассмо
треть эту часть нашего урока: Бог точно опреде
лил время, или срок, назначенный Им Самим, 
когда Он приведет всех Своих слуг, которые пови
новались Его голосу и соблюдали Его заповеди, в 
Свои Целестиальные покои. Эти покои отличают
ся таким совершенством и славой, что человеку 
необходимо приготовиться прежде, чем, согласно 
законам того Царства, он сможет войти в них и на
слаждаться их благословениями. Именно поэтому 
Бог дал семье человеческой определенные законы, 
соблюдая которые люди в достаточной степени 
подготавливаются к тому, чтобы унаследовать эти 
покои" (Teachings, рр. 53-54). 

У. и 3. 50:29-30. "Вам будет дано то, что вы 
попросите" 
Те, кто чисты перед Господом, могут молиться с 
уверенностью и рассL1итывать на получение поло
жительных ответов на свои молитвы. То, о чем они 
просят, будет дано им, если разум Господа сочтет 
это целесообразным (см. У. и 3. 88:64). "Но знайте, 
что вам будет дано то, что вы попросите" (У. и 3. 
50:30). Нам следует молиться о том, что разумно и 
что соответствует разуму и воле Господа. Если мы 
праведны, то Дух Божий будет с нами, и "[нам бу
дет] указано, о чем молиться", потому LIТO мы бу
дем "преисполнены этим желанием" (3 Нефий 
19:24). Мы будем желать того же, чего хочет для 
нас Господь, и об этом мы и будем молиться. 

У. и 3. 50:31-35. Ключи проницательности 
Когда нам противостоит дух, которого мы не 
можем понять, или кто-то, обладающий более 
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"И никто не 11ро11аоет из тех, кого оал Мне Мой Отец" 

(У. из. 50:45). 

сильной духовной силой, но 'IЬИ требования ка
жутся нам сомнительными, мы должны спросить 
у Бога во имя Иисуса, добрый ли это дух, или он 
от сатаны. Если в молитве открывается, что дей
ствия этого человека не от Бога, то "сила над 
этим духом" может быть получена только от Бо
га. Собственными силами мы не сможем контро
лировать или преодолеть зло, но Бог может дать 
нам достаточно сил для этого (см. У. и 3. 50:32). И 
тогда мы должны будем поблагодарить Господа 
(см. стих 34). Господь объясняет, что "сила" дает
ся нам для того, чтобы "преодолеть все, что не 
назначено" Богом (стих 35). 

В полной мере принцип распознавания и про
ницательности, а также то, как мы можем избе
жать обмана, обсуждается в "Приложении", 
Дополнительный материал К. 

У. и 3. 50:40-43. "И никто не пропадет из 
тех, кого дал Мне Мой Отец" 
Старейшина Мэринер У. Меррилл так сказал 
о семье: "Когда мы [справляемся со своими 

церковными обязанностями и] заботимся друг о 
друге, то Дух Господа будет с нами, направляя 
нас во всех наших делах, и мы пребудем в истине 
вместе со своими семьями. Некоторые из наших 
близких, возможно, слишком своенравны. Они по
ступают не так, как нам бы хотелось. Разве не так 
происходит во многих семьях? Есть сыновья и доче
ри, поступки которых не радуют родителей. Что 
делать в таких случаях? Делайте лучшее из того, 
что можно сделать, только следите за тем, чтобы 
мы не стали причиной их недостаточной честности 
по отношению к работе Господа. Я верю, что с1ерез 
нашу верность в отношениях с Господом мы не 
только можем обеспечить свое собственное спасе
ние, но и быть инструментом для спасения тех, 
кого Господь вверил нам в качестве сыновей и до
черей. Господь милосерден, и Он услышит наши 
молитвы и выполнит наши желания в награду за 
нашу честность перед ним и перед Его работой. И, 
возможно, через нашу преданность наши непо
слушные и заблудшие дети в конце концов возвра
тятся, потому что Господь услышит нас, просяших 
за них" (Conference Report, Apr. 1900, р. 29). 

У. и 3. 50:45. "И наступает день, когда вы". 
увидите Меня" 
Обещание того, что мы сможем увидеть лицо Бо
га, содержится здесь и в некоторых других местах 
в Учении и Заветах (см., например, У. и 3. 67:10; 
88:68; 93:1). 

Старейшина Орсон Ф. Уитни учил: "Далеко 
не каждому человеку дано взглянуть на лицо Бо
га так, как это было с Моисеем [Моисей 1:11] и 
Джозефом Смитом. Нужно быть специально 
подготовленным, чтобы увидеть то, что увидел 
Джозеф. ".Я не жду, что Господь явит Себя мне 
таким же образом, как Он явил Себя Пророку 
Джозефу. Я рассчитываю, что Он будет поддер
живать со мной связь через дары, которыми Он 
наделил меня, а не через те дары, которыми Он 
наделил моего брата или сестру, если только они 
не уполномочены получать для меня послания 
от Него. То, каким образом Господь будет гово
рить со мной или с вами, зависит от нашей под
готовленности, от наших даров и наших сил; ибо 
мы все были наделены ими в той или иной сте
пени" (Conference Report, Apr. 1910, р. 60). 

Епископ Эдуард Партридж 
и закон посвящения 
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Историческая обстановка 
В декабре 1830 года Святые получили повеление 
переселяться в штат Огайо (см. У. и 3. 37:3). В мае 
1831 года, когда Святые приступили к выполне
нию этого повеления, недавно назначенный 
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епископом Церкви Эдуард Партридж чувствовал 
свою ответственность за их благополучное рассе
ление по прибытии в Огайо. Святым были даны 
основные положения закона посвящения (см. 
У. и 3. 42), но во многих ситуациях требовались бо
лее подробные разъяснения. Епископ Партридж 



обратился за помощью к Пророку Джозефу Сми
ту, который, в свою очередь, вопросил Господа и 
получил в ответ то, что сейчас составляет раздел 
51 У с1ения и Заветов. 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: ''Гос
подь старался приобщить тех Святых, по крайней 
мере в некоторой степени и в ка qестве подготови
тельного шага, к великому закону посвящения, 
прежде с1ем позволить им совершить путешествие 
к Сиону, ибо именно в соответствии с этим зако
ном должен был быть построен город Сион. Поэ
тому прибывшим с востока Святым надлежало 
организоваться согласно закону Божьему (см. У. и З. 
51:4-6). Таким образом, эта земля в Огайо была 
посвящена для них 'на краткое время', пока Гос
подь не уготовит им дальнейший путь и не пове
лит идти дальше (см. У. и З. 51:4-6)". (Church History 
and Modern Revelation, 1:204). 

Орсон Пратт, который присутствовал при 
том, как Джозеф Смит получал это откровение 
в Томпсоне, штат Огайо, записал свои впеqатле
ния следующим образом: "Не бьmо никакого 
шума или физических эффектов; Джозеф был 
спокоен, как утреннее солнце. Но я отметил пе
ремену в его облике, которую никогда прежде, 
во время получения откровений, не замечал. 
Лицо Джозефа было оqень бледным, и, казалось, 
сияло. Спикер, который неоднократно присут
ствовал при переводе Нового Завета, захотел 
спросить, поqему в этот раз Джозеф не использу
ет Урим и Туммим, как при переводе Книги 
Мормона. В тот же момент, как эта мысль появи
лась в его разуме, Джозеф как будто проqитал ее 
и, взглянув на его, объяснил, qто Господь давал 
ему Урим и Туммим, когда он еще не бьm опыт
ным в обращении с духом вдохновения. Но те
перь он обладает достатоqным опытом, понимает 
действие этого духа, и ему больше не требуется 
помощь тех инструментов" (Millennial Star, 11 
Aug. 1874, рр. 498-99). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 51:2. Почему Бог дает нам законы, по 
которым мы должны жить? 
Выступая перед студентами Университета имени 
Бригама Янга на собрании, посвященном присвое
нию уqеных степеней, режиссер фильма Десять За
поведей Сесил Б. де Милл так прокомментировал 
современное отношение к закону: "Мы слишком 
склонны думать о законе как о qем-то только огра
ничивающем, устанавливающем для нас рамки и 
барьеры. Иногда мы думаем о законе как о проти
воположности свободе. Но это - заблуждение. Сов
сем иначе относились к закону вдохновленные 
Богом Пророки и законописцы. У закона двойная 
цель. Во-первых, он управляет. Во-вторых, он подра
зумевает обучение" (Commencement Address, Brigham 
Young University Speeches of the Year [Provo, 31 Мау 
1957], р. 4). 

Старейшина Ричард Л. Эванс предложил еще 
несколько объяснений того, поqему Бог дает нам 
законы: "Чего хотел бы любящий Отец для Своих 
детей? Чего хотел бы любой земной отец для своих 
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детей? Мира, здоровья и сqастья; образования, 
развития и совершенствования; а также вечной 
жизни и веqных отношений с теми, кого мы лю
бим. Может ли qто-то меньшее быть Небесами? 
Может ли Отец желать меньшего для тех, кого 
Он любит, для тех, кого Он сотворил 'по образу 
Своему'? (Бытие 22:172.) Он провозгласил, qто Его 
работа и слава состоит в том, чтобы 'осуществить 
бессмертие и жизнь веqную qеловека' (Драгоцен
ная Жемqужина, Моисей 1:39). Это главная цель. 
Это единственная цель Евангелия, которое Он дал 
людям" (Conference Report, Oct. 1959, р. 127). 

У. и 3. 51:3. Как Господь определяет 
равенство? 

Закон посвящения был предназнаqен для того, 
qтобы сделать нас равными в мирских вещах, но, 
как отметил Президент Дж. Рубен Кларк-млад
ший, это равенство - особого рода. "Бот один из 
вопросов, который уводит некоторых братьев с пу
ти: в откровениях неоднократно упоминается о ра
венстве среди братьев, но, думаю, только в одном 
месте это равенство действительно описывается. 
Это откровение (У. и З. 51:3) подтверждает, что 
каждому qеловеку должно даваться одинаково, 'в 
зависимости от размера его семьи и в соответствии 
с его обстоятельствами, его потребностями и ну
ждами' (см. также У. и З. 82:17; 78:5-6). Оqевидно, 
это не жесткая 'уравниловка'. Это - равенство, ко
торое находится в зависимости от обстоятельств 
qеловека, его семьи, его желаний и потребностей, 
и оно может изменяться" (Conference Report, Oct. 
1942, р. 55). 

Дж. Рубен Кларк-младший давал объяснения относи
тельно управлений и наследований, назначавшихся по закону 
посвящения. 
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У. и 3. 51:4-6. Почему Господь хотел 
письменного закрепления наследования в 
Церкви? 
Президент Дж. Рубен Кларк свидетельствовал: 
"Фундаментальным принципом этой системы 
была qастная собственность. Каждый qеловек 
имел абсолютное право на свою долю, или насле
дование, или управление, которое он мог затем 
отqуждать, закладывать или использовать по свое
му усмотрению. Церковь не владела всем имуще
ством, и жизнь в Объединенном Ордене не бьша 
жизнью в коммуне ... Объединенный Орден-это 
система индивидуализированная а не общинная" 
(Confeience Report, Oct. 1942, р. 57). 

Президент Кларк далее подqеркнул, qто 
владельцам имущества выдавались соответствую
щие соглашения, или сертификаты, qто отвеqало 
требованиям гражданского права и закрепляло за 
этими людьми право частной собственности на 
данное имущество. Важное знаqение таких пись
менных соглашений становится очевидным, если 
вспомнить, что у людей бьш выбор -они имели 
право выйти из Объединенного Ордена. Когда qе
ловек вступал в Орден, все условия оговаривались в 
письменном договоре между ним и епископом (см. 
У. и З. 51:6). То есть даже когда qеловек признавал, 
что вся собственность в конечном счете принадле
жит Богу, в юридическом и практическом смысле 
выделенное ему имущество становилось его qаст
ной собственностью. Оно не принадлежало Цер
кви. Эта договоренность действовала в отношении 
первонаqального наследования земли и строений, 
получаемых каждым, кто вступал в Орден. Все из
лишки, заработанные собственником управления, 
передавались в Церковь. 

"Если какой-то человек грешил и его призна
вали недостойным состоять в Церкви, он также 
терял свое положение в обществе, но сохранял 
выделенную ему собственность, за исключением 
той ее части, которая была посвящена для обеспе
qения бедных и нуждающихся" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 298). 

Те, кто хотели выйти из Ордена, часто ис
пытывали недобрые qувства по отношению к 
Церкви. Закрепление права собственности по
средством документов, имевших законную силу, 
обеспеqивало защиту и для qеловека, и для Цер
кви. "В обществе всегда находятся люди, которые 
противопоставляют себя остальным и вызывают 
смущение судебными тяжбами или как-то инас1е. 
Чтобы предотвратить такие попытки, распреде
ление имущества следовало осуществлять на 
справедливой и равноправной основе, закрепляя 
права официальными соглашениями" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 298). 

В "Приложении", Дополнительный материал 
М, закон посвяшения объясняется более подробно. 
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У. и 3. 51:8. Почему Господь назначил 
"распорядителя"? 
"В общине необходимо было назначить распоряди
теля, особые обязанности которого состояли в том, 
qтобы распоряжаться деньгами для обеспеqения 
людей едой и одеждой. В таком распределении обя
занностей проявляется большая мудрость. Епи
скопство полуqало имущество, распределяло его 
по 'управлениям' и получало доход с каждого 
управления; распорядитель следил за тем, чтобы 
имущество не накапливалось неправедным обра
зом и чтобы потребности всех нуждающихся были 
обеспечены" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 298). 

У. и 3. 51:9. Что означало для Святых 
"пребывать равными"? 
В Объединенном Ордене каждый был одинаково 
независим и имел все возможности использовать 
свои дары и таланты в деле построения Божьего 
Царства. Они также имели равные возможности 
полуqать пользу от всех талантов и способностей, 
имевшихся в сообществе. Однако было бы оши
боqным сqитать, qто все имели одинаковую соб
ственность и одинаковые доходы. Орден был един 
в любви, в целях и в обязательствах, но единство 
не ознаqает единообразия. Потребности семейной 
пары, у которой семеро детей, всегда будут отли
чаться от потребностей супругов-молодоженов. 

У. и 3. 51:10. О какой "церкви" здесь говорит 
Господь? 
"Под 'церковью' в этом абзаце подразумевается 
'небольшой приход', так же, как в стихах У. и З. 
20:81; 45:64 и в некоторых других местах. Здесь 
имеется в виду, что на имущество, принадлежа
щее Колсвиллскому небольшому приходу, не мог 
претендовать никакой другой приход" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 299). 

У. и 3. 51:11-14. Ответственность епископа 
Главная ответственность за порядок и деятель
ность в рамках Объединенного Ордена возлага
лась на епископа. 

У. и 3. 51:17. Почему Господь повелел 
Святым устраиваться на этой земле "как на 
многие лета"? 
Люди, которые расселяются в дома или квартиры, 
зная, что вскоре им придется переехать в другое 
место, могут быть склонны к тому, qтобы менее 
активно посещать Церковь и пренебрегать други
ми обязанностями. Они говорят себе: "Все равно 
мы скоро уедем". Господь хотел, qтобы Святые 
жили по Евангелию и проповедовали его в Огайо, 
как если бы они поселились там на долгое время. 



"Пусть они идут по-двое
" Раздел 52 

Историческая обстановка 
Большое собрание Церкви бьmо созвано в Киртлан
де, штат Огайо, 3 июня 1831 года. Эта конферен
ция бьmа настолько важной, что всем миссионерам 
бьmи направлены письма с приглашением прие
хать в Киртланд (см. У. и 3. 44:1). Были также пред
приняты усилия по переселению в Огайо Святых 
из штата Нью-Йорк (см. У. и 3. 48:2-5). 

На этой конференции важные призвания по
лучили несколько братьев, ставших первосвящен
никами в Священстве Мелхиседековом. Джозеф 
Смит получил дух пророчества и выступил с про
рочеством о том, что Иоанн Богослов находился 
среди десяти колен, подготавливая их к собира
нию после длительного периода рассеяния (см. 
History of the Church, 1:175-76). Пророк записал, что 
на собрании "царила гармония" и "вера укрепля
лась" (History of the Church, 1:176). Многие желали 
соблюдать Господни заповеди, но сомневались от
носительно того, что конкретно они могут делать. 
На следующий день после закрытия конферен
ции Пророку были даны определенные указания 
и наставления, ставшие разделом 52 книги "Уче
ние и Заветы". 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 52:2. Как часто созывались 
конференции? 
Господь заповедал, чтобы конференции проводи
лись в Церкви каждые три месяца или так часто, 
как будет решено Святыми на этих конференци
ях (см. У. и 3. 20:61). Обычно руководители Цер
кви на каждой конференции определяли дату и 
место проведения следующей. Господь в этом от
кровении предложил Миссури как место проведе
ния следующей конференции. 

У. и 3. 52:3, 7-8, 22-32. Одна из целей этого 
откровения 
Одна из целей этого откровения состояла в том, 
чтобы призвать некоторых братьев отправиться 
из Огайо в Миссури в качестве миссионеров. Двад
цать восемь миссионеров были названы в этом 
откровении; однако в итоге в путь отправились 
тридцать - один из первых двадцати восьми не 
пошел, а еще трое старейшин были призваны 
позже (см. У. и 3. 53, 55-56). 

У. и 3. 52:9. Образец, по которому 
определялось, что следует преподавать в 
Церкви 
В этом откровении Господь устанавливает обра
зец для миссионеров и учителей: они должны об-

Миссионеры идут вперед по двое. 

учать людей тому, что Он открыл Своим Проро
кам и Апостолам и что было донесено до них че
рез влияние Святого Духа. Многие проблемы 
возникали, когда люди начинали выдавать соб
ственные суждения за учения Церкви. В 1837 году 
Двенадцать Апостолов опубликовали послание, 
в котором предупреждали: "Будьте осторожны, 
чтобы не обучать вместо заповедей Божьих люд
ским заповедям, или людским учениям, или 
людским таинствам, ибо вы - посланники Бога. 
Изучайте слово Божье и проповедуйте его, а не 
свои суждения, ведь суждения любого человека 
не стоят и соломы. Проповедуйте только те прин
ципы, которые вы можете доказать, ибо одно 
доказательство Священного Писания ценнее, 
чем десять тысяч людских мнений. Кроме того, 
мы призываем вас следовать откровению: 'Не 
говори ни о чем, кроме покаяния, этому поколе
нию'; а другие тайны Царства отложите до тех 
пор, пока Бог не повелит вам проповедовать 
их, но это время еще не настало" (History of the 
Church, 3:395-396). 

Старейшина Брюс Р. Макконки поделился 
следующим свидетельством: "Истинность всего 
измеряется Священными Писаниями. То, что 
находится в гармонии с ними, следует принять; 
но то, что противоречит их учениям, каким 
бы правдоподобным оно ни казалось в тот или 
иной момент, не выдержит испытания временем 
и должно быть отвергнуто" (Mormon Doctrine, 
р. 765). 
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У. и 3. 52:14-19. Образец, который помогает 
избегать обмана 
Образец - это показательный пример, представля
юrц_,ий черты, действия или другие особенности, 
своиственные индивидууму. В этих стихах Господь 
говорит, что одна отличительная и явная особен
ность тех, кто вдохновляем Богом, - это то, что 
они соблюдают таинства Евангелия. (См. Приме
чания и комментарии к У. и З. 50:10-27; см. также 
"Приложение", Дополнительный материал К.) 

У. и 3. 52:33. "И один человек не будет 
созидать на основании другого" 
"Особые наставления также были даны другим 
старейшинам, чтобы они шли по двое и провоз
глашали на своем пути слово Божье перед каждым 
собранием, где им будет позволено выступить. Хо
тя целью их путешествия бьmи приграничные 
районы на западе штата Миссури, им было указа
но идти разными маршрутами, не следуя друг за 
д.rугом и не пользуясь чужими трудами" (Carmon, 
Life of Joseph Smith, р. 116). 

У. и 3. 52:39. Кому Господь заповедал 
"трудиться своими руками", и как 
соблюдение этой заповеди предотвращает 
идолопоклонство? 
Это наставление бьmо дано тем старейшинам, 
которые не были призваны идти миссионерами в 
штат Миссури. Этим мужчинам было назначено 

оставаться дома и служить руководителями свя
щенства для Святых в Киртланде. Зарабатывая на 
жизнь собственными руками вместо того, чтобы 
получать плату за церковное служение, эти 
братья должны были помочь предотвратить про
никновение в Церковь идолопоклонства и лжесвя
щенничества (см. 2 Нефий 26:29). Что касается 
слова идолопоклонство, упомянутого в этом стихе, 
то в Предисловии к Учению и Заветам Господь 
предупредил относительно одной из особенно
стей последних дней: "Каждый человек идет сво
им путем, следуя образу своего собственного бога 
чей образ подобен миру и чья сущность есть сущ� 
ность идола" (У. и З. 1:16). Павел назвал идолопо
клонством похотливость и любостяжание (см. к 
Ефесянам 5:5; к Колоссянам 3:5). Когда люди 
устремляют свои сердца к тому, что связано с при
родными желаниями, устремляют их к славе и 
власти, отрицая верховенство Бога во всем, тогда 
их цели становятся для них чем-то вроде богов. 
Эти люди начинают поклоняться им или проявля
ют рабскую покорность. В этом стихе говорится, 
что если оставшиеся в Огайо старейшины не бу
дут трудиться собственными руками, они риску
ют оказаться виновными в этом виде алчности 
или идолопоклонства. 

У. и 3. 52:43. О каком городе Господь говорит 
в этом стихе? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 42:35. 

Господь призывает Сиднея 
Гилберта отказаться от мира 

Раздел 53 

Историческая обстановка 
Нам мало известно о том, каким бьm Алджернон 
Сидией Гилберт до того, как в 1830 году он позна
комился с Евангелием. В то время он бьm старшим 
компаньоном в процветающей коммерческой фир
ме Гилберта и Уитни в Киртланде, штат Огайо. 

Спустя какое-то время после того, как он при
соединился к Церкви, он был посвящен в старей
шины и направлен в Миссури с поручением 
купить там участок земли и открыть магазин (см. 
У. и З. 57:8). Когда поднялись волнения и появи
лась угроза насильственных действий со стороны 
погромщиков, Сидней Гилберт закрыл магазин и 
помог на время утихомирить гонителей. 23 июля 
1833 года вместе с другими братьями он предло
жил себя в качестве выкупа за Святых (см. History 
of the Church, 1:391, 394n.). Он бьm настолько посвя
щенным и преданным членом Церкви, что по
жертвовал всей своей собственностью во время 
преследований в Миссури. Однако он сомневался 
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в своей способности проповедовать и, согласно не
которым источникам, говорил, что "предпочел бы 
умереть, чем идти к Иноверцам и проповедовать 
им Евангелие" (History of the Chuгch, 2:118). По иро
нии судьбы, позже он заразился холерой и умер. 
Хибер Ч. Кимбалл записал в своем дневнике: 
''Господь поймал его на слове". Старейшина 
Б. Х. Робертс написал о брате Гилберте: "Заметки 
на полях истории, и это выражение в газете ста
рейшины Кимбалла могут создать неправильное 
мнение о брате Алджерноне Сиднее Гилберте, 
который в действительности был одним из самых 
преданных слуг Господа в этом устроении" 
(Histoгy of the Chuгch, 2:118n). 

Откровение, ставшее разделом 53, Джозеф 
Смит получил в ответ на вопрос Сиднея Гилбер
та, который хотел знать свои обязанности в Цер
кви. Откровение пришло в момент большого 
волнения среди членов Церкви. После заверше
ния духовной конференции многим Святым 
было назначено идти в штат Миссури, чтобы там 
получить дальнейшие наставления от Господа. В 



этом откровении Алджернону Сиднею Гилберту 
также было велено идти в Миссури и помогать 
местному епископу в качестве распорядителя в 
хранилище. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 53:1. "Я услышал твои молитвы" 
Многие люди в личных молитвах хотят узнать во
лю Господа в отношении себя самих, но часто этот 
ответ бывает слишком сокровенным, <побы обсу
ждать его с другими. Вопрос Сиднея Гилберта не 
остался не замеченным Господом, ибо в ответ он 
полу'IИл призвание работать в хранилище Епи
скопа (см. также У. и 3. 6:22-24). 

У. и З. 53:2. Что это значит - "отказаться от 
мира"? 
Выражение "отказаться от мира" - это заповедь, 
данная тем, кто вступил в заветные отношения с 
Господом. Эти люди должны оставить обычаи и 
привычки впавшего в отступничество мира. Пре
зидент Джордж К. Кэннон учил: "Мы должны ис
пытать рождение заново, и наши сердца должны 
обновиться. Слишком много в нас старой заква
ски. Мы не рождаемся заново, как нам следует. 
Разве вы не верите, что мы должны переродиться? 
Разве вы не верите, что под влиянием Евангелия 
мы должны стать новыми существами во Христе 
Иисусе? "Да", - скажут все, кто понимает Еванге
лие. Вы должны родиться заново. У вас должны 
появиться новые желания и, если можно так выра
зиться, новые сердца. Но что мы видим? Мы ви
дим людей, настолько приверженных мирским 
путям, что по их поведению вообще не заметна их 
принадлежность к Святым последних дней. Сотни 
людей, называющих себя Святыми последних 
дней, неотличимы от остального мира. У них те 
же самые желания, чувства, устремления и при
страстия, что и у остальных людей. Этого ли хочет 
Бог? Нет! Он хочет, чтобы у нас были новые серд
ца и новые желания. Он хочет, чтобы, приняв Его 
Евангелие, мы стали изменившимися людьми, ко
торые руководствовались бы совершенно новыми 
мотивами и устремлениями, и чтобы у нас бьmа 

Раздел 54 

вера в то, что бьmо обещано Богом" (Conference 
Report, Oct. 1899, р. 50). 

У. и З. 53:3. Посвящение в священство - это 
призвание служить людям 
Сиднею Гилберту было указано, что он должен 
стать старейшиной и затем использовать эту силу 
священства для проповедования веры, покаяния и 
очищения от грехов, но его неверие в свою способ
ность проповедовать Евангелие помешало ему в 
полной мере принять это призвание. Однако не
которые его друзья и родственники рассказывали 
об успешных результатах его миссионерской рабо
ты в Хантингтоне, штат Коннектикут (см. History 
of the Church, 2:119). 

У. и З. 53:4. Каковы были его обязанности 
"распорядителя" в Церкви? 
Призвание Сиднея Гилберта состояло в том, что
бы собрать деньги для Церкви, а затем приобре
сти участок земли. Он должен бьm помогать 
Эдуарду Партриджу в управлении мирскими 
делами Церкви в Миссури (см. У. и 3. 57:6-9). 
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Магазин, который принадлежал Сиднею Гилберту и использо
вался им в качестве офиса управляющего мирскими делами 
Церкви. 

"Будь тверд в должности, Раздел 54 

на которую Я назначил тебя" 

Историческая обстановка 
Господь призвал членов Церкви, проживавших в 
штате Нью-Йорк, собираться в Огайо (см. У. и 3. 

37:3; 38:32). Тем же Святым, которые уже жили в 
Огайо, Господь повелел готовиться к приему вновь 
прибывающих братьев и сестер, уделяя им от сво
их земельных участков или, если своих участков у 

них не бьmо, помогая приобрести землю на новом 
месте. С добрыми надеждами и верой прихожане 
из Колсвиллского небольшого прихода прибыли 
в Томпсон, штат Огайо, и поселились на землях, 
предложенных им местными Святыми. Однако 
вскоре после этого хозяева отменили свои предло
жения, и Святые из Колсвилла были вынуждены 
искать другие места для поселения. 
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Прихожане из Колсвилла поручили Нюэлу 
Найту просить Джозефа Смита обратиться к Гос
поду и узнать, что им надлежит делать. Об этих 
событиях Б. Х. Робертс писал так: "Трудно ска
зать точно, в чем состояли согрешения Святых 
из Томпсона; но очевидно, что в корне их про
блем лежали эгоизм и бунтарские настроения и 
что Леман Копли и Эзра Тэйер с самого начала 
были в этом замешаны. Святым, прибывшим из 
Колсвилла к месту собирания в Огайо, было ре
комендовано оставаться вместе и селиться в 
Томпсоне, недалеко от Киртланда ... Очевидно, 
некоторые из братьев, уже живущих в Томпсоне, 
согласились принять закон посвящения и упра
влять хозяйством вместе со Святыми из Колвил
ла; но позже они нарушили этот завет. Среди 
них были Леман Копли и Эзра Тэйер. 'Человек 
по имени Копли, - пишет в своем дневнике 
Нюэл Найт, - владел там [в Томпсоне] большим 
наделом земли, который он предоставил в поль
зование Святым. Вскоре был согласован договор, 
и мы начали работу с добрыми надеждами. Но 
спустя немного времени Копли нарушил дого
вор, и я отправился в Киртланд, к брату Джозе
фу' (сборник Scraps of Biography, в который вошел 
журнал Нюэла Найта, глава 6). Об этой ситуации 
Джон Уитмер, который был в то время истори
ком Церкви, пишет: 'В те дни [самое начало ию
ня] в Церкви в Томпсоне, штат Огайо, возникли 
проблемы из-за противодействия Лемана Копли, 
не сдержавшего данные ранее обещания, вслед
ствие чего вся Церковь пришла в замешатель
ство. В конце концов Господь дал через Пророка 
Джозефа наставление, говоря ... - И далее он 
приводит откровение, обращенное к Нюэлу 
Найту (John Whitmer's History of the Church, глава 
8)" (History of the Church, 1:180n). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 54:2. На какую должность был 
назначен Нюэл Найт? 
Нюэлу Найту было поручено руководить 
Святыми из Колсвилла согласно наставлениям, 
данным в Учение и Заветы 38:34-36. 

У. и 3. 54:3. Что требовалось для того, чтобы 
избежать любых врагов? 
Прихожане Колсвиллского прихода были преду
преждены о врагах, которых они должны были из
бегать. Хотя их враги не были точно названы, путь 
спасения был определен ясно. Пророк Джозеф 
Смит учил: 
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Старое здание на ферме Капли в Томпсоне, штат Огайо, где 
временно были расселены Святые И3 Колсвилла. 

"Спасение - это не что иное, как триумфальная 
победа над всеми нашими врагами, которые дол
жны быть повержены к нашим ногам. И когда у 
нас будет достаточно сил, чтобы одержать победу 
над всеми врагами в этом мире и в мире грядущем, 
тогда мы спасены, как и Иисус Христос, который 
должен бьm править до тех пор, пока все Его враги 
не бьши повержены к Его ногам, и последним вра
гом стала смерть" (Teachings, р. 297). 

В другой раз Пророк сказал: "Спасение для че
ловека - это спасение от всех врагов; ибо, пока че
ловек не может одержать победу над смертью, он 
не спасен. Само по себе знание о священстве не 
спасет его" (Teachings, р. 305). 

У. и 3. 54:4. Какой завет был нарушен? 
Очевидно, что Леман Копли и Эзра Тэйер согла
сились предоставить землю для прихожан Кол
свиллского прихода, но затем отказались от 
своих слов. 

У. и 3. 54:7-9. "Отправьтесь в путь" и 
"Ищите себе средства на жизнь, как все 
люди" 
После неудачных попыток получить землю в Кирт
ланде Святые из Колсвилла получили наставление 
покинуть штат Огайо и идти в Миссури; но, 
поскольку они должны быJШ прибыть в Миссури 
еще до того, как там стали соблюдать заповеди 
Господа относительно закона посвящения, Гос
подь сказал, как им следует жить до тех пор, пока 
они не будут включены в Объединенный Орден. 



Призвание и избрание 
У. У. Фелпса 

Раздел 55 

Историческая обстановка 
Уильям Уайнс Фелпс родился 17 февраля 1792 го
да в Хановере, графство Моррис, штат Нью-Джер
си. Он работал редактором газt;,ты Western Courier, 
а позже, переехав в штат Нью-Иорк, основал две 
антимасонские газеты, Lake Light и Ontario Phoenix. 
Друзья выдвигали его кандидатом на пост заме
стителя губернатора штата Нью-Йорк, и, хотя 
эта должность ему не досталась, он приобрел 
ценный опыт. 

26 марта 1830 года У. У. Фелпс прочитал объяв
ление о предстояшем выходе из пеqати Книги Мор
мона. Позже он познакомился с Парли П. Праттом, 
который продал ему один экземпляр книги. Про
qитав Книгу Мормона, он отправился в Киртланд, 
штат Огайо, где встретился с Джозефом Смитом. 
Когда Фелпс спросил, чего хочет от него Господь, 
ему бьmо сказано, qто он должен креститься и пере
ехать с семьей в Миссури (это откровение, изложен
ное в У. и 3. 55, бьmо полуqено вскоре после того, 
как в июне 1831 года У. У. Фелпс со своей семьей 
приехал в Киртланд). 

У. У. Фелпс очень помог Церкви своим талан
том. Он основал первую типографию Церкви 
в Миссури и был издателем первой церковной 

У иль.ям У. Фелпс, первый редактор церковной газеты. 

газеты, Evening and Morning Star (Вечерняя и утрен
няя Звезда). Он помог подобрать, подготовить к 
печати и издать откровения в Книге Заповедей. 
Он также был автором многих гимнов, вклюqая 
"Дух Божий" и "Пусть звучит священный гимн". 

Примечания и комментарии 
У. и З. 55:1. Что значит иметь око, 
устремленное единственно ко славе Божьей? 
"Данными природой глазами люди видят свет, за 
которым они следуют в земной жизни, но духов
ными глазами они видят духовный свет, ведущий 
к жизни вечной. Пока физическое зрение не осла
беет, люди могут видеть дневной свет и руковод
ствоваться им; и пока их духовный взгляд будет 
устремлен ко славе Божьей - то есть пока грехи не 
исказят его и он будет сосредотоqен исклюqитель
но на праведности, - люди смогут видеть и пони
мать все, что приходит от Духа. Если же приходит 
отступниqество и духовный свет сменяется мра
ком, то 'как велик будет этот мрак!' (McConkie, 
Doctrinal New Testament Commentary, 1:240). 

У. и З. 55:4. "Дабы дети тоже могли 
получать наставление" 
У. У. Фелпс так прокомментировал полуqенное от 
Господа назнаqение: "Будуqи людьми, мы быстро 
приближаемся к желанной цели, которую можно с 
полным правом считать началом. В данный момент 
нас трудно упрекнуть в неспособности обуqать. По
средством откровения, полуqенного в 1831 году, я 
бьm назначен 'исполнять работу печатания и выби
рать и писать книги для школ в этой Церкви, дабы 
дети тоже могли полуqать наставление', и после 
этого я полуqал дополнительные наставления. Мы 
готовимся идти в мир, qтобы среди людей служить 
Богу в праведности; и наша первостепенная задача 
- уqить своих детей, ибо они для нас - как древний 
Израиль. Именно им, нашим детям, будет принад
лежать Царство, и они будут нести Евангелие всему 
миру. Первая заповедь, включающая обещание Из
раилю, гласит: 'Поqитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дал тебе'. Мы будем наставлять 
наших детей на путях праведности; и мы хотим со
брать эти наставления в книгу" (Times and Seasons, 
1 Nov. 1845, р. 1015). 
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Господь дает повеления, 
и Господь же их отменяет 

Раздел 56 

Историческая обстановка 
После конференции, состоявшейся 3 июня 1831 
года, Господь дал Церкви откровение (У. и З. 52), 
в котором многие братья бьши призваны парами 
идти в штат Миссури, проповедуя в пути Евангелие, 
и в той земле провести еще одну конференцию. Но 
когда Эзра Тэйер потерял дух своего призвания 
из-за проблем в Томпсоне, штат Огайо, и медлил 
с приготовлениями к служению на миссии, назна
qенный ему в напарники Томас Б. Марш пришел 
к Джозефу Смиту, чтобы узнать, что делать в этой 
затруднительной ситуации. Пророк вопросил Гос
пода и полусIИл откровение, ставшее разделом 56 
Учения и Заветов (см. History of the Church, 1:186). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 56:2. "Тот, кто не возьмет свой крест 
и не последует за Мной ... не будет спасен" 
См. Примеqания и комментарии к У'Iение и 
Заветы 23:6. 

У. и 3. 56:3-4. При каких обстоятельствах 
Господь отменяет свои повеления? 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж отметил: "По
ступать таким образом, отменяя благословения, 
будут только с непокорными людьми, не желаю
щими повиноваться Божьим заповедям; только 
они будут лишены благословений, на которые 
ина qe мог ли бы претендовать. В другом открове
нии, полученном вскоре после этого, в разделе 
58, Господь упрекает людей - как мог бы упрек
нуть и некоторых из нас - в привыqке говорить, 
что Господь не держит Своего слова, не выполня
ет данных обещаний" (Conference Report, Apr. 
1921, р. 113). 

Господь далее заявил, что те, кто не принадле
жат к Церкви, кто препятствуют работе Господа, 
понесут наказание (см. У. и З. 124:49-50). 

У. и 3. 56:6-8. Изменение поручений 
В этих стихах Господь изменил поруqения, ко
торые дал ранее (У. и З. 52:22, 32). Села Дж. Гриф
фин, бывший напарник Нюэла Найта, был 
назнаqен напарником Томаса Б. Марша. Нюэлу 
Найту поруqалось идти вместе с Святыми из Колс
вилла в Миссури, а Эзра Тэйер бьш освобожден от 
миссионерского призвания. 

У. и 3. 56:8-9. Как преодолеть эгоизм? 
"Эгоизм, или корыстолюбие, проявляется в qув
стве лиqного превосходства и неправедном стре
млении заботиться только о себе; это - одно из 

124 

Бескорыстные пожертвования поддерживают мирское Цар
ство Божье. 

вожделений плоти, которое следует преодолеть 
тому, кто хоqет обрести спасение. Эгоистиqный 
человек озабочен собственным комфортом, 
прибылью или высоким положением, добиваясь 
этого за ссrет других. Людям заповедано покаять
ся в своей гордыне и корыстолюбии (У. и З. 56:8). 
На практике это достигается с1ерез служение в 
Церкви и щедрые финансовые пожертвования 
в поддержку ее программ" (McConkie, Mormon 
Doctrine, р. 701). 

У. и 3. 56:16. Надлежащее отношение к 
материальным благословениям в жизни 
Остальная qасть этого откровения бьша адресована 
Эзре Тэйеру. Его эгоизм стал приqиной ухода колс
виллских Святых из Томпсона, штат Огайо, поэто
му Господь дал ему и всем Святым наставление 
относительно того, как правильно распоряжаться 
материальными благами. В Учение и Заветы 56:16 
oqepqeнa ответственность богатых людей. Господь 
проинструктировал Своих Пророков в отношении 
того, как нужно заботиться о бедных: такие законы, 
как десятина и пожертвование от поста, помогают 
Святым последних дней помнить о своей ответ
ственности за бедных. (См. 1-е к Тимофею 6:9-10, 
17-19; Иаков 2:17-19; Мосия 4:26-27.) 

У. и 3. 56:17-18. К чему следует стремиться 
бедным, и чего они должны остерегаться? 
Президент Джордж Альберт Смит предупре
ждал против посягательств на имущество, 



принадлежащее другим. Процитировав Учение 
и Заветы 56:17, он сказал: 

"В такой же ситуации находятся многие наши 
братья и сестры в Америке, несмотря на все наши 
благословения: более высокую зарплату, более об
устроенные дома и больше возможностей для по
лучения хорошего образования, чем когда-либо 
прежде. Сегодня некоторые люди не только не ра
ботают сами, но и не дают работать другим. Они 
не желают зарабатывать на жизнь собственными 
руками, а намереваются жить за счет богатых ... 

Индепенденс: 
центр Сиона 

Историческая обстановка 
После завершения конференции в июне 1831 года 
было дано откровение, в котором содержался при
зыв к нескольким миссионерам идти в землю 

Раздел 57 

Мы не должны перенимать плохие привычки 
других людей. Нам нельзя допускать и мысли о 
том, что можно присвоить себе то, что принадле
жит другому. Обратитесь к десяти заповедям, и 
вы найдете там один короткий абзац: 'Не желай 
чужого'. Именно это стало сегодня проблемой 
для многих людей. Они возжелали чужого, хотя 
фактически о многих из них заботились и многих 
обеспечивали необходимым именно те, кого они 
хотели лишить собственности" (Conference Report, 
Oct. 1949, стр. 170, 172). 

Раздел 57 

Миссури, где Господом будет указано место, кото
рое станет центром Сиона (см. У. и 3. 52). 

Джозеф Смит, которому в откровении было 
сказано путешествовать в паре с Сиднеем Ригдо
ном, после прибытия в Миссури сделал следую
щую запись: "Встреча с нашими братьями 

Храмовый участок с прилегающей территорией в Индепенденсе, штат Миссури, посвящен Джозефом Смитом 3 августа 1831 года. 
Часть этого участка сегодня принадлежит Церкви и двум другим конфессиям. (1) Центр для посетителей принадлежит Церкви 
Святых последних дней; (2) центр кола для приходов в Индепенденсе, штат Миссури; (3) офис .мЕстной миссии; (4) место, где на
ходилась типография Церкви в 1833 году; (5) место, на котором стоял Пророк, посвящал храм; в настоящее время он.о принадле
жит Церкви Христа (Храмовый участок); (6) конференц-зал Сообщества Христа [прежнее название - Реорганизованная Церковь]; 
(7) храм Сообщества Христа, дом общего Богослужения. 
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[Оливером Каудери, Питером Уитмером-млад
шим, Зибой Петерсоном и Фредериком Г. Уиль
ямсом, которые ушли в Миссури проповедовать], 
уже давно ожидавшими нашего прибытия, была 
такой бурной и радостной, что мы не смогли 
сдержать слез. Так приятно было братьям встре
титься и пребывать в единстве! Но наши мысли 
были мыслями представителей относительно вы
сокообразованного общества восточных штатов, 
и теперь, находясь на границах западных преде
лов Соединенных Штатов и наблюдая обширные 
дикие места, населенные теми, кто пребывали в 
темноте, как естественно нам было видеть на ка
ждом шагу деградацию, отсутствие интеллекта, 
жестокость и зависть людей, на столетие отстав
ших от времени, и мы, испытывая жалость к 
бродягам, лишенным всех благ цивилизации, хо
рошего воспитания и религии, восклицали слова
ми Пророков: 'Когда же пустыня расцветет, как 
роза? Когда будет возведен Сион во славе своей и 
где будет стоять храм Твой, к которому должны 
прийти все народы в последние дни?' Наши вол
нения вскоре улеглись, когда было получено сле
дующее откровение: [У. и З. 57]" (History of the 
Church, 1:189). 

Прежде, чем бьmо дано это откровение, члены 
Церкви прочитали в Книге Мормона о Новом Ие
русалиме, который будет построен на Американ
ском континенте (см. 3 Нефий 20:22; 21:23-24; Ефер 
13:1-12). Кроме того, в сентябре 1830 года Господь 
объяснил, что святой город будет установлен "у 
пределов Ламанийцев" (У. и З. 28:9). И, наконец 
Господь обещал, сrго укажет точное место, где бу
дет Новый Иерусалим (см. У. и З. 42:62). Поэтому 
откровение, записанное в Учение и Заветы 57, было 
принято членами Церкви с огромной радостью. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 57:4. Что означает выражение: 
11 Линия, которая проходит прямо между 
Иудеем и Иноверцем"? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
это выражение "имеет отношение к границе, от
делявшей места, заселенные Ламанийцами, от но
вых поселений в графстве Джексон. В то время 
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правительство США предоставило индейцам тер
ритории к западу от штата Миссури, но позже 
снова захватило эти земли. Ламанийцы, которые 
бьmи Израильтянами, были названы Иудеями, а 
Иноверцами называли проживавших к востоку от 
реки людей, среди которых было немало преступ
ников" (Chш-ch History and Modern Revelation, 1:206; 
см. также карту в разделе Примечания и коммен
тарии к У. и З. 28:9). 

Следующие ссьmки показывают, что Ламаний
цы имели Иудейские корни: Омний 1:12-17; Мосия 
25:1-2; Геламан 8:21; 3 Нефий 2:14-16; 4 Нефий 1:17. 

У. и 3. 57:5. Вечное наследие 
См. Учение и Заветы 38:17-20, 101:17-18. 

У. и 3. 57:9. Получить разрешение 
"Брату Гильберту также было указано получить 
разрешение. Оно бьmо необходимо, вероятно, по 
законам того времени, чтобы доставлять разные 
вещи с помощью клерков или других нанятых им 
людей" (Sperry, Compendium, р. 234). 

У. и 3. 57:13. Почему Оливеру Каудери было 
велено помогать Уильяму У. Фелпсу? 
"В одном из предыдущих разделов [55:4] Фелпсу 
было заповедано помогать Каудери; здесь же Кау
дери упоминается как помощник. В этом нет ни
какого несоответствия. Мы видим, сгго Бог хочет, 
чтобы они помогали друг другу как коллеги, слу
жащие в одном призвании" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 330). 

У. и 3. 57:14-15. Кто эти люди, которые 
должны были собираться со своими 
семьями в Сионе? 
"Епископу и распорядителю здесь указано сделать 
приготовления к приезду Святых из Колсвилла, 
которые, повинуясь Божественному повелению 
(см. У. и З. 54:7, 8), находились на пути в Сион" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 330). 

Принцип установления Сиона рассматривается 
в "Приложение", Дополнительный материал Б. 



Земля Сиона 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит дал следующее объяснение 
происхождения этого раздела: 

"В первый день субботний после нашего 
прибытия в графство Джексон брат У. У. Фелпс 
проповедовал в западных землях за границей Сое
диненных Штатов, где присутствовали потомки 
всех земных семей - Сима, Хама и Иафета; неко
торые Ламанийцы или индейцы - потомки Сима; 
весьма значительное количество негров - потом
ков Хама; и уравновешивалось такое разнообразие 
проживавшими в округе поселенцами, настоящи
ми первооткрывателями Запада. На этом собра
нии крестились два человека, которые еще 
раньше поверили в полноту Евангелия. 

В ту же неделю прибыли прихожане из Колс
вилла, упомянутые в последней части предыду
щего откровения [У. и 3. 57:15], а также Сидней 
Ригдон, Сидней Гилберт с женой и старейшины 
Морли и Бут. Я получил следующее наставление: 
[У. и 3. 58]" (History of the Chиrch, 1:190-91). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 58:2-4. Почему Господь позволяет 
несчастьям обрушиваться на людей? 
Старейшина Джордж К. Кэннон сказал: "Святые 
должны всегда помнить, что Бог смотрит на мир 
не так, как смотрят люди; Он не подвергает своих 
детей страданиям намеренно, и если Он требует, 
чтобы они переносили существующие лишения 
и испытания, то это для того, чтобы они избежа
ли еще больших лишений, которые иначе неиз
бежно настигли бы их. И если Он лишает их 
какого-то сиюминутного благословения, то это 
для того, чтобы позже Он мог даровать им более 
великие и славные благословения" (Millennial Star, 
3 Oct. 1863, р. 634). 

Испытания иногда приходят к Святым в нака
зание, если они отвергают наставления Господа 
(см. У. и 3. 101:1-8). И даже когда Святые живут 
праведно, несчастья могут обрушиваться на них 
из-за неправедности других людей. Испытания да
ют Святым возможности для духовного роста и 
развития характера. Такие необходимые качества, 
как смирение, вера, способность сопереживать, 
терпение, храбрость, благодарность и кающееся 
сердце обретаются людьми, проходящими через 
очищающий огонь, страдания и гонения. 

Испытания дают Святым возможность проя
вить себя достойными вечных благословений, 
продемонстрировать свою приверженность Богу 
и Его Царству и свою готовность переносить ли
шения и отвергать мирские соблазны. Это, в свою 
очередь, помогает им развить веру, необходимую 
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для обретения жизни вечной. В подготовленном 
под руководством Пророка Джозефа Смита сбор
нике Lectиres оп Faith (Лекции о вере) говорилось: 
"Религия, которая не требует жертвовать абсо
лютно всем, не обладает достаточной силой для 
возникновения веры, необходимой для жизни и 
спасения; ибо со времени существования первого 
человека веру, необходимую для получения радо
сти жизни и спасения, никогда нельзя было взра
стить в себе, не принеся в жертву все земное. 
Через эту жертву, и только через нее, Бог устано
вил, что человек должен наслаждаться вечной 
жизнью; и именно посредством жертвы всего зем
ного люди действительно узнают, что их поступ
ки оправданы и приветствуются Богом. Когда 
человек ради истины приносит в жертву все, что 
имеет, не жалея собственной жизни, и верит пе
ред лицом Бога, что был призван принести эту 
жертву, исполняя Его волю, то он знает с наивыс
шей уверенностью, что Бог принимает и будет 
принимать его жертву и приношения и что его 
усилия увидеть Его лицо не были и не будут на
прасными. В этих обстоятельствах он сможет об
рести веру, необходимую, чтобы унаследовать 
жизнь вечную" (6:7.) 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 
"Испытания земной жизни предназначены 

одинаково для всех людей, как святых, так и 
грешников. Иногда на долю верующих, приняв
ших Евангелие, выпадают испытания и трудности 
гораздо более тяжкие, чем те, что достаются обыч
ным светским людям. Авраам был призван прине
сти в жертву своего единственного сына. Легий и 
его семья оставили родные земли и нажитое бо
гатство, чтобы жить в пустыне. Святым во все вре
мена было заповедано приносить на алтарь все, 
чем они владели, иногда даже саму жизнь. 

Что касается личных трудностей и испытаний, 
с которыми сталкивается любой из нас, нам нуж
но только сказать, что по мудрости Того, Кто зна
ет все и Кто делает все хорошо, каждому из нас 
даются определенные и особые испытания, в ко
торых мы нуждаемся в зависимости от индиви
дуальных ситуаций. Именно нам, Своим Святым, 
Господь говорит: 'Я во всем испытаю вас - будете 
ли вы пребывать в завете Моем, даже в смерти, да
бы найти вас достойными. 

Иб_? если вы не пребудете в завете Моем, вы не
достоины Меня' (У. и 3. 98:14-15 ) ... 

Но иногда народ Господа подвергается нападе
ниям и гонениям. Иногда Господь намеренно по
зволяет Своим преданным Святым терпеть и 
страдать, телом и духом, чтобы доказать, ... что 
они достойны жизни вечной. Если такой удел нам 
предопределен - так тому и быть. 

Но что бы ни происходило с нами здесь в зем
ной жизни, - это все только на короткий �иг, и 
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если мы будем верными и праведными, то Бог в 
конечном счете вознесет и возвеличит нас. Все на
ши потери и страдания будут компенсированы 
нам во время воскресения" (Conference Report, Oct. 
1976, рр. 158-60; или Ensign, Nov. 1976, рр. 106, 108). 

Президент Бригам Янг учил: "Если бы Святые 
смогли уразуметь все в подлинном виде, будуqи 
призваны пройти через испытания и претерпеть 
то, qто они называют жертвами, то они признали 
бы в них велис�айшие благословения, какие только 
могут быть дарованы им" (Discourses of Brigham 
Young, р. 345). 

У. и 3. 58:3-7, 44. Действительно ли эти стихи 
предрекали то, что Новый Иерусалим не 
будет построен в 1831 году? 
Старейшина Орсон Ф. Уитни писал: 

"Нет сомнений, что происшедшее было предна
чертано. Божественное предопределение [предви
дение] простирается на все вещи, связанные с 
работой Господа. Давая повеление Своему народу 
строить Новый Иерусалим, Он знал, насколько хо
рошо или плохо они могли выполнить это повеле
ние, - Он знал их способности и до, и после этого. 
Господь не может ни удивляться, ни разочаро
вываться. Ниспо, происходящее на нашей неболь
шой планете, не может изумить бесконечно мудрое 
и всемогущее Существо, сотворившее, населившее, 
искупившее и прославившее 'миллионы земель, 
подобных этой'. 

Всеведущий Сущий знал заранее, что будут де
лать те строители Сиона, или оставят они работу 
несделанной, и Свои планы Он построил соответ
ственно этому. Очевидно, еще не наступило время 
для искупления Сиона. Святые не бьmи готовы 
строить Новый Иерусалим. Подтверждение этому 
мы видим в их наруrпении Божественных законов, 
которыми они должны бьmи руководствоваться" 
(Saturday Night Thoughts, р. 187). 

У. и 3. 58:8-11. Вечеря Господня 
Два символа пира из Ветхого Завета использованы 
для описания Вечери Господней: "трапеза из туч
ных яств" и "самых qистых вин". И то, и другое 
свидетельствует о богатстве и указывает на то, qто 
упоминаемый здесь пир имеет огромное значение 
(см. также У. и 3. 57:5-14; 65:3; от Матфея 22:1-14; 
Откровение 19:7-9). 

Фраза "трапеза из тучных яств" означает, что к 
столу подавались жирные и обильно приправлен
ные мясные блюда, доступные только знатным и 
богатым, а еще большую изысканность этим яствам 
придавало добавление костного мозга (см. Keil and 
Delitzsch, Commentary, bk. 7: Isaiah, "Prophecies of 
Isaiah," р. 439). 

Вина, о которых идет реqь, назывались древне
еврейским словом Shmareem и, по-видимому, пода
вались в виде желе и джемов, высоко ценившихся 
на царских пирах в странах Ближнего Востока. Эти 
вина готовились из донного осадка после оконча
ния процесса брожения, и из кожицы винограда, в 
которой еще оставался сок, - он и обеспеqивал заме
чательный цвет и аромат - изысканное дополнение 
к праздничному столу. Иногда к столу подавался 
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напиток, приготовленный из процеженного, бога
того соком осадка; причем высокое качество и кон
систенция таких напитков, даже в непроцеженном 
виде, предотвращало qрезмерное брожение и 
образование уксуса. (See Fallows, ВiЫе Encyclopedia, 
"wine," р. 1724; Gesenius, Hebrezv and English Lexicon 
of the Old Testament, рр. 1036-37; Keil and Delitzsch, 
Commentary, bk. 7: Isaiah, "Prophecies of Isaiah," р. 439; 
Encyclopedia f udaica, 6:1418.) 

У. и 3. 58:14-16. В каких грехах был обвинен 
Эдуард Партридж как первый епископ 
Церкви? 
В то время, когда на посту Президента Церкви 
служил Джозеф Ф. Смит, Первое Президентство 
выступило с заявлением, проясняющим роль 
Эдуарда Партриджа. В том заявлении, в qастно
сти, говорилось: "Когда Пророк впервые приехал 
в Индепенденс, штат Миссури, его сопровождал 
Эдуард Партридж. На встреqах и конференциях, 
проводимых на земле Сиона, епископ Партридж 
неоднократно и настойчиво выражал несогласие с 
планами и высказываниями Пророка, который, со 
своей стороны, резко порицал епископа за неве
рие и жестокосердие. Действительно, отступник 
Эзра Бут, присутствовавший на собрании, назвал 
спор между епископом и Пророком одной из 
причин своего отступничества. Он рассуждал об 
этом в письме, обращенном к епископу Партри
джу, и это письмо не раз публиковалось в анти
мормонской литературе. Епископ получил 
порицание за свое 'неверие и слепоту сердца' и 
был предупрежден о том, что может потерять 
свое высокое положение, в откровении, получен
ном в августе 1831 года, когда он и Пророк все 
еще находились в Миссури: [У. и 3. 58:14-15]" 
(Messages of the First Presidency, 4:113). 

У. и 3. 58:16-18. Какая миссия была 
поручена Эдуарду Партриджу? 
Епископ Эдуард Партридж не руководил прихо
дом, как нынешние епископы, поскольку в то 
время приходов в Церкви еще не было. Он был 
первым епископом всей Церкви (см. У. и 3. 41:9), 
которая в то время бьmа довольно маленькой. 
Вскоре епископом в Киртланде был призван 
Нюэл К. Уитни, а Эдуард Партридж остался епи
скопом в Миссури (см. У. и 3. 72). 

Главной обязанностью епископа Партриджа 
было следить за соблюдением закона посвящения: 
он принимал уделенное имущество от Святых и 
распределял среди них имущество для управле
ния (см. У. и 3. 41:9-11; 42:30-35, 71-73; 51; 57:7, 15). 
На него также была возложена ответственность 
судить людей по закону Господа. 

У. и 3. 58:19-23. Какие законы должны были 
соблюдать Святые, проживая на земле 
Сиона? 
Святые вступали в завет о том, qто будут соблю
дать законы Божьи, включая законы Евангелия 
и закон посвящения (см. У. и 3. 42:30-42, 53-55; 
59:1-24). Ожидалось, что они будут "подчиняться 



существующим властям" (У. и 3. 58:22) и жить по 
законам своей страны. Президент Джозеф Фил
динг Смит писал: 

"Святым очень строго заповедовалось соблю
дать законы Божьи на земле Сиона. 'Пусть ни один 
человек не думает, что он правитель; но пусть Бог 
управляет тем, кто судит, сообразно совету своей 
собственной воли, или, другими словами, тем, кто 
служит советником или восседает на судебном ме
сте'. Мы сегодня не осознаем всей строгости этой 
заповеди. Святые должны бьmи собраться на зе
мле, которая с самого начала бьmа предназначена 
для святого города, Нового Иерусалима. Эта земля 
и соответствующее место были посвящены. Со
бравшиеся там люди бьmи введены в завет о том, 
qто будут соблюдать закон Божий, и эту заповедь 
им повторили много раз. Сидней Ригдон, в соот
ветствии со своим назна qением, на одном из со
браний встал и спросил: 

"'Полуqили ли вы эту землю от Господа с благо
дарными сердцами, как землю вашего наследия? 

Обязуетесь ли вы соблюдать на этой земле за
коны Божьи, которые вы на своей земле никогда 
не соблюдали? 

Обязуетесь ли вы следить за тем, чтобы другие 
ваши братья, которые придут сюда вслед за вами, 
соблюдали законы Божьи?' 

На все эти вопросы каждый ответил 'Да', после 
чего земля была посвящена для их собирания и на
следования. Господь о<Iень строго требовал выпол
нения этих заповедей. Эти обещания не должны 
бьmи стать пустыми словами. Несоблюдение заве
тов обязательно навлекало беду и скорбь ... 

Многие qлены Церкви забьmи завет, в который 
они вступили, о том, что должны 'соблюдать закон 
Божий' на этой земле, и нарушение этого обяза
тельного закона принесло беды. Гонения усили
лись, и в конце концов они бьmи изгнаны с земли 
наследия. Часть этих бед и страданий, которые обе
щал им Господь, бьmа вызвана их неповиновением" 
(Church History and Modern Revelation, 1:212-213.) 

У. и 3. 58:26-29. Господь не должен 
руководить своим народом во всех делах 
Старейшина Эзра Тафт Бенсон объяснял, 'ПО "обы
qно Господь дает нам ясные цели, подлежащие 
достижению, и некоторые указания, которым 
надлежит следовать, но разработки большей <Iасти 
деталей и методов Он ожидает от нас. Методы и 
процедуры обы<Iно разрабатываются <Iерез уqебу, 
молитвы и посредством такого образа жизни, при 
котором мы можем полуqать побуждения Духа и 
следовать им. Менее духовно продвинутые люди, 
так же, как в дни Моисея, во многих слуqаях 
нуждаются в управлении. Сегодня те, кто духовно 
готов, смотрят на цели, проверяют руководящие 
принципы, установленные Господом и Его Проро
ками, и затем с молитвой действуют - не ожидая 
полуqения приказаний 'во всем'. Такое отношение 
готовит людей к Божественному будущему. 

Иногда Господь, преисполненный надежды, 
ожидает от Своих детей действий по их собствен
ному усмотрению, и когда они не делают этого, 

Раздел 58 

они лишаются велиqайшей награды, и Господь 
либо оставит вопрос нерешенным и предоставит 
им возможность испытывать последствия, либо 
Он станет разъяснять это более детально. Я боюсь, 
что чем больше ему приходится разъяснять это, 
тем меньше, как правило, бывает наша награда" 
(Conference Report, Apr. 1965, рр. 121-22). 

У. и 3. 58:30-33. qтобы получить Господни 
благословения, люди должны 
повиноваться Его заповедям 
"Иногда Святые не справляются со своими обязан
ностями и не выполняют заповеди Бога. Но они 
ожидают, qто Он исполнит обещания, которые 
дал праведным. Если Он не делает этого, они на
чинают роптать. Они пренебрегают молитвами; 
они позволяют себе не ходить на собрания; они 
нарушают Слово Мудрости; они не платят свою 
десятину; когда же подступает болезнь и встает на 
их пути мраqной, ужасной тенью, они ожидают 
немедленного Божественного вмешательства в их 
защиту через таинство, совершаемое старейшина
ми. Если их ожидания не сбываются, они говорят, 
в духе неповиновения: 'Его обещания не испол
нены'. На это Господь отвечает: 'Их награда ожи
дает их внизу'. Они должны расс<Iитывать на свою 
награду 'внизу'; они не могут претендовать на Не
беса" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 340). 

У. и 3. 58:42-43. Господь обещает полное 
прощение тем, кто истинно покается 
Господь прощает тех, кто истинно раскаивается в 
своих грехах. Это благословение приходит <Iерез 
Искупление Христа, кто "претерпел ... за всех, дабы 
не страдали они, если покаются" (У. и 3. 19:16). Гос
подь обещает, qто не вспомнит больше грехов тех, 
кто покается (см. Иезекииль 18:21-22). 

Покаяние, однако, требует, чтобы мы оставили 
наши грехи, полностью отвратились от них, а 
также исповедовались в них. Старейшина Спен
сер В. Кимбалл учил: "Никто не может заслужить 
прощения за любое свое согрешение, пока не по
кается, а покаяться он не сможет, пока не обна
жит свою душу и не сознается в своих помыслах и 
слабостях, не пытаясь объяснить или оправдать 
свои поступки. Человек должен прежде всего со
знаться себе самому, <IТО совершил тяжкий грех. 
И когда он исповедуется себе, не преуменьшая и 
не смягчая серьезности содеянного и не выстраи
вая логи<Iеских обоснований, и признает, <Iто это 
действительно серьезная проблема, какой она и 
кажется, - вот тогда он готов приступить к покая
нию; все остальные элементы покаяния не так 
важны, пока не установится твердое убеждение, и 
тогда покаяние может стать зрелым, и прощение 
в коне<Iном с<Iете может быть полуqено" (Love 
Versus Lust, Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, 5 Jan. 1965], р. 10). 

Прощение Господа дается тем, кто истинно 
раскаивается. Старейшина Кимбалл также сказал, 
что "те, кто внимают призыву о покаянии, неваж
но, принадлежат они к Церкви или нет, могут 
стать соуqастниками qуда прощения. Бог отрет с 
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их лица слезы боли, сожаления, страха и вины. 
Слезы высохнут, тревога сойдет с лица, и на нем 
появится улыбка удовлетворения. 

Какое облегqение! Какой покой! Какая радость! 
Обремененные согрешениями, горем и грехом мо
гут быть прощены, омыты и очищены, если вер
нутся к своему Господу, наус�атся от Него и будут 
соблюдать Его заповеди. И всем нам, нуждающим
ся в покаянии из-за ежедневного недомыслия и 
слабостей, дана возможность испытать на себе это 
qудо" (Miracle of Forgiveness, рр. 367-68.) 

Законы прощения также обсуждаются в "При
ложение", Дополнительный материал Д. 

У. и 3. 58:44-48, 56. Почему Святым было 
указано собираться на земле Сиона без 
всякой поспешности? 
Время еще не настало, и пройдет "много лет" 
прежде, qем они полуqат свои наследия на земле 
Сиона (У. и З. 58:44). Требуется много работы, 
подготовки и терпения, чтобы Сион мог быть 
полностью построен. У Церкви не было ни сил, 
ни средств для покупки достаточного количества 
земельных участков для всех Святых в Сионе. Та
ким образом, перед установлением Сиона необхо
димо было укрепить Церковь миссионерской 
работой. Святым было сказано "собирать народы 
вместе с концов Земли" (стих 45), то есть через 
миссионерскую работу они должны были соби
рать рассеянных членов дома Израилева, подгота
вливая этим установление Сиона. Церковь до сих 
пор находится в этом процессе. 

Пророчества об этой работе записаны в 1 Нефии 
22:3-12 и 3 Нефии 21. Подробные пояснения отно
сительно работы по построению Сиона приводятся 
в "Приложении", Дополнительный материал Б. 

У. и 3. 58:50-51. Повеление о составлении 
описания Сиона 
Господь повелел Сиднею Ригдону составить описа
ние земли в Миссури и внимать голосу Духа, чтобы 
узнать и записать волю Господа в отношении этой 
земли. Потом Сидней Ригдон должен был обра
титься ко всем Святым с посланием и организовать 
сбор денег для покупки этой земли. Поскольку не 
было возможности сделать фотографии, описание 
могло побудить Святых вносить пожертвования на 
приобретение земли. (Позже Господь указал, что 
написанное Сиднеем Ригдоном было неприемле
мо. Вероятно, имелось в виду описание, относяще
еся к данному поручению; см. У. и З. 63:55-56.) 

Следующее описание Сиона было включено в 
History of the Church (Историю Церкви); не известно, 
бьuю ли оно написано Сиднеем Ригдоном или 
кем-то другим: "Эта местность не похожа на по
крытые лесами территории восточных штатов. 
Здесь до конца горизонта, словно моря некошеной 
травы, простираются красивые прерии; они так 
искусно украшены великолепными и яркими цве
тами, что это не поддается описанию; и никто так 
не пользуется богатством цветущих прерий и не 
наполняет их жизнью, как медовая пчела. Только 
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вдоль рек и русIЬев можно увидеть полосы леса. 
Шириной от полутора до пяти километров, они 
преданно сопровождают блуждающие потоки, и 
это обильные и разнообразные по растительности 
леса. Здесь вперемешку растут дуб, орешник, грец
кий орех, вяз, ясень, вишня, медовая акация, туто
вое и кофейное дерево, каркас, американский клен 
и липа; местами встречается также тополь, серый 
орех, орех пекан, мягкий и твердый клены в низи
нах рек. Кустарниковая растительность тоже отли
чается красотой и разнообразием - слива, виноград, 
дикие яблони и хурма. 

Почва богата и плодородна на глубину от од
ного до трех метров и состоит главным образом из 
густого qернозема, перемешанного с глиной и пе
ском. На ней в изобилии произрастают пшеница, 
кукуруза, батат, хлопок и многие другие распро
страненные сельскохозяйственные культуры. Ло
шадей, рогатого скота и свиней, хотя и не луqших 
пород, достаточно много, и они, по-видимому, 
способны прокормиться самостоятельно, летом 
находя пищу в прериях, а в зимнее время - вдоль 
берегов. Зверья и дичи, естественно, поубавилось 
в тех местах, где человек стал обрабатывать почву, 
но их по-прежнему много в диких прериях. Бизо
ны, лоси, олени, медведи, волки, бобры и множе
ство мелкой живности бродят там себе на радость. 
Индейки, гуси, лебеди, утки и прочее пернатое 
племя в огромном изобилии присутствует на этих 
благодатных и восхитительных землях, данных в 
наследие детям Бога. 

Климат здесь мягкий и приятный почти де
вять месяцев в году, и весьма вероятно, что эта зе
мля Сиона, расположенная на равном удалении 
от Атлантического и Тихого океанов, также, как 
от Аллеганских и Скалистых гор, на тридцать де
вятом градусе северной широты, и между шест
надцатым и семнадцатым градусами западной 
долготы, станет - когда проклятие будет снято 
с нее - одним из самых благословенных мест на 
земном шаре. Зимы здесь более умеренные, чем 
в штатах Атлантического побережья на той же 
широте, и погода более комфортная; так что там, 
где добродетели жителей хотя бы сравнятся с бла
гословениями Господа, которыми он награждает 
труды тех людей, в тех местах у Святых будет 
много жизненных благ, - в полную меру и даже 
до избытка" (History of the Church, 1:197-98). 

У. и 3. 58:52-53. Земля Сиона должна быть 
приобретена в собственность 
Господь заповедал Святым выкупить земли вокруг 
города Индепенденс, штат Миссури, как место, 
где будет центр Сиона, и получить все права на 
распоряжение этими землями. Таким законным 
путем можно бьmо прекратить любые дискуссии 
по вопросу о собственности и избежать насилия. 
Смит и Сьодал указали присrину, по которой была 
дана эта заповедь: "Святым последних дней запре
щалось отвоевывать и захватывать силой земли, 
особенно такие священные, как это место, на кото
ром должен стоять величайший из всех Божьих 
храмов. Святым было разрешено защищать свои 



жизни, дома, близких, свободу и страну от убийц 
и воров, но им запрещалось быть агрессорами" 
(Coпunentary, р. 379). 

И сегодня на Церкви лежит ответственность 
за то, чтобы путем выкупа приобретать землю, 
где будет центр Сиона. 

У. и 3. 58:57. Посвящение земли Сиона и 
участка, где будет стоять храм 
Сидней Ригдон был уполномочен Господом на то, 
чтобы посвятить землю Сиона, включая храмовый 
участок, но само место, где должен был стоять 
храм, было посвящено Джозефом Смитом. Джо
зеф писал: 

"Во второй день августа я помог прихожанам 
из Коулвильского прихода заложить первое брев
но в основание Сиона, в городке Коу, что в две
надцати милях к западу от города Индепенденс. 
Бревно несли и закладывали двенадцать человек, 
в честь двенадцати колен Израиля. В это же вре
мя старейшина Сидней Риг дон произнес моли
тву, освящая землю Сиона и посвящая ее для 
собирания Святых. Это было радостным момен
том для собравшихся, которые смогли бросить 
взгляд в будущее, счастливое для праведных" 
(History of the Church, 1:196.) 

"В третий день августа я продолжил церемо
нию, посвятив место, где будет стоять храм, неда
леко к западу от города Индепенденс. При этом 
также присутствовали Сидней Риг дон, Эдуард 
Партридж, У. У. Фелпс, Оливер Каудери, Мартин 
Харрис и Джозеф Коу" (History of the Church, 1:199). 

У. и 3. 58:64. Действительно ли Господь 
желает, чтобы Святые несли Евангелие 
всему миру - всей твари? 
Прочитайте от Матфея 28:18-20; от Марка 16:15; от 
Луки 24:47; Деяния 1:8; Откровение 14:6-7; У. и 3. 

1:2, 4; 112:1, 4, 16-17. В отношении сказанного в 
этих фрагментах Священных Писаний Президент 
Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Думается мне, Гоmодь выбрал очень верные 
слова, говоря 'ко всякому народу', 'во всякую зе
млю', 'до самых дальних земных пределов', 'до 
всякого языка', 'ко всем людям', 'к каждой душе', 
'по всему миру', 'во многие земли'. 

Воистину, эти слова наполнены смыслом! 
Безусловно, Его паства не ограничивалась не

сколькими тысячами окружавших Его людей, с 
которыми Он общался каждый день. Это всеобъ
емлющая семья! Это универсальная заповедь! . . .  

Я чувствую, что, если мы сделаем все, что в на
ших силах, то Господь найдет способ открыть для 
нас двери. Я уверен, что это так . . .  

Со всеми этими чудесными средствами связи, 
предоставленными нам Господом [радио, теле
видение, магнитофонные записи, спутниковое ве
щание и так далее], и с возросшими усилиями и 
преданностью наших миссионеров и всех нас, а 

Раздел 58 

также всех других, кого посылают проповедовать, 
Божественная заповедь будет исполнена [У. и 3. 

58:64]. И мы должны найти способы . . .  
Используя все самые современные достижения 

и технические средства, уже изобретенные и те, 
что будут изобретены в будущем, предвидите ли 
вы тот день, когда мир будет охвачен миссионер
ской работой и обращен в веру? 

Если мы сделаем все, что сможем, . . .  я уверен, 
что Господь даст нам в руки еще больше изобре
тений. Он произведет перемену сердец у царей, и 
судей, и императоров, или же Он повернет реки, 
или откроет моря, или найдет способы тронуть 
сердца. Он откроет пути и обеспечит возможно
сти для проповедования" ("When the World Will Ве 
Converted," Ensign, Oct. 1974, рр. 5, 10-11, 13). 

Президент Бригам Янг говорил примерно о 
том же: "Царство будет продолжать увеличивать
ся, расти, расширяться и процветать все больше 
и больше. И каждый раз, когда его враги будут 
пытаться уничтожить его, оно будет становиться 
только все более обширным и сильным; и вместо 
распада оно будет развиваться, будет расти и ста
новиться еще более L1удесным и заметным для 
всех народов, пока не распространится по всей 
Земле" (Journal of Discourses, 1:203). 

Как свидетельствовал Пророк Джозеф Смит, 
"никакая грешная рука не сможет остановить эту 
работу; могут свирепствовать гонения, могут объ
единяться бесчинствующие толпы, могут соби
раться армии, может возводиться клевета, но 
истина Божья будет шествовать вперед смело, 
благородно и независимо, пока не проникнет на 
каждый континент, не посетит каждую землю, не 
разнесется по каждому краю и не прозвучит в ка
ждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты 
и Великий Иегова не скажет, что дело сделано" 
(History of the Chu1-ch, 4:540). 

Центр подготовки миссионеров в Право, штат Юта, США: 
"Весть i.Jолжна распространиться ... по всему миру" (У. и 3. 
58:64). 
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"Дабы ты мог более 
полно сохранить себя 
незапятнанным от мира" 

Раздел 59 

Историческая обстановка 
Полли Найт, мать Нюэла Найта, была членом 
Колсвилльского прихода и вместе с другими прихо
жанами бьша преисполнена решимости идти в зе
млю Сиона. 

'С некоторых пор здоровье Полли Найт стало 
резко ухудшаться, - как рассказывал ее сын Нюэл. -
Она очень плохо чувствовала себя во время пере
хода из Киртланда в Миссури. И все-таки, - гово
рит ее сын, - она не соглашалась прервать путь; ее 
единственным или ее самым большим желанием 
бьшо ступить на землю Сиона и быть погребенной 
в этой земле. Я сошел на берег и раздобьш доски 
для гроба на случай, если она умрет прежде, чем 
мы доберемся до места назнаqения, - так быстро 
она угасала. Но Господь исполнил желание ее 
сердца и сохранил ей жизнь, чтобы она ступила 
на эту землю' (Scraps of Biography, р. 70)" (History of 
the Church, 1:199n). 

Пророк Джозеф Смит писал: "7-го числа я бьш 
на похоронах сестры Полли Найт, супруги Джозефа 
Найта-старшего. Это была первая смерть в Церкви 
на этой земле, и я могу сказать вам, что достойные 
Святые будут спать в Иисусе до воскресения" 
(History of the Church, 1:199). 

"Я также получил следующее: [У. и З. 59]" 
(History of the Church, 1:199). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 59:1-4. Те, кто живут в праведности, 
и те, кто умирают в праведности, 
унаследуют Землю. 

Стихи 1 и 2, по видимому, имеют отношение к 
Полли Найт, которая пришла в эту землю с оком, 
устремленным единственно ко славе Божьей, хотя 
упомянутые благословения предназначены для 
всех, кто приходят с такой же верой. 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"Сегодня, когда Земля подвержена власти сатаны, 
ее наследие достается, как правило, людям эгои
стичным, надменным, преисполненным гордыни. 
Такой порядок вещей соответствует духу неправед
ности, преобладающей на Земле начиная с Падения 
qеловека. Когда Христос придет, qтобы овладеть 
Землей и править ею по праву, как Царь царей, Он 
исполнит свое обещание, и кроткие унаследуют 
Землю [см. от Матфея 5:5]. Но даже если правед
ные и умирают, то наследие сохраняется за ними, 
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поскольку Земля должна стать вечной обителью 
тех, кто унаследуют Целестиальное Царство ... Эта 
Земля в конечном сqете ... будет подготовлена для 
праведных, или кротких, и они унаследуют ее на
вечно" (Church History and Modern Revelation, 1:215-16). 

У. и 3. 59:5-6. Две великие заповеди 

Президент Джозеф Филдинг Смит отмечал: "Эти 
заповеди столь важны, qто во множестве открове
ний Святых последних дней призывали обратить 
на них особое внимание. Совершенно ясно, что на 
этих заповедях утверждается весь закон и Проро
ки. Если qеловек соблюдает эти заповеди, как они 
изложены в стихах 5 и 6 этого раздела (59), он со
блюдает закон Божий полностью. Мы не можем 
любить нашего Небесного Отца и поклоняться 
Ему во имя Его Единородного Сына, нашего Иску
пителя, со всем нашим 'сердцем, разумом и си
лой', не соблюдая при этом все другие заповеди. 
Естественным следствием этой заповеди будет на
ша любовь к ближним, как к самим себе, и наше 
сострадание и любовь ко всем людям, ибо они -де
ти Божьи. Если мы соблюдаем эту заповедь, нам 
не требуется постоянное напоминание о том, qто 
мы должны хранить день субботний в святости, 
или платить честную десятину, или содержать на
ши тела в чистоте, соблюдая Слово Мудрости, или 
спо нам не следует пренебрегать молитвой, лиq
ной или в семейном кругу. [Мы] соблюдали бы все 
это, да и все другие наставления, ЕСЛИ БЫ мы 
любили Господа Бога нашего всем своим сердцем, 
разумом и силой. По тому, как члены Церкви со
блюдают законы Господа, можно судить о силе их 
любви к Нему" (Church History and Modern Revelation, 
1:216-17). 

У. и 3. 59:6-13. Десять заповедей 
повторяются 

В наши дни Господь повторил основные законы, 
определяющие отношение человека к Богу и к 
своим ближним. Сравнение стихов из разделов 42 
и 59 Учения и Заветов с Десятью заповедями, из
ложенными в книге Исход, показывает, как совре
менные откровения разъясняют и подкрепляют 
древние писания. Как можно заметить, нет стро
гого параллелизма между каждым из этих трех 
истоqников, но стихи в разделах 42 и 59 помогают 
углубленному пониманию этих заповедей. 



Исход 20 

"Да не будет у тебя друтих богов 
пред лицом Моим" (стих 3). 

"Не делай себе кумира и ника
кого изображения ... " (стих 4). 

"Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно" (стих 7). 

"Помни день субботний, qтобы 
святить его" (стих 8). 

"Посштай отца твоего и мать 
твою" (стих 12). 

"Не убивай" (стих 13). 

"Не прелюбодействуй" (стих 14). 

"Не кради" (стих 15). 

"Не произноси ложного свиде
тельства на ближнего твоего" 
(стих 16). 

У. из. 42 

"Если ты любlПllь Меня, то бу
деIIIЬ служить Мне и соблюдать 
все заповеди Мои" (стих 29) 

"Не убивай" (стих 18).* 

"Не прелюбодействуй" (стих 24).* 

"Люби жену свою всем сердцем 
своим и прилепись к ней и ни к 
какой другой" (стих 22). 

"Тот, кто смотрит на женщину с 
вожделением, отвергнет веру и 
не будет иметь Духа" (стих 23).* 

"Не кради" (стих 20).* 

"Не возьми одежду брата своего; 
заплати за то, qто полуqишь от 
брата своего" (стих 54). 

"Не лги" (стих 21).* 

"Не говори злого против ближ
него своего и не делай ему вре
да" (стих 27). 

"Живи вместе в любви" (стих 45). 

Раздел 59 

У. из. 59 

"Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, всей мощью 
твоей, разумом и силой" (стих 5). 

"Приноси жертву Господу Богу 
твоему в праведности, да, жертву 
сокрушенного сердца и смирен
ного духа" (стих 8). 

"Во имя Иисуса Христа служи 
Ему" (стих 5). 

"И дабы ты мог более полно со
хранить себя незапятнанным от 
мира, иди в дом молитвы и пре
поднеси таинства твои в Мой 
святой день" (стих 9). 

"В этот день, день Господень, ты 
должен преподносить приноше
ния твои и таинства твои Все
вьПllнему, исповедуясь в грехах 
твоих перед братьями твоими и 
перед Господом" (стих 12). 

"В этот день ничего другого не 
делай, и только пусть пища твоя 
будет приготовлена с простотой 
сердца" (стих 13). 

"Не убивай и не делай ничего 
подобного этому" (стих 6). 

"Не прелюбодействуй ... и не де
лай ниqего подобного этому" 
(стих 6). 

"Не кради ... и не делай ничего 
подобного этому" (стих 6). 

"Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя" (стих 6). 
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"Не желай ... " (стих 17). "Тот, кто смотрит на женщину с 
вожделением, отвергнет веру и 
не будет иметь Духа" (стих 23).* 

"Не будь гордым в сердце своем" 
(стих 40). 

"Не будь праздным" (стих 42).* 

"Будь стоек в своем управлении" 
(стих 53).* 

"И если получишь свыше того, 
qто нужно на содержание тебе, 
отдай в хранилище Мое" (стих 

55).** 

"Прими то, qто ты полуqил ... 
как Мой закон" (стих 59). 

"Соблюдай все эти наставления, 
и велика будет награда твоя" 
(стих 65). 

"Соблюдайте законы, которые 
вы полуqили, и будьте верны" 
(стих 66). 

"Благодари Господа Бога твоего 
за все" (стих 7). 

"Твои обеты ты должен препод
носить в праведности во все дни 
и во всякое время" (стих 11). 

"И приятно Богу, что Он дал все 
это человеку; ибо для этой цели 
было все создано, и всем этим 
должно пользоваться разумно, 
не чрезмерно и без вымогатель
ства" (стих 20). 

* После каждой из этих заповедей Церкви дается наставление относительно того, как поступать с нару
шителями этих законов. 

** Это особенные заповеди, или законы, относящиеся к закону посвящения. 

У. и 3. 59:7-8. "Сокрушенное сердце и 
смиренный дух" 

Перед рождением на Земле Иисуса Христа Гос
подь заповедал людям приносить в жертву живот
ных или плоды с поля. Эти жертвы, во-первых, 
символизировали Его собственную жертву, а во
вторых, показывали готовность qеловека, прино
сящего жертву, повиноваться Богу. После Своего 
Воскресения Иисус повелел прекратить подобные 
жертвоприношения и заповедал приносить в жер
тву сокрушенное сердце и кающийся дух (см. 

3 Нефий 9 :15-22). Смит и Сьодал так объяснили 
знаqение этих двух фраз: "'Сокрушенное' ознаqа
ет 'кроткое, смиренное'. 'Жертва Богу- дух сокру
шенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты 
не презришь, Боже' (Псалтирь 50 :10); в смиренном 
духе и сокрушенном сердце вместо упрямства и 
гордыни царит смирение покаяния, сысто поро
ждаемое горем и несqастьем" (Commentary, рр. 

305-6). 

У. и 3. 59:9-10. Преподноси таинства 
Всевышнему 
Президент Джон Тейлор сказал: "Служить Госпо
ду- одна из главных целей нашего существова
ния; и я сqитаю великой qестью данную нам 
счастливую возможность совершать Богослуже
ния в день субботний. Мне нравится видеть, как 
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В древности жертвоприношения симоолизировали страдания 
Иисуса Христа. 

каждый из нас, приходя на собрания, поклоняется 
Богу всем своим сердцем. Я думаю, qто в такой об
становке неуместно вести светские разговоры; в 
это время, как, возможно, и в другие минуты, все 
наши qувства и мысли должны быть устремлены 
к Богу. Если мы поем хвалу Богу, то давайте де
лать это в надлежащем духе; если мы молимся, 
то пусть каждый уqаствует в молитве, приqем со 
всем своим сердцем, чтобы в этом единстве наши 



души могли слиться воедино, чтобы наши моли
твы и наше Богослужение могли быть приняты 
Богом, чей Дух пронизывает все сущее и всегда 
присутствует там, где собираются праведные и 
верные Святые" (Journal of Discourses, 22:226). 

У. и З. 59:11-12. Что такое приношение? 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал, что прино
шение, в самом высоком смысле, означает "абсо
лютную преданность Господу, посвящение ему 
сокрушенного сердца и кающегося духа" (см. 
У. и 3. 59:8-12, 3 Нефий 9:19-20). В более призе
мленном и мирском смысле приношение - это 
подношение жертв, или внесение в Церковь по
жертвований от поста, или любого благотвори
тельного вклада (Иезекииль 44:30). Исаия говорил 
о тщетных приношениях, имея в виду ритуаль
ные жертвоприношения, при которых утрачива
лись дух и значение таинства и жертвования 
(Исаия 1:13). Иезекииль предсказывал, что в день 
собирания народ Израилев снова будет предла
гать приношения (Иезекииль 20:33-44)"; (Mormon 
Doctrine, рр. 541-42). 

У. и З. 59:13. "Чтобы твой пост был 
совершенным" 
Президент Джозеф Ф. Смит сказал: 

"Сейчас, когда закон требует от Святых по всему 
миру поститься 'от вечера до вечера', воздержива
ясь от пищи и от питья, гораздо важнее - и мы ви
дим это в Священных Писаниях, особенно в словах 
Иисуса - обрести истинный дух любви к Богу и лю
дям, 'чистоту сердца и простоту намерений', чем 
просто соблюдать холодную букву закона. Господь 
учредил пост на понятных и разумных принципах, 
и ни одно Его дело не может быть пустым или не
мудрым. Его законы, в том числе и этот, совершен
ны. Поэтому для тех, от кого может потребоваться 
повиновение этому закону, это обязанность, избе
жать которой они не могут; но давайте также пом
нить, что соблюдение поста, то есть воздержание в 
течение двадцати четырех часов от пищи и пития -
это не абсолютное правило, не железный закон, и 
люди здесь должны поступать в соответствии со 
своей совестью и мудростью, по своему усмотре
нию. Однако у многих появляется слабость, у дру
гих - плохое здоровье, а кто-то кормит младенца. 
От них поста не требуется. Родители не должны за
ставлять поститься своих маленьких детей. Я видел 
детей, которые в день поста плакали и просили что
нибудь поесть. В таких случаях воздержание от еды 
принесет только отрицательный результат. Дети 
будут бояться наступления этого дня, ненавидеть 
его вместо того, чтобы радоваться ему; а принужде
ние будет только пробуждать в них бунтарский дух, 
а не любовь к Господу и к ближним. Старайтесь не 
принуждать их, а лучше учить этому закону, и 
пусть они соблюдают его, когда станут достаточно 
взрослыми, чтобы принимать осознанные решения. 

Но те, кто могут, должны поститься, и во всех 
наших группах и обществах нужно преподавать, 
что мы жертвуем для бедных продукты, сэконо
мленные во время поста, или их денежный экви
валент. Никто не освобождается от исполнения 

Раздел 59 

этого закона; он необходим всем Святым, старым 
и молодым, где бы они ни жили. Если кто-то 
скажет, что там, где он живет, нет бедных, - это 
совсем не оправдание. В таких случаях пожертво
вания от поста направляются через соответствую
щие структуры Церкви в те колья Сиона, где есть 
нуждающиеся в такой помощи" (Gospel Doctrine, 
рр. 243-44). 

У. и З. 59:13-14. Как можно поститься с 
простотой сердца? 
О посте иногда думают как о простом воздержа
нии от пищи и воды. В этих стихах при описании 
поста Господь использует слово радость. Подготов
ка пищи и пост не исключают друг друга. Смит и 
Сьодал писали, что "в день субботний еда должна 
готовиться 'с простотой сердца', то есть самая 
простая. Наши сердца, наши помыслы в тот день 
не должны сосредотачиваться на приготовлении 
изысканных блюд, из-за чего некоторые не могут 
соблюдать день субботний. Пища должна быть 
самой простой. В этом смысле каждый день суб
ботний должен быть днем поста, приносящим со
вершенную радость. 

Наш Господь однажды пришел в дом Марфы и 
Марии. Марфа хотела приготовить для Учителя 
обильное и роскошное угощение, состоящее из 
многих блюд. Но Мария желала слушать Учителя. 
На упреки Марфы, обращенные к ее младшей се
стре, наш Господь мягко ответил: 'Одно только 
нужно'. Об этом следует постоянно помнить в 
день нашего Господа" (Commentary, р. 352). 

У. и З. 59:15. "Без излишнего смеха - ибо 
это грех" 
Осуждение легкомысленного и неподобающего 
смеха приводится в разделе Примечания и ком
ментарии к У. и 3. 88:69, 121. 

У. и З. 59:16-20. Есть ли зависимость между 
богатствами Земли и праведностью людей? 
Одна из важнейших тем, поднимаемых в Книге 
Мормона, выражена фразой: "Если ты будешь со
блюдать заповеди Мои, то будешь благословлен" 
(1 Нефий 2:20). Быть "благословленным" - это 
больше, чем обладать физическим богатством, хо
тя мирское процветание тоже включено в эти бла
гословения. Моисей сказал Израильтянам: "И если 
вы будете слушать законы сии и хранить и испол
нять их, то Господь, Бог твой ... возлюбит тебя, и 
благословит тебя, и размножит тебя, и благосло
вит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб 
твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от 
крупного скота твоего и от стада овец твоих, на 
той земле, которую Он клялся ощам твоим дать 
тебе" (Второзаконие 7:12 - 13). Господь обещает 
благословить и землю, и людей. 

В разделе 59 Господь снова обещает материаль
ные благословения за духовное повиновение, вклю
чая соблюдение закона дня субботнего. После того, 
как сильная засуха разорила фермерские хозяйства 
на западе ClllA, Президент Спенсер В. Кимбалл 
спросил, могло ли это стихийное бедствие быть 
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связано с послушанием людей, особенно в отноше
нии соблюдения ими дня субботнего. 

"Господь иногда использует стихию, чтобы на
казать свой народ за нарушение Его законов. Он 
сказал детям Израиля: 

'Если вы будете поступать по уставам Моим и 
заповеди Мои будете хранить и исполнять их, 

Я дам вам дожди в свое время, и земля даст про
израстения свои, и дерева полевые дадут плод свой; 

и молотьба хлеба будет достигать у вас собира
ния винограда, собирание винограда будет дости
гать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и 
будете жить на земле вашей безопасно; 

пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас 
не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, 
и меч не пройдет по земле вашей' (Левит 26:3-6). 

"В этой ситуации, когда в восточных штатах 
царят беспокойство и тревога, а здесь, в западных 
штатах, над нами висит угроза засухи, мы попро
сили людей возносить торжественные молитвы, 
собираясь в круг, и просить о дожде там, где в 
этом есть нужда. Очень скоро на наши молитвы 
был дан ответ, и мы преисполнились благодарно
сти, которую невозможно описать. Мы все еще ис
пытываем нужду и надеемся, спо Господу будет 
угодно ответить на наши продолжительные мо
литвы по этому поводу . . .  

Возможно, пришел тот день, когда мы должны 
посмотреть на себя и подумать, достойны ли мы 
просить о чем-то, или из-за нарушения заповедей 
мы стали недостойны этих благословений . . .  

Но сегодня многие люди на этой земле день 
субботний проводят на работе, или посещают 
пляж, развлекательные мероприятия, концерты 
или магазины. Господь дал конкретные обеща
ния. Он сказал: 

'Я дам вам дожди в свое время, и земля даст 
произрастения свои, и дерева полевые дадут плод 
свой' (Левит 26:4). 

Бог исполняет Свои обещания, а многие из 
нас продолжают осквернять день субботний" 
(Conference Report, Apr. 1977, рр. 4-5; или Ensign, 
Мау 1977, р.р. 4-5). 

У. и 3. 59:20. Что такое вымогательство? 
"'Вымогательство' означает незаконное отнятие 
чего-либо насилием, угрозами, выставлением чрез
мерно высокой цены и т.д .. В этом мире законно 
приобретать вещи на честно заработанные сред
ства, но не законно отнимать что-либо у другого 
иными способами вопреки этому великому зако
ну: 'Возлюби ближнего твоего, как самого себя"' 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 354). 

У. и 3. 59:23. Плоды Евангелия и цена, 
которую необходимо заплатить за них 
Президент Мэрион Дж. Ромни учил: 

"Когда земная жизнь закончится и мы взглянем 
на мир с правильной перспективы, то сможем бо
лее ясно увидеть и понять то, о чем многократно 
повторяли нам Господь и Его Пророки, - что плоды 
Евангелия являются единственной целью, стоящей 
усилий всей жизни. Их обладатель получает истин
ное богатство - богатство по меркам Господа. Мы 
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Мэриан Дж. Ромни учил: "Плоды Евангелия являются 
единственной целью, стоящей целью всей жизни" (Conference 
Report, Oct. 1949, р. 39). 

должны постоянно углублять и обострять свое по
нимание того, что такое плоды Евангелия. 

Господь определил их как ' . . .  мир в этом мире 
и жизнь вечн[ую] в мире грядущем' (У. и 3. 59:23). 
Довольно трудно описать 'мир в этом мире', упо
мянутый в этом откровении. Но мы можем быть 
уверены, что это не легкость бытия, не роскошь 
и не свобода от борьбы, как предполагают знаме
нитые утопические мечтатели. Иисус сказал Сво
им Апостолам, что они обретут такой мир даже во 
дни бедствий. 'Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам'. И затем, предостерегая их, как мне кажется, 
Он добавил: 'не так, как мир дает, Я даю вам' (От 
Иоанна 14:27). 

Другой плод Евангелия, упомянутый в цитате, -
'жизнь вечная в мире грядущем' -должен быть во
истину великолепным, ибо Господь сказал, что 'бо
гат тот, кто имеет жизнь вечную' (У. и 3. 6:7), и что 
дар жизни вечной 'есть величайший из всех даров 
Божьих' (У. и 3. 14:7). Тот, кто обретает его, получа
ет возвышение в Целестиальное Царство нашего 
Небесного Отца . . .  

Этот дар жизни вечной в мире грядущем не 
может, конечно же, быть полностью понят и оце
нен во время земной жизни. Однако в этом мире 
можно обрести уверенность в том, что этот дар 
будет получен в следующем мире. В действи
тельности благословения Целестиального Цар
ства обещаны только тем, кто обладает такой 
уверенностью. Согласно полученному видению, 
тот, кто претендует на получение этих благосло
вений, должен удовлетворять трем условиям: 



вопервых, он должен 'приня[ть] свидетельство 
Иисуса, уверова[ть] во имя Его и [креститься] по 
образу Его погребения'; во-вторых, он должен 
'полуqить Святого Духа возложением рук того, 
кто посвящен и запечатан в эту власть'; и, в 
третьих, он должен быть 'запечата[н] Святым 
Духом обетования' (У. и 3. 76:51-53). 

Пророк Джозеф у'-IИл, что запечатанный Духом 
обетования qеловек будет обладать рожденной от 
Духа уверенностью в том, '-ITO полуqит жизнь ве'-1-
ную в мире грядущем. Джозеф Смит настоятельно 
и неоднократно призывал Святых, живlllИх в его 
дни, обретать такую уверенность qерез утвержде
ние себя в своих призваниях и избраниях. Именно 
такая уверенность принесет qеловеку мир в этом 
мире, qтобы у него была поддержка в любом 
испытании ... 

Эти плоды Евангелия - уверенность в том, '-ITO 

мы полуqим жизнь весrnую, мир в душе, приходя
щий от такой уверенности, и, наконец, жизнь веч
ную в мире грядущем, - находятся в пределах 
досягаемости каждого из нас. 

Я сqитаю, '-ITO благословения Евангелия облада
ют настолько огромной ценностью, '-ITO за них 
должна быть назнаqена О'-lень высокая цена, и, 
если я правильно понимаю то, что сказал об этом 
Господь, так оно и есть. Цена, однако, доступна 
каждому из нас, поскольку платить ее нужно не 
деньгами, и не какой-либо ценностью этого мира, 
а своей праведной жизнью. То, '-ITO от нас требует
ся, - это искренняя приверженность Евангелию и 
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безграниqная преданность Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней ... 

Половинqатой активности недостатоqно. Мы не 
сможем полуqить эти благословения, если будем 
похожи на богатого молодого человека, который, 
несмотря на свое заявление о том, qто он соблюдает 
заповеди со дней своей юности, ушел в пеqали, ког
да в ответ на его вопрос: 'Чего еще недостает мне?' 
- Иисус сказал: 'Если хоqешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и бу
дешь иметь сокровище на небесах; и приходи и сле
дуй за Мною' (от Матфея 19:21). 0'-lевидно, он мог 
бы иmолнить все, кроме одного - позаботиться о 
бедных, пожертвовав своим имуществом. 

Для нас не может быть подобных оговорок и 
путей отхода. Мы должны быть готовы пожертво
вать всем. Через самодисциплину и преданность 
нам необходимо показать Господу, '-ITO мы готовы 
служить ему при любых обстоятельствах. Сделав 
это, мы обретем уверенность, что нам будет дана 
жизнь веqная в мире грядущем. И тогда мы обре
тем мир в этом мире ... 

Давайте же каждый день с абсолютной qест
ностью задаваться вопросом богатого юноши: 'Чего 
еще недостает мне?' И, обнаруживая, при такой от
кровенности, наши собственные недостатки, да
вайте преодолевать их один за другим, пока не 
обретем мир в этом мире через уверенность в том, 
что нам будет дана жизнь вечная в мире гряду
щем" (Conference Report, Oct. 1949, рр. 39-45). 

"Не проводи в безделье Раздел 60 
u 

время свое и не зарываи 
свой талант" 

Историческая обстановка 
3 июня 1831 года в Киртланде, штат Огайо, состо
ялась конференция, на которой двадцать восемь 
миссионеров были призваны отправиться в землю 
Миссури, по пути проповедуя Евангелие (см. У. и 3. 
52). Закончив свою миссию, "8 августа 1831 года, 
при закрытии конференции, состоявшейся в шта
те Миссури, старейlllИны спросили, '-ITO они те
перь должны делать. Пророк вопросил Господа и 
полуqил откровение, в котором бьuю дано указа
ние относительно их возвращения домой" (Smith, 
Church History and Modern Revelation, 1:220). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 60:1-3. "Они не открывают уст своих, 
но скрывают талант" 
Гоmодь бьm доволен тем, '-IТО старейшины пришли 
в Миссури; теперь им предстояло быстро вернуться 

в Огайо. Но Господь не бьm доволен некоторыми из 
них. Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Им 
бьmо велено проповедовать Евангелие по пути и 
приносить людям свои свидетельства, но некоторые 
не смогли исполнить эту заповедь из-за робости пе
ред людьми. Воистину, не каждый qеловек может 
быть миссионером по своей натуре; есть такие, ко
торые избегают ответственности и боятся возвысить 
свой голос, проповедуя Евангелие, и все же такова 
наша обязанность и долг перед этим падшим ми
ром. С самого наqала старейшинам бьmо заповеда
но служить Господу со всем своим 'сердцем, 
мощью, разумом и силой', ибо 'созрела нива и гото
ва для жатвы'. Наказание должно бьmо пасть на го
ловы тех, кто не исполнял этого, и такие люди не 
останутся незапятнанными в последний день. Про
поведование Евангелия было для них не только 
средством избежать погибели, но и долгом - прине
сти спасение своим душам. Есть много людей, ко
торые были призваны, но испытывают страх преред 
людьми; все же Господь обещал им Свою 
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Те, кто были преоупрежоены, должны преоупреоить своих 
ближних. 

поддержку в их работе, если они будут полагаться 
на Него" (Church History and Modern Revelation, 
1:220-221). 

У. и З. 60:4. "Я соберу жемчуга Мои" 
Во все времена жемчуг высоко ценился людьми. 
Поскольку эти драгоценные камни считаются луq
шими и наиболее ценными из всех камней, что 
производит Земля, люди, которые готовят себя че
рез послушание заповедям, столь же ценны, ибо 
они и станут жемчугами, которые соберет Спаси
тель, когда придет во славе Своей (см. Исаия 62:3; 
Захария 9:16; Малахия 3:17; У. и 3.101:3). 

У. и 3.60:8, 13-14. "Проповедовать Евангелие 
Мое среди собраний нечестивых" 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал, что Гос
подь часто "называет людей, рассеянных за грани
цей, 'собраниями неqестивых'. У нас есть серьезное 
основание полагать, что среди этих собраний прео
бладало неqестие. Старейшины должны бьurn оты
скать в среде этого народа людей с открытым 
сердцем и оставить им, а также всем остальным 
свое предупреждающее свидетельство; таким об
разом они становились оqищенными от их крови" 
(Church History and Modern Revelation, 1:223). 

У. и З. 60:13. "Не зарывай свой талант" 
Полное разъяснение смысла этого предупрежде
ния можно найти в Евангелии от Матфея 
25:14-30. 

У. и З. 60:15-17. "Отряхни прах с ног твоих" 
Таинство отряхивания пыли с ног было известно 
во времена Нового Завета; оно бьuю вновь устано
влено в этом устроении (см. У. и З. 88:139-140; от 
Иоанна 11:2; 12:3; 13:5-14). Таинство отряхивания 
пыли с ног - это свидетельство против тех, кто от
казывается принять Евангелие (см. У. и З. 24:15; 
84:92; 99:4). Поскольку это действие имеет очень 
серьезное знаqение, руководители Церкви дали 
указание о том, что оно должно применяться 
только по наставлению Духа. Президент Джозеф 
Филдинг Смит объяснял: "Очищение ног, будь то 
через омовение или отряхивание пыли, будет за
писано на Небесах как свидетельство против нече
стивых. Однако этот акт не следует выполнять в 
присутствии обидчиков, 'чтобы не возмутить их, а 
тайно; и омой ноги твои, как свидетельство про
тив них в день суда'. На миссионерах Церкви, пре
данно исполняющих свои обязанности, лежит 
долг приносить свидетельство всем людям, ко
торых они встреqают в своей работе. Их свиде
тельство будет обвинением на суде против тех, 
кто отверг это послание" (Church History and Modern 
Revelation, 1:223; см. также Примеqания и коммен
тарии к У. и З. 24:15). 

Господь благословил 
землю и проклял воды 

Раздел 61 

Историческая обстановка 
Это откровение было получено Пророком Джозе
фом Смитом 12 августа 1831 года на берегу реки 
Миссури, Мэкилуэйнс-Бэнд. Пророк писал: 

"Девятого qисла в сопровождении десяти ста
рейшин я покинул пристань Индепенденса и от
правился в Киртланд. На каноэ мы начали путь 
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вниз по реке и в первый день прошли до самого 
форта Осэйдж, где на ужин у нас была превос
ходная дикая индейка. Нис1его особенного не 
происходило вплоть до третьего дня пути, когда 
начали проявляться многие опасности, которыми 
столь славились реки на западе, и после того, как 
мы пристали к берегу у Мэкилуэйнс-Бэнд, брат 
Фелпс при свете дня видел разрушителя, в своей 



страшной силе носившегося по лицу вод; другие 
слышали шум, но ни'lего не видели. 

На следующее утро после молитвы я полу'lил 
следующее: [У. и З. 61]" (History of the Church, 
1:202-203). 

Примечания и комментарии 

У. и З. 61:1-4, 6, 19. Братья должны вести 
записи 
Господь повелел старейшинам сделать записи о 
сатане и его власти на водах (см. У. и З. 61:4, 19), 
а также о силе Бога, направленной на благо вер
ных (см. стихи 1, 6). Чтобы выполнить это пове
ление, старейшинам было необходимо общаться 
с людьми, поэтому Господь напоминает им о 
том, qто, путешествуя на каноэ, они не смогут 
встретиться с людьми, которым нужно услы
шать Евангельское послание (см. стихи 3-5, 
20-22, 30-32). 

У. и З. 61:5-19. Каким образом воды 
"прокляты"? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, qто 
"Господь внаqале благословил воды и проклял Зе
млю, но в эти последние дни полностью изменил 
ситуацию, то есть теперь Земля должна быть благо
словлена, а воды - прокляты. Немного пораз
мыслив, мы полуqим свидетельство об истинности 
этого высказывания. В первые тысяqелетия суще
ствования этой Земли qеловек не имел понятия о 
составе ПО'IБЫ, о том, 'ITO ей необходимо время для 
восстановления после сбора урожая зерновых. Ору
дия труда у людей бьmи примитивные и ограни
qенные, площадь обрабатываемой земли была 
невелика, людям qасто доводилось голодать, а 
привы'IНЬrе для нас предметы роскоши бьmи им 
недостугrны. Возможно, кто-то может сказать, 'ITO 
поqва в те дни бьmа так же плодородна, как и се
годня, и это вполне может быть правдой. Вопрос не 
в этом; их способ обработки земли не позволял им 
полу'lать столь же богатый урожай, какой сегодня 
полус1аем мы. Неважно, в qем заклюqались при'IИ
ны этого явления, но на заре qелове'lества произво
дительность труда бьmа оqень низкой, земля не 
давала обилия плодов, и Господь имеет основание 
говорить об этом как о проклятии Земли или не
достатке благословений для нее. Без всяких сомне
ний, мы можем быть уверены в том, qто в тот 
ранний период истории Земли ливни, потопы и 
опасности на водах не бьmи столь масштабны, как 
сегодня, и, коне'IНО же, не бьmи столь велики, как 
Господь обещал нам. Первые древние моряки пере
секали моря, поскольку в те дни они знали, стто это 
сравнительно безопасно ... Сегодня такой способ пу
тешествия на этих суденьПllках бьm бы наиболее 
опасным и рискованным. Кроме того, мы видим, 
qто опасности на водах увелиqились до такой степе
ни, 'ITO сердца многих людей дрогнули, и только 
храбрецы, а также те, кто вынужден путешество
вать таким способом, отваживаются пуститься в 
путь по воде. Что касается рек Миссури и Миссиси
пи, то год от года мы видим все больше и больше 
катастроф, связанных с ними. По'lти ежегодно мы 
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теряем не один миллион долларов из-за этих рек, 
выходящих из своих берегов. Эти обширные навод
нения уже унесли множество жизней, и даже на 
этих ленивых и спокойных водах может возникнуть 
шторм, способный приqинить знаqительные разру
шения. Воистину, таким образом исполняется сло
во Господа, сказанное об этих водах. Хотя Господь 
говорил о море, которое выйдет из берегов, и реве 
волн, мы должны также уqитывать и великие раз
рушения на водах, связанные с военными действия
ми, о которых мы узнали в последние годы, и 
особенно с привлеqением атомных подводных ло
док" (Church History and Modern Revelation, 1:224; см. 
также Бытие 3:17-19; Ефер 7:23-25; 9:16, 28; Открове
ние 16:1-6; Алма 45:16; У. и З. 59:3; 16-19). 

У. и З. 61:7. В чем состояло "поручение и 
миссия" Сиднея Гилберта и Уильяма 
У. Фелпса? 
Этим братьям предстояло купить пеqатный ста
нок и доставить его в штат Миссури. Уильям У. 
Фелпс должен был стать пе'lатником Церкви (см. 
У. и З. 55:4; 57:11), а Сидней Гилберт полуqил на
знаqение стать закупщиком (см. У. и З. 57:6). 

У. и З. 61:20-28. "Вчера Я, Господь, был 
разгневан на вас" 
Старейшина Б. Х. Робертс объяснял: "В теqение 
этих трех дней на реке среди братьев проявились 
некоторые разногласия и недовольство, и возни
кла необходимость объясниться и примириться; 
также выяснилось, 'ITO движение по реке на каноэ 
было оqень медленным, и, следовательно, для Си
днея Гилберта и Уильяма У. Фелпса, которым 
было поруqено купить пе'lатный станок, а также 
для Пророка, для Сиднея Ригдона и Оливера Кау
дери, полуqивших указание ускорить возвраще
ние в Киртланд, возникла необходимость найти 
более быстрый способ передвижения, qем на ка
ноэ. Большая 'lасть но'lи в Мэкилуэйнс-Бенд была 
посвящена этим вопросам. Братья примирились 
друг с другом, и те, чьи дела были особенно неот
ложны, на следующее утро поспешили в дорогу 
по суше, направляясь в Сент-Луис, а остальные 
продолжили путь по реке" (А Cornprehensive History 
of the Church, 1:262-263). 

У. и З. 61:30-32. Почему Пророку и его 
спутникам было велено предупредить 
нечестивых в Цинциннати? 
"В то время, когда было полуqено это откровение, 
Цинциннати был всего лишь деревней, но у него 
все же бьmо много общего с другими западными 
городками, такими, как Индепенденс, который 
был местом собирания многих людей, вынужден
ных бежать из больших городов из-за растущей 
преступности. Во всех приграни'lных городах в то 
время греховность среди населения qрезвыqайно 
распространилась. Исполнив свою миссию в Цин
циннати, эти два брата [Пророк Джозеф и Сидней 
Ригдон] должны были продолжить свое путеше
ствие в Киртланд" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:225). 
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У. и 3. 61:37-39. "Он придет в час, о котором 
вы и не думаете" 
Никто не знает точного времени Пришествия 
Христа. Пророк Джозеф Смит сказал: "Иисус Хри
стос никогда не открывал ни одному человеку 

"Благословлены вы 
[за] свидетельство, 
изреченное вами" 

Историческая обстановка 
В то время, как в августе 1831 года Пророк со сво
ими спутниками возвращался домой из штата 
Миссури, они встретили нескольких старейшин, 
направлявшихся в Миссури. Джозеф Смит писал: 
"13 [августа] я встретил нескольких старейшин, 
направлявшихся в землю Сиона, которые дей
ствительно 'подвиза[лись] за веру, однажды пере
данную Святым', и после радостных приветствий, 
которыми братья встретили друг друга, я полу
чил следующее откровение: (У. и З. 62)" (History 
of the Church, 1:205). Имена этих старейшин не 
были указаны в истории Пророка, но Рейнольдс 
Кахун называет следующие имена: Хайрам Смит, 
Джон Мурдок, Харви Уитлок и Дэвид Уитмер (см. 
Journal History, 13 August 1831). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 62:1. Господь знает, как помочь 
искушаемым 
"Помочь означает 'прийти на помощь в трудную 
минуту' или 'избавить от чего-то'. К счастью, Спа
ситель помогает 'искушаемым', чтобы они не со
вершали грехов; а если они согрешат, Он поможет 
им, если они покаются" (Ludlow, Companion, 1:330). 

У. и 3. 62:2-3. "Грехи ваши прощены вам" 
Миссионерская работа оказыает искупительный 
эффект как на миссионера, так и на новообра
щенного. Апостол Иаков писал: "Пусть тот знает, 
что обративший грешника от ложного пути его 
спасет душу от смерти и покроет множество гре
хов" (Иакова 5:20). Об этом учении старейшина 
Брюс Р. Макконки писал: "Исправляя допустив
шего ошибку брата, мы спасаем и его, и себя. На
ши грехи покрыты (прощены), поскольку мы 
служили ради спасения и благословения другого 
члена Царства. В принципе эта особая награда для 
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точного времени Своего Пришествия. Пойдите, 
почитайте Священные Писания, и вы не сможете 
найти никаких сведений о точном часе, когда Он 
придет. А все, кто говорят об этом, - лжеучители" 
(History of tl1e Church, 6:254). 

Раздел 62 

служителей Христа дается также тем, кто пропо
ведует Евангелие и приводит души в Царство. В 

вознаграждение этот служитель получает спасе
ние и, при необходимости, в процессе этой работы 
получает прощение своих грехов (У. и З. 4:1-4)" 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:279). 

У. и 3. 62:3. Свидетельство записано на Небе 
Смит и Сьодал писали: "В этом откровении гово
рится, что Ангелы тщательно изучают записи, в 
которых содержатся свидетельства старейшин, и 
радуются этим свидетельствам. Отсюда можно 
сделать вывод, что служение на Земле оказывает 
влияние на жизнь за завесой так же, как и на эту 
жизнь. Старейшина, приносящий твердое свиде
тельство об истине, не знает, как далеко прости
рается его свидетельство, хотя его видимая 
аудитория может состоять всего из нескольких 
с1еловек" (Commentary, р. 371). 

У. и 3. 62:4. "У стройте собрание" 
См. Учение и Заветы 58:61-63. 

У. и 3. 62:6. О каком обещании говорит 
Господь? 
См. Учение и Заветы 35:24; 39:13; 49:25; 52:42. 

У. и 3. 62:7-8. Почему Господь говорит о 
путешествии верхом на лошадях или 
мулах? 
В это время Джон Мурдок бьm настолько болен, 
что не мог продолжать свое путешествие к Сиону 
без посторонней помощи. Получив это открове
ние, четверо миссионеров (Джон Мурдок, Дэвид 
Уитмер, Харви Уитлок и Хайрам Смит) сложили 
свои деньги и купили лошадь для Джона Мурдока, 
чтобы он мог ехать на ней верхом; таким образом 
они смогли продолжить свое путешествие. 



"Ибо это есть день 
предостережения, 

Раздел 63 

а не день многословия" 

Историческая обстановка 
27 августа 1831 года Джозеф Смит и его спутники 
вернулись в Киртланлд, штат Огайо, из своего 
первого путешествия в Сион. Они принесли с 
собой весть о том, что центральное место Сиона 
теперь стало известно. "Когда весть о том, что Гос
подь открьm точное место, где должен быть по
строен город Новый Иерусалим, распространилась 
среди членов Церкви, это вызвало всеобщее лико
вание, и многие люди выразили желание узнать, 
что им следует делать, чтобы получить наследова
ние в этой земле. Господь в своих наставлениях по
стоянно напоминает: все, кто хотят прийти в Сион, 
должны повиноваться Его закону - Целестиально
му закону, на основании которого и должен быть 
построен Сион. Слабые в вере или безразличные 
к заповедям бьmи предупреждены, что они не 
смогут прийти в эту землю, если не покаются. 
'Внимайте, о вы, народ, откройте сердца ваши и 
слушайте, вы, вдалеке; и слушайте, вы, называю
щие себя народом Господним, услышьте слово 
Гоmодне и волю Его относительно вас', - такими 
словами начинается это откровение (Smith, Church 
History and Modern Revelation, 1:229). 

Пророк Джозеф Смит объяснял: "В первые дни 
Церкви многие выражали страстное желание полу
чить слово Господа относительно любого вопроса, 
касающегося нашего спасения; и поскольку земля 
Сиона бьmа в это время наиболее важной мирской 
целью, лежащей в поле нашего зрения, я обратил
ся к Господу за дальнейшей информацией о соби
рании Святых и покупке земли, а также по другим 
вопросам, и получил следующее откровение: 
[У. и 3. 63]" (History of the Church, 1:207). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 63:1-6. "Слушайте, вы, называющие 
себя народом Господним" 
Господь в Своих откровениях учит Святых, что 
они смогут жить в Сионе только в том случае, ес
ли станут праведным народом (см. У. и 3. 58-59, 
97, 101, 103, 105). Господь начинает это открове
ние торжественным напоминанием о том, что к 
Его заповедям нельзя относиться легкомысленно, 
и те, кто игнорируют их или восстают против 
них, будут наказаны. Это напоминание было не
обходимо, так как многие первые Святые утвер
ждали, что они хотят построить Сион, но в то 
же время они не были послушны законам, от
крытым Богом. Пророк Джозеф Смит также ста
рался научить Святых этому принципу: "Мы не 
знаем, через что нам придется пройти, прежде 

чем Сион будет представлен и построен; поэтому 
нам крайне необходимо жить рядом с Богом и 
всегда строго повиноваться всем Его заповедям, 
чтобы наша совесть была чиста пред Богом и че
ловеком" (Teachings, р. 32). 

У. и 3. 63:7-12. Почему знамения зависят от 
веры, и почему желание получить знамение 
без веры - это грех? 
В этих стихах содержится очень важное утвер
ждение, касающееся взаимосвязи между верой 
и делами, а также чудесами или знамениями, со
провождающими веру. 

Вера, или сила веры, развивается в процессе 
испытаний. Господь дает определенные законы, 
через послушание с которым приходят благосло
вения и сила. Но человек не получает подтвер
ждения этого обещания до тех пор, пока он не 
станет действовать, опираясь на веру или убежде
ние. Затем приходит подтверждение истинности 
этого закона, но только после того, как человек 
предпримет действия в соответствии со своими 
убеждениями и верой. Именно поэтому Апостол 
Иаков говорит: "Вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе" (Иакова 2:17). Мараний говорил об 
этом же законе, объясняя: свидетельство о том, 

Джозеф Смит учил, что вера - это ключ к силе Бога. 
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спо законы истинны и дают нам силу, невозможно 
получить сразу, до того, как мы проявим надежду 
и станем действовать согласно этим законам: "Ве
ра есть надежда на то, чего мы не видим ... вы не 
получите доказательства [подтверждения], до то
го как ваша вера не подвергнется испытанию" 
(Ефер 12:6). 

Господь даст нам подтверждающее свидетель
ство обо всех законах Евангелия, если мы хотим 
действовать на основании своей веры. Представьте 
себе человека, который говорит: "Прежде чем я за
плачу десятину, я должен знать наверняка, что 
этот закон истинный". Господь указывает нам сов
сем другой путь. Он говорит: "Сначала действуйте 
в соответствии со своей верой и заплатите десяти
ну, а затем я дам вам подтверждение истинности 
этого закона". Спаситель обучал людей этому 
принципу еще во время Своего земного служе
ния: 11Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем 
учении" (от Иоанна 7:17). 

Если мы понимаем этот процесс, мы осознаем, 
почему осуждается желание получить знамение. 
Человек, требующий физического подтверждения 
силы Бога в качестве условия своей веры, пытается 
обойти стороной процесс, развивающий веру. Он 
хочет получить доказательство, не приложив для 
этого никаких усилий. Как и в случае с неверным 
супругом, он хочет получить результаты, не при
нимая на себя ответственность. Поэтому поколе
ние, ищущее знамений, назьmают родом лукавым 
и прелюбодейным. 

Пророк Джозеф Смит сказал: /1 Я дам вам один 
из ключей тайн Царства. Это весшый принцип, су
ществовавший у Бога от вечности: если человек 
начинает искать ошибку в Церкви, осуждая дру
гих, говоря, что они сбились с пути, а сам он пра
ведник, то знайте наверняка: такой человек 
находится на столбовой дороге к отступничеству; 
и если он не покается, то отступит, как Бог жив. 
Этот закон так же точен, как и провозглашенный 
Иисусом закон о том, что тот, кто ищет знамения, 
- прелюбодейный человек; и этот закон вечен, не
изменен и непоколебим, как столпы Небесные; 
ибо если вы видите человека, ищущего знамений, 
вы можете заключить, что он - прелюбодейный 
человек" (Teachings, 156-157). 

У. и 3. 63:16. "Кто смотрит на женщину с 
вожделением" 
Мысль всегда предшествует поступку, как говорил 
Президент Дэвид О. Маккей: "Позвольте мне объя
снить это простыми словами. Много лет назад, ког
да я был президентом Европейской миссии, ко мне 
прИII1ел один молодой человек и признался в со
вершении неправильного и греховного поступка. 
Он оправдывал себя, говоря, что оказался в книж
ном магазине перед самым закрытием, и, когда 
двери заперли, он поддался искушению. В своем 
проступке он винил обстоятельства. 

Но я сказал ему: 'Дело не в обстоятельствах, 
не в запертой двери и не в искушении. Ты ду
мал об этом еще прежде, чем войти в тот книж
ный магазин. Если бы ты никогда не обдумывал 
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возможность совершения такого поступка, 
никакие обстоятельства не смогли бы соблаз
нить или искусить тебя, миссионера, совершить 
грех. Мысль всегда предшествует поступку" 
(11Cleanliness Is Next to Godliness,11 Instructor, Mar. 
1965, р. 86). 

В разделе Примечания и комментарии к Уче
ние и Заветы 42:23-24 этот вопрос обсуждается бо
лее подробно. 

У. и 3. 63:17. Что означает гореть огнем и 
серой? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: сера -
это "легко плавящийся и легко воспламеняющий
ся минерал, горящий синим пламенем и выделя
ющий удушающий дым ... 

Природа горящей серы такова, что, с точки зре
ния Пророков, она идеально символизирует вечное 
мучение проклятых. Поэтому мы читаем, что нече
стивые 'будут мучимы в огне и сере' (Откровение 
14:9-11; 19:20; 20:10) или, другими словами, 'их муче
ния будут подобны озеру огня и серы, пламя кото
рого не угасает вовеки' (2 Нефий 9:16; Алма 12:17). 
Эта сцена горения, страшное 'озеро огня и серы', 
символизирует 'бесконечное мучение' (2 Нефий 
9:19, 26; 28:23; Иаков 6:10; Алма 14:14; У. и З. 76:36); 
те, кто окажутся в этом месте, испытают вторую 
смерть" (Mormon Doctrine, рр. 280-281). 

У. и 3. 63:20-21, 49-51. Преображение Земли 
"Земля пройдет через два изменения, которые 
можно назвать преображением. 

1. В начале Тысячелетия она будет возвышена 
из своего нынешнего телестиального состояния в 
террестриальное состояние, и тогда только пра
ведные будут жить на Земле. 

2. Когда пройдет тысяча лет, Земля будет воз
вышена до целестиального состояния, и все вер
ные и достойные этой славы унаследуют ее и 
будут постоянно жить на ней" (Cowan, Doctrine 
and Covenants, р. 101; см. также У. и З. 77; 88:17-20, 
25-26; 101:24-25; 130:4-11). 

У. и 3. 63:24-31. Как должна быть получена 
земля Сиона? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял, что 
земля в Сионе должна быть куплена. "Первые 
члены Церкви должны были принять этот факт. 
Они были предупреждены против разжигания 
конфликтов среди своих соседей, многие из ко
торых были настроены чрезвычайно агрессивно 
против членов Церкви. Господь сказал, что земля 
не может быть получена ценой пролития крови. 
Люди, удостоенные чести собраться в этой земле, 
должны были переселяться в Сион без поспешно
сти, постепенно. Причина этого совета совершен
но очевидна, поскольку поспешность могла 
привести к беспорядкам, неудовлетворительным 
условиям и эпидемиям; это также может возбу
дить испуг и страх в сердцах их врагов и вызвать 
еще большие гонения. Сатана хотел уничтожить 



их, и в своем гневе он пытался склонить их к 
борьбе и раздорам, так же, как и более ранних 
поселенцев в штате Миссури" (Church History and 
Modern Revelation, 1:232). 

У. и 3. 63:34. Святые также едва ли смогут 
избежать наказаний 
Пророк Джозеф Смит "объяснял то, qто касается 
Пришествия Сына Человеqеского; а также что 
идея о том, qто Святые избегнут всех наказаний и 
страдать будут только грешники, - это ложная 
идея; поскольку всякая плоть претерпит страда
ния, и 'праведные вряд ли избегнут', хотя многие 
Святые избегнут, ибо праведные верою будут 
живы. Однако многие из праведных падут жер
твой болезни, мора и т.д., из-за слабости плоти, и 
все же будут спасены в Царстве Божьем. Поэтому 
не будет правильным говорить, что такой-то или 
такая-то согрешили, поскольку пали жертвой бо
лезни или смерти, - ведь всякая плоть подвластна 
смерти; и еще, Спаситель сказал: 'Не судите, и не 
судимы будете"' (History of the Church, 4:11). 

У. и 3. 63:50-51. 11Старые же люди умрут, но 
в прахе они спать не будут11 

В этих стихах описываются условия, которые 
будут существовать во время Тыся<Iелетия. См. 
также Учение и Заветы 43:32; 45:57-58; 101:24-34; 
3 Нефий 28:8; Исаия 65. 

У. и 3. 63:54. 11Неразумные девицы среди 
мудрых11 

Во многих разделах книги "У qение и Заветы" встре
чаются слова или понятия из притчей, записанных 
в Новом Завете (см., например, Примечания и ком
ментарии к У. и З. 40:2; 45:36-37, 56-57; 60:13; 86:1-7). 
Здесь мы сталкиваемся с еще одним примером. 
Слова "неразумные девы" относятся к тем пяти де
вам из прит<IИ, у которых оказалось недостатоqно 
масла для их светильников (см. от Матфея 25:1-13). 

У. и 3. 63:55-56. Писание Сиднея Ригдона 
неприемлемо для Господа 
"Через откровение (раздел 58:50) Сиднею Ригдону 
было велено сделать описание земли Сиона. Его 
первая попытка не удовлетворила Бога. Здесь 
указывается причина его неудачи. Он бьш слиш
ком гордым, чтобы принять совет. Однако ему 
бьш дан еще один шанс. Его вторая попытка увен
чалась успехом и была принята Богом" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 384). 

Раздел 63 

У. и 3. 63:61-64. 11Пусть все люди будут 
осторожны, когда принимают они имя 
Мое на уста свои" 
Зачастую упоминание имени Господа напрасно рас
ценивается только как сквернословие. Старейшина 
Джеймс И. Талмейдж предложил более широкое 
определение этому явлению: 

"1. Мы используем имя Божье напрасно, когда 
употребляем его в бранной мирской ре<Iи. 

2. Мы используем его напрасно, когда даем 
ложные клятвы и обещания и не исполняем их. 

3. Мы используем его напрасно в богохульных 
речах, когда берем на себя дерзость говорить во 
имя Его, не имея на то полномо<Iий. 

4. И мы используем его напрасно всякий раз, 
когда преднамеренно делаем неqто противореча
щее Его заповедям, поскольку мы приняли на се
бя Его имя" (Conference Report, Oct. 1931, 53). 

Вопрос о том, как правильно относиться к тому, 
qто свято, обсуждается в разделе Примеqания и 
комментарии к Учение и Заветы 88:121. 

Джеймс И. Талмейдж дал наставления о богохульстве. 
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"От вас требуется 
проIЦать всем людям" 

Раздел 64 

Историческая обстановка 
"Из-за гонений, а также по приqине того, '-ITO Про
року необходимо было найти спокойное место для 
работы, 12 сентября 1831 года он переехал в дом 
Джона Джонсона в городке Хайрам. Этот городок 
находится в графстве Портидж, штат Огайо, при
близительно в сорока восьми километрах к юго
востоку от Киртланда. Со времени своего переезда 
и до начала октября Пророк проводил большую 
qасть своего свободного времени в подготовке к 
продолжению перевода Библии. Под этим перево
дом подразумевается пересмотр Библии по вдохно
вению или по откровению, согласно заповеди 
Господа. Пророк наqал эту работу еще в июне 1830 
года (D.H.C. 1:215.) Сидней Ригдон продолжал быть 
писцом для Пророка в этой работе. За день до свое
го отъезда из Киртланда Пророк полуqил важное 
откровение, которое сейчас записано в разделе 64 
книги 'Уqение и Заветы"' (Smith, Church History and 
Modern Revelation, 1:234-235). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 64:1-2. "Я желаю, чтобы вы 
победили мир" 
Смит и Сьодал отмечали, что "в своем Первом 
послании Иоанн пишет: 'Всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир' (5:4); а также: 'Кто побеж
дает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть 
Сын Божий?' (стих 5). Этим он хос1ет сказать, '-ITO 
до тех пор, пока мы следуем своим желаниям со
ответствовать привычкам и нравам этого мира, 
заповеди Бога кажутся нам трудными; если же 
мы преодолеем это желание и не подqинимся 
духу этого мира, то Его заповеди уже не пока
жутся нам трудными; и если мы действительно 
верим, '-ITO Иисус - это Сын Божий, мы не станем 
обращать внимания на этот мир, восставший 
против Него. В этом откровении Господь, ис
пользуя выражение Своего возлюбленного уче
ника, говорит старейшинам Церкви, что они 
не должны подqиняться этому миру в своих Бо
гослужениях, в своей жизни и в развлечениях. 
Некоторые старейшины не справились с этой 
зада'-Iей" ( Commentary, р. 389). 

У. и 3. 64:7. Как человек может согрешить 
на смерть? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: "Те, кто 
отворачиваются от света и истины Евангелия; под
qиняют себя сатане; вступают в его воинство, уqа
ствуют в его делах и поддерживают их, становясь 
таким образом его детьми, совершают грех на 

смерть. Для них нет ни покаяния, ни прощения, 
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ни малейшей надежды на какое-либо спасение. 
Подобно детям сатаны, они становятся сыновьями 
погибели" (Mormon Doctrine, р. 737; см. также Алма 
5:41-42; от Матфея 12:31-32; к Евреям 10:26-27; 1-е 
Иоанна 5:16-17). 

У. и 3. 64:8. "Ученики Мои во дни древние 
искали предлога обвинять друг друга" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: ''Гос
подь сказал, что во время Его служения на Земле 
Его уqеники искали предлога обвинить друг дру
га, и иногда им было трудно простить друг друга 
в своем сердце. Именно такая ситуация побудила 
Петра спросить Господа, сколько раз он должен 
прощать своего брата, - 'до семи ли раз?' Господь 
ответил ему: 'Не говорю тебе: до семи раз, но до 
седмижды семидесяти раз' (от Матфея 18:21-22). 
Подобно ученикам древних времен, и мы навлека
ем на себя бедствия и наказания Господа, если не 
имеем в своих сердцах духа прощения" (Church 
History and Modern Revelation, 1:235). 

У. и 3. 64:9-11. "От вас требуется прощать 
всем людям" 
Старейшина Мэриан Д. Хэнкс говорил о важном 
значении прощения: 

"Кто-то написал: 'Отказывать в любви - это 
значит отрицать Дух Христа, доказывая этим, что 
мы никогда и не знали Его, и qто, по нашему мне
нию, Он жил напрасно. Это знаqит, '-ITO Он не 
присутствовал ни в наших мыслях, ни в нашей 
жизни; что мы никогда не бьmи близки к Нему и 
не преобразились однажды под влиянием Его со
страдания к миру' ... 

Как мы реагируем, когда нас обижают, непра
вильно понимают, оскорбляют словами, обходят 
вниманием, когда с нами обращаются несправед
ливо или недоброжелательно, когда против нас 
совершают грех или выдвигают ложные обвине
ния, когда нам причиняют боль те, кого мы лю
бим, или когда отклоняют наши пожертвования? 
Обижаемся ли мы, ожестоqаемся, затаиваем оби
ду? Или же решаем проблему по мере своих воз
можностей, прощаем и избавляемся от бремени 
обиды? 

То, как мы поступаем в таких ситуациях, может 
во многом определять природу и качество нашей 
жизни, в этом мире и в веqности ... 

Но не только наше вечное спасение зависит от 
нашей готовности и способности прощать все нес
праведливое, '-IТО совершается против нас. Наша 
радость и удовлетворение в этой жизни и наша 
истинная свобода зависят от выполнения нами 
этой заповеди. Когда Христос призывал нас под
ставить левую щеку, если бьют по правой, идти 
два поприща вместо одного и отдать верхнюю 



одежду тому, кто хоqет взять у нас рубашку, то 
следует ли это делать главным образом из уваже
ния к хулигану, негодяю или вору? Или же мы 
делаем это, qтобы освободиться от горького и раз
рушительного бремени обиды и гнева? 

Павел писал Римлянам: ничто 'не может отлу
qить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Гос
поде нашем' (Римлянам 8:39). 

Я уверен, qто это истинно так. Я свидетельствую 
о том, стто это истина. Но истинно также и то, qто 
мы можем сами отделить себя от Его Духа ... 

Это истинно в любом проявлении греха. За
висть, высокомерие, неправедное господство уяз
вляет прежде всего души тех, кто виновен в таком 
поведении. Это также относится и к слус�аям, ког
да мы не можем простить кого-то. Даже если нам 
кажется, что человек заслуживает нашего негодо
вания или ненависти, никто из нас не может по
зволить себе отплатить за обиду или ненависть 
из-за того влияния, которое эти чувства оказыва
ют на нас. Если мы испытывали терзающие и 
отравляющие qувства, связанные с этими эмоция
ми, мы знаем, какой вред мы наносим сами себе ... 

Рассказывают, что Президент Бригам Янг одна
жды сказал: тот, кто обижается, когда никто и не 
собирался его обижать, просто глуп, а тот, кто оби
жается, когда его преднамеренно обижают, обычно 
тоже оказывается глупцом. Затем он объяснил 
свою мысль, сказав, что у человека, укушенного 
гремучей змеей, есть две тактики поведения. Мож
но с с:�увством гнева, страха или мести погнаться за 
этой тварью и убить ее. А можно постараться как 
можно скорее вывести из организма яд. Если мы 
последуем второму курсу, то, вероятно, выживем, 
если же попытаемся последовать первому, то про
сто можем не дожить до выполнения намеченно
го" (Conference Repшt, Oct. 1973, рр. 15-16; Ensign, 
Мау 1974, рр. 20-21). 

У. и З. 64:18-21. Почему Господь желал 
"удержать крепкое место в земле Киртланд" 
в течение пяти лет? 
Президент Джозеф Филдинг Смит ответил на этот 
вопрос, сказав следующее: "Это была та земля, на 
которой планировалось построить первый храм в 
этом устроении. В этом храме должны бьmи быть 
открыты ключи, необходимые для Восстановле
ния. Совершенно очевидно, что если бы в то время 
все люди уехали в Сион, в штат Миссури, здание 
храма бьmо бы разрушено врагами этого народа ... 
Восстановление ключей священства, которые бьmи 
в руках древних Пророков, было необходимо для 
развития Церкви. Господь провозгласил, <IТО в Кирт
ланде должен быть воздвигнут дом Его имени, 
где Он мог бы являть Себя и куда Он мог бы от
править Своих посланников с этими ключами вла
сти. Возведение такого храма требовало времени, 
и, хотя старейшины приступили к работе со всей 
своей силой, этот дом не был готов к посвящению 
вплоть до 27 марта 1836 года. И только третьего 
апреля 1836 года в этом доме явился Господь, а 
также Елияс, Моисей и Илия, передавшие ключи 
своих устроений и власть. Мы не знаем, сколько 
еще посланников явилось в это время. Но мы зна
ем, что было необходимо явить все клю<IИ и власть. 

Раздел 64 

Храм в Киртланде, храм Восстановления. 

Некоторые ключи по необходимости были от
крыты еще до того, как был построен храм, куда 
могли бы явиться эти посланники, но, согласно Бо
жественному плану, ключи такого уровня должны 
быть открыты в доме, построенном имени Госпо
да. Откровение, в котором Господь призвал 
Святых удержать место в Киртланде, было дано 11 
сентября 1831 года. Дом Господа был посвящен в 
марте 1836 года, а уже в апреле были дарованы эти 
священные клю<IИ. После этого великого события 
члены Церкви могли при желании уехать в Сион. 
В действительности через несколько месяцев по
следовало отступнис1ество, и многие отвернулись 
от Церкви, но некоторые смогли спастись, и они 
были вынуждены оставить это место. Однако Дух 
Господа пребывал там, пока Его работа в этом ме
сте не была выполнена и не прошло назначенное 
время" (Church History and Modern Revelation, 1:237). 

У. и З. 64:22. Почему Господь требует сердец 
человеческих? 
В Священных Писаниях названия различных ча
стей человеческого тела используются фигураль
но, и эти символы обычно связаны с функциями 
той или иной части тела. Глаза, реагирующие на 
свет, используются как символ восприятия того, 
что праведно, или того, что неправедно (см. от 
Матфея 5:29; 6:22-23; У. и З. 27:2). Уши, благодаря 
которым человек слышит, становятся символом 
послушания (см. Второзаконие 32:1; Откровение 
2:7; У. и З. 33:1; 43:1). 

Сердце также часто используется в Библии в 
переносном смысле. Один ученый заявил, что в 
Библии сердце рассматривается как "глубочайший 
центр" человека, а также представляет собой не
сколько символов: 

1. Центр физической жизни и силы. Укрепляя 
свое сердце, человек укрепляет весь свой организм. 

2. Центр умственной и эмоциональной при
роды человека. Сердце - это вместилище любви и 
ненависти, центр мысли и познания - оно пони
мает, взвешивает, размышляет, оценивает. Это 
центр чувств и привязанностей, испытывающий 
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радость, боль, неприязнь, неудовлетворенность, 
беспокойство, отчаяние, страх и благоговение. 

3. Это центр нравственной жизни. В сердце 
различают множество степеней духовного роста. 
В сердце пребывает либо Христос, либо сатана; 
оно может быть жестоким или разбитым; сердце 
может быть хранилищем либо добра, либо зла. 
"Сердце - это лаборатория и место, откуда исхо
дит все добро и все зло в мыслях, словах и делах . . .  
Это - центр человека, главный очаг импульса 
жизни" (Unger, ВiЫе Dictionary, "heart," р. 462; см. 
также Topical Guide, "heart," 203). 

Если человек понимает глубокий символизм, за
ложенный в этом слове, он сможет лучrпе понять, 
почему Господь требует сердце человека. В Учение 
и Заветы 64:34 Господь к этому основному требова
нию добавил еще и требование доброхотного ума. 

У. и 3. 64:23. "Тот, кто вносит десятину, не 
будет сожжен при Пришествии Его" 
Старейшина Руджер Клоусон спросил: "Что это 
значит? Ознас�ает ли это, что если человек не бу
дет платить десятину, то Господь пошлет на него 
с Небес огненный шар и сожжет его? Нет; Господь 
так не поступает. Господь действует в согласии с 
естественными законами. Вот что это означает, ес
ли я правильно понимаю: для человека, который 
игнорирует важнейшую заповедь Господа и не 
платит десятину, это означает, что Дух Господа 
отойдет от него; то есть сила священства покинет 
этого человека, если он и дальше будет выпол
нять свои обязанности в духе пренебрежения. Он 
медленно, но верно будет отходить во мрак до тех 
пор, пока (отметьте это для себя) не окажется сре
ди нечестивых. Вот какой конец ожидает его; а за
тем, когда настанет время разрушения и огня, он 
окажется среди беззаконников и будет уничто
жен; в то время как те, кто соблюдают этот закон, 
окажутся среди праведных и будут спасены. Есть 
Бог на Небесах, и Он обещал ограждать и защи
щать их. Я говорю вам, что настанет день сожже
ния; да, день разрушения сойдет на нечестивых. 
И где мы с вами окажемся? Будем ли мы с нече
стивыми или с праведными?" (Conference Repoi-t, 
Oct. 1913, р. 59). 

У. и 3. 64:23-25. "Настоящее время, 
называемое сегодняшним днем" 
"Конец так близок, что прошедший период назван 
'сегодняшним днем'; и, используя такое обозна че
ние в 1831 году, Господь сказал: [У. и З. 64:23-25]. 

Только бдительность и молитва помогут пра
вильно истолковать знамения времен и предви
деть приближение Пришествия Господа. Для 
невнимательных и нечестивых этот день насту
пит так же внезапно и неожиданно, как прише
ствие вора нос1ью. Но нам даны точные сведения 
о знамениях, предшествующих этому событию" 
(Talmage, Jesus the Christ, рр. 785-786). 

В разделе Примечания и комментарии к Уче
ние и Заветы 45:6 содержится объяснение того, 
почему, согласно терминологии Господа, наше 
время вплоть до Его Пришествия можно на
зывать "сегодняшним днем". 
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У. и 3. 64:34-36. "Непокорные не Ефремовой 
крови" 
Кажется странным, что Господь говорит, будто на 
кровь, символ происхождения, может оказать вли
яние непослушание - чисто духовное качество. 
Разве потомок Ефрема может быть не потомком 
Ефрема? С точки зрения Господа, ответ на этот 
вопрос положительный, потому что Он принима
ет во внимание духовные качества Своих детей. 
Павел объяснял этот принцип первым Святым. 
Иудеи чрезвычайно гордились фактом обрезания, 
означавшим их принадлежность к заветному на
роду; обрезание было символом этого завета. Но 
Павел указал, что если обрезанный человек нару
шает закон, его "обрезание . . .  стало необрезани
ем" (к Римлянам 2:25). Другими словами, своим 
согрешением человек исключает себя из рядов 
истинных Израильтян. В заключение своего рассу
ждения Павел говорит следующее: "Ибо не тот 
Иудей, кто таков по наружности, и не то обреза
ние, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, 
кто внутренно таков, и то обрезание, которое в 
сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не 
от людей, но от Бога" (к Римлянам 2:28-29). 

Нефий также понимал этот принцип; он ус1ил: 
"Ибо вот, я говорю вам, что все те Иноверцы, 
которые покаются, будут заветным народом Гос
подним; но все не покаявшиеся Иудеи будут от
вергнуты; ибо Господь ни с кем не вступает в 
завет, как только с теми, которые каются и веру
ют в Сына Его, Святого Израилева" (2 Нефий 30:2). 

Ефрем получил свое право первородства из рук 
Иакова (см. Бытие 48:5-22), и Господь принимал 
его как первенца Иосифа (см. 1-я Паралипоменон 
5:1; Иеремия 31:9). Президент Джозеф Филдинг 
Смит объяснял: 

"Необходимо, чтобы в это устроение во главе 
рода стоял Ефрем, по праву первородства, 

Священство - это управляющая сила колена Ефрема. 



принятому в Израиле, которое было дано ему 
прямым откровением. Поэтому сначала должно 
быть собрано колено Ефремова, чтобы подгото
вить путь, с помощью Евангелия и священства, 
для остальных колен Израиля, когда придет вре
мя для них собираться в Сионе. Подавляющее 
большинство тех, кто вступил в Церковь, при
надлежат к колену Ефремову. Другие колена, 
кроме Манассии, встрес1аются крайне редко. 

Именно колено Ефремова сегодня владеет свя
щенством. Именно с ним Господь заключил за
вет, и ему Он открьш полноту вечного Евангелия. 

Раздел 65 

Потомки Ефрема строят храмы и совершают в 
них таинства, как для живых, так и для умерших. 
Это будет самое прекрасное зрелище и замеча
тельное событие, когда 'пропавшие колена' най
дутся и придут в Сион во исполнение обещания, 
которое бьшо дано Исаии и Иеремии, и тогда они 
получат венчающие благословения от своего бра
та Ефрема, 'первенца' в доме Израиля" (Doctrines 
of Salvation, 3:252-253). 

Понимание этой миссии Ефрема помогает нам 
осознать, почему Господь говорил о том, что "непо
корные не Ефремовой крови" (У. и 3. 64:36). 

"Царство Божье да идет Раздел 65 

по Земле, дабы могло 
прийти Царство Небесное" 

Историческая обстановка 
"В Хайраме прошло несколько важных конферен
ций. Именно там было получено [шестнадцать] 
откровений, включая незабываемое видение, запи
санное в разделе 76. Там погромщики, распален
ные подстрекательством Эзры Бута, отвергшего 
веру и ставшего врагом, предприняли попытку ли
шить жизни Пророка и Сиднея Ригдона. Без сом
нения, это откровение бьшо дано, чтобы укрепить 
их и подготовить к работе и к испытаниям, ожи
давшим их" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 397). 

Пророк Джозеф Смит отметил, что данный 
раздел - это молитва. Он сказал: "В начале октя
бря я получил следующую молитву [У. и 3. 65] че
рез откровение" (History of the Church, 1:218). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 65:1-6. Установление Царства Божьего 

Пророк Джозеф Смит так объяснял свою роль в 
Царстве Божьем: 

"Древние Пророки провозглашали, что в по
следние дни Бог Небес должен установить цар
ство, которое никогда не будет разрушено или 
передано другому народу; и в то время, когда, по 
предположению, оно было установлено, эти люди 
старались выявить его . . .  

Я рассчитываю стать одним из инструментов, 
которые будут помогать устанавливать царство Да
ниила, согласно слову Господа; и я намерен зало
жить фундамент, который изменит весь мир . . .  Это 
Царство будет распространяться не мечом и не 
ружьем: сила истины такова, что все народы будут 
вынуждены повиноваться Евангелию" (Histon; of the 
Church, 6:364-365). 

У. и 3. 65:2. В чем заключается связь между 
"Царством Божьим" и камнем, отторгнутым 
от горы нерукотворно? 

Старейшина Гарольд Б. Ли объяснял связь между 
Царством Божьим и камнем, который Навуходо
носор увидел во сне (см. Даниил 2:44-45). 

"Мы можем спросить: что такое Царство 
Божье? И вновь мы не оставлены без ответа, по
скольку Господь сказал: 'Ключи Царства Божия 
вручены человеку на Земле'. Если есть ключи 
Царства, есть и Церковь Иисуса Христа; это и есть 
камень, отторгнутый от горы нерукотворно, со
гласно толкованию сна, данному Даниилом; этот 
камень должен катиться вперед, поразить истука
на, разбив его на части, и катиться дальше, пока 
не наполнит всю Землю' (У. и З. 65). 

Пророк Джозеф Смит дает следующее опреде
ление Царства Божьего: 

'Некоторые говорят, что Царство Божье не было 
установлено на Земле до дня Пятидесятницы и что 
Иоанн не проповедовал крещение покаяния для 
отпущения грехов, но я говорю вам во имя Господа, 
что Царство Божье бьmо установлено на Земле во 
дни Адама и существует по сей день. Если на Земле 
есть праведный человек, которому Бог открывает 
Свое слово и дает силу и власть служить во имя Его, 
и если на Земле есть священник Бога . . .  чтобы ис
полнять таинства Евангелия и вьшолнять обязанно
сти священства Бога, то есть и Царство Божье . . .  
Если есть Пророк, священник или праведник, кото
рому Бог дает Свои наставления, есть и Царство 
Божье; а где нет наставлений Бога, там нет и Цар
ства Божьего' (Teachings of the Prophet ]oseph Smith, 
рр. 271-272). 

Другими словами, .. 'Если нет Царства Божьего, 
то нет ничего'" (Conference Report, Oct. 1953, р. 26). 
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Как и во время Своей земной жизни, в наши дни Христос дает людям силу управлять Своим Царством. 

У. и 3. 65:6. Царство Божье и Царство 
Небесное 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж объяснял раз
личие между этими двумя понятиями: "Выраже
ние 'Царство Божие' используется как синоним 
Церкви Христа; но Господь ясно дал понять, что 
иногда использовал слова 'Царство Небесное' и в 
другом смысле. В 1832 году Господь дал объясне
ние, обратившись напрямую к старейшинам Цер
кви: [У. и З. 65:1-6]. 

Такой бьmа молитва, и такой она остается для 
этих людей, чтобы просить не только словами; и не 
просто говорить, а молить о том, чтобы Царство 
Божье распространялось по Земле, подготавливая 
ее к приходу Царства Небесного. Не потерял силы 
призыв в Господней молитве: 'да приидет Царствие 

Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе'. 
Мы просим о приходе Царства Небесного, и к это
му событию мы стараемся подготовить Землю. 
Царство Божье, уже установленное на Земле, не 
стремится к мирскому господству над народами. 
Оно не стремится свергнуть ни одну из сушеству
ющих форм правления; оно не берет на себя фун
кции контроля в вопросах, которые находятся в 
компетенции земных правительств, за исключени
ем того, чтобы учить людей верным принципам и 
стараться убедить их жить по законам истинного 
правительства еще прежде, чем придет Царство 
Небесное и будет установлено на Земле во главе с 
Царем. Но когда Он придет, Он будет управлять 
и царствовать, ибо это - Его право" (Conference 
Report, Apr. 1916, рр. 128-129). 

"Ты чист, но не совсем" Раздел 66 

Историческая обстановка 
В октябре 1831 года Пророк Джозеф Смит провел 
ряд конференций в штате Огайо. Одиннадцатого 
октября конференция проходила в городе Хайрам, 
в доме Джона Джонсона, где бьmи даны наставле
ния относительно "древнего порядка проведения 
собраний". Двадцать первого октября, во время кон
ференции, проходившей в Китланде, возник спор, 
уладить который попросили Пророка. Двадцать 
пятого октября, на конференции, состоявшейся в 
городе Ориндж, присутствовали "двенадцать пер
восвященников, семнадцать старейшин, четыре 
священника, три учителя и четыре дьякона" наря
ду с большим количеством других прихожан 
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(History of the Church, 1:219.) На этой конференции 
Уильям И. Маклеллин попросил узнать волю Гос
пода относительно себя. Пророк вопросил Господа 
и получил Учение и Заветы 66. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 66:1-13. В каком духовном состоянии 
находился Уильям И. Маклеллин, когда 
было получено это откровение? 
Несмотря на то, что позже Уильям И. Маклеллин 
отступил, в то время он был в гармонии с Цер
ковью, хотя из стихов 3 и 10 мы узнаем, что у него 
бьmи некоторые проблемы. 



Президент Джозеф Филдинг Смит, говоря о 
брате Маклеллине, сказал: "Учитывая его покая
ние и искреннее желание поступать правильно, 
Гоmодь сказал, что он чист, 'но не совсем'. Он по
лучил прощение, но совершенно очевидно, что ка
ким-то образом в его разуме и мыслях оставалось 
нечто такое, от чего он не очистился с помощью 
полного покаяния. Господь видел его душу на
сквозь. Ему бьmо заповедано идти вперед и пропо
ведовать Евангелие 'из земли в землю и из города в 
город, да, в тех близлежащих местностях, где оно 
не бьmо еще возвещено'. Ему бьmо велено пока не 
идти в землю Сиона и думать больше о работе Гос
пода, чем о своей собственности. Его напарником в 
проповедовании Евангелия должен бьm стать Са
муил Х. Смит, брат Пророка. Это бьmо замеL�атель
ное откровение Уильяму И. Маклеллину; оно 
должно было стать для него великим благослове
нием и стимулом к тому, чтобы остаться верным. 
Согласно откровению Господа, одним из его посто
янных искушений бьm половой грех. Брат Маклел
лин не бьm обвинен в совершении такого греха, но 
предупрежден об опасности, поскольку в этом со
стояла его потенциальная слабость" (Church History 
апd Modern Revelatioп, 1:244-245). 

У. и 3. 66:10. Насколько серьезен половой 
грех? 

Говоря о взаимосвязи нечистых мыслей с безнрав
ственностью, старейшина Спенсер В. Кимбалл 
сказал: 

"Хотеть, желать, жаждать - значит испытывать 
вожделение. Поэтому, когда еще только зарожда
ется такая мысль, вызывая цепную реакцию, грех 
уже совершен. Если эта мысль укоренилась, разра
стаясь впоследствии до вожделения, человеку в 
конце концов почти наверняка придется пожи
нать плоды ужасного греха - прелюбодеяния ... 

Прелюбодеяние - это результат не одной
единственной мысли. Сначала возникает деграда
ция мышления. Множество греховных мыслей 

Раздел 67 

Мысль - это семя; поступок- растение. 

пройдет через разум нарушителя, прежде чем он 
совершит этот грех физически. 

Да, как человек мыслит, так он и поступает. Ес
ли он обдумывает что-то достаточно долго, велика 
вероятность того, что он так и поступит, будь то 
воровство, нравственный грех или самоубийство. 
Поэтому защищаться от бедствия следует тогда, 
когда мысль только начинает формироваться. 
Уничтожьте семя - и растение никогда не поя
вится. 

Из всех существ, живущих на Земле, только че
ловеку подвластно изменить свои мысли и стать 
архитектором своей судьбы" (Miracle of Forgiveпess, 
рр. 113-114). 

Я даю вам свидетельство Раздел 67 

об истинности этих заповедей 

Историческая обстановка 
В июле 1831 года Уильяму У. Фелпсу было поруче
но заняться печатным делом в графстве Джексон, 
чтобы публиковать церковную литературу; в по
мощники ему бьm назначен Оливер Каудери (см. 
У. и 3. 57:11-14). У. У. Фелпс должен был отпра
виться в путь первым, а Оливеру необходимо 
бьmо собрать деньги на пеL�атный станок и позже 
присоединиться к старейшине Фелпсу. Из-за того, 
что совершать путешествие к западной границе 

в одиночку было опасно, Джону Уитмеру бьmо 
велено сопровождать Оливера, чтобы помогать 
ему охранять деньги и рукописи откровений (см. 
У. и 3. 69:1-2). 

"Когда Оливер Каудери и Джон Уитмер были 
готовы отправиться в графство Джексон, штат 
Миссури, Пророк решил, что в доме Джонсона в 
городе Хайрам должна состояться конференция 
старейшин, чтобы рассмотреть важные вопросы, 
касающиеся вверенных им обязанностей. Глав
ным вопросом в повестке дня была публикация 
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откровений, которые он более года готовил и ре
дактировал для публикации. 

В первый день конференции, 1 ноября 1831 го
да, Господь одобрил публикацию откровений и 
дал наставление, которое часто называют Предис
ловием Господа к Книге Заповедей (У. и З. 1). Цель 
этого предисловия - дать вступление к содержа
нию всей книги. В этом откровении Господь возве
стил всему миру Свое послание о покаянии, а 
также тот факт, что через Его слугу - Джозефа 
Смита-младшего было восстановлено Евангелие 
спасения всего человечества. 'А потому, голос Гос
подень до всех концов Земли, дабы все, кто хотят 
слышать, могли услышать . . .  Изучайте эти запове
ди, ибо они истинны и верны, и исполнятся все 
пророчества и обещания, в них содержащиеся' 
(У. и З. 1:11, 37). 

На этой конференции старейшины приняли 
решение, что должно быть напечатано десять ты
сяч экземпляров шестидесяти пяти откровений 
под названием 'Книга Заповедей'. Оливер Каудери 
прочитал "Предисловие Господа", а несколько 
братьев встали и принесли свое свидетельство о его 
истинности и истинности всех откровений, полу
ченных Пророком. Пророк выразил свою глубокую 
благодарность за заповеди Господа. Он подтвердил 
свою полную уверенность в Божественности вдох
новения, с помощью которого он получал открове
ния для руководства Церковью . . .  

Но не  все присутствовавшие полностью одо
брили эти откровения. По крайней мере один из 
них подверг сомнению язык, употребляемый в 
откровениях. Это был Уильям И. Маклеллин. В 
ответ было получено следующее откровение 
[У. и З. 67:5-8]. 

Маклеллин, у которого, по словам Пророка, 
было 'больше знания, чем мудрости, попытался 
написать заповедь, подобную наименьшей запо
веди Господа' [History of the Church, 1:226. ] Маклел
лин довольно успешно преподавал в школе в 
пяти штатах и обрел достаточно глубокие зна
ния. Однако его попытка написать откровение 
потерпела неудачу. Джозеф Смит сказал: 'Это 
огромная ответственность - писать от имени Гос
пода. Старейшины и все те, кто присутствовал 
при этой тщетной попытке человека подражать 
языку Иисуса Христа, укрепили свою веру в пол
ноту Евангелия и в истинность заповедей и от
кровений, данных Господом через меня всей 
Церкви' [History of the Church, 1:226]. 

После завершения конференции Джозеф си
стематизировал эти откровения, а затем Оливер 
Каудери и Джон Уитмер отвезли их в город Инде
пенденс, чтобы Уильям У. Фелпс напечатал их" 
(Barrett, Joseph Smith, рр. 200-202). 

Примечания и комментарии 

У. и З. 67:3, 14. Какое благословение не было 
получено? 
"Собравшиеся старейшины, или некоторые из 
них, не смогли получить благословение, которого 
они ожидали. Нам не известно, в чем заключалось 
это благословение. Возможно, это было особое 
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подтверждение истинности Книги Заповедей (стих 4) 
или какие-то чудесные проявления после возло
жения рук Пророком (стих 14). Но что бы это ни 
было, некоторые старейшины не смогли получить 
то, чего они ожидали, и здесь раскрывается при
чина их неудачи: им не хватало веры, следователь
но, они находились во власти страха" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 405). 

У. и З. 67:5-8. Задание от Господа 
В то время некоторых старейшин смущала форма 
изложения откровений. Om-r обращали внимание 
на орфографические и грамматические ошибки и 
другие особенности стиля. Они считали, что если 
бы эти откровения были от Господа, в них бы не 
было таких ошибок или особенностей. Поэтому 
Господь дал им задание написать откровение. Ста
рейшина Орсон Ф. Уитни рассказывал: 

"Итак, один из них, считавший себя наимудрей
шим и имевший неплохое образование, взялся 
вьшолнить это задание и действительно попытался 
"создать" откровение; но он потерпел неудачу. Без
условно, он смог произнести определенные слова, 
прибегнув к высокой риторике, но ему нехватало 
Божественного духа и поэтому пришлось признать 
свое поражение. 

Очень сложно вложить дух жизни в какие
то вещи. Человек может создать тело, но только 
Бог может создать дух" (Conference Report, Apr. 
1917, р. 42). 

У. и З. 67:5. Что такое Книга Заповедей? 
Книга Заповедей - это первоначальное название 
собрания откровений, готовых к публикации. Ког
да разъяренные погромщики в графстве Джексон 
уничтожили печатный станок и большую часть 
напечатанных экземпляров, Пророк решил доба
вить в книгу некоторые откровения, полученные 
им в это время. Расширенное издание было назва
но "Книгой Учения и Заветов" (см. "Введение" к 
этому изданию). 

У. и З. 67:9. Каково значение понятия Отец 
светов? 
Об этом выражении, встречающемся также в Иако
ва 1:17, старейшина Брюс Р. Макконки писал: '"Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы' (1-е Иоанна 
1:5). Это значит, что Он - воплощение, создатель и 
источник света, или, другими словами, Отец светов 
(Иакова 1:17)" (Mormon Doctrine, р. 278). 

У. и З. 67:10-13. "Вы увидите Меня, и 
познаете, что Я есть" 
Одна из замечательных истин восстановленного 
Евангелия заключается в том, что Небеса не запе
чатаны, что Бог все еще говорит со Своими детьми 
и открывает им Свою волю. И один удивительный 
аспект этого знания состоит в том, что Бог от
крывает Себя тем, кто отвечает определенным 
требованиям. В Священных Писаниях говорится, 
что многие древние Пророки видели Бога; и ны
нешнее устроение было открыто видением, в 



Первоначальный экземпляр Книги Заповедей. 

котором Бог и Христос явились Джозефу Смиту в 
Свm.ценной роще. Но в нескольких стихах в Уqе
нии и Заветах, вклюqая раздел 67, говорится, qто 
этой чести могут удостоиться не только Пророки, 
но и каждый qеловек, готовый заплатить за это 
лиqной праведностью (см. У. и З. 50:45-46; 88:68-69; 
93:1; 130:3). Пророк Джозеф Смит учил: "После то
го, как qеловек обретает веру во Христа, кается в 
грехах, принимает крещение для отпущения гре
хов и получает первого Утешителя - Святого Духа 
(возложением рук), пусть он тогда продолжает 
смирять себя пред Богом, станет алqущим и жа
ждущим праведности и начнет жить по каждому 
слову Божьему, и Господь скоро скажет ему: 'Сын, 
ты будешь возвышен'. И только после того, как 
Господь полностью испытает его и определит, что 
он готов преданно служить Ему, невзирая на опас
ности, этот qеловек сделает твердым свое звание и 
избрание и удостоится получения другого Утеши
теля, которого Господь обещал Святым, согласно 
свидетельству Святого Иоанна, записанному в 14-й 
главе, стихи с двенадцатого по двадцать седьмой ... 

Так кто же этот другой Утешитель? Это не кто 
иной, как Сам Господь Иисус Христос; в этом и 
состоит итог и сущность всего вопроса; когда ка
кой-либо с1еловек полуqает этого второго Утеши
теля, это знаqит, qто сам Иисус Христос посетит 
его или будет являться ему время от времени, и 
Он явит ему Отца, и Они будут пребывать с ним, 
и видение Небес откроется ему, и Господь будет 
учить его лицом к лицу, и он сможет получить 
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совершенное знание о тайнах Царства Божьего; 
именно в таком состоянии и положении находи
лись древние Святые, когда получали столь слав
ные видения, - Исаия, Иезекииль, Иоанн на 
острове Патмос, Святой Павел на трех Небесах и 
все Святые, принадлежащие ко всеобщему собра
нию и Церкви Первенца" (Teachings, рр. 150-51). 

Удостоиться такой чести нелегко. Человек дол
жен проявить в своей жизни высоqайший уровень 
праведности и преданности, прежде qем Бог явит
ся ему, но достичь такого уровня все же возможно 
- шаг за шагом. Пророк Джозеф Смит уqил, как 
происходит такой духовный рост: "Мы верим, qто, 
сотворив человека, Бог наделил его разумом, спо
собным к обус1ению, а также дарованиями, ко
торые могут возрастать соответственно тому, с 
каким вниманием и прилежанием разум прини
мает свет, передаваемый ему с Небес; и qем ближе 
человек подходит к совершенству, тем яснее ста
новятся его суждения и тем больше ему дается - и 
так до тех пор, пока он не преодолеет все зло в 
своей жизни и не утратит всякое желание гре
шить, когда, подобно древним, он достигнет та
кой степени веры, qто его окутает сила и слава его 
Создателя, и он сможет пребывать с Ним. Но мы 
верим, что такого состояния еще ни один человек 
не достигал в одно мгновение. Ему необходимо в 
должной степени получить наставления, касаю
щиеся управления и законов этого царства, пока 
его разум не сможет хотя бы в некоторой степени 
постигнуть правила, правосудие, равенство и со
гласованность этого царства" (Teachings, р. 51). 

У. и 3. 67:10, 12. Что такое естественный, 
или плотский, разум? 

"Мы называем естественным то, что находится в 
основном в таких же условиях, как и все вокруг. В 
настоm.цее время Земля временно находится в те
лестиальном, смертном состоянии, поэтому людей, 
живущих на Земле, можно назвать плотскими, qув
ственными и бесовскими. Все эти слова могут слу
жить синонимом слова естественный. В [У. и З.] 
29:35 мы qитаем, qто заповеди Бога 'ни мирские, ни 
временные, ни плотские, ни телесные', а в [У. и З.] 
67:10 говорится, что человек не может увидеть Бога 
'ни плотским, ни смертным разумом, а духовным'. 
В этой жизни слово естественный можно рассматри
вать почти как противоположность, или антоним, 
слова духовный" (Ludlow, Сотрапiоп, 2:187). 
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Священное Писание - это 
воля, ум, слово, голос и 
сила Божья во спасение 

Раздел 68 

Историческая обстановка 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "В за
вершение конференции, проходившей с 1-го по 
12-е ноября 1831 года, старейшины Орсон Хайд, 
Лука Джонсон, Лайман И. Джонсон и Уильям И. 
Маклеллин пришли к Пророку, чтобы узнать во
лю Господа относительно себя и своего служения. 
Пророк обратился к Господу и получил открове
ние, которое записано в разделе шестьдесят во
семь. Безусловно, Господь в Своей мудрости 
изливал знание строку за строкой, поучение за 
поучением - по мере того, как qлены Церкви 
были готовы принять это знание" (Church HistonJ 
and Modern Revelation, 1:257-258). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 68:1. Призвание Орсона Хайда имело 
далеко идущие последствия 
"Пророчество из этого стиха исполнилось бу
квально. Орсон Хайд возвещал Евангелие 'от на
рода к народу, из земли в землю'. В 1832 году 
он и Самуил Х,. Смит пешком проделали путь по 
штатам Нью-Иорк, Массачусетс, Мэн и Род-Ай
ленд - всего 3 200 километров. В 1835 году он был 
посвящен в Апостолы, а в 1837 году отправился на 
миссию в Англию. В 1840 году его призвали на 
миссию в Иерусалим. Он перепльm океан, про
шел Англию и Германию, посетил Константино
поль, Каир и Александрию и, наконец, достиг 
Святого Города. 24 октября 1841 года он взошел 
на Елеонскую гору и произнес молитву освяще
ния Палестины для собирания Иудеев" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 409). 

У. и 3. 68:3-5. Что такое Священное Писание? 
Священное Писание - это разум и воля Бога, от
крытые через Его слуг. Петр провозгласил: "Ни
когда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божьи чело
веки, будучи движимы Духом Святым" (2-е Петра 
1:21). Такие Писания были написаны и сохранены 
в образцовых трудах Церкви как бесценные жем
чужины вечной истины. Однако образцовые тру
ды Церкви - это не единственный источник 
Священных Писаний. Президент Джозеф Фил
динг Смит учил: "Когда один из братьев сегодня 
выступает на собрании перед людьми, и с ним 
вдохновение Господа, то он говорит то, что Гос
подь хочет, qтобы было произнесено. Эти слова -
такое же Священное Писание, как и все, что мы 
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Орсон Хайо освятил землю Иерусалима оля возвращения 
Иудеев. 

Lштаем в любом из этих Писаний, но их мы все же 
называем образцовыми трудами Церкви. Конечно, 
мы полагаемся на руководство братьев, имеющих 
право на вдохновение. 

В тот или иной отрезок времени в Церкви мо
жет быть всего лишь один человек, имеющий 
право давать откровения для всей Церкви, и это 
Президент Церкви. Но это не запрещает любому 
другому члену этой Церкви говорить слово Гос
подне, как указано в этом откровении, в разделе 
68, но откровение для Церкви должно даваться 
так, как давались откровения, записанные в этой 
книге, - через председательствующего служителя 
Церкви; все же слово Господне, провозглашаемое 
другими служителями на Генеральных конферен
циях и конференциях кола или везде, где они го
ворят то, 'ITO вложено в их уста Господом, - в той 
же степени слово Господне, как писания и слова 
других Пророков в других устроениях" (Doctrines of 
Salvation, 1:186). 

Вот какое определение Священного Писания 
дал старейшина Гарольд Б. Ли: "Не следует ду
мать, что каждое слово, сказанное представителя
ми Высшей власти, вдохновлено свыше или что 
они движимы Духом Святым во всем, что говорят 
или пишут. Давайте всегда помнить об этом. Если 



qеловек говорит или пишет qто-то выходящее за 
рамки образцовых трудов Церкви, то какое бы 
положение он ни занимал, вы можете немедлен
но сказать себе: 'Это всего лишь его собственные 
мысли'. И есть только одно-единственное исклю
чение - Пророк, Провидец и Носитель открове
ний. И если он говорит то, '!ТО противореqит 
истинам, изложенным в образцовых трудах Цер
кви (думаю, именно поэтому мы называем их 'об
разцовыми', - это образцовая мера всего, Lieмy 
учат люди), вы можете знать, следуя тем же при
метам, <Iто это неправда, независимо от положе
ния LJеловека, говорящего об этом" (The Place of the 
Living Prophet, Seer, and Revelator, р. 14 [выступление 
перед уqителями семинарии и института религии 
8 июля 1964 г.]). 

Президент Дж. Рубен Кларк писал: 
"Как нам распознать, <Iто все сказанное было 

произнесено, когда они были 'движимы Духом 
Святым'? 

Я много думал над этим вопросом, и ответ на 
него, насколько я могу судить, такой: мы можем 
сказать, что люди говорят по вдохновению Свято
го Духа, только когда мы сами 'движимы Духом 
Святым". 

В каком-то смысле это полностью перекладыва
ет на нас самих ответственность за то, <Iтобы опре
делить, говорят ли выступающие по вдохновению, 
или нет" (When Are the Writings or Sermons of Church 
Leaders Entitled to tlie Claim of Scripture? р. ?)[выступ
ление перед уqителями семинарии и института 
религии 7 июля 1954 г.]). 

У. и 3. 68:10. Знамения сопровождают 
уверовавших 
Людям часто хочется увидеть знамение или услы
шать голос из невидимого мира. Это желание мо
жет появиться и у некоторых qленов Церкви на 
определенных этапах их духовного развития. Не
которые люди искренне верят, <Iто такой опыт 
мог бы зна qительно укрепить их свидетельство 
или убедить неверующих в истинности Евангелия 
Иисуса Христа. Люди, придерживающиеся такого 
убеждения, должны помнить, qто знамения обыq
но не даются до того, как человек проявит свою 
веру; такие желания и требования могут нанести 
вред развитию истинной веры, и их следует рас
ценивать как признак греховности (см. от Мат
фея 12:39; Приме<Iания и комментарии к У. и З. 
63:7-12). Знамения проявляются благодаря вере, 
чтобы подтвердить праведность. Знамения сопро
вождают веру, а без веры не может произойти 
никакое qудо (см. от Марка 16:17; Ефер 12:12). 
Внешнее проявление силы Бога - это подтвер
ждение того, qто наша вера и праведность полу
qили Божественное одобрение. 

У. и 3. 68:15-21. На каких условиях прямой 
потомок Аарона может стать епископом 
без советников? 
Президент Джозеф Филдинг Смит указал, что 
это условие касается только чина Председатель
ствующего епископа Церкви: "Это совершенно 
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не касается епископов приходов. Кроме того, 
такой человек должен быть назначен Первым 
Президентством Церкви и от них получить свое 
помазание и посвящение. Чтобы удовлетворить 
требование на право председательствовать в 
этом чине, откровение должно быть получено 
Президентством, а не патриархом. В отсутствие 
подтверждения такого происхождения любой 
первосвященник, избранный Президентством, 
может полуqить qин Председательствующего 
епископа и служить в этом чине вместе со свои
ми советниками" (Doctrines of Salvation, 3:92). 

"Чин Председательствующего епископа Церкви 
- это чин, которым обладал Аарон ... Именно этот 
'!ИН бьm дарован Иоанну Крестителю, и именно на 
основании того факта, <IТО он обладал клю<Iами 
этой власти и служения, он был послан к Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери, qтобы восстановить это 
священство 15 мая 1829 года. Пока еще не найден 
человек, обладающий законным правом на этот 
председательствующий qин; возможно, его нет в 
Церкви, но если по откровению выяснится, '!ТО 

есть человек, который является 'первенцем среди 
сьшов Аароновых' и таким образом имеет, согласно 
закону первородства, право на это президентство, 
он может 'потребовать' свое 'помазание' и право на 
этот <IИН в Церкви" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:259). 

У. и 3. 68:22-24. Действительно ли дело 
епископа, совершившего согрешение, 
рассматривается Первым Президентством? 
"В случае согрешения со стороны Председатель
ствующего епископа Церкви его дело рассматри
вается не высшим советом кола, в котором он 
живет, а Первым Президентством Церкви. Причи
на заключается в том, что в этой должности он ... 
находится вне юрисдикции какого-либо прихода 
или кола. Порядок, установленный для рассмо
трения дела Председательствующего епископа, 
не касается местных епископов приходов, ко
торые находятся в юрисдикции президентства 
кола" (Smith, Church History and Modern Revelation, 
1:259-260). 

У. и 3. 68:25-26, 31. Родители должны учить 
своих детей Евангелию 
Старейшина Гарольд Б. Ли сказал, <Iто Господь 
"дал нам указание, которое мы могли бы назвать 
программой из пяти шагов, с помощью которой 
родители могут обуL�ать своих детей вере. Во-пер
вых, он сказал, что дети должны креститься, ког
да достигнут возраста ответственности в восемь 
лет; во-вторых, их следует науqить молиться; в
третьих, их надо научить ходить в праведности 
перед Господом; в-четвертых, они должны быть 
науqены соблюдать день субботний в святости; и, 
в-пятых, их следует приучить к тому, что нельзя 
быть праздными - ни в Церкви, ни в своей лич
ной жизни. 

Все родители, последовавшие этой формуле и 
обуqившие своих детей, полуqили в награду воз
росшую веру в своей семье, которая выстояла в 
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Родители должны обучать Евангелию своих детей. 

испытаниях и выстоит в буду�цих трудностях, с 
которыми еще придется столкнуться их детям" 
(Conference Report, Oct. 1952, р. 17). 

Президент Н. Элдон Тэннер заметил: "Взрослея, 
дети, обученные послуrпанию, наученные почитать 
и исполнять закон, иметь веру в Бога и соблюдать 
Его заповеди, будут почитать своих родителей, а ро
дители смогут гордиться ими; дети научатся сами 
решать свои проблемы, найдут успех и радость в 
жизни и внесут огромный вклад в решение про
блем, которыми так обеспокоен современный мир. 
Родители должны сделать все, qтобы их дети бьmи 
готовы через послуrпание закону занять в будуrпем 
руководящие должности, где их ответственностью 
станет привнести в этот мир покой и праведность" 
(Conference Report, Apr. 1970, р. 65). 

Относительно непослушных детей праведных 
родителей Президент Спенсер В. Кимбалл говорил: 

"Иногда мне доводилось видеть детей из хо
роших семей, которые протестуют, сопротивля
ются, сбиваются с правильного пути, грешат и 
даже открыто восстают против Бога. Этим они 
приносят горе своим родителям, которые делали 
все, qто было в их силах, qтобы всегда служить 
хорошим примером для своих детей. Но я неод
нократно видел многих из этих детей, которые, 
смягqившись после долгих лет заблуждений, 
понимали, чего они лишились, каялись в своих 
грехах и вносили огромный вклад в духовную 
жизнь своего сообщества. Я верю, qто такое воз
можно, поскольку, несмотря на все неблагопри
ятные ветры, обрушившиеся на этих людей, еще 
большее, гораздо большее, qем они могли бы се
бе представить, влияние на них оказывали те 
жизненные ценности, которые поqитались в их 
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доме. Когда спустя многие годы они испытают 
страстное желание восстановить в своих семьях 
ту же атмосферу, которой они наслаждались, бу
дуqи детьми, они, вероятнее всего, вернутся к ве
ре, которая была смыслом жизни их родителей. 

Конеqно же, нет никакой гарантии, 'ITO пра
ведные родители всегда будут преуспевать в 
воспитании своих детей, и, без сомнения, они мо
гут потерять их, если не будут делать все, qто в их 
силах. У детей есть свобода воли. 

Но если мы, как родители, не сможем повлиять 
на свои семьи и наставить их на 'прямой и узкий 
путь', тогда волны и ветры искушений и дьявол 
смогут увести наше потомство с этого пути. 

'Наставь юношу при насrале пути его: он не 
уклонится от него, когда и состарится' (Притчи 
22:6). Но мы точно знаем, что праведные родите
ли, которые стараются оказывать на своих детей 
благоприятное влияния, будут признаны непо
рочными в последний день и смогут спасти если и 
не всех, то большинство своих детей" (Conference 
Report, Oct. 1974, р. 160; или Ensign, Nov. 1974, р. 
111-112). 

У. и 3. 68:27. Ответственность за детей 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 29:46-50. 

У. и 3. 68:29. Соблюдение дня субботнего 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 59:9-13. 

У. и 3. 68:30. Ценность и место работника 
Человеqеская слабость, вызывающая резкое пори
цание Господа, - это праздность, то есть когда 
человек живет за счет труда других людей (см. 
У. и З. 42:42; 56:17; 60:13; 75:29). Правительствен
ные программы обеспеqения благосостояния, со
гласно которым людям выдаются деньги или 
какие-то товары без необходимости отработать 
их, только усугубляют эту проблему. Старейши
на Дэвид Б. Хейт сказал: 

"Что сделала с людьми эта qудовищная про
грамма, называемая правительством программой 
обеспечения благосостояния? Сегодня мы имеем 
уже второе и третье поколение потребителей бла
готворительной помощи. Миллионы людей нау
чились жить за счет правительства. Дети растут, 
не зная ценности и велиqия труда. Правительство 
преуспело в том, от qего старается уйти церков
ная программа обеспечения благосостояния ... 

Но и qлены Церкви не застрахованы от опас
ности государственных пособий. Известны слу
чаи, когда наши люди бесплатно получали от 
правительства какие-то средства. Тот факт, 'ITO 

такое положение существует в Церкви, подqер
кивает необходимость довести до сведения на
ших прихожан принципы церковной программы 
обеспеqения благосостояния. Президент Кимбалл 
заявил: 'Ни один истинный Святой последних 
дней, не обладающий какими-либо физиqескими 
или психиqескими недостатками, по своей воле 



не переложит бремя заботы о своем собственном 
благополучии или о благополучии своей семьи 
со своих плеч на чьи-либо еще' (Ensign, Мау 1978, 
р. 79)". (Conference Report, Oct. 1978, р. 86; или 
Ensign, Nov. 1978, р. 86.) 

Созданная Господом программа обеспечения 
благосостояния под<Iеркивает принципы труда и 
qувства собственного достоинства, требуя от чело
века работать в меру своих сил и способностей. 

У. и З. 68:33. "Молитвы ... в свое время" 
Президент Эзра Тафт Бенсон, говоря о значении 
молитвы, особенно для молодежи, подqеркнул: 
"Я говорю вам словами Иисуса Христа: 'вы дол
жны всегда бодрствовать и молиться, чтобы не 
впасть вам в искушение; ибо сатана жаждет 
овладеть вами, чтобы сеять вас, как пшеницу' 
(3 Нефий 18:18). 

Если вы будете днем и но<Iью искренне искать 
руководства вашего Небесного Отца, вам будет 
дана сила преодолеть любое искушение. Прези
дент Хибер Дж. Грант дал молодежи Церкви сле
дующее неподвластное времени обещание: 

Раздел 69 

'Я совсем или поqти совсем не волнуюсь за 
юношу или девушку, если он (или она) честно и 
добросовестно дважды в день взывает к Богу в .молитве и 
просит о руководстве Его Духа. Я уверен, '!ТО, когда 
придет искушение, у них будет сила преодолеть 
его благодаря вдохновению, которое придет к 
ним. Обращаясь к Господу с просьбой о руковод
стве Святого Духа, мы окружаем себя защитой, и, 
если мы искренне и qестно ищем руководства Ду
ха Господнего, я заверяю вас, '!ТО мы его полуqим' 
(Gospel Doctrine, Salt Lake City: The Improvement Era, 
1969, р. 26; курсив составителей)". (Conference 
Report, Oct. 1977, р. 46; или Ensign, Nov. 1977, р. 32.) 

У. и 3. 68:33. "Судья народа Моего" 
"Обы'IНо судья в Израиле - это епископ прихода. 
На него возложена обязанность следить за своей па
ствой. В помощь ему вьщелены силы Священства 
Ааронова и всех братьев - носителей Священства 
Мелхиседекова, которые имеют право и могут быть 
призваны в качестве действующих учителей и свя
щенников в его приходе" (Smith , Chиrch History and 
Modern Revelation, 1:261). 

Наставления о сохранении Раздел 69 
u 

исторических записеи 

Историческая обстановка 
Джозеф Смит полуqил раздел 69 книги "У qение 
и Заветы" в ноябре 1831 года, когда жил в городе 
Хайрам, штат Огайо. Согласно словам Президента 
Джозефа Филдинга Смита, "после ноябрьской кон
ференции Пророк спешил собрать и подготовить 
откровения к тому времени, когда Оливер Кауде
ри должен был уехать [в Миссури]; его отъезд был 
запланирован на пятнадцатое ноября или раньше. 
Пророк пишет, что в это время старейшины хоте
ли подробнее узнать о проповеди Евангелия жите
лям Земли и о собирании, поэтому 3 ноября, на 
следующий день после завершения конференции, 
он вопросил Господа, согласно их желанию, и по
лучил откровение, которое также должно было 
быть напечатано с другими заповедями; но, по
скольку это откровение было рассмотрено после 
конференции, его необходимо было поместить в 
книге в качестве одного из приложений. Это от
кровение известно как раздел 133 ... 

Ошибо<Iно полагать, '!ТО Пророк собрал все 
полученные им откровения и поместил их в 
сборник, который должен был стать Книгой За
поведей. Каждое из откровений, отобранных для 
этой книги, было помещено в ней потому, что 
Пророк посчитал, что оно имеет определенную 
ценность для Церкви. Церковь до сих пор распо
лагает некоторыми откровениями, которые не 

были включены в эту книгу. Мы можем не сомне
ваться; приqина того, '!ТО некоторые из них не 
были опубликованы, заклю<Iается в том, '!ТО Про
рок по вдохновению знал: в этом нет необходимо
сти, и некоторые заповеди не следует публиковать 
и передавать миру, погрязшему в неверии. 

Вскоре подготовка к печати была закончена, 
но у Пророка это заняло большую qасть времени 
с первого по двенадцатое ноября; в это же время 
были проведены четыре особые конференции. 
Однако к пятнадцатому ноября откровения были 
подготовлены и переданы Оливеру Каудери и его 
спутнику" (Church History and Modern Revelation, 
1:248-249.) 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Мне необходимо 
бьmо освятить молитвой Книгу Заповедей и Откро
вений для служения Всемогущему Богу; и после то
го, как я сделал это, я вопросил об этом Господа 
и получил следующее откровение. [У. и З. 69]" 
(History of the Church, 1:234). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 69:1-2. Почему Джон Уитмер должен 
был отправиться в штат Миссури вместе с 
Оливером Каудери? 
Некоторые враги Церкви пытались использовать 
этот отрывок из Священного Писания в ка<Iестве 
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доказательства того, что Оливер не заслуживает 
доверия. Но старейшина Б. Г. Робертс дал следую
щее объяснение: "На самом деле большая часть 
дороги между Киртландом и Индепенденсом, или 
Сионом, пролегала по малонаселенным местам; 
кроме того, западный ее отрезок проходил через 
приграничные районы, где всегда собирались 
разные по численности группы людей, не призна
ющих законов; и бьuю довольно опасно путеше
ствовать по этим местам, особенно в одиночку и 
имея при себе деньги. Поэтому бьmо бы разумно, 
ради Оливера Каудери и ради безопасности денег 
и священных рукописей, которые он должен бьm 
везти с собой, чтобы с ним отправился в путь вер
ный и преданный напарник; таким образом был 
назначен Джон Уитмер" (Comprehensive History, 
1:268n). 

У. и 3. 69:3-8. Джон Уитмер, историк Церкви 
Президент Джозеф Филдинг Смит, много лет 
служивший историком Церкви, так прокомменти
ровал ответственность, возложенную на Джона 
Уитмера: "Он должен был отме'lать и записывать 
все связанные с Церковью важные события, в ко
торых он участвовал или о которых узнавал. Кроме 
того, Джон Уитмер должен бьm получать советы 
от Оливера Каудери и других братьев. Было также 
объявлено о том, что отчеты управляющих следо
вало передать в Сион. 'Ибо, - как сказал Господь, -
земля Сиона будет центром и местом для получе
ния и исполнения всего этого'. Джон Уитмер бьm 

Ведение дневников - это требование последних дней. 
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также призван путешествовать 'неоднократно с 
места на место и от церкви к церкви, чтобы ему 
бьmо легче получать знания' (Chиrch History and 
Modern Revelation, 1:249). 

Более подробную информацию о Джоне Уит
мере вы найдете в Учение и Заветы 15, 26, 30 и 47. 

У. и 3. 69:8. Какую ценность представляют 
церковные записи для будущих 
поколений? 
Старейшина Орсон Пратт писал: "Если бы в тече
ние последних девятнадцати лет каждый старей
шина с верой вел записи о том, что он видел, 
слышал и какие пережил с�:увства, поражаясь до
броте, мудрости и силе Бога, Церковь располагала 
бы сей'lас тысячами томов, содержащих оqень 
важные и полезные сведения. Тысячи человек по
лучили чудесное исцеление в этой Церкви - и ни 
один из них не удосужился описать обстоятель
ства своего исцеления. Хорошо ли это? Должны 
ли эти удивительные проявления силы Божией 
быть забыты и преданы забвению? Должно ли 
знание об этом спать непробудным сном в серд
цах тех, кто стал свидетелем этих qудес? .. Нам 
следует вести эти записи, потому что Иисус запо
ведал нам делать это. Мы должны вести записи, 
потому что это принесет пользу и нам, и многим 
поколениям наших потомков. Мы должны вести 
записи, поскольку для общей истории Церкви это 
предоставит важные сведения, которые иначе бу
дут безвозвратно утраqены" (Millennial Staт, 15 Мау 
1849, р. 152). 

Размышляя о великих событиях, ожидающих 
нас в будущем, мы понимаем, почему Святых 
призывают писать историю своей жизни и вести 
дневники. Возвращение в графство Джексон и 
строительство там храма, собирание десяти ко
лен из северных стран, совет в Адам-ондай-Ама
не, установление Царства Божьего, сражение при 
Аргмагеддоне, Пришествие Христа во славе - за
думайтесь, как будущие поколения будут доро
жить записями, сделанными Святыми, которые 
были свидетелями этих событий. Президент 
Спенсер В. Кимбалл дал следующий совет: 

"В вашем ли'lном дневнике должно быть за
писано, как вы встречаете испытания, которые 
вас окружают. Не думайте, что жизнь меняется 
так быстро, что ваш опыт будет неинтересен 
вашему потомству. Опыт, касающийся работы, 
отношений с людьми и понимания правильно
сти или ошибочности поступков, будет всегда 
актуален ... 

Ваш личный дневник, как и дневники боль
шинства людей, расскажет о старых, как этот мир, 
проблемах и о том, как вы справлялись с ними. 

В дневнике ваша личность должна быть отра
жена такой, какая она есть на самом деле, без 
парадного лоска, приготовленного для публич
ных выступлений. Всегда есть искушение раскра
сить свои добродетели в яркие цвета и скрыть 
недостатки, но встречается и другая крайность -
акцентирование внимания только на негативных 



проявлениях. Лю1но я не испытываю уважения к 
тем, кто пускается в подробное описание своего 
или чужого негативного опыта. Нам следует го
ворить правду, но не надо подqеркивать отрица
тельные стороны жизни. Даже долгая жизнь, 
полная вдохновляющего опыта, может быть раз
веяна как дым одной неприятной историей. За
qем же заострять внимание на одной неприятной 
qерте qеловека, qья жизнь в знаqительной степе
ни была продуманной и осмотрительной? 

Хороший биограф опирается не на свои при
страстия, а на здравый смысл. Он опускает не име
ющие знаqения детали и ищет сильные стороны, 
описывая все новое и интересное ... 

Ваш дневник - это ваша автобиография, так 
qто вести его нужно прилежно. Вы неповтори
мы, и в вашей жизни могут быть такие моменты, 
которые по-своему более благородны и достой
ны похвалы, qем эпизоды из жизни любого дру
гого человека. Тут может быть вспышка света, 
там - история верности; вы должны правдиво 
описывать собственную реальную лиqность, а не 
то, '!ТО другие могут в вас увидеть. 

Ваша история должна быть записана по свежим 
следам, пока живы в памяти подлинные детали. 

Управители Господа 

Историческая обстановка 
На одной из четырех конференций Церкви, состо
явшихся в период с 1-го по 12-е ноября 1831 года в 
городе Хайрам, штат Огайо, братья свидетельство
вали о том, что эти откровения были даны Богом 
и должны быть открыты миру. Господь подтвер
дил Свое одобрение и добавил предисловие (те
перь У. и З. 1) и приложение (теперь У. и З. 133) к 
собранию откровений, которые предстояло опу
бликовать как Книгу Заповедей. 

Стали предприниматься определенные усилия 
для осуществления этой цели. Уильям У. Фелпс 
приобрел шрифт и пеqатный станок, который 
был установлен в городе Индепенденс, штат Мис
сури. Оливеру Каудери и Джону Уитмеру бьmо 
дано поруqение перевезти рукописи некоторых 
откровений, предназна'Iенных к пе'Iати, из Огайо 
в Миссури. В это время Господь открыл Джозефу 
Смиту, qто некоторые люди должны полуqить 
особое призвание при публикации этих открове
ний. Они должны были стать "управителями" 
над этими откровениями, используя доходы от 
продажи Книги Заповедей для своих мирских 
потребностей и предоставляя отс1ет о своем 
управлении. 

Раздел 70 

Дневник - это особый вид литературы. Каждый 
человек может стать исключительным в своей сми
ренной жизни. 

Что более полезного вы могли бы сделать для ва
ших детей и внуков, чем записать историю своей 
жизни, свои победы над невзгодами, свое восстанов
ление после падения, свое продвижение вперед, 
когда казалось, '!ТО это безнадежно, свою радость, 
когда вы наконец достигли цели? 

Часть той информации, которую вы записывае
те, может включать лишь скучные даты и названия 
каких-то мест; но в вашем дневнике будут и по
дробные описания, которые будут цитировать ва
ши потомки. 

Возьмите же тетрадь, мои юные друзья, днев
ник, который будет продолжаться всю вашу 
жизнь, и, возможно, Ангелы будут цитировать 
из него для веqности. Наqните сегодня же и за
писывайте в него ваши потери и приобретения, 
ваши самые сокровенные мысли, ваши достиже
ния и ваши неуда'IИ, ваши встреqи и ваши по
беды, ваши впечатления и ваши свидетельства. 
Помните, Спаситель осуждал тех, кто не за
писывал важные события" ("The Angels Мау 
Qнote from It," New Era, Oct. 1975, рр. 4-5). 

Раздел 70 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 70:3. Что это значит - быть 
управителем? 
Управление - это не собственность. Управление -
это руководство, вклю'!ающее в себя ответствен
ность и подотqетность владельцу или хозяину. 
Господь Сам открыл основной принцип этого 
руководства, сказав: "Я, Господь, распростер Небе
са, создал Землю - творение рук Моих; и все в них 
- Мое. Бот, все это имущество - Мое ... и если это 
имущество - Мое, вы - управители; ина'Iе вы не 
управители" (У. и З. 104:14, 55-56). 

У. и 3. 70:5-7. Управление касается как 
духовных, так и мирских потребностей 
Братья, которым было дано управление над от
кровениями, предназначенными к публикации, 
должны были получать средства к своему суще
ствованию от доходов с продажи книги. Закон 
посвящения (см. У. и З. 42) включал в себя как 
мирские, так и духовные потребности. 

Старейшина Джеймс И. Талмейдж писал: 
"В эти дни Церкви была открыта система един

ства в мирских вопросах; сейqас эта система извест
на как Орден Еноха, или Объединенный Орден, 
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Дух единства необходим для соблюдения закона посвящения. 

основанный на законе посвт.цения. Как уже гово
рилось ранее, в первые дни сущесгвования Церкви 
люди продемонсгрировали свою неспособность 
подчиняться этому закону во всей его полноте, по
этому им бьm дан меньший закон - десятины; но 
Святые с уверенностью ожидают того дня, когда 
они будут не только отдавать десятую часть своих 
доходов, но посвт.цать все, что у них есть, включая 
самих себя, на служение своему Богу; они ожидают 
того дня, когда ни один человек не будет говорить 
о своем или чужом, но все станет принадлежать 
Господу и всем им. 

В ожидании этого они не потворствуют смут
ным представлениям коммунизма, не поощря
ют личную безответственность и не принимают 
оправдания бездельников, надеющихся прожить 
за счет труда других людей; напротив, они 
смиренно верят, что в обещанном социальном 
устройстве, которое достойно одобрения Бога, 
каждый человек будет управителем, имеющим 
полноту радости от свободы распоряжаться по 
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своей воле вверенными ему талантами; но ка
ждый управитель также с уверенностью будет 
знать, что от него потребуется отчет о его упра
влении" (Articles of Faith, рр. 439-440). 

У. и 3. 70:7-9. О каком излишке, который 
следует отдать в хранилище Господа, идет 
речь? 
�резидент Дж. Рубен Кларк-младший объяснял: 

Все, что из доверенного управляющему он сам 
считал чрезмерным и излишним для того, чтобы 
содержать свою семью, обеспечивая ее всем необ
ходимым," он должен был передать епископу, и 
эти излишки, а также остатки ... должны были 
храниться в епископском хранилище (У. и 3. 
51:13".); запасы из хранилища должны были ис
пользоваться в качестве пособий". для бедных 
(У. и 3. 78:3), вдов и сирот (У. и 3. 83:6), а также 
для старейшин Церкви, занятых служением. Они 
должны были по возможности заплатить за эти 
пособия, но если такой возможности у них не 
было, их преданное служение заменяло оплату 
этого долга епископу (У. и 3. 72:11)". (Conference 
Report, Oct. 1942, р. 56). 

У. и 3. 70:14. Мирское равенство 
В словаре слово равный определяется как нечто, 
имеющее одинаковые показатели по количеству, 
размеру, числу, ценности, степени или интенсив
ности. Однако в Своем Евангелии Господь не одо
бряет такое определение. Президент Джозеф 
Филдинг Смит объяснял: "Быть равными не озна
чало, что все должны были иметь одинаковое ко
личество еды, но у каждого должно было быть 
согласно его потребностям. Например, мужс1ина 
должен был получать доход пропорционально 
количеству членов своей семьи, а не согласно ро
ду своих занятий. Он должен был иметь достаточ
но 'для пропитания и для одежды; для наследия; 
для домов и для земель, и в какие бы условия Я, 
Господь, ни поставил их, куда бы Я, Господь, 
их ни послал [У. и 3. 70:16]'" (Church History and 
Modern Revelation, 1:268-269). 

В разделе Примечания и комментарии к Ус1ение 
и Заветы 51:3 понятие равенсгва обсуждается более 
подробно. 



"И если какой-либо Раздел 71 
u 

человек возвысит свои 

голос против вас
" 

Историческая обстановка 
Ко времени полуqения этого откровения от 1 дека
бря 1831 года у Святых еще не было средств для 
публиqной защиты Церкви от нападок критиков и 
отступников. Тем, кто желал слушать, бьmо необ
ходимо прислушиваться не только к мнению неве
рующих. 

Бывший методистский проповедник Эзра Бут, 
который присоединился к Церкви после того, как 
стал свидетелем исцеления, стал отступником и 
написал девять писем против Церкви. Письма, 
опубликованные в газете Ohio Star в городе Равен
на, штат Огайо, были оqень злобными, и Пророк 
Джозеф Смит написал, что они, "со всеми преуве
личениями, вымыслами и тщетными стараниями 
униqтожить работу Господа, явили всему миру 
его [Бута] слабость, пороqность и глупость и стали 
для мира памятником его собственного позора" 
(History of the Church, 1:217). Эзра Бут был не пер
вым вероотступником, но он оказался первым 
членом Церкви, который написал и издал анти
мормонские материалы. 

На конференции Церкви, состоявшейся 1 ноя
бря 1831 года, бьmо решено напечатать и издать от
кровения, данные через Джозефа Смита, qтобы 
укрепить Святых и помоqь им противостоять на
падкам критиков и отступников. Как только были 
законqены все приготовления для публикации от
кровений, Джозеф Смит и Сидней Ригдон возобно
вили работу над переводом Библии. Тем временем 
волнения, вызванные Эзрой Бутом, достигли тако
го уровня, qто первого декабря Господь отозвал 
Джозефа и Сиднея от их работы по переводу, пору
qив им возвещать Евангелие миру. Они поспешно 
уехали в город Киртланд, штат Огайо. Как замети
ли Смит и Сьодал, "иногда самое мудрое решение 
- это игнорировать нападки неqестивых; в другие 
времена необходимо противостоять им с му
дростью и смелостью" (Commentary, р. 423; см. 
также History of the Church, 1:238-239). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 71:1. Разъяснять тайны сообразно с 
Духом 
"К этому времени Пророк узнал о многих вели
ких и чудесных истинах; частично он узнавал о 
них qерез непосредственные откровения, ко
торые он полуqал, qастиqно - qерез вдумqивое 
изучение Священных Писаний. Для мира многие 
из этих истин были 'тайнами'. Пришло время 
открыть их, и, когда они будут открыты, или 

Брюс Р. Макконки высказывался против споров и дебатов. 

раскрыты, они уже не будут представлять тай
ны. Когда Евангелие Христа вначале было пропо
ведуемо Петром, Павлом и другими Апостолами 
того времени, уqение о воплощении было тай
ной ([1-е Коринфянам] 2:7; 1-е к Тимофею 3:16); 
уqение о воскресении ([1-е Коринфянам] 15:51) 
и собирании Иноверцев в Церковь (Колоссянам 
1:26, 27) также было тайной. В наше устроение 
уqения о собирании и строительстве храмов в го
роде Сион представляли собой великие тайны, 
пока они не были объяснены Святым Духом обе
тования. Пророк Джозеф и Сидней Риг дон дол
жны были некоторое время проповедовать эти 
и другие истины миру и Церкви (стихи 2, 3)". 
(Smith and Sjodahl, Commentary, рр. 422-423). 

"Тайна - это истина, которая не может стать 
известной иначе, как через Божественное откро
вение, - священная тайна ... В наши дни такие ве
ликие истины, как восстановление священства, 
работа за умерших и восстановление Церкви, -
это 'тайны', поскольку их можно было познать 
только через откровение" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 141). 
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У. и 3. 71:7-11. Место дебатов в 
проповедовании Евангелия 
Вот как объяснял роль, которая обычно отводит
ся дебатам в работе Церкви, старейшина Брюс 
Р. Макконки: "За исклюqением крайне необьJLI
ных обстоятельств, дебатам нет места в принятой 
системе представления послания спасения миру 
или в убеждении qленов Церкви с целью заста
вить их принять какое-то особое учение или тоq
ку зрения. Почти во всех случаях дебаты еще 
больше укрепляют каждого из соперников и их 
сторонников в убеждениях, которых они придер
живаются" (Mormon Doctrine, р. 186). 

Во время волнений, возникших после публика
ции антимормонских писем Эзры Бута, Господь за
поведал старейшинам Церкви не вступать в споры, 
а прямо опровергать обман и ложь, которые бьmи 
опубликованы. 

Президент Джозеф Филдинт Смит объяснял: "В 
большинстве слуqаев Господь советует Своим слу
гам не участвовать в дебатах и спорах, а со всей си
лой проповедовать основополагающие законы 
Евангелия. В данном слуqае сложились обстоятель
ства, потребовавшие некоторых действий такого 
рода, и Дух Господа повелел этим братьям идти 
вперед и привести в смущение своих врагов, qто 

они и сделали незамедлительно; этот внезапный и 
смелый отпор застал их врагов врасплох, посколь
ку они не могли доказать свои лживые обвинения. 
Старейшинам удалось развеять большую qасть 
предубеждений, и благодаря их действиям у ?ер
кви появилось несколько новых сторонников 
(Churc/1 History and Modern Revelation, 1:269). 

У. и 3. 71:10. "Если какой-либо человек 
возвысит свой голос против вас" 
Президент Гарольд Б. Ли объяснял: Господь "пы�а
ется довести до нашего сознания, что Он Сам заи
мется нашими врагами, если мы будем соблюдать 
заповеди. Итак, Святые Всевышнего Бога, когда 
это произойдет - а это обязательно произойдет, 
поскольку об этом говорится в пророqестве, - вам 
следует сказать: 

'Ни одно оружие, сделанное против работы 
Господа, не будет успешно, а всю славу и вели
qие этой работы, совершаемой Господом, будут 
помнить в веках, в то время как люди, пытавши
еся запятнать имя Церкви и ее руководителей, 
будут забыты, и дела их последуют за ними'. 

Мы испытываем жалость к ним, когда видим, 
qто это происходит" (Conference Report, Oct. 1973, 
р. 167; или Ensign, Jan. 1974, р. 126). 

Обязанности епископа Раздел 72 

Историческая обстановка 
4 февраля 1831 года в городе Киртланд, штат 
Огайо, Эдуард Партридж получил призвание стать 
первым епископом Церкви в этом устроении (см. 
У. и З. 41). В ноябре 1831 года Господь сказал: "Оста
ется после этого, в угодное Господу время, рукопо
ложить в Церкви и других епископов на служение 
подобно первым" (У. и З. 68:14). Пророк Джозеф 
Смит писал, qто 4 декабря 1831 года "несколько ста
рейшин и qленов Церкви собрались, qтобы узнать 
свои обязанности и получить наставление; после то
го, как мы в теqение некоторого времени обсужда
ли наше мирское и духовное благополуqие, я 
получил следующее откровение: [У. и З. 72]". 
(History of the Church, 1:239). 

Пророк полуqил первые восемь стихов разде
ла 72, после чего Нюэл К. Уитни был сразу же по
священ. Затем Пророк получил остальную часть 
раздела 72. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 72:3, 5. Старейшины должны давать 
отчет о своем управлении 
"Вскоре после организации Церкви Господь 
открыл необходимость призвания епископа, 
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который должен был заботиться о владениях и 
управлениях в Церкви. Эдуард Партридж полу
чил призвание епископа, после чего был напра
влен в Сион, qтобы приступить к исполнению 
обязанностей своего призвания. 4 декабря 1831 го
да, в то время как Пророк и Сидней Ригдон бьmи 
заняты служением, опровергая лживые обвинения 
своих врагов, старейшины были призваны при
нять уqастие в собрании, на котором Господь дал 
им оqень важное откровение. Господь сказал, qто 
целесообразно призвать епископа, который будет 
служить в Киртландском округе. Одна из важных 
обязанностей этого епископа состояла в том, 'IТО
бы заботиться об управлениях, вверенных жите
лям Киртланда и других районов штата Огайо, а 
также 'давать отqет о своем управлении как во 
времени, так и в вечности"' (Smith, Church History 
and Modern Revelation, 1:269-270). 

У. и 3. 72:3-4. "Тот, кто верен и мудр во 
времени" 
В Священных Писаниях говорится, qто положение 
и награды, которые мы унаследуем в грядущей 
жизни, определяются тем, насколько преданно 
мы живем по Евангелию, насколько усердно мы 
ищем силу Искупления для преодоления своих 
грехов и берем на себя ответственность за распо
ряжение своими мирскими благословениями. 



В прит'-Iе, которая смущает некоторых людей, 
Спаситель говорил о благоразумии управителя, 
который заботился о своем будущем, обманывая 
свое:,о хозяина (см. от Луки 16:1-8). Спаситель ска
зал: Сыны века сего догадливее сынов света в сво
ем роде ... Итак, если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто поверит вам истинное?" (от 
Луки 16:8, 11). Старейшина Джеймс И. Талмейдж 
объяснял: 

"Цель Господа заклюqалась в том, qтобы по
казать резкое различие между любовью, заботой 
и преданностью людей, занятых приумножени
ем денег, с одной стороны, и неискренностью 
людей, которые притворяются, что ищут духов
ных богатств, - с другой. Люди, стремящиеся к 
обогащению, вовсе не пренебрегают заботой о 
будущем и часто грешат лишь тем, что стремят
ся приобрести как можно больше; в то же время 
'сыны света', или те, кто верит, '-!ТО духовные 
блага превосходят блага земные, бывают менее 
энергиqны, менее расqетливы и благоразумны. 
Под 'богатством неправедным' подразумевается 
материальное благосостояние, или мирские бла
га. Хотя деньги или их эквивалент представляют 
собой гораздо меньшую ценность, qем сокрови
ща Небесные, они могут стать средством дости
жения добрых целей и продвижения работы 
Бога. Предупреждение нашего Господа заклюqа
ется в том, что нам необходимо использовать на
ше 'богатство' для добрых дел, пока оно имеет 
ценность, ибо настанет день, когда оно обесце
нится, и только результаты, достигнутые с его 
помощью, будут иметь знаqение. Если неверный 
управитель мог надеяться, '-ITO после того, как 
его выгонят из дома хозяина из-за его непоря
дочности, его примут в домах тех, кому он 
оказал услугу, насколько же более твердую 
уверенность могут иметь те, кто был искренне 
предан праведной надежде полуqить место в 
веqных обителях Бога! В этом, похоже, Liастиqно 
и заключается смысл данного урока. 

Здесь превозносится не мошенниqество упра
вителя, а его благоразумие и предвидение ... Из 
этого примера можно извлечь следующий урок: 
используйте свое богатство таким образом, qто
бы в будущем вы могли рассqитывать на под
держку своих друзей. Будьте прилежны; ибо 
дни, когда вы можете использовать свои земные 
богатства, скоро пройдут. Учитесь даже на при
мере нечестных и нечестивых людей: если они 
столь благоразумны, '-ITO стараются обеспеqить 
то будущее, о котором они мечтают, насколько 
более благоразумными должны быть вы, верую
щие в веqное будущее, qтобы обеспесrnть его! 
Если вы не научились с мудростью и благоразу
мием использовать 'богатство неправедное', как 
вам можно доверить непреходящие богатства? 
Если вы не научились правильно распоряжаться 
богатством человека, чье имущество было ввере
но в ваше управление, как вы можете ожидать 
успеха в умении распоряжаться великим богат
ством, которое должно стать вашим личным 
имуществом? Вам следует подражать неправед
ному управителю и приверженцам богатства 
не в их непорядочности, алчности и тайном 

Раздел 72 

накоплении богатства, что приводит лишь к 
преходящему процветанию, а в их рвении, пред
усмотрительности и заботе о будущем" (Jesus the 
Christ, рр. 463-464). 

У. и 3. 72:9-23. Обязанности епископа, 
определенные через откровение 
В этом разделе обязанности епископа прежде все
го связаны с законом посвящения. Среди других 
обязанностей епископа были названы следующие: 
председательствовать над приходом и над Свя
щенством Аароновым в приходе. 

У. и 3. 72:13. Каковы были отношения 
епископа Нюэла К. Уитни в Киртланде и 
епископа Эдуарда Партриджа в Сионе? 
Епископ Партридж был призван первым еписко
пом Церкви. Позже, когда были призваны и дру
гие епископы, он стал тем, кого сегодня мы бы 
назвали Председательствующим Епископом. 
Нюэл К. Уитни также действовал фактиqески под 
руководством епископа Партриджа. "Епископы в 
Киртланде должны были постоянно вести записи 
и передавать епископу в Сионе сведения о своем 
управлении. Для выполнения этих обязанностей 
Нюэл К. Уитни был призван епископом. 

Он должен был руководить хранилищем Гос
пода в Киртланде, принимать пожертвования в 
этой части виноградника, получать отчеты от ста
рейшин, как было ранее заповедано; помогать в 
нуждах тем, которые будут платить за то, что они 
полуqают, если будут иметь, qем платить. Эти по
луqенные средства должны быть посвящены на 

Нюэл К. Уитни был призван стать еписктwм. 
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благо Церкви, 'для бедных и нуждающихся'. 
Отчет от того, кому нечем было платить, следова
ло 'передать епископу в Сионе, и он заплатит 
долг из того, что вложит Господь в руки его"' 
(Smith, Church History and Modern Revelation, 1:270). 

Когда Эдуард Партридж умер в Наву в мае 1840 
года, Нюэл К. Уитни стал Председательствующим 
Епископом. 

У. и 3. 72:17. Для чего были нужны 
удостоверения членам Церкви, 
переезжающим из одного места в другое? 
Президент Джозеф Филдинг Смит отмечал: "Не
обходимо было полусшть удостоверение от судьи 
или епископа в Киртланде, ибо это удостовере
ние 'делает каждого человека приемлемым, 

Перевод Библии 

Историческая обстановка 
Джозеф Смит и Сидней Риг дон работали над пе
реводом Библии, когда 1 декабря 1831 года Гос
подь призывал их отправиться на какое-то время 
на миссию. Пророк Джозеф Смит писал: "С этого 
времени и до восьмого или десятого января 1832 
года я и старейшина Ригдон продолжали пропо
ведовать в Шелерсвилле, Равенне и других местах, 
излагая истину, защищая дело нашего Искупите
ля; показывая, что день отмщения придет к этому 
поколению как тать ночью; что предубеждение, 
слепота и мрак затмили разум многих людей, за
ставив их преследовать истинную Церковь и от
вергнуть истинный свет; благодаря нашему 
служению было немало сделано для ослабления 
неблагоприятных чувств, которые были вызваны 
клеветническими письмами, опубликованными в 
Равенне в газете Ohio Star вышеупомянутым от
ступником Эзрой Бутом. 10 января я получил сле
дующее откровение [У. и 3. 73], в котором была 
дана воля Господа относительно старейшин Цер
кви до созыва следующей конференции" (Histoтy 
of the Chuтch, 1 :241 ). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 73:1-2. Почему миссионерская работа 
имеет такое важное значение для Церкви? 
Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: "Миссия 
Церкви заключается в том, чтобы провозглашать 
Евангелие Царства всему миру, совершать иску
пительную работу за наших умерших родных и 
совершенствовать Святых Церкви - это положи
тельный подход. Еще никогда за всю историю 
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удовлетворяет всем требованиям на его наследие 
и принимает его как мудрого управителя и вер
ного трудящегося; иначе он не будет принят епи
скопом в Сионе'. 

С самого начала времен Господь прилагал все 
усилия, чтобы люди вели надлежащие записи. Это 
была одна из первых заповедей, данных Церкви в 
1830 году. Ревностная забота о слове Господа и 
других публикациях и документах проявляется во 
многих откровениях ... 

Все, кто собирались переехать в Сион из других 
приходов Церкви, должны бьmи иметь при себе 
удостоверения, показывающие, что они полноправ
ные члены Церкви и достойны получить благосло
вения, которые ожидают послу�пных в Сионе" 
(Church History and Modern Revelation, 1:271). 

Раздел 73 

Церкви мы не затрачивали столько времени, 
планирования и ресурсов на выполнение этой 
миссии. В конечном счете наши усилия - это 
единственное решение проблем мира" (Conference 
Report, Apr. 1978, 48; или Ensign, Мау 1978, р. 33). 

У. и 3. 73:3. Что переводили Джозеф и 
Сидней? 
Когда Ангел Мороний явился Джозефу Смиту 21 
сентября 1823 года, он процитировал некоторые 
отрывки из Библии; но эти цитаты существенно от
личались от того, что бьmо написано в Библии в пе
реводе короля Иакова (см. Джозеф Смит - История 
1:36-41). Позже, переводя Книгу Мормона, Джозеф 
узнал, что много "ясных и драгоценных частей" Би
блии бьmо утрачено (1 Нефий 13:25-29). После того, 
как они с Оливером Каудери крестились, разум 
Джозефа бьm просвещен, и "истинное значение и 
смысл" Священных Писаний были открыты ему 
(Джозеф Смит - История 1:74). Поэтому, когда Про
рок закончил переводить Книгу Мормона, все его 
внимание переключилось на Библию. 

Хотя слово перевод вызьmает ассоциации с ис
пользованием оригинальных текстов и древних 
языков, работа Джозефа состояла в том, чтобы вос
становить правильность Священного Писания си
лой Духа, а не правильным научным 
истолкованием. В июне 1830 года он писал, что, по
лучая книгу Моисея, он принимал знание "строка 
за строкой" (Histoтy of the Chuтch, р. 98); в конце кон
цов он получил описание того, как Господь дал 
Моисею знания, утраченные в веках. В то время, 
когда они с Сиднеем Ригдоном работали над Но
вым Заветом, Пророк Джозеф Смит писал: "Ибо в 
то время, как мы занимались работой по переводу, 
которую назначил нам Господь, мы пришли к 



ИЗБРАННОЕ из Книги МОИСЕЯ 

выдержка из перевода Бuб.шu, как бы.1 он дан в отщювении Пророку 
Лжтефу Слшту июнr> 1830-фсщю.11, 1831 г. 

ГЛАВА 1 

(июнь 1830 r.) 

Боz открывает Себя Моиссю
Моиссй преображен-Он сто.1к
ну.лс.я с camaнoii-Mouceii ви
дит многие н11се.1енные .миры
Бесчисленные л1щ1ы сотворены 
Сынол.-1-Работа и слава Бож1>.я
осущсствит1> бсссмсрпте 11 жюнь 
всttную •1е.10вска. 

СЛОВА Божьи, которые Он 
''сказал 6Моисею, когда 

Моисей был вознесен на весь
ма высокую гору, 

2 И он "видел Бога блином к 
Jшuy, и гонорил с Ним, и "с;�а
на Божья ос ени ;1а Моисея, 
поэтому Моисей смо1 'выдер
жать нрисутствие Его. 

3 И Бог обратился к Моисею, 
говоря: Вот, Я-Гос11одь Бог 
"Всемогу1ций; и 6Бесконеч
ный есть имя Мое; ибо Я без 
начала дней или конна лет; и 

не бесконечно ли это? 

4 И вот, ты-сын Мой; а 
потому "смотри, и Я покажу 
тебе пюрения 6рук Моих; но 
не все, ибо "тrюрчестну Моему 
нет 'кон11а-так же как и '1сJю
вам Моим, ибо они никогда 
не прекращаются; 

5 А 11отому, ни один человек 
не может увидеть все дела 
Мои, не увидев всей славы 
Моей; и ни один Lfеловек не 

может, увиден 
всю славу 

Мою, оставаться 11осн:.' этого 
во плоти на Земле. 

6 И у Меня есп, работа д;тя 
тебя, Моисей, сын Мой; и 

ты "подобен 1Ъдинородно
му Моему; и Единородный 
Мой есть и будет "Спасите;1ь, 
ибо Он 11реиспоннен 'благо
дати и "истины; но 'нет Бога 
кроме Меня, и все сун(ее нре
бывает передо Мной, ибо Я 
все жзнаю. 

7 И ныне, вот, одно Я по

казываю тебе, Моисей, сын 
Мой; ибо ты находюuься в 

1 1а Ал. 12:3n; 
Моис. 1:42. 

1 Нrф. 1:14: 121:4. 
PCI 1 bOI , бuЖt'CTIIO. 

Ефrр 3:14-15: 
Мо11с. 1:13-16. 

6 rc11 Моисей. 
2а Исх. 3:6; 33: 11: 

Иоан. 1:1Н: 6:46: 
Ефер 3:6-16: 
Моис. 1:11. 
11;1жс, Исх. 33:20, 23. 

б Чис. 12:6-8; 
Втор. 34:1U: 
У. из. 17:1. 

и Втор. 5:24: 
Моис. 1:13-14, 25. 
f'Lil Craua. 

z rc11 I!реображrнис. 
За Отк. 1 1 :17 ; 19:6; 

б Ис. 63:16: 
У. и 3. 19:9-12; 
Моне. 7:35. 
l'C..:11 Бесконс•1ный. 

411 Моис. 7:4. 
() Моис. 7:32, 35-37. 
l! !!с. 39:6: 

У. и 3. 76:114. 
1 !!с. 110:7-8; 

Моне. 1:38. · 
д 2 Нrф 9:16: 

У. и 3. 1:37-39. 
rc11 Сюво Бож1.с. 

ба Быт. 1:26: 

б l'Ll 1 Ени норол1 rый. 
v PCIJ С11аппе;11" 
г Иоан. 1:14, 17: 

А.'1. 13:9. 
PCI 1 Благодать. 

д Моис. 5:7. 
с 3 I (ар._.!>:60; 

Ис. 45 . .J-18. 
21-22. 

жl Неф. 9:6; 
2 Неф. 9:20; 
Ан. 18:32: 
У. и 3. 38:1-2. 
rc11 Все1Jе4ущий. 

"Одна из величайших книг в священной литс:ратуре" (Smit/1 and Sjodabl, Commentary, р. 478). 

Раздел 73 

двадцать девятому сrиху пятой главы от Иоанна, 
который был дан нам ... Это теперь заставило нас 
удивляться, ибо было дано нам Духом" (У. и 3. 
76:15, 18). Работа Джозефа по переводу Библии 
была духовной задачей. Позже он изучал древне
еврейский и немецкий языки, но основная его 
работа по исправлению Священных Писаний не 
имела отношения к его знанию языков. 

Джозеф Смит проверил весь текст Библии, ди
ктуя своему писцу изменения, изъятый текст или 
дополнения; но он не успел закончить пересмотр 
всей Библии. Он не считал пересмотренный им 
текст готовым к публикации, и, вероятно, он сде
лал бы намного больше исправлений, если бы его 
жизнь не оборвалась так рано. 
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Святость маленьких 
u 

детеи 

Историческая обстановка 
Это откровение было дано в результате перевода 
Библии, над которым работал Джозеф Смит. Еще 
7 марта 1831 года Пророку было велено начать пе
ревод Нового Завета (см. У. и З. 45:60-61). Он пи
сал об этом периоде своей жизни: "Я возобновил 
работу по переводу Священных Писаний и стара
тельно трудился вплоть до конференции, которая 
должна бьmа пройти 25 января. В это время я так
же получил следующее откровение [У. и З. 74], 
как объяснение 7-й главы, 14-го стиха Первого по
слания к Коринфянам" (History of the Church, 1:242). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 74:1-7. Маленькие дети 
В этом отрывке слово неверующие относится к Иу
деям, не присоединившимся к Церкви Иисуса 

Маленькие дети святы. 
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Христа. Они продолжали исполнять ритуалы за
кона Моисеева, включая обрезание детей мужско
го пола. Павел учил, что младенцы освящены 
через Искупление Христа, поэтому больше нет 
необходимости совершать обрезание, на котором 
настаивали сторонники закона Моисея. 

У. и 3. 74:2. Что подразумевается под законом 
обрезания? 
Закон обрезания был дан Аврааму и его потомству 
как символ их завета с Богом (см. перевод Джозефа 
Смита, Бытие 17:3-7, 11). Из других Священных 
Писаний становится ясно, что величайшее значе
ние имеет не само обрезание, а то, что оно симво
лизирует (см. Второзаконие 10:16; 30:6; Иеремия 
4:4; Иезекииль 44:7; к Римлянам 2:25-29). 

У. и 3. 74:4-6. Почему из-за обрезания детей 
в первоначальной Церкви возникла 
проблема? 
"Когда неверующий муж принимал решение по
ступать по-своему, что в те дни было обычным 
делом, часто это оказывало влияние и на детей, 
которые перенимали традиции, которым следо
вал их отец (стих 4); в результате они тоже не ве
рили в Евангелие Христа. Таким образом дети 
становились 'нечестивыми', то есть они называ
лись нечестивыми согласно ложной иудейской 
традиции, существовавшей в то время, ибо по 
иудейской традиции младенцы считались нече
стивыми (стих 6). Именно по этой причине Гос
подь повелел Павлу (стих 5) написать послание 
Коринфянам, поделившись с ними своим мнени
ем (а не мнением Господа), спо член Церкви 
('верующий') не должен сочетаться браком с 
неверующей, разве лишь закон Моисея будет 
прекращен между ними. В таком случае детей, 
родившихся у этой семейной пары, не следовало 
обрезать по закону Моисееву, и таким образом 
ошибочная традиция Иудеев считать маленьких 
детей нечестивыми могла быть постепенно 
забыта" (Sperry, Compendium, р. 328). 



"Не будьте праздными, Раздел 75 
u 

но трудитесь со всеи 
моIЦью вашей" 

Историческая обстановка 
"25 января 1832 года в городе Амхерст, графство 
Лорейн, штат Огайо, состоялась оqенъ важная кон
ференция старейшин. В истории Церкви содер
жится лишь краткий отчет об этой конференции. 
Обсуждалось много разных вопросов, но самым 
важным стал факт поддержки и посвящения 
Джозефа Смита в качестве Президента Первосвя
щ

.
енства, согласно с волей Господа" (Smith, Church 

H1sto1·y and Modern Revelation, 1:274). 
Пророк Джозеф Смит писал: "Незадолго до на

qала конференции в Амхерсте, графство Лорейн, я 
отправился в путь вместе со старейшинами, жив
шими неподалеку, и мы пришли вовремя. На этой 
конференции царила полная гармония, и мы успе
ли многое сделать для продвижения Царства и 
провозглашения Евангелия жителям близлежащих 
окрестностей. Старейшины горяqо просили меня 
узнать у Господа Его воmо или спросить Его, чего 
Он ожидает от них, чтобы довести до сведения лю
дей их плаqевное состояние, ибо, как бьmо написа
но, все совратились с пути, и нет делающего добро, 
нет ни одного. Я вопросил Господа и полуqил сле
дующее откровение: [У. и З. 75]" (History of the 
Church, 1:242-243). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 75:1. Альфа и Омега 
Объяснение значения этого звания приводится в 
разделе Примеqания и комментарии к Уqение и 
Заветы 38:1. 

У. и 3. 75:2-5. Идите вперед и трудитесь со 
всей мощью своей 

Более подробное обсуждение миссионерской ра
боты см. в "Приложении", Дополнительный мате
риал А. 

У. и 3. 75:5. Каково значение снопов и 
венцов? 
Раньше колосья срезали вруqную и связывали их в 
большие связки, или снопы, которые затем прино
сили на место молотьбы. Если на человека или на 
животное было "возложено много снопов" (У. и З. 
75:5), это служило доказательством того, тто чело
век собрал богатый урожай и теперь будет насла
ждаться плодами своего труда. 

"Иногда старейшины, проповедовавшие Еван
гелие, по возвращении сообщали, что не знают, 
действительно ли они послужили средством для 

обращения людей. Но если они бьmи верны, то не 
оставались без урожая. Семена, которые они посея
ли, могли прорасти и принести плоды уже после 
того, как старейшины оставят свою миссию" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 434). 

Господь уже дал Свое наставление миссионе
рам: "Ибо вот, созрела нива и готова для жатвы; и 
тот, кто пустит серп свой мощью своей, тот собе
рет в житницу, qтобы не погибнуть ему, но при
нести спасение душе своей" (У. и З. 4:4). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял сим
волиqеское знаqение возложения венцов: "Те, кто 
полуqают возвьШiение в самом высшем Небе Целе
стиального мира, должны будут носить венцы. Воз
можно, буквально носить венцы они будут лишь 
иногда, в знак своей победы над миром и в каче
стве символа того, что они правят как цари и цари
цьr в веqном доме Израилевом. Но они всегда будут 
'увенчаны честью, славой, бессмертием и жизнью 
веqной' (У. и З. 75:5)". (Моттоп Doctrine, р. 173). 

У. и З. 75:6-8. Я отменяю назначение 
См. Учение и Заветы 58:32-33, 124:19-51. 

У. и З. 75:10--11. Всегда молиться и призывать 
Утешителя 
Смит и Сьодал объясняли важное значение моли
твы для уqителей Евангелия: 

"Им бьmо заповедано (стих 4) проповедовать 
истину согласно 'откровениям и заповедям', ко
торые были даны. Они должны бьmи строго при
держиваться слова откровения, но даже этого они 
не могли делать без помощи Утешителя, Святого 
Духа Божьего. Одно только изуqение Священных 
Писаний не поможет старейшине подготовиться к 
проповедованию истины. Именно Дух помогает 
подготовиться к этому ... 

Некоторые старейшины вкладывают в пропове
дование всю свою веру. Обыqно Святые последних 
дней поддерживают следующее высказывание, хо
тя оно и принадлежит не qлену Церкви: 

'Что такое проповедование без молитвы? Про
поведи остаются всего лишь выступлениями за 
кафедрой, заученными эссе, убедительными ре
чами, популярными лекциями или страстными 
политиqескими обращениями, пока в ответ на 
усердную молитву Бог не поможет подготовить 
сердце и не развяжет язык. Только тот, кто мо
лится, действительно может проповедовать. 
Многие проповеди, не отличающиеся гениаль
ностью изложения мыслей и нарушающие все 
правила краснореqия проповедника, обладали 
огромной духовной силой. Почему-то они затра
гивали сердца людей, смягчали их и помогали им 
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Проповедник праведности должен знать волю Бога. 

измениться. Человек, чьих губ коснулся Боже
ственный горящий уголь с жертвенника, может 
даже заикаться, но его слушатели скоро поймут, 
спо в нем горит огонь единственного желания -
спасти их души' (Arthur Т. Pierson, The Fundamentals, 
Vol. IX., р. 67)". (Commentary, р. 435.) 

У. и 3. 75:19-22. Отряхните пыль с ваших ног 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 60:15-17. 

У. и 3. 75:22. Почему отраднее будет 
язычникам, чем тем, кто отвергает 
миссионеров? 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж заметил: "Чело
век будет считаться непорочным или виновным со
гласно его делам, которые будут рассматриваться в 
свете закона, по которому он должен жить. С точ
ки зрения нашего представления о справедливом 
Боге было бы непоследовательно считать, что Он 
способен подвергнуть осуждению человека за несо
блюдение требований, о которых он даже не знает. 
Однако законы Церкви нельзя отменить даже в тех 
случаях, когда люди грешат во тьме и невежестве; 
но разумно было бы верить, что план искупления 
предоставит таким невеждам возможность изучить 
законы Бога; и, конеqно же, как только они их 
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изучат, от них потребуется послушание под угро
зой наказания" (Articles of Faith, р. 519). 

У. и 3. 75:24-28. Церкви надлежит помогать 
семьям тех, кто призван возвещать 
Евангелие 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Братья, 
которые бьmи призваны совершить эти миссио
нерские странствия, были, как правило, бедными 
людьми, в смысле обладания мирскими вещами. 
Им бьmо нелегко отправиться на работу Господа 
и оставить свои семьи без поддержки. Однако это 
призвание бьmо необходимо, поскольку на карту 
бьmи поставлены души этих мужчин и тех, ко
торые ожидали усльпuать послание и могли бы 
укрепить Церковь после получения ими Еванг:
лия. Господь принял во внимание нужды семеи 
этих братьев; Он сказал: 'Надлежит Церкви помо
гать в содержании семей тех ... кто призваны и 
должны быть посланы в мир'. Поэтому бьmа дана 
заповедь, чтобы были подготовлены подходящие 
места, где эти семьи могли бы разместиться и где 
о них могли бы позаботиться; а qленов Церкви 
призвали 'открыть сердца свои' и помогать в этом 
деле. Однако если братья были в состоянии сами 
обеспечивать себя и свои семьи, от них требовалось 
приложить для этого все усилия" (Church History 
and Modern Revelation, 1:276-277). 



У. и З. 75:29. Праздный человек не будет 
иметь места в Церкви 
Старейшина Франклин Д. Ричардс учил: "Прези
дент Маккей сказал: 'Давайте же поймем, что при
вилегия работать -это дар, сила работать -это 
благословение, а любовь к работе -это успех'. 

До чего же это верно! Однако сегодня, как и в 
былые времена, многие введенные в заблуждение 
люди предпочитают философию праздности, счи
тая, что мир должен позаботиться об их содержа
нии. У многих возникает желание уничтожить 
основание, которое было возведено благодаря 
продуктивным усилиям. 

Раздел 76 

В этом устроении Господь неоднократно под
тверждал вечный принцип работы. Нам было ска
;ано, что праздному человеку нет места в Церкви, 
если он не покается и не исправит пути свои'; а 

также: 'Праздный человек не будет ни есть хлеб, 
ни носить одежды трудящегося' (У. и З. 75:29; 
42:42)" (Conference Report, Oct. 1969, р. 121). 

Более подробное обсуждение порока праздно
сти и важного значения работы вы найдете в раз
деле Примечания и комментарии к УL1ение и 
Заветы 68:31. 

Видение о степенях славы Раздел 76 

Историческая обстановка 
Прошло уже более года с тех пор, как Пророк 
Джозеф Смит на чал перевод Библии, и в январе 
и феврале 1832 года он все еще продолжал эту 
работу. 

Многие связанные с Библейскими писаниями 
вопросы и проблемы, возникшие при изучении 
Священных Писаний, бьmи разрешены через от
кровение. Один из таких вопросов возник в связи с 
термином Небо. Пророк писал: "Вернувшись с кон
ференции в Амхерсте [штат Огайо], я возобновил 
работу над переводом Священных Писаний. Из 
различных откровений, полученных прежде, яв
ствовало, что много важных положений, касаю
щихся спасения человека, бьmо изъято из Библии 
или утрачено до того, как она была составлена. Из 
тех истин, которые дошли до наших дней, было 
ясно: если Бог награждает каждого человека 
согласно делам, совершенным им во плоти, то 

Дом Джона Джонсона в городе Хайрам, штат Огайо, где 
Джозеф Смит и Сидней Ригдон получили раздел 76. 

термин 'Небо', как место, предназначенное в каче
стве вечного дома для Святых, должен включить 
несколько, а не одно Царство. Соответственно 16 
февраля 1832 года, переводя Евангелие от Иоанна 
я и старейшина Ригдон узрели следующее виде-

' 

ние: [У. и З. 76]". (History of the Church, 1:245). 
Фила Диббл бьm свидетелем получения этого 

откровения. Он писал: "Видение, описанное в книге 
'Учение и Заветы', было получено в доме 'оща 
Джонсона' в Хайраме, штат Огайо, и когда Джозеф 
и Сидней исполнились Духа и им открьmись Небе
са, в комнате были и другие люди, человек двенад
цать, одним из которых некоторое время был я -
вероятно, две трети времени, -и я видел славу и 
чувствовал силу, но не видел видения. 

Если необходимо, я могу подробно описать все 
события и разговоры, имевшие место в то время, 
как они видели то, что потом было записано (а 
многое из того, что они увидели и о чем они рас
сказали, не бьmо записано). 

Джозеф время от времени говорил: 'Что же я 
вижу?' -как будто смотрел в окно и видел то, что 
было недоступно взору всех присутствовавших. 
Затем он описывал то, что увидел или на что смо
трел. После этого Сидней отвечал: 'Я вижу то же 
самое'. Иногда уже Сидней говорил: 'Что я вижу?' 
-а затем описывал увиденное или то, на что был 
устремлен его взор, и Джозеф отвечал: 'Я вижу то 
же самое'. 

Такой диалог с короткими перерывами про
должался до самого конца видения, и никто из 
присутствующих не произнес ни слова. Никто, 
кроме Джозефа и Сиднея, не шелохнулся и не из
дал ни звука, и мне казалось, что, пока я там бьm, 
наверное, больше часа, никто не двинул и паль
цем -до самого конца видения. 

Все это время Джозеф сидел твердо и спокойно, 
окруженный великолепной славой, однако Сидней 
бьm бледен и еле сидел, обессиленный, словно пу
стой мешок, и наблюдавший это Джозеф отметил 
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с улыбкой: 'Сидней не так привык к этому, как я"' 
Uиvenile Instructor, Мау 1892, рр. 303-304). 

Пророк Джозеф Смит писал: "Нет ничего, что 
было бы приятнее для Святых, согласно порядку 
Царства Господа, чем свет, который внезапно из
лился на этот мир благодаря вышеупомянутому 
видению. Каждый закон, заповедь, обещание, 
истина, а также каждый вопрос, касающийся 
судьбы qеловека, от книги Бытия до книги От
кровения, где <Iистота Священных Писаний оста
ется не запятнанной безумием людей, доказывает 
совершенство теории [разных степеней славы в 
грядущей жизни] и свидетельствует о том факте, 
что данное откровение - это копия записей веч
ного мира. Вели<Iие идей; qистота языка; масшта
бы деятельности; постоянная возможность для 
совершенствования, если наследники спасения 
признают Господа и преклонят колено; награда 
за верность и наказание за грех - все это настоль
ко выходит за рамки понимания ограниченных 
людей, '!ТО каждый <Iестный qеловек должен вос
кликнуть: 'Это исходит от Бога!"' (History of the 
Chuтch, 1:252-253). 

Президент Уилфорд Вудрафф сказал, qто это 
видение "дает больше света, открывает больше 
истины и больше принципов, qем любое другое от
кровение, записанное в какой-либо книге, которую 
мы когда-либо <Iитали. Оно делает более понятным 
наше нынешнее существование, проясняет, откуда 
мы пришли, по<Iему мы здесь и куда мы идем. Бла
годаря этому откровению любой <Iеловек может 
узнать, какова будет его участь и в каких условиях 
он будет пребывать. Ибо все люди знают, какие за
коны они соблюдают, и от того, по каким законам 
они живут здесь, будет зависеть их положение в бу
дущем; они будут сохранены в соответствии с эти
ми законами и полуqат предусмотренные ими 
благословения" Uournal of Discouтses, 22:146-147). 

Хотя У<Iение и Заветы 76 <Iасто называют "виде
нием", на самом деле это несколько видений, объ
единенных в одном великом откровении: видение 
славы Сына (стихи 20-24); видение падения сатаны 
и страданий тех, кто последуют за ним, - сыновей 
погибели (стихи 25-49); видение тех, кто унаследу
ют целестиальную славу и восстанут в воскресе
ние праведных (стихи 50-70); видение тех, кто 
унаследуют террестриальную славу (стихи 71-80); 
и видение тех, кто унаследуют телестиальную сла
ву (стихи 81-89). В этом откровении также дается 
сравнение трех степеней славы. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 76:1-4. "Кроме Него нет Спасителя" 
Как и многие другие разделы книги "Учение и 
Заветы", это видение на<Iинается с утверждения 
силы, славы и величия Иисуса Христа. Вполне 
уместно, что Господь, начиная это откровение с 
пере<Iисления разли<Iных ве<Iных наград, напоми
нает нам, что только в Нем есть сила ко спасению, 
qто никто не может "противиться руке Его" 
(У. и З. 76:3), и никто не может остановить Его в 
выполнении Его работы, которая заключается в 
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том, qтобы "осуществить бессмертие и жизнь ве<I
ную человека" (Моисей 1:39). 

У. и 3. 76:5-10. "Я". рад чтить тех, кто 
служат Мне в праведности" 
В этих стихах Господь говорит: если человек боит
ся Его (то есть уважает, по'lИтает и повинуется 
Ему) и служит Ему до конца, Он будет рад воздать 
честь и славу этому человеку. Здесь упоминается о 
следующих по<Iестях: 

1. Великая награда (см. У. и З. 76:6). 
2. Вечная слава (см. стих 6). 
3. Откроются все тайны Царства Божьего, как 

прошлые, так и настоящие (см. стих 7; см. также 
Примеqания и комментарии к У. и 3. 6:7, 11 -
определение слова тайна). 

4. Познание Его воли обо всем том, <Iто касается 
Его Царства (см. стих 7). 

5. Познание qудес ве<Iности (см. стих 8). 
6. Знание о многих поколениях (см. стих 8). 
7. Великая мудрость (см. стих 9). 
8. Понимание, которое достигает Небес и кото

рому нет равного в этом мире (см. стих 9). 
9. Просвещение Духом и силой Божьей (см. 

стих 10). 
Упоминание об этих обещаниях в на<Iале от

кровения имеет важное значение, поскольку Джо
зеф Смит и Сидней Ригдон указывают, qто им не 
было разрешено записать все, qто они увидели (см. 
стихи 113-115). Человеку не только недопустимо 
открывать все эти истины, но и невозможно опи
сать их, поскольку они настолько велиqественны, 
что человек не в состоянии возвестить их (см. сти
хи 115-116). Однако Спаситель говорит, <Iто те, кто 
"оqищают себя перед Ним" силой Святого Духа, 
получат "привилегию увидеть и познать [это] для 
самих себя" (стихи 116-117). 

У. и 3. 76:15-19. "В то время, как мы 
обдумывали все это" 
Пророк и Сидней Ригдон размышляли над этими 
истинами, когда пришло данное откровение. 

Президент Мэрион Дж. Ромни сказал: 
"Читая Священные Писания, я обратил внима

ние на слово размышлять, так <Iасто используемое 
в Книге Мормона. В словаре сказано, что размыш
лять - зна'lИт 'взвешивать в уме, глубоко заду
мываться, обдумывать с молитвой'. 

Размышление - это, на мой взгляд, вид молитвы. 
Во всяком слуqае довольно с1асто во время раз
мьШiлений меня посещал Дух Господа" (Conference 
Report, Apr. 1973, 117; или Ensign, July 1973, р. 90). 

По крайней мере еще два других великих ви
дения бьши полуqены именно в результате раз
мышлений. Нефий говорит, что, "помышляя в 
сердце своем" о том, <Iто увидел во сне его отец, 
он "был вознесен в Духе Господнем, да, на весьма 
высокую гору" (1 Нефий 11:1). Президент Джозеф 
Ф. Смит также говорит, qто полуqил видение о 
духовном мире, когда он сидел в своей комнате, 
"размышляя над Священными Писаниями" 
(У. и З. 138:1-2). 



Спенсер В. Кимбалл в минуты ра.змышления. 

Президент Давид О. Маккей говорил о важном 
значении размышления: "Я считаю, что мы уделя
ем слишком мало внимания размышлению, это
му важному принципу поклонения Богу ... 

Размышление - одна из наиболее сокровенных, 
наиболее священных дверей, через которые мы 
входим в присутствие Господа. Иисус подал нам 
пример. После того, как Он крестился и получил 
одобрение Отца - 'Сей есть Сын Мой возлюблен
ный, в Котором Мое благоволение' (от Матфея 
3:17), 

0
Иисус взошел на гору, назьmаемую теперь 

Гараи искушения, где в течение сорока дней поста 
Он общался с Самим Собой и со Своим Отцом, об
думывая ответственность Своей великой миссии. 
Одним из результатов этого духовного общения 
стало обретение такой силы, которая позволила 
Ему сказать искусителю: 'Отойди от Меня, сатана, 
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи' (от Матфея 4:10)". (Conference 
Report, Apr. 1967, р. 85.) 

У. и 3. 76:20-24. Свидетельство очевидцев 
Это свидетельство Пророка Джозефа Смита и Си
днея Ригдона представляет собой современное 
свидетельство о реальности существования Отца и 
Сына. Джозеф и Сидней не только видели, но и 
слышали, и их свидетельство стало убедительным 
доказательством для всех людей. Смит и Съодал 
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дают с�е�ующее объяснение словам "последнее 
из всех : Это - последнее свидетельство того 
факта, что Он живет, как воскресшее и прослав
ленное Существо; это не кон.ечн.ое, а последнее сви
детельство, данное ко времени этого видения" 
(Commentary, р. 448). 

У. и 3. 76:24. Миры без числа были сотворены 
Господом 
Старейшина Брюс Р. Макконки, говоря об Иису
се-Творце, сказал: "Полномочия и сила нашего 
Господа простираются далеко за пределы этой 
маленькой Земли, на которой мы обитаем. Под 
руководством Отца Он выступает Творцом бесчи
сленных миров (Моисей 1:33) ... 

Имеющие уши, чтобы слышать, найдут это 
усrение в следуюrцих стихах Священного Писания: 
[У. и З. 76:20-24]. 

В дополнение для более полного понимания 
этого отрывка у нас есть его объяснение, данное 
Пророком Джозефом Смитом. Он передал то же 
видение в стихах, и вот какие слова перекликают
ся с этой частью: 

'И услышал я великий голос, приносящий сви-
детельство с Небес: 

Он. Спаситель и Единородный от Бога; 
Им, чрез Него и из Него были сотворены все миры, 
Все миры, что движутся н.а Небесах"' 

(McConkie, Mormon Doctrine, рр. 65-66). 

У. и 3. 76:26. Люцифер был одним из 
Ангелов Бога, сыном зари 
Президент Джордж К. Кэннон, комментируя зва
ние сатаны как съmа зари, сказал: "Некоторые люди 
считают его единственным сыном зари, но он, без 
сомнения, всего лишь один из многих сыновей 
зари. Этот ангел, безусловно, был оqенъ сильной 
личностью. Данные нам Священные Писания, в 
которых говорится о нем, ясно показьmают, qто он 
занимал очень высокое положение; что на него воз
лагались большие надежды, и что он бьm настолько 
могущественным в своей сфере, что, когда возник 
вопрос о Земле и плане спасения, он имел достаточ
но веское влияние, чтобы выдвинуть свой план, со
гласно которому эта Земля должна быть населена 
людьми, и этих жителей нужно было искупить. Хо
тя план сатаны не бьm одобрен, он все же бьm на
столько резонным и привлекательным, что одна 
треть воинства Небесного приняла этот план и 
выразила желание последовать за сатаной [Моисей 
4:1-4; У. и З. 29:36-37]. Итак, разница между Иису
сом и Люцифером заклюqается в следующем: Ии
сус желал под'Iиниться воле Отца" (Millennial Star, 
5 Sept. 1895, рр. 563-64). 

У. и 3. 76:26. Что означают имена Люцифер 
и Погибель? 
Имя Люцифер означает "носитель света" или 
"сияющий". Слово погибель означает "потеря" (ги
бель) или "разрушение" (см. Young, Concordance, s.v. 

"Lucifer," "Perdition"). Люцифер пал со своего поло
жения прославленного существа до положения 
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полной гибели (смерти) и разрушения (см. Откро
вение 12:1-11; Моисей 4:1-4). Знание о том, что 
одно из имен сатаны - Погибель, помогает нам 
понять значение звания "сын погибели". 

У. и 3. 76:29. Кого сатана считает своими 
врагами? 
Этот стих предупреждает нас о том, что сатана бу
дет стремиться развязать войну со Святыми (срав
ните: Откровение 12:17). Хотя сатана обладает 
огромной властью, она все же ограниченна. Про
рок Джозеф Смит сказал: "Есть три независимых 
понятия: Дух Божий, дух человека и дух дьявола. 
Все люди обладают силой противостоять дьяволу. 
Те, кто обладают телом, имеют власть над теми, у 
кого его нет" (Teachings, рр. 189-190). 

Президент Джордж К. Кэннон свидетельство
вал, что у каждого человека достаточно силы, 
чтобы противостоять сатане. "Господь, наш Бог, 
послал нас сюда, чтобы мы получили опыт земной 
жизни и научились отличать добро от зла, а также 
обрели способность закрывать свои сердца против 
зла ... Действительно, некоторые люди обладают 
большей силой противостояния, чем другие, но у 
каждого человека есть сила закрыть свое сердце 
для сомнений, тьмы, неверия, уныния, гнева, не
нависти, ревности, злобы и зависти. Бог дал эту 
силу каждому человеку, и мы можем обрести еще 
большую силу, взывая к Нему с просьбой о том, 
чего нам недостает. Если бы это было не так, как 
бы мы могли попасть под осуждение за то, что 
поддаемся неправедному влиянию? 

Не может бьпь осуждения за то, чему мы не мо
жем противостоять; но мы можем противостоять 
неправедному влиянию и желанию быть склоч
ными и эгоистичными. Мы можем противостоять 
духу воровства; мы можем сопротивляться духу во
жделения. Бог дал нам силу противостоять всему 
этому, чтобы наши сердца были свободны от греха 
и сомнения; и когда приходит сатана и нападает на 
нас, у нас есть привилегия сказать: 'Отойди от ме
ня, сатана, ибо во мне нет ни малейшей части тебя, 
а в тебе нет ничего от меня. Я служу Богу, и я буду 
служить Ему, а ты можешь поступать так, как тебе 
заблагорассудится. Бесполезно искушать и соблаз
нять меня. Ты можешь попытаться внушить мне 
нечестивые мысли о служителях Бога или о работе 
Бога, но я не буду слушать тебя; я закрою свое 
сердце для тебя ... ' 

Если тьма заполняет наш разум, мы должны 
понять, что находимся под влиянием другого ду
ха, а не Духа Божьего, и нам следует избавиться от 
него. Когда нас наполняет Дух Божий, мы ощуща
ем радость, мир и счастье, независимо от окружа
ющих нас обстоятельств, ибо это Дух радости и 
счастья" (Gospel Truth, 1:19-20). 

У. и 3. 76:31. До какой степени человек 
должен познать силу Бога и вкусить от нее, 
прежде чем он станет сыном погибели? 
Чтобы стать сыном погибели, человек должен со
грешить против Святого Духа, но прежде чем это 
может произойти, человеку нужно получить дар 
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Святого Духа. Старейшина Мелвин Дж. Баллард 
объяснял: "Святому Духу, как никакой другой си
ле, было дано право и привилегия подтверждать 
истину людям. Поэтому, когда Дух дает человеку 
увидеть и познать истину, это знание настолько 
глубоко проникает в сердце человека, что никакое 
другое знание не сможет затмить его; следователь
но, грешить против такого знания - значит гре
шить против вели•-шйшего света, который только 
сушествует, и соответственно совершить самый 
страшный из всех грехов" (Millennial Star, 11 Aug. 
1932, рр. 499-500). 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит далее объ
яснял, почему грех против Святого Духа считается 
настолько серьезным: "Дух Божий, говорящий с 
духом человека, обладает силой сообщать истину 
с большим воздействием и пониманием, чем мо
жет быть сообщена истина даже при личной 
встрече с Небесными существами. Через Святого 
Духа истина вплетается в самые фибры и ткани те
ла так, что ее уже невозможно забыть" ("The Sin 
against the Holy Ghost," Instructor, Oct. 1935, р. 431). 

Пророк Джозеф Смит задавал вопрос о тех, кто 
стал сыновьями погибели: "Что должен сделать че
ловек, чтобы совершить непростительный грех? Он 
должен получить Святого Духа, Небеса должны от
крыться для него, и он должен познать Бога - а за
тем согрешить против Него. Согрешив против 
Святого Духа, человек лишается возможности пока
яния. Он должен сказать, что солнце не светит, хотя 
он видит его; он должен отвергнуть Иисуса Христа, 
в то время как Небеса открыты для него, и отверг
нуть план спасения, видя собственными глазами его 
истинность; и с этого момента он становится вра
гом. Это произошло со многими людьми в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, которые 
стали отступниками" (Teachings, р. 358). 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл писал: 'Трех 
против Святого Духа требует такого познания, что 
обыкновенному человеку абсолютно невозможно 
совершить такой грех" (Miracle of Forgiveness, р. 123). 

Вот что сказал Пророк Джозеф Смит об от
ступниках, совершивших непростительный грех: 
"Когда человек становится врагом этой работы, 
он преследует меня, он хочет убить меня и по
стоянно жаждет моей крови. Он принимает дух 
дьявола - тот же дух, который приняли люди, 
распявшие Господа жизни; тот же дух, который 
грешит против Святого Духа" (Teachings, р. 358). 

Люди не доходят до такого состояния за одно 
мгновение. Старейшина Джозеф Филдинг Смит 
описал путь, следуя которым некоторые люди 
приходили к ненависти по отношению к Богу и 
Его служителям: "Перемена сердца происходит 
не внезапно, а в результате того или иного согре
шения, и, если человек не кается, все это нака
пливается в его душе до тех пор, пока Святой Дух 
не покинет его, и тогда он оказывается в духов
ной тьме. Грех порождает грех; тьма разрастается, 
пока любовь к истине не перейдет в ненависть, а 
любовь к Богу не будет подавлена отвратитель
ным желанием уничтожить все, что праведно и 
истинно. Именно таким путем Христа предают 
открытому посрамлению, а богохульство возводят 
в ранг добродетели" (Instructor, Oct. 1935, р. 432). 



Такие люди выводят себя за рамки искупитель
ной силы Христа (см. к Евреям 6:4-9; 10:26-29; от 
Матфея 12:31-32). Они не могут вкуrпать от Его 
милости, потому qто не могут заставить себя по
каяться, полностью утратив Дух Божий. Их грех -
это "настолько ужасное преступление, что греш
ник уже не в состоянии покаяться; и именно поэ
тому дело его становится безнадежным. Если бы 
он мог покаяться, он бы полуqил прощение; но, 
утратив способность каяться, он оказьmается вне 
досягаемости силы прощения" (Orson F. Whitney, 
Iтproveтent Era, Маг. 1920, р. 413). 

"В царстве погибели, или царстве тьмы, где нет 
никакого света, сатана и духи предземной жизни, 
которые не полуqили тел, будут пребьmать вместе 
с духами смертных людей, павшими до уровня по
гибели. Они потеряли силу восстановления. Они 
пали настолько низко, LIТO утратили желание и 
способность каяться" (Кimball, Miracle of Forgiveness, 
р. 125). 

У. и З. 76:35. Как человек может "распять" 
Единородного Сына от Отца и "предать Его 
открытому посрамлению"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки говорил: "Совер
шение непростительного греха состоит в том, 
чтобы вновь распять в себе Сына Бога и предать 
Его открытому посрамлению (см. к Евреям 6:4-8; 
У. и 3. 76:34-35). Чтобы совершить это непрости
тельное преступление, человек должен получить 
Евангелие, получить абсолютное познание Боже
ственности Христа от Святого Духа qерез открове
ние, а затем отвергнуть 'новый и вечный завет, 
которым он был освящен, называя его нече
стивым и поступая против Духа милосердия' 
(Teachings, р. 128). Таким образом, он совершает 
убийство, одобряя смерть Господа, то есть, имея 
совершенное познание истины, он переходит к 
открытому восстанию и ставит себя в положение, 
при котором он сам распял бы Христа, достовер
но зная, qто Он - Сын Божий. Таким образом он 
еще раз распинает Христа и предает Его открыто
му посрамлению (У. и 3. 132:27)" (Моrтоп Doctrine, 
рр. 816-817). 

Вот что сказал старейшина Чарльз У. Пенроуз о 
том, до какой степени люди могут быть наполнены 
духом сатаны: "Люди, последовавшие за [сатаной] 
настолько, что он заполонил их дух, то есть дух раз
руrпения, в отличие от духа, приносящего жизнь, 
становятся его собственностью. Дух убийства вхо
дит в их сердца; они даже готовы предать смерти 
Сына Божьего, если Его жизнь окажется на их пу
ти" (Conference Report, Oct. 1911, р. 51). 

В Священных Писаниях в отношении дей
ствий людей, находящихся в таком состоянии, 
иногда используются слова "пролитие невинной 
крови". Президент Джозеф Филдинг Смит объя
снял, qто пролитие невинной крови не ограни
qивается лишением жизни невинных людей, но 
включает в себя стремление уничтожить слово 
Божие и предать Христа открытому посрамле
нию. Люди, знающие истину и открыто выступа
ющие против уполномоченных слуг Иисуса 
Христа, выступают и против Него Самого, тем 
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самым оказываясь виновными в пролитии Его 
крови. "Пролитие невинной крови, о которой го
ворится в Священных Писаниях, озна qает одо
брение смерти Иисуса Христа и предание Его 
открытому посрамлению" (Smith, Answers to 
Gospel Qиestions, 1:68). 

У. и З. 76:37. Что такое вторая смерть? 
Термин вторая смерть в том значении, в котором 
он используется здесь, относится к духовной 
смерти тех сыновей погибели, которые были вос
крешены. Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 
"Подвергнуться духовной смерти озна qает быть из
гнанным из присутствия Господа, умереть по от
ношению ко всему праведному, а также умереть 
по отношению ко всему духовному. Духовные су
щества, как таковые, не могут умереть в смысле 
их уничтожения или в смысле разрушения их ду
ховного тела; напротив, они продолжают жить в 
вечности - либо как духи, либо как воскресшие 
существа . . .  

В конце концов все полуqат искупление от 
духовной смерти, за исключением тех, кто 'согре
шили на смерть' (У. и 3. 64:7), то есть тех, кто 
должны стать сыновьями погибели. Иоанн уqит 
нас: после того, как смерть и ад вернут своих 
умерших, смерть и ад должны быть 'повержены 
в озеро огненное. Это смерть вторая' (Откровение 
20:12-15). В наши дни Господь сказал, что сы
новья погибели - это 'единственные, которые бу
дут преданы второй смерти' (У. и 3. 76:37), имея в 
виду, что это произойдет с ними после воскресе
ния" (Моrтоп Doctrine, рр. 757-758; см. также При
меqания и комментарии к У. и 3. 63:17; 64:7). 

У. и З. 76:38-39. Получат ли воскресение 
рожденные на Земле люди, которые 
станут сыновьями погибели? 
Президент Джордж К. Кэннон объяснял: "Внима
тельно читая эти стихи . . .  и особенно предшеству
ющие абзацы, мы увидим, qто Господь, говоря об 
этом, не исклюqает возможности воскресения да
же для сыновей погибели. Совершенно ясно, что 
цель их обособления состоит в том, Lпобы подqер
кнуть, qто они - единственные, кто подвластен 
второй смерти: 'ибо все остальные будут возро
ждены воскресением мертвых, победой и славой 
Агнца'. Люди, составляющие это исклюqение, бу
дут единственными, над кем будет властна вторая 
смерть, и' единственны[ ми], которые, после стра
даний от гнева Его, не будут искуплены в угодное 
Господу время'. 

Однако это ни в коем слуqае не ознаqает, qто 
они не будут воскрешены. Иисус, наш Господь и 
Спаситель, умер за всех людей, поэтому воскреснут 
все - добрые и злые, белые и qерные, люди всех рас, 
будь они грешники или праведники; независимо 
от того, насколько тяжкие грехи они совершили, 
их тела все равно воскреснут. Иисус умер за них, и 
все они будут искуплены от могилы благодаря со
вершенному Им Искуплению" Uиvenile Instructor, 
Feb. 1900, р. 123). 
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У. и 3. 76:40-43. "Это то Евангелие" 
Английское слово gospel - Евангелие (от англосак
сонского слова, означающего "хорошая история") 
- происходит от греческого слова evangelion, кото
рое означает "добрые вести", или "благие вести" 
(Thayer, Greek-English Lexicon, р. 257). В Новом Заве
те английский глагол, означающий "проповедо
вать или свидетельствовать о Евангелии", на 
греческом звучит как evangelidzo, буквально -
"нести благую весть, возвещать добрые вести" 
(Thayer, Greek-English Lexicon, р. 256). В Учение и 
Заветы 76 подводится итог того, в чем заключается 
Евангелие, или благие вести, а именно: здесь пе
речислены все те, кто может получить спасение 
благодаря искупительной силе Иисуса Христа. 

У. и 3. 76:44-49. Нет смысла обсуждать судьбу 
сыновей погибели 
Похоже, в первые дни Восстановления некоторые 
люди пытались по-своему излагать учение о судьбе 
сыновей погибели. В ответ Пророк Джозеф Смит 
написал: "Скажите братьям Хьюлет и всем осталь
ным, что Господь никогда не давал им полномочий 
заявлять, что дьявол, его ангелы, или сыновья поги
бели, будут когда-либо восстановлены; ибо их судь
ба не была открыта человеку и никогда не будет 
открыта, за исключением тех, кто должен разде
лить их судьбу: следовательно, те, кто преподносят 
это учение, получили его не от Духа Господа. Пра
вильно брат Оливер назвал эту доктрину учением 
дьявола. Поэтому мы заповедуем, чтобы оно боль
ше не обсуждалось в Сионе. Мы одобряем решение 
епископа и его совета запретить полноправное 
членство в Церкви тем, кто проповедует это уче
ние" (Teachings, р. 24). 

У. и 3. 76:44. Как сыновья погибели могут 
"царствовать" в вечности? 
Смит и Сьодал объясняли: "Господь - верховный 
правитель. Он царствует. Считается, что грех 
'царствует', когда люди подчиняются ему. Благо
дать также может царствовать (к Римлянам 5:21). 
Святые будут царствовать с Христом. Но здесь гово
рится, что сыны погибели будут 'царствовать' с 
дьяволом и его ангелами в вечности, в месте, где 
червь не умирает и огонь не угасает. Конфликт ме
жду Люцифером и Сыном возник из-за верховной 
власти. Люди разделились, встав либо на одну, ли
бо на другую сторону. Святые есть и всегда будут 
жителями и управителями в Царстве Божьем, где 
они будут 'царствовать', как граждане свободного 
государства. Сыновья погибели есть и останутся 
жителями и служителями царства Люцифера. Но 
это царство в конце концов будет низвержено в ге
енну. Там они будут 'царствовать' согласно законам 
и правилам, существующим в царстве дьявола, 
примеров чего мы видели немало в истории чело
вечества - в темные времена невежества, суеверия, 
тирании и беззакония. Подумайте о месте, где сви
репствуют темные страсти человеческие и злые ду
хи, не сдерживаемые влиянием Евангелия! Это и 
есть царство дьявола, где будут царствовать сы
новья погибели" (Commentary, рр. 454-455). 
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У. и 3. 76:48. Действительно ли сыновьям 
погибели "назначено" стать таковыми? 
"Они не предопределены, то есть не избраны Бо
гом к осуждению. Бог предопределил, что восста
ние против Него, если восставшие упорствуют до 
конца, должно привести их к горю и печали, но 
Он никому не предопределял такую судьбу. За
конодательной властью может быть установлено, 
что воры должны быть заключены в тюрьму, а 
убийцы - казнены, но это не означает, что закон 
назначает какого-то человека или нескольких лю
дей совершить то, что приведет их к тюремному 
заключению или смерти. Сыны погибели идут 
своим путем согласно своему выбору, и они не 
жертвы непреклонной судьбы" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 455). 

У. и 3. 76:50. Что такое воскресение 
праведных? 
Существует два воскресения: воскресение пра
ведных и воскресение неправедных. Президент 
Джозеф Филдинг Смит писал о воскресении пра
ведных: 

"В современном откровении, данном Церкви, 
Господь открыл более глубокое знание об этом 
славном событии. Будет по крайней мере две груп
пы людей, которые удостоятся чести воскреснуть в 
это время: 'Во-первых, это те, кто будут пребывать 
в присутствии Бога и Христа Его во веки веков'; а 
во-вторых, это будут достойные люди, которые 
принадлежат либо к Террестриальному, либо к 
Целестиальному Царству. 

Во время Пришествия Христа 'те, кто спали в 
своих могилах, восстанут, ибо их могилы будут 
открыты, и они тоже будут вознесены, чтобы встре
тить Его посреди столпа Небесного. Они - Христо
вы, первые плоды; это те, кто низойдут с Ним 
первые, и те, кто на Земле и в своих могилах и кто 
будут первыми вознесены, чтобы встретить Его; и 
все это - гласом трубного звука Ангела Божия'. Это 
праведные люди, 'чьи имена написаны на Небесах, 
где Бог и Христос суть судьи над всеми. Это те, кто 
есть люди праведные, достигшие совершенства 

Джозеф Филдинг Смит говорил о воскресении праведных. 



qерез Иисуса, Посредника Нового Завета, Который 
исполнил это совершенное искупление через про
литие Своей Крови'. 

Вслед за этим великим событием, после того, 
как Господь в сопровождении праведных, которые 
вознеслись, чтобы встретить Его, сойдет на Землю, 
там совершится другое воскресение. Оно может 
считаться частью первого воскресения, хотя про
изойдет позже. Это воскресение - для тех, кому 
уготован террестриальный порядок; они не удостои
лись вознесения, чтобы встретить Господа, но при
знаны достойными того, <Iтобы наслаждаться 
тысяqелетним правлением Господа" (Doctrines of 
Salvation, 2:296). 

Это первое воскресение будет продолжаться и 
во время Тыся<Iелетия, охватывая всех достойных 
Целестиального Царства людей, которые будут 
жить и умрут в те<Iение этой тысяqи лет. 

У. и 3. 76:53. Что это означает - быть 
запечатанными Святым Духом обетования? 
Вот какое определение Святого Духа обетования 
дал старейшина Брюс Р. Макконки: "Это Святой 
Дух, обещанный Святым, или, другими словами, это 
и есть Святой Дух. Этот титул используется в связи 
с запе<Iатывающей и утверждающей силой Святого 
Духа, то есть силой одобрять и утверждать правед
ные деяния людей так, qтобы эти деяния были 
признаны на Земле и на Небесах. 'Все заветы, дого
воры, узы, обязательства, клятвы, обеты, вьmолне
ния, связи, отношения или ожидания' должны 
быть запе<Iатаны Святым Духом обетования, инаqе 
они 'не имеют никакой действенности, правомо
<IИЯ или силы во время и после воскресения из мер
твых; ибо все договоры, заклю<Iенные не с этой 
целью, приходят к концу, когда люди умирают' 
(У. и з. 132:7). 

Запе<Iатывать - озна<Iает скреплять печатью, 
утверждать или одобрять. Таким образом деяние, 
запе<Iатанное Святым Духом обетования, стано
вится скрепленным Святым Духом и утвержден
ным Господом, а действия лица, принявшего на 
себя эти обязательства, одобрены Духом. Совер
шенное деяние скрепляется пеqатью одобрения 
только в том случае, если стороны, вступающие 
в договор, благодаря своей ли<Iной праведности 
достойны того, qтобы полуqить Божественное одо
брение. Они 'запечатаны Святым Духом обетова
ния, Которого Отец изливает на всех праведных и 
верных' (У. и З. 76:53). Если они не достойны на
зываться праведными и верными, в печати одо
брения им отказывают" (Моrтоп Doctriпe, рр. 
361-362; см. также Примечания и комментарии 
к У. и З. 132:7). 

У. и 3. 76:54. Что такое Церковь Первенца? 
"Те, кто получают возвышение в Целестиальном 
Царстве, -это члены Церкви Перворожденного; 
другими словами, соблюдающие все заповеди 
Господа. 

Господь дал нам возможность стать членами 
Церкви Первенца, полуqив благословения дома 
Господа и преодолев все испытания. Так мы 
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становимся наследниками, 'священник[ами] и 
цар[ями], которые получили от полноты Его и от 
славы Его', которые 'будут пребывать в присутствии 
Бога и Христа Его во веки веков', полуqив полное 
возвьпление" (Smith, Doctriпes of Salvation, 2:41-42). 

Некоторые отступники приняли на себя это 
священное имя, кощунственно заявляя, qто они 
отвечают всем необходимым требованиям, хотя на 
самом деле они погрязли в неqестии и выступают 
против Господа. 

У. и 3. 76:72-74. Действительно ли те, кто 
примут Евангелие в духовном мире, 
унаследуют Террестриальное Царство? 
Люди, которые знали о Евангелии в своей земной 
жизни, но не приняли его, хотя и прожили свою 
жизнь достойно, унаследуют Террестриальное 
Царство. Те, кто не имеют возможности познать 
Евангелие в этой жизни, но примут его в духовном 
мире, могут унаследовать Целестиальное Царство. 

Через откровение Джозеф Смит узнал, что "все, 
кто умерли без знания Евангелия этого и кто при
няли бы его, если бы им бьmо позволено остаться в 
живых, унаследуют Целестиальное Царство Божье" 
(У. и З. 137:7). Те, "кто не приняли свидетельство 
Иисуса во плоти" (У. и З. 76:74), -это люди, которые 
слышали о Евангелии в своей земной жизни, но от
вергли его. Если же они "впоследствии [то есть в ду
ховном мире] приняли его" (стих 74), то унаследуют 
Террестриальное Царство. 

Старейшина Брюс Р. Макконки учил: неблаго
разумно сqитать, qто <Iеловек, отвергнувший 
Евангелие в этой жизни, примет его в жизни гря
дущей и сможет унаследовать Целестиальную 

Видение о трех степенях славы, данное Джозефу Смиту и 
Сиднею Ригдону. 
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славу. "Наша жизнь - это время и день нашего ис
пытания. После этой жизни, данной нам для того, 
чтобы приготовиться к жизни вечной, наступит 
тьма ночная, в которой никто ничего не сможет 
делать. 

Тем, у кого нет возможности уверовать в свя
тое слово и быть ему послушными при этой жиз
ни, первая возможность получить спасение будет 
предоставлена в духовном мире. Если те, кто 
впервые ycльllllaт слово Божие, уже переступив 
завесу этой жизни, относятся к категории людей, 
которые приняли бы Евангелие на Земле, будь у 
них такая возможность, то они примут его и в ду
ховном мире ... 

Те, кто отвергают Евангелие в этой жизни, но 
затем принимают его в духовном мире, унаследу
ют не Целестиальное, а Террестриальное Цар
ство" ("The Seven Deadly Heresies," in Speeches of the 
Year, 1980 [Provo: Brigham Young University Press, 
1981], рр. 77-78). 

Старейшина Теодор М. Бертон сказал: "В этом 
мире есть много людей, которые жили и умерли, 
так и не получив возможности узнать о Евангелии 
Иисуса Христа. Мы знаем, что есть много мужчин 
и женщин, умерших без крещения из-за того, что 
некоторые учителя, миссионеры или руководите
ли, которые должны были обус�ать их, были на
столько плохо обучены сами, имели такую слабую 
веру или настолько боялись принести свое личное 
свидетельство об Иисусе Христе, что слушатели 
так и не поняли их послания. Должны ли эти лю
ди быть навечно прокляты из-за отсутствия надле
жащего обучения, места своего рождения или 
недостатков других людей? Я говорю: 'Нет!' Бог 
есть Бог правосудия, любви и милости. Все люди 
имеют равные права на то, чтобы познать Иисуса 
Христа и принять или отвергнуть Его, если кто-то 
посчитает, что цена за Его принятие слишком вы
сока" (Conference Report, Apr. 1964, 72). 

У. и 3. 76:79. Что это значит-быть 
доблестными в свидетельствовании о 
Спасителе? 
Старейшина Брюс Р. Макконки учил: 

"Что это значит - быть доблестным в свиде
тельствовании об Иисусе? 

Это означает быть храбрым и смелым; исполь
зовать всю свою силу, энергию и способности в 
войне с миром; подвизаться добрым подвигом 
веры ... Великий краеугольный камень доблести, 
лежащий в основе праведности, - это повинове
ние всем законам всего Евангелия. 

Быть доблестным в свидетельствовании об Ии
сусе - значит 'при[йти] ко Христу и усовер
шенств[ оваться] в Нем'; это значит отказаться от 
всего 'безбожного' и 'любить Бога со всей [н]ашей 
мощью, умом и силой' (Мороний 10:32). 

Быть доблестным в свидетельствовании об Ии
сусе - значит верить во Христа и Его Евангелие с 
непоколебимой убежденностью. Это значит знать 
об истинности и Божественности работы Господа 
на Земле. 

Но это еще не все. Это больше, чем вера и зна
ние. Мы должны быть исполнителями слова, а не 
только слушателями. Это больше, чем служение 
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языком; это не просто признание на словах того, 
что Спаситель - Сын Божий. Это - послушание, 
подчинение и личная праведность. "Не всякий, го
ворящий Мне: 'Господи! Господи!', войдет в Цар
ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного" (от Матфея 7:21). 

Быть доблестным в свидетельстве об Иисусе -
значит 'стремиться вперед с непоколебимою ве
рою во Христа, владея полной и светлой наде
ждою и любовью Бога и всего человечества.' Это 
и значит - 'терпеть до конца' (2 Нефий 31:20.) Это 
значит - жить в согласии с нашей религией, ис
полнять то, что мы проповедуем, соблюдать запо
веди. Это - проявление 'чистой религии' в жизни 
человека; это значит 'призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неоскверненным от мира' 
(Иакова 1:27). 

Быть доблестным в свидетельстве об Иисусе -
значит обуздывать свои страсти, управлять своими 
желаниями и подниматься над всем плотским и 
грешным. Это значит преодолеть мир подобно то
му, как это делал Он Сам, наш пример, Который 
был самым доблестным из всех детей Отца. Это 
значит быть нравственно чистыми, платить десяти
ну и пожертвования, чтить день субботний, мо
литься с сердцем, исполненным ясной цели, и 
принести всего себя на алтарь, если нас призовут 
сделать это. 

Быть доблестным в свидетельстве об Иисусе -
значит принимать сторону Господа в любом деле. 
Это значит выбирать, как выбрал бы Он. Это значит 
думать так, как думает Он, верить в то, во что верит 
Он, говорить то, что сказал бы Он, и делать то, что 
сделал бы Он в подобной ситуации. Это значит об
ладать разумом Христа и быть с Ним едиными, как 
Он един со Своим Отцом" (Conference Report, Oct. 
1974, 45--46; или Ensign, Nov. 1974, рр. 33-35). 

У. и 3. 76:81-85. Те, кто унаследуют 
Телестиальную славу, пройдут через ад 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Та часть духовного мира, где пребывают злые 
духи, ожидающие дня своего окончательного во
скресения, называется адом. Эти души нечестивых 
в промежуток между смертью и воскресением 
брошены во тьму внешнюю, в мрачное владыче
ство Шеола, в отстойник для злых духов, в ад. Там 
они страдают муками проклятых; там они объяты 
вечным пламенем отмщения; там плач, рыдание 
и скрежет зубов; там пламенный гнев Божий из
ливается на нечестивых" (Алма 40:11-14; У. и З. 
76:103-106). 

Ад когда-то закончится. Обозревая будущие 
события, Иоанн увидел, что 'смерть и ад отдали 
мертвых, которые бьmи в них; и судим был ка
ждый по делам своим' (Откровение 20:13). Иаков 
учил, что это спасение от смерти и ада означает, 
что тело выйдет из могилы, а дух - из ада. Он го
ворит: 'А та, другая смерть, о которой я говорил, 
есть смерть духа, и она возвратит своих мертвых; 
эта смерть духа есть ад; а потому смерть и ад 
должны возвратить своих мертвых: ад должен 
возвратить своих пленных духов, а могила должна 
возвратить свои пленные тела; духи и тела людей 
будут воссоединены' (2 Нефий 9:10-12). Именно 



благодаря существованию этого закона у Давида 
осталась надежда: 'Ты не оставишь души моей в аде' 
(Псалтирь 15:10; Деяния 2:27). 

После своего воскресения абсолютное боль
шинство тех, кто страдали в аду, перейдут в Теле
стиальное Царство; остальные, которых прокляли 
как сынов погибели, познают бесконе'lНое горе 
вместе с сатаной и его ангелами . . . .  

К то отправится в ад? На этот вопрос в Свя
щенных Писаниях есть исчерпывающий ответ. 
Поскольку те, кто направляются в Телестиальное 
Царство, путешествуют к пункту назначения че
рез глубины ада и в результате повиновения теле
стиальному закону, то, следовательно, все те, кто 
живут по телестиальному закону, и отправятся в 
ад" (Mormon Doctrine, 349-350). 

У. и 3. 76:89-106. Почему те, кто унаследуют 
Телестиальное Царство, получают славу, 
которая "превосходит всякое понимание"? 
Все, кто унаследуют Телестиальное Царство, дол
жны будут заплатить высокую цену за эту славу. 
Тот факт, что, заплатив эту цену, они унаследу
ют телестиальную славу, свидетельствует о 
любви и милости Отца. Старейшина Джон 
А. Уидтсоу писал: 

"В [Учении и Заветах] ясно сказано: даже самая 
низшая слава, которую может унаследовать чело
век, настолько велика, что это выходит за рамки 
понимания человека. Это - фундаментальное 
учение мормонизма, заключающееся в том, что 
даже самый закоренелый грешник на последнем 
суде получит славу, неподвластную человеческому 
пониманию; эта слава настолько велика, что мы не 
можем описать ее соответствующим образом. Те 
же, кто творят добро, получат еще большую славу. 
Те, кто пребывают в низшем Царстве, могут с 
грустью смотреть на высшие Царства, как это де
лаем мы здесь. С другой стороны, и в аду будут 
приблизительно такие же чувства. 

Это - Евангелие великой любви. Евангелие зи
ждется на любви. Даже самый незаметный ребе
нок любим настолько сильно, что его награда 
будет превосходить понимание смертного челове
ка" (Message of the Doctrine and Covenants, р. 167). 

Только сыны погибели, которые отрицают исти
ну и явно восстают против Бога (см. У. и З. 76:31), не 
смогут унаследовать никакого Царства славы (см. 
Примечания и комментарии к У. и З. 76:31-49). 

У. и 3. 76:107. "Я победил и истоптал 
давильню винограда Один" 
В разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 133:50 объясняется значение слов "исто
птать давильню винограда". 

Раздел 76 

Обилие хралловых благословений предназнацено для тех, кто 
преодолеет все испытания. 

У. и 3. 76:111. "Каждый человек получит по 
делам своим" 
"Проповедуя Евангелие, мы не преследуем цель 
спасти людей в террестриальном мире. Наша 
цель - спасение и возвышение. С помощью Еван
гелия Иисуса Христа мы пытаемся через силу свя
щенства и таинства Церкви привести людей, как 
сыновей и дочерей Бога, к получению полноты 
Царства Отца. Именно к этому мы стремимся" 
(Smith, Doctrines of Salvation, 2:190-191). 

У. и 3. 76:116. Их можно увидеть и 
уразуметь только силой Святого Духа 
Пророк Джозеф писал: "Если бы мы могли прочи
тать и понять все, что бьmо написано со дней Адама 
об отношениях между человеком, Богом и Ангела
ми в будущем состоянии, мы бы узнали совсем не
много. Чтение об опыте других или откровение, 
данное им, никогда не смогут дать нам всесторонне
го представления о нашем положении пред Богом 
и истинных отношениях с Ним. Такие знания могут 
быть получены только благодаря ли'lНому опыту 
через Божьи таинства, установленные ради этой це
ли. Если бы вы могли всего пять минут созерцать 
Небеса, вы бы узнали о них больше, чем 'IИТая все, 
что когда-либо бьmо написано по этому вопросу" 
(History of the Cliurch, 6:50). 
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Вопросы и ответы Раздел 77 

по Книге Откровение 

Историческая обстановка 
другие присшны того, qто это откровение бъuю 
помещено в книгу "Учение и Заветы"? 

"Вернувшись из города Амхерст [штат Огайо], 
Пророк возобновил работу по переводу Священ
ных Писаний. Приблизительно первого марта, 
когда он занимался этой работой, у него возник 
вопрос о зна qении некоторых выражений и симво
лов в книге Откровение Иоанна Богослова. В этой 
книге есть много символов, которые были непо
нятны братьям, поэтому Пророк вопросил Госпо
да и полуqил ответ на свои вопросы" (Smith, 

Но [раздел 77) - это не полное толкование кни
ги. Это КЛЮ'I. Клюq - лишь оqень маленькая qасть 
дома. Он отпирает дверь, через которую можно 
войти в дом, но после того, как дверь будет от
крыта, искатель сам должен найти сокровище ... 

В этом разделе Господь дал своему народу ключ 
к этой книге ... Подобно тому, как Шампольон с 
помощью ключа, полученного им благодаря изуче
нию надписей на Розеттском камне, сумел открыть 
тайну египетских иероглифов, так и студент, изу
чающий Библию, с помощью своего ключа сможет 
читать книгу Апокалипсиса с большим понимани
ем" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 478). 

Church History and Modern Revelation, 1:291). 
"Книга Откровение - одна из самых великих 

книг в священной литературе, и Господь ясно го
ворит, что Святые должны знать ее. Каковы же 

ОТКРОВЕНИЕ 
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СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА 

ГЛАВА 1 
1 0ВQД&l'6JtЫ'1'itO ИоанRв. � бn:at'OOnoвe

RЩ!I яа �итате.nА:. 4 llоолаиие оеми 

nepR:lilSll в Асии Ot' проопа.влеякого 
Христl!l� 9 Ви;:(ение Иоаияа н.е,. llа:т:иосе 
и пове:�еяие аап�с.ат:ь. ;ви;i:teF.t�oer Сын 
Чe.т.i:OlilEIЧt!<lкя � аОС:рt!д.в еветнльииков. 
откро11епне Иисуса Христа, r;о

торое р;м Ему Бог, чтобы по
ЕаЗаТЬ рабам Сво11м, чему ва;�;
лежит быть ипре. И Ои показал, 
послав 01Юе чрез AиreJia Своего 
рабу Своему Иоавву, 

2 Который свиде1'еJП,t1'ВоваJt 
слово Божие и свидетепьство 
Иисуса Хрисrа, и чтQ он nидeJJ. 

3 Блажец читающий и спуша
ющие CJJoq щюрочестuа сего п 
собл�оц1110щие иаписаппое в ие11; 
ибо время близко. 

4 Иоави семи церквам, пахо
дящимсн в Асии: благодать вам 
и мир от Того, Который есть я 
бЬIJI в грндет, в от семи духов, 
иаходнщв:�:ся пред престодо111 
Его, 

5 И от Иасу�:а Христа, Кото
рыit есть сuицете11ь верпыit, пер
uевец: И3 мертвых в впацыка 
ц:apeli аемиыж. Ему, воi111IОбив
ше111У вiu: в омывшему пас от 
грехов ваших Крови�о Своею, 

6 И соце11авшеиу вас царяии 
и свнщенвиuии Богу в Отцу 
Своему, спава в дер�ва во веки 
веков! Аминь. 

7 Се, rрядет с облаками, в 
узрит Его всяхое охо, и те, кото
рые пров3и11и Его; и во3рwцаIОТ 
пред Нв11 !!Се п11емеиа земные. 
Eit, а.нuь. 

8 Я eclllЬ Алфа и Омега, иачало 
11 конец:, rоворвт Госпоць, Кото
рый есть в бы11 и rряцет, Все
держитет.. 

9 Я Иоавп, брат ваш и ео
учасrиик в скорби и в царствии 
и в терпеивв Иисуса Христа, бЫJJ 
иа оетрове, называемом Патмос, 
аа CJJoвo Божие " аа еввдетеаь
""'° Иисуса Хр11ста. 

10 Я бы.11 в цухе в цепь вое• 
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кресяыli и uышал поаад11 себя 
громкий rолос, как бы трубиыli, 
который rоворип: Я есмь Апфа в 
Омега, первый и поспедвий; 

11 ТЬ, чт\1 вид.ишь, напиши • 
виигу и пошпи церквам, вахо
цяЩИ111сн в Асни: в Ефес в в 
Смирну, в в Перrам в в Фкатиру, 
и в Сардпс в в Фвнв.цельфию в в 

Лаодикию. 
12 Я обратилс11, чтобы увв

деть, чeil. голос, говорнвшвlt ео 
мною; и, обратившись, уввдед 
семь ЗOJIOТLIX Све'ГWIЫl:НКОВ 

13 И, посреди семи светиль
uиков, Jlодобиоrо Сыну Че11ове
ческому, облечеuвого в поцир• а 
по riepcнat оповсанного зо110ТЫ11 
ПоЯСО!ll: 

14 Глава Его и волосы беПЬI, 
мк белая !Юлва, как свеr; • 
очи Ero - 01: пламень оl'Иеп• 
llЬlli; 

15 И воrи Его подобны халво

ливаву, как раскаленные в цечв; 
и голос Его - как шум ВО/11 
мпогах; 

16 011 держап в десвиц:е Своеl 
семь зве;щ, и пs ycr Ero вы
ходил острыlt с обеи:r сторов ие-.; 
и 11ице Его - как COJJaц:e, сия-
10щее в силе своей. 

17 И RОГЦа Я YВВ/lleJI Ero, ТО 
пал к ногам Ero, как мертвый. 
И Ов по.11ожв11 ва меня десвицу 
Сво10 в сказал иве: ие боllс.я; 
Я есмь первый и пocяe/lllfR.ll: 

18 и ЖRВLIJI; и бЫJJ мертв, ... 
се, жив во веки веков, aJSИllЬ; 
и имею КJllO'IИ ада и смертИ. 

19 Итак IШПШПИ, чrо ТЫ ВИДе.11, 
и чтQ есть, и '1'Ю буцет uосяе 
сего. 

20 TaJtиa семи ввеад, которые 
ть� ви;�.ел в цесвице Moeil, в имв 
llOJIOТLD: cвeтиJIЬlllROB ест Ь си.я: 
семь звеэц еуть Авrелы UllJI. 
церквей i а семь светкльивков 
которые ты видел, суть cem 
церквей. 

" Под-..р - дпl!ВВ&Я одетда И;vА•• 
ока 1:1:ервое811щеИJU1RО111 к царей. 



Примечания и комментарии 

У. и 3. 77:1. Земля подобна морю 
стеклянному 
Следующий случай из истории Пророка Джозефа 
Смита объясняет этот стих: "Во время обеда я об
ратил внимание своей семьи и присутствующих 
друзей, что когда Земля будет освящена и станет 
подобна морю из стекла, она станет одним огром
ным Уримом и Туммимом, и Святые смогут смо
треть в нее и видеть так, как видят их" Ooseph 
Smith, History of the Church, 5:279). 

Президент Бригам Янг дал следующее поясне
ние: "Эта Земля станет Целестиальным телом и 
будет подобна морю стеклянному или Уриму и 
Туммиму; и когда вы захотите что-то узнать, вы 
сможете внимательно всмотреться в эту Землю 
и увидеть все вечности Бога" (Journal of Discourses, 
8:200; см. также У. и З. 88:17-20, 25-26; 130:6-9). 

У. и З. 77:2-3. Действительно ли "четыре 
животных", упомянутых в Откровение 4:6, 

символизируют то же, что и другие 
животные, упомянутые Иоанном? 
Иоанн увидел четырех разных животных в присут
ствии Бога, которые воздавали Ему "славу и честь и 
благодарение" (Откровение 4:9). Хотя это действи
тельно бьии настоящие животные, спасенные в сво
ей сфере, они образно представляют классы разных 
существ (человека, животных, пресмыкающихся и 
птиц), которые получат счастье в вечности - "насла
ждение вечного блаженства" (У. и З. 77:3). 

Во время своего выступления на конференции 
Церкви в Наву в субботу, 8 апреля 1843 года, Джо
зеф Смит объяснил писание Иоанна о животных, 
которых он увидел на Небесах, и сравнил описа
ние этих животных, сделанные Иоанном, на опи
сание их древними Пророками. Это объяснение 
бьио дано в связи с ошибочной интерпретацией 
Откровение 5:8, сделанного старейшиной Пелати
ей Брауном, в котором он заявлял, что эти четыре 
животных представляют разные стадии Царства 
Божьего на Земле. Пророк Джозеф Смит учил: 
Господь не станет использовать "символ низшего 
создания, чтобы представить нечто более благо
родное, прославленное и важное, а именно - славу 
и величие Своего Царства. Бог никогда не станет 
использовать символ чего-то меньшего, Lггобы 
представить нечто более великое" (Teachings, 
рр. 288-289). 

Частично это недоразумение возникло из-за 
того, что в книге Откровение слово животное ис
пользуется в двух разных значениях, которые 
Джозеф объяснил во время своей проповеди. В тех 
случаях, когда Иоанн говорит именно о созданиях, 
пребывающих на Небесах, используется греческое 
слово zoon (произносится зо-он), что в переводе оз
начает "живое создание" (см. Откровение 4:6-9; 
5:6-14; 6:1-7; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4). В тех же случаях, 
когда Иоанн использует слово животное в качестве 
символа нечестивых царств этого мира, или цар
ства сатаны, используется греческое слово therion, 
что в переводе означает "дикое животное" (см. 
Откровение 6:8; 11:7; 13:1-18; 14:9, 11; 15:2; 16:2, 10, 
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13; 17:1-18; 19:19-20; 20:4, 10). Таким образом, слово 
zoon относится именно к живым существам, пре
бывающим на Небесах; а слово therion использует
ся в символическом значении. Пророк Джозеф 
объяснил значение и того, и другого слова: 

"Когда Бог использует символическое значение 
животного в видениях Пророков, Он делает это 
для того, чтобы представить те царства, которые 
стали развращенными, нечестивыми, дикими и 
подобными диким животным, да, они стали раз
вращенными царствами нечестивого мира; но Он 
никогда не использовал символ животного или 
другого низшего существа, чтобы представить 
Свое Царство ... 

Есть большая разница и различие между виде
ниями и символами, используемыми древними 
Пророками, и видениями и символами, которые 
использовал в своих откровениях Иоанн ... 

Есть существенное различие между истинным 
значением символов, используемых Пророками, и 
существующим ныне переводом. Пророки не го
ворили, что они видели животного или животных; 
они видели образ или символ животного. Даниил на 
самом деле не видел медведя или льва, но лишь 
образы или символы этих животных. Каждый раз, 
когда Пророки говорят о животных, в переводе 
следовало использовать слово 'образ', а не 'живот
ное'. Но Иоанн видел именно животных на Небе
сах; они были показаны ему, чтобы он понял, что 
там действительно существуют животные, а не 
для того, чтобы представить символы того, что 
происходит на Земле ... 

Иоанн увидел необыL1но выглядевших живот
ных на Небесах; он увидел все создания, пребыва
ющие на Небесах, - всех животных, птиц и рыб, 
которые воздают славу Богу на Небесах. Как же 
доказать это? (См. Откровение 5:13) ... 

Я полагаю, Иоанн наблюдал там существ, пред
ставленных тысячами разлиLIНЫх форм, которые 
бьии спасены с десятков тысяч планет, таких, как 
Земля, умноженных на десятки тысяч раз, - стран
ных зверей, о которых мы не имеем понятия, ко
торых можно увидеть только на Небесах. Великая 
тайна бьиа открыта Иоанну: ему было показано, 
что есть там, на Небесах. Иоанн узнал, что Бог про
славил Себя благодаря спасению всех творений рук 
Своих, будь то животные, птицы, рыбы или люди; 
и Он еще прославит Себя с ними" (Teachings, рр. 
289-291). 

У. и 3. 77:2. Действительно ли Святые 
ответственны за понимание символических 
образов животных или других 
изображений? 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Я со всей опреде
ленностью заявляю: всякий раз, когда Бог являет 
видение образа, или зверя, или разного рода изо
бражения, Он всегда считает Себя обязанным дать 
откровение или истолкование значения этого, 
иначе мы не ответственны, либо не ручаемся за 
свою веру в это. Не бойтесь осуждения за то, что 
вы не знаете значение какого-то видения или об
раза, если по этому вопросу Бог не дал открове
ния или истолкования" (Teachings, р. 291). 
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У. и 3. 77:5. Почему Иоанну были показаны 
двадцать четыре старца у престола Бога? 
Во дни Иоанна Святые подвергались великим го
нениям, и многие претерпели мученическую 
смерть (см. Откровение 6:9-11). Руководители 
Церкви, к которым обращался Иоанн, пережива
ли трудные времена. В таких сложных обстоя
тельствах они получили заверения в том, что, 
достойно пройдя через все испытания, выпавшие 
на их долю, они будут возвышены в присутствие 
Бога, "облечены ... в белые одежды" и увенчаны 
золотыми венцами (Откровение 4:4). Это посла
ние от Иоанна стало для них источником велико
го утешения и силы. 

У. и 3. 77:6-7. Почему книга, которую видел 
Иоанн, была запечатана? 
'"Книга, которую видел Иоанн', представляет 
истинную историю мира - то, что видели глаза Бо
га и что было записано Ангелами; семь тысяч лет, в 
соответствии с семью печатями книги Апокалип
сиса, - это семь великих дней, в течение которых 
мать-Земля должна исполнить свою смертную 
миссию, трудясь шесть дней и отдыхая в седьмой 
день - в период своего освящения. Эти семь дней 
не включают в себя период сотворения нашей 
планеты и подготовки ее как места пребывания 
человека. Они охватывают только 'временное су
ществование' Земли, то есть Время, которое рас
сматривается как противоположность Вечности" 
(Whitney, Saturday Night Thoughts, р. 11). 

Слово "печать", в том значении, в котором его 
использовал Иоанн (см. Откровение 5:1-2), обозна
чало небольшое количество воска, с помощью кото
рого скрепляли сложенное письмо или документ, 
что служило неким подобием печати. После запе
чатывания документ невозможно было открыть, не 
сломав печати. В слус1ае с историей и судьбой Земли 
единственный, Кто достоин снять песшть и открыть 
содержание, - это Иисус Христос (см. Откровение 
5:2-9). Только благодаря Искуплению Христа вре
менное существование Земли имеет определенную 
ценность. Только Он держит ключи исполнения 
цели, ради которой бьmа создана эта Земля. Благо
даря Ему будет вьшолнен план спасения; без Него 
ничего бы не получилось и все превратилось бы в 
ничто, или осталось запечатанным. 

У. и 3. 77:8. Четыре Ангела, посланных от 
Бога, имеют силу спасать жизнь и 
уничтожать ее 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: "По
хоже, эти Ангелы подходят под описание тех Ан
гелов, о которых говорится в притче о пшенице и 
плевелах (от Матфея 13:24-43 и У. и З. 86:17). Они 
просили Господа позволить им вырвать плевелы. 
Но им было велено оставить на поле и пшеницу, и 
плевелы до конца времени сбора урожая, то есть 
до конца существования этого мира (от Матфея 
13:38-39) ... 

Этим Ангелам бьmа дана сила над четырьмя 
частями [концами] Земли; они бьmи наделены си
лой передать вечное Евангелие народам Земли. 
Полнота Евангелия была восстановлена не одним 
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каким-то посланником, пришедшим из присут
ствия Господа. Все древние Пророки, имевшие 
ключи и пришедшие, чтобы восстановить их, при
ложили свою руку к этой великой работе восста
новления. Из этого откровения мы узнаем о 
четырех Ангелах, которым была дана сила запе
чатывать или открывать Небеса, а также власть 
над жизнью, смертью или уничтожением. Они и 
сейчас они работают на Земле, выполняя свою 
священную миссию" (Church History and Modern 
Revelation, 1:300-301). 

Суза Янг Гейтс рассказывала об одном высту
плении Президента Уилфорда Вудраффа, в кото
ром он заявил: "Те Ангелы покинули Небесные 
врата и возвышаются ныне над этими людьми, 
над этим народом, паря над Землей и ожидая вре
мени, когда они смогут вершить суд. И с этого са
мого дня так оно и будет" (Young Women's Journal, 
Aug. 1894, р. 512; см. также Примечания и коммен
тарии к У. и З. 86:5). 

У. и 3. 77:9. Как понимать значение Ангела, 
который восходит от востока и запечатывает 
служителей Бога? 
Четырем Ангелам, которым дана власть над Зе
млей, не позволено подвергать Землю опустоше
нию до тех пор, пока на чело служителей Бога не 
будет положена печать. Пророк Джозеф Смит 
учил, что эти печати "означают запечатывание 
благословений на их головах, то есть вечный завет, 
который сделает твердым их призвание и избра
ние" (Teachiнgs, р. 321). 

Старейшина Орсон Пратт дал следующее до
полнительное пояснение: 

"Когда будет построен храм [в Новом Иеруса
лиме], сыновья двух священств [Мелхиседекова и 
Ааронова] ... войдут в этот храм ... И все, кто чист 
сердцем, увидят лицо Господа до того, как Он 
низойдет в Своей славе в облаках небесных, ибо 
Он внезапно придет в Свой храм и будет очищать 
сыновей Моисея и Аарона, пока они не будут гото
вы принести в этом храме жертву, приемлемую в 
глазах Господа. В этом храме Он будет очищать не 

Территория храма в графстве Джек.сон, штат Миссури. 



только разум носителей священства, но и их тела, 
пока они не будут оживлены, обновлены и укре
плены, а также частично изменены. Они не станут 
бессмертными, но будут 'Iастично изменены, что
бы, исполнившись силы Божией, они смогли сто
ять в присутствии Иисуса и видеть Его лицо в 
этом храме. 

Это подготовит их к дальнейшему служению 
средм народов Земли; это подготовит их к тому, 
чтобы они могли идти вперед во дни скорби и 
отмщения, которые падут на нечестивые народы, 
когда Бог поразит их мором, язвами и землетря
сениями, каких не видело ни одно предыдущее 
поколение. Тогда слуги Бога должны будут воо
ружиться силой Божьей. В те дни им понадобятся 
те благословения, которые были запечатаны на 
их челах, чтобы они смогли выстоять среди этого 
опустошения и бедствий и не погибнуть от них. 
Описывая эти сцены, Иоанн Богослов говорит, 
что он видел появление четырех Ангелов, держа
щих в своих руках четыре ветра, которые дол
жны дуть с четырех концов Небес. Другой Ангел 
пришел с востока и воззвал к четырем Ангелам, 
говоря: 'Не делайте пока никакого вреда Земле, 
но подождите немного'. 'Как долго?' 'Пока на че
ла слуг нашего Бога не будут наложены печати'. 
Для с1его? Чтобы они были готовы выстоять во 
время опустошения и бедствий и не погибнуть 
от них. Когда они будут подготовлены, когда они 
полус�ат обновление своего тела в храме Господа, 
будут наполнены Святым Духом и очmцены в 
огненной печи подобно золоту и серебру, тогда 
они будут готовы стоять перед народами Земли 
и проповедовать благие вести спасения среди на
казаний, которые обрушатся на нечестивых по
добно урагану" (Journal of Discourses, 15:365-366). 

У. и З. 77:11. Кто такие 144 тысячи? 
"Перед приходом Господа ... великая работа дол
жна быть совершена среди всех народов Земли ... 
Десять колен должны будут выйти и собраться в 
этой земле, чтобы быть увенчанными славой по
среди Сиона руками слуг Божьих, да, детей Ефре
ма; и двенадцать тысяч Первосвященников будут 
избраны из каждого из этих десяти колен, а так
же из рассеянных колен, и получат печать на сво
ем челе; они будут посвящены и получат власть 
собирать из всех стран, народов, колен и языков 
людей, которые захотят прийти на всеобщее со
брание Церкви Первенца" (Orson Pratt, in Journal 
of Discourses, 16:325). 

У. и З. 77:12. Что Христос "не взял под власть 
Свою"? 
См. Учение и Заветы 76:31-38, 43-44. 

У. и З. 77:12. Зачем семь Ангелов будут 
трубить в трубы? 
В древние времена трубы использовались для про
возглашения или объявления какой-то информа
ции, чтобы привлечь к ней внимание. Семь 
Ангелов, которые вострубили в трубы, согласно 
Откровение 8-10, возгласят о событиях, которые 
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произойдут в начале седьмого тысячелетия (после 
того, как будет снята седьмая печать; см. Открове
ние 8:1), перед приходом Господа в Своей славе. 

У. и З. 77:14. Что символизирует книжка, 
которую съел Иоанн? 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: "Поступок 
Иоанна, когда он съел книгу, содержащую слово 
Божие, обращенное к нему, бьm совершен в со
ответствии с традицией древнего Израиля. Этот 
поступок показывает, что он ест хлеб жизни, что 
он вкушает благодатное слово Божие и насыщает
ся словом Христовым, которое на вкус было слад
ким, как мед. Но она была горька во чреве его; это 
означает, что наказания и бедствия, обещанные 
тем, кому бьmо послано это слово Господа, заста
вили его впасть в отчаяние и горевать всем серд
цем. 'Как сладки гортани моей слова Твои! лучше 
меда устам моим' (Псалтирь 118:103). Так воскли
цал псалмопевец. И, напротив, как горько наказа
ние за сопротивление и непослушание! Иезекииль 
пережил нечто подобное. Ему было велено съесть 
свиток (книгу), который на его устах был сладок 
как мед, хотя на нем и было написано: 'плач, и 
стон, и горе' (Иезекииль 2:6-10; 3:1-3)". (Doctrinal 
Nеш Testament Commentary, 3:507.) 

У. и З. 77:14. Действительно ли Иоанн 
Богослов и Ангел, восходящий от Востока, -
это одна и та же личность? 
В стихе 9 говорится, что Ангел с Востока - это Ели
яс; из стиха 14 мы понимаем, что Елияс - это Ио
анн Богослов; в других отрывках из Священных 
Писаний Елияс упоминается в связи с восстановле
нием всего. В следующих отрывках нескольких 
людей называют именем Елияс: Перевод Джозефа 
Смита, от Матфея 17:11-14; Перевод Джозефа 
Смита, от Иоанна 1:21-28; Учение и Заветы 77:9, 14 
(см. также У. и З. 27:6-7; от Луки 1:5-25; Smith, Tea
chings, р. 157). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, что 
Елиясом называли нескольких разных людей: "В 
поисках ответа на вопрос о том, кто повлиял на 
ход восстановления, мы должны понять, кто такой 
Елияс, и тогда у нас не возникнет затруднения с 
тем, чтобы согласовать эти явно противоречащие 
друг другу откровения. Кто восстановил все? Бьm 
ли это один человек? Разумеется, нет. Многие Не
бесные служители были посланы от престолов 
славы, чтобы даровать ключи и власть и вновь пе
редать свои устроения и славу человечеству. Нам 
известно о явлении по крайней мере следующих 
служителей: Морония, Иоанна Крестителя, Петра, 
Иакова и Иоанна, Моисея, Илии, Елияса, Гавриила, 
Рафаила и Михаила (У. и З. 13; 110; 128:19-21). По
скольку совершенно очевидно, что бремя Восста
новления было возложено более чем на одного 
посланника и каждый из них пришел с особым по
ручением с Небес, то становится ясно, что Елияс -
это собирательный образ. Это имя следует пони
мать как название и титул тех, на кого бьmа возло
жена миссия передать ключи и власть людям в 
это последнее устроение" (Doctrinal Nеш Testament 
Commentary, 3:492). 
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В своей миссии, заключавшейся в том, чтобы 
помочь в собирании колен Израилевых, Иоанн -
Носитель откровений действовал под именем 
"Елияс". Он явЮiся вместе с Петром и Иаковом 
как один из Ангелов Восстановления, поэтому его 
можно включить в ряд тех, кто составляет собира
тельный образ, обозначенный как "Ангел, восхо
дящий от востока" (У. и З. 77:9). 

У. и 3. 77:15. Кто такие два свидетеля, 
упомянутые Иоанном? 

Старейшина Парли П. Пратт писал: "В одиннад
цатой главе книги Откровение Иоанн сообщает 
нам подробности о [великой войне, которая про
изойдет в Израиле после того, как там соберутся 
Иудеи]. Он говорит: после того, как Иудеи восста
новят Иерусалим и храм, Иноверцы будут дер
жать осаду этого города сорок два месяца, в 
течение которых два Пророка будут постоянно 
пророчествовать и совершать великие чудеса. И 
пока эти два Пророка будут продолжать свою 
работу, войска Иноверцев не смогут захватить 
и разрушить город. Но по прошествии трех с по
ловиной лет Иноверцы в конце концов смогут 
убить этих двух Пророков и захватить большую 

Освящение-
u 

вечныи завет 

Историческая обстановка 
"В начале 1832 года Пророк и Сидней Ригдон про
должали работать над переводом Священных Пи
саний. В то время Пророк все еще жил в доме 
отца Джона Джонсона, в городе Хайрам. Именно 
в этот период ему было дано важное откровение, 
касающееся носителей священства, которые со
брались, чтобы получить наставления относитель
но создания 'Объединенного ордена', или 'ордена 
Еноха', на принципах которого, согласно обеща
нию, должен быть воздвигнут Сион. Господь от
крыл, что Сион может быть построен только при 
условии повиновения Его Божественной воле, или 
Целестиальному закону. Члены Церкви возрадо
вались, когда Господь открыл им место, где дол
жен быть построен Новый Иерусалим, или город 
Сион. Однако их энтузиазма бьmо недостаточно, 
чтобы претерпеть до конца в строгом послуша
нии Божественной воле. В этом откровении (раз
дел 78) Господь открывает Свою волю словами 
мудрости, обращенными ко всем первосвящен
никам" (Smith, Church History and Modern Revelation, 
1:304-305). 

Бот что писал об этом времени Джозеф Смит: 
"Помимо работы над переводом, до 20 марта я по
лучил следующие четыре откровения: [У. и З. 
78-81]" (HistonJ of the Church, 1:255). 
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часть города; они будут посылать друг другу 
подарки, радуясь смерти этих Пророков, и не по
зволят хоронить их тела, но оставят их лежать на 
улицах Иерусалима в течение трех с половиной 
дней, в чтобы армии Иноверцев, состоявшие из 
многих племен, языков и народов, проходившие 
через город и грабившие Иудеев, могли видеть их 
мертвые тела, лежащие на улице. Но через три с 
половиной дня дух жизни от Бога внезапно вой
дет в них; они поднимутся и встанут на ноги, и 
великий страх охватит тех, кто увидит их. И затем 
они услышат голос с Небес, гласящий: 'Взойдите 
сюда', - и они взойдут на небо на облаке, и враги 
их будут смотреть на них" (Voice of Warning, р. 33). 

Старейшина Брюс Р. Макконки назьmает этих 
двух Пророков "последователями того смиренного 
человека, Джозефа Смита, через которого Господь 
Небесный восстановил полноту Своего вечного 
Евангелия в этом завершающем устроении МЮIО
сти. Без сомнения, они будут членами Совета Две
надцати Апостолов ЮIИ Первого Президентства 
Церкви" (Doctrinal New Testaтent Соттепtаrу, 3:509). 

Эти два свидетеля будут воздвигнуты "народу 
Иудейскому"; они не обязательно должны быть 
из народа Иудейского (см. У. и З. 77:15; курсив со
ставителей.) 

Раздел 78 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 78:1-9. Почему использовались 
псевдонимы? 

Бот как ответил на этот вопрос старейшина Орсон 
Пратт: "Закон Еноха назван так в книге 'Учение и 
Заветы', но можно сказать, что это и есть закон, 
данный Джозефом Смитом-младшим. Имя Еноха 
не упоминалось в первоначальной рукописи, так 
же, как и некоторые другие имена. Имена, внесен
ные во время печатания, не бьmи написаны в пер
воначальной рукописи, когда были даны эти 
откровения, ибо я видел эти листы своими глаза
ми. Некоторые из них я даже переписывал. И ког
да Господь собирался опубликовать Книгу Заветов, 
то из-за преследований в Киртланде и в некоторых 
близлежащих районах было сочтено за благо изме
нить некоторые имена; так, имя Джозефа было из
менено на Баурак Але - древнееврейские слова, 
означающие 'Бог благословит тебя'. Его называют 
именем Газелам, поскольку именно ему Господь 
дал Урим и Туммим. Его также называют Енох, а 
Сиднея Ригдона называют Баними. Откровение, в 
котором говорится о большом количестве долларов, 
найденных в хранЮiище, бьmо з�писано со словом 
таланты. Название города Нью-Иорк был измене
но на Каинханнох" (Journal of Discourses, 16:156). 



В издании книги "Уqение и Заветы", выпущен
ном в 1981 году, псевдонимы были заменены под
линными именами, поскольку отпала 
необходимость в их дальнейшем использовании. 

У. и 3. 78:5-7. Равенство в земном и небесном 
"Принцип, которому уqат эти стихи, заклюqается в 
том, qто Святые последних дней должны бьпь рав
ны в том, что касается земного. В Целестиальной 
славе существует совершенное равенство (раздел 
76:95). Но если люди не научатся жить по принципу 
равенства здесь, они не будут готовы жить по этому 
закону в будущем" (Smith and Sjodahl, Commentary, 
р. 480). Однако следует отметить, что в Объединен
ном ордене у Господа есть особое определение сло
ва равенство (см. У. и З. 51:3; Примеqания и 
комментарии к У. и З. 51:3). 

У. и 3. 78:11. Связь, которая не может быть 
прервана 
"Насколько я могу себе представить, новый и веq
ный завет в значительной степени напоминает 
юридиqеский контракт. Я верю, qто, согласно за
мыслу Отца, и Он, и Его контрагенты обязаны 
вьшолнять его условия. Я верю, что никто не имеет 
права на полуqение полноты благословений, если 
не подчинится всем условиям, согласно которым 
бьmи обещаны эти благословения; я считаю, что 
этот завет должен быть достатоqно oбllllipным, 
qтобы охватить все законы Евангелия" (Stephen 
L. Richards, Conference Report, Oct. 1922, р. 67). 

У. и 3. 78:12. Что это означает - быть 
преданным сатане на мучения? 
"Быть преданным сатане на .мучения ознаqает быть 
отданным в его руки; это ознаqает оказаться в его 
власти, лишившись при этом всех защитных сил 
священства, праведности и благоqесrия, так qто 
Люцифер без помех и затруднений сможет муqить, 
преследовать и причинять страдания этой лично
сти. Когда падают барьеры, то удары и проклятия 
сатаны и в этом мире, и в мире грядущем будут 
причинять невыразимые муки, представление о 
которых связано с образом озера огня и серы. Такие 
муqения испытывают в аду проклятые" (McConkie, 
Mormon Doctrine, р. 108). 

У. и 3. 78:10-12. Когда наступит "день 
искупления"? 
"План сатаны - разрушать и уничтожать. Еще с мо
мента своего восстания в нашем прошлом бытии 
он стремился реализовать свой план, используя 
против человечества силу и принуждение. Все, кто 
приняли план Господа, взяли на себя определенные 
обязательства и заклюсIИJiи завет, который должен 
стать веqным и который нельзя нарушать. Заветы 
Господа, как правило, бывают веqными или имеют 
отношение к веqной жизни. Братья были соответ
ствующим образом предупреждены о том, qто если 
они нарушат этот завет, их ожидают тяжкие по
следствия. Господь говорит: 'Сатана пытается от
клонить их сердца от истины, чтобы ослепить их и 

Раздел 78 

лишить их понимания того, qто бьmо уготовано 
для них'. Если они нарушат этот вечный завет, то 
они будут переданы сатане на муqения до дня 
искупления. Мы могли бы предположить, qто день 
искупления - это время, когда после своих страда
ний они будут восстановлены и полус1ат благосло
вения, изнаqально уготованные для них. Однако 
это - ошибочное предположение. День искупления 
- это день воскресения (У. и З. 88:16). Мы должны 
помнить: Господь не раз говорил, qто такие люди 
не смогут войти в Его присутствие" (Smith, Church 
Нistory and Modem Revelation, 1:308). 

У. и 3. 78:14. Каким образом Церковь может 
"стоять независимо, выше всех других 
тварей"? 
Господь отозвал закон посвящения, потому qто 
Святые не были готовы жить в согласии с его тре
бованиями (см. У. и З. 105:2-6, 34). В 1936 году под 
руководством Первого Президентства бьmа уqре
ждена программа обеспечения благосостояния, 
которая основьmалась на тех же принципах, по ко
торым жили Святые в Объединенном Ордене: лю
бовь, служение, материальная независимость и 
освящение. Обещание, в котором говорится, что 
Церковь будет стоять независимой над всеми дру
гими созданиями (организациями, людьми и т.д.) 
будет постепенно исполняться через воплощение 
плана обеспеqения благосостояния. 

Президент Мэриан Дж. Ромни сказал: 
"Я не хочу быть пессимистом или паникером. Я 

не знаю в тоqности, qто произойдет в будущем. Я 
знаю лишь то, что предсказали Пророки. Но я гово
рю вам, что программа обеспечения благосостоя
ния, организованная для того, qтобы помоqь нам 
заботиться о своих собственных нуждах, еще не 
вьшолнила той функции, ради которой она бьmа 
создана. Мы доживем до того дня, когда будем 
жить только за счет того, что производим сами. 

Мы живем в последние дни. Мы живем в те са
мые дни, о которых говорили Пророки, наqиная с 
эпохи Еноха и до наших дней. Мы живем в эпоху, 
непосредственно предваряющую Второе Прише
ствие Господа Иисуса Христа. Нам было велено 

Церковь уделяет внимание как духовным, так и мирским 
нуждам. 
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приготовиться и жить так, чтобы мы могли быть ... 
независимы от кого бы то ни было, недостаточно 
войти в Целестиальное Царство. Именно к этому 
мы должны стремиться. 

Эта программа обеспечения благосостояния 
была учреждена по вдохновению в дни Прези
дента Гранта. Его великий советник, Дж. Рубен 
Кларк-младший, тщательно проанализировал 
ее и обучал этой программе членов Церкви. Она 
строится на том же основополагающем принци
пе, что и Объединенный Орден. Когда мы при
дем к тому, что сможем жить по ней, мы будем 
готовы организовать Объединенный Орден. 
Братья, вы знаете, что нам необходимо подгото
вить людей к этому порядку, чтобы принять 
Спасителя, когда Он придет. 

Я знаю из своего личного опыта, а также благо
даря тысячам свидетельств, которые я получил от 
Духа, что это работа Господа. Она должна подго
товить нас. Если вы задумаетесь о самом священ
ном месте, в котором вам когда-либо доводилось 
бывать, вы вспомните, что самое главное, что нам 
необходимо делать, - это быть готовыми и способ
ными посвятить все, что у нас есть, созиданию 
Царства Божьего и заботе о своих ближних. Если 
мы будем поступать так, то будем готовы к При
шествию Мессии" (Conference Report, Apr. 1975, 
рр. 165-166). 

Более подробную информацию о законе посвя
щения вы найдете в "Приложении", Дополнитель
ный материал М. 

У. и 3. 78:15. Адам-ондай-Аман 
Адам-ондай-Аман обсуждается в разделе Приме
чания и комментарии к Учение и Заветы 116; 
107:53-57. 

У. и 3. 78:15-16. Михаил и ключи спасения 
''Господь говорил Аврааму о разумах, предназна
ченных стать правителями на этой Земле, среди 
которых бьm и Адам. Это Михаил, правитель и cьrn 
Бога, избранный для того, чтобы прийти на эту 
Землю и стать во главе своего потомства, держа 

Господь благословит 
Своих верных слуг 

Историческая обстановка 
Это откровение было получено в марте 1832 года 
в городе Хайрам, штат Огайо. Джозеф Смит не 
дал никаких объяснений или указаний относи
тельно того, в связи с чем было получено это от
кровение. Но Джаред Картер объяснил это: он 
попросил Джозефа Смита узнать волю Господа 
относительно него. В ответ на призвание на 
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'ключи спасения под советом и управлением Свя
того, Которому нет ни начала дней, ни конца жиз
ни'. Святой - это Иисус Христос. На Земле Михаил 
известен как Адам. В предземной жизни он был 
духом, как и все другие дети нашего Отца" (Smith, 
Ansшers to Gospel Questions, 1:5-6). 

У. и 3. 78:20. Сын Аман 

Старейшина Орсон Пратт указывал: "Существует 
одно откровение, о котором, как правило, мало 
кто знает. Думаю, оно никогда не было опублико
вано, но, вероятно, оно будет записано в Истории 
Церкви. Оно было дано в форме вопросов и отве
тов. Первый вопрос: 'Как звучит имя Бога на чи
стом языке?' В ответе говорится: 'Аман'. 'Каково 
имя Сына Божьего?' Ответ: 'Сын Аман - величай
ший из всех частей Бога, за исключением Амана' 
(Journal of Discourses, 2:342). 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Кро
ме того, из последних стихов этого откровения мы 
узнаем, что Иисуса Христа также называют Cьrn 
Аман (см. У. и З. 95:17). Таким образом, Его имя 
связано с названием места, где жил Адам. По этой 
причине старейшина Орсон Пратт дает истолкова
ние этому названию места - 'Долина Бога"' (Church 
History and Modern Revelation, 1:310). 

У. и 3. 78:21. Церковь Первенца 

"Члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, настолько посвятившие себя праведности, 
что удостоились получения высших таинств воз
вышения, станут членами Церкви Первенца. 
Крещение - это врата в саму Церковь, но целе
стиальный брак - это врата к членству в Церкви 
Первенца, где внутренний круг верных Святых 
представляет собой наследников возвышения и 
полноты Царства Отца (У. и З. 76:54, 67, 71, 94, 
102; 77:11; 78:21; 88:1-5; Евреям 12:23)". (McConkie, 
Mormon Doctrine, р. 139.) 

В разделе Примечания и комментарии к Учение 
и Заветы 76:54 содержится более подробная инфор
мация о Церкви Первенца. 

Раздел 79 

миссию, данное в этом откровении, Джаред вме
сте со своим братом Симеоном Картером отпра
вился на восток страны. В своем дневнике Джаред 
записал, что он трудился на миссии шесть меся
цев и два дня, в течение которых семьдесят де
вять душ было обращено в Церковь. (См. Journal 
of Jared Carter, Historical Department, The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, рр. 
53-54, 110-112, 123-124.) 



Примечания и комментарии 
У. и 3. 79:1-4. Насколько важно почитать 
священство и принимать поручения 
Господа? 

Президент Джон Тейлор учил: "Мы должны воз
вышать свое призвание и почитать нашего Бога в 
любой и каждой должности, на которую нас мо
гут призвать ... Я хочу сказать, что это священ
ство дано не только для возвышения человека и 
не только для того, чтобы человек посштал его; 
оно даровано человеку, чтобы он мог стать сред
ством спасения для других людей ... Говоря о 
чине старейшины, следует отметить, почему ста
рейшина - это вестник спасения: он - посланник 
Небес; он облечен великим Иеговой для того, 
чтобы нести послание народам Земли, и Бог обе
щает поддерживать его. Он всегда поддерживал 
Своих верных старейшин, и Он всегда будет под
держивать их. А что же относительно '!Ина свя
щенника? Ему заповедано призывать людей 
уверовать в Иисуса Христа, покаяться в своих гре
хах и креститься для отпущения грехов, обещая 
им дар Святого Духа; и все, кто послушаются его 
призыва, получат этот Божественный дар. Разве 
это не так? Осознаете ли вы, старейшины, истин
ность этих слов? Знают ли люди, собравшиеся 
здесь, что это истина? И когда вы повиновались 
законам Евангелия и старейшины возложили ру
ки вам на голову для дарования Святого Духа, 
разве вы не получили этот дар? Если вы бьmи 
честны, вы получили его; если вы были верны и 
искренни, вы получили его, и вы - свидетели 
истинности моих слов. Что же это доказывает? 
Это доказывает, что Бог пребывает со старейши
нами Израиля; это доказывает, что Бог жив. Разве 
это не великое свидетельство для Святых послед
них дней и для всего мира? Кто осмелился бы 
сделать такое заявление перед миром? Только 
те, кто наделен властью, поскольку Господь не 

Раздел 80 

Священство дает человеку силу благословлять других людей 
чере.з iJостойное служение. 

одобряет и не принимает никого, кроме тех, 
кого Он Сам наделил полномочиями" (Journal of 
Discourses, 24:35-36). 

У. и 3. 79:3. Те, кто верны 

"У Бога в запасе есть время, или период времени, 
назначенный в Его сердце, когда Он приведет 
всех Своих служителей, которые бьmи послушны 
Его голосу и соблюдали Его заповеди, в Свой це
лестиальный покой. Этот покой исполнен такого 
совершенства и славы, что человеку необходимо 
подготовиться, чтобы войти в него и наслаждать
ся его благословениями, согласно законам этого 
Царства" (History of the Church, 2:12). 

Символическое значение снопов объясняется в 
разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 75:5. 

"Возвещайте то, что вы Раздел во 

услышали и во что истинно 

веруете и знаете, что это правда
" 

Историческая обстановка 
В марте 1832 года Джозеф Смит и Сидней Ри
гдон работали над переводом Библии. Пророк 
Джозеф Смит писал: "В период до 20 марта, по
мимо работы над переводом, я полу'IИл четыре 
следующих откровения: [У. и З. 78-81)" (History of 
the Church, 1:255). 

Раздел 80 был дан Стефану Бурнетту и Идену 
Смиту относительно их миссионерской деятельно
сти. На конференции Церкви, состоявшейся 25 
января 1832 года в городе Амхерст, штат Огайо, 
эти два брата бьши призваны Господом служить 
на миссии (см. У. и З. 75:35-36). Теперь они были 
назначены стать напарниками, и им было велено 
идти и обучать людей Евангелию. 
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Примечания и комментарии 
У. и 3. 80:4. Важное значение личной 
подготовки к миссионерской работе 
Старейшина Орсон Пратт сказал: "Я был за гра
ницей с несколькими парами миссионеров; я 
видел их в горе и в пеqали и слышал, как они де
лились переживаниями друг с другом, говоря: 
'О, если бы я провел время, которое глупо "потра
тил впустую, в исполнении законов веqнои жиз
ни; если бы я изучал Священные Писания и 
лучше уяснил для себя учения Церкви; если бы 
я познал те принципы, qто открыли нам Небеса, 
показывая нам правильный путь! Вот тогда я 
был бы готов стоять перед жителями Земли, на
зидать их и обуqать нашим принципам"' (Journal 
of Discourses, 7:76). "Поэтому, возвещайте то, что вы услышали" (У. и 3. 80:4). 

Призвание Фредерика Г. 
Уильямса 

Раздел 81 

Историческая обстановка 
15 марта 1832 года Пророк Джозеф Смит полу
чил откровение, согласно которому Фредерик 
Г. Уильямс был призван стать советником в 
Первом Президентстве Церкви. Однако изна
чально это откровение было предназначено 
для Джесси Гауса. 

"Первые ссылки на имя Джесси Гаус� встреqа
ются в связи с его членством в секте шеикеров в 
Хэнкоке, недалеко от Питсфилда, а также, воз
можно, в Северном Союзе, штат Огайо. В доку
ментах Церкви не обнаружено записей о его 
обращении и крещении, однако один автор "выска
зал предположение, qто он был обращен Реинолд
сом Кахуном в конце 1830 года. В сохранившихся 
церковных документах имя Джесси Гауса впервые 
встречается только в записи от 8 марта 1832 года, 
когда он был призван стать советником Джозефа 
Смита в Президентстве Первосвященства. В кирт
ландской Книге откровений сделано следующее 
примечание: 

'8 марта, 1832 год. Выбрал этот день и посвятил 
брата Джесси Гауса и брата Сиднея быть моими 
советниками в служении в Президентстве Перво
священства' [современная орфография]. 

Через неделю Джозеф Смит получил открове
ние о Джесси Гаусе, в котором выражалась 
поддержка Джесси в этой работе и были даны 
дальнейшие указания о его чине и призвании. Су
ществует два экземпляра рукописи этого открове
ния . . .  В обоих имя Джесси Га уса бьmо выqеркнуто, 
а сверху написано имя Фредерика Г. Уильямса. С 
тех пор во всех опубликованных экземплярах этого 
откровения (раздел 81 в книге 'Уqение и Заветы') 
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указывается имя Фредерика Г. Уильямса, как 
человека, которому оно адресовано. Поскольку в 
этом откровении содержатся наставления, обязан
ности и обещанные благословения тому, кто при
зван служить советником Пророка, оно касается 
Фредерика Г. Уильямса в той же степени, как и 
Джесси Гауса. 

После того, как Джесси Гаус был посвящен в 
свое призвание, он совсем недолго выполнял одну 
из ведущих ролей в Церкви. В апреле 1832 года он 
сопровождал Джозефа Смита, Нюэла К. Уитни и 
Питера Уитмера-младшего в поездке в штат Мис
сури. Они прибьmи на место 24 апреля и с 26 апре
ля стали проводить конференции со Святыми. В 
протоколе собрания, состоявшегося в понедельник, 
30 апреля, в Литерари-Ферм, Джесси Гаус записан 
как советник Джозефа Смита . . .  

После возвращения в Киртланд Джесси был 
призван на миссию вместе с Зебеди Колтрином. 
Они отправились в дорогу 1 августа 1832 года и 
продолжали свой путь вплоть до 19 августа, когда 
Колтрин решил вернуться в Киртланд из-за силь
ных головных болей. Помолившись вместе друг за 
друга, они расстались. Джесси Гаус продолжил 
свой путь на восток, и с тех пор он ни разу не упо
минался в истории Церкви. Похоже, об этом чело
веке больше нет никаких записей ни в Церкви, 
ни вне ее. 

Через несколько месяцев после ухода Джесси 
Гауса Президентство Первосвященства бьmо реор
ганизовано, и место советника занял Фредерик Г. 
Уильямс. Такая реорганизация была проведена по 
указанию Господа (см. раздел 90 книги 'Уqение и 
Заветы')· она состоялась 18 марта 1833 года" (Robert 
J. Woodf�rd, "Jesse Gause, Counselor to the Prophet," 
БУИ Studies, Spring 1975, рр. 362-64). 



Раздел 81 

Первое Президентство Церкви (1833 год): Сидней Рuгдон, Джозеф Смит и Фредерик Г. Уилышс. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 81:1. Организация Первого 
Президентства 
В ноябре 1831 года Господь открыл прmщипы, каса
ющиеся организации Первого Президентства. Эти 
прmщипы не бьmи официально представлены до 
28 марта 1835 года, когда недавно сформированный 
Кворум Двенадцати Апостолов обратился с прось
бой дать письменное наставление о своих обязанно
стях. Ответ на их просьбу, ныне записанный в 
разделе 107 книги "Усrение и Заветы", вклюqает и 
вопросы о Первом Президентстве, освещенные ра
нее (см. У. и 3. 107:56-69, 71-72, 74-75, 7�7, 89, 91-92, 
99-100; см. также "Кirtland Revelation Book," Archives 
of The Church of Jesus Cl1Тist of Latter-day Saints, Salt 
Lake City, рр. 84-87.) 

Пророк Джозеф Смит был посвящен в каqестве 
Президента Первосвященства 25 января 1832 года 
(см. History of the Church, 1:267), но своих советников 
он выбрал только к 8 марта 1832 года (см. "Kirtland 
Revelation Book," р. 10). Это откровение было обра
щено к одному из тех советников, Джесси Гаусу, и 
затем переадресовано Фредерику Г. Уильямсу, ког
да он был призван в президентство, чтобы занять 
место Гауса 8 марта 1833 года (см. У. и 3. 90; History 
of the Church, 1:329-30). Организация и посвящение 
первого в этом устроении Первого Президентства 
были завершены 18 марта 1833 года (см. History of 
the Church, 1:334). 

Эти события иллюстрируют, как Церковь ра
стет и развивается по мере необходимости. Пре
зидент Энтон Х. Лунд объяснял: "Когда Церковь 
была организована 6 апреля 1830 года, .. было 
невозможно установить эту совершенную орга
низацию священства. Джозеф Смит и Оливер Ка
удери были призваны и посвящены в Апостолы; 
но тогда еще невозможно было призвать Двенад
цать Апостолов и qленов Кворума Семидесяти, 
поскольку в то время Церковь была совсем 

немногочисленной. Чтобы работа продвигалась 
вперед, требуется время; но Господь дал открове
ние по этому вопросу, и когда пришло время, 
было организовано Президентство Церкви, с Про
роком Джозефом в каqестве Президента и Сидне
ем Ригдоном и Фредериком Г. Уильямсом в 
каqестве его советников. Позже были избраны 
Двенадцать Апостолов, а затем и qлены Кворума 
Семидесяти. Но в наqале, когда не было достаточ
но братьев, чтобы организовать эти различные 
кворумы, председательствовали старейшины, 
поскольку они бьmи носителями Священства 
Мелхиседекова. Однако Господь уготовил совер
шенную организацию для Своей Церкви, и Он от
крьm им ее, когда они бьmи готовы принять эту 
организацию" (Conference Report, Oct. 1901, р. 75). 

У. и 3. 81:2. "Ключи Царства ... всегда 
принадлежа[ т] Президентству" 
Президент Джозеф Ф. Смит объяснял: "Вообще 
священство - это власть, данная человеку, чтобы 
действовать от имени Бога. Эта власть делегирует
ся каждому человеку, посвященному в любой чин 
священства. 

Но необходимо, чтобы каждое действие, совер
шаемое под эгидой этой власти, было исполнено в 
надлежащее время и в надлежащем месте, надле
жащим образом и в надлежащем порядке. Сила 
направлять эти дела составляет ключи священства. 
В тот или иной отрезок времени клюqами во всей 
их полноте обладает только один человек - Про
рок и Президент Церкви. Он может делегировать 
любую qасть этой силы другому, и тогда тот чело
век будет обладать клюqами этой конкретной 
работы. Так, президент храма, президент кола, 
епископ прихода, президент миссии, президент 
кворума - каждый обладает клюqами своего кон
кретного дела, совершаемого в этом конкретном 
органе или месте. Его священство не увелиqивает
ся этим особым назначением, ибо член Кворума 
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Семидесяти, председательствующий над своей 
миссией, имеет не большее священство, чем член 
Кворума Семидесяти, который трудится под его 
руководством; а президент кворума старейшин, 
например, имеет не большее священство, чем лю
бой член этого кворума. Но он обладает силой ру
ководить официальными делами, вьшолняемыми 
в этой миссии или в этом кворуме, или, другими 
словами, ключами определенной части этой рабо
ты. Поэтому на всех уровнях священства необходи
мо четко различать высшую власть Церкви и 
руководство работой, совершаемое этой властью" 
("Distinction between Keys of the Priesthood and 
Priesthood," lmprovement Era, Jan. 1901, р. 230). 

Президент Джозеф Филдинг Смит продолжает: 
"Эти ключи - право президентства; в них содер

жится сила и власть управлять и руководить на Зе
мле всеми делами Господа. Те, кто владеют ими, 
уполномочены свыше руководить и управлять та
ким образом, чтобы все другие могли служить во 
священстве. Мы все можем получить священство, 
но использовать его мы должны только с одобре
ния и по указанию держателей ключей. 

Это священство и эти ключи Джозефу Смиту 
и Оливеру Каудери даровали Петр, Иаков и Ио
анн, а также Моисей, Илия и другие древние Про
роки. В дальнейшем каждому мужчине, которого 
рукополагали в члены Совета Двенадцати, давали 
священство и эти ключи. Но поскольку с ними 
связаны права президентства, в полной мере они 
могут использоваться только старшим Апостолом 
Бога на Земле, а это Президент Церкви. 

Я хотел бы сейчас сказать - со всей ясностью и 
со всей решительностью, - что у нас есть Святое 
Священство и ключи Царства Божьего. Они есть 
только в Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней. 

В откровении, данном Джозефу Смиту, Господь 
сказал, что эти ключи 'всегда принадлежа[т] Пре
зидентству Первосвященства' (У. и З. 81:2) . . .  

Братья, я думаю, нам следует раз и навсегда 
уяснить одну истину. Ни Президент Церкви, ни 
Первое Президентство, ни объединенный голос 

"Я, Господь, обязан, 
когда вы делаете то, 
что Я говорю" 

Историческая обстановка 

"В откровении, записанном в разделе 78, наш Спа
ситель заповедал своим служителям первосвящен
никам создать организацию для мирского блага 
людей и повелел Пророку Джозефу, Нюэлу К 

Уитни и Сиднею Ригдону отправиться из города 
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Первого Президентства и Двенадцати никогда не 
поведет Святых по ложному пути, не даст миру 
совет, который противоречил бы замыслу и воле 
Господа. 

Любой человек может сойти на обочину, мо
жет высказать свои взгляды или дать совет, не от
вечающий намерениям Господа. Но голос Первого 
Президентства, голос владеющих ключами Цар
ства всегда будет вести Святых и мир по путям, 
которые предначертал Господь . . .  

Я свидетельствую, что если мы будем смотреть 
на Первое Президентство и следовать их совету и 
руководству, то никакая сила на Земле не сможет 
остановить или изменить наш курс как Церкви, и 
каждый из нас обретет покой в этой жизни и ста
нет наследником вечной славы в мире грядущем" 
(Conference Report, Apr. 1972, рр. 98-99; или Ensign, 
July 1972, рр. 87-88). 

У. и 3. 81:6. "Если пребудешь верным до 
конца" 
Это откровение, данное Фредерику Г. Уильямсу, 
в некоторой степени подобно патриархальному 
благословению, поскольку в нем говорится об осо
бых обещаниях и благословениях, уготованных 
для него при условии, что он останется верным, 
и даются особые советы, которые помогут ему по
лучить эти благословения. В период отступниче
ства в Киртланде в 1837 году Фредерик Г. Уильямс 
отошел от Церкви. Участники конференции ста
рейшин, проходившей в Фар-Уэсте, отказались 
поддержать его в качестве члена Первого Прези
дентства, и на конференции, состоявшейся в мар
те 1839 года, он бьm отлучен от Церкви. К счастью, 
приблизительно через год он пришел на прохо
дившую в то время Генеральную конференцию 
Церкви и смиренно попросил прощения за свое 
поведение [в Миссури], выразив свою готовность в 
дальнейшем всегда выполнять волю Бога" (History 
of the Church, 4:110). Его прошение было принято, и 
вскоре он был повторно крещен. Он умер в Наву 
в 1842 году. 

Раздел 82 

Хайрам, штат Огайо, в Миссури, и 'заседа[ть] на 
совете со Святыми в Сионе' по этому вопросу. Про
рок отправился в путь 1 апреля 1832 года в сопро
вождении Нюэла К Уитни, Питера Уитмера и 
Джесси Гауса. В тот же день в Уоррене к ним при
соединился и Сидней Ригдон. Волнение из-за лож
ных учений, распространяемых отступниками 
среди агрессивно настроенных погромщиков в 



Киртланде, бьmо настолько сильным, что Пророк 
и его спутники предпочли обойти этот город 
стороной. Некоторые из этих бандитов преследо
вали их до самого Кливленда, но спасительная 
рука Господа была простерта над Его слугами. Ка
питан, взявший их к себе на борт и доставивший 
их в Луисвилл, защитил их от бандитов и бесплат
но накормил обедом. 24 апреля они прибыли в 
Индепенденс, штат Миссури, где Святые привет
ствовали их с огромной радостью. 

26 апреля был созван генеральный совет Церкви. 
Пророк бьm поддержан как Президент Первосвя
щенства. На эту почетную должность он бьm посвя
щен 25 января 1832 года, во время конференции в 
Амхерсте, штат Огайо. Епископ Партридж попро
сил прихожан выразить свою поддержку Пророку 
от имени всей Церкви поднятием правой руки. 

На этом собрании недоразумение между Сид
неем Ригдоном и Эдуардом Партриджем было 
улажено, и единство и мир были восстановлены. 
Затем Господь дал следующее откровение [У. и 3. 
82]" (Smith and Sjodahl, Commentai·y, р. 488-489). 

Примечания и комментарии 

У. и З. 82:1. Какие "слуги" получили 
прощение? 
В этом стихе "говорится о Сиднее Ригдоне и 
Эдуарде Партридже. Даже те, кто qислится сре
ди руководителей Церкви, имеют свои qеловече
ские слабости. Павлу, вероятно, приходилось 
упрекать Петра (см. к Галатам 2:11-13). Но когда 
они простили друг друга, Бог простил их. 'Не 
зря говорят, что и великие могут ошибаться; но 
наивысшая мудрость заключается в том, '!ТО они 
становятся еще более великими, признавая свои 
ошибки (Орсон Спенсер)". (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 489). 

У. и З. 82:2. Почему Господь сказал, что 
многие сильно согрешили? 
"Сидней Ригдон и Эдуард Партридж были не 
единственные люди, допустившие ошибки; гре
шили все, а некоторые согрешили очень сильно. 
В этом откровении нет подробных разъяснений. 
Но историки Церкви отмес1ают: несмотря на бы
стрый рост и процветание поселений в Сионе, 
многие Святые не следовали советам руководи
телей. Некоторые отказывались подчиняться за
кону посвящения, предпочитая накапливать 
богатство для себя, '!ТО [привело] к росту зави
сти, алчности и пренебрежению своими обязан
ностями. Некоторые из первосвященников и 
старейшин игнорировали семерых президентов 
(Оливера Каудери, У. У. Фелпса, Джона Уитмера, 
Сиднея Гильберта, Эдуарда Партриджа, Исаака 
Морли и Джона Карла), назначенных для руко
водства небольшими приходами в Сионе, и взя
ли руководство в свои руки. В связи с этим было 
дано следующее предупреждение: 'Воздержи
вайтесь от прегрешений, иначе сильные наказа
ния обрушатся на ваши головы' (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 489). 

Раздел 82 

У. и З. 82:5. "Тьма господствует" 
"Слово 'тьма' здесь, как и в Евангелии от Иоанна 
1:5, означает состояние мира без Божественного 
откровения. Это относится и к духовным, и к 
нравственным ошибкам. Откровение от Бога дает 
свет, но когда Божественное откровение отверга
ют, искуситель расширяет свое господство среди 
детей человеqеских" (Smith and Sjodahl, Commen
tary, р. 490). 

У. и З. 82:7. "К душе согрешающей 
возвратятся прежние грехи" 
Президент Бригам Янг сказал: "Для того, чтобы 
оставаться в безопасном месте, нам ежедневно 
необходимо нынешнее спасение и нынешнее вли
яние Святого Духа. Если человек отказывается ис
полнять дальнейшие требования Небес, то грехи, 
совершенные им ранее, вновь возвращаются на 
его голову; его прежняя праведность покидает его 
и уже не вменяется ему в праведность; если же он 
продолжает в праведности повиноваться требова
ниям Небес, он спасен во все времена, через кре
щение, возложение рук и повиновение заповедям 
Господа и через все, что потребуют от него Небеса 
через живых Пророков. Он спасен сейчас, на следу
ющей неделе, в следующем году и постоянно; он 
готов войти в Целестиальное Царство Бога, когда 
бы ни наступило для него время унаследовать это 
Царство" (Journal of Discourses, 8:124). 

У. и З. 82:10. "Я, Господь, обязан, когда вы 
делаете то, что Я говорю" 
Этот стих частиqно показывает характер Бога. Мы 
узнаем, как он поступает со Своими детьми и поче
му они могут полагаться на Него. Старейшина 
Джеймс И. Талмейдж писал: "'Мормонизм' научил 
меня, что Бог считает себя обязанным подчиняться 
закону, чего Он ожидает и от нас. Он показал нам 
пример подчинения закону. Я знаю, спо несколько 
десятилетий назад мои слова могли бы показаться 
ересью. Но у нас есть слова Бога, касающиеся этого 
вопроса: 'Я, Господь, обязан, когда вы делаете то, 
что Я говорю; но когда вы не делаете то, что Я гово
рю, вы лишены обещания' (У. и 3. 82:10). Он посту
пает согласно закону, а не по прихоти и не по 
настроению" (Confereпce Report, Apr. 1930, р. 96). 

У. и З. 82:11-12. Почему эти люди должны 
были связать себя заветом с Богом? 
Названные здесь братья состояли в Ордене Еноха, 
или Объединенном Ордене. Как руководители 
Церкви, они должны бьmи служить примером для 
всех остальных членов Церкви, показьmая им, как 
следует жить по закону посвящения (см. также 
У. и 3. 78:9-14; 82:20-21). "Связь, то есть вечный за
вет" (У. и 3. 78:11), которым они связывали себя, от
носится к закону посвящения. Они должны бьmи 
заклюqить торжественный завет с Гоmодом, обе
щая Ему соблюдать законы и правила этого ордена. 
Наказание за нарушение этой клятвы и завета бьmо 
очень строгим (см. У. и 3. 82:21; 104:8-9). 
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У. и 3. 82:13-14. Как может Сион возрастать 
красотой? 
Президент Гарольд Б. Ли объяснял: 

"Без сомнения, слово Сион упоминается здесь в 
знаqении Церковь. В то время qленов Церкви бьшо 
немного, и сама организация только начала форми
роваться, пройдя через суровые гонения, которым 
она подвергалась со стороны своих врагов ... 

Чтобы быть достойной такого свяrценного на
звания, как Сион, Церковь должна считать себя не
вестой, украшенной в ожидании своего мужа, как 
писал Иоанн Богослов, когда он узрел в видении 
Святой Город, где пребывали праведные, украшен
ный подобно невесте, ожидающей своего мужа -
Агнца Божьего. В этом сравнении отражены отно
шения, которых Господь ожидает от Своего наро
да, qтобы они становились достойными своего 
Господа и Учителя, подобно тому, как жена наря
жается в красивые одежды, ожидая своего мужа. 

[В этом стихе] изложено правило, согласно ко
торому должен жить народ Божий, чтобы быть 
достойным в глазах Бога. Этот народ должен воз
растать в красоте перед миром; он должен иметь 
внутреннюю красоту, которую человечество мо
жет рассматривать как отражение святости и дру
гих характерных каqеств, присуших благоqестию. 
Пришла пора расширить пределы Сиона, где смо
гут обитать праведные и qистые сердцем. Пришла 
пора утвердить колья Сиона. И все это - для того, 
чтобы Сион мог восстать и сиять, с еще большим 
усердием воплощая в жизнь план спасения по все
му миру" (Conference Report, Apr. 1973, рр. 4-5; или 
Ensign, July 1973, р. 3). 

У. и 3. 82:17-18. "Вы должны иметь 
одинаковые требования на имущество" 
В разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 51:3 содержатся некоторые разъяснения к 
этим стихам. 

У. и 3. 82:19. Каждый человек должен 
заботиться о благе ближнего своего 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

"Воистину прежде, чем войти в Целестиальное 
Царство, мы должны науqиться жить в любви и 

согласии со своими ближними, желая им такого 
же благополучия, как и себе, и не отдавая себе 
предпочтение. Здесь Господь открыл членам Цер
кви план и возможность подготовиться к гряду
щей жизни, повинуясь целестиальному закону. 
Они не справились с этой задаqеЙ, и привилегию 
жить по этому закону пришлось отложить, по
скольку мы не были готовы почитать своих ближ
них так же, как самих себя" (Church History and 
Modern Revelation, 1:322). 

У. и 3. 82:21 

В разделе Примеqания и комментарии к Уqение и 
Заветы 78:12 дается объяснение слов "быть пре
данным сатане на мучения". 

У. и 3. 82:22. Почему Церкви заповедано 
приобретать себе друзей с "маммоном 
неправедности"? 
"Заповедь Господа, в соответствии с которой 
Святые должны приобретать 'друзей с маммоном 
неправедности', может показаться трудной для 
исполнения, если не будет правильно понята. 
Суть не в том, qтобы, заводя себе друзей 'с маммо
ном неправедности', братья начинали и сами гре
шить вместе с ними, соединялись с ними душой, 
роднились с ними ... или нисходили до их уровня. 
Нет, им следовало жить в нерушимом мире со 
своими врагами. Они должны бьши обращаться с 
ними по-доброму, быть друзьями, насколько это 
позволяют принципы праведности и добродетели, 
но никогда не богохульствовать вместе с ними и 
не проводить время в их праздных и пьяных ком
паниях. Если бы Святые смогли побороть предубе
ждение и проявить готовность общаться в духе 
доброты, это помогло бы смягqить жестокосердие 
тех людей. Судить - это дело Господа" (Smith, 
Church History and Modern Revelation, 1:323). 

Слова "маммон неправедности" перекликают
ся со словами из притчи об управителе неправед
ным богатством (см. от Луки 16:11). Объяснение 
этой притс1и и ее важного знаqения для современ
ных Святых содержится в разделе Примечания и 
комментарии к Уqение и Заветы 72:3-4. 

Законы Церкви, 
касающиеся вдов и сирот 

Раздел 83 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит так описывает сложившую
ся к тому времени ситуацию: 

"27-го числа мы приложили значительные 
усилия для спасения Святых, оказавшихся в 
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окружении группы свирепых бандитов, подобно 
агнцам среди волков. Я старался так организовать 
Церковь, qтобы в конес1ном счете братья не зави
сели от любого бремени, лежащего ниже Целе
стиального Царства, благодаря связям и заветам 
взаимной дружбы и любви. 



28-го и 29-го числа я посетил братьев, живущих 
в верховьях реки Биг-Блу, в местечке Коу, располо
женном в нескольких километрах к западу от Ин
депенденса, где мне оказали такой теплый прием, 
который возможен только среди братьев и сестер, 
объединенных одной верой и одним крещением и 
поддерживаемых Господом. Особенно радовались 
члены Колсвиллского прихода, которые встречали 
нас так же, как древние Святые встречали Павла. 
Как это хорошо - встречаться в радости с народом 
Божьим! 30-го числа я вернулся в Индепенденс, где 
мы вновь собрались с братьями на совет. В это вре
мя я получил следующее откровение: [У. и 3. 83]" 
(History of the Church, 1:269). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 83:1-6. Законы Церкви относительно 
вдов, сирот и детей 

Поскольку на долю вдов и сирот выпадают осо
бые испытания, Господь разъяснил особые обя
занности Церкви, которая должна заботиться о 
них. Заявление о том, что вдова может сохранить 
за собой свое наследие и что дети, достигшие со
вершеннолетия, имеют право на содержание за 
счет Господнего хранилища, относится к закону 
посвящения (при обсуждении темы раздела на
следия см. "Приложение", Дополнительный мате
риал М). 

Отмес�ая ответственность Церкви за опреде
ленные группы Святых, оказавшихся в трудном 
положении, Господь также указал членам семьи 
их основные обязанности, касающиеся их заботы о 
самих себе (см. У. и 3. 83:2, 4). Президент Спенсер 
В. Кимбалл сказал: 

"Господь повелел Церкви и ее членам быть само
стоятельньllУIИ и независимыми (см. У. и 3. 78:13-14). 

Ответственность за социальное, эмоциональное, 
духовное, физическое или финансовое благосостоя
ние каждого человека ложится сначала на него са
мого, затем на его семью и только после этого на 
Церковь, если он является ее верным членом. 

Ни один истинный Святой последних дней, 
не обладающий какими-либо физическими или 
психическими недостатками, по своей воле не 

Раздел 84 

В обязанности родителей входит забота как о мирских, так и 
о духовных потребностях своих детей. 

переложит бремя заботы о своем собственном 
благополучии или о благополучии своей семьи 
со своих плеч на чьи-либо еще. И пока у него 
есть силы, он, вдохновляемый Господом, своими 
трудами будет обеспечивать себя и свою семью 
всем необходимым для удовлетворения духов
ных и мирских потребностей (см. 1-е к Тимофею 
5:8)" (Conference Report, Oct. 1977, р. 1 24;  или 
Ensign, Nov. 1977, рр. 77-78). 

Клятва и завет священства Раздел 84 

Историческая обстановка 
В то время Пророк Джозеф Смит находился в Кирт
ланде. Он сделал следующую запись: 

"У ладив все свои дела, я вновь приступил к пе
реводу Священных Писаний; за этой работой я 
провел большую часть лета. В июле мы получили 

первый номер газеты The Evening and Morning Star 
(Вечерн.я.я и Утренн.я.я Звезда), что стало радостным 
событием для Святых. Как же приятно было ду
мать о том, что такая небольшая группа братьев 
настолько выросла и стала столь сильной, что в 
короткое время смогла наладить вьшуск соб
ственной газеты, где публиковались не только 
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некоторые откровения, но и другая информация, 
которая могла порадовать и просветить смирен
ного искателя истины ... 

В сентябре стали возвращаться с миссий ста
рейшины, служившие в восточных штатах, и 
представлять отчеты о своем служении в вино
граднике Господа; в это радостное время, прове
денное вместе с ними, я обратился к Господу и 22 
и 23 сентября [1832 года] получил следующее от
кровение о священстве: [У. и З. 84]" (History of the 
Church, 1:273, 286-287). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 84:2. Где находится гора Сион и город 
Новый Иерусалим? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

"Когда Джозеф Смит переводил Книгу Мор
мона, он узнал, что Америка - это земля Сиона, 
которая была дана Иосифу и его детям, и что на 
этой земле должен быть построен город Сион, 
или Новый Иерусалим. Он также узнал, что Ие
русалим, находящийся в Палестине, должен быть 
отстроен заново и стать святым городом. Эти два 
города, один в земле Сиона, а другой в Палести
не, должны стать столицами царства Божьего во 
время Тысячелетия. 

Тем временем, пока идет подготовительная 
работа и происходит собирание Израиля, многие 
люди приходят в землю Сиона, говоря: 'Придите, 
и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковле
ва'. Святые последних дней выполняют это пред
сказание, собираясь со всех концов Земли и 
приходя в дом Господа в этих горных долинах. 
Здесь их учат путям Господа через восстановле
ние Евангелия и благословения, которые они по
лучают в ныне возведенных храмах. Кроме того, 
уже не за горами то время, когда Господь даст по
веление построить город Сион, а в назначенное 
время Иерусалим в Палестине будет очищен и 
станет святым городом, в котором будут жить 
Иудеи после того, как сами они очистятся и будут 
готовы принять Иисуса Христа как своего Иску
пителя" (Doctrines of Salvation, 3:71). 

У. и 3. 84:4. "Новый Иерусалим будет 
воздвигнут собранием Святых". 
В своем видении о будущих событиях, которые 
произойдут в этом мире, Енох узрел день, пред
шествующий Тысячелетию, когда на Землю об
рушатся великие скорби и страдания; но наряду 
с этим грозным пророчеством было дано и следу
ющее утешительное обещание: "Мой народ Я со
храню" (Моисей 7:61). Эта защита будет дарована 
людям благодаря праведности, которая сойдет с 
Небес (восстановление Евангелия и Церкви через 
Небесных посланников и другие откровения), и 
истине (Книга Мормона), которая выйдет из Зе
мли. Благодаря этим двум событиям праведность 
и истина покроют всю Землю (см. Моисей 7:62). 
Такой поток света и истины приведет к тому, что 
Бог "соб[ерет] избранных Моих с четырех концов 
Земли в место, которое Я уготовлю ... и [оно] 
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будет называться Сион, Новый Иерусалим" 
(Моисей 7:62). 

Позже Господь сказал в откровении, что "соби
рание вместе в земле Сиона и в кольях его" дол
жно стать "защитой и убежищем от грозы и гнева, 
когда они неумолимо обрушатся на всю землю" 
(У. и З. 115:6). В другом месте Сион описан как "зе
мля мирная, город убежища, место, безопасное 
для Святых Бога Всевышнего" (У. и З. 45:66). 

В Священных Писаниях говорится, что собира
ние Святых в Сионе и его кольях станет средством, 
с помощью которого Бог сохранит Свой народ во 
времена наказаний, которые обрушатся на Землю 
в последние дни. Пророк Джозеф учил тому же 
принципу: "Нашей величайшей целью должно 
быть возведение Сиона. Когда обрушатся войны, 
нам необходимо будет бежать в Сион. Нас при
зывают поспешить. В последнем откровении гово
рится: "И не будет у вас времени, чтобы обойти 
Землю, пока все это не произойдет. Это время 
придет, как приходит холера, война, пожары и зе
млетрясения; и будет эпидемия за эпидемией, по
ка не придет Ветхий днями, после чего Святые 
предстанут на суд ... Близится то время, когда ни 
один человек не сможет найти покоя за предела
ми Сиона и его кольев" (Teachings, рр. 160-161). 

В другой раз Пророк Джозеф Смит сказал: 
"Без Сиона и места избавления мы падем; ибо 
близок тот час, когда померкнет солнце, и луна 
превратится в кровь, и звезды падут с Неба, и Зе
мля будет шататься, как пьяный человек. И если 
будет так, и если мы не будем освящены и не со
беремся в назначенных Богом местах со всеми 

Древние Пророки виоели Новый Иерусалим. 



своими прежними профессиями и великой лю
бовью к Библии, мы падем; мы не сможем усто
ять; мы не сможем получить спасение; ибо Бог 
соберет Своих Святых из среды Иноверцев, и за
тем опустошение и разрушение обрушатся на Зе
млю, и никто не сможет спастись, кроме чистых 
сердцем, которые были собраны" (Teacl1iпgs, р. 71). 

Сион противопоставляется миру, или духовно
му Вавилону. Поэтому в процессе подготовки к на
ступлению Тысячелетия Вавилон должен быть 
уничтожен. Призыв ко всем людям звучит так: 
"Выходите из среды народов, да, из Вавилона, из 
среды нечестия, что и есть духовный Вавилон ... и 
идуший да не смотрит назад, дабы внезапная ги
бель не настигла его" (У. и З. 133:14-15). Убегая из 
Вавилона, человек направляется в Сион и его колья. 

Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: "Собира
ние Израиля состоит в получении истины, повтор
ном обретении истинного познания Искупителя и 
возвращении в истинную паству Доброго Пастыря" 
(Conference Report, Lima Peru Area Conference 1977, 
р. 33; или Eпsigп, Мау 1977, р. 117). 

У. и 3. 84:4. О каком поколении здесь 
идет речь? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Суще
ствует несколько толкований слова поколение. Неко
торые люди считают, что поколение - это сто лет; 
другие убеждены, что поколение составляет сто 
двадцать лет; третьи уверены, что слово поколение 
в этом и других отрывках из Священных Писаний 
употребляется в значении неопределенного отрез
ка времени. Спаситель сказал: 'Злое и развращен
ное поколение ищет знамений'. Здесь не имеется в 
виду какой-то определенный период времени, но 
период нечестия. Слово поколение может означать 
и время нынешнего устроения" (Chиrch History апd 
Moderп Revelation, 1:337). 

У. и 3. 84:4. О каком храме здесь говорится? 
Господь говорит здесь о храме в Сионе, то есть в 
графстве Джексон, штат Миссури. Позже Господь 
освободил Святых от необходимости строить этот 
храм, поскольку они не могли построить его из-за 
препятствий, чинимых погромщиками (см. У. и З. 
124:49-51), а также из-за того, что Святые в то вре
мя не соблюдали заповеди так, как они были даны 
им (см. У. и З. 105:1-9). 

Однако придет день, когда святой город Бога 
будет построен в графстве Джексон, штат Миссу
ри, и храм наполнится славой Бога, как это было 
предсказано Пророками (см. 3 Нефий 20:22; 
21:23-25; Ефер 13:3-4, 6-8). 

У. и 3. 84:5. "Облако". покроет его" 
"Господь являлся древнему Израилю в столпе об
лачном, который в ночное время становился светя
щимся. Этот столп вел народ Израилев во время 
его перехода в Ханаан. Этот столп стоял у входа в 
святилище, и Бог из него говорил с Моисеем. Этот 
столп покрывал святилище и наполнял его, когда 
устанавливался этот священный шатер. Он бьm 
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Моисей посвятил Аарона. 

зримым знаком того, что Бог руководит Своим 
народом и печется о нем" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 497). 

У. и 3. 84:6-31. Вводное отступление 
Смит и Съодал отметили, что в стихе шесть дано 
"начало предложения, которое продолжается в ... 
[стихе] 31. Все, что находится в середине, - это от
ступление, содержащее высказывание относитель
но родословной, через которую Моисей и Аарон 
получили священство, а также информации о 
том, как священство было восстановлено в наши 
дни" (Commentary, р. 498). Если убрать это отсту
пление, все предложение звучало бы следующим 
образом: "И сыны Моисеевы, согласно Святому 
Священству ... принесут приемлемое приношение 
и жертву" (У. и З. 84:6, 31). 

Рассмотрите следующие вопросы: 
1. Родословная священства сыновей Моисея и 

Аарона, "согласно Святому Священству" (стих 6), 
дается в стихах с 6-го по 16-й. Родословная начина
ется с Адама и заканчивается на Моисее, как ука
зано в схеме. 
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АДАМ 
А В ЕЛЬ 

ИОФОР 
МОИ СЕЙ 

Кто должен идти после Моисея? (См. стихи 32, 34.) 
2. В этом обещании упомянуты и сыны Моисея, 

и сыны Аарона. Какими клюqами они обладают? 
(См. стихи 19-20, 26-27.) 

3. Поqему в древности народ Израилев не был 
удостоен qести узреть Бога и войти в Его покой? 
(См. стихи 21-24.) 

4. Может ли нынешний народ Израилев поте
рять свои благословения из-за того, qто они легко
мысленно относятся к своим заветам? (См. стихи 
47-48, 54-59.) 

5. Иоанну Крестителю была дана сила и власть 
подготовить народ Господа к Пришествию Иисуса 
(см. стих 28). Чем время земного служения Иоанна 
напоминает наше время? Что, исходя из этого, 
можно сказать о роли священства в наши дни? 

У. и 3. 84:6. Кто такой Иофор, и как он 
получил священство? 
"Здесь Сам Господь говорит Джозефу Смиту о 
передаqе этой власти, или Божественной силы, от 
Адама до Моисея. Моисей полуqил ее от Иофора, 
священника из дома Мадиамского. Мадианитяне 
были потомками Авраама qерез детей Хеттуры, 
жены Авраама, поэтому Мадианитяне, жившие 
по соседству с Израильтянами в Палестине, были 
связаны с ними кровным родством, то есть были 
евреями. Как потомки Авраама, они, при условии 
верности, имели право на его благословения (см. 
Авраам 2:9-11), поэтому во дни Моисея, а также в 
предшествующие годы среди Мадианитян было 
священство" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:338). 

У. и 3. 84:19-22. "Это высшее священство ... 
держит ключ ... познания Бога" 
Президент Джозеф Филдинг Смит говорил: "Че
ловек не может ни полуqить знание, ни постиqь 
тайны Царства, ни познать Бога, не имея власти 
Священства. Светское образование, углубленное 
изуqение наук, искусств и истории не могут от
крыть человеку эти глубокие истины. Только Свя
тое Священство может отпереть Небесные врата и 
открыть человеку тайны Царства Божьего. Только 
эта Божественная власть открывает познание Бо
га! Стоит ли удивляться, qто мир сегодня пребыва
ет в полном неведении относительно Бога и того, 
что касается Его Царства? Нам также следует пом
нить, qто эти великие истины сокрыты даже от 
qленов Церкви, если они не живут в гармонии с 
законом, согласно которому были обещаны эти 
благословения (У. и З. 130:20-21)" (Church History 
and Modern Revelation, 1:338). 
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У. и 3. 84:23-27. Действительно ли в древнем 
Израиле не было Священства 
Мелхиседекова? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: "Когда 
Израиль, как единый народ, не смог жить в гар
монии с законом Христа, который содержится в 
полноте Его вечного Евангелия, Господь 'в негодо
вании Своем' отнял у них полноту Своего закона. 
Поскольку 'они ожестоqили сердца свои' и не мо
г ли войти 'в покой Его, пока они находятся в пу
стыне, кой покой есть полнота славы Его, .. Он 
взял Моисея из среды их, а также и Святое Свя
щенство' (У. и З. 84:19-28.) Другими словами, Он 
взял из их среды Священство Мелхиседеково, ко
торое управляет Евангелием, в том смысле, qто 
оно уже не переходило от одного носителя свя
щенства к другому в общепринятом смысле этого 
слова. Клюqи священства были взяты с Земли с 
уходом Моисея, поэтому каждое посвящение в 
священство, которое происходило впоследствии, 
требовало особого Божественного разрешения. Но 
вместо высшего священства Господь дал меньшее, 
а вместо полноты Евангелия Он дал подготови
тельное Евангелие - закон плотских заповедей, 
или закон Моисеев, который был предназначен 
для того, сrтобы стать наставником, который дол
жен был вновь привести их через долгие страда
ния и испытания к закону Христа во всей его 
полноте. Есть полнота Евангелия, но есть также и 
подготовительное Евангелие. Есть полный закон 
Христа, но есть также и неполный закон Христа. 
Закон Моисеев бьm неполным законом, в котором 
содержалась только часть замысла и воли Иеговы. 
Это было суровое и строгое испытание, которое 
должно бьmо подготовить тех, кто выполнял его 
требования и условия, к принятию вечной полно
ты, когда придет Мессия, чтобы открыть и восста
новить ее" (Mortal Messiah рр. 59-60). 

У. и 3. 84:28. Какую власть Иоанн Креститель 
получил от Ангела? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Однако больше всего в появлении Иоанна нас 
интересует то, что он пришел с силой и властью. 
Внас�але он полуqил свое поруqение от Господа. 
Он провозглашал людям необычное послание, бу
дучи наделенным властью свидетелем. Он бьm 
призван и послан Богом; он был представителем 
Божества в словах, которые он провозглашал, и в 
крещении, которое он совершал. Он был закон
ным руководителем, 'IЬИ слова и поступки бьmи 
связаны на Земле и на Небе, и его слушатели дол
жны были верить его словам и внимать его сове
там, если хотели полуqить свое спасение. 

В Евангелии от Луки сказано: 'Был глагол Бо
жий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне'. Позже 
Иоанн писал: 'Пославший меня крестить в воде 
сказал мне' то-то и то-то (от Иоанна 1:33). Мы не 
знаем, кто его послал. Но мы точно знаем, 'ITO 'он 
бьm крещен еще в его младенqестве [то есть когда 
ему исполнилось восемь лет] и посвящен Ангелом 
Божьим, когда ему было восемь дней от роду, в 
эту власть [обратите на это внимание: посвящен 



не в Священство Аароново, но], qтобы свергнуть 
царство Иудеев и сделать прямым путь Господу 
перед лицом народа Его, чтобы приготовить их 
для Пришествия Господня, в Чьи руки дана вся 
власть' (У. и 3. 84:28). Мы не знаем, когда Иоанн 
получил Священство Аароново, но это произошло 
после его крещения, в надлежащем возрасте, и 
еще до того, как он бьm послан Тем, Кого он не 
называет, проповедовать и крестить водой" (Mortal 
Messiah, рр. 384-385). 

У. и 3. 84:33-41. Клятва и завет священства 
Президент Джозеф Филдинг Смит уqил: 

"Как известно, завет - это договор и соглаше
ние как минимум между двумя сторонами. Если 
говорить о Евангельских заветах, то этими сторо
нами являются Господь на Небе и люди на Земле. 
Люди соглашаются соблюдать заповеди, а Господь 
обещает соответствующим образом вознаградить 
их. Само Евангелие - это новый и вечный завет, 
включающий в себя все соглашения, обещания и 
награды, которые Господь уготовил для Своего 
народа. 

Поэтому мы получаем Священство Мелхиседе
ково, вступая в завет. Мы торжественно обещаем 
принять священство, возвеличивать в нем свои 
призвания и жить согласно каждому слову, исхо
дящему из уст Божьих. Господь, со Своей стороны, 
обещает нам, что если мы будем соблюдать завет, 
то получим все, что имеет Отец наш, то есть 
жизнь веqную. Может ли кто-нибудь из нас пред
ставить себе более величественный и славный до
говор, чем этот? .. 

Клясться, давать обет - это самый торжествен
ный и впечатляющий стиль речи, известный чело
вечеству; и именно такой язык Отец предпочел 
использовать в великом Мессианском проро<Iестве 
о Христе и священстве. Он говорит об Иисусе: 
'Клялся Господь и не раскается: Ты священник 
навек по qину Мелхиседека' (Псалтирь 109:4). 

Объясняя это мессианское пророчество, Павел 
говорит, что Иисус имел 'священство непреходя
щее', <Iерез которое приходит 'сила жизни непре
стающей' (к Евреям 7:24, 16). Джозеф Смит сказал: 
'Все, кто посвящен в это священство, уподобились 
Сыну Божию, постоянно пребывая в 'IИНе священ
ника', то есть если они истинны и верны. 

Поэтому Христос - это великий пример, на ко
торый равняется все священство, как в крещении, 
так и во всем остальном. Подобно тому, как Отец 
дает клятву, <ITO Его Сын унаследует все, <IТО Он 
имеет qерез священство, так и Сам Сын клянется, 
что все, кто возвеличат свои призвания в этом свя
щенстве, полуqат все, qто имеет Отец" (Co11ference 
Report, Oct. 1970, 91-92). 

У. и 3. 84:33. Как человек может 
возвеличивать свое призвание? 
"Что это ознаqает -возвелиqивать свое призвание? 
Согласно словарю Webster's Third New International 
Dictionary, 'возвеличивать' - значит 'увеличивать 
зна'IИМОСТЬ qего-то, ОТНОСИТЬСЯ к qему-то с 
большим уважением или почтением, .. чтобы при
дать этому еще большую значимость'. Человек 
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возвелиqивает свое призвание следующим 
образом: 

• изуqая свои обязанности и полностью выпол
няя их (см. У. и 3. 107:99-100); 

• прилагая все свои силы к выполнению дове
ренной ему работы; 

•посвящая работе Господа свое время, талан
ты и средства, как того требуют наши руко
водители и побуждает голос Духа; .. 

• провозглашая истину и живя в соответствии 
с ней" (Carlos Е. Asay, i11 Co11ference Report, 
Oct. 1985, р. 57; or Ensign, Nov. 1985, р. 43). 

"Слова 'возвели'IИвать свои призвания' подразу
мевают нечто гораздо большее, нежели только по
сещение собраний священства, прислуживание 
при<Iастия, прислуживание больным и выполнение 
церковной работы. Преданность, необходимая для 
полуqения священства, -это то условие, которое, 
возможно, вьшолняют не все люди. Возвели<Iивание 
призвания подразумевает полную отдачу сил, кото
рой в этой жизни достигают лишь немногие, а воз
можно, и никто. Похоже, это касается совершенства 
тела и духа" (Miracle of Forgiveness, р. 123). 

У. и 3. 84:34. Что значит стать "сынами 
Моисея и Аарона"? 
"Кого же в наши дни можно назвать сынами Аа
рона и Левия? Братьев, которые благодаря благо
словениям Всемогущего посвящены теми, кто 
имеет власть действовать в разных чинах священ
ства. Согласно написанному, те, кто бьmи посвя
щены подобным образом, становятся сынами 
Моисея и Аарона" (Smith, Doctrines of Salvation, 3:93). 

Слова 'сыны Моисея' и 'сыны Аарона' относят
ся не только к буквальным потомкам Моисея и 
Аарона, ибо все, кто верен, кто получил это свя
щенство и возвелиqивает свое призвание, освя
щаются Духом и становятся 'сынами' Моисея и 
Аарона, семенем Авраама, а также Церковью, 
Царством и избранными Божьими (стих 34). Вот 
как Павел выражает эту мысль: ' Познайте же, 
что верующие суть сыны Авраама' (к Галатам 
3:7)" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 504). 

У. и 3. 84:41. "Не будет прощения грехов ни 
в этом мире, ни в мире будущем" 
Возможно, глагол принял в стихах 40-41 подразуме
вает не<Iто большее, <Iем просто посвящение в Свя
щенство Мелхиседеково. Вот что об этом стихе 
сказал Президент Мэриан Дж. Ромни: "Я не ду
маю, qто это ознаqает, будто все, кому не удастся 
возвысить свои призвания, будут считаться совер
шившими непростительный грех; но я с<Iитаю, qто 
носители священства, вступившие в заветы, в ко
торые мы вступаем (будь то в водах крещения, в 
связи с законом десятины, Словом Мудрости и 
т.д.), а потом отказавшиеся жить в соответствии с 
этими заветами, подвергают себя опасности поте
рять благословение веqной жизни" (Conference 
Report, Apr. 1972, 112; или Ensign, July 1972, р. 99). 
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У. и 3. 84:42. "Я Сам дал ... Ангелам Моим 
попечение о вас" 
Вот что сказали Смит и Сьодал относительно 
этого обещания: "Насколько же важно, чтобы 
носители Святого Священства жили в соответ
ствии со своим званием, чтобы стать достойными 
напарниками для Ангелов!" (Commentary, р. 508; 
см. также У. и З. 84:88; 109:22; от Матфея 18:10; 
Псалтирь 90:11, где также говорится о том, что 
Ангелы заботятся о людях.) 

У. и 3. 84:46. Какой Дух "просвещает 
каждого человека"? 
"Сатана имеет силу на Земле, и, пользуясь своей 
свободой воли, он искушает детей человече
ских . . .  С другой стороны, мы ощущаем нежное 
влияние Духа Божьего, Который побуждает нас 
поступать правильно. Он взывает к каждому че
ловеку, который не отвергает Его; ибо каждому 
человеку была дана часть Духа Божьего. Иногда 
мы называем это совестью; но, как бы мы это ни 
называли, каждый мужчина и каждая женщина, 
родившиеся на Земле, обладают Духом Божьим. 
Бог дал этот Дух всем Своим детям. Конечно же, 
это не дар Святого Духа во всей его полноте; ибо 
этот дар можно получить только через послуша
ние заповедям Бога" (George Q. Cannon, in Journal 
of Discourses, 26:191). 

У. и 3. 84:54-57. "Пока[йтесь] и ... 
вспомн[ите] ... Книгу Мормона" 
Составление и сохранение Книги Мормона долгие 
века направлялось и внимательно контролирова
лось Спасителем и Его Пророками. Послание этой 
книги имеет огромное значение для жителей Зе
мли, поэтому легкомысленное отношение к этой 
священной летописи влечет за собой серьезные 
последствия, как объяснял Президент Эзра Тафт 
Бен сон: 

"В разделе 84 книги 'Учение и Заветы' Господь 
порицает некоторых первых миссионеров, возвра
щавшихся домой, ибо они легкомысленно относи
лись к Книге Мормона. В результате их разум бьm 
омрачен. Господь сказал, что такое отношение к 
Книге Мормона привело к осуждению всю Цер
ковь, всех детей Сиона. И тогда Господь сказал: 'И 
будут они оставаться под этим осуждением, пока не 
покаются и не вспомнят Новый Завет, то есть Кни
гу Мормона' (см. У. и З. 84:54-57). Не находимся ли 
мы до сих пор под этим осуждением? .. 

Серьезные последствия связаны с нашим отно
шением к Книге Мормона. Господь сказал: 'Те, 
кто примут [ее] с верой и будут творить правед
ность, получат венец жизни вечной. 

Но те, кто ожесточат сердца свои в неверии и 
отвергнут [ее], обернется это им в их собственное 
осуждение -

Ибо Господь Бог сказал это' (У. и З. 20:14-16). 
Истинна ли Книга Мормона? Да. 
Для кого она предназначена? Для нас. 
Каково ее назначение? Привести людей ко 
Христу. 
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Как она выполняет эту цель? Свидетельствуя о 
Христе и разоблачая Его врагов. 

Как мы должны использовать ее? Мы должны 
получить свидетельство о ней; мы должны учить 
людей, опираясь на нее, и держать ее высоко, как 
знамя, 'взыва[ющее] из рода в род'. 

Поступали ли мы так? Не настолько, насколько 
мы обязаны и должны это делать. 

Зависят ли наши вечные последствия от нашего 
отношения к этой книге? Да - либо к нашему бла
гословению, либо к нашему осуждению. 

Каждый Святой последних дней должен сде
лать изучение этой книги занятием всей жизни. 
Иначе он подвергает свою душу опасности и пре
небрегает тем, что могло бы придать всей его 
жизни духовное и интеллектуальное единство" 
(Conference Report, Apr. 1975, рр. 96-97; или Ensign, 
Мау 1975, р. 65). 

У. и 3. 84:63. "Вы - Мои Апостолы" 
Кворум Двенадцати Апостолов был организован 
только в 1835 году, однако Господь называет этих 
братьев Апостолами. Президент Джозеф Филдинг 
Смит объяснял: 

"Согласно словарю, слово "Апостол" обознача
ет: 'одного из двенадцати человек, избранных 
Христом для проповеди Его Евангелия; христиан
ского миссионера, который первым приносит 
Евангелие какому-то народу; любого ревностного 
защитника какого-то учения или дела' . . .  

Термин "Апостол" рассматривается в Церкви с 
точки зрения его значения, указанного в словаре. 
Тех, кто был призван нести послание людям, на
зывали Апостолами, несмотря на то, что они не 
были посвящены в этот чин священства . . .  

Это откровение было дано за два года и четыре 
месяца до того, как были посвящены в это особое 
призвание первые Апостолы Церкви, но, посколь
ку они должны были идти вперед, провозглашая 
Евангелие как свидетели Христа, Он называет 
их Своими Апостолами" ("Tl1e Twelve Apostles," 
Improvement Era, Apr. 1935, р. 208). 

У. и 3. 84:64-73. "Эти знамения будут 
сопровождать уверовавших" 
В Евангелии от Марка 16:17-18 Спаситель дает 
подобные обещания миссионерам, служившим 
во времена Нового Завета. 

У. и 3. 84:80-85. Господь поддерживает 
Своих миссионеров 
"Тысячи миссионеров проверили эти слова на себе, 
и Господь исполнил это обещание для всех, кто 
остался верен своему призванию. Если Отец заме
чает даже падение малой птицы, то Он, несомнен
но, не оставит никого, кто ищет Его помощи, 
будучи верным и послушным Его воле. Безусловно, 
были такие, кто в этой работе испытал усталость 
тела и разума и кому пришлось голодать, ибо есть 
миссионеры, которые не отдают все свое сердце 
Господу и бездарно тратят драгоценное время вме
сто того, чтобы возвещать истину" (Smith, Church 
History and Modern Revelation, 1:344). 



У. и З. 84:87. Как можно "упрекать людей 
мира"? 
"'Упрекать', как сказано в стихе 76, - значит 'обли
чать'. На самом деле, посланники Бога - это судьи 
на Суде Божьем. В их обязанности входит 'обли
чать' мир в его грехах и предупреждать всех лю
дей о 'суде грядущем'. Перед ними не стоит 
задача развлекать мир лекциями по философии, 
беседами об этике, блистать своим красноречием 
или поражать захватывающими историями. Одна 
из их обязанностей состоит в том, чтобы донести 
до людей свои убеждения и, если возможно, при
вести их к покаянию и спасению" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 518). 

У. и З. 84:98-102. "Запоют эту песню новую" 
"Новая песня, которую они должны запеть в этот 
великий день, будет посвящена искуплению Сио
на и восстановлению Израиля. Даже в наши дни 
некоторые люди уже положили эти прекрасные 
слова на музыку (стихи 99-102), но мы можем быть 
уверены, что для этой песни еще не написана та 
музыка, которая зазвусшт, когда Сион будет иску
плен" (Smith, Church History and Modern Revelation, 
1:345). 

У. и З. 84:100. Действительно ли времени 
уж не останется? 
Эти слова также записаны в книге Откровение (см. 
Откровение 10:6). Старейшина Брюс Р. Макконки 
объяснял: эти слова означают, "что больше нельзя 
откладывать: не то, чтобы время исчезло и насту
пила вечность, поскольку впереди нас ожидает эра 
Тысячелетия, когда, как указано в У. и 3. 88:110, са
тана 'будет связан', что положит конец тому 'вре
мени' (его 'больше не будет'!), когда преобладают 
преследования" (Doctrinal New Testament Commentary, 
3:506). 

У. и З. 84:114. Нью-Йорк, Олбани и Бостон 
Эти города стали объектом свидетельства друго
го Пророка. 22 августа 1863 года старейшина Уил
форд Вудрафф выступал на конференции в 
городе Логан, штат Юта. Обращаясь непосред
ственно к присутствовавшей в зале молодежи, 
он сказал: "'Итак, мои юные друзья, я хочу, что
бы вы запомнили все, что вы увидели за время 
визита Президента Янга и его братьев. Да, мои 
юные друзья, пока еще живы эти Пророки и 
Апостолы, дорожите их учениями и высказыва
ниями, как драгоценным сокровищем. Пройдет 
какое-то время, и Президент Янг, его братья, 
Пророки и Апостолы, а также брат Бенсон и брат 
Могэн перейдут в духовный мир. Вы должны 
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навсегда запомнить этот их приезд. Вы станете 
мужчинами и женщинами, отцами и матерями; 
да, настанет день, когда ваши отцы и эти Проро
ки и Апостолы умрут, и вы будете удостоены 
чести подняться на башни чудесного храма, по
строенного во имя Всевышнего (указывая на гря
ду гор) к востоку от нас, на Логанском хребте; и 
когда вы будете стоять на башнях храма, и ваши 
глаза увидят эту прекрасную долину, застроен
ную городами и селениями, заселенную десятка
ми тысяч Святых последних дней, вы вспомните 
этот приезд Президента Янга и его спутников. И 
вы скажете: Это было в те дни, когда над нами 
еще председательствовали Президент Бенсон и 
президент Могэн; это было еще до того, как из
з,а землетрясения был разрушен город Нью
Иорк; это было еще до того, как город Бостон 
был поглощен морем, когда море вышло из сво
их берегов; это бьшо еще до того, как город Ол
бани был уничтожен пожаром; да, в то время 
вы вспомните все, что происходит сегодня. Доро
жите этими воспоминаниями и никогда не за
бывайте их' Вслед за ним выступил Президент 
Янг, который сказал: 'Все, что говорил вам брат 
Вудрафф, - это откровение, и оно обязательно 
исполнится'" (Lundwall, Temples of the Most High, 
рр. 97-98). 

Уилфорд Вудрафф гqворил о разрушениях, которые в будущем 
обрушатся на Нью-Иорк, Олбани и Бостон. 
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Кто простер свои руки, 
"чтобы поддержать 
ковчег Божий" 
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Историческая обстановка 
Откровение, известное сейчас как раздел 85, было 
написано в письме Джозефа Смита Уильяму У. 
Фелпсу 27 ноября 1832 года. В первой qасти пись
ма было написано: 

"Я называю тебя братом, поскольку чувствую 
это всем сердцем, и хотя прошло не много време
ни с тех пор, как я писал тебе, я уверен, что ты 
простишь меня за это письмо, поскольку мне о 
многом нужно рассказать тебе. Некоторые во
просы, которые я затрону в этом письме, лежат 
тяжелым грузом у меня на сердце. Со мной все в 
порядке, так же, как и с моей семьей; да благосло
вит Бог также тебя и твою семью, и всех братьев и 
сестер, которые не забывают изучать заповеди Гос
пода, и пусть Сион процветает, как и я; и пока я 
диктую это письмо, я представляю, как ты гово
ришь вслух или про себя слова, подобные следую
щим: 'О Боже, Ты велик и могуq, покажи слуге 
Своему, qто произойдет с теми, кто старается по
пасть в Сион, чтобы исполнить заповеди Бога, но 
еще не полусmл своего наследия qерез посвяще
ние в соответствии с порядком дел, установлен
ным епископом - человеком, назначенным Богом 
согласно закону, данному для организации Цер
кви и управления ею, а также и всеми связанными 
с этим делами'. 

Брат Уильям, с любовью Божьей, имея полное 
доверие к тебе, как к человеку Божьему, обретя та
кое доверие благодаря Небесному видению, я про
должу свое послание, раскрыв некоторые qувства 
моего сердца и ответив на этот вопрос" (HistonJ of 
the Church, 1:297-298). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 85:1. Важное значение ведения 
записей в Миссури 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Нам 
сказано, что мы будем судимы по книгам, которые 
необходимо писать, поэтому в них должны быть 
тоqно отражены все детали ... 

Вести записи о жизни этих преданных членов 
Церкви было оqень важно из-за природы того 
завета, в который они должны были вступить, 
присоединяясь к этому ордену, или завету ... 
Необходимо было записать имена всех верных 
qленов Церкви, а также вести запись об их упра
влениях, вере и трудах. Каким бы счастливым 
народом они были, если бы единодушно прислу
шались к этим заповедям, ибо Господь обещал 
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защищать их в этих землях, если они останутся 
верны ему. Господь знал, что некоторые из них 
не устоят; некоторые из тех, кто пришел в Сион, 
не желали посвятить самих себя и свое имуще
ство делу процветания Сиона; поэтому они не 
могли полуqить управление в завете, который 
Господь заклюqил со Святыми. Однако Господь 
заповедал, что все, кто приходят в Сион и не же
лают полуqить наследие и посвящение, согласно 
Его закону, не должны qислиться среди верных" 
(Church History and Modern Revelation, 1:348-349). 

У. и 3. 85:4, 12. Почему не следовало вести 
некоторые родословные записи? 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"В заклюqительных стихах этого откровения го

ворится, qто все, qьи имена не будут записаны в па
мятной книге, не должны иметь наследия в тот 
день. Им будет назнаqена доля среди неверующих, 
где будут плаq и скрежет зубов. 'И те, кто принад
лежат к Первосвященству, чьи имена не записаны 
в книге закона, или окажется, =о они отступили от 
веры, или бьmи отлуqены от Церкви, так же как и 
меньшее священство или члены Церкви, в тот день 
не найдут наследия среди Святых Всевышнего'. В 
следующем стихе говорится, qто с ними произой
дет то же, что было с некоторым людьми во дНИ Ез
дры после их возвращения из Вавилонского плена. 
В то время Господь сказал qерез Своего Пророка: 

'Они искали своей записи родословной, и не 
нашлось ее, а потому исклюqены из священства' 
(Ездра 2:62). 

Члены Церкви сегодня должны прислушаться 
к этому предупреждению, оставаться достой
ными, проявляя искреннюю приверженность 
принципам Евангелия, и быть верными своим за
ветам, qтобы, когда наступит этот день, если они 
еще будут живы, они не оказались в положении 
Иудееев, живших во дни Ездры, и их имена бьmи 
записаны в памятной книге" (Church History and 
Modern Revelation, 1:352). 

У. и 3. 85:7-8. Кто такой "могучий и 
сильный"? 

Многие отступники Церкви, оправд�?3ая свое от
ступничество, ссылались на слова об одном могу
qем и сильном" (У. и 3. 85:7), кто должен привести 
в порядок дом Божий, а также на слова о qеловеке, 
который "простирает руку свою, чтобы поддер
жать ковqег" (стих 8). Они утверждают, qто неко
торые Президенты Церкви утратили благоволение 
Божие и отвергнуты Им, а они, отступники, и есть 



те "могучие и сильные", призванные Богом навести 
порядок. Такие смелые заявления противоречат 
тому смыслу, который был заложен в этом Свя
щенном Писании. В официальном заявлении, 
опубликованном в 1905 году, члены Первого Пре
зидентства (Джозеф Ф. Смит, Джон Р. Уайндер и 
Энтон Х. Лунд) обсудили обстоятельства, в связи с 
которыми появилось это откровение, а также во
прос о том, кому посвящены эти два выражения: 

"Прежде всего следует помнить, 'ITO тема всего 
этого письма, также как и той части, которая впо
следствии бьmа принята как откровение, касается 
положения Церкви в Миссури, собирания Святых 
в той земле и получения своих наследий согласно 
закону посвящения и управления; Пророк обра
щает особое внимание на вопрос о том, 'ITO прои
зойдет с людьми, которые не смогут получить свои 
наследия в соответствии с указанием епископа ... 

Именно в это время, когда среди братьев в Сио
не, графство Джексон, штат Миссури, преоблада
ли qувства противостояния, зависти, гордости, 
неверия и жестокосердия, присущие также и епи
скопу Партриджу, были написаны слова открове
ния, изнас�ально записанного в письме Уильяму У. 
Фелпсу от 27 ноября 1832 года: 'Человек, который 
был призван и назначен Богом', чтобы 'распреде
лять по жребию наследия Святых', то есть Эдуард 
Партридж, поступал неправильно, пренебрегая 
своими обязанностями и простирая 'руку свою, 
qтобы поддержать ковqег'; поэтому ему было дано 
предупреждение о грядущем суде Божьем, а так
же пророчество о другом человеке, 'могучем и 
сильном', которому Бог передаст его епископство. 
Это будет qеловек, на котором будет покоиться 
дух и сила этого высокого чина священства, с 
помощью которого он обретет власть, qтобы 'при
вести в порядок дом Божий и распределить по 
жребию наследия Святых'; другими словами, это 
будет qеловек, способный вьшолнить работу, воз
ложенную на епископа Эдуарда Партриджа, с ко
торой тот не смог справиться ... 

И поскольку qерез покаяние, жертвы и страда
ния епископ Эдуард Партридж, несомненно, 
уменьшил степень наказания, которое было обе
щано ему в словах: 'пораженный стрелой смерти, 
подобно дереву, поверженному ярким ударом 
молнии', - можно считать, что необходимость в 
другом qеловеке, который занял бы его место 
'могучего и сильного, дабы привести в порядок 
дом Божий и распределить по жребию наследия 
Святых', также отпала, и весь инцидент, затро
нутый в пророчестве, был исчерпан" (Clark, 
Messages of the First Presidency, 4:112, 115, 117.) 

"Итак, мы узнали следующее: Эдуард Парт
ридж, епископ Церкви, бьm 'призван и назначен, 
чтобы распределять по жребию наследия Святых'. 
Но бьm ли Эдуард Партридж тем qеловеком, ко
торый в 1832 году 'простер руку свою, чтобы под
держать ковчег Божий', и которому бьmо обещано, 
'!ТО он падет, 'пораженный стрелой смерти, подоб
но дереву, поверженному ярким ударом молнии'? 
Несомненно. Братья в те дни имели очень небо
гатый опыт. Церковь бьmа организована совсем 
недавно. Братья тогда еще не понимали порядок 
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священства так, как мы понимаем его сейчас. 
Братья, входящие в состав священства, были объ
единены совсем недавно. По этим причинам qасто 
бывало так, что некоторые братья восставали про
тив Пророка и принятого в Церкви порядка; нуж
ны бьmи наставления, время и опыт, о.побы люди 
смогли осознать свои обязанности и поддерживать 
друг с другом правильные взаимоотношения, подо
бающие служителям Церкви. 

Епископ Партридж был одним из братьев, кто, 
будучи достойным человеком, которого любил 
Господь и которого Пророк называл 'образцом 
набожности и одним из великих мужей Господа', 
время от времени противостоял Пророку в ту ран
нюю эпоху Церкви и пытался внести исправления 
в его дела, касающиеся руководства Церковью; 
другими словами, 'простирал руку свою, чтобы 
поддержать ковqег Божий'" (Clark, Messages of the 
First Presidency, 4:113.) 

У. и 3. 85:7. Почему некоторые люди до сих 
пор считают себя теми "могучими и 
сильными"? 
"Некоторые наши современники создали соб
ственные религиозные течения. Среди этих людей 
есть и такие, кто оправдывает свои действия сло
вами из 85-го раздела книги 'Учение и Заветы'. 

Они хотят сказать, что Церковь заблуждается, 
и руководители уже не вдохновляемы свыше, по
этому необходим 'могучий и сильный' человек, 
который мог бы продолжить дело Господа. И без 
тени стеснения они выдвигают на эту роль самих 
себя" (Mark Е. Petersen, Conference Report, Apr. 1973, 
р. 159; или Ensign, Мау 1973, р. 110). 

Такие люди становятся виновными именно в 
том, о чем предупреждает это Священное Писа
ние: они берут на себя ответственность "поддер
жать ковqег Божий" (см. Примеqания и 
комментарии к У. и З. 85:8). 

У. и 3. 85:7. Как можно проверить, законно 
ли требование какого-то человека на роль 
руководителя Церкви? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Каждый qеловек, должным образом назнаqен
ный и поддержанный, qтобы занять официальную 
должность в Церкви, имеет право на дух открове
ния, необходимый для руководства определенной 
организацией или группой, над которыми он при
зван председательствовать. Пророк сказал: 'Прези
дентство стоит над Церковью, и откровения, замысла 
и воли Бога должны приходить к Церкви через Прези
дентство. Таков Небесный порядок, власть и при
вилегия этого священства. Любое должностное лицо 
этой Церкви имеет также привилегию получать от
кровения, связанные с его призванием и обязанностями 
в Церкви' (Teachiпgs, р. 111). 

Эта система провозглашения откровений че
рез установленного главу работы Господа на Зе
мле столь безошибос1на и неизменна, что с ее 
помощью можно определить истинность или 
подложность предполагаемого откровения. 
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Господь сказал о Пророке: 'Никто другой не назна
чен вам получать заповеди и откровения, пока не будет 
изъят он'. 'И это будет для вас законом: Не принимай 
учений ни от кого другого, пришедшего к вам, как от
кровения или заповеди. И это Я даю вам, чтобы не 
были вы обмануты и могли знать, что они не от Ме
ня' (У. и 3. 43:2-7; Doctтiпes of Salvatioп, vol. 1, рр. 
283-289)" (Моттоп Doctriпe, рр. 646-647). 

У. и 3. 85:8. Что значит "поддержать ковчег 
Божий"? 
Эти слова связаны с событиями, происходившими 
во времена правления царя Давида в древнем Из
раиле. Филистимляне захватили ковчег завета в 
сражении, но вернули его после того, как они 
были поражены болезнями (см. 1-я Царств 4-6). 
Позже Давид и его народ привезли ковчег в Иеру
салим на колеснице, запряженной волами, ко
торыми управляли Оза и Ахио. "И когда дошли 
до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ков
qегу Божию [ qтобы придержать его] и взялся за 
него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогне
вался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзно
вение, и умер он там у ковqега Божия" (2-я царств 
6:6-7; см. стихи 1-11). Ковчег был символом при
сутствия Бога, Его славы и величия. Вначале, когда 
ковqег был дан Израилю, он бьm помещен в Свя
тая Святых в скинии, и даже священнику не было 
позволено приближаться к нему. Только первосвя
щенник, обладающий подобием qина Христова, 
мог приблизиться к нему, да и то только после 
прохождения сложного ритуала личного очище
ния и умилостивления за свои грехи. Священные 
Писания учат: ничто нечистое не может пре
бывать в присутствии Бога (см. Моисей 6:57). При
сутствие Его подобно огню поядающему (см. к 
Евреям 12:29). Все носящие сосуды Господни дол
жны быть qистыми (см. У. и 3. 133:5). 

Какими бы благими ни бьmи намерения Озы, он 
легкомысленно приблизился к тому, к чему можно 
приближаться лишь на строго обознаqенных усло
виях. У него не бьmо веры в силу Бога. Он подумал, 
что ковчег подвергается опасности, забыв о том, что 
он символизирует Бога, обладающего всей силой и 
властью. Нам не следует сqитать, qто мы можем 
спасти Бога и Его Царство своими силами. 

"Вина Озы состояла в том, qто он прикоснулся 
к ковqегу с легкомысленными qувствами, хотя и 
с благими намерениями, стараясь не допустить, 
чтобы ковqег соскользнул и упал с колесницы. Его 
прикосновение к ковqегу, престолу Божественной 
славы и зримому символу невидимого присутствия 
Господа, бьmо нарушением велиqия святого Бога. 
'Поэтому Оза стал символом тех, кто, имея благие 
намерения, с точки зрения человека, но неосвя
щенные мысли, вмешивается в дела Царства Божь
его, сqитая, что они в опасности, и надеясь спасти 
их' (O.V. Gerlach)". (Keil and Delitzsch, СоттепtаnJ, 
bk. 2: Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, "Second 
Book of Samuel," р. 333). 

В современном откровении Господь ссылается 
на этот эпизод, пабы объяснить следующий 
принцип: qтобы защитить Свое Царство, Господь 
не нуждается в помощи людей (см. У. и 3. 85:8). 
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Однако даже в наши дни некоторые люди счита
ют, что ковчег падает, и пытаются исправить его 
положение. Есть люди, которые сqитают, qто к 
женщинам в Церкви относятся несправедливо; 
есть и такие, кто хотел бы дать какое-то благосло
вение, не имея на то соответствующей власти, или 
изменить установленные учения Церкви. Этих 
людей можно назвать "подцерживателями ковче
га". Благие намерения не оправдывают такое вме
шательство в планы Господа. Президент Дэвид 
О. Маккей писал: 

"Довольно опасно выходить за рамки своих 
полномочий и пытаться направлять усилия како
го-то брата, не имея на то соответствующих пол
номосшй. Помните о слуqае с Озой, который 
простер свою руку, qтобы подцержать ковqег 
(см. 1-я Паралипоменон 13:7-10). Можно предпо
ложить, qто его действия вполне оправданны, ибо, 
когда волы оступились, он простер свою руку, 
чтобы подцержать этот символ завета. Сегодня 
его наказание кажется нам слишком суровым. Да
же если и так, этот случай преподает нам жизнен
но важный урок. Давайте оглянемся вокруг себя и 
посмотрим, насколько быстро умирают духовно 
те, кто пытается "придержать ковчег", не имея на 
то полномочий. Их души становятся озлоблен
ными, их разум - извращенным, их суждения -
ошибочными, а дух - подавленным. В таких жал
ких условиях оказываются те, кто, пренебрегая 
своими непосредственными обязанностями, тра
тит свое время на то, чтобы найти ошибки в дей
ствиях других людей" (МсКау, Gospel Ideals, р. 258). 

Президент Джон Тейлор заметил: 
"Нам доводится сталкиваться в той или иной 

степени с принципом непокорности. Однако су
ществует закон, связанный с Царством Божьим, со
гласно которому власть Бога распространяется на 
все сущее, и власть священства распространяется 

Давид О. Маккей предупреждает: люди, которые пытаются 
"придержать ковчег", не имел на то полномочий, умирают 
духовно. 



на все сущее, а тем, кто не признают этого, лучше 
покаяться, иначе они скоро зайдут в тупик; я зая
вляю вам это во имя Господа. Не думайте, что вы 
мудры и способны управлять и распоряжаться свя
щенством, ибо вы не в состоянии делать это. Бог 
должен управлять, распоряжаться, наставлять и 
стоять во главе, а у каждого человека должно быть 
свое место. Ковчег Бога не нуждается в поддержке, 

Притча о пшенице 
и плевелах 

Историческая обстановка 
Спаситель часто использовал притчи, обучая людей 
во время Своего земного служения. Однажды, ког
да он бьm на берегу моря Галилейского, люди так 
теснили Его, что Ему пришлось войти в лодку и из 
нее проповедовать народу. Среди посланий, с ко
торыми он обратился к людям, была и притча о 
пшенице и плевелах. Позже, оставшись наедине со 
Своими Апостолами, Иисус объяснил им эту прит
чу (см. от Матфея 13:24-30). 

6 декабря 1832 года, работая над переводом Но
вого Завета, Джозеф Смит получил объяснение 
притчи о пшенице и плевелах "в более полном 
объеме, чем [Иисус] дал Своим Апостолам, как это 
записано в Евангелии от Матфея. Причиной тому 
может послужить факт, что именно в эти послед
ние дни предстоит сбор урожая, а плевелы дол
жны быть сожжены" (Smith, Church History and 
Modern Revelation, 1:353). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 86. Что такое притчи, и почему 
Иисус использует их? 

"Притча - это небольшой рассказ, который за
остряет наше внимание на духовных истинах и 
иллюстрирует их. То, о чем говорил Иисус, было 
связано с реальными событиями, а если какие-то 
рассказы и бьmи выдуманы, то они настолько по
следовательны и вероятны, что их можно рассма
тривать как иллюстрацию обыденной жизни 
многих людей. 

Когда противостояние Его посланию стало на
пряженным и ожесточенным, Учитель предпочел 
излагать многие истины спасения в виде притчей, 
чтобы скрыть Свое учение от тех, кто не бьm готов 
принять его. Он не желал бросать жемчуг перед 
свиньями" (McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:283). 

Если слушатель духовно готов воспринимать 
Евангельские истины, то притчи научат его пре
красным и могучим принципам. Если же человек 
не готов духовно, то, согласно словам старейшины 

Раздел 86 

особенно когда это пытаются делать люди неком
петентные, не знающие, что такое откровение, и 
не имеющие знаний ни о Царстве Божьем, ни о 
его законах. Мы участвуем в великой работе, и на
ша задача - подготовиться к делам, которые по
требуются от нас, и признать Бога, Его власть, Его 
закон и Его священство во всем сущем" (Taylor, 
Gospel Kingdom, р. 166). 

Раздел 86 

Макконки, "притчи почти никогда не разъясняют 
истину; скорее они затеняют и скрьmают заложен
ное в них учение, чтобы только те, кто просветлен 
и просвещен в этом вопросе, смогли осознать пол
ное значение притчи. Наилучшим образом это 
проиллюстрировано в притче о пшенице и плеве
лах. Когда Иисус впервые рассказал эту притчу, 
даже Его ученики не поняли ее. Они попросили 
Его истолковать им эту притчу, и Он истолковал 
ее, по крайней мере частично. И, несмотря на то, 
что Господь рассказал эту притчу миру и дал ее 
истолкование, Он дал особое откровение в послед
ние дни, чтобы полное значение этой чудесной 
притчи глубже проникло в сердца людей (У. и З. 
86)". (Doctrinal New Testament Commentary, 1:283-284.) 

У. и 3. 86:1-7. Притча о пшенице и плевелах 

Когда Иисус впервые рассказал притчу о пшенице 
и плевелах (см. от Матфея 13:24-30, 36-43), Он дал 
истолкование почти всех деталей в этой притче. 

1. Человек, посеявший доброе семя, - это Сын 
Человеческий (Иисус). 

2. Поле - это мир. 
3. Доброе семя - это сыны Царства (последова

тели Иисуса). 
4. Плевелы - это сьmы лукавого (тех, кто следу-

ет за искушениями сатаны). 
5. Враг - это дьявол. 
6. Жатва - это конец света. 
7. Жнецы - это Ангелы, посланные собрать 

урожай с поля. 
8. Плевелы, связанные в снопы и сожженные, -

это лукавые люди, отделенные от праведных и 
брошенные в огонь на Суде. 

9. Пшеница, собранная в житницу, представля
ет праведных людей, которые будут отделены и 
"воссияют, как солнце" в Царстве Отца. 

Господь не дал истолкования следующих дета
лей в Евангелии от Матфея 13: 

1. Зеленые ростки пшеницы и плод, который 
она принесла. 

2. Сон людей. 
3. Пшенице и плевелам позволено расти вместе 

до времени жатвы. 
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Он отделит пшеницу от плевел. 

4. Существует опасность, выбирая плевелы, 
выдергать и пшеницу. 

Б Учение и Заветы 86 Господь объясняет эти 
детали и открывает новые сведения об истолко
ванных ранее деталях: 

1. Поле - это мир (см. стих 2). 
2. Апостолы - это сеятели семени (см. стих 2). 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: "Б 
Писаниях Матфея Господь провозглашает, что это 
Он сеятель доброго семени, а в книге 'Учение и За
веты' констатируется, что сеятелями семени были 
Апостолы. Здесь нет никакого противоречия. Хри
стос стал Творцом нашего спасения, и Он был Тем, 
Кто наставлял Апостолов, и согласно Его воле они 
были посланы проповедовать Евангелие всему ми
ру, то есть сеять семя, а поскольку семя принадле
жит Ему и посев совершался по Его повелению, Он 
так и провозглашает, а посему справедливо как это 
откровение, так и эта притча" (Church Histon; and 
Modern Revelation, 1:353). 

3. Сон людей символизирует смерть первых 
Апостолов (см. У. и З. 86:3). 

4. Браг - это Вавилон (см. стих 3), великая блуд
ница, которую в другом Писании называют вели
кой и позорной Церковью (см. 1Нефий 13:4-8). 
Вавилон символизирует любовь ко всему мирско
му и нечестивому, поэтому можно сказать, что он 
представляет силу дьявола в этом мире. Те, кто 
остаются в Вавилоне, - это люди, принимающие 
пути этого мира и отвергающие слово Господа. 
Иногда гонения сатаны на Церковь принимают 
фop,:vry агрессивных преследований, например, 
убииства Пророков или физической расправы над 
Святыми. Но чаще эти гонения заключаются в 
оказании общественного давления на смиренных 
последователей Христа. Люди, которых Легий ви
дел в своем сне в "великом и обширном здании", 
насмехались над теми, кто стремился вперед, что
бы вкусить плоды дерева жизни, поэтому многие 
устыдились и отпали (см. 1 Нефий 8:27-33). 

5. Плевелы (см. У. и З. 86:4) символизируют не
честивые учения и тех людей, которые распро
страняют их. "Традиционно плевелы считаются 
сорной травой, разновидностью осота, произраста
ющего в современной Палестине, который в ран
нем периоде развития очень похож на пшеницу. 
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Этот сорняк горький на вкус; если съесть его в 
большом количестве - отдельно или примешать к 
хлебу, - он вызывает головокружение и часто дей
ствует как сильное рвотное средство" (McC011kie 
Doctrinal New Testament Commentary, 1:296). 

' 

Президент Джозеф Филдинг Смит подчеркивал: 
"Даже в Церкви можно найти плевелы. Это те пле
велы, которые должны быть собраны и сожжены по 
всему миру; и в Церкви они также будут собраны и 
брошены в огонь [см. У. и З. 112:23-26]. Спаситель 
не раз свидетельствовал [об этом. Обращаясь] к 

Нефийцам, Он сказал: 'Ибо будет так, речет Отец, 
что в тот день тех, кто не покаются и не обратятся 
к Возлюбленному Сыну Моему, Я истреблю из 
народа Моего, о дом Израилев' (3 Нефий 21:20)". 
(Church Histon; and Modern Revelation, 1:354). 

Лжеучения или люди, называющие себя вер
ными членами Церкви, но на самом деле служащие 
сатане, представляют собой источник искушения 
для верных последователей Христа и стремятся 
уничтожить или извратить слово Божие, или до
брое семя. 

6. Изгнание Церкви в пустьrnю (см. У. и З. 86:3) 
символизирует время отступничества. Когда плеве
лы (зло в Церкви) созрели, это привело к отступни
честву. Пустьmя символизирует период времени, 
когда Церковь и священство бьmи взяты с Земли 
(см. Откровение 12:12-17). 

7. Мягкость стеблей пшеницы объясняется в 
Учение и Заветы 86:6 как слабость или незрелость 
веры. Б декабре 1832 года, когда было дано это от
кровение, Церкви еще не было и трех лет, поэтому 
стебли ее еще бьmи очень "мягкими". Б то время 
было трудно распознать многие плевелы, и попыт
ки планомерно искоренять тех, кто в конечном 
счете оказались бы плевелами, могли вызвать весь
ма разрушительный эффект. 

8. Как и в Евангелии от Матфея, жнецы интер
претируются как Ангелы Божьи (см. У. и З. 86:5). 
Кроме того, Господь также указывает, что ко вре
мени появления этого откровения Ангелы с нетер
пением ожидали разрешения на выполнение своей 
миссии. (В разделе Примечания и комментарии к 
У. и З. 86:5 обсуждается время, когда бьmо дано та
кое разрешение.) 

9. Бот как Пророк Джозеф Смит объясняет 
;,начение жатвы и сжигания плевел (см. стих 7): 

Жатва и конец света прямо указывают на семью 
человеческую в последние дни ... Поэтому, как пле
велы бьmи собраны и сожжены в огне, так будет и 
при конце этого мира; то есть слуги Бога будут 
предупреждать разные страны, как священников, 
так и народы, и, если они ожесточат свои сердца и 
отвергнут свет истины, то будут отданы под удары 
сатаны, и закон и свидетельство прекратят суще
ствование, как это было при Иудеях, и народы бу
дут оставлены во тьме и будут приготовлены ко 
дню сожжения; итак, будучи связаны своими убе
ждениями, имея священников, которые делают их 
узы крепкими, [они] готовы к исполнению слов 
Спасителя: 'Пошлет Cьrn Человеческий Ангелов 
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и 
тех, кто делают беззаконие, и ввергнут их в песrь 
огненную; там будет плач и скрежет зубов'. Мы 
понимаем, что работа по собиранию пшеницы в 
житницы, или в закрома, должна происходить в 



то время, когда плевелы будут связаны [в ожида
нии] дня сожжения, ибо после дня сожжения пра
ведники воссияют, как солнце, Б Царстве Отца их" 
(Teachings, р. 101). 

У. и 3. 86:5. "Ангелы взывают к Господу ... 
чтобы послали их пожать нивы" 

В 1894 году Президент Вудрафф сказал: "Бог дол
го удерживал Ангелов разруrпения, чтобы они не 
пожали пшеницу вместе с плевелами. Но сейqас 
я xocry сказать вам, qто те Ангелы покинули Не
бесные врата и возвышаются ныне над людьми, 
над этим народом, паря над Землей и ожидая вре
мени, когда они смогут вершить суд. И с этого са
мого дня они будут вершить суд. Все больше и 
больше бедствий и беспорядков обрушиваются 
на Землю, и в этом есть смысл. Помните это, раз
мышляйте над этим. Если вы будете вьmолнять 
свои обязанности, а я - свои, мы будем под защи
той и преодолеем беды в спокойствии и безопас
ности" (Young Women's ]ournal, Aug. 1894, рр. 
512-513). 

Президент Джозеф Филдинг Смит, присутство
вавший на собрании, когда Президент Вудрафф 
говорил об этих Ангелах во время посвящения хра
ма в Солт-Лейк-Сити (см. Signs of the Times, рр. 
112-113), сделал следующую запись: 

"Однажды, приблизительно в 1908 или 1909 
году, когда я сидел Б присутствии моего отца 
[Президента Джозефа Ф. Смита], я обратил его 
внимание на эти слова Президента Вудраффа. Я 
сказал, LIТO мне хотелось бы просмотреть истори
ческую хронику со времени посвящения храма и 
до наших дней, qтобы найти записи о бедствиях, 
разрушениях и эпидемиях; мой отец одобрил эту 
затею, и я приступил к работе. Я просматривал га
зеты и журналы и выписьrвал по годам разруrпе
ния, волнения среди народов и все природные 
катаклизмы, и, к своему великому удивлению, от
метил, по их колиqество с каждым годом росло и 
продолжает возрастать с тех пор, как я перестал 
вести эти записи. Я был крайне удивлен; и когда 
поделился этим с одним из своих соседей, он рас
сердился на меня и сказал: 'Да ладно, просто у нас 
сейчас больше возможностей получать информа
цию. Я не верю этому'. И это говорит qлен Цер
кви! Похоже, он не верит в пророчества ... 

Я уверен, вас это тоже удивит, поэтому я выпи
сал из газеты [Literary] Digest (Литературный обзор) 
за 20 января 1934 года следующее: 

'Двое ученых, изучавших европейские хроники, 
обнаружили, qто в двенадцатом веке интеграль
ный показатель войны составлял 2 678, а в двадца
том - 1 373 598. 

Наблюдается ли тенденция к снижению коли
чества войн в зависимости от повышения уровня 
цивилизованности? Многие мыслители считают, 
qто да; но вот сейqас два социолога из Гарвардско
го университета обратили свой холодный и бес
пристрастный научный взор к этому вопросу и 
пришли к выводу, •по будущих войн, самых же
стоких по сравнению со всеми предыдущими, 
можно избежать лишь чудом. Количество войн 
не уменьшается; напротив, с развитием цивили
зации их становится все больше, и они становятся 
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все более жестокими, и самое яростное противо
борство, известное с момента зарождения челове
qеской истории, отмеqается именно Б нашем 
столетии'. 

Конечно же, здесь он подразумевает войну 
1914-1918 годов. 

'Этих ученых зовут профессор Питирим 
Сорокин, заведующий кафедрой социологии в 
Гарварде, и Николай Головин, отставной генерал
лейтенант российской царской армии. Они при
шли к такому заключению, изучая все известные 
войны, которые велись на территории Европы, на
чиная с Древней Греции и Западной Римской им
перии и рассматривая отрезок времени более чем 
в 2 400 лет - наqиная с 500 года до Р. Х. и заканqи
вая 1925 годом от Р. Х. За этот период времени в 
Греции, Риме, центральной Европе, Германии, 
Италии, Франции, Великобритании, Испании, 
Нидерландах и России произошло 902 войны (не 
сражения!). 

Каждая из войн изуqалась по пяти показателям: 
продолжительность войны, численность войск, по
тери в живой силе, включая убитых и раненых с 
каждой стороны, и соотношение колисrества уqаст
ников сражений с общей численностью населения 
воюющих стран. 

На основании этих пяти 'переменных' для ка
ждой войны был вычислен интегральный показа
тель. Это бьmо сделано для того, чтобы привести 
войны к 'общему знаменателю'. 

Итак, это была цитата из прошлого. Затем [в 
1936 году] я выписал следующие замеqания: 

"Опираясь на данное исследование, эти уqеные 
пришли к выводу, что за последние столетия коли
qество войн по всей Европе возросло. Они опреде
лили, qто в этих странах интегральный показатель 
войны возрос с 2 678 в ХП веке до 1 373598 к двад
цать пятому году ХХ века. По их таблицам можно 
проследить рост колиqества войн от столетия к 
столетию. Вплоть до XVII века войны велись доста
тоqно редко. Наqиная с XVII и в теqение XVIII века 
колиqество войн возрастало; в XIX веке отмеqается 
небольшое затишье, но даже при этом количество 
войн в этом столетии в сто раз превьп.uает колиqе
ство войн, отмеqенное в период средневековья. 

Эти ученые пришли к следующему выводу: 
'все заслуживающие одобрения надежды на то, 
qто войны прекратятся в ближайшем будущем, 
основаны на таких же эфемерных домыслах, как 
и вера в qудеса'. 

И затем я сделал следующее предсказание: 
'Если пророчество должно исполниться, то мир 

ожидает ужасный конфликт, какого он не видел 
за всю свою историю' (Progress of Мап, рр. 402-404). 

А теперь я хочу сделать несколько коммента
риев относительно утверждения Президента Ву
драффа и этой притсrи. 

Господь сказал, что Он пошлет этих Ангелов в 
конце жатвы, которая символизирует конец света. 
Итак, это должно подтолкнуть нас к оqень серьез
ным размышлениям. И, как я уже говорил вам, 
Ангелы взывают к Господу, умоляя Его позволить 
им выполнить свою миссию. До 1893 года Господь 
отвечал им "нет", но затем Он разрешил им дей
ствовать. Согласно откровению Президента Ву
драффа, Господь отпустил их на эту миссию. 
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Какой же урок мы можем извлечь из этого? 
Что мы живем в последние дни. Это и есть время 
жатвы. Это и есть то время, которое называют 
концом света" (Signs of the Times, рр. 116-121.) 

У. и 3. 86:9. Ч:то значит быть "законны[ми] 
наследник[ами] по плоти"? 
Эти слова означают, что право человека на свя
щенство дается благодаря его принадлежности к 
дому Израилеву. Старейшина Теодор М. Бертон 
объяснял: 

"Часто мы не понимаем того, что наше священ
ство приходит к нам через родословную наших от
цов и матерей. Господь объяснял это следующими 
словами: 'А потому, так речет Господь вам, с ко
торыми священство пребывает через потомство 
ваших отцов .. .' (У. и 3. 86:8.) 

Я могу представить, что кто-то из вас скажет: 
'Да, наверное, это высказывание неправильное, 
потому что я - единственный член Церкви в на
шей семье. Как бы я мог получить священство от 
своих родителей? ' 

В этом Священном Писании Господь говорит не 
о вашей линии власти священства, а о вашем уна
следованном праве получить и использовать силу 
священства. Эта готовность усльппать и поверить 
представляет собой унаследованный дар, который 
помог вам признать и принять истину. Вот как Ии
сус объяснял эту мысль: 'Овцы Мои слушаются го
лоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною' (от 
Иоанна 10:27). 

Через этот дух принятия проявляется ваше на
следственное право на благословения священства. 
Такая готовность верить не представляет собой 
некую предопределенность; это - Божественное 

предназнас1ение. Вот что Господь говорит в Своем 
откровении: 'Ибо вы законные наследники по 
плоти и были сокрыты от мира со Христом в Боге' 
(У. и 3. 86:9). 

Это означает, что мы получаем право на благо
словения священства благодаря крови наших 
предков. Надеюсь, вы можете осознать, спо 
священство и связанные с ним благословения 
в большой степени зависят от семейных 
взаимоотношений" (Conference Report, Apr. 1975, 
103; или Ensign, Мау 1975, р. 71). 

У. и 3. 86:11. Каким образом Святые могут 
быть светом Иноверцам и спасителями 
Израилю? 
Старейшина Теодор М. Бертон высказал важную 
мысль об этом Священном Писании: "В этом по
следнем стихе Господь напоминает нам о двух 
вещах: во-первых, он говорит нам о нашей ответ
ственности вести миссионерскую работу здесь, на 
Земле. Во-вторых, он объясняет нам, что мы дол
жны стать вестниками спасения не только для жи
вущих, но и для наших предков, которые жили до 
нас; и хотя они уже умерли, они проложили для 
нас путь, чтобы мы смогли получить наши ны
нешние благословения. Именно благодаря им мы 
получили свое священство. Бьvш дано обещание, 
гласящее: если они родились в то время или в том 
месте, где у них не бьmо возможности услышать 
проповедь Евангелия при своей жизни, Бог даст 
им спасителей из числа их потомков. Мы и есть те 
обещанные Богом спасители, через которых они 
могут обрести все благословения священства" 
(Conference Report, Apr. 1975, 105; или Ensign, Мау 
1975, р. 71). 

Война в последние дни Раздел 87 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит писал: "Сейчас смятение и 
беспорядки среди народов становятся более види
мыми, чем за все время с момента выхода Церкви 
из пустыни. Гибель множества людей от холеры 
наполнила страхом и ужасом почти все крупные 
города земного шара. В Индии разразилась эпиде
мия чумы, а Соединенные Штаты Америки, не
смотря на свой блеск и величие, находятся на 
грани краха. Народ штата Южная Каролина, со
бравшись на конференцию (в ноябре), одобрил 
закон, провозглашающий их штат свободным и 
независимым; и назвали четверг, 31 января 1833 
года, днем смирения и молитвы, чтобы взывать ко 
Всемогущему Богу и просить Его о благословени
ях, а также о восстановлении свободы и счастья в 
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их штате". 1 февраля, после дня смирения и 
молитвы, штат Южная Каролина намеревался 
отделиться от Соединенных Штатов; однако 
"президент Джексон издал указ, направленный 
против этого восстания, собрал военную силу, до
статочную для его подавления, и призвал благо
словения Бога в помощь этому народу, чтобы они 
смогли избежать ужасных последствий надвшаю
щегося серьезного кризиса". 

"На Рождество [1832 года], - продолжает Про
рок Джозеф, - я получил следующее откровение 
и пророчество о войне [У. и 3. 87]" (History of the 
Church, 1:301). 

Как отмечал Президент Джозеф Филдинг Смит, 
возникновение конфликта на фоне политической 
неустойчивости начала 1830-х годов бьmо вполне 
возможным: "Циники говорили, что в 1832 году 



Форт Са,�лтер, штат Южная Каролина, где началась гра
жданская война в США. 

Джозефу Смиту не стоило великого труда предска
зать наqало гражданской войны, поскольку и дру
гие люди, не претендовавшие на то, что они 
вдохновлены пророqеским видением, делали то 
же самое. Говорили, '!ТО Дэниэл Уэбстер и Уильям 
Ллойд-Гаррисон в 1831 году предсказали распад 
Соединенных Штатов. Всем известно, •по сенаторы 
и конгрессмены Юга утверждали, 'ITO их qасть 
страны имеет право отойти от союза, поскольку он 
представлял собой конфедерацию, и в 1832 году на 
горизонте появились грозовые туqи войны. Имен
но в связи с этим фактом Господь дал Джозефу 
Смиту откровение, в котором говорится, с1то вско
ре разразятся войны, на'IИная с восстания в Южной 
Каролине, которое в конечном счете перейдет в 
войну. И эта война изольется на все народы, неся 
горе и смерть многим душам. Возможно, в 1832-м 
или даже в 1831 году кому-то не составляло труда 
предсказать разрыв между северными и южными 
штатами, поскольку уже в то время обстановка 
бьmа неспокойной, и Южная Каролина уже проя
вляла дух мятежа. Однако ни одному qеловеку не 
бьmо дано предсказать то, 'ITO Господь открьm 
Джозефу Смиту: вскоре должна разразиться гра
жданская война, которая изольется на все народы" 
(Church History and Modern Revelation, 1:358-359). 

В апреле 1843 года, когда угроза раскола стояла 
еще не так остро, Пророк вновь заявил: "Я проро
qествую во имя Господа Бога, '!ТО в Южной Каро
лине начнутся разногласия, которые породят 
кровопролитие, предшествующее Пришествию 
Сына Человеqеского. Возможно, эти разногласия 
будут вызваны вопросом о рабстве. Я услышал го
лос, который возвестил мне это, когда я искренне 
молился об этом вопросе 25 декабря 1832 года" 
(History of the Church, 5:324). 

Раздел 87 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 87:1. Каково значение штата Южная 
Каролина в этом пророчестве? 

"В то время [в 1832 году] по Соединенным Шта
там Америки прокатилась волна недовольства. 
Камнем преткновения стал вопрос о пошлинах. 
Штат Нью-Йорк до принятия федеральной кон
ституции окружил себя охранительными пошли
нами, и постепенно такую политику переняли 
другие северные штаты. С другой стороны, юж
ные штаты гораздо больше устраивала беспо
шлинная торговля, поскольку ассортимент их 
продукции ограничивался сырьем, которое они 
экспортировали, в то время как практически все 
необходимые изделия и предметы потребления 
им приходилось импортировать. В 1824 году кон
гресс принял закон об охранительных пошлинах. 
Через несколько лет, в ответ на усилия, напра
вленные на сокращение торговли между Амери
кой и Британской Вест-Индией, были приняты 
строгие меры против Великобритании. Это реше
ние вызвало волну протеста на юге страны, осо
бенно в штате Южная Каролина. В 1832 году 
гражданами этого штата была принята конвен
ция, гласящая, что законы о пошлинах от 1828 и 
1832 годов не обязательны на их территории. Они 
провозгласили, '!ТО с 1 февраля 1833 года они бу
дут считать эти законы аннулированными, если 
до этого дня конгресс не уладит все разногласия. 
Многие северяне настаивали на том, спобы силой 
оружия проводить законы союза в действие, 
вследствие чего в конгресс был представлен зако
нопроект, наделяющий президента страны пра
вом использовать вооруженные силы. Именно в 
это время политической нестабильности Пророк 
Джозеф молился об обстановке, сложившейся в 
его стране, и получил следующее откровение (см. 
раздел 130:12, 13). 

Несмотря на существование этих разли'IиЙ ме
жду Севером и Югом, разделивших людей на два 
лагеря, решающим моментом, подтолкнувшим 
народ к великой гражданской войне, стал вопрос 
о рабстве, а также раздоры из-за освоения новых 
территорий, организации новых штатов и вопрос 
о том, будет ли разрешено рабство на этих новых 
территориях ... 

Южная Каролина взяла инициативу в свои ру
ки. С '!ИСТО qеловеqеской тоqки зрения это каза
лось невозможным. С большей вероятностью 
можно было бы ожидать, 'ITO вызов бросят север
ные штаты, уверенные в своем qисленном и мате
риальном превосходстве. Перед конгрессом лежал 
законопроект, уполномаqивающий президента Эн
дрю Джексона использовать военную силу для за
IЦИТЫ союза. Но, несмотря на это, войну развязал 
не Север. Именно Южная Каролина сделала пер
вый шаг, отозвав 10 ноября 1860 года своих пред
ставителей из сената США. Затем последовала 
процедура выхода из союза, совершенная законо
дательной властью штата 17 ноября того же года. 
12 апреля 1861 года прогремел первый выстрел, 
ознаменовавший наqало войны. Его произвел 
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генерал Борегард против форта Самтер. Таким об
разом, как и предсказывал Пророк, войну развязал 
штат Южная Каролина, а не какой-то северный 
штат" (Commentary, рр. 533-535). 

У. и 3. 87:1. "Войн[ы], которые скоро 
начнутся ... со временем закончатся смертью 
и страданием многих душ" 
Война, начавшаяся с восстания в Южной Каролине, 
ознаменовала начало эпохи войн, которые не пре
кратятся до тех пор, пока на землю не возвратится 
Спаситель, чтобы установить мир. "Личная до
блесть [проявленная во время гражданской войны в 
Америке] и огромные потери в живой силе - как в 
общем количестве, так и в процентном соотноше
нии с числом участников боевых действий, до сих 
пор поражают ученых и военных историков всего 
мира. В армиях "северян", где служили 1 556 тысяч 
солдат-добровольцев, поступивших на трехлетнюю 
службу, общие потери в живой силе составили 
634 703 человека (359 528 погибших и 275 175 ра
неных). В армии Конфедерации служило около 800 
тысяч человек; потери составили около 483 тысяq 
человек (из них около 258 тысяч погибших и при
близительно 225 тысяч раненых). 

Безусловно, на вооружения бьmа потраqена 
огромная сумма. Оба правительства после напря
женных попыток финансировать продолжение во
енных действий, увели'IИвая налоги и выпуская 
краткосрочные займы, были вьrnуждены напеча
тать неразменные бумажные деньги. Хотя мы не 
располагаем данными об армии конфедерации, 
война в конечном итоге стоила Соединенным Шта
там Америки более 15 миллиардов долларов. Под
водя итог, следует сказать: хотя союз бьm сохранен 
и восстановлен, этого удалось добиться ценой неве
роятных физических и моральных страданий, 
а некоторые духовные раны, нанесенные [этой] раз
рушительной войной, не исцелены и по сей день" 
(Warren W. Hassler Jr., in New Enci1clopaedia Britannica 
[1978], s.v. "Civil War, U.S."). 

У. и 3. 87:2. Была ли война излита на все 
народы? 
В 1958 году старейшина Джозеф Б. Виртлин 
заметил: 

"Пророк Джозеф дал нам это удивительное от
кровение в 1832 году. Гражданская война наqалась 
в 1861 году; война между Данией и Пруссией раз
разилась в 1864 году; Италия и Австрия воевали 
в 1865 и 1866 годах; Австрия вступила в войну с 
Пруссией в 1866 году; Россия воевала с Турцией в 
1877 году; Китай и Япония воевали в 1894 и 1895 
годах; испано-американская война прогремела в 
1898 году; война между Японией и Россией состоя
лась в 1904-1905 годах; Первая мировая война - в 
1914-1918 годах; следующая война бьmа относи
тельно небольшой - между Эфиопией и Италией, 
когда народ, живший на эфиопских землях, был 
порабощен Италией. Я благодарен Господу, 'ITO 
сейчас они обрели свободу. Затем разразилась ми
ровая война [Вторая мировая война] и, конеqно 
же, корейская война. [На'lиная с 1958 года, не 
считая других многочисленных войн, в мире 
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произошла вьетнамская война в Юго-Востоqной 
Азии, война в Анголе, шестидневная война и вой
на Судного дня на Святой земле, а также война в 
Персидском заливе.] 

Народы России, Китая, Кореи, Сирии, Израиля, 
Египта, Аравии и Ливана в той или иной степени 
находятся в состоянии войны. Правда, я не знаю, к 
каким результатам это может привести. Конечно, 
из откровений мы можем узнать, и действительно 
знаем, 'ITO великая война разразится однажды на 
определенной территории, и этой территорией, 
вероятно, будут некоторые из упомянутых мной 
стран, возможно, Израиль" (Conference Report, Oct. 
1958, р. 33). 

В своем выступлении, прозвуqавшем в 1942 го
ду, старейшина Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"Сегодня в средствах массовой информации мы 
слышим и видим много сведений об этой великой 
Второй мировой войне. По-моему, в одном из сво
их предыдущих выступлений я не называл эту 
войну Второй мировой. Это все еще Первая миро
вая война. Это лишь qасть, продолжение войньr 
1914-1918 годов, но началась она даже еще раньше. 
Меня qасто спрашивают, С'IИтаю ли я эту нынеш
нюю войну той великой последней войной, кото
рая должна разразиться перед приходом Христа, и 
я отвеqаю положительно; но, отвеqая таким обра
зом, я не xoqy сказать, 'ITO у нас уже не будет дру
гого периода времени, другого перемирия, когда 
люди сложат свое оружие на какое-то время, 'IТО
бы приготовиться к новой войне, хотя я надеюсь, 
что этого не будет. Я считаю, что великая мировая 
война наqалась в апреле 1861 года. Во всяком слу
чае, это было началом конца . . .  

Опираясь на слова Господа, записанные в раз
деле 87 книги 'Уqение и Заветы' - разделе о войне, 
который я зачитал, я считаю, что началом конца 
стало восстание в Южной Каролине. Я утверждаю, 
спо это и есть то самое место. Прошу прощения. 
Сам Господь утверждает это, поскольку в открове
нии говорится, что именно с этого места все и нач
нется" (Signs of the Tirnes, рр. 138, 149). 

У. и 3. 87:3. Южные штаты обратятся к 
Великобритании 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж писал: "Хотя 
Южные штаты и английское правительство не за
ключили между собой какого-то открытого союза, 
британское влияние оказало косвенную помощь и 
существенную поддержку Югу, приqем таким об
разом, что это породило серьезные международ
ные осложнения. В интересах Конфедерации в 
Британских портах строились суда; такое наруше
ние законов нейтралитета стоило Великобритании 
пятнадцати с половиной миллионов долларов; та
кая же сумма бьmа предоставлена Соединенным 
Штатам Америки в арбитражном суде в Женеве 
для урегулирования требований штата Алабама. 
Конфедерация отправила особых уполномоqенных 
в Великобританию и Францию; эти уполномочен
ные были арестованы офицерами США, когда они 
садились на британский пароход. Этот поступок, 
который правительство Соединенных Штатов Аме
рики было вынуждено признать как откровенно 
недружелюбный, какое-то время грозил ускорить 



процесс развязывания войны между США и Вели
кобританией" (Articles of Faith, рр. 25-26). 

У. и З. 87:3. Кто должен был обратиться к 
другим странам за помощью? 
"В этом стихе содержится еще одно пророqество, 
хотя, возможно, некоторые qитатели не замеL1ают 
его из-за сложного стиля изложения этого стиха. 
Мы уже видели, qто 'Южные штаты обратятся к 
другим странам, а именно ["вклюqая", как я интер
претировал бы это] к стране, называемой Велико
британия'. Сразу же за этими словами мы qитаем 
следующее: 'а они тоже обратятся к дРугим странам 
для того, qтобы защитить себя от третьих стран. ' 
Кто же кроется за этим местоимением они? Это не 
могут быть Южные штаты, поскольку Конфедера
ция воевала с Северными штатами, и ей не нужно 
было защищаться от 'дРугих стран'. Кроме того, в 
этом стихе уже бьmо указано, '!ТО Южные штаты 
обратятся (за помощью) к другим странам. Я С'!И
таю, qто за местоимением они ПОдРазумевается 
Великобритания и дРугие страны, к которым Кон
федерация могла бы обратиться за помощью, а 
именно Франция, Голландия и Бельгия. Совершен
но ясно, '!ТО знаqение слов, которые я только '!ТО 
процитировал ('а они тоже' и т.д.), заклюqается в 
следующем: подобно тому, как Южные штаты 
обратятся за помощью к другим странам, Велико
британия, Франция, Голландия и Бельгия, в свою 
оqередъ, тоже обратятся за помощью во время бу
дущих конфликтов, qтобы защитить себя. Многие 
из нас прожили уже достато'!Но долго, qтобы уви
деть исполнение буквы и духа этого пророqества в 
период двух мировых войн, qерез которые мы про
шли. 'И тогда, - продолжает Господь, - война будет 
излита на все народы'. Другими словами, как толь
ко Великобритания и другие упомянутые страны 
обратятся за помощью, наqнется мировая война. 
Именно это и произошло" (Sperry, Сотрепdiит, 
р. 419-420). 

Президент Джозеф Филдинг Смит отметил, 
qто "после гражданской войны разные страны, 
обеспокоенные новыми методами ведения воен
ных действий, которые были разработаны в ходе 
этой войны, а также под давлением страха перед 
другими странами вступили в союзы и подписали 
тайные соглашения с целью защиты от других 
стран. В наqале мировой войны эти союзы дости
гли небывалых размеров, а в теqение этой войны 
заклюqались и другие союзы, пока поqти все 
страны на Земле не перешли на сторону либо 
Тройственного союза, либо Антанты - Тройствен
ного согласия. Именно в ходе мировой войны 
1914-1918 годов Великобритания обратилась за 
помощью к другим странам, qтобы защитить де
ло демократии. Призывы Великобритании были 
услышаны по всему миру" (Church History and 
Modern Revelation, 1:361). 

У. и З. 87:4-5. Кто такие "рабы", которые 
восстанут против своих господ? 
Это пророqество наqинается со ссылки на Гра
жданскую войну в США, которая и бьmа напра
влена на свержение рабства. Поэтому многие 
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предполагают, '!ТО У'!ение и Заветы 87:4 относится 
к рабам, которые сбежали из Южных штатов и во
евали на стороне северян против своих бывших 
господ. Старейшина Джозеф Б. Виртлин так раз
вивает эту мысль: "Братья и сестры, я сqитаю, qто 
здесь говорится о рабах во всем мире". Старейши
на Виртлин особенно отметил жителей бывшего 
Советского Союза и других социалистиqеских 
стран, а также дРугих регионов земного шара, "где 
людей лишают права и привилегии поклоняться 
Богу и постигать истину, заключающуюся в том, 
'!ТО Иисус Христос - это Его Сын" (Conference 
Report, Oct. 1958, р. 32). 

У. и 3. 87:5. Кто такие "остатки жителей 
Земли"? 
Часто слово остаток в Священных Писаниях обозна
чает часть дома Израилева (см. Topical Guide, "rem
nant," 419). Поскольку Спаситель дал определенные 
обещания относительно остатков Нефийского и Ла
манийского народов (см. 3 Нефий 20:10, 16; 21:2, 4), 
многие люди предполагают, '!ТО этот стих отно
сится к Ламанийцам, которые в определенный 
момент вновь наберутся сил и "пойдут против 
Иноверцев" (У. и З. 87:5). 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"История этого Американского континента ... 
свидетельствует о том, '!ТО Ламанийцы восстали 
в своем гневе и выступили против Иноверцев. 
Возможно, эта война еще не закончена. Люди в 
Соединенных Штатах Америки ошибоqно пола
гают, '!ТО в этом пророqеском высказывании го
ворится об индейцах в США, но мы должны 
помнить, '!ТО есть еще миллионы этих 'остатков' 
в Мексике, Центральной и Южной Америке. 
Именно во время нашей гражданской войны ин
дейцы в Мексике восстали и завоевали свободу 
от тирании, которую Наполеон пытался навя
зать им вопреки предсказанию Иакова в Книге 
Мормона, где сказано, '!ТО в этой земле не будет 
царей среди Иноверцев. Независимость Мексики 
и других народов на юге была завоевана благода
ря восстанию 'остатков' в этой земле. Однако 
не стоит думать, LIТO это пророqество уже пол
ностью исполнилось" (Church History and Modern 
Revelation, 1:363). 

В других отрывках слово остаток обычно отно
сится ко всему Израилю (см. 1Нефий 13:33), в не
которых ссылках оно указывает на Иудеев (см. 
Исаия 37:31-32), а в других случаях оно относится 
именно к Святым последних дней (см. У. и З. 52:2). 
Так '!ТО вполне возможно, '!ТО "остатки" жителей 
земли, упомянутые в Уqение и Заветы 87:5, могут 
вклюqать в себя не только Ламанийцев, но и дру
гие народы дома Израилева. 

У. и З. 87:6. Будут ли уничтожены все 
страны? 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж уqил: "Я не 
верю попыткам найти оправдание словам Бога, 
которые предсказывают бедствия, однако напол
няют уверенностью праведных, будь то правед
ный qеловек или праведный народ. Мы должны 
понять важное значение этих слов. Господь Сам 
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решает, как Ему поступить с народами Земли, и 
Его Дух в большой мере покинул народы, отверг
шие Его и Его заповеди. В результате эти народы, 
будучи предоставлены самим себе, воюют друг 
с другом и изыскивают любые средства, чтобы как 
можно быстрее уничтожить друг друга. И 'автор
ство' в этих злых деяниях принадлежит совсем не 
Господу; народы сами призывают эти наказания 
на себя, и, согласно закону Господа, этому должен 
быть положен конец, что означает также конец 
всех подобных народов, если они не станут соблю
дать законы и заповеди своего Господа Бога" 
(Conference Report, Oct. 1923, р. 54). 

Когда на Землю обрушатся наказания, предше
ствующие Тысячелетию, всем земным царствам 
придет конец и восторжествует Царство Божье, ко
торое станет единственной политической силой на 
период в тысяс1у лет, когда будет царить мир и 
праведность (см. Откровение 11:15). 

У. и 3. 87:7. Насколько серьезным грехом 
считается пролитие крови Святых? 

До начала гражданской войны многие члены Цер
кви погибли от рук безжалостных погромщиков. 
Старейшина Джордж К. Кэннон писал: "Из всех 
возможных грехов, совершаемых народом, нет 
греха более тяжкого, за который Господь карает 
так незамедлительно и страшно, как грех проли
тия невинной крови, или, другими словами, убий
ство Его помазанных и уполномоченных слуг. Ни 
один народ, виновный в таком тяжком престу
плении, не избежал отмщения Бога. Его гнев, по
добно молнии, всегда обрушивался на головы 
виновных в подобном грехе. Это преступление 
считается предумышленным грехом против вели
чия Небес и власти Творца, поэтому оно никогда 
не остается безнаказанным; ибо такие люди дей
ствуют на Его территории и являются Его пред
ставителями на Земле" (Millennial Star, 4 June 1864, 
рр. 361-362; см. также Примечания и коммента
рии к У. и З. 101:81-95 и У. и З. 136:34-36). 

У. и 3. 87:7. "Господь Саваоф" 
"Древнееврейское слово 'Саваоф' обозначает 
'воинство'. Иногда оно относится к армиям Изра
ильтян и других народов; иногда к священникам, 
исполняющим таинства в Святилище; иногда ко 
всему народу Божию, а иногда - к звездам и плане
там на небе. Слова 'Господь Саваоф' эквивалентны 
словам 'повелевающий всем' или 'всемогущий 
Господь'. Во время молитвы мы должны помнить: 
Тот, к Кому мы обращаемся, - это Господь Саваоф, 
имеющий всю силу и власть на Небесах и на Зе
мле. Господь дал Свое толкование этого слова: 
'Творец первого дня, начала и конца' (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 540). 

У. и 3. 87:8. Что подразумевал Господь, 
говоря, ЧТО мы ДОЛЖНЫ стоять на святых 
местах? 

Этот стих напоминает слова из Учение и Заветы 
45:31-32: 
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Дом - это наиважнейшее место, где происходит обучение 
детей принципам Сиона. 

"Ибо опустошающая болезнь будет покрывать 
страну. 

Но ученики Мои будут стоять в святых местах 
и не двинутся". 

Президент Гарольд Б. Ли обещал: "Истинные 
слуги Бога, те, кто выполняют свои обязанности, 
будут защищены и сохранены, если послушаются 
наставления Господа: 'стойте на святых местах"' 
(Stand Уе in Holy Places, р. 87). 

Президент Ли также писал: 
"Господь сказал нам, где находятся эти 'святые 

места': 
'И среди нечестивых будет так, что каждьп1 че

ловек, который не поднимет меча против ближ
него своего, должен будет бежать в Сион для 
защиты' (У. и З. 45:68). 

Где же находится Сион? 
В разные периоды времени, называемые 

устроениями, и по особым причинам Пророки 
Господа, или Его 'глашатаи', называли неко
торые места собирания Святых. Назвав несколь
ко таких мест в нашем устроении, Господь 
провозгласил: 

'Пока не настанет день, когда не найдется 
больше места для них; но тогда у Меня есть дру
гие места, которые Я назначу им, и они будут на
зываться кольями для завес или крепости Сиона' 
(У. из. 101:21) ... 

У слова Сион есть несколько значений. 
Так могут называть холм под названием 'гора 

Сион' или всю землю Иерусалимскую ... 
Этим словом Енох назвал 'город святости' 

(Моисей 7:19), или 'город Еноха'. В некоторых слу
чаях под словами 'земля Сиона' подразумевалось 
Западное полушарие. 

Но есть еще один, самый важный случай, когда 
используется этот термин: Сионом называют Цер
ковь Божью, ибо, согласно определению, данному 
Самим Господом, Сион означает 'чистые сердцем' 
(У. и З. 97:21). 

По мере того, как человек изучает заповеди Гос
пода и связанные с их выполнением благословения, 
он начинает понимать, как мы можем 'стоять на 



святых местах', согласно словам Господа, и как мы 
будем сохранены и защищены в соответствии с Его 
святыми целями, чтобы бьпь причисленными к 
'чистым сердцем', из которых и состоит Сион" 
(Stand Уе in Но/у Places, рр. 22-23.) 

Принимая во внимание эти учения, можно ска
зать, спо "святые места" больше связаны с тем, как 

человек живет, чем с тем, где он живет. Если мы 
достойны постоянного напарничества Святого Ду
ха, знас1ит, мы стоим на святом месте. 

Дом -это то место, где обучение детей Бога 
принципам Си она имеет наиважнейшее зна че
ние. Президент Ли учил: "Обучайте свои семьи 
на семейном домашнем вечере; учите их соблю
дать заповеди Божьи, поскольку в этом -наша 
единственная защита в эти дни. Если они будут 
делать это, то силы Всемогущего низойдут на 

Оливковая ветвь 

Историческая обстановка 
27 декабря 1832 года в Киртланде прошла конфе
ренция десяти первосвященников, среди которых 
был и Пророк. Участники конференции хотели 
выяснить волю Господа относительно созидания 
Сиона и обязанностей старейшин Церкви. Их во
просы были продиктованы сильным желанием 
узнать, что должна делать Церковь "в свете 
опасных времен, которые были предсказаны" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 540). 

Конференция продолжалась два дня, в течение 
которых Джозеф наставлял девять своих братьев, 
объясняя им, как обрести благословения Небес и 
узнать мнение Господа. Из вступления к этому от
кровению становится ясно, что Господь был дово
лен их намерениями (см. У. и З. 88:2). Впоследствии 
Его Дух излился на них, и большая часть раздела 88 
(стихи 1-126) бьmа дана по частям в течение двух 
дней конференции. Заключительную часть этого 
раздела Джозеф Смит получил 3 января 1833 года. 
В издании 1835 года книги "Учение и Заветы" эта 
часть бьmа опубликована наряду с первыми 126 
стихами. (См. "Кirtland Revelation Book," Historical 
Department, The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, Salt Lake City, рр. 47-48.) 

В письме, адресованном Уильяму У. Фелпсу, 
Пророк Джозеф Смит назвал это откровение 
'"Оливковая ветвь' с райского дерева, послание 
Господа о мире для нас" (History of the Church, 
1:316). Это очень подходящее название, поскольку 
оливковое дерево -всем известный символ мира, 
а в данном откровении содержится множество 
моментов, которые помогают обрести духовный 
мир и покой. 

Раздел 88 

них, как роса с Небес, и Святой Дух будет с ни
ми. Он может быть нашим проводником; этот 
Дух будет вести и направлять нас в Свой святой 
дом" (Lee, Stand Уе in Но/у Places, р. 190; см. также 
Joseph L. Wirthlin, Conference Report, Oct. 1958, 
рр. 33-34.) 

Святое место -это любое место, где человек 
ощущает влияние Духа Божьего. Господь запове
дал, чтобы все члены Церкви твердо стояли на 
святых местах и не уходили с них (не колебались 
и не уходили на запрещенные пути), пока не при
дет Господь, чтобы потребовать то, спо принадле
жит Ему. Каждый из нас должен повиноваться 
этой заповеди, чтобы мы смогли "выдержать в 
тот день" (У. и З. 45:57). 

Раздел 88 

Примечания и комментарии 
У. и З. 88:2. "Господь Саваоф" 
Это звание объясняется в разделе Примечания и 
комментарии к Учение и Заветы 87:7. 

У. и З. 88:3-4. Кто такой другой Утешитель? 
Обещания, записанные в этих стихах, были даны 
десяти братьям, присутствовавшим на конферен
ции: Джозефу Смиту-старшему, Сиднею Ригдону, 
Орсону Хайду, Джозефу Смиту-младшему, Хайра
му Смиту, Самуилу Х. Смиту, Нюэлу К. Уитни, 
Фредерику Г. Уильямсу, Эзре Тэйеру и Джону Муд
року. Именно этим десяти братьям был обещан 
"другой Утешитель" (стих 3). 

Пророк Джозеф Смит объяснял: "Здесь упоми
наются два Утешителя. Один из них -это Святой 
Дух, тот, Который бьm дарован в день Пятидесят
ницы и Которого получают все Святые; Он следует 
за верой, покаянием и крещением. Этот первый 
Утешитель, или Святой Дух, влияет главным обра
зом на разум ... Он просвещает разум, расширяет 
понимание и наполняет разум существующим по
знанием ... 

Другой Утешитель, о котором говорят, пред
ставляет собой особый интерес, и лишь немногие 
понимают Его значение. После того, как человек 
обретет веру во Христа, покается в грехах, примет 
крещение для отпущения грехов и получит перво
го Утешителя -Святого Духа (возложением рук), 
пусть он продолжает смирять себя пред Богом, 
станет алчущим и жаждущим праведности и нач
нет жить по каждому слову Божьему, и Господь 
скоро скажет ему: 'Сын, ты будешь возвышен'. И 
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только после того, как Господь полностью испыта
ет его и определит, что он готов преданно служить 
Ему, невзирая на опасности, и этот человек сдела
ет твердым свое звание и избрание, он удостоится 
получения другого Утешителя, которого Господь 
обещал Святым, согласно свидетельству Святого 
Иоанна, записанному в 14-ой главе, стихи с двенад
цатого по двадцать седьмой ... 

Так кто же этот другой Утешитель? Это не кто 
иной, как Сам Господь Иисус Христос; это и есть 
итог и сущность всего вопроса; когда какой-либо 
человек получает этого второго Утешителя, это 
значит, что сам Иисус Христос посетит его или бу
дет являться ему время от времени, и Он явит 
ему Отца, и Они будут пребьmать с ним, и виде
ние Небес откроется ему, и Господь будет учить 
его лицом к лицу, и он сможет получить совер
шенное знание о тайнах Царства Божьего; имен
но в таком состоянии и положении находились 
древние Святые, когда получали такие славные 
видения - Исаия, Иезекииль, Иоанн на острове 
Патмос, Святой Павел на трех Небесах, и все 
Святые, принадлежащие к всеобщему собранию 
и Церкви Первенца" (Teachings, рр. 149-151). 

Некоторые люди считали, что слова "другой 
Утешитель" в Учение и Заветы 88:3 относятся ко 
Второму Утешителю, или личному посещению 
Спасителя. Однако в этом стихе Господь обещает, 
что этот Утешитель будет "пребыва[ть] в сердцах 
ваших". В другом Священном Писании говорится, 
что "явление Отца и Сына [ссылаясь на Евангелие 
от Иоанна 14:23] есть личное явление; и идея, что 
Отец и Сын пребывают в сердце человека, есть 
старая сектантская и ложная выдумка" (У. и З. 
130:3). Утешитель, обещанный в Учение и Заветы 

208 

88, - это "Святой Дух обетования" (стих 3), "обето
вание жизни вечной, которое Я даю вам" (стих 4). 

Вот что старейшина Брюс Р. Макконки сказал 
об этом отрывке: "В откровении, адресованном 
нескольким избранным Святым в этом устроении, 
Господь сказал, что милостыня их молитв 'впи
саны в книгу имен освященных, то есть тех, кто из 
целестиального мира' (У. и З. 88:2); это означает, 
что они числятся среди тех, кто все 'преодолевает 
верой', кто был 'запечатан Святым Духом обетова
ния, Которого Отец изливает на всех праведных и 
верных' (У. и З. 76:53) ... 

Эти Святые, подобно своим братьям Ефесянам, 
жившим до них, были призваны и избраны 'пре
жде создания мира', чтобы они стали 'святы и 
непорочны' пред Господом через крещение и по
слушание (к Ефесянам 1:4-7). Это единственный 
способ, с помощью которого люди могут освятить 
свои души (3 Нефий 27:19-20) и стать достойными 
того, чтобы их имена бьmи записаны в 'книгу имен 
освященных' (У. и З. 88:2). И затем через свою веру 
и преданность они обретают право получить пе
чать Божественного принятия, которая бьmа обе
щана на определенных условиях, принятых ими 
ранее. Теперь, обладая твердым 'обетованием жиз
ни вечной' (У. и З. 88:4), то есть жизни, подобной 
жизни Бога, нашего Небесного и Вечного Отца, 
они подготовлены к тому, чтобы получить Второго 
Утешителя" (Doctrinal New Testament Commentary, 
3:338-339). 

Глубокое чувство мира и покоя, которое исхо
дит от этого обещания, объясняет название этого 
откровения - Оливковая ветвь. 

У. и 3. 88:5. Церковь Первенца 

См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 76:54. 

У. и 3. 88:6-13. Что такое свет Христа? 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: "Свет 
Христа - это не личность. У него нет тела. Я ничего 
не могу сказать о его материальном воплощении; 
но он наполняет всю необъятность пространства и 
исходит от Бога. Именно этим светом управляются 
миры; именно этим светом миры бьmи сотворены. 
Это свет солнца и всех остальных небесных светил. 
Это тот свет, который дает жизнь растениям. Он 
оживляет разум людей и выполняет другие фун
кции, перечисленные в следующих стихах: 

'Свет, пребывающий во всем сущем и дающий 
жизнь всем существам, есть закон, которым все 
управляется, то есть сила Бога, восседающего на 
престоле Своем и пребывающего в лоне вечности 
и посреди всего сущего'. 

Так мы объясняем значение Духа Христа, или 
Света истины, который получают все люди и ко
торым они руководствуются. Если человек не по
лучит благословения, исходящие от этого Духа, 
его разум не будет оживлен; растительность не бу
дет произрастать; миры выйдут за пределы своих 
орбит; ибо, согласно данному откровению, все 
происходит именно благодаря этому Духу, или 
Свету, истины. 



Господь дал 'каждому человеку, приходящему 
в мир', руководство Света истины, или Духа Иису
са Христа. И если человек прислуrпается к этому 
Духу, он сможет найти истину, понять ее и при
нять, когда услышит ее. Мы видели тысячи приме
ров, когда люди стремились к познанию и имели 
желание исследовать истину, несмотря на все пред
убеждения и традиции, в которых они бьmи воспи
таны в этом мире. 

Если они не хотят прийти к Нему, Он называет 
их нечестивыми, и они попадают во власть греха. 
Я считаю так: если человек заявляет, что его устра
ивает его религия и ему нет нужды исследовать 
истину, это свидетельствует о том, что он не 
прислуrпался к данному ему Свету истины; иначе 
он не бьm бы удовлетворен своей ложной религией 
и искал бы истину" (Doctгines of Salvation, 1:52-53). 

У. и З. 88:15. Душа человека 
Большинство людей в мире считает, что дуrпа -
это синоним духа человека, но, как писал старей
шина Джеймс И. Талмейдж, "одна из особенно
стей теологии Святых последних дней состоит в 
том, что мы относимся к телу человека как к 
неотъемлемой части его дуrпи. Просмотрите свои 
словари и энциклопедии, и вы увидите, что нигде, 
кроме Церкви Иисуса Христа, не содержится этой 
торжественной и вечной истины, гласящей, что 
душа человека - это соединение его тела и духа. 
Обычно душой называют бестелесную часть чело
века - ту его бессмертную часть, которая суще
ствовала еще до формирования его тела и которая 
продолжит свое существование после его смерти; 
однако здесь речь идет не о душе, а лишь о ее ча
сти; здесь говорится о духе человека, о той форме, 
в которой каждый из нас, каждое из человеческих 
существ, пребывали до того, как были призваны 
воплотиться в этой скинии. Это знание было от
крыто в торжественном откровении, гласящем, 
что дух и тело составляют дуrпу человека; поэто
му мы должны рассматривать свое тело как то, 
что должно воскреснуть и восстать из могилы, а 
также как то, что мы должны хранить в чистоте и 
святости" (Conference Report, Oct. 1913, р. 117). 

У. и З. 88:14-20. Земля должна быть 
освящена 
"Вход в целестиальную славу лежит через смерть и 
воскресение (стих 14). И даже сама Земля должна 
пройти через этот процесс, чтобы стать местожи
тельством для целеспыльных существ (стихи 
18-20)", - пишут Смит и Сьодал. 

"Мнение о том, что эта Земля должна быть 
уничтожена, не находит подтверждения в Слове 
Божьем. Здесь нам открывается важная истина о 
том, что Земля будет освящена от всякой непра
ведности и подготовлена к целестиальной славе, 
чтобы быть достойной присутствия Бога Отца ... 
Она не станет мертвой планетой, бесцельно 
вращающейся в пространстве; она также не 
будет развеяна по всей Вселенной в форме косми
ческой пыли. Она будет прославлена целестиаль
ной славой и станет обителью для воскресших 
существ (стих 20)" (Commentary, р. 543). 

Раздел 88 

У. и З. 88:21-24. Соблюдение закона ради 
получения соответствующей степени славы 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж объяснял связь 
между послуrпанием и благословениями: 'Тос
подь сказал: мы получим свою награду в соответ
ствии с законами, которые мы соблюдаем на 
Земле. Мы говорим как о награде, так и о наказа
нии. Но награда и наказание даются согласно дей
ствию закона. Господь объясняет эту великую 
истину, ссылаясь на Свои слова относительно 
Царств, или степеней славы, которые Он дал ра
нее: если человек не может или не хочет повино
ваться целестиальным законам, то есть жить в 
согласии с целестиальными требованиями, он не 
должен считать себя жертвой несправедливого об
ращения, когда его исключат из Целестиального 
Царства, поскольку он не сможет ни пребывать, 
ни жить там. Если человек не может или не хочет 
повиноваться террестриальному закону, у него 
нет оснований надеяться на то, что ему будет уго
товано место в Террестриальном Царстве. Если же 
человек не может жить и согласно меньшему, те
лестиальному закону, он не сможет вынести славы 
Телестиального Царства, поэтому ему будет на
значено место в каком-то царстве, не имеющем 
славы. Меня радует последовательность и разум
ный порядок плана Господа и Его откровений для 
нас" (Conference Report, Oct. 1929, р. 69). 

У. и З. 88:25-26. Как Земля соблюдает 
целестиальный закон? 
"Существует достаточно много горючих элемен
тов и высоких температур, чтобы уничтожить 
множество миров, подобных нашему, - достаточ
но лишь зажечь факел. Здесь говорится, что Зе
мля выдержит 'силу, которой она оживлена'; она 
сможет пройти через огонь и выйдет из этого 
пламени оживленной и осшщенной, подобно зо
лоту, прошедшему с1ерез огонь расплавляющий, 
или глиняному сосуду, обожженному в печи ог
ненной (стих 26). В этом освященном состоянии 
она станет местом обитания целестиальных су
ществ, воскресших и унаследовавших 'те же' те
ла, которыми они обладали в земной жизни, но 
оживленными целестиальной славой (стих 28). 
Ибо каждый человек получит ту славу, которой 
он был оживлен (стихи 29-31). 

[Земля] исполняет цель своего сотворения, 
отсюда можно сделать следующий вывод: что 
бы ни стремилось или кто бы ни стремился оста
ваться верным цели своего сотворения, ему необ
ходимо жить в соответствии с целестиальным 
законом. Нарушить этот закон - значит делать 
нечто противоречащее цели нашего сотворения, 
использовать наши тела или какие-то его органы 
или способности для достижения целей, противо
речащих замыслу нашего сотворения" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 545). 

У. и З. 88:27. В чем разница между 
понятием "тело духа" и "тело духовное"? 
Старейшина Джозеф Филдинг Смит объяснял, 
что многие люди в этом мире "имеют совершенно 
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неправильное представление о том, '!ТО такое ду
ховное тело. Они базируют свои выводы на вы
сказывании Павла о том, что тело восстает как 
тело духовное, а также '!ТО плоть и кровь не могут 
наследовать Царство Божье. Они не могут постичь 
своим разумом, что восставшее из мертвых тело 
состоит из костей и плоти, но оживляется оно не 
кровью, а Духом. Говоря о теле духовном, Павел не 
имел в виду тело духа, и именно здесь эти люди 
допускают ошибку. Они принимают духовное те
ло, или, другими словами, тело, оживляемое ду
хом, за тело самого духа". 

После воскресения из мертвых наши тела ста
нут духовными телами, но они будут материаль
ными, и, буду'IИ оqищены, они все же останутся 
телами из плоти и костей. Однако в этих телах не 
будет крови, ибо они уже будут оживляемы не 
кровью, но весшым духом. Таким образом они ста
нут бессмертными и больше никогда не умрут" 
(Conference Report, Apr. 1917, рр. 62-63). 

У. и 3. 88:28. В каких телах люди восстанут 
при воскресении? 
Пророк Джозеф Смит учил, что при воскресении 
каждый qеловек вновь полуqит то же тело, ко
торым он обладал в земной жизни. Он говорил: 
"Не существует элементов человеческой системы, 
которые могли бы переходить от одного к друго
му в этом мире или в мире грядущем; '!ТО на этот 
счет придумали люди, мне безразлично. У нас 
есть свидетельство о том, '!ТО Бог воскресит нас, 
и Он обладает для этого силой и властью. Если 
кто-то думает, что какая-то часть нашего тела, то 
есть существенная <Iасть, перейдет в другое тело, 
то он ошибается" (History of the Church,5:339; см. 
также 1-е Коринфянам 15:35-54; Алма 11:43-44; 
40:23-25). Тело воскреснет в славе, равной уровню 
того закона, по которому жил qеловек. Человек, 
соблюдавший заповеди, получает "истину и свет, 
пока он не прославится" (У. и З. 93:28). 

У. и 3. 88:28. Что такое целестиальный дух? 

Вот как определяет взаимосвязь между целести
альным телом и целестиальным духом старейши
на Брюс Р. Макконки: "Те, кто воспитывают в себе 
целестиальное тело через абсолютное послушание 
требованиям Евангелия, одновременно развивают 
в себе и целестиальный дух. Затем, при воскресении, 
когда люди вновь получат 'то же тело, которое 
было смертным (то есть обновленное тело; тело, 
освященное Духом; целестиальное тело), 'те, кто 
от духа ц,елестиального', будут оживлены славой це
лестиальной и унаследуют Целестиальное Цар
ство" (У. и З. 88:28; Mormon Doctrine, р. 118). 

Старейшина Л. Том Пэрри подчеркнул, что это 
состояние будет заметно и в земной жизни: "Безус
ловно, будет заметно явное различие между тем, 
кто старается жить как гражданин Царства Божье
го, и тем, кто живет в соответствии с нормами, 
установленными людьми. Если человек старается 
жить по высшему закону, это будет заметно по 
его внешности, по его поступкам, по тому, как он 
относится к другим людям, а также по тому, как 
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он служит своим ближним и Богу. В Священных 
Писаниях описывается множество примеров кар
динальных изменений, произошедших в жизни 
людей после того, как они стали жить по закону 
Господа" (Conference Report, Apr. 1979, 16; или 
Ensign, Мау 1979, 12). 

У. и 3. 88:32-35. Кто такие "все остальные"? 
Эти стихи относятся к тем, кто не достоин полу
qить какую-либо степень славы, или к сыновьям 
погибели (см. Примечания и комментарии к 
У. и З. 76:26-31). 

У. и 3. 88:38. "Каждому царству дан закон" 

"Здесь говорится о том, что все пространство засе
лено разными 'царствами'; каждое царство упра
вляется законом, и законы приспособлены к тем 
условиям, которые преобладают в этих царствах. 
Некоторые законы общи для всех. К таким зако
нам, например, относится закон тяготения или ве
ликий основополагающий нравственный закон: 
'Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим; 
возлюби ближнего твоего, как самого себя'. Дру
гие законы имеют ограни<Iенное действие; они ме
няются в соответствии с изменениями условий. 
Под царствами мы понимаем планеты и небесные 
светила, вращающиеся в пространстве. Бог может 
управлять всеми ими, поскольку Он 'все объем
лет, и все сушее пребывает перед Ним' (стих 41). В 
назна qенное время Бог посещает все эти Царства" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, рр. 548-549). 

Л. Том Пэрри сказал, что обращение .можно увидеть по изме
нениям в жизни человека. 



У. и З. 88:37-39. Послушание закону по 
правильным мотивам 
"Мы поступаем правильно, руководствуясь 
разными мотивами, -говорит старейшина Роберт 
Л. Симпсон. -Некоторые люди поступают пра
вильно только потому, что они боятся наказания за 
неправильные поступки. Я думаю, что если мы по
ступаем правильно из-за страха возмездия, то наш 
фундамент очень непрочен. Другие люди говорят: 
'Я хочу поступать правильно, потому что меня 
всегда уqили, 'ITO я должен поступать именно так'. 
Что ж, такие убеждения основаны на услышанном 
от кого-то, на свидетельстве других людей, но я 
С'IИтаю, 'ITO нам необходимо развивать более осно
вательные мотивы. Я уверен, что нам необходимо 
обрести собственное свидетельство вместо того 
'Iтобы ве'IНо полагаться на советы окружающи�. 
Некоторые люди говорят: 'Я хочу поступать пра
вильно только ради того, =обы порадовать своих 
родителей'. И хотя все мы должны иметь желание 
радовать своих родителей, одного этого мотива 
недостатоqно для того, qтобы поддержать нас в 
ве'IНости. Возможно, вы сльllllали высказывания 
каких-то людей о том, что они поступают правиль
но просто потому, 'ITO хотят быть послушными за
поведям Бога; это оqень высокая и благородная 
цель, -конечно же, если это послушание происхо
дит не вследствие слепого подqинения, не основан
ного на ли'IНЫХ убеждениях. Но я сqитаю, 'IТО 
самый лучший из всех мотивов, которым может 
руководствоваться qеловек, желающий поступать 
правильно, -это его стремление прославить своего 
Небесного Отца. На каком бы уровне мотивации 
мы с вами ни находились, думаю, мы должны в ко
не'IНОМ С'Iете укреплять свои мотивы лисmым сви
детельством, основанным на фундаменте изучения 
и постижения Евангелия. Это свидетельство приве
дет нас к жизни, наполненной бескорыстным слу
жением, когда наивысшее освящение приходит от 
вдохновенной мысли о том, qто мы живем по зако
нам Евангелия из желания прославить Его великое 
имя" ("Cast Your Burden upon the Lord " New Era 

Jan. 1977, р. 4). 
' ' 

У. и З. 88:40-50. Бог все объемлет 
Чарльз У. Пенроуз, Первый советник в Первом 
Президентстве под председательством Джозефа 
Ф. Смита, сказал: "Для некоторых людей предста
вляется великой тайной возможность того, чтобы 
некое лицо, индивидуум, имеющий форму и тело 
и находящийся одновременно только в одном ме
сте, мог слышать молитвы Своего народа или по
стигать их, как говорил Давид. Вот qто он сказал: 
'Еще нет слова на языке моем, -Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно. Взойду ли на небо -Ты 
там; сойду ли в преисподнюю -и там Ты. Возьму 
ли крьшья зари и переселюсь на край моря, -и 
там рука Твоя поведет меня, и удержит меня де
сница Твоя' [см. Псалтирь 138:4, 8-10). Безусловно, 
эти выражения в некоторой степени метафорич
ны, но остается непреложным тот незыблемый 
факт, =о Бог может быть вездесущим благодаря 
силе Своего повсеместно распространяющегося 
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Духа, который исходит из Его присутствия, на
полняя всю необъятность пространства. Согласно 
словам Еноха и Моисея, записанным в книге Дра
гоценная Жемqужина, этой силой Он может ви
деть и различать все сущее. И Моисей, и Енох 
были вознесены, qтобы они смогли в какой-то сте
пени увидеть то, что видит Бог. Они узрели вели
кое множество творений Божьих; и когда Енох 
сказал, 'ITO если бы qеловек мог сосчитать крупи
цы Земли или миллионы Земель наподобие этой, 
то это не было бы даже началом всех творений 
Божьих, Бог ответил ему: 'И оком Моим Я также 
могу пронзить их' [см. Моисей 7:29-36). Силой 
Своего Духа он видит, охватывает и понимает все 
сущее, и Его беспрестанная забота и милость про
стираются над всеми Его трудами" (Conference 
Report, Oct. 1915, 37-38). 

Писания в Книге Мормона и У qении и Заветах 
указывают: возможно, время, известное qеловеку, 
у Бога исчисляется иначе (см. Алма 40:8; У. и З. 
38:1; 130:4-7). 

У. и З. 88:51-61. Каково значение этой 
притчи? 
Моисею бьmо дано узреть в видении, qто Спаси
тель создал множество миров, подобных этой Зе
мле, которые также бьши населены (см. Моисей 
1:27-29). Жители этих миров -сыновья и доqери 
Бога, бесценные в Его глазах. Спаситель взял на 
Себя ответственность за эти творения; Он навеща
ет их в свои времена и сроки. Старейшина Орсон 
Пратт объяснял: "Господь хотел представить эти 
Царства таким образом, чтобы мы смогли понять 
то, 'ITO Он хотел донести до нас. Он дал это откро
вение в виде прит'Iи, =обы помоqь нам преодо
леть свое непонимание ... Пытливый человек 
может сказать: 'Я не понимаю, в qем смысл того, 
'ITO Бог оставляет одного qеловека и переходит к 
другому'. Чтобы понять это, давайте вернемся на 
нашу родную Землю. Разве мы не ожидаем, qто 
Господь однажды придет к нам и останется с нами 
на какое-то время, -примерно на тысячу лет? Ко
неqно, ожидаем! И мы будем сqастливы увидеть 
радость на лице нашего Господа. Он будет жить 
среди нас; Он будет нашим Царем, Который будет 
править как Царь царей и Господь господствую
щих. Он будет восседать на престоле в Сионе, а 
также в храме в Иерусалиме, и рядом с Ним будут 
двенадцать уqеников, которые сопровождали Его 
во время Его служения в Иерусалиме; и они будут 
есть и пить с ним за Его столом; и все люди на Зе
мле, которых соqтут достойными того, qтобы на
зываться Сион, то есть чистые сердцем", будут 
счастливы видеть Его лицо на протяжении тысячи 
лет, пока Земля будет покоиться в мире. Что же бу
дет дальше? Он уйдет. Для чего? Чтобы исполнить 
другие цели; ибо у Него есть другие миры или тво
рения, а также другие сыновья и доqери, возмож
но, такие же прекрасные, как и те, кто будет жить 
после нас на этой планете, и Ему необходимо наве
стить и их, так же как и нас. И они также будут 
счастливы увидеть лицо Своего Господа. Так будет 
продолжаться, согласно установленным временам 
и срокам, от царства к царству, от мира к миру. И 
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Его присутствие принесет радость всем чистым 
сердцем, - Сиону, который будет избран из этих 
творений. 

Но я xoqy , qтоб вы еще кое-qто поняли. Так не 
будет продолжаться вечно. Это всего лишь подго
товка к чему-то более великому. Что же это такое? 
В будущем, когда каждое из этих созданий испол
нит цель своего сотворения, дойдет до своего 
предела и исqерпает время, отведенное на его 
существования во временном состоянии, эти тво
рения и населяющие их существа, которые ока
жутся достойными, станут целестиальными и 
прославленными. И с того времени и впредь боль
ше не будет завесы между Богом и Его народом, 
который будет освящен и прославлен. И у Бога 
больше не будет необходимости оставлять одних, 
чтобы навестить других, поскольку все они будут 
пребывать в Его присутствии" Uournal of Discourses, 
17:331-332). 

У. и 3. 88:63-83. Послание мира 
Это откровение представляет собой послание ми
ра, данное Спасителем. В этих стихах Он открыва
ет положительные принципы Евангелия, которые 
мы должны соблюдать, qтобы стать приемле
мыми для Него, а также чтобы избежать наказа
ния в последние дни (см. У. и З. 88:84-116). В 
стихах 117-126 Господь вновь повторяет эти наста
вления, но с некоторыми дополнениями. 

У. и 3. 88:62-65. Что такое надлежащая 
молитва? 
Смит и Сьодал писали: 

"Слишком многие люди призывают Господа 
только в крайнем слуqае, когда они остро нужда
ются в Его помощи. Для таких людей Его может 
не оказаться рядом; Он также может не сразу 
услышать их мольбы (У. и З. 101:7-8) ... 

Молитва - это самое прекрасное установление 
в Царстве Божьем, и никто не знал этого лучше, 
qем Пророк Джозеф. Но многие люди расценива
ют ее лишь как средство получения даров от Бога, 
которые в большей части носят материальный ха
рактер. Полуqен дар? Знаqит, полуqен и ответ на 
молитву. В даре было отказано? Значит, Бог не 
услышал молитву. Как сказал один человек, 'такая 
теория явно слишком примитивна и поверхност
на, чтобы быть истинной. Молитва - это нечто бо
лее тонкое, qем то, 'ITO подразумевает это уqение. 
Можно сказать, 'IТО во время молитвы душа гово
рит с Богом и прислушивается к Его ответу. Так 
'IТО это - самое проникновенное и прекрасное дей
ство, на которое способен qеловек, ибо в молитве 
сосредотоqена вся вселенная' ... 

'О qем ни попросите Отца во имя Мое' ... Имен
но такая молитва приемлема для Бога. Молиться 
во имя Господа - значит просить как человек, при
надлежащий Ему, и как qеловек, принятый Им. 
Это знаqит молиться согласно голосу Его Духа. Бог 
услышит такие молитвы и ответит на них, если 
это 'хорошо для вас'. Существует большое разли
чие между механиqескими просьбами улиqного 
попрошайки и просьбой человека, являющегося 
другом сына хозяина дома. К нему и относятся как 

212 

к сыну. Ему будет дано то, '!ТО будет ему полезно. 
Вот прекрасные слова епископа Холла: 

'Бог в своих требованиях к молитве не станет 
подс'Iитывать их колиqество - сколько раз мы мо
лились; Он не будет оценивать стилистику наших 
молитв - насколько мы были краснореqивы; не бу
дет Его интересовать и геометрия наших молитв -
насколько они были длинными; не оценит Он и 
их музыкальность - насколько наш голос был 
приятен; Он не будет рассматривать ни логику, 
ни методы, ни даже каноничность наших молитв'. 

Бог пеqется о нашем благополуqии, даже когда 
Он не дает нам то, 'ITO мы просим. Если мы мо
лимся о чем-то, что не пойдет нам на пользу, и по
луqаем то, о qем просим, это будет в осуждение 
нам" (Commeнtary, рр. 551-552). 

У. и 3. 88:67-68. Какое великое благословение 
обещано тем, кто освящает себя? 
Все qлены дома Израилева имеют право увидеть 
своего Царя и наслаждаться Его присутствием. 
Это - особое обещание, данное тем, кто освящает 
себя. В нескольких местах в книге "Уqение и За
веты" дается обещание, гласящее, что человек мо
жет увидеть Бога (см. У. и З. 50:45-46; 67:10; 93:1). 
Однако поскольку ниqто неqистое не может пре
бывать в присутствии Бога, мы должны быть освя
щены, прежде qем увидеть Его и войти в Его 
присутствие. 

"В Писании дается следующее знаqение слова 
'освящение': 'Чтобы разум ваш был устремлен 
единственно к Богу'. Совершая спасение qелове'Iе
ства, наш Господь трудился единственно ради 
славы Отца. Быть освященным - знаqит следовать 
по Его стопам, qтобы в любое время мы могли 
искренне сказать 'Да будет слава Твоя'; это и озна
qает быть Святым" (Smith анd Sjodahl, Commeнtary, 
р. 552). 

У. и 3. 88:69. Действительно ли это плохо -
смеяться? 
См. Примеqания и комментарии к У'Iение и 
Заветы 88:121. 

У. и 3. 88:76. Как человек может постоянно 
поститься и молиться? 
"[Молитва и пост] обязательны при подготовке к 
служению. Наш Господь учит нас, 'ITO существуют 
злые духи, одержать победу над которыми могут 
лишь те, чья духовная жизнь и вера достаточно 
сильны благодаря их самоотреqению и общению с 
Богом. Именно поэтому слугам Господа так важно 
поститься и молиться. Благодаря посту и молитве 
слуг Господа уста Алмы открылись, и '!Лены его те
ла вновь обрели силу [Мосия 27:22-23]. Благодаря 
посту и молитве Нефийцы становились 'сильнее и 
сильнее в своем смирении и крепqе и крепqе в ве
ре Христовой' (Геламан 3:35). 

"Во все времена пост был внешним выражени
ем горя и пеqали. Когда сердце преисполнено пе
чали, тело не нуждается в обычном количестве 
пищи. Когда на страну обрушиваются бедствия 
или когда грешники осознают свое положение, 



отказ от всех удовольствий, вклю•�ая пmцу, будет 
естественным решением для тех, кто относится к 
жизни серьезно. Однако от старейшин требова
лось, qтобы они постились в знак не только горя, 
но и радости. Это тоже естественное решение. Ибо 
когда в сердце царит радость, люди забывают о 
еде на долгое время, поскольку знают, К то именно 
присутствовал на собраниях, продолжавшихся по 
нескольку часов, когда Святой Дух обильно изли
вался на собравшихся. Наш Господь предупрежда
ет Свой народ, чтобы они не постились напоказ: 
'Когда постишься, помажь голову твою и умой 
лицо твое' (от Матфея 6:1 6-18)" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 554-555). 

У. и 3. 88:77-80. Почему мирские знания 
имеют столь важное значение? 
Старейшина Джон А. Уидтсоу подчеркивал: "Тео
логия -это не единственный предмет, которым 
должны интересоваться старейшины. Они дол
жны также изучать следующее: 

'О всем сущем на Небесах' -астрономию; 
'и на Земле' -все, сrго касается обработки поwы; 
'и под Землей' -минералогию, геологию и т.д.; 
'о том, qто бьmо', -историю во всех ее отраслях; 
'о том, qто скоро сбудется', -пророс1ества; 
'о событиях, происходящих у вас дома и за гра

ницей', -внутреннюю и внешнюю политику; 
'войны, смятения и наказания' -знамения вре

мен, по которым внимательный читатель сможет 
понять, сrго день Господень близко, "при дверях"; 

'знания о странах и царствах' -физиqескую и 
политическую географию, языки и т.д. 

Господь считает, qто все эти знания необходи
мы [цит. по У. и З. 88:80]. Бог не требует, сrгобы все 
Его слуги стали докторами или профессорами, или 
даже студентами-отлис1никами по этим предме
там, но Он ожидает, qто они будут знать все это 
достаточно хорошо, чтобы иметь возможность воз
велис1ивать свое призвание в качестве Его послов в 
мире" (Priesthood and Church Government, р. 56). 

В Учение и Заветы 88:77-80 объясняется: если 
Святые будут старательно обучать друг друга уче
ниям Царства, они смогут получить более глубо
кие наставления и по всем остальным вопросам. 

У. и 3. 88:87-91. Чем будут вызваны бедствия, 
которые произойдут в последние дни? 
Приблизительно через год после того, как было 
дано это откровение, Святые были вынуждены 
покинуть свои дома в графстве Джексон, штат 
Миссури. В те дни Господь сказал Своему Проро
ку, qто эти бедствия постигли их "вследствие их 
согрешений" (У. и З. 101:2). 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял, 
поqему такие серьезные наказания должны из
литься на мир в последние дни: 

"Катастрофы, бедствия, скорбь и уныние изли
ваются на людей не потому, '!ТО такова воля Гос
пода ... а из-за того, qто сами люди нарушают 
заповеди Бога и не хотят ходить в праведности. 
Поэтому Господь позволяет, qтобы все эти бед
ствия обрушивались на них ... 
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В наши дни Господь провозгласил, '!ТО по Сво
ему благоволению Он хотел бы дать человечеству 
полноту Земли, и Он рад дать людям ее в пользо
вание и готов щедро излить Свои благословения, 
если они станут слушать Его и будут послушны 
законам, которые Он дал им для руководства. Од
нако люди не послушны; они не желают жить по 
этому закону и соответственно получать эти бла
гословения; они не хотят принимать дары Земли, 
которые Господь готов дать им в изобилии; но в 
своей ограниченности, близорукости, жадности и 
своем эгоизме они сс1итают, что разбираются во 
всем луqше, qем Сам Господь. Поэтому они идут 
другим путем, и в результате Господь лишает их 
Своих благословений, вместо которых они полуqа
ют бедствия, разрушения, болезни и насилие. Лю
ди должны винить в этом только самих себя ... 

... Господь определил, что Он удержит Свой 
Дух от жителей Земли ... Он удерживает этот Дух 
из-за их нечестия, и именно из-за отсутствия Его 
Духа эти бедствия обрушиваются на людей" 
(Doctrines of Salvation, 3:27-29). 

У. и 3. 88:91. "Сердца человеческие падут, 
ибо страх охватит всех людей" 
В более раннем откровении Господь сказал: "Если 
вы готовы, то не будете бояться" (У. и З. 38:30). Лю
ди этого мира не будут готовы к тому времени, 
когда Господь изольет Свои наказания. Грех напол
нит всю Землю, как во дни Ноя, и у людей не будет 
оправданий, поскольку они не послушались голоса 
предупреждения и не покаялись. Зная, сrго все эти 
наказания справедливы и что у них нет никаких 
оправданий и надежды на спасение, люди этого 
мира будут испытывать великий страх. Нефийцам 
бьmи даны такие же предупреждения и наказания, 
как это записано в Мормон 1-6. 

У. и 3. 88:92-110. Что означают Ангелы 
Господни, трубящие в трубы? 
См. Примеqания и комментарии к У'lение и 
Заветы 77:12. 

У. и 3. 88:93. Знамение Пришествия Сына 
Человеческого 
"Сразу же после свидетельства этих посланников 
[упомянутых в У. и З. 88:92] на небе появится ве
ликое знамение, которое, подобно солнцу, будет 
видно по всему миру. Наш Господь называет это 
'знамение[м] Сына Человеческого' (от Матфея 
2 4:30) ... 

Когда явится это знамение, Бог откроет его 
значение Пророку, Провидцу и Носителю откро
вений, который в то время будет стоять во главе 
этой Церкви; и через него это станет известно Его 
народу и всему остальному миру" (Smith and Sjo
dahl, Commentary, р. 560.) 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Будут войны и 
слухи о войнах, чудеса на Небе вверху и знамения 
на Земле внизу, солнце превратится во тьму, и лу
на -в кровь, землетрясения в разных местах, мо
ря, выходящие из своих берегов; и затем будет 
явлено одно великое знамение Сына Челове<tеского на Небе. 
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Т лас трубного .звука Ангела Божия" (У. и 3. 88:98). 

Но что будет делать мир? Они будут говорить, что 
это - тело небесное, комета и т.п. Но Сын Челове
qеский придет как знамение о Пришествии Сына 
Человеческого, которое будет как свет утренней 
зари с Востока" (Teachings, рр. 286-287). 

У. и 3. 88:94. "Мать мерзостей" связана. Что 
такое "плевелы Земли"? 
Первый из семи Ангелов, который должен протру
бить в трубу после того, как все будут призваны 
готовиться к пришествию Жениха, возвестит, что 
"великая церковь, мать мерзостей" связана. Эта 
"церковь" представляет собой "церковь дьявола", 
которую qасто называют "великой и позорной 
церковью". Эти названия относятся к группам, ко
торые уводят людей от Христа и Его Евангелия и 
Царства. Падение этой "церкви", которую также 
называют "плевелами Земли", обсуждается в раз
деле Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 86:1-7. 

У. и 3. 88:95-98. "Безмолвие на Небе" 
предшествует Пришествию Христа в Своей 
славе и целестиальному Воскресению. 
После того, как Ангел протрубит в трубу "долго 
и громко" (У. и З. 88:94), "будет безмолвие на Не
бе в продолжение полчаса" (стих 95). Старейши
на Орсон Пратт сказал: "Мы не знаем, ознаqают 
ли полqаса, о которых говорится здесь, тридцать 
минут по нашему исчислению, или же это время 
будет длиться согласно исqислению Господа. Мы 
знаем, qто слово час используется в некоторых 
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местах Священного Писания в знаqении доста
точно длинного периода времени. Например, 
мы, Святые последних дней, живем в одиннадца
том qace, то есть в одиннадцатом периоде време
ни; и, насколько нам известно, полчаса, когда на 
Небе будет царить безмолвие, могут о�

,
азаться 

достатоqно долгим периодом времени . Если 
это измерение строго соотносится с Господним 
исqислением времени, где тысяqа лет по qелове
qескому исчислению равна одному дню Господа, 
'полчаса' означают приблизительно двадцать 
один год. Старейшина Пратт продолжал: "Во 
время периода безмолвия все сушее остается со
вершенно неподвижным; в эти полчаса не лета
ют Ангелы; не слышен звук трубы; на небе не 
слышно никакого шума; но сразу же после этого 
великого безмолвия завеса Небесная будет раз
вернута, как развертывают свиток. Школьники, 
которым часто доводится видеть карты, висящие 
на стенах, знают, что карты крепятся на рейках, 
с помощью которых их свораqивают в трубоqку, 
и, qтобы увидеть карту, необходимо отпустить 
одну из реек. Тоqно так же будет развернута за
веса Небесная, спобы люди смогли увидеть целе
стиальные существа, которые явятся в облаках. 
Будет также открыто и лицо Господа, и те, кто в 
то время будут жить на Земле, будут оживлены и 
вознесены; а Святые, которые покоились в своих 
могилах, восстанут и будут вознесены вместе с 
теми, кто был оживлен, и они будут вознесены 
на Небеса, в среду тех целестиальных существ, 
которые явятся в то время. Эти люди станут пер
выми плодами; то есть первыми плодами во вре
мя Его Пришествия" (Journal of Discourses, 16:328). 

В это время произойдет воскресение всех, кто 
относится к целестиальным сушествам (см. При
меqания и комментарии к У. и З. 88:28). Во время 
Пришествия Господа смертные люди, соблюдав
шие целестиальный закон, будут оживлены и 
вознесены, чтобы встретить Его и тех, кто уже 
воскрес. Пророк Джозеф Филдинг Смит учил: 
"Это не значит, '-ITO те, кто будут жить в то время 
в смертном состоянии, будут изменены и претер
пят воскресение, ибо смертные люди должны 
оставаться на Земле до тех пор, пока не пройдет 
тысяча лет" (Way to Perfection, 298). Однако их тела 
будут подготовлены к тому, чтобы пребывать на 
Земле в течение тысяqелетнего царствования Гос
пода, когда "Земля обновится и получит свою 
райскую славу" (Символы веры 1:10). После этого 
они вернутся на Землю и продолжат жить как 
смертные существа. 

У. и 3. 88:99. Что означают слова "искупление 
тех, кто есть Христовы при Пришествии Его; 
те, кто получили свою долю в темнице"? 
Этот отрывок относится к воскресению террестри
альных существ. После целестиального воскресе
ния, "после того, как Господь в сопровождении 
праведных, которые вознеслись, чтобы встретить 
Его, сойдет на Землю, там совершится другое во
скресение. Оно может С'-lитаться qастью первого 
воскресения, хотя произойдет позже. Это воскресе
ние - для тех, кому уготован террестриальный 
порядок; они не удостоились вознесения, чтобы 



встретить Господа, но признаны достойными этого 
воскресения, чтобы наслаждаться тысячелетним 
правлением Господа . . .  

К этой категории mодей, которые также имеют 
право на первое воскресение, относятся люди, не 
принадлежащие к Церкви Первенца, но прожив
шие достойную жизнь, хотя и отказавшиеся при
нять полноту Евангелия. 

К этой категории также будут приqислены те, 
кто умер, не зная закона; следовательно, они не 
находятся под осуждением за нарушение запове
дей Господа" (Smith, Doctrines of Salvation, 2:296-297). 

У. и З. 88:100-101. Воскресение 
телестиальных существ 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Все лже
цы, qародеи, прелюбодеи и все любящие и делаю
щие неправду, не получат воскресение в это время; 
на период тысяqелетия они должны быть брошены 
в ад, где испытают на себе гнев Божий, пока свои
ми страданиями они не заплатят за все свои грехи, 
если это возможно" (Doctrines of Salvation, 2:297). 

После того, как они удовлетворят требования 
правосудия, заплатив за свои грехи страданиями 
в аду, они будут приведены и воскрешены (см. 
У. и З. 76:103-106). "Они не будут жить на Земле в 
течение тысячелетнего царствования; это время 
они проведут в муqениях, или в душевных муках, 
из-за своих согрешений . . .  

Это страдание станет средством очищения, 
благодаря которому неqестивые смогут достиqь 
такого состояния, в котором смогут полуqить бес
смертие через Искупление Иисуса Христа. Их духи 
и тела снова воссоединятся, и они будут пребывать 
в Телестиальном Царстве. Но это воскресение про
изойдет не раньше конца света" (Smith, Doctrines of 
Salvation, 2:298). 

У. и З. 88:102. О ком сказано, что они "все 
еще останутся оскверненными"? 
Хотя сыны погибели и будут воскрешены (см. 
Алма 11:41; 2 Нефий 9:22; 1-е Коринфянам 15:22), 
они будут приведены последними. Подобно тем, 
кто удостоится Телестиальной славы, они должны 
будут страдать в аду до своего воскресения. Но, в 
отличие от телестиальных существ, после воскре
сения они вновь будут низвергнуты в ад (см. 
У. из. 76:31-39, 43-49). 

У. и З. 88:103-106. Триумф работы Господа 
Еще до сотворения Земли сатана затеял войну с 
Богом и Его детьми. Сатана стремился свергнуть и 
униqтожить план Бога, qтобы овладеть Царством 
Божьим и Его славой (см. Исаия 14:12-13; У. и З. 
29:36; 76:28-29; Моисей 4:1-4). Но он не сможет до
биться успеха. Все дети Божьи, вклюqая тех, кто 
решил последовать за сатаной, в конечном сqете 
признают превосходство Бога и подчинятся Ему. 
Царство сатаны падет, а Царство Бога и Христа 
одержит победу. 

В разделе Примечания и комментарии к Уqе
ние и Заветы 133:46-51 дается разъяснение фразы 
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"Агнец Божий . . .  истоптал давильню винограда 
Один" (У. и З. 88:106). 

У. и З. 88:107. Святые будут преисполнены 
славы Бога и 11 станут равными с Ним" 
В сыновьях и дочерях Бога заложен потенциал, ко
торый поможет им стать подобными своим роди
телям. 

Старейшина Парли П. Пратт сказал: "Каждый 
qеловек, который в конеqном сqете станет совер
шенным, будуqи воскрешен из мертвых и напол
нен, или оживлен, полнотой Целестиальной 
славы, станет подобным Им во всех отношениях: 
физиqески, умственно, по своим каqествам, власти 
или силе. 

Засштки этих Божественных каqеств есть в ка
ждом qеловеке, ибо мы - потомки Божества; но 
эти зачатки необходимо взращивать, развивать, 
совершенствовать и поощрять с помощью ряда 
положительных изменений, qтобы прийти к 
источнику, норме, высшей точке развития рода 
qеловеqеского" (Кеу to the Science of Theology, 20). 

У. и З. 88:108-110. Все будет открыто 
В этих стихах говорится, что в конечном итоге 
ниqто не может быть сокрыто. Бог, сказавший: 
"Все сущее пребывает передо Мной, ибо Я все 
знаю" (Моисей 1:6), имеет силу открыть все. Всех, 
кто в какой-либо период истории мира творил 
темные дела, сqитая, qто их замыслы никогда не 
будут открыты, постигнет разочарование. Когда 
прозвуqат трубы Божьи, все станет известно - да
же наши мысли и намерения наших сердец. Для 
некоторых людей это будет ужасный момент. Для 
других, кто трудился и служил в qистоте, тайно 
совершая добрые поступки, наполненные лю
бовью, а также жертвуя многим, это будет время 
великой радости. В это время все познают, qто 
Бог справедлив. Он и Его слуги будут оправданы, 
и все признают, что единственным желанием Бо
га и Его народа бьшо преуспевание и ссшстье всех 
Его детей. 

У. и З. 88:110. Сатана будет связан на 
тысячу лет 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 43:31. 

У. и З. 88:111-115. Заключительное сражение 
сатаны и его последователей 
Старейшина Орсон Пратт сказал, что в конце Ты
сяqелетия, перед битвой с Гогом и Магогом, "сре
ди людей произойдет великое разделение. В это 
время Святые станут очень многочисленными, 
возможно, их qисло будет самым большим за всю 
историю; и они должны будут собраться в одном 
месте, как и сейчас мы собираемся с четырех кон
цов Земли . . .  Сатана соберет свое войско . . .  Вместе 
со своим войском он выступит против Святых и 
возлюбленного города, и окружит их со всех сто
рон. Его войско будет настолько многоqисленным, 
что оно сможет окружить Святых со всех сторон: 
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он сможет осадить их лагерь. Благодаря уда<Iному 
положению своего войска и его многочисленности 
в этой последней великой битве сатана будет 
твердо уверен в том, <Iто он одолеет Святых, под
чинит себе всю Землю и овладеет ею. Я считаю, 
что он не до конца понимает планы Бога" Uournal 
of Discourses, 18:346). 

Те, кто присоединятся к сатане и его войску, "не 
восстанут в невежестве и не впадут в неверие, как 
Ламанийцы; они преднамеренно будут грешить 
против закона Небес, и настолько великим будет 
влияние сатаны на них, <Iто он сможет собрать их 
против Святых и возлюбленного города, и огонь 
низойдет с неба и поглотит их" (Orson Pratt, Journal 
of Discourses, 16:322). 

У. и 3. 88:117-141. "Поэтому ... организуйтесь" 
Основанная Господом Школа Пророков (см. 
У. и З. 86:127) была организована в феврале 1833 
года. Пророк, Апостолы и другие старейшины 
должны были "учить друг друга словам мудро
сти ... искать их в наилуqших книгах ... искать зна
ния учением, а также и верой" (стих 118). Все 
присутствовавшие на этих собраниях "получили 
множество проявлений присутствия Дух Господа", 
включая дар знания иностранных языков (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 567). 

Президент Бригам Янг сказал: "Понаqалу в 
этой школе бьmо всего несколько слушателей, 

Школа Пророков в городе Киртланд. 
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и Пророк наqал преподавать им уqение, дабы 
подготовить их к тому, чтобы они отправились по 
всему миру проповедовать Евангелие всем людям 
и собрать избранных с <Iетырех концов Земли, как 
говорили древние Пророки. В то время как эти 
наставления помогали старейшинам готовиться к 
служению "в слове и ус1ении", им не были даны 
конкретные указания, необходимые для их част
ной, или мирской, жизни; им не было сказано, 
должны ли они стать торговцами, земледельца
ми, механиками или ростовщиками. Пророк на
qал уqить их тому, как им следует жить, <Iтобы 
они были луqше подготовлены к выполнению 
той великой работы, что они были призваны со
вершить" (Smith a11d Sjodahl, Commentary, р. 567). 

В августе 1833 года в городе Индепенденс, штат 
Миссури, была организована "школа в Сионе", ко
торую возглавил Парли П. Пратт (см. Приме<Iания 
и комментарии к У. и З. 97:3-5). Когда Церковь пе
реместилась в Юту, Бригам Янг создал школу ста
рейшин по примеру этих первых школ. 

Смит и Сьодал пишут, '!ТО в последних стихах 
88 раздела У<Iение и Заветы "даны правила руко
водства Школой Пророков. Эта школа была от
крыта для обу<Iения всех, кто был призван на 
служение в Церкви (стих 127). Обратите внимание 
на порядок и правила поведения, которые необ
ходимо было соблюдать во всем, <Iто касалось 
этой школы. Этот дом должен был стать домом 
Бога, к которому следовало относиться подобаю
щим образом" (Commentary, р. 567). Хотя в этих 
стихах даются правила порядка и поведения 
именно для Школы Пророков, многие из них 
имеют универсальное применение. 

У. и 3. 88:121. "Прекратите все ваши пустые 
разговоры ... и легкомыслие" 

"Бог одобряет радостный смех; в подобающее вре
мя и в подобающем месте смех может быть полез
ным и поу'IИтельным. Смех - это обы<Iная <Iасть 
смертной жизни, ибо есть 'время плакать, и время 
смеяться' (Екклесиаст 3:4) ... 

Однако служителям нашего Господа бьшо за
поведано: 'Отвергните от себя ваши праздные по
мышления и излишек смеха далеко от вас' (У. и З. 
88:69). Все свои силы они должны были сосредото
qить на 'торжественности веqности' (У. и З. 43:34), 
оставив смех на редкие случаи. Смех в день суб
ботний должен быть ограни<Iен (У. и З. 59:15), и во 
время Богослужения и обу<Iения в Школе Проро
ков старейшинам было заповедано воздерживать
ся 'от всякого смеха' (У. и З. 88:121). Такого же 
поведения необходимо придерживаться во время 
приqастного собрания и на всех торжественных 
собраниях" (McConkie, Mormo11 Doctrine, р. 432). 

Хотя смех в подходящее время не с<Iитается 
грехом, мы должны уметь контролировать его. 
Президент Бригам Янг сказал: "Я и сам люблю по
веселиться; я люблю ощущать приливы радости, 
но если я не могу наслаждаться радостью и весель
ем, дающим пищу для размышления и содержа
щим не<Iто существенное, или, другими словами, 
преисполненным значения и смысла, я предпочи
таю оставаться серьезным. 



Всего лишь один шаг отделяет жизнь от смер
ти, верность от отступничества, возвышенное от 
смешного ... 

Никогда не давайте воли пустому смеху" (Journal 
of Discourses, 9:290). 

Президент Джозеф Ф. Смит учил: "Господь при
звал нас быть здравомысляшими людьми, которые 
не позволяют себе лишнего смеха, фривольностей 
и легкомыслия, но вдумчиво и серьезно размьILWJя
ют о вопросах Его Царства, чтобы мы бьmи подгото
влены во всем, смогли понять великие истины 
Евангелия и бьmи готовы принять грядушие благо
словения ... 

Я считаю, что Святым нужны развлечения, 
но только подходящие. Я не думаю, что Господь 
хочет, чтобы у нас были вытянутые лица и мы 
выглядели ханжески и лицемерно. Полагаю, Он 
ожидает, что лица у нас будут счастливые и ра
достные, но Он не приветствует излишества, 
выражающиеся в неистовом и непристойном 
поведении, и наш интерес к бессмысленным 
и глупым вещам, над которыми мир смеется и 
забавляется. Для нашего блага и вечного благо
полуLшя Он заповедал нам искать обратное" 
(Conference Report, Oct. 1916, р. 70). 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Божьи истины 
бесконечно глубоки по своему значению; и про
яснить их смогут лишь только время, опыт и 
глубокие, серьезные и даже торжественные раз
мышления. О человек! Если ты поведешь душу 
ко спасению, твой разум должен будет взмывать 
до самых Небес и проникать и постигать глубины 
темнейшей бездны и широкие просторы вечно
сти. А потому ты должен общаться с Богом! 
Мысли Божьи куда как более величественны и 
славны в сравнении с пустыми воображениями 
человеческого сердца! Только глупцы могут не 
принимать всерьез души людей. 

Слово Мудрости 

Историческая обстановка 
Президент Бригам Янт рассказывал: "Полагаю, 
как и все другие служители в Церкви, я тоже зна
ком с обстоятельствами, вызвавшими появление 
Слова Мудрости, хотя я и не был очевидцем тех 
событий. Первое собрание школы Пророков про
водилось в маленькой комнате над кухней Проро
ка Джозефа, в доме, принадлежавшем епископу 
Уитни ... Братья, прибывшие из отдаленных мест, 
чтобы посещать школу, и проделавшие путь в 
полторы сотни километров, собрались после зав
трака в той маленькой комнате, размерами не бо
лее трех с половиной на пять с половиной метров. 

Раздел 89 

Какими же пустыми и легкомысленными были 
иногда наши настроения, наши конференции, 
наши совещания, наши собрания, наши личные и 
публичные разговоры - слишком низкими, слиш
ком посредственными, слишком вульгарными, 
слишком уничижительными для Божественных 
качеств людей, призванных и избранных Богом со
гласно целям Его воли от основания этого мира!" 
(Teachings, р. 137). 

Пророк призывал старейшин "ходить пред 
Господом в благоразумии и праведности", а так
же "покончить с легкомыслием" (Teachings, р. 326). 

У. и 3. 88:124-126. Несколько основных 
правил физического и духовного здоровья 
"Все наставления, содержащиеся в этих стихах, хо
рошо известны. Их можно бьmо бы включить в 
Слово Мудрости. Осуждается праздность; поощ
ряется чистота. Поиски ошибок друг у друга осу
ждаются. Кроме того, устанавливается следующее 
правило: Не спите больше, чем необходимо; идите 
на ночлег рано; вставайте рано, чтобы чувствовать 
себя бодрыми умом и телом'. Слишком часто лю
ди нарушают это великолепное правило. Элек
трический свет, огни и поздние представления в 
театрах превратили ночь в день и лишили людей 
части их естественного сна и, как следствие, части 
их физической и умственной энергии. 

Обратите внимание на заключительные запо
веди: облекитесь узами милосердия, 'как манти
ей', - не скудным куском материи, а большим 
покрывалом; ибо милосердие - это 'узы совер
шенства и мира'. Милосердие, означающее 
братолюбие, приносит совершенство и мир. Мо
литесь всегда. Молитва необходима, если мы хо
тим остаться верными до Пришествия Господа" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 565). 

Раздел 89 

Первое, [что] они сделали, заняв места, - это ра
скурили свои трубки и, дымя, обсуждали великие 
дела Царства; они плевали по всей комнате, а 
вьmув изо рта трубку, тут же принимались же
вать табак. Часто, заходя в комнату, чтобы дать 
наставления, Пророк оказывался в клубах табач
ного дыма. Это, а также жалобы жены по поводу 
того, что ей приходится каждый день отмывать 
такой грязный пол, заставило Пророка задумать
ся о происходившем, и он обратился к Господу с 
вопросом об использовании старейшинами таба
ка, и результатом этого обращения стало откро
вение, известное как Слово Мудрости. Вы знаете, 
что это такое, и можете перечитать его на досуге" 
(Journal of Discourses, 12:158). 
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Примечания и комментарии 

У. и 3. 89:2. Является ли Слово Мудрости 
для нас сегодня заповедью? 
Хотя Слово Мудрости было получено 27 февраля 
1833 года, qлены Церкви не сразу приняли его. 
Спустя приблизительно восемнадцать лет, 9 сен
тября 1851 года, Патриарх Церкви Джон Смит 
посвятил свое выступление на Генеральной ко
нференции Слову Мудрости. Непосредственно во 
время его выступления Президент Бригам Янг 
встал и предложил, чтобы все Святые официально 
вступили в завет воздерживаться от qая, кофе, та
бака, виски и "всего того, qто упомянуто в Слове 
Мудрости" ("Miпutes of the Geпeral Co11fere11ce," 
Millennial Star, 1 Feb. 1852, р. 35). Инициатива бьuы 
единогласно принята, и после этого Слово Мудро
сти стало обязательным для всех членов Церкви, 
как заповедь. 

Епископы и президенты кольев несут ответ
ственность за определение того, достойны ли 
прихожане полуqать таинства Церкви, такие, как 
крещение или храмовые таинства, в том числе 
совершаемые за умерших. Соблюдение Слова 
Мудрости - qасть обязательных требований для 
признания их достойными. 

У. и 3. 89:2. Почему Господь сказал: "Не как 
повеление или принуждение"? 
"Слово Мудрости было дано не как 'повеление 
или принуждение' вот по какой несомненной при
qине: если бы оно бьmо объявлено заповедью - по 
крайней мере в то время, - все люди, пристрастив
шиеся к этим пагубным веществам, подверглись 
бы Божьему осуждению; так спо Господь по мило
сти Своей дал им время преодолеть эти привычки, 
прежде qем установить закон. Позже с той же три
буны Президент Бригам Янг возвестил, '!ТО Слово 
Мудрости было откровением и заповедью от Гос
пода" [See Youпg, Discourses of Brigham Young, рр. 
183-84]." Ooseph F. Smith, iп Co11fere11ce Report, Oct. 
1913, р. 14). 

Президент Хибер Дж. Грант подчеркивал, что 
Слово Мудрости - это заповедь, и предупреждал 
тех, кто не соблюдает ее: "День прошел, когда 
Господь делал Святым последних дней послабле
ние. Он сказал, '!ТО Дух Его не всегда будет пре
бывать с человеком" (Gospel Standards, рр. 55-56). 
Хотя Господь дал немного времени тем, кто на 
момент полуqения Слова Мудрости уже состоял в 
Церкви, чтобы они приспособились к новым тре
бованиям, сегодня от всех Святых ожидается, qто 
они будут следовать этой заповеди. 

У. и 3. 89:2. Как Слово Мудрости показывает 
волю Бога в отношении мирского спасения 
человека? 

Чтобы обрести полноту радости, мы должны стре
миться быть чистыми и незапятнанными - как 
разумом, так и телом. Некоторые полезные резуль
таты повиновения Слову Мудрости - более крепкое 
здоровье и большая продолжительность жизни, 
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укрепление физиqеских сил и выносливости (см. 
обещания Бригама Янга в Journal of Discourses, 12:156); 
больше сил противостоять такому плотскому греху, 
как несоблюдение целомудрия (см. Graпt, Gospel 
Standards, р. 55); экономия денег, не потраченных на 
вредные вещества (см. Gospel Standards, рр. 50-52), и 
луqшая сопротивляемость организма многим бо
лезням, атакующим тело. 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 
"Мирское спасение детей qеловеqеских - важней
шее дело, которым, к сожалению, многие религи
озные деятели и уqителя пренебрегают. Воистину, 
духовное спасение зависит от спасения мирского 
гораздо сильнее, чем об этом думает большинство 
людей. Граница, отделяющая мирское, или физи
qеское, от духовного, не оqень qетко разлиqима. 
Господь ни разу не сказал, что Он дает мирскую за
поведь. Для qеловека некоторые из этих заповедей 
могут быть мирскими, но для Господа это заповеди 
духовные, потому что все имеют отношение к бла
гополуqию qеловека - либо в этом мире, либо в 
веqности" (Church History and Modern Revelation, 1:383.) 
Соблюдение Слова Мудрости и сохранение "храма 
Божьего" в qистоте (1-е Коринфянам 3:16) пригла
шает Святого Духа, qтобы он помогал нам проти
востоять искушениям этого мира. 

Слово Мудрости - заповедь, а нарушение лю
бой заповеди приводит к потере Духа. Потеря ду
ховного здоровья гораздо серьезнее, чем потеря 
физиqеского здоровья. Президент Стивен Л Ри
qардс сказал: "Каждая заповедь Божья духовна по 
своей природе. Плотских заповедей не существу
ет. Мы узнали об этом из современного открове
ния. И даже если заповеди влияют на тело и 
физические аспекты жизни, по своей сути они ду
ховные. Слово Мудрости также духовно. Верно, 
qто оно запрещает использовать пагубные веще
ства и сохраняет здоровье. Однако наибольшая 
мера блага, проистекающего от его соблюдения, 
заклюqается в укреплении веры и развитии боль
шей духовной силы и мудрости. Аналогично са
мые неприятные и разрушительные последствия 
его нарушения тоже духовны. Вред, нанесенный 
телу, может быть сравнительно небольшим по 
сравнению с ущербом, нанесенным душе, когда 
разрушается вера и замедляется духовный рост. 
Так что я утверждаю: каждая заповедь вносит 
вклад в духовное развитие. И я заявляю, qто в ос
нове каждой заповеди лежит духовный принцип" 
(Co11fere11ce Report, Apr. 1949, р. 141). 

У. и 3. 89:3. Может ли каждый человек 
жить по Слову Мудрости? 
Христос приглашает всех людей прийти к Нему 
и никого не отвергает (см. 2 Нефий 26:32). Все, 
кто смиряются и приходят к Господу, могут 
стать Святыми, и в стихе У. и 3. 89:3 Господь за
веряет нас, qто все Святые могут соблюдать Сло
во Мудрости. Молодежь, которую соблазняют 
курить, пить или употреблять наркотики, дол
жна знать не только о духовной опасности нару
шения Божьих заповедей, но и о том, насколько 
трудно избавиться от вредных привычек, когда 
они уже приобретены. Людям, которые борются 



с пристрастиями, возможно, не удастся избавить
ся от них в одночасье, но с помощью семьи, про
фессиональных медиков, курса лечения, поста, 
молитвы и благословения священства это осуще
ствимо. По мере того, как они будут преодоле
вать вредные привычки и соблюдать заповеди, 
Господь благословит их способностью контроли
ровать свои желания, и у этих людей будет боль
ше духовных сил, 'IТобы продолжать жить по 
Слову Мудрости. 

У. и 3. 89:4. Какие мы видим признаки того, 
что сегодня "злые замыслы". пребывают и 
будут пребывать в сердцах заговорщиков"? 
Судебные процессы против табачных компаний 
США, проходившие во второй половине ХХ столе
тия, показали, что владельцы и служащие этих 
компаний сговорились скрывать правду о вреде 
их продукции. 

Президент Давид О. Маккей наблюдал посте
пенный рост таких пагубных привычек, происхо
дивший в годы его жизни: "Это [откровение] 
сильно воздействовало на меня и в двадцатые, и в 
тридцатые годы двадцатого века. Вспомните, пожа
луйста, ... какими методами пользуются произво
дители табачных изделий, чтобы увелисrnть число 
курящих женщин. 

Вы помните, с чего начиналось исполнение их 
коварного плана. Сна чала они говорили, что это 
поможет женщинам сбросить лишний вес. Они 
придумали лозунг: 'Сигарета вместо конфеты'. 

Затем для тех, кто любит кино, они придумали 
сцену- красивая леди дает прикурить джентль
мену. Потом на рекламных щитах и плакатах поя
вилась женская рука, прикуривающая или просто 
держащая сигарету. А еще через год или два они 
осмелели уже до такой степени, что на экране или 
на рекламных щитах появилось лицо курящей 
женщины ... 

Родители покорно терпят все это, а потом со
крушаются, когда их дети уже бесповоротно при
страстились к сигаретам" (Conference Report, Oct. 
1949, 185-86). 

Много таких, кто плетут заговоры и годами вся
чески способствуют росту потребления и популяр
ности спиртного, кофе, чая, разных форм табасrных 
изделий и наркотиков. 

У. и 3. 89:5. К каким последствиям приводит 
употребление вина и крепких напитков? 
"По всей Земле ... дьявольские напитки господ
ствуют над людьми. Опьяненные спиртным зель
ем люди теряют разум; их планы рушатся; их 
суждения и видение часто бывают ошибочны. 

Спиртное приносит в дом жестокость; оно идет 
рука об руку с бедностью; его спутники - болезни и 
смерть; оно гонит прочь целомудрие и не признает 
ни честности, ни справедливости в делах; истина 
чужда ему; оно душит совесть, стоит на страже зла; 
оно накладывает проклятие на каждого, кто 
притрагивается к нему. 

Спиртное принесло больше несчастий и горя, 
разбило больше сердец, разрушило больше домов, 
совершило больше преступлений и заполнило 
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больше гробов, чем все войны, от которых страдал 
мир" О. Reuben Clark Jr., Conference Report, Oct. 
1942, р. 8; см. также Кimball, Miracle of Forgiveness, 
рр. 5 5-5 7). 

У. и 3. 89:5-6. Какое вино использовали для 
причащения? 
В шестом стихе Господь указывает, что для при
частия Святые должны были использовать "чи
стое вино виноградной лозы [их] собственного 
изготовления". Это наставление подкрепляет Его 
более раннее повеление относительно того, чтобы 
Святые не "покупали ни вина, ни крепкого на
питка у ваших врагов; .. 

не употребляйте ничего такого, за исключением 
лишь молодого вина, приготовленного вами" 
(У. и З. 27:3-4). 

Под "чистым вином" в У. и З. 89:6 "подразуме
вается свежий, или незабродивший, виноградный 
сок, поскольку Слово Мудрости недвусмысленно 
запрещает прием внутрь спиртных напитков в 
любой форме. 

Это истолкование подкреплено тем фактом, 
что ... для причащения в первоначальной Церкви 
использовали воду, и лишь позже она была заме
нена на вино. В откровении мы читаем: 

'Ибо вот, говорю Я вам, что не важно, что вы бу
дете есть или пить, принимая причастие, если буде
те делать это с оком, устремленньw единственно 
ко славе Моей, вспоминая перед Отцом тело Мое, 
которое Я сложил за вас, и кровь Мою, которая 
бьmа пролита для отпущения ваших грехов' [У. и З. 
27:2]" (Widtsoe, Woтd of Wisdom, рр. 60-61). 

У. и 3. 89:7. Крепкие напитки - для 
омовения тела 
Спирт - прекрасное средство очищения и обезза
раживания ран и царапин. Применяемый для об
работки поврежденных кожных покровов, спирт 
выполняет свое предназначение. 

У. и 3. 89:8. Табак не для тела 
Один врач, Святой последних дней, отметил сле
дующее воздействие табака на тело: 

"Снова и снова исследователи в области меди
цины и психологии предлагают доказательства 
разрушительного действия сигарет. В дополнение 
к недавно установленным фактам, подтверждаю
щим связь курения сигарет с возникновением 
рака легких, бьшо сделано множество других 
интересных и настораживающих открытий. Аме
риканские ученые И. А. Мерфи и Дж. Ф. Мастард 
обнаружили, что хронис1еские курильщики обла
дают меньшей способностью противостоять влия
нию радиации, чем некурящие люди, а также что 
курение затрудняет процессы в костном мозге -
там, где вырабатывается кровь. А. Дж. Шафер 
указывает, что у курящих женщин преждевремен
ные роды происходят чаще, чем у некурящих, и 
смертность новорожденных в этих случаях выше. 
В исследованиях А. Р. Линдсмита и А. И. Штрауса 
получено много подтверждений того, что некуря
щие люди, как правило, более 'прилежные и 
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надежные работники и у них крепкие семьи'; со
гласно статистике, у них меньше проблем в браке, 
чем у курильщиков. 

Данные продолжают накапливаться. Факт 
за фактом, результат за результатом собирается 
огромная масса научных доказательств истинно
сти слов Господа о том, что 'табак не для тела'. 
Никотин в больших количествах подавляет дея
тельность нервной системы, вызывая мышечные 
судороги. Вследствие курения человек как бы 
оказывается на полтора километра выше, чем 
он действительно находится, из-за снижения со
держания кислорода в крови" (W. Dean Belnap, 
"ТоЬассо and the Spirit of Man," Instructor, Dec. 
1966, р. 464). 

Духовный вред, причиняемый курением, столь 
же серьезен, как и физический, а для членов Цер
кви, знающих закон, даже более серьезен. "Я по
лагаю, - сказал старейшина Джордж Альберт 
Смит, - что использование табака, каким бы пу
стяком это ни казалось некоторым людям, служит 
средством разрушения их духовной жизни, сред
ством, лишающим их напарничества Духа нашего 
Отца, отвращающим их от общества хороших 
мужчин и женщин и влекущим за собой безраз
личие и упреки детей. И несмотря на все это, сата
на продолжает внушать людям: "О, это всего 
лишь пустяк!" (Conference Repoгt, Apr. 1918, р. 40). 

У. и 3. 89:8. "Табак ... как трава, годен для 
лечения ушибов и заживления ран у 
животных" 
Табак, подобно спирту, обладает лекарствен
ными свойствами и также применяется в лече
нии животных. Умело сделанные табачные 
припарки помогают заживлению ран и ушибов 
у рогатого скота. Спирт и табак полезны, когда 
используются по предназначению, указанному 
Господом. 

У. и З. 89:9. Что означает выражение 
"горячие напитки"? 
Некоторые из первых Братьев пояснили, что озна
чает это выражение. Хайрам Смит, брат Пророка, 
написал: "И еще: 'горячие напитки - ни для тела, 
ни для живота'; многие задаются вопросом, что 
же это может означать и относится это к чаю и 
кофе или нет? Я говорю, что это относится к чаю 
и кофе" ("The Word of Wisdom," Times and Seasons, 
1 June 1842, р. 800). 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Я понимаю, что 
некоторые люди ищут для себя оправдания в упо
треблении чая и кофе, поскольку в откровении, 
известном как Слово Мудрости, Господь говорит 
просто о 'горячих напитках' ... 

Чай и кофе ... - вот что имел в виду Господь, го
воря о 'горячих напитках"' (Joel Н. Johnson, Voice 
from the Mountains [Salt Lake City: Juvenile Instructor 
Office, 1881], р. 12). 
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У. и З. 89:9. Запрещает ли Слово Мудрости 
другие напитки? 
А как насчет напитков, содержащих колу, каву, 
другие активные и стимулирующие вещества, 
применяемые в медицине и спорте? В официаль
ном заявлении руководителей Церкви говорится: 
"Что касается коласодержащих напитков, то Цер
ковь никогда не занимала официальной позиции 
по этому поводу, но руководители Церкви насто
ятельно рекомендовали, как рекомендуем и мы 
сейчас, избегать употребления любых напитков, 
содержащих вредные, вызывающие привыкание 
субстанции, при обстоятельствах, которые могут 
привести к формированию привычки. Не следу
ет употреблять напитки, содержащие вредные 
для организма вещества" (Priesthood Bulletm, Feb. 
1972, р. 4). 

У. и 3. 89:10-11. Почему в Слове Мудрости 
не дается более конкретная и подробная 
информация? 
В Учении и Заветах не упоминается особо героин, 
кокаин, марихуана, экстази, другие наркотики или 
сильнодействующие лекарства строгого учета. 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "В таком 
откровении нет необходимости. Слово Мудрости -
это общий закон. Он дает направление и вполне 
достаточные указания в отношении еды и питья, 
как полезных для тела, так и вредных. Если мы 
искренне последуем тому, что написано с помощью 
Духа Господнего, нам не нужны будут дальнейшие 
наставления. 

Поэтому если мы соблюдаем заповеди, то нам 
обещаны вдохновение и руководство Духа Господа, 
посредством которого мы узнаем, что хорошо, а 
что плохо для тела, и будем защищены, даже если 
у нас не будет подробного списка от Господа, отде
ляющего полезное от вредного. Если мы будем 
верными и послушными, мы узнаем, что обещания 
Господа всегда вьmолняются" (Improvement Era, Feb. 
1956, рр. 78-79). 

У. и 3. 89:10. Полезные травы Бог 
предназначил для пользы человека 
Слово трава, использованное здесь, относится к ра
стениям и овощам, которые выращиваются людь
ми и полезны для их здоровья. В Учении и Заветах 
89:5-9 содержится предупреждение относительно 
вредных для человека растений, в то время как в 
стихах lG-17 перечислено, что надлежит употре
блять для поддержания хорошего здоровья. Все 
это "Бог предназначил для организма, природы и 
пользы человека" (стих 10). 

У. и З. 89:11. Что подразумевает выражение 
"в свое время"? 
"Некоторые люди не поняли суть этого выраже
ния и углубились в споры, говоря, что зерно и 
плоды следует употреблять только в сезон их ро
ста и созревания. Но говорится здесь о том, что 
"сезона" не будет ни для какого зерна или плода, 



Принцип с обещанием. 

независимо от времени года, если они непригод
ны к использованию. Яблоко, упавшее с дерева и 
гниющее на земле, не съедобно ни в какое время, 
в то время как хороший плод ожидает, когда его 
сорвут" (Smith, Church History and Modern Revelation, 
1:385). 

Старейшина Джон А. Уидтсоу объяснял: "Выра
жение 'в свое время', относящееся к фруктам и 
овощам, стало приqиной разногласий. Здесь про
сто подqеркивается огромная ценность свежей пи
щи, qто подтверждает и современная наука, но нет 
запрета на употребление плодов в другое время 
года, если они хранятся в надлежащих условиях" 
(Evidences and Reconciliations, 3:157). 

Современные методы хранения позволяют ис
пользовать поqти любой сельскохозяйственный 
продукт не только "в его время", но и круглый год. 

У. и 3. 89:11. Почему травы и плоды 
следует употреблять "благоразумно и с 
благодарением"? 
Нам нет необходимости во всем ожидать приказов 
и указаний. Имея эти наставления, полуqенные от 
Господа в откровении, нам будет несложно самим 
решить, '!ТО и сколько будет благоразумным по
треблять в пищу. 

"В другом откровении (раздел 59) нам говорят, 
'!ТО все, данное в пищу, нам надлежит использо
вать 'не qрезмерно и без вымогательства'. Пробле
ма людей в большинстве стран - переедание и 
нежелание следовать совету Господа. Если бы все 
люди внимали Его наставлениям в отношении здо
ровой пищи, то в мире было бы меньше болезней, 
и люди жили бы дольше" (Smith, Church History and 
Modern Revelation, 1:385). 

Раздел 89 

У. и 3. 89:12. Мясо следует употреблять 
умеренно 
"Слово Мудрости - не вегетарианская система. 
Qqевидно, '!ТО мясо разрешено употреблять в 
пищу [см. У. и З. 42:18]. Естественно, можно ис
пользовать и другие продукты животного проис
хождения, менее подверженные пор'Iе, такие, как 
яйца, молоко и сыр. Эти продукты не могут быть 
исключены из рациона просто потому, что о них 
нет особого упоминания. По этому признаку мы 
не могли бы есть большую часть того, что едим 
сейчас" (Widtsoe, Evidences and Reconciliations, 
3:156-57). 

У. и 3. 89:13. "Только в зимнее время или во 
время холода или голода" 
Этот стих порождает вопрос, можно ли есть мясо 
летом. Мясо содержит больше калорий, чем 
фрукты и овощи, и некоторые люди летом потре
бляют меньше калорий, qем зимой. Кроме того, 
пока в обиход не вошли методы консервирования 
фруктов и овощей, людям в зимнее время qасто не 
хватало еды. Употреблять в пищу испорqенное мя
со крайне опасно, и в прежние времена мясо было 
труднее сохранить летом, qем зимой. Современ
ные методы охлаждения делают теперь возмож
ным хранение мяса в любое время года. Ключевое 
слово в отношении использования мяса - умеренно 
(У. из. 89:12). 

У. и 3. 89:14-17. "Всякое зерно предназначено 
для пользы человека и животных" 
Зерно - это общее название зерновых культур, к 
которым относятся пшеница, рис, кукуруза или 
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маис, яqмень, просо, сорго, овес и рожь. Зерновые 
культуры полезно употреблять в пищу как лю
дям, так и ЖИБОТНЫМ. 

У. и 3. 89:18-21. Почему важно соблюдать 
Слово Мудрости? 
В стихе У. и З. 89:3 говорится, qто это откровение 
дано "как принцип с обещанием". Чтобы испол
нилось обещание, мы должны повиноваться 
принципу. 

Цель Слова Мудрости скорее духовная, qем ма
териальная. Благословения, приходящие благодаря 
повиновению, намного знаqительнее, qем только 
лишь физиqеское здоровье (см. У. и З. 76:5-10). 
Условие, от которого зависит получение всех благо
словений, - исполнение этого Слова (см. У. и З. 
130:20-21). 

Старейшина Джон А. Уидтсоу писал: "Награда 
за соблюдение Слова Мудрости состоит из qетырех 
qастей: 1) Развивается самодисциплина. Это следу
ет из утверждения, представленного в третьем 
стихе откровения, где говорится, qто Слово Мудро
сти применимо к 'способности слабых и наислабей
ших из всех Святых, которые есть или могут быть 
названы Святыми'. 2) В результате мудрого образа 
жизни тело становится здоровее и сильнее, вклю
чая возрастающие способности сопротивляться 
инфекциям. 3) Ясный разум - это дар для тех, %И 

тела пребывают в здоровом состоянии. 4) Духовную 
силу обретают все те, кто побеждают свои жела
ния, живут умеренно и обращают свой взор к Бо
гу" (Program of the Church, рр. 39-40). 

У. и 3. 89:18. Ходить "в повиновении 
заповедям" 
Старейшина Эзра Т. Бенсон, член Кворума Двенад
цати Апостолов в то время, когда Президентом 
Кворума был Бригам Янг, расширил обыqное тол
кование Слова Мудрости, сказав: "Когда мы впер
вые услышали откровение, содержащее Слово 
Мудрости, многие из нас думали, LПО оно относит
ся только к употреблению qая и кофе, но дело 
было не только в чае, кофе, курении и спиртных 
напитках; оно бьио направлено также против всех 
других проявлений зла, которыми загрязнял себя 
этот народ. Слово Мудрости подразумевает пре
кращение прелюбодеяния, отказ от всего qрезмер
ного, от всех видов грехов и мерзостей, обыqных 
среди этого поколения. Строго говоря, суть его -
соблюдение заповедей Божьих и жизнь согласно 
каждому слову, исходящему из Его уст" (]ournal of 
Discourses, 2:358). 

У. и 3. 89:19. Мудрость и великие сокровища 
знания 
Много научных и технологических открытий 
можно отнести к новому свету и знаниям, излива
ющимся на мир начиная с момента восстановле
ния Евангелия. Но есть гораздо более важный вид 
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знаний, в которых также заинтересованы Святые 
последних дней. Старейшина ЛеГранд Ричардс 
спрашивал: "Существует ли в этом мире какое
либо сокровище знания, которое надлежит 
искать, более желанное, чем знание о том, что 
Бог жив, qто Иисус есть Христос и qто Его Цар
ство снова установлено на Земле; qем знание о 
том, что Бог обещал награду за соблюдение ка
ждой данной Им заповеди; qем знание о том, qто 
Он создал эту Землю, qтобы мы могли доказать 
Ему наше послушание во всем, а не только Б из
бранных заповедях, - во всем, qто заповедал наш 
Господь Бог?" (Conference Report, Apr. 1961, р. 46). 

Президент Джордж Альберт Смит указал на 
буквальное выполнение обещания относительно 
великих сокровищ знания: "Я отсьиаю вас к фе
вралю 1944 года, когда вышел номер журнала 
Improvement Era (Эра совершенствования) с диаграм
мой, показывающей qисло уqеных, родившихся Б 

разных штатах, пропорционально общему числу 
населения Б этих штатах. Кому-то это может пока
заться странным, но если бы вы наqали с нижней 
точки этого графика и проследовали по кривой 
вверх, штат за штатом, то предпоследним штатом 
будет Массаqусетс, а Юта все еще будет впереди. 
Чтобы достичь Юты, вам придется подняться 
вверх на целых двадцать процентов, поскольку 
этот штат дал миру больше уqеных, qем любой 
другой штат этой страны. Это не случайное совпа
дение, это - выполнение обещания Бога, данное 
тем, кто соблюдает заповеди Господа" (Conference 
Report, Oct. 1945, рр. 21-22). 

У. и 3. 89:21. "И Я, Господь, даю им 
обещание" 
Относительно двадцать первого стиха этой главы 
Президент Дж. Рубен Кларк-младший сказал: 
"Здесь не сказано и не подразумевается, qто соблю
дение Слова Мудрости застрахует нас от смерти, 
поскольку смерть в веqном плане равноценна ро
ждению. Это веqныЙ закон [1-е Коринфянам 15:22; 
2 Нефий 9:6]. Однако сказанное здесь означает, что 
Ангел-разрушитель, который придет, qтобы нака
зать неqестивых за их грехи, подобно тому, как в 
древние времена он наказал погрязших в пороках 
Египтян [Исход 12:23, 29], должен будет пощадить 
Святых, 'ходящих в повиновении заповедям' и 'не 
забывающих соблюдать эти слова'. Данные обеща
ния подразумевают, qто все те, кто будут достойны 
полуqить эти благословения, смогут обрести Б жиз
ни полезный опыт и получат полноту знаний, не
обходимых для их наилуqшего возвышения Б 

веqности. Все они будут жить до тех пор, пока их 
работа не будет закончена и пока Бог в награду 
не отзовет их назад, в их веqньrй дом" (Conference 
Report, Oct. 1940, рр. 17-18). 

Живя по Слову Мудрости, мы сохраняем себя в 
qистоте перед Господом, от которого сможем по
луqить все Его благословения - как в этом мире, 
так и в мире грядущем. 



Оракулы Божьи 

Историческая обстановка 
Приблизительно через неделю после того, как 
Пророк Джозеф Смит полуqил Слово Мудрости, 
Господь дал ему откровение, ставшее разделом 90 
Учения и Заветов. Нет объяснения насчет того, 
поqему было дано это откровение. Президент 
Джозеф Филдинг Смит сказал, qто оно содержит 
"информацию огромной важности и, возможно, 
пришло благодаря молитвам братьев ... Оно на
qинается словами о том, qто грехи Пророка про
щены согласно его прошению, 'ибо твои молитвы 
и молитвы братьев твоих дошли до ушей Моих"' 
(Church History and Modern Revelation, 1:387). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 90:1-5. Что такое "ключи Царства"? 
Во время Своего земного служения Иисус даровал 
Петру, Иакову и Иоанну "ключи Царства" (У. и З. 
90:2-3). Эти клюqи, как Он объяснил, позволяют 
скреплять и разрешать на Земле и на Небе (см. от 
Матфея 16:19). 

Святые последних дней вступают в заветы с Бо
гом на время и на всю вечность. Священство - это 
власть, позволяющая запечатывать эти заветы, что
бы они действовали вечно. Брак на веqность, кре
щение, дарование Святого Духа, храмовые заветы -
все это запеqатывается Божественной властью, ко
торая известна как власть священства (см. также 
Примечания и комментарии к У. и З. 81:2). 

У. и 3. 90:4-5. Кто такие оракулы Божьи? 
Оракул - это человек, через которого даются от
кровения. Только у Президента Церкви есть власть 
полус1ать откровения для всей Церкви. Этому прин
ципу Господь учил Оливера Каудери в самом на
чале, говоря: "Никто не будет назначен получать 
заповеди и откровения в этой Церкви, кроме слуги 
Моего Джозефа Смита-младшего, ибо он получает 
их подобно Моисею" (У. и З. 28:2). Те, кто сменили 
Джозефа Смита на посту Пророка, полуqили, ка
ждый в свое время, власть пользоваться ключами 
Царства и руководить Церковью через откровение, 
полуqаемое по мере необходимости. 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"Слово Господа было выполнено, когда Он ска
зал, спо откровения будут даваться Церкви qерез 
Джозефа Смита, и по повелению Господа за не
сколько месяцев до своей смерти Пророк созвал в 
Наву Апостолов и объявил им, qто Господь пове
лел ему даровать им все ключи и власти, которые 
он получил ранее, qтобы эта работа могла быть 
'переложена' с его плеq на их плеqи. После этого 
он даровал им эту Божественную руководящую 
власть, но воспользоваться этой властью не мог 
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никто из Двенадцати, пока был жив Пророк. По
сле его смерти право председательствовать, руко
водить и владеть клюqами власти в Священстве и 
в Церкви перешло к Президенту Бригаму Янгу, и 
силой посвящения, полученного от рук Джозефа 
Смита, и благодаря поддержке его братьев и всей 
Церкви он был облечен высшей властью" (Chuтch 
History and Modern Revelation, 1:388-89). 

У. и 3. 90:6-7. В чем советники в Первом 
Президентстве равны с Президентом 
Церкви? 
В этих стихах Господь дал Сиднею Ригдону и 
Фредерику Г. Уильямсу полномоqия владеть клю
чами священства совместно с Джозефом Смитом. 

Джоэеф Смит владеет ключами этого устроения. 
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Эти два qеловека вскоре бьии рукоположены. 
Пророк писал: "Старейшина Ригдон выразил же
лание, чтобы он сам и брат Фредерик Г. Уильямс 
были посвящены на должности, на которые они 
были призваны, а именно Президентов Первосвя
щенства, и чтобы они были равны во владении 
клюqами Царства с братом Джозефом Смитом
младшим согласно откровению, полученному 
восьмого марта 1833 года. В соответствии с этим я 
возлож�ш мои руки на братьев Сиднея и Фредери
ка и посвятил их, чтобы они вместе со мной владе
ли клюqами последнего устроения и помогали 
мне в делах Президентства Первосвященства, как 
мои советники" (History of the Church, 1:334). 

По указанию президента его советники могут 
делать все так, как если бы он лиqно это делал. В 
этом смысле они равны. Однако у них нет власти 
действовать независимо от президента. Сидней 
Ригдон и Фредерик Г. Уильямс бьии посвящены 
и рукоположены Пророком Джозефом Смитом, 
владевшим клюqами. Поскольку эти два брата 
полуqили свою власть от Джозефа Смита, они не 
были с ним равны во всех смыслах. Старейшина 
Джон А. Уидтсоу отмеqал, qто "главенствующее 
положение Президента Церкви сохранялось ... Со
ветники не обладают той же властью, что есть у 
Президента, и не могут действовать в церковных 
делах без его указания и одобрения. 

Все это ясно определило положение и власть 
Президента Церкви" Uosepli Srnith, р. 303). 

У. и 3. 90:8-9. Порядок проповедования 
Евангелия в последние дни - сначала среди 
Иноверцев, потом среди Иудеев 

"Е вангелие ... снаqала проповедовалось среди Иу-
деев в устроение зенита времен, а когда Иудеи от
вергли его, оно было предложено Иноверцам [см. 
Деяния 11:18, 13:46]. Господь обещал, qто в заклю
чительном устроении первые станут последними, 
а последние - первыми. Поэтому Евангелие было 
открыто и провозглашено Иноверцам в этом 
устроении, а впоследствии оно будет донесено 
и до Иудеев" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 1:390). 

У. и 3. 90:10-11. "Каждый человек услышит 
полноту Евангелия на своем родном языке" 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Чтобы 
Евангелие могло быть проповедуемо среди народов, 
племен и языков, Господь повелел старейшинам 
изуqать языки и готовиться с помощью хороших 
книг к тому, чтобы люди усльШiали послание на их 
собственном языке. Такую прекрасную возможность 
полуqили те, кто посещал школу Пророков. Это 
замечательный факт, что старейшины Церкви, от
правляющиеся в дальние страны, обладают даром 
языков, который помогает им овладевать ино
странными языками за очень короткое время. Но 
это еще не все: есть письменные свидетельства о 
слуqаях, когда люди, говорившие на других 
языках, понимали миссионеров во время бесед и 
проповедей. Эти слуqаи похожи на проявление 
дара языков в день Пятидесятницы, когда Петр и 
Апостолы проповедовали множеству народа, 
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Все люди услыщат Евангелие на своем родном языке. 

прибывшего в Иерусалим со всех стран для 
празднования Пятидесятницы. Старейшины со 
всей Церкви, которые трудились в чужих странах, 
полагаясь на Духа Господнего и проявляя усердие, 
могут свидетельствовать, '!ТО благодаря помощи 
Духа они могли говорить на языках народов тех 
стран, куда они бьии направлены, и эти способно
сти превышали их собственные природные 
возможности" (Church History and Modern Revelation, 
1:390). 

На протяжении нескольких поколений огром
ное множество миссионеров бьио послано из Се
верной Америки уqить народы мира, и хотя они 
изучали �зык тех людей, которым проповедовали, 
языковыи барьер обычно давал себя знать. В наши 
дни тысяqи миссионеров из многих стран призыва
ют трудиться среди своего народа. Поскольку та
кие миссионеры являются носителями того же 
языка и той же культуры, qто и люди, которых они 
уч�т, их работа может быть особенно эффектив
нои - во исполнение пророчества о том, что все 
люди усльШiат Евангелие на своем родном языке. 

У. и 3. 90:12-18. Наставления для Первого 
Президентства 

Следующие стихи содержат советы и указания в 
отношении нескольких важных зада'!, данные 
Первому Президентству, которое должно было: 

1) продолжать вьшолнять служение и обязан
ности президентства (см. У. и 3. 90:12). 

2) Джозеф Смит должен завершить работу над 
переводом (см. стих 13); 

3) продолжать руководить Школой Пророков 
(см. стих 13); 

4) полуqать откровения "для раскрытия тайн" 
(см. стих 14); 

5) читать, уqиться и овладевать иностранными 
языками (см. стих 15); 

6) председательствовать в совете и держать в 
порядке дела Церкви (см. стих 16); 



7) покаяться в гордыне и грехах (см. стих 17); 
8) привести свои дома в порядок (см. стих 18). 
Руководители Церкви должны служить в своих 

призваниях, но при этом им нельзя пренебрегать 
личными и семейными обязанностями. 

У. и З. 90:17. "Принимайте наставление при 
всей вашей надменности и гордыне" 
Хотя этот совет ценен для всех членов Церкви, 
особенно важен, вероятно, он был для Сиднея Ри
гдона и Фредерика Г. Уильямса, которые позже 
выступили против Пророка и покинули Церковь, 
хотя Фредерик Г. Уильямс потом раскаялся и воз
вратился. 

У. и 3. 90:25-27. Должны ли семьи Святых 
быть "малыми"? 
"Господь предупреждает Своих слуг, в qастности 
отца Пророка, в отношении "малых семей" для 
того, qтобы средства, которыми их обеспеqивала 
Церковь, не доставались недостойным людям 
(стих 25), использующим ситуацию в корыстных 
целях. Давая этот совет, Господь не имеет в виду 
их собственных детей, а подразумевает гостей и 
"нахлебников", склонных пользоваться добротой 
братьев, qьи дома и сердца бьmи открыты. Братья 
не имели бы препятствий в выполнении работы 
Господней, если бы были внимательны в этом от
ношении" (Sperry, Compendium, р. 462). 

У. и 3. 90:28-31. Указание для Вьенны 
Джейкс 
"Вьенна Джейкс, женщина, которая была добра к 
Пророку, заботилась о нем в час нужды и помога
ла старейшинам, теперь, согласно откровению, 
должна бьmа полуqить помощь и возможность 
отправиться со Святыми в Сион" (Smith, Church 
History and Modern Revelation, 1:391). 

"30 апреля 1833 года в одном из помещений 
школы в Киртланде состоялась конференция 
первосвященников, которые собрали деньги для 
оплаты аренды дома, где уже долгое время прохо
дили собрания. Джону П. Грину было назнаqено 
возглавить приход Церкви в графстве Паркман. 
Бьmо также решено, qто сестре Вьенне Джейкс не 
следует отправляться немедленно в путь к Сиону. 
Она должна была ждать ради своей безопасности, 
когда будут готовы Уильям Хобарт и другие лю
ди" (Smith, Church History and Modern Revelation, 
1:403-4). 

У. и З. 90:32-35. Джозеф Смит должен 
"председательствовать в Сионе" в угодное 
Господу время 
"[Первое Президентство] должно было оповестить 
Святых в Сионе о том, что полномоqия Первого 
Президентства охватывают графство Джексон и 
запад, а также Киртланд и восток (стих 32). Поэто
му задаqей Первого Президентства было поддер
жание единства в Церкви. 

Первоначальная Церковь после ухода Апостолов 
стала распадаться и в итоге оказалась разделенной 

Раздел 90 

на много групп со своими лидерами в каждой. За
тем произошло фундаментальное разделение на 
Римскую и Греqескую Церкви, и их главы - епи
скоп Римский и патриарх Константинопольский -
спорили, кто из них наделен большей властью. 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней то
же могла бы разделиться подобным образом - на 
Западную и Восточную части, с несколькими мел
кими группами между ними, но благодаря этому 
откровению было уqреждено Первое Президент
ство - символ единства Церкви и связующее звено, 
обеспеqивающее это единство" (Smith and Sjodahl, 
Commentaгy, рр. 582-83). 

У. и З. 90:34-37. Сион предупрежден 
Смит и Съёдал обращают внимание на то, qто раз
дел 90 "заканчивается предостережением и обеща
нием относительно Сиона. Не все братья в Сионе 
искренне соблюдали Божьи заповеди. Некоторые 
завидовали положению и влиянию Пророка Джо
зефа и не признавали его власть, позволявшую ру
ководить мирскими делами Церкви. Среди этих 
людей были те, кто упоминаются в стихе 35. В по
слании, написанном от имени Церкви Орсоном 
Хайдом и Хайрамом Смитом 14 января 1833 года и 
обращенном к Епископству и Святым в Сионе, 
указывается, что Сидней Гильберт распространяет 
'низкие, грязные и беспоqвенные слухи', которые 
не были получены 'от источника света'. В том же 
самом послании Уильям У. Фелпс осуждается за 
'легкомыслие духа и поведение, неподобающее че
ловеку, который поставлен на важную и ответ
ственную должность'. Кроме того, Святые в Сионе 
не смогли жить по закону посвящения, данному 
Богом. Поэтому они получили предупреждение: 
Господь будет 'состязаться с Сионом, усовещивать 
сильных его и наказывать его, пока он не победит 
и не станет чистым'. Это предостережение. А вот и 
обещание: 'Он не будет устранен из места своего' 
(Commentary, р. 583). 

У. и 3. 90:36-37. Господь будет наказывать 
Сион, пока тот не очистится и не победит 
Старейшина Мелвин Дж. Баллард так проком
ментировал слова Господа, обещавшего просле
дить за тем, чтобы Сион очистился и победил: 
"Такое обещание подразумевает необходимость 
наказания, которое помогло бы нам исправиться 
и прийти к покаянию. Я знаю, что Господь не 
сможет выполнить Свою работу и не сможет до
биться цели без нашего добровольного повинове
ния. Он не будет использовать этот народ, если у 
нас не будет желания служить Ему; но у Него есть 
средства воздействовать на нас, средства испра
влять и наказывать, которые Он применяет время 
от времени, и единственное, qто препятствует на
шему прогрессу сегодня, - недостаток желания 
следовать наставлениям тех, кого Бог назнаqил 
руководить этим народом. Мы не готовы делать 
это из-за того, что в душе считаем себя мудрее 
их" (Conference Report, Oct. 1921, р. 100). 
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Апокрифы 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит получил это откровение в 
Киртланде 9 марта 1833 года, на следующий день 
после того, как было получено откровение, запи
санное в разделе 90. В то время он работал над 
переводом Библии (см. У. и 3. 90:13). Библия, в 
тексте которой он делал свои исправления, содер
жала апокрифы. Пророк спросил Господа, должен 
ли он также пересмотреть ту часть Библии, в от
ношении которой было получено откровение, 
ставшее разделом 91 (см. History of the Church, 
1:331-332). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 91:1. Что такое апокрифы? 
Старейшина Брюс Р. Макконки дал следующие 
пояснения в отношении апокрифических писа
ний и того, почему Святые последних дней не 
считают их Священными Писаниями: 

"Ученые и исследователи Библии сгруппиро
вали отдельные летописи, очевидно относящиеся 
к ветхозаветным писаниям, происхождение или 
подлинность которых вызывали сомнения, и на
звали их апокрифами. Не всегда удавалось прийти 
к согласию, считать ли апокрифами те или иные 
писания, но перечисленные ниже книги в настоя
щее время внесены в этот список: 1-я и 2-я Ездры 
(иногда называемые 3-й и 4-й Книгами Ездры, 
поскольку в Дуэйской Библии Книга Ездры на
зывается 1-я Ездры, а Книга Неемии - 2-я Ездры); 
Книга Товита; Книга Юдифи; дополнительные 
главы Книги Есфирь; Книга Притчей Соломо
новых; Книга Иисуса, Сына Сирахова, или Эк
клесиаста; Книга Баруха и Послание Иеремии; 
дополнительные главы Книги Даниила, включая 
Песнь о Трех Святых Чадах, Историю Сюзанны, 
историю о разрушении Бела и Змия; Молитва Ма
нассии; 1-я и 2-я Маккавея (в Дуэйской Библии -
1-я и 2-я Маккавея). 

Эти апокрифические писания не бьmи вклю
чены в Иудейскую Библию, но они входили в гре
ческую Септуагинту (Ветхий Завет, которым 
пользовались первые Апостолы) и в латинскую 
Вульгату. От Иеронима, который перевел Вульгату, 
требовали, чтобы он включил эти книги в свой пе
ревод, однако, как писали его современники, он 
учил, что их надлежит читать 'как примеры жизни 
и указания о поведении', и не следует использовать 
'для установления какого-либо учения'. В немец
кой Библии Лютера апокрифические книги были 
собраны вместе (1-я и 2-я книги Ездры бьmи пропу
щены) в конце Ветхого Завета под заголовком 
'Апокрифы: книги, не равные Священному Писа
нию, но все же полезные и хорошие для чтения'. 

226 

Раздел 91 

Апокрифы были включены в Библию Короля 
Иакова, изданную в 1611 году, но в 1629 году неко
торые англоязычные издания Библии начали вы
ходить без них, а начиная с первой половины 
девятнадцатого века апокрифы бьmи исключены 
почти из всех Протестантских Библий. Американ
ское Библейское общество, основанное в 1816 го
ду, .. и Общество Британской и иностранной 
Библии [в девятнадцатом веке исключили апо
крифы из большинства своих Библий]. 

Представляется очевидным, что в то время, 
когда Пророк начал свое служение, споры о цен
ности апокрифов продолжались. Поэтому в 1833 
году, работая над переводом Библии короля Иако
ва, под влиянием духа откровения Пророк захотел 
спросить у Господа о подлинности апокрифов. Из 
полученного ответа следовало, что книги апокри
фов изначально были вдохновенными Священ
ными Писаниями, но последующие изменения и 
добавления извратили их суть и повествование и 
сделали их ценность сомнительной. 

В отношении апокрифов Господь говорит: 
'В них содержится много истинного, и они в 
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"Нет нужды, чтобы Апокрифы были переведены" (У. и 3. 91:3). 



основном переведены правильно; но в них содер
жится также много неправильного, что является 
приписками от рук человека. Истинно говорю Я 

вам, спо нет нужды, qтобы Апокрифы бьmи пере
ведены. А потому, читающий их, да поймет, ибо 
Дух откроет истину; И всякий, просвещенный Ду
хом, приобретет пользу от них; Но всякий, не по
лучающий от Духа, не сможет иметь пользы от 

"Ты должен быть 
деятельным членом 
этого Ордена" 

Историческая обстановка 
"В откровении, данном 26-го апреля 1832 года (раз
дел 82), Господь повелел Пророку Джозефу, Оливе
ру Каудери, Мартину Харрису, Сиднею Ригдону, 
Нюэлу К. Уитни и некоторым другим братьям 
(стих 11) объединить свои средства и имущество, и 
создать организацию по законам Ордена Еноха. В 
данном откровении братьям, состоящим в этой ор
ганизации, указано принять в нее нового qлена -
Фредерика Г. Уильямса, о котором Господь сказал, 
что он был равным Джозефу Смиту и Сиднею Ри
г дону во владении клюс�ами Царства (раздел 90:6)" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, рр. 586-87.) 

Примечания и комментарии 
У. и З. 92:1. Чем отличается Закон 
посвящения от Объединенного ордена? 
Согласно Закону посвящения человек посвящает 
свое время, таланты и имущество Господу. Объ
единенный орден - организация, учрежденная 
для исполнения Закона посвящения. Старейшина 

"Истина есть знание 
сущего ... 

11 

Историческая обстановка 
Весна 1833 года для Святых была временем радо
сти, но одновременно и временем испытаний. В 
Школе Пророков в Киртланде Господь открыл 
Святым много истин, и они готовились к образо
ванию кола Сиона. 

Раздел 92 

них. Поэтому, нет нужды, qтобы они бьmи переве
деньr' (У. и З. 91). 

"Оqевидно, чтобы получить истинную пользу от 
изучения апокрифических писаний, исследователь дол
жен иметь, во-первых, углубленные знания Евангелия, 
во-вторых, всеобъемлющее понимание образцовых тру
дов Церкви и, в-третьих, руководство Духа" (Моrтоп 
Doctriпe, рр. 41-42). 

Раздел 92 

Брюс Р. Макконки объяснял разницу: "Чтобы 
жить по закону посвящения, первые Святые в 
этом устроении основали Объединенный орден 
как юридически самостоятельную организацию, 
чтобы получать посвящения (пожертвования), 
передавать управления в распоряжение qленов 
Ордена и осуществлять контроль над хранилища
ми, содержащими излишки имущества" (Моrтоп 
Doctriпe, р. 813). 

У. и З. 92:2. "Ты должен быть деятельным 
членом этого Ордена" 
В первом стихе этого откровения qленам Объеди
ненного ордена было велено принять Фредерика 
Г. Уильямса в Орден. Во втором стихе Уильямса 
предупреждают, qтобы он был "деятельным qле
ном этого Ордена" (У. и З. 92:2). Деятельный qлен 
организации - это тот, кто старательно работает 
согласно принципам и целям этой организации. 
Главная цель ордена Еноха состояла в том, чтобы 
помочь Церкви стать "независимой, выше всех 
других тварей под целестиальным миром" 
(У. и З. 78:14). 

Раздел 93 

В городе Сион, графство Джексон, штат Мис
сури, 6 апреля была проведена специальная кон
ференция по слуqаю организации Церкви. "Это 
была ранняя весна, и недавно распустившиеся 
листья и цветы радовали дущу человека райской 
красотой. День бьm проведен с пользой и удо
вольствием и прошел в передаче и получении 
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знаний, относящихся к этому последнему Цар
ству, - ведь прошло всего 1800 лет с тех пор, как 
Спаситель отдал Свою жизнь ради вечной жизни 
людей, и всего три года после того, как Церковь 
вышла из мрака, предварявшего заключительное 
устроение. У Святых была прекрасная причина 
радоваться" (History of the Church, 1:337). 

Однако в апреле 1833 года начались преследо
вания и нападения на Святых в Миссури. В Кирт
ланде и в Индепенденсе члены Церкви впали в 
отступничество и выступали против своих быв
ших братьев. Кроме того, Джозеф видел угрозу 
раскола среди членов Церкви в штатах Миссури 
и Огайо. 

6 мая 1833 года Пророк получил откровение, за
писанное в У. и З. 93, в котором содержалось уте
шение для Святых и наставления относительно 
нескольких евангельских вопросов. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 93:1. Обещание тем, кто оставят свои 
грехи 
Для всех праведных детей Бога в конечном итоге 
исполнится обещание, и они увидят Его лик но 
" б 

' 
это удет в угодное Ему время, и по помыслу Его, 

и по воле Его" (У. и З. 88:68). Однако нам не нужно 
ждать, чтобы узнать, что Он жив. Мы можем обре
сти свидетельство задолго до того момента. 

Старейшина Фрэнсис М. Лайман учил: "У ка
ждого Святого последних дней есть право на это 
свидетельство. Если мы не получили [его] ... - это 
наша вина, а не Господа, поскольку каждый имеет 
возможность обрести такое свидетельство через 
веру и покаяние, отказ от всех грехов, крещение 
погружением в воду для отпущения грехов и по
лучение Святого Духа через возложение рук. Если 
же кто-то из наших братьев и сестер живет значи
тельное время без твердого знания и убеждения о 
том, что эта работа - Божья; если у них недостает 
такого свидетельства, то это их вина, поскольку 
ни один человек не может выполнять волю Отца, 
не зная учения" (Conference Report, Apr. 1910, рр. 
29-30). 

Старейnmна Брюс Р. Макконки написал, что 
обещание увидеть лицо Бога может исполниться 
и в этой жизни: 

"У нас есть сила - и это наша привилегия - жить 
так, чтобы, становясь чисты.ми сероц,е.м, .мы с.могли 
узреть лицо Бога, пока .мы пребываем смертны.ми в 
это.м .мире греха и скорби. 

Это - венчающее благословение смертной жиз
ни. И Бог, для которого все равны, предложил его 
всем верующим в Его Царстве" (Conference Report, 
Oct. 1977, р. 52; или Eпsigп, Nov. 1977, р. 34). 

Президент Спенсер В. Кимбалл добавлял: "Я 

осознал, что там, где присутствует исполненное 
молитвы сердце, неутолимая жажда праведности, 
оставление грехов и повиновение заповедям Бога, 
Господь изливает все больше и больше света, до 
тех пор, пока наконец нам не хватит силы, чтобы 
пронзить Небесную завесу и узнать больше, чем 
известно людям. Человеку такой праведности 
принадлежит обещание, что однажды он узреет 
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лик Господа и узнает, что Он есть" ("Give the Lord 
Your Loyalty," Eпsigп, Mar. 1980, р. 4). 

У. и 3. 93:2. Почему мы называем Иисуса 
Светом мира? 
См. Примечания и комментарии к У. и З. 88:6-13. 

У. и 3. 93:6-18. Что такое "свидетельство 
Иоанна"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Иоанну Крестителю (было) предназначено за
писать Евангелие того Господа, свидетелем прихо
да Которого он был, но его записи еще не были 
открыты людям, возможно, потому, что они содер
жат истины и учения, которые Святые и остальной 
мир еще не были готовы получить. Однако 6 мая 
1833 года Господь открыл Джозефу Смиту один
надцать стихов из писаний Крестителя, и обещал, 
что люди получат 'полноту свидетельства Иоанна', 
когда у них будет достаточно веры для этого 
(У. и З. 93:6-18). 

Из того, что было открыто в писаниях Крести
теля, и того, что написал в своем Евангелии Апо
стол Иоанн, становится ясно, что писания Иоанна 
Крестителя уже были у Апостола Иоанна, когда 
он писал Евангелие. В стихах от Иоанна 1:1-38 и 
3:23-36 цитируется или перефразируется то, что 
прежде было написано Крестителем" (Mortal 
Messiah, 1:426-27). 

У. и 3. 93:9-10. Этот мир и многие другие 
миры были сотворены Спасителем под 
руководством Его Отца 
Раздел 93 учит нас, что этот мир и другие миры 
были сотворены не Самим Отцом, а под Его руко
водством Господом Иисусом Христом. В Новом 
Завете Апостол Иоанн говорит: "Все чрез Него на
чало быть, и без Него ничто не начало быть" (от 
Иоанна 1:3; см. также стих 10). В Послании к Евре
ям г2ворится, что именно через Христа, которого 
Бог поставил наследником всего", Бог "и веки со
творил" (к Евреям 1:2). Иисус - творец "миров без 
числа" (Моисей 1:33), неисчислимых для человека, 
но известных Богу (см. стих 37). 

У. и 3. 93:11-17. Иисус "не получил полноту 
сначала, но продолжал от благодати к 
благодати" 
Президент Лорензо Сноу учил: "Когда Иисус, бу
дучи беспомощным младенцем, лежал в яслях, 
Он не знал, что Он Сын Бога и что еще раньше 
Он сотворил Землю ... Когда Ирод издал свой 
указ, Он ничего не знал об этом; у Него не было 
силы спасти Себя; и Его отец и мать должны были 
бежать с ним в Египет, чтобы спасти от послед
ствий того указа. По мере Его возмужания и раз
вития Ему было открыто, кто Он и с какой целью 
Он присутствует в этом мире. Ему было открыто, 
какой славой и силой Он обладал еще прежде, 
чем пришел в этот мир" (Conference Report, Apr. 
1901, р. 3). 



Иисус рос, пока не полусшл полноту благоволе
ния, истины, славы и силы. Иоанн видел что Ии
сус "получил полноту славы Отца" (У. и

'
з. 93:16). 

В стихе 17 этого раздела говорится, что "Он полу
чил всю власть, как на Небе, так и на Земле и сла
ва Отца была с Ним". В стихах 19 и 20 сказа�о, что 
возможность роста и обретения полноты благо
словений есть у всех людей, если они последуют 
примеру Спасителя. 

Президент Эзра Тафт Бенсон учил: "Бог-Отец 
дал Иисусу Христу имя превыше всех других, что
бы в конце концов каждое колено преклонилось и 
каждый язык признал, что Иисус есть Христос. Он 
- путь, истина и свет, и никто не приходит в при
сутствие нашего Отца Небесного иначе, как толь
ко через Него. Христос есть Бог-Сын, обладающий 
каждой добродетелью в ее полноте. Поэтому 
единственная мера истинного величия человека -
это то, насколько он может приблизиться к Иису
су и уподобиться Ему. Тот человек обретет наи
большее величие, кто станет более похожим на 
Христа, а более похожим на Христа будет тот, кто 
сильнее любит Его" (Conference Report, Oct. 1972, 
р. 53; or Ensign, Jan. 1973, р. 57). 

Если эта цель покажется недостижимой, мы 
должны вспомнить, что даже Иисус сначала не 
имел полноты истины и благословений, но достиг 
этого, получая "благодать за благодатью" (У. и З. 
93:12). Слово благодать происходит от греческого 
слова, означающего "миловидность, обаяние оча
рование", но в Новом Завете это слово испол�зует
ся в значении "доброта, любовь к детям, 
милосердие". Благодать Божья - это "милосердная 
доброта, с которой Бог оказывает Свое святое вли
яние на души людей, обращая их ко Христу, под
дер:;rаrвает, укрепляет, возвыr.uает их в христиан
скои вере, познании и любви и побуждает к при
менению христианских добродетелей" (Thayer, 
Greek-English Lexicon, рр. 665-66). 

Короче говоря, благодать подразумевает дары и 
силы Бога, которые помогают нам прийти к совер
шенству. Прийти к полноте, получая благодать за 
благодатью, означает, что когда мы повинуемся 
заповедям, Отец будет давать нам все больше сил, 
пока мы не обретем полноту силы. 

Господь учил Морония этому же принципу и 
добавил, что благодати (или даров и сил) у Него 
"достаточно", то есть Он способен выполнить все 
что необходимо. "Я предаю людей слабости для �х 
смирения. И благодать Моя достаточна для всех 
людей, смиряющих себя предо Мною; ибо, если 
смирятся они предо Мною и уверуют в Меня, 
тогда все слабое Я превращу для них в сильное" 
(Ефер 12:27). 

Чтобы получить эти дары и силы, мы должны 
покориться воле Бога и соблюдать Его заповеди. 
Ни один из нас не сможет достичь совершенства 
одними только своими усилиями. Мороний по
казывает, как наши личные усилия могут прине
сти нам благодать Божью и вести нас шаг за 
шагом, от благоволения к благоволению, к со
вершенству (см. Мороний 10:32-33). 

Раздел 93 

У. и З. 93:19-20. Что это значит -
поклоняться, и как человек должен 
поклоняться Господу? 

В английском языке слово worship (поклонение) про
исходит от двух англо-саксонских слов: weorth (до
стойный) и scipe (положение, состояние). Господь в 
Своем положении заслуживает того, чтобы мы по
клонялись Ему, Он достоин этого. Старейшина 
Джеймс И. Талмейдж объяснил: "Степень покло
нения, на которую способен человек, зависит от 
его понимания достоинств объекта его почитания. 
Как человек понимает Бога, так он Ему и покло
няется" (Articles of Faith, рр. 395-396). 

Мы поклоняемся, чтобы выразить свои чувства в 
отношении Божественного. Если мы с почтением 
относимся к Божьим истинам и Его благодати и хо
тим стать похожими на Него, то у нас есть возмож
ность поклоняться Ему, соблюдая Его заповеди. 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Поклоняться Господу - значит следовать за 
Ним, искать милости у Него, верить в Его учение 
и думать Его мыслями. 

Это значит ходить Его путями, креститься 
так же, как был крещен Христос, проповедовать 
Евангелие Царства, которое Он проповедовал, ис
целять больных и воскрешать мертвых, как это 
делал Он. 

Поклоняться
"
Господу- значит ставить на пер

вое место в своеи жизни дела Его Царства, жить 
каждым словом, исходящим из уст Божьих, и со
средотачивать свое сердце на Христе и совершен
ном Им спасении. 

Это значит ходить в свете, как ходит Он, и 
совершать то, что Он хотел бы совершить, и посту
пать так, как поступил бы Он в подобных обстоя
тельствах. 

Поклоняться Господу- значит ходить в 
Духе, быть выше всего плотского, держать под 
контролем свои желания и страсти и побеждать 
грехи мира. 

Это значит платить свою десятину и пожертво
вания, быть мудрыми управляющими, заботясь о 
том, что нам вверено, и применять свои таланты и 
средства для того, чтобы распространять истину и 
строить Его Царство. 

Поклоняться Господу- значит заключить брак 
в храме, иметь детей, учить их Евангелию и ра
стить их в свете и истине. 

Это значит совершенствовать семью, почитать 
своих отца и мать; для мужчины это значит любить 
свою жену всем своим сердцем и "прилепиться" к 
ней и ни к кому другому. 

Поклоняться Господу- значит навещать сирот 
и вдов, помогать им и сохранить себя незапятнан
ным от мира. 

Это значит участвовать в программе повыше
ния благосостояния, благословлять больных, слу
жить на миссии, быть домашним учителем и 
проводить семейные домашние вечера. 

Поклоняться Господу - значит изучать Еванге
лие, дорожить светом и истиной, обдумывать в 
своем сердце истины Его Царства и сделать их 
частью своей жизни. 
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Следуя за Спасителем, мы можем возрастать до обретения 110лноты славы Божьей. 

Это значит молиться со всей энергией наших 
дущ, проповедовать силой Духа, петь песни хвалы 
и благодарения. 

Поклоняться - значит трудиться, быть активным 
в деле праведности, в работе нашего Оща, а также 
любить своих ближних и служить им. 

Это значит кормить голодных, одевать нагих, 
утешать горюющих, поддерживать уставшие руки 
и укреплять слабые колени. 

Поклоняться Господу - значит смело стоять за 
дело истины и праведности, делать все во благо 
общества, чтобы наше доброе влияние чувствова
лось в гражданской, культурной, образовательной 
и правительственной сферах, и поддерживать все 
законы и принципы, которые способствуют про
движению работы Господа на Земле. 

Поклоняться Господу - значит быть в хорошем 
настроении, быть смелыми, мужественно придер
живаться данных Богом убеждений и хранить 
СБОЮ веру. 

Это значит делать десять тысяч раз десять тысяч 
разных дел. Это значит соблюдать заповеди Божьи. 
Это значит жить полностью по законам Евангелия". 
(Conference Report, Oct. 1971, рр. 168-69; или Ensign, 
Dec. 1971, р. 130). 

У. и 3. 93:23. Человек в начале был с Богом 
Как объясняется в стихах У. и З. 29:30-33, Господь 
использовал слово начало только потому, что огра
ниченное понимание смертных людей не позволя
ет осознать полностью вечную природу вещей. 
Слово начало может относиться к тому времени, 
когда мы начали свое существование как духов
ные дети Бога или когда сфера Земли стала суще
ствовать во времени. 
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Пророк Джозеф Смит учил, что разум и дух 
человека существовал всегда: "Дух с1еловека не со
творен; он существовал от весшости и будет суще
ствовать вечно. Но то, что сотворено, не может 
быть вечным" (History of the Chиrch, 3:387). 

У. и 3. 93:24-25. Вечные истины открыты 
Духом 
Старейшина Нил А. Максвелл так говорил о веч
ных истинах: 

"Для тех, кто верит, что мы существуем вечно, 
будет естественно и мудро озаботиться такими во
просами и принципами, природа которых также 
вечна. Определение истины, данное в 1833 году и 
касающееся всего сущего, 'как оно есть, как оно 
было и как оно еще будет' (У. и 3. 93:24), связано с 
другими словами из Священного Писания: ' ... Ибо 
Дух речет правду и не лжет. А потому Он речет о 
вещах, как они истинно есть ныне, и как они истин
но будут; а потому они ясно открываются нам для 
спасения наших дущ".' [Иакова 4:13.] Обратите 
внимание на присутствие здесь очень сильного на
речия 'истинно'. Евангелие Иисуса Христа и Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней имеет дело с 
реальными вещами и фактами - 'как они истинно 
есть ныне, и как они истинно будут"' ("Eternalism 
vs. Secularism," Ensign, Oct. 1974, 71). 

Президент Спенсер В. Кимбалл писал: "Когда 
наш образ жизни соответствует представлениям 
о вечности, мы принимаем более правильные ре
шения. Возможно, именно поэтому Президент 
Бригам Янг однажды сказал, 'ПО если бы ему 
дали возможность сделать дЛЯ благословения 
Святых что-то одно, то он пожелал бы 'дать им 



глаза, которые видели бы все так, как оно есть в 
действительности' (Joиrnal of Discoиrses, 3:221; кур
сив составителей). Интересно отметить, как в 
этой цитате отражена суть высказывания из Свя
щенных Писаний, в которых истина описывается 
как 'знание сущего, как оно есть, как оно было и 
как оно еще будет' (У. и З. 93:24). Также и Иаков 
напоминает нам, qто 'Дух реqет правду ... о ве
щах, как они истинно есть ныне, и как они истин
но будут' (Иаков 4:13). 

"Чем яснее мы представляем себе вечность, тем 
очевиднее для нас то, что работа Господа, в кото
рой мы участвуем, - это и есть та грандиозная и 
великая работа, которая проходит с поразитель
ным сходством по обе стороны завесы" ("The 
Things of Eternity-Stand We in Jeopardy?" Ensign, 
Jan. 1977, р. 3). 

У. и 3. 93:29. В каком смысле здесь 
употребляется слово разум? 
Старейшина Джон А. Уидтсоу отметил, qто "сло
во разум используется Святыми последних дней в 
двух значениях ... Во-первых, человек обладает ра
зумом, когда он накапливает знания и использует 
их в согласии с планом спасения. Он разумен ... 
Во-вторых, когда речь идет о глобальных и веч
ных сферах, слово разум используется как собира
тельное понятие, подразумевающее существо 
или несколько существ, находящихся в духовном 
состоянии. Мы говорим о разуме или разу.мах по
добно тому, как мы говорим о лице или лицах" 
(Evidences and Reconciliations, 3:74; см. также 
Abraham 3:22-23). 

В отношении концепции разума мы знаем 
очень мало. Президент Джозеф Филдинг Смит ска
зал: "Некоторые из наших авторов пытались объяс
нить, что такое разум, но делать это бесполезно, 
ибо нам никогда не бьmо дано по этому вопросу по
нимания большего, qем то, что частично открьm 
Господь. Мы знаем, однако, что есть нечто, называе
мое разумом, и это существовало всегда. Это реаль
ная вечная частица человека, которая не бьmа ни 
создана, ни сделана. Этот разум в соединении с ду
хом и представляет собой духовную личность, или 
собственно qеловека" (Progress of Мап, р. 11) 

У. и 3. 93:30. Абсолютная истина независима, 
и ее МОЖНО постичь ТОЛЬКО духом 
Президент Спенсер В. Кимбалл учил: "Земля имеет 
сферическую форму. Если бы все четыре миллиар
да людей в мире думали, что она плоская, то они 
ошибались бы. Это абсолютная истина, и, сколько 
бы это ни обсуждали в мире, никто не в силах из
менить этот факт. 

Мы узнаем об этих абсолютных истинах, когда 
нас учит Дух. Эти истинъr 'независимы' в своей ду
ховной сфере, и они должны открываться только 
духовным путем, хотя их подтверждение можно 
получить также в результате опыта и размышле
ний (см. У. и З. 93:30) ... Великий Пророк Иаков 
сказал, что 'Дух реqет правду ... А потому Он реqет 
о вещах, как они истинно есть ныне, и как они 
истинно будут' (Иаков 4:13). Нам необходимо 
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усшться, qтобы понять жизнь и осознать, кто мы 
такие на самом деле. 

Боги сформировали человека, дали ему жизнь 
и поместили его на Землю. Это абсолютная исти
на. Ее нельзя опровергнуть. Миллионы блестящих 
умов могут выдвигать другие догадки, но это оста
нется истиной. И, сделав все это для детей Своего 
Отца, Христос составил план жизни для человека -
безупреqную и полную программу, следуя кото
рой человек может достигать целей, преодолевать 
испытания и совершенствовать себя. Повторю еще 
раз: эти жизненно важные истины не зависят от 
мнения людей. Если бы они зависели, то ваше 
мнение было бы таким же хорошим, как мое, или 
даже лучше. Но я излагаю вам не мое собственное 
мнение - я даю вам Божественные истины, ко
торые абсолютны. 

Придет день, и вы увидите, почувствуете и 
поймете, и, возможно, даже будете ругать себя за 
задержку и пустую трату времени. И это не во
прос "если". Вопрос только "когда". 

Опыт в одном направлении не обеспечивает 
автоматически получение навыков и умения в дру
гом направлении. Религиозный опыт приходит 
только благодаря лисrной праведности и откровени
ям. Господь сказал Джозефу Смиту: 'Вся истина не
зависима в той сфере, в которую Бог поместил ее' 
(У. и З. 93:30). Так что геолог, открывший истины в 
отношении строения Земли, может оставаться в не
ведении относительно истин, данных нам Богом о 
вечной природе семьи. 

Если бы я смог сделать ясной хотя бы одну из 
этих истин, это дало бы нам основание, на кото
ром можно было бы строить дальше. Человек не 
может открыть Бога или Его пути одними лишь 
умственными усилиями. Нужно жить по законам, 
которыми управляется царство, где этот человек 
пребывает и действует. Чтобы стать водопровод
чиком, нужно изучить законы гидродинамики и 
слесарное дело. Этот техник должен знать теорию 
напряжения и давления, температуру замерзания 
труб, свойства горяс1ей воды и законы, определяю
щие парообразование, расширение и сжатие ма
териалов и т. д. Однако можно быть знатоком 
слесарного дела, но потерпеть неудачу в воспита
нии детей или в общении с людьми. Можно быть 
лучшим бухгалтером, но ничего не знать об элек
триqестве. Можно знать много о продаже и по
купке бакалейных товаров, но абсолютно не 
разбираться в строительстве мостов. 

Можно быть признанным специалистом в том, 
что касается водородной бомбы, и при этом ничего 
не понимать в банковском деле. Можно быть выда
ющимся философом и в то же время не знать, как 
устроены наручные часы. Можно быть автором 
теории относительности, но ничего не знать о Со
здателе, учредившем все эти законы. Я повторюсь: 
законы не зависят от мнения людей. Это абсолют
ные истины. И эти истины доступны каждой душе. 

Любой здравомыслящий человек может узнать 
то, что ему захочется узнать. Он может получить 
знания в любой сфере, даже если это потребует 
многих усилий и размышлений. Потребуется 
больше десяти лет, чтобы получить аттестат об 
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окон,�ании средней школы; для большинства лю
дей необходимо еще не менее четырех - пяти лет, 
чтобы получить высшее образование, а чтобы стать 
хорошим врачом, потребуется почти четверть века. 
Почему же тогда люди полагают, что они в состоя
нии достичь самых сложных духовных глубин без 
необходимой экспериментальной и лабораторной 
работы, сопровождаемой исполнением соответству
ющих законов? Абсурдно, но иногда мы видим, как 
известные люди, которые, похоже, не соблюдали ни 
одного Божьего закона, начинают рассуждать на 
религиозные темы. Просто смешно, когда такие 
лица пытаются учить мир, как нужно жить!" 
(" Absolute Truth," Ensign, Sept. 1978, рр. 3-5). 

У. и 3. 93:33. "Человек есть дух. Стихии 
вечны" 
Мы - существа двойственной природы, состоящие 
из тела духовного и тела физического. Вместе эти 
тела формируют душу (см. У. и 3. 88:15; Примеча
ния и комментарии к У. и 3. 88:15). Смерть на время 
разделяет тело и дух, но Воскресение соединяет их 
неразрывно. Воскресение прокладывает путь к 
"полноте радости" (У. и 3. 93:33). 

У. и 3. 93:35. "Стихии суть скиния Божья" 
Физическое тело - дар от Бога; оно свято. В этом 
стихе и в других местах Писания физическое те
ло сравнивается с храмом (см. 1-е Коринфянам 
3:16-17). Среди прочего на нашем суде будет 
учитываться и то, как мы относились к своему 
телу. Пророк Джозеф Смит объяснял: "Мы при
шли на эту Землю, чтобы обрести тело и пред
ставить его чистым пред Богом в Целестиальном 
Царстве. Великий закон счастья предполагает 
наличие тела" (Teachings, р. 181). 

Сатана, который завидует людям, поскольку 
сам не может иметь физического тела, старается 
искушать нас, чтобы мы злоупотребляли этим да
ром. Господь, с другой стороны, дал нам Слово 
Мудрости и другие наставления, 'rгобы мы могли 
знать, что хорошо, а что плохо для тела и как забо
титься об этом храме, данном нам Господом. 

У. и 3. 93:36-37. "Слава Божья есть разум" 
Старейшина Джон А. Уидтсоу объяснял: 

"Среди многих великих истин, открытых Проро
ку Джозефу Смиту, ни одна не пользуется такой 
любовью в Церкви, как та, что выражена в этом 
стихе: 'Слава Божья есть разум'. В обычной речи 
слово "разум" означает способность к обучению, 
умение быстро схватить суть дела. Евангельское 
значение этого слова гораздо глубже. Разумный че
ловек - тот, кто стремится к знаниям и использует 
их в соответствии с планом Господа во благо челове
чества. Это следует из откровения, откуда и приве
дена цитата, но целиком предложение читается 
так: 'Слава Божья есть разум, или, другими слова
ми, свет и истина'. Когда люди следуют за светом, 
их знания всегда найдут полезное применение. 
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В этом слу,�ае разум становится другим именем 
мудрости. На языке математики мы можем ска
зать: знание плюс его надлежащее использование 
равняется разуму, или мудрости. В этом смысле ра
зум становится целью успешной жизни. Однако 
знания - лишь одно из средств, помогающих обре
сти такой разум; не менее важно применение зна
ний, поскольку именно это дает знаниям жизнь и 
направление ... Часто бывает так, что лица, облада
ющие ограниченными знаниями, но искренне и в 
духе молитвы соблюдающие закон, поднимаются 
на более высокий уровень разума или мудрости, 
чем те, кто преуспели в познании Евангелия, но 
не подчиняются его требованиям в повседневной 
жизни. Повиновение закону есть признак разума" 
(Conference Report, Apr. 1938, р. 50). 

У. и 3. 93:38-39. Человек, который был 
невинным при духовном рождении, 
является на свет невинным и при своем 
физическом рождении 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: "перво
родного греха в том смысле, как он определен в 
канонах христианского мира, не существует. Само 
это понятие отрицает действенность Искупления. 
В нашем откровении сказано, что 'каждый дух че
ловеческий бьm невинным в начале', то есть духи 
начали свое существование в предземной жизни в 
состоянии чистоты и невиновности, и 'благодаря 
тому, что Бог искупил человека от падения, чело
век снова стал, как и в своем младенчестве, невин
ным перед Богом' (У. и 3. 93:38). Таким образом, 
благодаря Искуплению все младенцы начинают 
свой земной испытательный срок в чистоте и не
винности. Наши откровения также говорят: 'Сын 
Божий искупил первородную вину; поэтому грехи 
родителей не могут быть возложены на головы де
тей, так как они непорочны от основания мира' 
(Моисей 6:54)". ("T he Salvahon of Little Children," 
Ensign, Apr. 1977, р. 4). 

У. и 3. 93:39-40. Как мы можем 
противостоять усилиям сатаны, 
направленным на то, чтобы отнять у нас 
свет и истину? 
Президент Спенсер В. Кимбалл учил, что самое 
важное место, чтобы противостоять влиянию са
таны, - это дом: 

В 1833 году Господь предупредил через Своего 
Пророка: 'Но приходит тот лукавый и отнимает 
свет и истину у детей человеческих через непослу
шание и из-за традиции их отцов' (У. и 3. 93:39). 

И затем Он предложил решение: 'Но Я запове
дал вам воспитывать ваших детей в свете и исти
не' (У. и 3. 93:40). 

Дух ньшешнего времени - склонность к мир
скому. Хулиганство стало обьГiным делом в обще
стве. Казалось бы, приличные молодые люди из 
вполне благополучных семей выражают свой про
тест через разрушительные поступки. Многие 



выказывают неповиновение служителям закона и 
сопротивляются им. Похоже, у людей все меньше 
уважения и к властям - гражданским, религи
озным и политическим. Безнравственность, нарко
мания и общее моральное и духовное разложение, 
по-видимому, набирают ход, и в мире царит беспо
рядок. Но в наши дни Господь предложил старую 
программу в новом обличии, и она обещает вер
нуть мир к нормальной жизни, к истинной семей
ной жизни, к семейной взаимозависимости. Она 
должна вернуть отца на его законное место во гла
ве семейства, привести мать домой, освободив ее от 
общественной жизни и профессиональной занято
сти, а детей - от бесконечных забав и шалостей. 
Программа домашнего обучения с ее венчающим 
мероприятием - семейным домашним вечером -
сможет нейтрализовать болезненные проявления, 
если только люди будут применять эти средства" 
("Home: The Place to Save Society," Ensign, Jan. 1975, 
рр. 3-4). 

У. из. 93:41-50 
Здесь Господь обращается по очереди к Фредери
ку Г. Уильямсу, Сиднею Ригдону, Пророку Джозе
фу Смиту и Нюэлу К. Уитни, предупреждая их, 
что недопустимо пренебрегать своими семьями. 
Президент Спенсер В. Кимбалл пишет: 

"В наши времена Господь говорил: 'Ныне же Я, 
Господь, недоволен жителями Сиона, ибо среди 
них есть праздные люди; и дети их также растут в 
нечестии; они не ищут усердно богатств вечных, 
но глаза их полны жадности' (У. и 3. 68:31). Мы ра
стим детей не для того, чтобы удовлетворить соб
ственное тщеславие. Мы приносим детей в мир, 
чтобы они стали царями и царицами, священни
ками и священницами при нашем Господе. 

Фредерику Г. Уильямсу Господь сказал: [У. и 3. 
93:41-43]. 

Сиднею Ригдону Господь дал такое наставле
ние: [У. и 3. 93:44]. 

И затем Господь объявил: 'То, что Я говорю од
ному, говорю всем; всегда молитесь, дабы лукаво
му не иметь силы в вас и не устранить вас из 
вашего места' (У. и 3. 93:49). 

Как было бы горестно любому из нас, родите
лей, если бы Господь упрекнул нас в том, что мы 
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плохо воспитали и выучили своих детей! Великая 
ответственность ложится на супружескую пару, 
когда у них появляется ребенок. Необходимо обес
печить его не только пищей, одеждой и защитой, 
но и любовью, мягкосердечным воспитанием и 
обучением. Конечно, некоторые души вырастают 
непослушными вопреки обучению и образование, 
но подавляющее большинство детей откликается 
на такое родительское руководство. "Наставь юно
шу при начале пути его: он не уклонится от него, 
когда и состарится" (Притчи 22:6). А если он укло
нится, то скорее всего возвратится, если был вос
питан правильно" ("Train Up а Child," Ensign, Apr. 
1978, рр. 4-5). 

На родителях лежит обязанность обучать и наставлять сво
их детей. 
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Дома для исполнения 
Божественной работы 

Раздел 94 

Историческая обстановка 
23 марта 1833 года был созван совет, qтобы назна
чить комитет для покупки земли в Киртланде, 
необходимой для кола Сиона. Комитет был на
знаqен, и было приобретено несколько больших 
ферм. Среди них была ферма Питера Френча, на
званная так по имени ее предыдущего владельца. 
Она бьmа выбрана потому, qто на ее территории 
была превосходная каменоломня и кирпичный 
завод (см. History of the Church, 1:335-36, 346). На 
территории фермы Питера Френqа позже был 
возведен храм в Киртланде. 

Как только была куплена земля, был рассмо
трен план города, и в Киртланд из близлежаrцих 
штатов стали собираться Святые. Всего переехали 
приблизительно тысяча пятьсот человек. В этом 
откровении, полуqенном 6 мая 1833 года, в тот же 
день, когда бьmо записано откровение, ставшее 
разделом 93, Господь повелел Святым "построить 
город Киртландского кола, первым зданием в ко
тором должен быть Его дом" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 600; см. также подраздел Историче
ская обстановка в главе, посвященной У. и 3. 93). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 94:1-2. Какой образец дал Господь 
для строительства города - центра 
Киртландского кола? 
"Город кола Сиона" в Киртланде следовало стро
ить "наqиная от дома Моего" (У. и 3. 94:1). Город 
следовало застраивать, начиная с отправной точки 
- здания храма, относительно которого планирова
ли расположение остальных зданий. Весной 1833 
года Джозеф Смит составил проект плана цен
трального города Сиона как образец для будущих 
городов Сиона. Согласно копии этого плана, отпра
вленной членам Церкви в Индепенденс, храм дол
жен быть расположен в центральном квартале 
площадью два с половиной квадратных километра 
(см. Примечания и комментарии к У. и 3. 57:1-3; 
см. также Berrett, Restored Church, рр. 91-92). 

У. и 3. 94:3-12. Указания по строительству 
зданий для выполнения работы Царства 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 

"Был выбран уqасток, qтобы на нем построить 
дом для Первого Президентства, где можно было 
бы получать откровения и надлежащим образом 
рассматривать все вопросы, имеющие отношение 
к развитию Церкви ... Этот дом должен был быть 
посвящен Господу с момента заложения фунда
мента, в соответствии с порядком, принятым в свя
щенстве. Без сомнений, Первому Президентству 
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необходимо бьmо помещение, спобы там решать 
вопросы по управлению Церковью. Это должен 
был быть свяrценный дом; ничто нечистое не мо
гло быть допущено в него, и если строители будут 
помнить об этом, Господь будет присутствовать в 
том доме. 

Второй уqасток земли к югу от здания надле
жало посвятить для строительства другого дома -
типографии, где могли бы печатать книги для Цер
кви, в том qисле перевод Священных Писаний, над 
которым Пророк работал уже много месяцев ... 
Этот дом также следовало посвятить на служение 
Господу" (Church History and Modern Revelation, 1:404). 

У. и 3. 94:8-9. Как надлежит готовиться к 
тому, чтобы войти в дом Господа? 
В таком священном здании, как дом Первого Пре
зидентства, о котором здесь упоминается, Господь 
будет проявлять Свою славу во благо тех, кто вхо
дит в него достойно. Дух Господа не может нахо
диться в присутствии qего-то неqистого. Когда 
кто-то недостойный входит в дом Господа, "Дух 
Господень опечален", и "Небеса отдаляются" 
(У. и 3. 121:36-37). Поэтому все входящие в Его 
дом должны очистить себя от греха. Это касается 
и тех зданий, что упомянуты в этом откровении, и 
храма в Киртланде, построенного позже, и совре
менных храмов. Одна из целей получения "Реко
мендации для посещения храма" - гарантировать 

Епископы владеют ключами, позволяющими им судить, до
стоин ли тот или иной человек войти в храм. 



достоинство входяrцих в храм людей, чтобы дом 
Господний не бьm осквернен и ничто не останови
ло и не ограничило излияние Духа Господнего. 

У. и 3. 94:13-17. Работа комитета по 
строительству, назначенного Господом 
Хайрам Смит, Рейнольдс Кахун и Джаред Картер 
бьmи назначены qленами комитета по строитель
ству некоторых зданий в Киртланде. Чтобы помочь 

"Ходить в темноте 
в полдень" 

Историческая обстановка 
Повеление строить храм в Киртланде впервые 
бьmо дано в декабре 1832 года (см. У. и 3. 88:119). 
Пророк Джозеф Смит писал, что, когда было дано 
откровение, ставшее разделом 95, "были сделаны 
серьезные приготовления к началу строительства 
дома Господнего", но по причине того, что "Цер
ковь была бедной", работа откладывалась (Histoгy 
of the Church, 1:349-50). 1 июня 1833 года комитет по 
строительству храма, в который входили Хайрам 
Смит, Рейнольдс Кахун и Джаред Картер, разослал 
обращения ко всем членам Церкви, призывая их 
духовно и материально помочь в строительстве 
храма. В тот же самый день Пророк Джозеф Смит 
получил откровение, представленное в разделе 95, 
в котором Господь порипал Святых за пренебре
жение заповедью о возведении храма. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 95:1-2. Почему можно сказать, что 
наказание - это знак любви? 
Если мы любим кого-то в самом высоком смысле 
этого слова, то мы глубоко заинтересованы в бла
гополучии этого человека - и вечном, и мирском. 
Иногда руководители или родители видят, что 
для развития их подопечному или ребенку необ
ходимо исправиться. Президент Спенсер Б. Ким
балл говорил руководителям священства: 

"Мы обеспокоены тем, что слишком часто руко
водители из-за своих личных симпатий к согрешив
шим и, возможно, из-за любви к их семьям склонны 
воздерживаться от применения наказаний, которые 
полагаются за такие согрешения. 

Слишком часто согрешившего прощают и на
казание отменяется, в то время как этого человека 
следовало бы лишить полноправного qленства в 
Церкви или отлучить от Церкви. Слишком часто 
грешника лишают полноправного членства в 
Церкви, когда его или ее надлежало бы отлуqить 
от Церкви . . .  

Раздел 95 

им в этой работе, Господь дал им землю, прилега
ющую к храмовому участку. Господь указал, что 
строительство зданий для Первого Президентства 
и типографии не следует на<IИнать, "пока Я не дам 
вам повеление относительно них" (У. и 3. 94:16). 
Однако все силы и средства Церкви отнимало 
строительство храма в Киртланде. Когда же здание 
было построено, верным Святым припшось уйти 
из Киртланда в штат Миссури, поэтому два других 
здания так и не бьmи построены. 

Раздел 95 

Помните ли вы то, что сказал Пророк Алма? 
Он наставлял: 'Покаяние не могло бы быть дано 
людям, если бы не бьmо наказания' [Алма 42:16]. 

Задумайтесь об этом на мгновение. Понимаете 
ли вы смысл сказанного? Не может быть никакого 
прощения без истинного и полного покаяния, и 
не может быть никакого покаяния без наказания. 
Это порядок столь же веqен, как сама душа . . .  

Пожалуйста, помните об этом, когда к вам 
придет кто-то нарушивший законы Бога. 

Так легко позволить нашим симпатиям повли
ять на наше решение! Но если человек совершил 
грех, он должен страдать. Это - абсолютное требо
вание, не зависящее от епископа, - требование са
мой природы и сути человека" (Conference Report, 
Apr. 1975, р. 116; или Ensign, Мау 1975, р. 78). 

Иногда наказание - это единственный способ 
побудить человека к послушанию и открыть 
ему путь к С'lастью. "Кого Я люблю, Я также на
казываю", - сказал Господь (У. и 3. 95:1). Прези
дент Бригам Янг говорил: "Бремя от времени 
многим братьям я могу показаться суровым. Я 
иногда упрекаю и наказываю их; но делаю это по
тому, что хочу, чтобы они жили достойно, дабы 
сила Божья, подобная пламени огненному, пре
бывала с ними и окружала их. Это мои qувства и 
желания" Uournal of Discourses, 8:62). 

У. и 3. 95:3. В чем состоял "тяжкий грех" 
Святых? 
В следующих стихах раздела 95 показано, почему 
было так важно построить храм. Миссионерам 
следовало подготовиться к тому, "чтобы обрезать 
виноградник [Господа] в последний раз" (стих 4). 
В храме Господь также намеревался "облечь силой 
свыше тех, кого Я избрал" (стих 8). 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"Храм в Киртланде было необходимо построить и 
для того, qтобы Апостолы (на тот момент еще не 
призванные) и другие старейшины Церкви могли 
получить облечение, которое уготовил для них 
Господь. Старейшины шли в народ проповедовать 
Евангелие и призывать его к покаянию с первых 
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дней существования Церкви, и много великих лю
дей услышали и приняли истину, однако старей
шины не могли идти дальше с силой и властью, 
которой они должны бьmи обладать по велению 
Господа, пока не бьm построен этот храм, где Гос
подь мог бы восстановить ключи и силы, необходи
мые для более полного проповедования Евангелия 
и совершения Его таинств ... 

Спустя qетыре дня после того, как Господь 
упрекнул братьев за их пренебрежительное отно
шение к Его повелению, братья, не ожидая посту
пления денег, приступили к строительству храма. 
Старейшина Джордж А. Смит, недавно обращен
ный, привез первую партию камня для храма. 
Хайрам Смит и Рейнольдс Кахун на<Iали рыть 
траншеи для фундамента стен и вырьmи их до 
конца своими собственными руками" (Smith, 
Church History and Modern Revelation, 1:406-407). 

У. и 3. 95:4. Что означает "обрезание 
виноградника"? 
"Виноградник - это символ урожая, в переносном 
смысле обы<Iно представляющий мир - Землю и 
всех людей, живущих на ней. Время от времени 
qасть виноградника (<Iасть людей этого мира) 
становится испор<Iенной, и необходимо обрезать 
плохие ветви, чтобы виноградная лоза принесла 
добрые плоды в изобилии. Процесс обрезания под
разумевает отделение одной qасти растения от 
других частей. В жизни людей это может быть 
достигнуто удалением праведных из среды не<Iе
стивых либо факти<Iеским униqтожением не<Iе
стивых. Как правило, именно первый способ 
Господь имеет в виду, повелевая Своим слугам 
(миссионерам) обрезать виноградник. Однако 
Господь также предупредил, что когда процесс 
обрезания будет закон<Iен, та виноградная лоза, 
которая будет и дальше приносить плохой плод, 
будет сожжена. Это, очевидно, означает уничтоже
ние не<Iестивых, которое произойдет во время Вто
рого Пришествия, когда Иисус Христос явится с 
силой и великой славой" (Ludlow, Companion, 2:318). 

У. и 3. 95:4. О каком "необычайном деле" 
Господа здесь говорится? 
Старейшина Нил А. Максвелл писал: "Свежий 
взгляд и идеи не всегда приветствуются; .. это мо
жет раздражать тех, кто не желает меняться (см. 
Исаия 28:21). Даже выдающегося Пророка Еноха 
многие его современники игнорировали. О нем и 
о его деяниях говорили: 'Есть qто-то странное в 
стране' (Моисей 6:38). Использованная Исаией фра
за 'необы<Iайное дело' еще больше усиливается в 
Священных Писаниях Восстановления. Должны 
были явиться новые и поразительные истины, что
бы смертные люди 'могли усльllllать и познать то, 
о qем они никогда не помышляли' (У. и 3. 101:94). 
"Без откровения свыше народ необуздан, а соблю
дающий закон блажен" (см. Притqи 29:18). 

Описывая Восстановление как 'необычайное 
дело' и 'чудное Свое действие', Господь указал, 
'!ТО оно будет противоре<Iить устоям общества. 
И все же возвращение неизвестного, необыкновен
ного, необычайного и уникального действительно 
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помогло бы смертным людям обрести свежий 
взгляд и божественные стандарты, помогая им от
личать праведное от греховного, поскольку Бог из
ливал 'Дух [Свой] на всякую плоть' (см. У. и 3. 95:4; 
101:95). Со старыми ценностями, не позволяющи
ми увидеть истинную перспективу, искажение 
правильных взглядов становится по<Iти неизбеж
ным. В итоге люди могут принять злое за доброе, 
а доброе за злое (см. Исаия 5:20; 2 Нефий 15:20; 
Мороний 7:14)". (А Wonderful Flood of Light, 9.) 

У. и 3. 95:5-6. Почему некоторых носителей 
священства Господь не призывал и не 
призывал? 
Это несколько разные вещи - быть призванным 
трудиться в винограднике и бьпь верным в вьmол
нении этой работы. Только тех, кто праведно слу
жат в своих призваниях, Господь избирает для 
возвышения в Царстве Божьем. Те, кто призваны, 
но не избраны, "совершили весьма тяжкий грех в 
том, '!ТО они ходят во тьме в полдень" (У. и 3. 95:6), 
ибо не воспринимают свет восстановленного Еван
гелия, их окружающий (см. также У. и 3. 121:34-40). 

У. и 3. 95:7. Что такое "торжественное 
собрание"? 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Торже
ственные собрания имели место среди Святых 
начиная со дней Израиля. Они проходили по-раз
ному, но, как правило, были связаны с посвяще
нием храма или особым событием, когда нужно 
было поддержать новое Первое Президентство 
или собрать священство для поддержки открове
ния, например, откровения о десятине, которое 
было получено Президентом Лорензо Сноу ... 

Джозеф Смит и Бригам Янг сначала были под
держаны на собраниях, вклюс�ая общее собрание 
полностью организованного священства. Бригам 
Янг был поддержан на совете 27 марта 1846 года и 
'единодушно избран Президентом всего Лагеря 
Израилева' (В. Н. Roberts, А Comprehensive HistonJ of 



the Church, vo. 3, р. 52). Позже он был поддержан 
всеми под возглас 'Осанна!'. 

Каждого из Президентов Церкви поддерживало 
свяrценство Церкви на торжественном собрании, 
вшють до Президента Гарольда Б. Ли включитель
но, поддержка которого состоялась 6 октября 1972 
года" (Conference Report, A pr. 1974, рр. 64-65; илиr 
Ensign, Мау 1974, р. 45). После Президента Ли всех 
Президентов Церкви также поддерживали на тор
жественных собраниях как Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений. 

Библия упоминает о нескольких торжествен
ных собраниях, проводившихся в древние времена 
(см. Левит 23:36; Числа 29:35; Второзаконие 16:8; 
2 Хроники 7:9; Неемия 8:18; Исаия 1:10-14; Иезеки
иль 45:17; 46:11). Это были священные собрания, на 
которые приходили носители священства или те, 
кто стремились отделиться от мира, соблюдая 
Божьи заповеди. 

Повеление созвать торжественное собрание, 
данное старейшинам, записано в У. и 3. 88:70. 
Цель собрания состояла в том, чтобы помочь ста
рейшинам духовно подготовиться к продолже
нию миссионерской работы среди народов мира. 

У. и 3. 95:8-9. Что такое облечение "силой 
свыше"? 
Облечение - это дар или наследство. В Церкви об
лечением обычно назьmают храмовое таинство, во 
время которого участники таинства дают опреде
ленные обещания и за это получают дар познания 
и духовную силу. Однако облечение, о котором 
говорится здесь, - это не то же самое, что обряд, 
который стали совершать в храмах впоследствии. 
Носители свяrценства в Киртланде получали "ча
сти'-!Ное облечение, а полное таинство стало до
ступно лишь позднее, в храмах, которые стали 
специально возводить для этой работы" (Bruce 
R. McConkie, "А New Commandment: Save Thyself 
and Thy Кindred!" Ensign, Aug. 1976, р. 10). Первое 
полное облечение в этом устроении получил Джо
зеф Смит в городе Наву 4 мая 1842 года. 

Облечение, которое члены Церкви получали в 
Киртланде, включало омовение и помазание, а 

Этот кол должен 
быть укреплен 

Историческая обстановка 
В течение нескольких следующих месяцев после 
приобретения Церковью земли в Киртланде Гос
подь повелел Святым построить здание для Пре
зидентства, еще одно здание - для типографии и 
храм (см. У. и 3. 94-95). Собрался совет Киртланда, 
на котором обсуждалось, как использовать ферму 

Раздел 96 

также омовение ног для официально рукополо
женных в священство братьев. Кроме этого, Гос
подь изливал на них Свой Дух, или, другими 
словами, облекал их духовной силой, при этом 
многие получали откровения или другие дары 
(см. History of the Chиrch, 2:308-10). 

У. и 3. 95:10. Распри в школе Пророков 
В дополнение к "тяжкому греху" (У. и 3. 95:10), 
связанному с невыполнением повеления о начале 
строительства храма (см. Примечания и коммента
рии к У. и 3. 95:3), Господь указывает и на другой 
серьезный грех - распри в школе Пророков. В от
кровении членам той особой группы было велено 
до начала занятий в этой школе "прекратить все 
[их] похотливые желания, всякую гордыню и лег
комыслие и все . . .  нечестивые поступки" (У. и 3. 

88:121). 

У. и 3. 95:11-17. "Пусть [дом] будет построен" 
Президент Джозеф Филдинг Смит отметил, что 
храм в Киртланде "предназначался для других, бо
лее великих целей, нежели те, что бьmи открыты в 
то время служителям и членам Церкви. Для реали
зации истинных целей время еще не настало, и 
природа облечения еще не была открыта. Ни ста
рейшины, ни, тем более, другие прихожане не 
бьmи готовы в 1833 году получить полноту откро
вений, которую Господь обещал даровать им. 
Жесткий упрек, обращенный к Церкви, возымел 
свое действие, и братья перестали думать о строи
тельстве других нужных зданий, сосредоточив свои 
усилия на возведении этого дома Господа" (Church 
History and Modem Revelation, 1:406-407). 

У. и 3. 95:17. Что означают имена Сын Аман, 
Альфа и Омега? 
Имя Аман объясняется в разделе Примесшния 
и комментарии к Учение и Заветы 78:20. Слова 
Альфа и Омега разъяснены в разделе Примечания 
и комментарии к У. и 3. 38:1. 

Раздел 96 

Френча, но, не сумев договориться о том, кто бу
дет руководить строительством, они решили об
ратиться с этим вопросом к Господу (см. История 
Церкви, 1:352; см. также Историческая обстановка к 
У. и 3. 94). 

"Они также рассмотрели вопрос о том, спобы 
разделить землю на усшстки "с мудростью" (У. и 3. 

96), и Господь дал им наставления относительно 
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этих вопросов. Колу Сиона надлежало стать силь
ным. Нужно было позаботиться о бедных. Епископ 
Нюэл К. Уитни должен был взять под свою ответ
ственность вопрос о наделах земли и строитель
стве города и храма Господнего. Джона Джонсона 
должны были принять в объединенный орден и 
дать ему поруqения, qтобы он помогал нести слово 
Господа детям человеческим" (Smitl1, Church History 
and Modern Revelation, 1:407). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 96:1. "Этот кол, который Я установил 
для усиления Сиона, [должен быть] 
укреплен" 
Чтобы поставить палатку, необходимо вбить в зе
млю колья, гарантирующие ее устойчивость. Чем 
глубже вбиты колья, тем крепqе и надежнее бу
дет стоять палатка. В откровениях от Господа 
Сион сравнивается с огромной палаткой, укре
пленной кольями, которые должны быть доста
точно сильными. 

"Выражение 'колья Сиона', - писал Президент 
Джозеф Филдинг Смит, - заимствованно из Кни
ги Исаии: 'Распространи место шатра твоего, рас
ширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти 
длиннее верви твои и утверди колья твои' (Исаия 
54:2). Исаия говорит о Сионе как о шатре, или 
скинии, имея в виду скинию, которую устанавли
вали и переносили по пустыне во дни Моисея. 
Эта скиния веревками (вервями) прикреплялась к 
вбитым в землю кольям. Теперь Господь объявил 
о необходимости строительства Сиона, и окру
жать его будут колья, помогающие удерживать 
Сион на месте. За предшествующие годы это об
разное выражение было поqти забыто, но сейqас 
оно снова обрело прежнее значение и красоту. Те, 
кто говорят о Сионе, Новом Иерусалиме или да
же о том месте, где будет построен город, как о 
коле Сиона, заблуждаются. Сион - это шатер, а 
колья Сиона - поддерживающие его опоры. Поэ
тому Сион не может быть колом, и называть его 
так столь же неподходяще, как называть колом 
шатер или палатку" (Church History and Modern 
Revelation, 1:321-22.) 

У. и 3. 96:4-5. "Важнее всего для Меня, 
чтобы слово Мое распространилось среди 
детей человеческих" 
Подготовка к изданию Священных Писаний и 
выбор места для здания, где их предстояло печа
тать (см. У. и 3. 94:10), проходили в соответствии 
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с указаниями Господа о том, qто слово Его дол
жно распространиться по всему миру (см. У. и 3. 

96:5). Публикация Священных Писаний была 
важной qастью подготовки людей к установле
нию Сиона. 

"Придет день, когда все образцовые труды 
Церкви будут собраны и подготовлены так, qто 
станут одним монументальным свидетельством о 
том, '!ТО Иисус есть Христос, Сын Божий, Едино
родный Сын Отца. У'lения о спасении должны 
быть доступны всему человечеству, чтобы их мож
но было не только взять в руки, но и принять умом 
и сердцем" (Боуd К. Packer, "Teach the Scriptшes" 
[из выступления перед преподавателями рели
гии], 14 Oct. 1977, р. 6). 

У. и 3. 96:5. "Слово Мое [должно 
распространяться]". чтобы смягчить сердца 
детей человеческих на ваше благо" 
Хотя некоторые люди сопротивляются влиянию 
Евангелия и даже активно борются с ним, другие 
проявляют терпимость и изменяются к лучшему 
под влиянием силы Евангелия и примера тех, кто 
уже принял его. Старейшина Брюс Р. Макконки 
наставляет нас: "Создавайте Сион, стройте его 
прямо там, где Бог позволил вам родиться и жить 
среди своего народа. Стройте его там, где Он дал 
вам гражданство, семью и друзей ... Святые, входя
щие в ... Сион, должны быть и становиться 
благотворной побуждающей силой среди всех 
этих народов. 

И знайте: Бог будет благословлять народы, ор
ганизованные и управляемые так, чтобы это спо
собствовало продвижению Его работы" ("Come: Let 
Israel Build Zion," Ensign, Мау 1977, р. 118). 

Сион сравнивается с шатром Господа и его кольями. 



"Сион - чистые сердцем" Раздел 97 

Историческая обстановка 
20 июля 1833 года произошло первое открытое на
падение на Святых в графстве Джексон. Печатный 
станок, принадлежавший Уильяму У. Фелпсу, был 
разрушен, многие Святые бьmи изгнаны из своих 
домов, а Эдуарда Партриджа и Чарльза Аллена об
лили смолой и вываляли в перьях на центральной 
площади Индепенденса, штат Миссури. Пророк, 
не зная о произошедшем, 6 августа 1833 года на
правил письмо к руководителям Церкви в Миссу
ри с ответами на вопросы о школе Сиона. В 

письме содержалось откровение, полученное 2 
августа 1833 года и ставшее разделом 97 Учения и 
Заветов, а также разделом 98, где Господь преду
преждал народ Сиона о необходимости соблюдать 
Его заповеди, иначе им не миновать наказания 
"сильным страданием, мором, язвой, мечом, воз
мездием и пожирающим огнем" (У. и З. 97:26). 
Как показало время, Святые не в полной мере 
вняли этому предупреждению. Обещанные раз
рушения последовали в начале ноября 1833 года 
(см. History of the Church, 1:390-93, 400). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 97:1-2. "Истинно смиренные" в 
Си о не 
В этих стихах Господь хвалит тех в Сионе, кто 
"истинно смиренны и усердно стремятся познать 
мудрость и найти истину" (У. и З. 97:1), и обещает 
им, что они будут благословлены. Хотя многие 
Святые не жили так, как требовалось, и бьmи в 
конце концов изгнаны из своих домов, Господь 
указал здесь, что некоторые верные Святые оста
вались достойными. Иногда грехи отдельных лиц 
навлекают страдания на всех, даже на праведных. 

У. и 3. 97:3-5. Какой была "школа в Сионе", 
и в каких условиях она действовала? 
Летом 1833 года в Сионе на чала действовать "шко
ла старейшин"; преподавал в этой школе Парли 
П. Пратт. Его главная цель состояла в том, чтобы 
подготовить живущих там братьев к миссионер
ской работе во время грядущей зимы. Старейши
на Пратт писал: "В конце лета и осенью [1833 года] 
я посвятил почти все мое время служению в Цер
кви. Я проводил собрания, посещал больных, уте
шал страдающих и давал необходимые советы. 
Также бьmа организована школа старейшин, в ко
торой я был призван председательствовать. Этот 
класс, состоявший приблизительно из 60 человек, 
собирался раз в неделю. Занятия проходили на 
открытом воздухе, в тихом месте, под высокими 
деревьями, далеко от домов и людей, и там мы 

Памятник на месте Школы старейшин. 

молились, проповедовали, пророчествовали и учи
лись применять дары Святого Духа. Здесь на нас 
изливались великие благословения, здесь прояви
лось и изучалось много великого и с1удесного. Гос
подь дал мне мудрость и позволил мне обучать и 
назидать старейшин, утешать их и вдохновлять 
в процессе подготовки к той великой работе, ко
торую нам предстояло совершить. Сам я тоже по
лучил назидания и укрепился. До школы было 
километров десять - я преодолевал их пешком, 
иногда босиком. Я ходил преподавать один раз в 
неделю, а кроме этого, каждую неделю навещал 
пять или шесть приходов и проповедовал в них" 
(Autobiography of Parley Р. Pratt, рр. 93-94). 

У. и 3. 97:6-7. "Секира лежит при корне 
дер ев" 
В стихе У. и З. 97:7 Господь говорит, что Его народ, 
Сион, подобен плодовым деревьям (см. также от 
Матфея 3:10). Люди сравниваются с садовыми де
ревьями, поскольку о них тоже можно судить по 
их плодам, или трудам (см. от Матфея 7:16-20). 
Хорошие деревья приносят добрый плод, а плохие 
деревья дают негодные плоды. Господь срубит "вся
кое дерево, не приносящее доброго плода" (У. и З. 
97:7). Фраза "секира лежит при корне дерев" 
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(стих 7) вызывает в воображении яркий образ. Об
ычно дровосек перед первым ударом примеривает
ся, прикасаясь топором к тому месту, по которому 
будет нанесен удар. Фигурально выражаясь, дерево, 
которое видит положенный у своего основания то
пор, должно стараться измениться и приносить до
брые плоды, qтобы не быть срубленным. Как раз в 
то время, когда бьmо полуqено это откровение, со
бирались толпы погромщиков, готовясь к первому 
нападению на Святых в графстве Джексон. 

У. и 3. 97:8-9. В чем состоит принцип 
жертвования, и как он выполняется? 
См. Примеqания и комментарии к У<Iение и 
Заветы 58:2-4. 

У. и 3. 97:10-12. Что такое десятина? 
В словаре десятина определяется как десятая часть 
чего-то, отдаваемая в качестве добровольного взно
са. В разделе 97 слово десятина приравнено к поня
тию жертва, точнее, к жертвам, необходимым для 
того, чтобы построить храм в Сионе. Господь позже 
определил десятину Святых как порядок, согласно 
которому они платят "ежегодно одну десятую 
часть из всего своего дохода" (У. и З. 119:4). Сегодня 
десятина выс'IИтывается как одна десятая qасть го
дового прироста состояния, или дохода. 

"Частичной, или неполной, десятины, строго гово
ря, не бывает. Десятина - это именно десятая с�асть, 
и если человек платит меньше, то он просто вно
сит пожертвования в церковный фонд десятины. 
Поэтому не вполне корректно иmользовать тер
мин 'плательщик частичной, или неполной, десятины' 
в отношении тех, кто вносят такие пожертвова
ния" (McConkie, Моrтоп Doctriпe, рр. 798-99). 

У. и 3. 97:13-14. Храм - "место для обучения" 
Старейшина Джон А. Уидтсоу сказал: "Храмовая 
работа ... предоставляет прекрасную возможность 
для поддержания нашего духовного знания и 

Дом Господа - это дом обучения. 
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силы ... Велис1ественная перспектива веqности рас
крывается перед нами в святых храмах; мы видим 
все время - от его неведомого наqала до его беско
неqного конца, и перед нами раскрываются дра
мы вечной жизни. Тогда я более ясно вижу свое 
место во Вселенной, свое место в замысле Божьем, 
и я луqше могу определить мое место в этом ми
ре, оценить и взвесить, разделить и организовать 
обыденные обязанности моей жизни, qтобы ничто 
малое не подавляло меня и не искажало мое виде
ние того великого, что дал нам Бог" (Conference 
Report, Apr. 1922, рр. 97-98). 

Храм - это место, где Святые могут "совершен
но понимать свое служение в теории, в принци
пах, в уqении и во всем, 'ITO касается Царства 
Божия на Земле" (У. и З. 97:14). 

У. и 3. 97:15--17. Как руководители Господней 
Церкви помогают поддерживать святость 
храмов? 
Храм Бога - место чистоты и святости. Те, кто вхо
дят в храм, должны быть признаны достойными, 
и поэтому ежегодно проводится собеседования 
для получения "Рекомендации для посещения 
храма", которая выдается только достойным. 
Святые должны быть послушны повелению Гос
пода не позволять "ничему нечистому войти в 
[храм], дабы он не был осквернен" (У. и З. 97:15). 
Если это требование будет вьmолнено, Господь обе
щает, что Он "будет там, ... и все чистые сердцем, 
войдя в него, увидят Бога" (стих 16). 

Старейшина Генри Д. Тейлор так прокоммен
тировал ответственность Президента Церкви: "В 
общих словах, и это касается всех, план Господа 
не позволяет нераскаявшемуся грешнику войти 
в храм, поскольку Господь объявил, что Он не бу
дет пребывать в оскверненных чем-либо нечи
стым храмах (см. У. и З. 97:15-19). Президент 
Церкви, а именно Президент Спенсер В. Ким
балл, лично несет ответственность перед Госпо
дом за то, чтобы поддерживалась святость храма 
и таинств, совершаемых там. Я могу заверить вас, 
что Президент Кимбалл очень серьезно относит
ся к этой ответственности" ("1 Have а Question," 
Eпsigп, Feb. 1976, р. 34). 

У. и 3. 97:18. Какова судьба Сиона? 
Здесь Господь говорит, 'ITO Сион "будет преуспе
вать, распространяться и станет весьма славным, 
весьма великим и весьма страшным" (У. и 3. 97:18). 

Пророк Джозеф Смит учил: "Вы знаете, 'ITO в 
отношении Сиона велось оживленное обсуждение 
- где он находится, где место собирания этого 
устроения, и об этом я собираюсь сообщить вам. 
Пророки говорили и писали об этом; но мое воз
звание будет более определенным. Бел Америка -
это и есть Сион, с севера на юг, и так его описывали 
Пророки, провозглашал, что именно в Сионе будет гора 
Господня, и что он должен быть в центре земли. Ког
да старейшина обратятся к древним библейским 
пророчествам и изуqат их, они убедятся в этом" 
(History of the Chиrch, 6:318-19). 

Президент Бригам Янг сказал: "Этот Американ
ский континент и будет Сионом; ибо так говорили 



Пророки. Иерусалим будет отстроен заново и ста
нет местом собирания, и племя Иуды будет собра
но там; да, этот континент - Америка - и есть 
земля Сиона" Uournal of Discourses, 5:4). 

Слово страх использовано для описания Сиона 
в его основном значении - "то, что вызывает ужас 
и страх". Слава Сиона будет такой, qто в сердцах 
нечестивых воцарится ужас (см. У. и 3. 45:70; 105:31; 
см. также "Приложение", Дополнительный мате
риал Б). 

У. и 3. 97:21. "Истинно ... Сион - чистые 
сердцем" 
Сион - не только местоположение, но и состояние 
людей. Господь провозгласил, что только "чистые 
сердцем" люди достойны жить в Сионе (У. и 3. 
97:21). Хайрам Смит описал Сион как людей "qест
ных и чистых сердцем, которые внимают и следу
ют веqному завету" (History of the Church, 6:320). 

У. и 3. 97:22-28. "Возмездие быстро настигает 
безбожных - как ураган" 
Великие и прекрасные благословения обещаны 
Сиону, или тем, кто qисты сердцем (см. У. и 3. 

Раздел 98 

97:21). В этом разделе Господь также указывает, 
каким будет наказание для нечестивых. Даже 
Сион не избежит его, если не будет совершать 
работу праведности. Пророк Джозеф уqил: 

"Если Сион не очистится и не получит Его 
одобрение во всех своих делах, Он поищет дру
гих людей; ибо Его работа будет продолжаться 
до тех пор, пока не будет собран народ Израиля, 
и те, кто не захотят слышать Его голос, должны 
ожидать Его гнева. Позвольте мне сказать вам, 
к также и обитателям Сиона: стремитесь очи
ститься, qтобы не навлеqь на себя яростный 
гнев Господа. 

'Покайтесь, покайтесь!' - призывает народ 
Сиона глас Божий, и хотя это может показаться 
странным, но qеловечество действительно будет 
упорствовать и искать для себя оправданий, пока 
все их беззаконие не обнажится, искупление не 
окажется для них недоступным, а все, qто накопи
лось у них в душах, будет выставлено напоказ все
му qеловеqеству. Я говорю вам (и всем людям): 
услышьте предупреждающий глас Божий, qтобы 
Сион не пал, а Господь не провозгласил клятвен
но в Своем гневе, '!ТО народ Сиона никогда не 
вступит в Его покой" (Teachings, рр. 18-19). 

"Отвергайте войну и 

возвещайте мир
" 

Раздел 98 

Историческая обстановка 
6 августа 1833 года, "спустя семнадцать дней после 
того, как погромщики напали на Святых в Миссу
ри, - писал Президент Джозеф Филдинг Смит, -
Пророк полуqил откровение, в котором Господь 
сказал, '!ТО молитвы Святых услышаны на Небесах, 
и им дается совет - терпеливо переносить беды и 
не искать отмщения против своих врагов. Оливер 
Каудери покинул Индепенденс для вьmолнения 
своей особой миссии только после 23 июля, и если 
он прибьm в Киртланд до 6 августа, когда бьmо по
лучено это откровение, то его скорость путеше
ствия бьmа, безусловно, удивительна, принимая во 
внимание расстояние и средства транспорта, нахо
дившиеся в его распоряжении. Точное время его 
прибытия мы не знаем, но именно тогда Пророк 
узнал, '!ТО в графстве Джексон наqались серьезные 
проблемы. Члены Церкви там были чрезвычайно 
возбуждены, и, естественно, в их сердцах пребывал 
некоторый дух возмездия в отношении врагов. По
этому Господь дал это откровение" (Church History 
and Modern Revelation, 1:432). 

Пророк написал о тех днях: "Июль, который 
однажды увидел рассвет доблести и независимо
сти Соединенных Штатов Америки, теперь взирал 
на дикое варварство и власть толпы в Миссури" 

(History of the Church, 1:372; см. также Историqеская 
обстановка к У. и 3. 97). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 98:1-3. "За все благодарите". Все те 
страдания". будут содействовать ко благу 
вашему". 
Первые три стиха этого раздела, вероятно, стали 
испытанием веры некоторых Святых, поскольку 
в течение месяца перед получением этого 
откровения Святые подвергались нападению 
бесчинствующих погромщиков. 20 июля 1833 года 
группа преследователей собралась в здании суда в 
Индепенденсе, вызвала туда руководителей Цер
кви в Миссури и потребовала, qтобы члены Цер
кви готовились к уходу из графства Джексон. 
Руководители попросили дать им три месяца на 
рассмотрение этого требования. Когда их просьба 
была отклонена, они попросили дать им десять 
дней. ПогромщиКI-1 отказались, заявив, qто у 
братьев осталось всего пятнадцать минут. Когда 
старейшины не согласились с незаконными и не
суразными требованиями погромщиков, гонители 
решили немедленно уничтожить издательство 
газеты Evening and Morning Star. Типография и 
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квартира У. У. Фелпса были полностью разгро
млены, как и магазин, принадлежавший Сиднею 
Гильберту (см. У. и З. 57:8-9). Но даже этих разру
шений оказалось недостатоqно, qтобы удовлетво
рить кровожадность погромщиков: 

"Они врывались в дома Святых и искали руко
водителей-старейшин. Мужqины, женщины и де
ти разбегались во всех направлениях, опасаясь за 
свою жизнь. Гонители поймали епископа Партри
джа и Чарльза Аллена и около километра тащили 
их волоком на центральную площадь. Там их по
ставили перед выбором: либо они отказываются 
от Книги Мормона, либо соглашаются покинуть 
графство. Они не отказались от Книги Мормона 
и не сог ласюшсь оставить графство. Епископу 
Партриджу разрешили высказаться публиqно ... 

Его слова были заглушены выкриками толпы, 
среди которых были такие: 'Попросите своего Бо
га освободить вас и вашего красавqика Иисуса, 
которому вы поклоняетесь!' Погромщики сорва
ли с Партриджа и Аллена одежды, вымазали 
старейшин смолой, смешанной с поташом, разъ
едающим кожу, и в довершение всего на них 
вытряхнули распоротую подушку с перьями. 
Эти издевательства братья перенесли с такой по
корностью и кротостью, что погромщики усты
дились; у них пробудилось сострадание, и двум 
измуqенным и оскорбленным старейшинам было 
позволено удалиться в полной тишине ... 

23 июля 1833 года толпа из пятисот qеловек 
помqалась в Индепенденс, размахивая красным 
флагом, ружьями, кинжалами, кнутами и дуби
нами. С руганью и проклятиями они искали ру
ководителей Церкви и грозились выпороть тех, 
кого они поймают, - всыпать им от пятидесяти до 
пятисот ударов плетью. Чернокожие рабы, при
надлежавшие некоторым из нападавших, униq
тожали урожай Святых на полях. Погромщики 
разрушали здания, выкрикивая угрозы: 'Мы изба
вим графство Джексон от 'мормонов' - миром, ес
ли сможем, или силой, если придется. А если они 
не уберутся, выпорем и убьем мужqин, униqто
жим их детей и изнасилуем их женщин'. 

Чтобы спасти жизнь Святых, Эдуард Партридж, 
Уильям Фелпс, Исаак Морли, А. Сидней Гиль
берт, Джон Уитмер и Джон Коррилл предложили 
себя в каqестве выкупа за жизнь своих братьев, и 
согласились, qтобы их подвергли биqеванию или 
даже убили. За этот благородный поступок их 
имена навечно будут вписаны в историю Церкви. 
Но погромщики, неqувствительные к этому бла
городному проявлению любви, стали насмехаться 
над шестью руководителями и со зверскими про
клятиями поклялись, 'ITO вьшорют всех муж'IИН, 
всех женщин и детей, если мормоны не согласятся 
покинуть графство Джексон. 'Уходите из граф
ства либо готовьтесь к смерти!' - требовала толпа" 
(Barrett, Joseph Smith, рр. 251-252, 255-256). 

И вот именно в такой обстановке Господь обра
тился к Святым, призвав их "всегда радоваться и 
за все благодарить" (см. У. и З. 98:1) и напомнив 
им, что "все те страдания, которые вы перенесли, 
будут содействовать ко благу вашему" (стих 3). 
Это был призыв показать их великую веру в Бога. 
Вероятно, труднее испытывать благодарность к 
Богу перед лицом преследований, qем во времена 
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мира и благоденствия. Обещания относительно 
того, что все испытания пойдут на пользу правед
ным, повторяются и в других местах Священных 
Писаний (см. У. и З. 90:24; 100:15; Второзаконие 
6:24; к Римлянам 8:28). 

"Суть здесь в том, 'ITO в руках Главного Распо
рядителя даже злые замыслы людей послужат во 
благо народу Божьему и во славу Бога. Боля Божья 
под'Iиняет все происходящее одной цели - конеч
ному благополучию Его детей. История Святых по
следних дней подтверждает нам это" (Smith апd 
Sjodahl, Commentary, р. 616). 

В такие времена бед и испытаний, когда "сами 
пасти ада широко раскроются, чтобы поглотить" 
Святых (У. и З. 122:7), Святые могут делать то же, 
что делал Иов, - сохранять веру в Бога независимо 
от того, что происходит. Когда Иов узнал, что все 
его состояние униqтожено и 'ITO в тот же день его 
дети погибли при обрушении дома, Иов ответил: 
"Господь дал, Господь и взял; да будет имя Гос
подне благословенно!" (Иов 1:21). Когда тело его 
покрылось болезненными нарывами, даже жена 
призвала Иова проклясть Бога за беды, сошедшие 
на него; но Иов сказал: "Неужели доброе мы бу
дем принимать от Бога, а злого не будем прини
мать?" (Иов 2:10.) И затем он добавил: "Он убивает 
меня, но я буду надеяться" (Иов 13:15). Это та вера 
и преданность, которых Бог требовал от Своих 
Святых в графстве Джексон, даже посреди гоне
ний, которым они подвергались (см. Примеqания 
и комментарии к У. и З. 101:4-5 и У. и З. 122). 

У. и 3. 98:4-8. Обязательство поддерживать 
конституционный закон Господа 
Господь, наш законодатель, повелел Святым qтить 
"закон, являющ[ийся] конституционным законом 
страны" (У. и З. 98:6). Свобода дана Богом, а кон
ституционный закон защищает эту свободу. "Все, 
что ни есть более или менее сего, происходит от 
лукавого" (стих 7). Принятие конституции было 
важной qастью Божественного плана, как объяс
нял старейшина Марк И. Петерсен: 

"Когда пришло время посвятить храм в Кирт
ланде и Пророк Джозеф просил у Господа руко
водства для выполнения этой важной обязанности, 
Господь вложил в уста Пророка молитву посвяше
ния. Это бьuю откровение - слово Господа, а не qе
ловека. И в этом откровении Господь вдохновил 
Пророка молиться так: "Да будут навеки утвер
ждены те принципы, которые наши отцы так 
честно и благородно защищали, а именно 
Конституция нашей страны' (У. и З. 109:54). Это 
оqень важно! 

Давайте снова вспомним слова Господа, обра
щенные к Нефийцам. Об этом могущественном 
народе Иноверцев, который, согласно открове
нию от Него, будет утвержден на Земле в послед
ние дни, Он сказал: 'Ибо по мудрости Отца они 
должны обосноваться на этой земле и утвердиться, 
как свободный народ, силою Отца' (3 Нефий 21:4; 
курсив составителей). 

Если бы не было Конституции, на Земле не 
существовало бы того правительства, о котором 
говорил Господь. Господь дал нам это правитель
ство, обеспечив написание конституции мудрыми 



Марк И. Петерсен подчеркивал, что члены Церкви должны 
поддерживать конституцию. 

людьми, которых Он воздвиг именно для этой цели. 
Это было сделано Богом. И это был еще один шаг 
в создании свободных условий, в которых Еванге
лие могло быть восстановлено и затем распро
странено верующими Иноверцами среди всех 
других народов. 

Господь ясно указал ч:ерез Нефия, а потом и 
лич:но повторил после Своего Воскресения в обра
щении к Нефийцам, процитированном выше, что 
важнейшим событием в Его Божественном плане 
бьшо выполнение обещания, данного Аврааму, от
носительно того, что Бог вновь соберет Свое рассе
янное потомство ч:ерез проповедование Евангелия 
(см. 1Нефий 22:7-11; 3 Нефий 21:4); Его овцы узна
ют голос Его. 

Именно для этого бьши учреждены Соединен
ные Штаты Америки". 

Пророк Джозеф Смит сказал, что "Консти
туция Соединенных Штатов Америки - это вели
колепный образец; она основана на мудрости Божьей. 
Это - Небесная хоругвь'" (Teachings of the Prophet Joseph 
Sтith, р. 147, курсив составителей). 

Он также сказал: 'Из всех земных сторонни
ков Конституции Соединенных Штатов Америки 
я самый приверженный ее защитник' (там же, 
стр. 326). 

Конституция обеспечила свободу религии, сло
ва, печ:ати и собраний. Поэтому, согласно Консти
туции, Господь смог восстановить и Евангелие, и 
Свою Церковь. Подготовка Конституции была де
лом Его собственных рук. Восстановление Еванге
лия тоже стало Его деянием. И то, и другое - части 
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великого целого. И то, и другое входит в Его замы
сел для последних дней. 

Ни одна из церквей в Америке не могла зани
мать господствующее положение и вмешиваться в 
дела других церквей. Всем людям в этой стране 
теперь было дано право поклоняться Богу соглас
но голосу своей совести, и это же право бьшо у 
Джозефа Смита и его последователей. Это правда, 
что они подвергались преследованиям, как и дру
гие Божьи люди во все времена, но закон - Кон
ституция - обеспечил то, что имел в виду Господь: 
свободу, позволявшую восстановить Его работу в 
эти последние дни, ибо Он Сам устроил все таким 
образом ... 

Долгие годы Церковь проповедовала, что Кон
ституция - это вдохновленный Богом документ. 

Но многие ли знают, почему и с какой целью Всемо
гущий дал людям такое вдохновение? 

Нам нельзя забьmать причины и цели, лежащие 
в основе всех тех событий: следовало обеспечить 
надлежащее место для восстановления Евангелия 
и условия для проповедования этого священного 
слова в мировых масштабах. 

Давайте всегда будем помнить, что установле
ние Конституции стало одним из важных шагов, 
подготавливающих мир ко Второму пришествию 
Спасителя" (Great Prologue, рр. 74-75, 78). 

У. и 3. 98:9-12. "Вы должны поддерживать 
добрых людей и мудрых людей" 
Хотя Конституция была дана через вдохновение, 
законы применяются смертными людьми, чьи 
недостатки и ошибки могут иногда чинить пре
пятствия реализации истинных и праведных 
принципов. "Когда правят нечестивые, народ 
стенает" (У. и 3. 98:9). Поэтому так важно для гра
ждан, у которых есть выбор, избирать "добрых и 
мудрых", чтобы они правили как можно лучше 
(стих 10). Первое Президентство провозгласило: 

"Законы, предназначенные для защиты обще
ства, не имеют никакой ценности, если не приме
няются в праведности и справедливости, а такое 
их применение будет невозможно, если на руко
водящих постах будут нечестные люди. 

Господь говорит: 'Когда правят нечестивые, на
род стенает'. Во всех поселениях, во всех полити
ческих партиях и сообществах нужно искать 
людей мудрых и хороших. Только таких людей 
следует избирать во власть ... 

"Без хороших и полезных законов, праведно 
применяемых, основы цивилизации рушатся, и во
царяется анархия, приводящая к распаду и разло
жению" (First Presidency, цит. по Anthony W. lvins, 
Confereпce Report, Oct. 1928, р. 16). 

Стараясь правильно выбрать тех, кто должен 
представлять их интересы в правительстве, люди 
должны сохранять свою гражданскую честь и до
стоинство. Недостаточ:но выбрать хороших и пра
ведных руководителей. Граждане должны сами 
следовать в жизни истинным и святым принципам. 
Праведные граждане - луч:шая гарантия мира и 
счастья. Чтобы Сион мог быть построен, Святые 
должны оставить всякое зло. 
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У. и 3. 98:14. Как можно научиться не 
бояться врагов? 
Евангелие - истинный источник убежденности и 
внутреннего мира. Президент Джозеф Ф. Смит 
отмеqал: Мы слышим о том, qто живем в тяжкие 
времена. Да, времена сейчас трудные, но я не ис
пытываю мук ужаса. Ужас - это не для меня. Я 

предполагаю жить так, qтобы он прошел мимо 
меня. Я предполагаю жить так, чтобы быть защи
щенным от опасностей мира, если у меня есть 
возможность жить таким образом, повинуясь за
поведям Бога и Его открытым законам, которыми 
я могу руководствоваться. Что бы ни случилось со 
мной, но если я исполняю свои обязанности, на
хожусь в общении с Богом, достоин общения мо
их братьев и могу стоять незапятнанным пред 
миром, без порока, без нарушения законов Божь
их, - то какое значение имеет для меня то, что 
может произойти со мною? Я всегда готов, если 
пребываю в таком настрое и так веду себя. Боять
ся нет никакого смысла. Поэтому я не беспокоюсь 
и не испытываю мук страха" ("The Gospel а Shield 
from Terror," Iтproveтent Era, July 1917, р. 827). 

У. и 3. 98:16-48. Законы, которыми Святые 
руководствуются в тяжелые времена 
В ответ на ужасные и несправедливые действия 
погромщиков в графстве Джексон (см. Примеча
ния и комментарии к У. и 3. 98:1-3) естественной 
реакцией Святых была бы месть. Но это противо
речило бы благочестию, подобающему Святым, и 
в этих стихах Господь подqеркивает законы, ко
торыми должны руководствоваться Христиане во 
времена притеснений. Он выделяет закон воздая
ния (стихи 23-32), закон войны (стихи 33-38) и за
кон прощения (стихи 39-48). Смит и Сьодал 
прокомментировали эти законы подробнее: 

"Закон воздаяния. Господь здесь провозглашает 
то, qто, наверное, может быть названо законом воз
мездия по Евангелию. Принцип 'око за око и зуб за 
зуб' бьm самым высоким идеалом правосудия, до 
которого смогли подняться большинство детей Из
раиля, живущих по закону Моисея. Наш Господь 
установил более высокий идеал: 'А Я говорю вам: 
не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захоqет 
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду' (от Матфея 5:39-40). Этот прин
цип раскрывается более детально в предшествую
щих абзацах. Если люди нанесут удар вам или 
вашим семьям и вы перенесете с терпением и не 
будете искать отмщения, за это вам будет дана 
награда (стих 23). Если вам снова нанесут удар и вы 
перенесете его с терпением, ваша награда будет 
стократна (стих 25). Если это повторится еще раз и 
вы перенесете все с терпением, ваша награда будет 
умножена еще вqетверо (стих 26), и Господь будет 
судить вашего обидчика (стих 27). Если же ваш 
враг опять нападет на вас, он будет серьезно преду
прежден, и, если он не внемлет этому предупре
ждению, пострадавший будет прав, если 'воздаст 
ему по делам его' (см. стих 31); если же пострадав
ший пощадит обидqика, то будет вознагражден за 
свою праведность его (стих 30). 
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В том мире, который существует сейqас, всем 
иногда приходится терпеть обиды и несправедли
вое отношение к себе. Вопрос о том, qто делать, 
когда нам приqиняют вред, - это одна из самых 
больших проблем христианской жизни. Мир гово
рит: 'Отомсти!' Уqитель говорит: 'Прости!'' Абсурд! 
- восклицает мир. - Для qего же тогда законы, суды 
и тюрьмы?' Христос призывает нас помнить, что 
наш злейший враг - это, в конце концов, один из 
детей Божьих, спасти которых пришел Христос, и 
мы должны обращаться с врагом так, как обраща
лись бы с братом, допустившим ошибку. Оqень qа
сто христианская любовь, которую пострадавший 
проявляет к согрешившему против него обидчику, 
обеспеqивает ему возможность спасения. Это всег
да оказывает замечательное действие на тех, кто 
прощает. Это делает их сильными, прекрасными и 
подобными Богу, тогда как ненависть и жажда ме
сти ставят на сердце, в котором они пребывают, пе
чать дьявола ... 

"Закон войны. Израилю qасто приходилось вое
вать, но закон Бога наложил много ограничений на 
их военную жизнь. Все мужчины старше двадцати 
лет, способные носить оружие, заqислялись на во
енную службу (Числа 1:3), однако все священники 
и Левиты, занятые в храмовом служении, освобо
ждались от этой повинности (Числа 1:47); так же 
как и люди, построившие дом, но еще не освятив
шие его; или те, кто посадили виноградник, но 
еще не вкусили плода его; и те, кто обруqился с 
женой, но еще не жил семейной жизнью (Второза
коние 20:5-7). Только что женившийся мужчина 
освобождался еще на один год (Второзаконие 24:5), 
и, наконец, тем, кто 'боязлив и малодушен', было 
запрещено служить в армии, чтобы он не 'сделал 
робкими сердца братьев его, как его сердце' (Вто
розаконие 20:8). Эти многочисленные ограничения 
говорят о том, что храмовому служению, крестьян
скому труду и семейному сqастью отдавали пред
почтение перед войнами даже в то время, когда у 
власти во многих странах стояла каста военных. 

Израилю бьmо запрещено вступать в войну с 
любым городом или народом до тех пор, пока они 
не отвергнут предложение мира (Второзаконие 
20:10; сравните с Второзаконие 2:26-9). Когда же 
война становилась неизбежной, Израильтянам 
строго запрещалось срубать или портить деревья 
на территории врага (Второзаконие 20:19). Излиш
ний вандализм был запрещен. 

Сравните эти наставления с теми, qто были 
даны Нефийцам (см. Алма 48:10-25) (Commentary, 
рр. 623-624). 

Президент Дэвид О. Маккей уqил: 
"Есть ... два обстоятельства, могущие оправдать 

решение истинного христианина вступить - за
метьте, я сказал вступить, а не развязать - в войну: 
1) qья-то попытка навязать этому qеловеку свое 
господство и лишить его свободы выбора и 2) пре
данность своей стране. Возможно, существует и 
третье обстоятельство, [а именно] необходимость 
защитить слабый народ, который несправедливо 
пытается униqтожить более сильная и безжалост
ная нация. 

Первостепенная из этих причин - это, конечно, 
защита свободы. Попытка лишить qеловека его сво
боды воли вызывала разногласия даже на Небе ... 



Лишить мыслящего человека свободы выбора -
значит совершить преступление, укоренившееся 
в веках ... 

Право выбора настолько фундаментально в 
вечном прогрессе человека, что Господь будет за
щищать его даже ценой войны. Без свободы 
мысли, свободы выбора, свобода действия в рам
ках закона человечество не может развиваться ... 

Величайшая ответственность государства со
стоит в том, чтобы охранять жизнь и защищать 
собственность и права своих граждан; и наряду с 
обязанностью государства защищать своих гра
ждан от беззакония на своей территории оно в 
такой же степени обязано защищать их от про
тивозаконных покушений извне, как отдельных 
преступных лиц, так и народов" (Conference 
Report, Apr. 1942, рр. 72-73). 

Смит и Сьодал продолжают: 
"Закон прощения. В [стихах] 23-32 Святых учат 

переносить преследования терпеливо и не стре
миться к мести; их призьmают идти еще дальше и 
прощать врага каждый раз, как он будет каяться в 
своих злодеяниях, и установленное число раз, да
же если он не покается (стих 43). Однако если он 
продолжает грешить и не раскаивается, с этим 
случаем следует обратиться к Господу в надежде, 
что грешник может быть призван к покаянию; и 
если эта цель достигнута, его надлежит простить 
(стихи 44, 45); если же человек не раскаивается, то 
нужно целиком отдать себя в руки Господа. 

[До "седмижды семидесяти раз"] фактически 
означает неограниченное число раз. Во дни наше
го Господа раввины учили, что никто не обязан 
прощать ближнему больше трех раз. Петр, про
сивший Учителя прояснить этот вопрос, предпо
ложил, что, возможно, семь раз будет шагом 
вперед по сравнению с правилами Иудейских 
учителей, но наш Господь ответил: - до' седми
жды семидесяти раз' ... 

Евангелие учит нас: если мы испытьmаем недо
вольство в своем сердце по отношению к кому
нибудь, нам следует избавиться от этого чувства. 
Нас ус�ат делать добро всем, даже врагам, и таким 
образом получать столько счастья, сколько может 
обрести лишь сердце, наполненное солнечным 
светом" (Commentary, рр. 625-26; см. также Приме
чания и комментарии к У. и 3. 64:9-10). 

У. и З. 98:16-18. Обращать "сердца Иудеев к 
Пророкам" 
В мае 1976 года Президент Эзра Тафт Бенсон вы
ступал в Канаде перед аудиторией, в которой 
было много последователей иудаизма. В своем об
ращении он, в частности, сказал: 

"Давая благословение Иуде, Иаков объявил: 
'Иуда ... как лев: кто поднимет его?' (Исход 49:9; 
курсив составителей). Мы приходим как послан
ники, наделенные законными полномочиями 
чтобы помочь потомкам Иуды обрести обеща�
ное. Мы не просим, чтобы племя Иуды отказалось 
от своего наследия. Мы не просим их оставить 
своего отца, мать или семью. Мы несем послание 
которого у потомков Иуды нет. Это послание по� 
добно 'живой воде', берущей начало из самого 
Источника живой воды. 

Ээра Тафт Бенсон говорил, что дом Иуды будет идти вместе 
с домом Ефрема. 

Нашему Пророку, Джозефу Смиту, Господь по
велел обратить 'сердца Иудеев к Пророкам, а серд
ца Пророков к Иудеям' (У. и 3. 98:17). Сегодня мы 
направляем наших посланцев ко всем народам и 
во все страны, идеология которых позволяет нам 
находиться там. Мы собираем потомков Иосифа 
уже на протяжении ста сорока шести лет. Мы на
деемся, что вы, потомки Иуды, не отнесетесь к по
сланию, которое мы несем к вам, как к вторжению. 
Мы будем рады видеть вас на наших собраниях. У 
нас нет крестов. Мы не собираем никаких пожер
твований при входе. Мы уважаем ваши обязатель
ства перед уникальным наследием, которое вам 
досталось, и чтим вашу индивидуальность. Мы от
носимся к вам иначе, чем любая иная христианская 
церковь, потому что мы представляем восстанов
ленный завет всему дому Израилеву. 

Да, мы понимаем Иудеев ... Мы понимаем их, 
потому что сами принадлежим к тому же дому 
Израилеву. Мы - ваши братья из колена Иосифова. 
Мы ожидаем дня, когда исполнится обещание Бо
га: 'Придет дом Иудин к дому Израилеву, и пой
дут вместе' (Иеремия 3:18)" ("А Message to Judah 
from Joseph," Eпsigп, Dec. 1976, р. 72). 

У. и З. 98:38. Что означает здесь слово 
"пример"? 
В Оксфордском английском словаре слово пример 
разъясняется как "прецедент, которому могут под
ражать и который можно перенять; образец или 
модель поведения" (Oxford Eпglish Dictioпary, 
s.v. "ensample"). 
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У. и 3. 98:38. "Вот, это пример для всех 
народов" 

На протяжении нескольких последних десятиле
тий Церковь живет в относительно мирных об
стоятельствах. Ожестоqенные преследования 
предыдущих лет не стали повсеместными. Одна
ко есть признаки того, qто так будет не всегда. В 
Священных Писаниях есть несколько указаний 
на то, что сатана и его силы продолжают войну 
против Святых (например, см. Даниил 7:21-22, 25; 
Откровение 13:7; 1Нефий 14:13). 

Президент Бригам Янг учил, что такие мир
ные времена, как сейчас, - это только передышка. 
"Если бы мы жили достатоqно долго, мы бы уви
дели, как народы Земли поднимаются против 
этого народа; и такое время должно наступить, во 
исп5шнение пророqества. Говорите о войне гряду
щеи! Ожесточенная и беспрестанная война была 
развязана против Джозефа Смита еще прежде, 
qем он полуqил листы Книги Мормона; и с того 
времени до наших дней нечестивые делали время 

от времени только короткие передышки, qтобы 
набраться сил и узнать, как лучше напасть на 
Царство Божье" (Discourses of Brigham Young, р. 111). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 
"В видении будущего не все предстает мир

ным, светлым и приятным. Впереди мир ждет 
еще более великое зло, опасности и опустошения, 
чем были известны на Земле в прошлом ... 

Впереди путь мраqный, уньmый и опасный. 
Будут еще муqеники; двери тюрьмы в Картидже 
еще будут закрываться за невиновными узника
ми. Нам не обещали, qто испытания и зло мира 
обойдут нас стороной" (Conference Report, Apr. 
1980, рр. 99-100; см. также Ensign, Мау 1980, р. 73). 

Другими словами, Святым будет полезно вни
мательно изуqить законы воздаяния, войны и про
щения, описанные в разделе 98, чтобы знать, как 
отвеqать в слуqае преследований. В другой Своей 
проповеди Спаситель напоминает: "Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир" (от 
Иоанна 16:33). 

Слово Господа, обращенное 
к Джону Мурдоку 

Раздел 99 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит получил откровение, став
шее разделом 99 Уqения и Заветов, 24 августа 
1832 года в Хайраме, штат Огайо. "Это открове
ние призывает старейшину Джона Мурдока слу
жить на миссии в востоqных штатах. Он был 
одним из тех, кто принял Евангелие в Киртлан
де, когда Оливер Каудери и его спутники прохо
дили qерез этот город в первом путешествии на 
запад к Ламанийцам; тогда вместе с Сиднеем Ри
гд�ном, Эдуардом Партриджем, Исааком Морли, 
Лаиманом Уайтом и другими братьями Джон 
Мурдок был призван на служение. Он занимал в 
Церкви много важных должностей и преданно 
выполнял свои обязанности" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 629). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 99:1-4. Какая ответственность 
возложена на детей Божьих по отношению 
к свидетельству Его слуг? 

Каждому qеловеку надлежит либо принять Еван
гелие, когда оно предлагается, либо отклонить его 
и иметь дело с последствиями такого выбора. При
нимая слуг Господних, люди принимают Самого 
Господа; а отвергая слуг Господа, они отвергают и 
Его. "И тот, кто отвергает тебя, будет отвергнут 
Отцом Моим и домом Его" (У. и 3. 99:4). 
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Джон Мурдок был одним из первых миссионеров в востоцных 
штатах. 



"Кто же отвергает это Евангелие? Тот, кто от
несся к нему с безразличием; кто не потрудился ис
следовать его, не захотел преклониться в смирении 
перед Господом и попросить у Него свидетельства 
об истинности Евангелия; кто счел, что это ниже 
его достоинства, кто был слишком горд или слиш
ком богат, или слишком доволен жизнью, или по 
какой-то другой причине не проявил никакого ин
тереса к этой работе. Это те, кто не стал 'Uiеном 
этой Церкви и не захотел повиноваться этому Еван
гелию, когда усльппал его, проповедуемое во всей 
простоте и чистоте среди народов Земли ... На это 
поколение падет суровое осуждение из-за его не
внимательного отношения к этим истшым. Наказа
ния и бедствия будут изливаться на людей этой 
Земли из-за их пренебрежения словом Божьим, 
записанным в Свяшенных Писаниях, а также сло
вом Божьим, полученным его слугами в эти дни" 
(George Q. Cannon, in ]ournal of Discourses, 20:248). 

У. и 3. 99:4. Что означает символическое 
омовение ног? 
См. Примечания и комментарии к Учение и Заветы 
24:15 и 60:15-17. 

У. и 3. 99:5, 8. Какую ответственность несут 
те, кто знают истину? 
Второе Пришествие Господа в облаках славы 
небесной будет временем суда, в ходе которого 
овцы (праведные) будут отделены от козлов (нече
стивых). "В тот час произойдет полное разделение 
на праведных и нечестивых" (У. и З. 63:54). Греш
ные дела злых людей будут разоблачены, и все 
увидят их. В то же время праведные будут продол
жать возвещать Евангелие. "Ибо кому много дает
ся, от того много и требуется; и тот, кто грешит 

Раздел 100 

против большего света, подвергнется большему 
осуждению" (У. и З. 82:3). 

"Естественно, что каждый человек, истинно об
ратившийся в веру и принявший Евангелие Иису
са Христа, захочет поделиться этими истинами с 
другими людьми. Господь также дал повеление 
Своим Святым, что, будучи предупрежденными 
о грядущем разрушении, предшествующем Вто
рому Пришествию Иисуса Христа, они обязаны 
предупредить об этом других. Поэтому миссио
нерское служение стало одной из отличительных 
характеристик истинной Церкви в этом устрое
нии" (Ludlow, Сотрапiоп, 2:183). 

У. и 3. 99:6-7. Главное обязательство человека 
перед своей семьей 
Старейшина Джон Мурдок потерял свою жену 
1 мая 1831 года. Она родила двух близнецов и умер
ла. Днем раньше Эмма Смит тоже родила близне
цов, но оба они умерли сразу после родов. Джон 
Мурдок, знавший о горе Эммы и не имевший воз
можности позаботиться о своих новорожденных де
тях, отдал своих близнецов жене Джозефа, чтобы 
она ухаживала за ними и кормила их. 

Но у брата Мурдока бьmи и другие, старшие 
дети. Господь повелел ему отложить отъезд на 
миссию, пока он не обеспечит самым необходи
мым других своих детей. 

Выражение с чувством заботы (в шестом 
стихе) - это лишь одно из значений слова kindly, 
использованного в англоязычном оригинале. 
Другие значения этого слова, распространенные 
в девятнадцатом веке, - "наиболее подходящий, 
соответствующий", а также "воспринимаемый 
с удовлетворением и приятными чувствами" 
(Oxford English Dictionary, s.v. "kindly"). 

Слова утешения Джозефу 
Смиту и Сиднею Ригдону 

Раздел 100 

Историческая обстановка 
"В то время как враги в Миссури собирали силы 
для противозаконного нападения на Церковь в 
этом штате, Господь вдохновил Пророка Джозефа 
отправиться на миссию, чтобы провозглашать 
Евангельское послание. Ему не следовало проти
востоять врагам. Его призвание состояло только в 
том, чтобы свидетельствовать миру. И он поехал 
выполнять эту миссию, и не вблизи от дома, а в 
Канаду, преисполненный веры и надежды, как 
будто не было никаких грозовых туq на небе" 
(Sтith and Sjodahl, Commentary, р. 630). 

Во время служения на этой миссии Пророк 
сделал запись в своем дневнике, датированную 

11 октября 1833 года: "Я чувствую благодать в своем 
разуме. Господь пребывает с нами, но я очень бес
покоюсь о моей семье" (History of the Church, 1:235). 
l} октября они достигли Перрисбурга, штат Нью
Иорк, где Господь дал им откровение, теперь со
держащееся в разделе 100 Учения и Заветов. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 100:1. Почему так важно, что Господь 
назвал Джозефа и Сиднея "Мои друзья"? 
Слово друзья, когда его использует Господь, вселяет 
qувство спокойствия в души тех, к кому оно обра
щено. Оно определяет качество отношений между 
ними, ибо друзья Господа знают и Его, и пути, Им 
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Голос предупреждения велит праведным собираться. 

установленные. Действительно, Господь говорит, 
crro друзьям Он открывает "все, что слышал от От
ца Моего" (от Иоанна 15:15). Друг Бога - тот, за ко
го положил жил Спаситель (см. от Иоанна 15:13). 

У. и 3. 100:1. "Ваши семьи ... в руках Моих" 
Поскольку Джозефу Смиту и Сиднею Ригдону, 
которые отправлялись на миссию, пришлось оста
вить свои семьи, естественно, они испытывали 
некоторое беспокойство. В этом стихе Господь за
верил обоих братьев, что их семьи будут под Его 
защитой и Он позаботится о них. 

В первые годы после организации Церкви не
которые братья бьши призваны служить на мис
сии, и иногда им приходилось заботу о своих 
семьях полностью вверять Господу. Однако чаще 
миссионерам было велено перед своим отъездом 
обеспечить свои семьи всем необходимым (см. 
У. и 3. 99:6), а в некоторых случаях Церковь помога
ла заботиться о семьях миссионеров. Сегодня, как 
и в прежние времена, Господь помогает тем, кто 
жертвует многим ради миссионерской работы. 
Старейшина М. Рассел Баллард сказал: "Господь 
безусловно благословляет Своих миссионеров, так 
же как они благословляют жизни тех, кого они 
учат и приводят в Церковь. Они с удивительной 
быстротой осваивают трудные языки. Стесненные 
в средствах семьи, оставшиеся дома, находят нео
жиданные возможности для поддержания своих 
миссионеров. Слабые стороны личности превра
щаются в сильные, трудности становятся возмож
ностями для роста, испытания превращаются в 
триумф, а препятствия на пути становятся при
ключениями в процессе служения Господу- еще 
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один плод, который приносит жизнь по Еванге
лию" (Our Search for Happiness, р. 108). 

У. и 3. 100:3-5. Президент Церкви 
открывает миссионерскую "дверь" 

Джозеф и Сидней отправились на эту миссию в 
Канаду в 1833 году, чтобы спасать души (см. У. и 3. 

100:4). Господь обещал что, если они будут возвы
шать голоса свои и "изрекать те мысли", которые 
Он будет вкладывать в их сердца (стих 5), то "ши
рокая дверь" для миссионерской работы будет 
открыта для них (стих 3). Так началась работа в 
Канаде, которая приведет к обращению огромно
го числа душ. Именно через эту "дверь" двумя 
годами позже вошел Парли П. Пратт, когда позна
комился с Джоном Тейлором, будущим Президен
том Церкви. Когда мы вверяем себя в руки Господа 
подобно тому, как это сделали Джозеф и Сидней, 
успех нам обеспечен. 

У. и 3. 100:6--8. Какая ответственность связана 
с даром узнать, что надо сказать в нужный 
момент? 

Посланники Господа должны говорить то, что вну
шает им Святой Дух (см. У. и 3. 68:4), и они делают 
это "с торжественным сердцем" (У. и 3. 100:7). Если 
мы ходим с Духом, то можем получать руковод
ство, необходимое нам, чтобы оставаться в безопас
ности (см. 1Нефий 4:6). Истины Божьи священны, 
и о них "нужно говорить с осторожностью и по по
буждению Духа" (У. и 3. 63:64). Вместе с тем мы не 
должны сдерживаться и упускать возможности го
ворить. "Кому много дается, от того много и требу
ется" (У. и 3. 82:3). Президент Уилфорд Вудрафф 
объяснил важное значение этой ответственности: 
"Я скажу словами Апостола Павла: 'горе мне, если 
не благовествую!' [1-е Коринфянам 9:16]. Я скажу 
то же самое Апостолам, первосвященникам, чле
нам Кворума Семидесяти и старейшинам, когда 
они будут призваны провозглашать слова жизни 
и спасения этому поколению; осуждение Божье па
дет на наши головы, если мы не сделаем этого. Вы 
можете спросить, почему. Я отвечу: потому, что 
устроение Евангелия Иисуса Христа учреждалось 
для человека и в древние времена, и сейчас с 
одной-единственной целью - совершать спасение 
семьи человеческой" Uournal of Discourses, 22:204). 

У. и 3. 100:9-11. Сидней Ригдон -
представитель и глашатай Джозефа Смита 

Сидней Ригдон, подобно Аарону в древние време
на (см. Исход 4:16), бьш назначен "быть устами" 
для Пророка Джозефа Смита. Сиднею, благосло
вленному даром красноречия и хорошо знающему 
Священное Писание, была обещана "сила быть мо
гучим в свидетельствовании" (У. и 3. 100:10). Пре
зидент Джордж К. Кэннон сказал: "Те, кто знаком 
с Сиднеем Ригдоном, знают, как чудесно Бог вдох
новлял его и с каким красноречием он возвещал 
слово Божье людям. Он был могущественным че
ловеком в руках Бога и оставался глашатаем Джо
зефа Смита почти до самой смерти Пророка. Так 



'!ТО вы видите: даже эти обстоятельства, которые 
многие считали незначительными, были предска
заны приблизительно за 1700 лет до рождения 
Спасителя [см. 2 Нефий 3:18] и упомянуты Легием 
за 600 лет до того же собьпия и приблизительно 
за 2400 лет до того, как это предсказание исполни
лось и бьmо переведено силой Божьей qерез слугу 
Его Джозефа, в соответствии с предсказанием" 
(Journal of Discourses, 25:126). 

Согласно сказанному в стихе У. и З. 100:11, в то 
время как Сидней должен был быть представите
лем Джозефа Смита, Пророк был для Сиднея "Но
сителем откровений". Таким путем брат Ригдон 
"мог с уверенностью знать все, что касается Цар
ства [Господнего] на Земле" (стих 11). Вследствие 
этого призвания - быть глашатаем Пророка Джо
зефа Смита - после смерти Пророка Сидней стал 
утверждать, <Iто теперь именно он должен занять 
место хранителя Церкви. Однако руководство 
Церковью не входило в круг его обязанностей в 
этом призвании. 

Раздел 101 

У. и З. 100:13-17. "Сион будет искуплен, хотя 
на краткое время он будет подвергаться 
наказаниям" 
Перед самым отъездом в Канаду Оливер Каудери 
сообщил Пророку новость о том, qто враги Сиона 
пытаются униqтожить Церковь. Джозеф направил 
Орсона Хайда и Джона Гоулда из Киртланда в граф
ство Джексон, штат Миссури, "с наставлениями 
для Святых в их бедственной ситуации" (History of 
the Church, 1:407). Этому путешествию предстояло 
быть о<Iень опасным, поскольку маршрут движе
ния братьев пролегал вблизи тех мест, где собира
лись толпы врагов Церкви. Господь заверил их, 
<Iто Он будет с ними, если они будут соблюдать 
Его заповеди. 

Джозеф также получил обещание от Господа 
относительно будушей судьбы Сиона: Сион будет 
искуплен <Iерез некоторое время. Такая задержка 
бьша средством очищения людей, которым надле
жало служить Господу в праведности. Служить в 
праведности - это условие, обязательное для по
строения Сиона. 

Святые "были изгнаны 
из земли их наследия" 

Раздел 101 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит полуqил это откровение в 
Киртланде, штат Огайо, 16 декабря 1833 года. В 
то время, когда оно было дано, Святые в Миссури 
были изгнаны из графства Джексон и перебрались 
в графство Клэй. Святые очень страдали, посколь
ку их дома в графстве Джексон были разрушены, а 
собственность расхитили погромщики (см. History 
of the Church, 1:426-38, 458-64). 

Прежде <Iем дать это откровение, Господь пре
дупредил Святых, что они должны соблюдать Его 
заповеди и выполнять Его волю, инаqе на них об
рушатся страдания, мор, язвы, ме<I, возмездие и 
пожирающий огонь (см. У. и 3. 97:26). В У. и 3. 101 
Господь объяснил, поqему Святые были изгнаны 
из Сиона. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 101:1, 6. Почему штат Миссури 
назван землей наследия для Святых? 
В древние времена Господь благословил Иосифа, 
сына Иакова, возложив на него благословение 
Авраама, вклюqавшее обретение земли обетован
ной его потомством. Потомки Иосифа должны 
были получить свое наследие на земле Америки 
(см. Бытие 49:1-2, 22-26; Второзаконие 33:13-17; 

3 Нефий 15:12-13; 20:10, 14; Richards, Marvelous Work 
and а Wonder, рр. 63-66). 

Комментируя права наследников, Президент 
Джозеф Фr:лдинг Смит учил: "Каждый человек, 
принявшим Евангелие, становится qастью дома 
Израилева. Другими словами, они становятся '!Ле
нами избранного рода, или детьми Авраамовыми, 
<Iерез Исаака и Иакова, которым были даны эти 
обещания. Большая <Iасть тех, кто становятся qле
нами Церкви, - прямые потомки Авраама через 
Ефрема, сына Иосифа. Те, кто не являются пря
мыми потомками Авраама и Израиля, должны 
стать таковыми, и когда они принимают креще
ние и конфирмацию, их прививают к древу Изра
илеву и удостаивают всех прав и привилегий, 
которыми пользуются наследники" (Doctrines of 
Salvation, 3:246). 

Имея в своих рядах огромное множество потом
ков Иосифа, Церковь наследует все благословения, 
обещанные этому великому потомству (см. Авраам 
2:9-10; У. и 3. 86:8-9). Именно поэтому Господь обе
щал Церкви последних дней, что она унаследует 
землю, обещанную потомству Иосифа, с ее "цен
тральным местом" в Миссури (У. и 3. 57:3; см. 
У. и 3. 38:17-20; 52:1-5, 42; 57:1-5). 

У. и З. 101:1-3. Кого Господь называет 
жемчугами Своими? 
См. Примечания и комментарии к У. и 3. 60:4. 
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У. и 3. 101:2, 6. Почему Святые были 
изгнаны из Сиона? 
Пророк Джозеф Смит писал: 

"Ни одно из сообщений Духа не дало мне знать, 
'!ТО Сион потерял право притязать на небесный 
венец, тем не менее, Господь подверг его таким 
испытаниям, хотя некоторые отдельные тща дей
ствительно ходили в неповиновении и оставили 
Новый Завет; все эти лица в надлежащее время 
разоблачат себя делами своими. Я всегда ожидал, 
зная об этом из данных нам заповедей, что Сиону 
придется перенести некоторые бедствия. Но я хочу 
напомнить вам один стих, гласящий, что после 
многих несчастий придут благословения. Из этого 
откровения, а также из других, полученных недав
но, я узнал, что Сион в угодное Господу время бу
дет искуплен; но сколько дней продлится его 
очищение, страдания и скорби, - это Господь скрыл 
от моих глаз; а когда я вопрошаю, я сльппу в ответ 
глас Господа: Остановитесь и познайте, что Я есть 
Бог! Все, кто пострадал за имя Мое, будут царство
вать со Мной, и всякий, кто отдаст жизнь свою за 
Меня, снова обретет ее. 

Двух вещей я не знаю; и Господь, по мудрому 
замыслу Своему, вероятно, мне их не откроет: по
чему Бог позволил таким бедствиям обрушиться 
на Сион, и в чем состоит причина столь великого 
несчастья; и еще - каким образом Он поможет 
Сиону возвратиться к своим наследиям с песнопе
ниями вечной радости. Ответы на эти вопросы, 
братья, не даны мне со всей ясностью, и я их не 
знаю; но Всемогущий открьш мне, чем вызвано 
Его неудовольствие" (Teachings, р. 34; см. У. и 3. 
105:2-4, 6). 

У. и 3. 101:4-5. Почему Господь позволяет 
Своим Святым подвергаться наказаниям? 
Все, кто хотят обрести возвышение, должны быть 
испытаны и проверены во всем. Президент Га
рольд Б. Ли сказал: 

"Некоторым из нас пришлось пройти такие тя
желые испытания, что, казалось, наши возможно
сти и духовные силы были на пределе. Я слышал о 
людях, умиравших с сокрушенным сердцем, и я 
думал, спо это бьшо своего рода поэтическое выра
жение, но я узнал, что это мог быть вполне реаль
ный опыт. Я близко подошел к этому пределу, но 
когда я начал размьпплять о моих собственных 
скорбях, я вспомнил о том, что Апостол Павел ска
зал относительно Учителя: 'Хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию, и, совершив
шись, сделался для всех послушных Ему виновни
ком спасения вечного' (К Евреям 5:8-9). 

Не бойтесь жизненных трудностей. Иногда, 
проходя тяжелейшие испытания, вы так прибли
зитесь к Богу, как раньше и не ме'IТали, ведь 
подобное бьшо и с Самим Учителем в момент 
искушения на горе, в Гефсиманском саду и на кре
сте Голгофы, и Священное Писание гласит: 'И се, 
Ангелы приступили и служили Ему' (от Матфея 
4:11). Иногда это может происходить и с вами 
посреди ваших испытаний" (Conference Report, 
Munich Germany Area Conference 1973, р. 114). 

Священное Писание учат, как надо восприни
мать испытания: 
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Испытаны так же, как Авраам. 

1. Наказание - это процесс очищения (см. 
У. и 3. 90:36). 

2. Наказание может привести нас к прощению 
греха (см. У. и 3. 95:1). 

3. Наказание учит нас повиновению (см. У. и 3. 
105:6). 

4. Наказание очищает нас подобно тому, как 
очищается золото (см. Иов 23:10). 

У. и 3. 101:6-8. Почему Бог иногда медлит 
внимать молитвам Своих детей? 
Одна из больших проблем, нашедших отражение 
в Священных Писаниях, - безразличное отноше
ние людей к Богу во времена процветания. Слиш
ком часто они забывают своего Творца, от которого 
они и получили все хорошее, что у них есть. Во вре
мена скорби, однако, они вспоминают Бога и обра
щаются к Нему с просьбами о милости и помощи в 
своих бедствиях, но Он не спешит помогать им. 
Эти стихи показывают, что Святые сами виноваты 
в своих бедствиях. Поэтому Господь не поддержал 
их в тяжелые времена. Он не будет поддерживать 
тех, кто требуют выполнения Его обещаний, а сами 
не соблюдают своих заветов (см. У. и 3. 84:54-59; 
Мосия 11:24; 21:15; Геламан 4:11-13; 12:1-6; Книга 
Судей 10:13-14; Исаия 26:16). 

У. и 3. 101:9-12. Что означает выражение 
"меч гнева Моего" 

Меч, оружие войны, символизирует силу и 
возмездие. Президент Джозеф Филдинг Смит 



объяснял: "Хотя в страданиях, которые переноси
ли Святые, была доля наказания за то, что они 
медлили внимать Господу, тем не менее действия 
их врагов не могли быть оправданы; и потому Гос
подь обещал, что меч гнева Его поднимется в за
щиту Его народа (У. и 3. 101:11-12). Меч гнева 
Господнего стал опускаться на врагов Святых 
вскоре после того, как Святые были изгнаны из 
Миссури, и время от времени этот меq опускался 
на их врагов - как в этой стране, так и за ее преде
лами" (Church History and Modern Revelation, 1:460). 

Выражение "без меры" (У. и 3. 101:11) озна<Iает, 
qто гнев Господа не будет сдержан и изольется с 
великой яростью. 

У. и З. 101:10-16. Как Господь будет помогать 
Своему народу? 
Господь повелел, чтобы Израиль собирался и чтобы 
в ходе подготовки к Его Второму Пришествию был 
построен Новый Иерусалим (см. Моисей 7:60-62). 
Эта ответственность была возложена на потомков 
Ефрема, и никто не сможет остановить их. 

Господь обещал Святым последних дней, LIТO 
будет помогать им в подготовительной работе и 
защитит их от врагов. Несмотря на то, <ITO Святым 
приходится переносить большие трудности и бед
ствия, они должны помнить, что в Его руках сос
редотоqена вся сила, и Он освободит их. Он не 
позволит Своему народу быть свергнутым. Его на
ставление гласит: "остановитесь [в своей тревоге 
и волнениях, успокойтесь] и познайте, что Я есть 
Бог" (У. и 3. 101:16). Ничто и никто не может пре
градить путь Его работе или помешать Ему до
сти<Iь Своих целей (см. 1Нефий 22:15-17; 2 Нефий 
30:10; У. и 3. 35:14). 

У. и З. 101:12, 45-47. Что делают сторожа на 
башне? 
В древнем Израиле города бьmи окружены и за
щищены стенами, и в ключевых местах на этих 
стенах бьmи возведены башни. Стражи, или <Iасо
вые, днем и но<Iью находились в этих башнях, на
блюдая за окрестностями и предупреждая людей 
в слуqае приближения врага. Ответственность сто
рожевого на башне была огромной, поскольку его 

Сторожа на башне - руководители Церкви. 
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небрежность могла стоить другим людям жизни. 
Греческое слово, наиболее часто используемое в 

Новом Завете в связи с этой работой, озна<Iало 
"бодрствовать и неусыпно наблюдать, <Iтобы вслед
ствие недобросовестности и лени не произошли 
гибельные разрушения" (Unger, БiЫе Dictionary, s.v. 

"watch"). 
Церковь в наши дни тоже имеет возможность 

наблюдать за врагом и знать, как он действует, по
тому что у нее есть живущий Пророк, говорящий 
от имени Бога. Спаситель призвал членов Церкви 
не только предупреждать не<Iестивых, но и охра
нять Сион. Поэтому Господь называет сегодня 
Своих уполномоченных слуг сторожами на баш
нях (см. Исаия 62:6; Иезекииль 33:2-9). 

Выражение "весь народ Мой Израилев" 
(У. и 3. 101:12) относится к тем, кто вступили в 
Евангельский завет и стали наследниками обеща
ний Авраама, Исаака и Иакова (см. Авраам 2:9-11; 
к Римлянам 9:6-8). 

У. и З. 101:17-20. "Сион не будет сдвинут с 
места своего" 
В отношении изгнания Святых из графства Джек
сон старейшина Джеймс И. Талмейдж писал: 
"Святым не бьmо позволено немедленно вступить 
во владение землей, обещанной им в вечное на
следие. Даже по прошествии многих лет с того 
момента, когда Господь обещал древнему Израи
лю, что Ханаанские земли будут их наследием, и 
до того времени, когда они вступили во владение 
этими землями, - лет тяжелой и горестной подго
товки к выполнению данного обещания, - так и в 
эти последние дни исполнение Божественного на
мерения отложено на срок, достато<Iный, <Iтобы 
люди освятили себя для принятия этого великого 
дара и связанных с ним обязанностей. Тем време
нем Liестные сердцем собираются в долинах Ска
листых гор [а теперь и в кольях по всему миру]; и 
здесь . . .  возводятся храмы, и все народы стекаются 
сюда. Но Сиону еще предстоит быть построенным 
на избранной земле; он 'не будет сдвинут с места 
своего', и чистые сердцем возвратятся 'с песнопе
ниями веqной радости, дабы застроить опусто
шенные места Сиона'" (Articles of Faith, р. 353; см. 
также Приме<Iания и комментарии к У. и 3. 29:8). 

У. и З. 101:18. Что значит "застроить 
опустошенные места Сиона"? 
Опустошенные озна<Iает здесь "дикие и необитае
мые" (Webster's Nеш Collegiate Dictionary, s.v. "wa
ste"). Старейшина Орсон Хайд учил: "Священное 
Писание говорит, <Iто в последние дни Его народ 
будет идти вперед и застраивать опустошенные 
места Сиона. Но прежде, чем они смогут быть на
званы 'опустошенными местами Сиона', они сна
<Iала должны стать необитаемыми. Вот тогда и 
потребуются созидательные руки Святых" Uournal 
of Discourses, 10:376). 

Старейшина Орсон Пратт уqил, <ITO Святые 
возвратятся в Миссури и будут владеть собствен
ностью в тех местах, где они обитали в первые 
годы Церкви, когда вследствие осуждения Божье
го эти города стали пустынными: "Теперь, когда 
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порядок установлен и рост будет продолжаться от 
того центра в графстве Джексон, от западных гра
фств штата Миссури и восточных графств штата 
Канзас, где будет проживать этот народ, он рас
пространится и за границы за сотни и сотни миль 
по правую руку и по левую руку, к востоку, запа
ду, северу и югу от огромного центрального горо
да, и все люди будут обязаны соблюдать закон во 
всех своих управлениях. А затем будет единство и 
союз, который будет крепнуть и распространяться 
все шире и шире, пока не охватит опустошенные 
города Иноверцев, дабы они бьmи заселены 
Святыми. Тогда исполнится пророqество Исаии, 
гласящее: 'потомство твое завладеет народами и 
населит опустошенные города' [Исаия 54:3], по
скольку Бог обрушит на нечестивых суд свой, и не 
останется жителей в этих городах. Тогда земля бу
дет населена Святыми, теми, кто будет соблюдать 
Целестиальный закон; и они получат свои упра
вления согласно воле Небес" (Deseret Evening News, 
2 Oct. 1875, р. 265). 

У. и 3. 101:20-22. Что значит "стоять в святых 
местах"? 
Президент Гарольд Б. Ли объяснял: 

"Во дни нашего поколения многие спрашива
ют: где найти безопасное место? 

Господь не оставляет этот вопрос без ответа. 
Он предостерегает нас: [У. и З. 45:32]. 

Господь объяснил нам, где находятся эти 'святые 
места': [У. и З. 45:68]. 

Где же находится Сион? 
В разные времена и устроения по определен

ным причинам Пророки Господа, Его 'глашатаи', 
в соответствии со своим призванием, обозначали 
места собирания для Святых. Указав такие опре
деленные места для нашего устроения, Господь 
затем объявил: [У. и З. 101:21]. 

Таким образом, Господь со всей ясностью 
возложил ответственность за руководство работой 
по собиранию Святых на пле'IИ Его Божественно 
призванных руководителей. Я молюсь со всем 
усердием о том, qтобы все Святые и все люди, 
ищущие истину, повсюду обратили свой слух к 
этим Пророкам-руководителям и не слушали 
демагогов, стремящихся нажить себе капитал 
на недовольстве в обществе и обрести политиqе
ское влияние. 

У слова Сион есть несколько значений . . .  
Этот термин используется по праву, когда Сио

ном называют Церковь Божью, ибо, согласно опре
делению, данному Самим Господом, "Сион" и 
означает 'qистые сердцем' (У. и З. 97:21). 

Изучение Господних заповедей и обещаний за 
их исполнение поможет со всей определенностью 
ответить на вопрос относительно того, как мы мо
жем 'стоять на святых местах' в соответствии с за
поведями Гоmода: [Малахия 3:10; У. и З. 59:9; 
Исаия 58:7, 9; У. и З. 89:18, 21]. 

Изучение данных Богом заповедей делает для 
нас абсолютно ясным, '!ТО главное - не место на
шего проживания; главное - чисты ли наши серд
ца" (Stand Уе in Но/у Places, рр. 21-24). 
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У. и 3. 101:23-25. Некоторые знамения, 
сопровождающие Второе Пришествие 
Господа 
Три особых знамения связаны с возвращением Гос
пода на Землю: 

1. "Вся плоть вместе увидит [Его]" (У. и З. 101:23). 
Старейшина Орсон Пратт писал: "При Втором 
пришествии Сына Божьего должно произойти неq
то такое, .. ['!ТО] будет сопровождаться великой си
лой и славой; это будет нечто такое, что свершится 
не на маленьком клоqке земли, подобном Палести
не, и что увидят не несколько людей; но это будет 
событие, которое увидят все, - всякая плоть увидит 
славу Господа. Когда Он откроет Себя при Втором 
пришествии, всякий глаз увидит Его. Не только те, 
кто будут жить в то время во плоти, - смертные 
люди на Земле, - но также и умершие" (Journal of 
Discourses, 18:170). 

2. "Все тленное . . .  будет сожжено" (У. и З. 
101:24). Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 
"Начало эры Тысячелетия будет ознаменовано 
сожжением Земли (Господнего виноградника). 
Все тленное будет сожжено (У. и З. 101:24); все по
раженные гордыней и творящие злые дела дол
жны быть сожжены подобно соломе (Малахия 4:1; 
У. и З. 29:9; 64:23-25; 133:63-64); грешники будут 
уничтожены (Исаия 13:9-14), и будет полное раз
деление праведных от нечестивых (У. и З. 63:54). 
Выжить в тот день смогут только те, кто будут 
достойны жить в райской, или террестриальной, 
сфере" (Mormon Doctrine, р. 494). 

3. "Все станет новым" (У. и З. 101:25; см. также 
У. и З. 29:23-24). Об этом обновлении старейшина 
Парли П. Пратт писал: "Новое небо и новая Земля 
обещаны в священных текстах. Другими словами, 
планетарные системы должны измениться, очи
ститься, обрести возвышение и прославиться, по 
подобию воскресения, и в результате этого обно
вления все физическое зло или недостатки будут 
удалены" (Кеу to the Science of T heology, р. 61). 

Это обновление вещей - не то же самое, '!ТО 
"новое небо и новая земля" (Откровение 21:1), ко
торые будут частью трансформации Земли в Це
лестиальное состояние в конце Тысяqелетия. 

У. и 3. 101:25. Как будет сожжена Земля? 
Слава Целестиальных тел, типичным примером 
которых можно назвать солнце (см. У. и З. 76:70), 
столь велика, что если эту славу перенести на Зе
млю, то будет великий пожар. Очищение Земли 
огнем будет вызвано Пришествием Спасителя 
на Землю (см. У. и З. 5:19; McConkie, Doctгinal New 
Testament Commentary, 3:368-69; Примечания и ком
ментарии к У. и З. 133:40-49). Те, кто не изменятся 
и не смогут вьщержать присутствие Спасителя, 
погибнут в огне. 

У. и 3. 101:26-34. Какая обстановка будет во 
время Тысячелетия? 
Тысяqелетие - единолиqное тысяqелетнее правле
ние Христа на Земле - будет характеризоваться 
пятью основными условиями: 



1. "Вражда всей плоти прекратится" (У. и З. 
101:26). Старейшина Орсон Пратт сказал, что 
"вражда зверей полевых и всей остальной плоти 
прекратится; ни один хищник больше не будет 
охотиться и пожирать своих жертв, более слабых, 
чем он сам; больше не будет такой вражды среди 
рыб в море и среди птиц в воздухе. Эта перемена 
всех плотских существ совершится во время При
шествия Иисуса; это не перемена к бессмертию, а 
особые изменения, достатоqные для укрощения 
хищнической природы зверей, птиц и рыб ... До
брота будет до такой степени характерна для всех 
диких и свирепых животных и ядовитых змей, '-!ТО 

малое дитя сможет ходить и играть с ними. Ни
кто и НИ'-IТО '-ITO не будет вредить или убивать на 
всей святой горе Господней, и все сущее в той или 
иной степени станет таким, как оно было сотво
рено" (Orson Pratt, Journal of Discourses, 18:170). 

2. "Что ни попросит qеловек, будет дано ему" 
(У. и З. 101:27). Люди иногда молятся о том, чего 
у них не должно быть. Тысяqелетие изменит эту 
склонность. Люди будут просить только о том, '-ITO 

праведно, и все их просьбы будут удовлетворены 
Небесным Отцом. 

3. "Сатана не будет иметь силу искушать ни 
одного человека" (стих 28). См. раздел Примеча
ния и комментарии к У'-Iение и Заветы 43:31, где 
объясняется, каким образом будет ограниqена 
искушающая сила сатаны. 

4. "Не будет смерти" (У. и З. 101:29-31). Во вре
мя Тысяqелетия прекратится смерть среди правед
ных жителей Земля. Они будут жить до глубокой 
старости, и когда наступит срок для перемены, ко
торую мы знаем как смерть, они будут "изменены 
во мгновение ока" - перестанут быть смертными и 
обретут бессмертие, и "славен будет [их] покой" 
(стих 31). Для тех, кто "сохранил веру" (У. и З. 
63:50), не будет разделения духа и тела, при кото
ром дух отправляется в мир духов, а тело остается 
в земле ждать воскресения. Вместо этого в надле
жащее время наступит мгновенный переход от 
смертного состояния к состоянию бессмертия. 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит сказал: 
"Когда придет Христос, Святые, находящиеся в 
это время на Земле, будут оживлены и вознесены, 
qтобы встретить Его. Это не зна'-IИт, '-ITO те, кто бу
дет жить в то время в смертном состоянии, будут 
изменены и претерпят воскресение, ибо смертные 
люди должны оставаться на Земле до тех пор, по
ка не пройдет тысяча лет. Однако перемена про
изойдет со всеми, кто останется на Земле. Они 
будут оживлены таким образом, что не будут под
вержены смерти до тех пор, пока не состарятся. 
Люди будут умирать по достижении столетнего 
возраста, а затем будут внезапно переходить в со
стояние бессмертия. Во время этой тысячи лет лю
ди не будут рыть могилы ... смерть станет мирным 
переходом от смертного состояния к бессмертно
му" (Way to Perfection, рр. 298-99, 311). 

Священные Писания и Пророки указывают, 
что во время Тысячелетия люди, жившие со
гласно террестриальному уровню праведности, 
останутся на Земле, но возможность полуqить 
Евангелие в конечном счете будет у всех (см. Иса
ия 11:9; Аввакум 2:14; Иеремия 31:34). Те, кто не 
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примут Евангелие, будут удалены с Земли (см. 
Исаия 65:20). 

Исаия уqил, '-ITO во время Тысяqелетия "столет
ний грешник будет проклинаем" (Исаия 65:20). За
хария учил, что языческие народы, не захотевшие 
прийти в Иерусалим на поклонение, познают осу
ждение Господне и в конце концов будут стерты с 
лица Земли (см. Захария 14:16-19; см. также Smith, 
Teachings, рр. 268-69). 

Расхождение между этими утверждениями и 
теми словами Господа, что содержатся в стихах 
У. и З. 101:30-31 и 63:50-51, указывает на то, '-ITO 

существует различие между условиями, в ко
торых будут пребывать праведные, и условиями 
для неL1естивых в первый период Тысячелетия. 
Старейшина Эрастус Сноу сказал, что во время 
Тысячелетия "дети, которые будут расти дл.я Гос
пода, не познают вкус смерти; другими словами, 
они не будут спать захороненными в земле, но 
претерпят мгновенную перемену, будут возне
сены и далее станут пребывать во славе" (Journal 
of Discourses, 7:355-56; курсив составителей). 

5. "В тот день ... Господь ... все откроет" (У. и З. 
101:32). Тысяqелетие - это время, когда Спаситель 
будет лично работать с верными, послушными 
'-!Ленами Своей Церкви, жившими на Земле наqи
ная со дней Адама. Трудно даже представить себе, 
какие благословения уготованы верным. Напри
мер, первые десять глав (приблизительно девять 
страниц) в книге Бытие охватывают историqеский 
период в две тысячи лет. Количество знаний, утра
qенных только за один этот период, поразительно. 
Во время Тысяqелетия все те знания и многие дру
гие будут восстановлены. Не удивительно, что 
Святые с таким нетерпением ожидают дня, когда 
Христос придет и будет среди них и когда Он сде
лает известными истины обо всем. 

У. и 3. 101:35-38. "Дабы терпением своим вы 
спасали души свои, и вы будете иметь 
жизнь вечную" 
В этих стихах Господь призывает Святых сосредо
тачивать больше внимания на жизни вечной, чем 
на устремлениях и ценностях земной жизни. Он 
указывает, что те, кто потеряли жизнь в графстве 
Джексон (было несколько таких человек), и те, кто 
лишатся жизни в годы будущих преследований 
(шесть тысяч Святых погибли в прериях на пути в 
Юту), не должны бояться. У верных и праведных 
есть надежда на воскресение во славе и на обрете
ние благословений жизни вечной с Богом. 

Президент Хибер Ч. Кимбалл сказал: "Разве я 
не говорил вам, и не раз, '-ITO разделение тела и ду
ха никак не сказывается на нравственном и интел
лектуальном состоянии духа? Когда человек, 
который всегда был праведным и верным своему 
Богу, оставит свое тело в земле, дух его сохранится 
и не изменится, отправившись в мир духов. Не те
ло обладает властью над духом и определяет его 
судьбу, а, наоборот, дух управляет телом. Тело, по
кидаемое духом, становится безжизненным. Дух 
же, покидая тело, не изменяется ни в малейшей 
степени" (Journal of Discourses, 3:108). 
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У. и 3. 101:39-42. "Соль Земли" 

"Вы - соль Земли, - сказал Иисус Своим последо
вателям в Палестине. - Если же соль потеряет си
лу, то чем сделаешь ее соленою?" (От Матфея 
5:13). Люди не смогут учить других и свидетель
ствовать об истинах Божьих, если сами не верят в 
них и не следуют им. 

Соль необходима для жизни человечества. Во 
все времена ее использовали как приправу, как 
консервант, а также в качестве приношения Богу 
(см. Левит 2:13). Соль, которая потеряла свою силу, 
или свои качества, становится бесполезной. Это 
же относится и к тем, кто принимают Евангелие, 
а затем теряют свою веру из-за грехов или своей 
бездеятельности. 

Старейшина Карлос И. Эсэй объяснил анало
гию с солью и ее свойствами: 

"Когда Господь использовал выражение 'сила 
человечества', Он говорил о тех, кто стали Его 
представителями. Он имел в виду людей, которые 
покаялись, и были очищены в водах крещения, и 
вступили в завет о том, что принимают на себя Его 
имя и посвящают себя Его делу. Кроме того, Он 
имел в виду тех, кто, вступая в завет, получают Его 
силу - силу священства. Он говорил о нас с вами. 

Один химик с мировым именем как-то сказал 
мне, что соль со временем совершенно не теряет 
своего вкуса. Однако это происходит при ее сме
шивании с другими веществами и при загрязне
нии. Точно так же сила священства не исчезает с 
возрастом; она утрачивается лишь при "смешива
нии" и "загрязнении". 

Когда молодой человек или мужчина постарше 
загрязняет свои мысли порнографией, он утрачи
вает силу. 

Когда носитель священства загрязняет свою 
речь ложью или богохульством, он утрачивает силу. 

Когда кто-то из нас следует за толпой и совер
шает прелюбодеяние или начинает употреблять 
наркотики, табак, спиртные напитки и другие 
вредные вещества, он утрачивает силу. 

Люди утрачивают силу и важные качества, ког
да загрязняют свой разум нечистыми мыслями, 
оскверняют свои уста произнесением того, что не 
истинно, и когда используют свою силу в непра
ведных деяниях. Царь Вениамин предупреждал, 
чтобы мы следили за собой, за своими мыслями, 
словами и делами, и соблюдали заповеди Божьи 
(см. Мосия 4:30). 

Я предложил бы вам, и особенно молодым муж
чинам, руководствоваться следующими простыми 
принципами, позволяющими сохранить силу: Если 
что-либо не чисто, не думайте об этом; если это не 
истинно, не говорите этого; если это не праведно, не 
делайте этого (см. Marcus Aurelius, 'The Meditations 
of Marcus Aurelius,' in The Harvard Classics, Charles W. 
Eliot, ed ., New York: Р. F. Collier and Son, 1909, р. 211)" 
(Conference Report, Apr. 1980, рр. 60-61; или Ensign, 
Мау 1980, рр. 42-43). 

У. и 3. 101:44-64. Что означает эта притча? 
"Казалось бы, эту притчу следует понимать таким 
образом: Вельможа - это Господь, а Его избранная 
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земля в винограднике - Сион в штате Миссури. 
Места в Сионе, где живут Святые, - это маслины. 
Слуги - это поселенцы, Святые последних дней, а 
сторожа - их руководители и служители в Церкви. 
В процессе строительства Сиона между ними воз
никли разногласия, и они не смогли построить 
башню, или храм, участок для которого был по
священ еще 3 августа 1831 года. Если бы они по
строили храм, как было им указано, то он стал бы 
для них духовным убежищем, и сторожа, поста
вленные Господом и находящиеся в храме, могли 
бы издалека видеть, посредством откровений, на
ступление врага. Это предвидение спасло бы их, а 
также плоды их тяжелого труда в случае нападе
ния врага. 

Но Святые в Миссури были пассивными, бес
печными и расслабленными. Пришел враг, и на
чались преследования Святых. Народ Господний 
был рассеян, и многие их труды оказались на
прасными. Всемогущий упрекнул Своих людей, 
как мы уже видели, но Он также повелел одному 
из Своих слуг (стих 55), Джозефу Смиту (103:21), 
собирать 'силы дома [Его]' и спасать земли и иму
щество Его. 

Впоследствии Пророк и его братья по знамени
тому Лагерю Сиона отправились в 1834 году в 
Миссури, стараясь выполнить то, что было им ска
занно в притче. Перед их уходом было получено 
дополнительное откровение (см. 103:21-28) в отно
шении искупления Сиона. Братьям было дано 
указание постараться купить землю в Миссури, 
избегая применения силы; если же враг нападет 
на них, им следовало наложить на них проклятие. 
Сион не был искуплен в то время, но мы можем 
ожидать этого в недалеком будущем ... Он будет 
искуплен тогда, когда это будет угодно Господу" 
(Sperry, Compendiиm, рр. 521-22). 

Хотя Джозеф Смит последовал указаниям Гос
пода, чтобы собрать вместе "силы дома Его" (У. и З. 
103:22), и организовал Лагерь Сиона для избавления 
Сиона, народ Господний не полностью понял Его 
цели и волю относительно этого избавления. Оно 
не было совершено в то время. В ответ на вопрос 
слуги в притче о том, когда земля перейдет в их 
владение, Господь сказал: "Когда я соизволю" 
(У. и З. 101:60). 

В притче далее говорится, что "спустя много 
дней все было исполнено" (стих 62), то есть прой
дет длительный срок, прежде чем Сион будет 
искуплен. Даже после того, как Святые были из
гнаны из Миссури и Наву, искупление Сиона не 
произошло. Господь тогда сказал Бригаму Янгу, 
что "Сион будет искуплен в угодное Мне время" 
(У. и З. 136:18). Искупление, или избавление, Сиона 
(то есть города Новый Иерусалим в штате Миссу
ри) - пока еще дело будущего, хотя сейчас оно 
намного ближе, чем бьио в то время, когда Святые 
впервые старались вернуть себе наследие. 

Время искупления Сиона также упомянуто в 
Учении и Заветах в стихах 58:44; 105:15, 37. Сравни
те притчу, изложенную в разделе 101, с притчами, 
содержащимися в Исаия 5:1-7 и от Матфея 
21:33-46. 



У. и З. 101:67-75. Дальнейшие указания в 
отношении Сиона 
Господь сказал о двух важных событиях, имеющих 
отношение к установлению Сиона: собирание 
Святых на назнаqенных местах и покупка земли 
вблизи от Сиона. В стихах 68 и 72 Господь преду
предил, что работа не должна вестись в спешке. 
Некоторые трудности, мешавшие первонаL1альной 
попытке установления Сиона, были обусловлены 
плохой подготовкой многих Святых, прибывавших 
в Сион. Они, вероятно, полагали, qто Господь поза
ботится об их нуждах, и сами мало что делали. Эта 
идея противоречила наставлению Господа, которое 
бьmо дано в самом наqале основания Сиона: "И де
ло собирания да не будет ни с поспешностью, ни в 
бегстве" (У. и З. 58:56). И затем Он еще раз предо
стерег: "И ныне, вот, это есть воля Господа Бога 
вашего относительно Его Святых: они должны со
бираться в землю Сиона, но не спеша, •пабы не 
бьmо беспорядка, от которого может произойти 
несчастье" (У. и З. 63:24). 

Вопросы, относящиеся к Сиону, обсуждаются 
также в "Приложении", Дополнительный мате
риал Б. 

У. и З. 101:69-71. Народ Господа должен 
полагаться на Него, оставив последствия в 
Его руках 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 105:28-32. 

У. и З. 101:75. Сион уже мог бы быть 
искуплен, если бы Святые вняли голосу 
Господа 
В откровении, содержащемся в разделе 101 и по
лученном в декабре 1833 года, Господь сказал Сво
ему народу, qто если бы люди, называвшие себя 
Святыми, следовали Его наставлениям, то у них 
было бы достаточно средств, чтобы выкупить зе
млю и построить Сион, дабы эти города "больше 
не бьmи разрушены" (У. и З. 101:75). В июне 1834 
года Господь указал, что Сион уже мог бы быть 
искуплен, если бы не согрешения Его людей (см. 
У. и З. 105:1-10). Вовсе не Господь задерживает 
строительство Сиона. Быстрота выполнения Его 
обещаний определяется готовностью Господнего 
народа следовать Его рекомендациям. 

Президент Спенсер В. Кимбалл отмечал: 
"Подсqитано, qто потребовалось 117 лет, с 1830-

го по 1947 год, qтобы qисло qленов Церкви дости
гло одного миллиона. Для появления второго 
миллиона потребовалось шестнадцать лет, с 1947-
го по 1963 год, и qерез девять лет после этого, к 
1972 году, членов Церкви стало уже три миллио
на. Вероятно, уйдет около qетырех или пяти лет 
на то, Lттобы qисленность Святых перевалила за 
четыре миллиона, и тогда можно будет предпола
гать, что нас ждет в будушем. 

Что это значит для нас? Это значит, что если 
члены Церкви будут по-настоящему проповедо
вать на территории своих приходов, то qисло но
вообращенных может достичь астрономических 
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цифр, и это может даже ускорить время Второго 
пришествия, когда Господь возвратится на Зе
млю" (Conference Report, Oct. 1976, р. 4; или Ensign, 
Nov. 1976, р. 4). 

У. и З. 101:76-79. Была ли Конституция 
Соединенных Штатов Америки учреждена 
для всех людей? 
Одна из задач, стоящих перед правительствами, 
состоит в том, чтобы защитить людей в их "неотъ
емлемых и присущих им правах" (У. и З. 134:5), 
включая "свободу совести, право на имущество и 
возможность распоряжаться им, а также право на 
охрану своей жизни" (стих 2). Святым в Сионе 
бьmо отказано во всех этих правах. Конституция 
США гарантирует отдельным лицам право требо
вать компенсации, если их права были нарушены. 
Господь призывал Святых Сиона "домогаться воз
мещения убытков и удовлетворения от рук тех, 
кто поставлены правителями" (У. и З. 101:76). 

Президент Чарльз Б. Пенроуз объяснял, почему 
Конституция полезна для всех людей: "В разделе 
101 Господь говорит о Конституции этой страны 
[США. - Прим. перев.]. Он говорит, что она была 
установлена руками мудрых мужей, которых Он 
поставил именно с этой целью. Для qего? Чтобы 
защищать права и привилегии 'всей плоти'. Не 
только граждан этой страны. Принципы этого ве
ликого документа должны служить и другим на
родам, и настанет время, когда эти идеи будут 
преобладать в мире столь же уверенно, как сияет 
солнце, даже когда его закрывают тучи и вокруг 
царит мрак" (Conference Report, Apr. 1917, р. 20). 
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"Руками мудрых мужей, которых Я избрал" (У. и З. 101:80). 
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У. и 3. 101:80. Сам Бог установил 
Конституцию Соединенных Штатов 
Америки 
... "Утверждение Господа 'Я установил Консти
туцию этой страны' побуждает меня относиться к 
Конституции США так же, как если бы она была 
частью книги 'Учение и Заветы', и делает Консти
туцию словом Господа для нас. То, стто Ко�ституция 
бьmа дана не устным изречением, а воздеиствием 
Его разума и Духа на разум людей, вдохновленных 
на создание этого великого документа для управле
ния людьми, не умаляет ее ценности и присуrцей 
ей власти" О. Reuben Clark, Jr., Conference Report, Oct. 
1935, р. 93). 

У. и 3. 101:80. "Руками мудрых мужей, 
которых Я избрал именно для этой цели" 
Президент Бригам Янг так говорил о некоторых 
из этих "мудрых мужей", избранных Богом: 

"Мы верим, что Господь готовил эти условия, 
чтобы, когда придет время продвигать дальше Его 
работу, было место, на которое Он мог бы опереть
ся, место где в достаточной степени существовала 
бы свобода совести и Его Святые могли жить под 
надежной защитой конституционного закона, бу
дучи уравнены в правах с остальными жителями 
страны. С этой точки зрения мы полагаем, что дея
тели американской революции были вдохновлены 
Всемогущим на то, чтобы сбросить кандалы, навя
занные правительством, которое установило офи
циальную религию. В этом движении участвовали 
Адамс, Джефферсон, Франклин, Вашингтон и 
многие другие люди, вдохновленные на про:иво
борство с королем Великобритании, которыи тоже, 
насколько мы знаем, мог быть замешан в тех агрес
сивных делах, и они способствовали исполнению 
целей Бога, в том числе через установление нового 
правительства на принципе большей свободы - на 
основе самоуправления, которое предоставило лю
дям и свободу религиозного поклонения. 

Именно голос Господний вдохновлял всех упо
мянутых достойных людей, наделенных властью в 
те трудные времена, не только идти вперед в сра
жениях, но и быть мудрыми руководителями, проя
вляя силу духа, храбрость и выносливость на поле 
боя, а впоследствии также предлагать и утверждать 
мудрые и эффективные меры, которые обеспечили 
бы их собственному и последующим поколениям 
благословения свободного и независимого прави
тельства" (Discourses of Brigham Young, рр. 359--60). 

У. и 3. 101:81-95. Почему для Святых было 
важно потребовать возмещения ущерба? 
Господь повторил притчу, рассказанную в Еванге
лии от Луки 18:1--8, о женщине, которая своими 
просьбами так утомила судью, что он наконец удо
влетворил ее прошение. Затем Господь сравнил 
эту притчу с ситуацией, в которой находились 
Святые. Им надлежало просить о возмещении 
уrцерба судью, губернатора и самого президента 
США. Если эти обращения останутся без ответа, 
Господь сказал, что Он восстанет в гневе и накажет 
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тех, кто притеснял Святых, ибо все люди останутся 
"без извинений" (У. и 3. 101:93). Президент Джозеф 
Филдинг Смит объяснял: 

"Святые должны были обратиться со своими 
бедами в надлежащие суды и просить о компенса
ции нанесенного им ущерба. Это был крайне не
обходимый шаг, и когда Святые сделали это и им 
было отказано в их гражданских и религиозных 
правах, то должностные лица остались без оправ
дания, и наказание Всемогущего, позже сошед
шее на них во время гражданской войны, бьmо 
вполне обоснованно ... 

Саг ласно справедливому закону возмездия, 
столь же незыблемому и вечному, как и другие за
коны Всемогуrцего [У. и 3. 6:33; 2-е Коринфянам 
9:6], придет день, когда Праведный Судья, которого 
не запугать угрозами толпы, воздаст �сем по заслу
гам" (Church History and Modern Revelatюn, 1:462, 469). 

У. и 3. 101:96-101. Святые не должны были 
продавать свои земли в графстве Джексон 
Святым бьmо указано "предъявить требование" 
на их земли в штате Миссури, даже если "им и не 
должно быть разрешено жить там" (У. и 3. 101:99). 
В письме к Святым из графства Джексон Пророк 
Джозеф Смит сказал: "Я должен объяснить вам, 
что Господь не желает, чтобы вы продавали свои 
земли в Сионе, если вы можете обеспечить себе 
хлеб насуrцный иначе. Следует предпринять все 
усилия, чтобы продолжать идти по пути, на ко
торый вы встали" (Teachings, р. 31). 

В том же письме он продолжает: "Как бы вам 
ни пришлось страдать, лучше для вас в глазах Бо
га, чтобы вы умерли, нежели чтобы вы отдали зе
млю Сиона, наследия, которое вы приобрели на 
свои деньги; ибо тот человек, который не уступает 
свое наследие, даже если умирает, будет стоять на 
этой земле, когда придет Господь, и вместе с Ио
вом во плоти своей он увидит Бога. Поэтому вот 
мой совет: вы должны сохранить ваши земли во 
что бы то ни стало и использовать все законные 
способы, чтобы взыскать компенсацию с ваших 
врагов; и молитесь Богу днем и ночью, чтобы Он 
возвратил вас в мире и безопасности в земли ва
шего наследия; и когда судья решит против вас, 
обратитесь к властям; и когда власти решат про
тив вас, обратитесь к президенту страны; и когда 
президент решит против вас, и все законы не по
могут вам, и гуманность рода человеческого не 
поможет вам, и все остальное обратится против 
вас, кроме одного Бога, тогда продолжайте непре
станно упрашивать Его, как упрашивала бедная 
женщина несправедливого судью. И рука Бога не 
ослабеет в осуждении ваших врагов, и Он ото
мстит за Своих Святых, умоляющих Его и днем, и 
ночью" (Teachings, рр. 35-36). 

Освященные земли наследия Святых были 
осквернены погромщиками, которые жгли и гра
били все на своем пути. Но если бы Святые согла
сились с этим осквернением, продав свои земли, 
то в глазах Господа это был бы "весьма серьезный 
и тяжкий грех" (У. и 3. 101:98). 



Организация 
высшего совета 

Историческая обстановка 
17 февраля 1834 года Джозеф Смит учредил пер
вый высший совет Церкви в этом устроении. На 
следующий день, 18 февраля, Пророк просмотрел 
и исправил протокол организационного собрания. 
19 февраля совет собрался повторно, чтобы обсу
дить дела, и ему был представлен на утверждение 
тот протокол (см. History of the Church, 2:31). 

Пророк Джозеф Смит выступил перед советом 
и говорил о необходимости молитвы, "чтобы Дух 
мог быть дан нам и мы могли судить о духовных 
вещах, так как плотский разум не способен по
стичь то, что от Бога. Решения совета были зачи
таны трижды и единодушно приняты в качестве 
образца и устава для будущего Высшего совета 
Церкви Христа; при этом было оговорено условие: 
если Президент впоследствии обнаружит, что в 
этом документе чего-то нехватает, то у него будет 
право исправить этот недостаток" (History of the 
Church, 2:31). 

Протокол этого собрания бьm включен в Уче
ние и Заветы и стал разделом 102, поскольку поря
док проведения такого совета, схожий с порядком, 
принятым в советах в древние времена, бьm от
крыт Джозефу Смиту в видении (см. Примечания 
и комментарии к У. и З. 102:4). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 102:2, 9-10. Особая цель первого 
высшего совета 
Особый пункт наставления, предназнас1енного для 
носителей Священства Мелхиседекова, гласил: 

"Первый высший совет в Церкви в этом устро
ении был организован в Киртланде, штат Огайо, 
17 февраля 1834 года. Этот Высший совет в неко
торых аспектах отличался от современных выс
ших советов в кольях Сиона. В то время как все, 
что написано в этом откровении (У. и З. 102) в 
отношении [Церковных дисциплинарных сове
тов ], все еще применяется в наши дни, следует 
учитывать, что президентством того высшего со
вета было Первое Президентство Церкви ... [См. 
У. и З. 102:2.] Тот совет имел широкие полномо
чия, в территориальном плане, не ограниченные 
границами кола. Только после учреждения 
Высших советов кольев, действующих сегодня, 
председательствующие функции перешли к пре
зидентству кола ... Особое внимание надлежит об
ратить на стихи 9 и 10 данного раздела ... 

Все это позволяет нам увидеть, что первый 
высший совет обладал председательствующей 
властью над всей Церковью. Позже в Миссури 
был организован другой высший совет, чтобы 
решать проблемы, возникшие в той удаленной 

Раздел 102 

части виноградника. Позже, когда были организо
ваны колья в том виде, как они существуют се
годня, были назначены президентства кольев и 
высшие советы в полном составе" ("Melchizedek 
Priesthood: Further Instructions on Duties of High 
Councilors and Special Items," Improvement Era, Feb. 
1955, р. 113). 

У. и 3. 102:4. Функция высшего совета 
согласно "закону небесному" 
Из протокола собрания, на котором был организо
ван первый высший совет: 

"Брат Джозеф ... сказал, что он объяснит поря
док проведения советов в древние времена, как 
это было ему открыто в видении. Это и будет за
кон, по которому должны проводиться советы в 
Церкви Христа. В древности местом проведения 
церковных советов был Иерусалим. Апостол Петр 
был председателем совета и владел ключами Цар
ства Божьего на Земле, будучи назначен в этот 
чин Спасителем и поддержан голосами qленов 
Церкви ... Согласно небесному порядку, в древнем 
совете не полагалось выступать за или против об
виняемых, как это происходит в наших судебных 
заседаниях (как мы их называем). Вместо этого ка
ждый советник, вставая, чтобы выступить, должен 

Высший совет организован в каждом коле. 
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бьm говорить только на основе свидетельств и со
гласно учению Духа Господнего, так, чтобы ни 
один из членов совета не попытался скрыть вину 
уличенного обвиняемого. Человек, которого при
водили на суд перед высшим советом, имел право 
на поддержку половины членов совета, когда его 
дело представлялось на справедливый суд прези
денту, чтобы решение было принято в истине и 
праведности . . .  Брат Джозеф сказал, что та органи
зация бьmа образцом для первосвященников в их 
советах за пределами страны . . .  Затем все присут
ствовавшие голосованием подтвердили, что они 
желают следовать этому порядку, который все 
они признали волей Божьей" ("Kirtland High 
Council Minute Book," Historical Department, The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saiнts, Salt Lake 
City, рр. 29-32). 

19 февраля, когда был утвержден исправлен
ный протокол собрания, Джозеф написал: "Все мы 
подняли к небу наши руки в знак вечного завета, 
и Господь благословил нас Своим Духом. Затем я 
объявил об организации совета согласно древнему 
порядку, а также согласно воле Господа" (History of 
the Chиrch, 2:32-33). 

У. и 3. 102:6-7. Для принятия решения 
необходим голос большинства членов совета 
Чтобы обеспечить достаточное количество совет
ников для обсуждения вопросов, действующие в 
настоящее время правила позволяют президен
там кольев назначать замену членам высшего 
совета. Дисциплинарный совет кола состоит из 
президентства кола и двенадцати членов высше
го совета. В случае отсутствия одного из постоян
ных членов высшего совета его обязанности 
могут исполнять временно назначаемые члены 
совета. 

У. и 3. 102:12-22. Принципы 
функционирования дисциплинарного 
совета кола 
Церковный свод инструкций включает описание про
цедур, которыми руководствуется в своей работе 
дисциплинарный совет кола. Эти процедуры ос
нованы на принципах, полученных в откровении 
и содержащихся в разделе 102. 

У. и 3. 102:18. Права обвинителя и 
обвиняемого 
Б 1840 году Пророк Джозеф Смит дал указания для 
высших советов относительно прав тех, чьи дела 
они рассматривали. Он писал: "Совет должен рас
сматривать дела, только если обе заинтересованные 
стороны присутствуют или если у обеих сторон есть 
возможность присутствовать; и при этом они не 
должны выслушивать жалобы обвинителя прежде, 
чем дело будет подвергнуто судебному разбира
тельству; и также они не должны наносить ущерб 
репутации кого-либо до того, как дело будет рас
смотрено перед высшим советом в присутствии 
этого лица, чтобы он мог защищать себя; мнение 
членов совета не должно быть предвзятым в пользу 
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или против какой-либо из сторон, по делу которой 
им, возможно, придется принять решение" (History 
of the Chиrch, 4:154). 

Если стороны не являются на совет, совет мо
жет разбирать их дело на основании имеющихся 
свидетельств. 

У. и 3. 102:19-22. Процесс принятия 
решений и обязанности /1 судей" 
Пророк Джозеф дал братьям наставление относи
тельно обязанностей членов совета: 

"Ни один человек не способен судить о поступ
ках других людей в ходе совета, если его собствен
ное сердце не будет чистым; и . . .  часто из-за 
предвзятого отношения, или из-за того, что "име
ем бревно в своем глазу", мы не способны прини
мать правильные решения. 

Но возвратимся к вопросу о порядке: в древние 
времена советы проводились в обстановке такой 
строгой дисциплины, что никому не бьmо позво
лено говорить шепотом, показывать усталость 
или беспокойство или покидать свое место до тех 
пор, пока через откровение или наставляющий 
глас Духа не откроется воля Господа. Такой поря
док не соблюдается сейчас в этой Церкви, вплоть 
до сего дня. Б древности люди понимали, что если 
один человек мог оставаться на совете, то и другие 
могли; и если президент мог уделять свое время, 
то и члены совета тоже могли делать это; но на 
наших советах обычно кто-то не может успоко
иться, другой спит; один молится, другой нет; 
один сосредоточен мыслями на делах совета, а 
другой думает о чем-то своем. 

Наши поступки записываются, и в день гряду
щий эти записи будут нам предъявлены, и если 
мы были не в состоянии судить праведно и причи
няли ущерб нашим ближним, то они, возможно, 
осудят нас там; последствия наших поступков 
неотвратимы, и мне такие последствия предста
вляются огромной силой, которую я даже не спо
собен описать. Спросите себя, братья: много ли вы 
молились с тех пор, как услышали об этом совете, 
и готовы ли вы сейчас к тому, чтобы заседать в 
совете и принимать решения о душе вашего бра
та?" (History of the Chиrch, 2:25-26; см. также "При
ложение", Дополнительный материал И). 

У. и 3. 102:26-27, 33. Решения и апелляции 
церковных дисциплинарных советов 
Президент кола поручает секретарю составлять 
отчеты о ходе дисциплинарного совета кола. По
сле одобрения президента кола отчет направляет
ся Первому Президентству. 

Любое лицо, лишенное полноправного член
ства в Церкви или отлученное от Церкви по ре
шению дисциплинарного совета Церкви, имеет 
право обратиться с апелляцией в высший совет. 
Решение дисциплинарного совета, проходившего 
под председательством епископа, может быть об
жаловано в дисциплинарном совете кола, а его 
решение может быть обжаловано в Первом Пре
зидентстве. 



У. и З. 102:30-32. Какая связь между 
Кворумом Двенадцати и высшим советом 
кола, а также между высшим советом и 
президентством кола? 

Пророк Джозеф Смит учил: "Ни один Высший со
вет не имеет власти в приходах Церкви за грани
цей, ибо такие полномочия есть только у Кворума 
Двенадцати. Высшие советы будут установлены не 
только в Сионе и не только в одном из его кольев" 
(HistonJ of the Church, 2:220). 

Затем Пророк добавил: "Высший совет не име
ет отношения к делам Кворума Двенадцати или 
его решениям. Но если Двенадцать допускают 
ошибку, то они будут отвечать только перед Ге�е
ральным советом Церкви, согласно откровению 
(History of the Church, 2:285). 

Роль высшего совета - помогать президентству 
кола и выполнять его поручения и указания. В 
статье о Священстве Мелхиседековом функция 
членов высшего совета раскрывается более 
подробно: 

Искупление 
Сионасилой 

Историческая обстановка 
В течение первой недели ноября 1833 года Святые 
в графстве Джексон, штат Миссури, были выну
ждены покинуть свои дома; переправившись через 
реку Миссури, они прибыли в графство Клэй, где 
их приняли со сдержанной доброжелательностью. 
О последовавших вслед за этим событиях старей
шина Парли П. Пратт рассказывает так: 

"После того, как мы нашли прибежище в граф
стве Клэй, потеряв почти все, что у нас бьmо, я стал 
зарабатьmать на жизнь разной случайной работой -
плотничал, помогал по строительству, валил лес, -
пока в один из зимних дней 1834 года на Генераль
ной конференции, проводившейся в моем доме, �е 
бьmо решено, что необходимо послать двух стареи
шин в Огайо, чтобы посоветоваться с Президентом 
Смитом и Церковью в Киртланде и принять меры, 
которые позволили бы облегчить или восстановить 
до прежнего уровня жизнь людей, лишившихся 
дома и имущества. На конференции бьm поста
влен вопрос: 'Найдутся ли добровольцы, которые 
могли бы совершить столь дальнюю поездку?' 

Всеобщая бедность и ненастная погода застави
ла всех сомневаться. Мы с Лаймоном Уайтом сразу 
же вызвались, и наше предложение было незамед
лительно принято. В то время у меня даже не 
бьmо подходящей одежды для путешествия; не 
было ни лошади, ни седла, ни узды, ни денег, ни 

Раздел 103 

"Члены высшего совета играют исключитель
но важную роль в управлении колом. Образно го
воря, они являются правой рукой президентства 
кола. От того, в какой степени они праведны, 
усердны и готовы работать, зависит, насколько 
полезны они будут для президентства кола и для 
развития организаций кола и прихода, в которых 
они призваны служить. 

Обязанности и поручения членов высшего со
вета обширны и разнообразны. Выполнение этих 
поручений требует много времени в кольях, пре
зидентства которых в полной мере используют 
членов высшего совета для осуществления про
грамм Церкви. Опыт показал, что президентство 
кола поступит мудро, если будет максимально 
использовать своих LIЛенов высшего совета, по
скольку успех Господней работы в границах кола 
и эффективность этой работы в значительной 
степени определяются умением президентства 
кола использовать членов высшего совета" 
("Melchizedek Priesthood: ResponsiЬilities of High 
Cotшcilors," Improvement Era, Feb. 1954, р. 112). 

Раздел 103 

запаса еды, чтобы взять ее в дорогу или оставить 
больной и беспомощной жене. 

В таких обстоятельствах я знал, как поступить. 
Почти все Святые были обездолены и ограблены, 
и все были бедны. Поскольку отправляться нужно 
было немедленно, у меня были сомнения даже на
кануне путешествия; казалось, оно было невоз
можным; но нам сказано: 'все возможно 
верующему'. 

Вскоре мы были готовы; первого февраля мы 
оседлали лошадей и в хорошем настроении про
делали путь в полторы или две тысяL1и киломе
тров по диким землям. Мы отправились в путь без 
единого цента в карманах. 

Мы ехали каждый день, независимо от погоды -
и в ясный день, и в пургу, и в грязи под дождем, 
кроме тех дней, когда наши общественные обязан
ности заставляли нас делать паузы. Мы прибыли в 
Киртланд ранней весной, живые и здоровые; в пу
ти мы ни в чем не испытывали нужду, и в конце 
его у нас на руках бьmо достаточно средств. Прези
дент Джозеф Смит и Церковь в Киртланде приня
ли нас гостеприимно и с радостью, известной 
только Святым; и там, так же как в других местах, 
мы чувствовали много беспокойства по поводу 
преследований, которым мы подвергались" 
(Autobiography of Parley Р. Pratt, рр. 107-9). 

24 февраля 1834 года в доме Джозефа Смита 
собрался высший совет, на котором два брата, 
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прибывших из Миссури, сообщили о состоянии 
Церкви и ее членов в том штате. 

"В предыдущем откровении (стихи 101:55-60) 
Пророку было сказано, qто в будущем от него 
потребуется вести 'силы дома [Господнего]' в 
землю Сиона, дабы 'искупить' ее. Откровение, 
представленное в этом разделе, было полуqено 
спустя четыре месяца и двенадцать дней, и в нем 
содержалось повеление на qинать собирание сил 
Церкви, qтобы идти на помощь бедствующим . . .  
Посланники из Сиона рассказали совету, что в из
гнании Святые полуqают еду и одежду в обмен 
на труд, и особой нужды сейqас не испытывают; 
но они пребывают в глубокой печали, потому что 
их заставили покинуть свои дома в Сионе, и они 
искренне хотели бы знать, если возможно, как 
должен быть искуплен Сион и что для этого не
обходимо. Откровение [У. и 3. 103], полуqенное 
перед заседанием совета, содержало ответ имен
но на этот вопрос. Когда посланники описали си
туацию, у Пророка уже был готов ответ. Он был 
готов объявить, что сам отправляется в Сион и 
приглашает добровольцев сопровождать его. Со
вет одобрил этот план, и тридцать с лишним qе
ловек вызвались идти с Пророком, а сам Джозеф 
Смит был избран начальником экспедиции" 
(Smith and Sjodahl, Commentaiy, рр. 659-60). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 103:1-4. Почему Господь позволил 
произойти злодеяниям в графстве 
Джексон? 
Господь указал две причины, по которым Он по
зволил врагам преследовать Святых в графстве 
Джексон: (1) qтобы qаша беззакония Его врагов 
была переполнена и они были судимы праведным 
судом (сравните с Алма 14:11; 60:13); и (2) чтобы 
Святые "были наказаны на краткое время" (У. и 3. 

103:4) за невыполнение Господних заповедей. Ког
да в августе 1833 года погромщики впервые учини
ли насилие над Святыми, Господь предупредил, 
что народ Сиона получит Его защиту только при 
условии послушания. Если они не будут повино
ваться, Его осуждение падет на них так же, как на 
нечестивых (см. У. и 3. 97:19-27). И хотя преследо
ватели совершили гораздо более жестокие злодея
ния, Святые бьmи наказаны Господом "потому, 
что они не внимали вполне поучениям и запове
дям", которые Господь дал им (У. и 3. 103:4). Их 
уже предупреждали, qто "кому много дается, от 
того много и требуется" (У. и 3. 82:3). 

У. и З. 103:5-10. Господь обеспечивает 
процветание Своих людей, когда они 
внимают Его слову, и позволяет им быть 
притесняемыми, когда они не проявляют 
послушание 
В Уqении и Заветах 103:5-10 содержится обеща
ние, с1то Святые наqнут одолевать своих врагов 
"с этого часа" (стих 5) и "никогда не перестанут 
побеждать" (стих 7), если будут верны. Господь 
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также предупреждает: если они не будут соблю
дать свои заветы, они будут побеждены врагами. 

Президент Джордж К. Кэннон сказал: "В разу
ме любого праведного qеловека не может быть 
сомнений относительно истинности этого обеща
ния - обещания победы и избавления, с одной 
стороны, и обещания наказания, бедствий и 
трудностей - с другой. Опыт Святых последних 
дней полностью подтверждает, qто эти слова -
qистая правда. Святые видели, как они исполня
ются до последней буквы. Когда они верно со
блюдали заповеди Бога, они процветали и 
полуqали избавление от врагов. Когда же они 
становились непослушными, на них обрушива
лись беды и серьезные трудности. Необходимо, 
qтобы у неqестивых была возможность использо
вать свободу воли в отношении работы Бога; ведь 
они наделены такой же свободой выбора, как и 
мы. Им предоставлена привилегия выбирать -
помогать ли в выполнении слова Божьего, или 
противодействовать этой работе. Они могут ис
пользовать все свои силы и средства, пытаясь 
уничтожить ее, и им будет позволено делать 
это, пока qаша их беззакония не переполнится" 
(Conference Report, Oct. 1899, р. 48). 

У. и 3. 103:9-10. Святые должны быть солью 
Земли и "спасителями человечества" 
См. Примеqания и комментарии к У. и 3. 

101:39-42. 

У. и З. 103:11-14. Возвратятся ли Святые в 
графство Джексон, чтобы там построить 
Си он? 
В стихах 11-14 говорится, что Господь намерева
ется возвратить свой народ на их земли, и они 
"никогда больше не будут низвергнуты" (см. 
У. и 3. 103:13). Однако также ясно, что это воз
вращение не произойдет до оконqания "многих 
скорбей" (стих 12; см. также У. и 3. 58:2-4; При
мечания и комментарии к У. и 3. 58:2-4). Господь 
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предупредил Святых в этом откровении, с1то 
Его обещание будет выполнено и они смогут 
возвратиться в землю Си он, но "если они осквер
нят свои наследия, то будут низвергнуты", и Он 
не пощадит их (стих 14). После того, как было 
получено это откровение, многие руководители 
Церкви говорили о будущем возвращении в граф
ство Джексон, штат Миссури. Старейшина 
Орсон Ф. Уитни спрашивал: "Законqится ли 
наша миссия здесь, [в Юте]? Здесь ли должен 
стоять памятник 'мормонскому' народу? Нет ... 
Памятник 'мормонам' будет стоять в графстве 
Джексон, штат [Миссури]. Там будет построен 
великий город: там Сион восстанет и засияет 'на 
радость всей Земле', и там Господь явится в Сво
ем храме в угодное Ему время, когда Его народ 
закончит необходимую подготовку" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 147). 

Президент Джозеф Филдинг Смит усшл, qто 
"центральное .место, где должен быть построен 
город Новый Иерусалим, находится в графстве 
Джексон, штат Миссури. Ни Юта, ни какое-либо 
другое место никогда не заменят графство Джек
сон" (Doctrines of Salvation, 3:72). 

Президент Бригам Янг говорил: "Возвратимся 
ли мы в графство Джексон? Да. Когда? Как толь
ко будет открыт путь. Все ли мы пойдем туда? 
Нет, конеqно, нет. Те места недостатоqно обшир
ные, •побы на них разместился весь наш много
qисленный народ" (Journal of Discourses, 18:355). 
Он также сказал, qто "qасть священства пойдет, 
выкупит и построит центральный кол Сиона" 
(Journal of Discourses, 11:16). 

Тема искупления Сиона обсуждается и в дру
гих местах Священных Писаний, в частности, в 
У. и З. 103:15-20; см. также У. и З. 100:13; 101:17-18, 
43-62; 105:1-6, 9-15; 136:18; 3 Нефий 20:22; 21:22-25. 
В "Приложении", Дополнительный материал Б, 
обсуждается понятие "Сион", как оно объяснено 
в книге "У qение и Заветы". 

У. и 3. 103:15-20. Господний народ искупит 
Сион с помощью силы Господа 
В стихах У. и З. 103:15-20 разъясняется, qто Сион не 
будет искуплен одной только человеческой силой. 
Господь сказал, qто искупление современного Сио
на будет подобно избавлению древнего Израиля 
от Египетского рабства (см. стихи 18-20). В Библии 
описано, как Господь посещал народ Израиля в 
столпе облаqном днем и в столпе огненном ноqью. 
В 1873 году старейшина Орсон Пратт объяснил, 
qто и возвращение в графство Джексон может со
провождаться подобными явлениями: 

"Я полагаю, что когда Господь поведет своих 
людей возводить город Сион, Его присутствие бу
дет видимым. Когда мы говорим о присутствии 
Господа, мы говорим о демонстрации силы ... 

Мы возвратимся в графство Джексон. Не в 
том смысле, qто все эти люди покинут горы в 
Юте или соберутся все в лагерь, а в том, что 
там будет огромная организация, состоящая из 
тысяq и десятков тысяq человек, которые будут 
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триумфально продвигаться вперед, и слава 
Божья будет окутывать их лагерь днем в облач
ном столпе, а ноqью в столпе пламени, и глас 
Господний будет звуqать для Его воинства. Такой 
период настанет в истории этого народа ... И на
род Его будет идти вперед и строить Сион со
гласно Целестиальному закону. 

Не породит ли это страх у всех народов Зе
мли? Не станут ли упомянутые воинства, даже не 
будуqи такими многоqисленными, как мирские 
армии, наводить ужас на народы? Господь гово
рит, qто знамена Сиона должны быть устрашаю
щими ... Когда Господь будет присутствовать там 
и когда будет слышен Его голос, и Ангелы Его 
пойдут перед воинством Святых, весть об этом 
дойдет до самых отдаленных уголков Земля, и 
люди, особенно нечестивые, будут объяты стра
хом, и колени безбожников будут дрожать в тот 
день, а также высоких qинов и правителей этой 
Земли" (Journal of Discourses, 15:364). 

Эта великое воинство Господа не будет похоже 
на армии мира. Оно не будет завоевывать силой 
землю Сиона, но пойдет под защитой и руковод
ством Всемогущего Бога, спобы овладеть тем, qто 
бьmо куплено согласно закону и принадлежит им 
по праву. (См. Тематический указатель, "покупка", 
стр. 402; Примеqания и комментарии к У. и З. 
105:28-32.) Пророк Джозеф Смит записал, что его 
писарь "увидел, в видении воинства Небесные, за
щищавшие Святых, которые возвращались в свой 
Сион" (Histon; of the Church, 2:381). 

Господь заранее знает, что уготовано для 
Святых. Президент Бригам Янг отмес1ал: "Еще 
прежде, чем мы были изгнаны из Миссури, у ме
ня было видение ... и я видел, как люди шли на 
восток, на север и на запад; но возвратиться в 
графство Джексон мы должны с запада. Когда 
этот народ будет возвращаться в Центральный 
кол Сиона, он придет туда с запада". Некоторые 
члены Церкви в первые годы после установле
ния Церкви в Юте так стремились возвратиться 
в графство Джексон, qто даже не хотели ремон
тировать свои дома и удобрять свои земли, пола
гая, что скоро все равно их покинут. Президент 
Янг сказал: "В отношении наших поселений 
были сделаны замечания. Я сообщу вам, как дол
го мы здесь останемся. Если мы живем согласно 
принципам нашей веры, то мы останемся в этих 
горах навсегда, навечно, пока будут миры без 
конца, а часть священства пойдет и выкупит те 
земли, и построит там центральный кол Сиона" 
(Journal of Discourses, 6:16-17). Хотя для нас важно 
ожидать, когда будет построен Сион в графстве 
Джексон, штат Миссури, нам надлежит в то же 
время трудиться, создавая Сион везде, где мы 
проживаем. 

У. и 3. 103:16. Кто поведет Святых подобно 
тому, как Моисей вел детей Израилевых? 
Старейшина Джон А. Уидтсоу написал: "Было 
много предположений относительно [руководите
ля, о котором упоминается в стихе 16]. Бьmи даже 
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заблуждавшиеся люди, провозглашавшие себя 
именно таким человеком, 'как Моисей'. 

Тем не менее, понять значение этих слов из Свя
щенного Писания очень просто. В современном от
кровении Президент Церкви часто сравнивается с 
Моисеем. Вскоре после организации Церкви Гос
подь сказал: 'Никто не будет назначен получать за
поведи и откровения в этой Церкви, кроме слуги 
Моего Джозефа Смита-младшего, ибо он получает 
их подобно Моисею' (У. и 3. 28:2). В одном из вели
чайших откровений о священстве об этом сказано 
еще более определенно: 'Обязанность Президента 
над чином Первосвященства состоит в том, чтобы 
председательствовал над всей Церковью и был по
добен Моисею' (У. и 3. 107:91) ... 

В Церкви человек, подобный Моисею, - это 
Президент Церкви" (Evidences and Reconciliations, 
1:197). 

У. и 3. 103:19-20. Почему Господь пообещал 
современному Израилю и помощь Своих 
Ангелов, и Свое присутствие? 
Господь стремился сделать древний Израиль 
"царством священников и народом святым" 
(Исход 19:6). Моисею было велено готовить людей 
к тому, чтобы Господь мог сойти "пред глазами 
всего народа на гору Синай" (Исход 19:11). Люди 
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видели явление силы Божьей на горе и бьши на
пуганы. Они попросили, чтобы не Сам Господь 
говорил с ними, а Моисей говорил с Богом и пере
дал им Его послание (см. Исход 10:18-21; Второза
коние 5:22-31). Несмотря на старания Моисея 
освятить своих людей, они не стали готовить себя 
к встрес1е с Богом и не захотели жить по более вы
соким законам, которые позволили бы им стать 
святым народом. Поэтому им был дан "закон 
плотских заповедей" (У. и 3. 84:27), и их вело впе
ред не присутствие Господа, а только присутствие 
Его Ангелов (см. У. и 3. 84:23-26; Исход 23:20; 
ПДжС - Исход 34:1-2). 

В заключительном устроении обстоятельства 
будут другими. Святым последних дней дано выс
шее священство, а также законы и таинства, по
зволяющие им возвратиться в присутствие Бога 
(см. У. и 3. 84:19-22; 107:18-19). Среди них будут 
чистые люди, подготовленные к тому, чтобы 
принять Господа, когда Он придет на Землю (см. 
Моисей 7:62-64; У. и 3. 35:20-21; 100:16). Те, кто воз
вратятся в Сион, чтобы искупить его, будут жить 
по законам Целестиального Царства (см. У. и 3. 
105:5) и таким образом подготовят себя и смогут 
быть ведомы присутствием Господа. 

Старейшина Орсон Пратт так говорил о необ
ходимости стать освященными людьми: "Чтобы 
возвратиться в графство Джексон, нам нужно 
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обладать силой. Полагаете ли вы, qто Бог откроет 
Свою силу для неосвяrценных людей, не имею
щих уважения и надлежащего отношения к Его 
законам и организациям, но одержимых алq
ностью? Нет! Бог явит Свою силу среди Святых 
последних дней только тогда, когда они будут 
едины в своих qувствах по отношению к уqениям 
и всему, что предоставил Бог в их руки; и не 
только едины, но и освяrцены в сфере своей от
ветственности, и у них не должно быть ни пятна, 
ни порока, но все должно быть столь же правед
но и qисто, как сияние солнца на небе" (Journal of 
Discourses, 15:361). 

У. и 3. 103:20. Сион не будет искуплен в 
1834 году 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил зна
чение выражения со временем: "Из этого утвержде
ния следует, qто искупление Сиона не произойдет 
немедленно, но будет отложено до определенного 
дня в будущем. И этот день не придет, пока члены 
Церкви не захотят соблюдать свои заветы и ходить 
в праведности; воистину, пока члены Церкви не 
научатся жить в полном согласии со всеми запове
дями, соблюдая их, этот день не настанет. Чтобы 
это произошло, Господу может быть необходимо 
прибегнуть к решительным мерам, дабы очистить 
Церковь от всего порочного. Он обещал сделать 
это, когда решит, qто пришло время искупить Си
он (см. от Матфея 13:41)". (Church History and Modern 
Revelation, 1:484). 

У. и 3. 103:21-28, 30-35. Созыв Лагеря Сиона 
Господь обратился к мужчинам Церкви - мо
лодым и средних лет, призывая их идти в землю 
Сион и "отомстить за [Него] врагам [Его]" (У. и 3. 
103:25). Это выражение звучит как призыв к ору
жию, ибо Господь добавил: "Ни один qеловек да 
не страшится отдать за Меня жизнь свою" (стих 
27). Эта экспедиция позже стала известна как Ла
герь Сиона. 

Несколько человек были призваны путеше
ствовать по округе, собирая пожертвования и на
бирая добровольцев для Лагеря Сиона. Им было 
велено набрать пятьсот человек, в крайнем случае 
не менее ста. В итоге Лагерь Сиона был составлен 
из двухсот семи мужqин, одиннадцати женщин и 
одиннадцати детей. 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"Парли П. Пратту и Лайману Уайту, посланникам 
из Сиона, было указано не возвращаться в землю 
их братьев без собранных отрядов. Отряды надле
жало формировать из групп по десять, двадцать, 
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пятьдесят и сто qеловек, пока не набралось бы 
пятьсот человек. Если не удавалось набрать столь 
многоqисленный отряд, они должны были поста
раться набрать триста qеловек, а если и трехсот не 
набиралось, то хотя бы сто. Идти в землю Сиона с 
отрядом qисленностью менее ста qеловек им было 
запрещено. Пророк Джозеф должен был идти с 
ними, как председательствующее лицо, и им было 
обещано: 'Полная победа и слава будут ниспо
сланы вам qерез ваше усердие, верность и моли
твы веры'. В паре с Пророком Джозефом Смитом 
должен был идти Парли П. Пратт; с Лайманом 
Уайтом отправился Сидней Ригдом, с Хайрамом 
Смитом- Фредерик Г. Уильям, а с Орсоном Хай
дом - Орсон Пратт. Их миссия состояла в том, qто
бы собирать фонды и добровольцев для будущего 
похода, целью которого было оказание помощи 
изгнанным братьям в земле Сион" (Church History 
and Modern Revelation, 1:485). 

С первого взгляда эта ситуация могла пока
заться слишком сложной. Снаqала Господь сказал, 
qто Сион должен быть искуплен Его силой. После 
этого Он призвал Святых использовать для иску
пления Сиона свои собственные силы, вплоть до 
вооруженного противостояния, а если необходи
мо, то ценой жизни. Это типичный метод работы 
Бога с Его детьми. Только Его сила вполне доста
точна для спасения. И все же эта сила будет удер
жана до тех пор, пока мы сами не предпримем 
усилий, которых Он требует. 

У. и З. 103:27-28. Почему Господь требует от 
Своих людей готовности пожертвовать 
всем, даже жизнью, если это необходимо? 
Тема жертвования обсуждается в разделе Приме
чания и комментарии к Учение и Заветы 58:2-4. 

У. и З. 103:31. Кто виноват, если человек не 
получает от Господа желаемого? 
Когда люди не получают от Господа то, чего они 
хотят, им следует винить в этом себя. Господь го
ворит: "Просите, и полуqите; но люди не всегда 
исполняют волю Мою" (У. и 3. 103:31). 

Мы должны узнать, какова воля Господа. Он 
ожидает, qто прежде, qем просить Его о qем-либо, 
мы очистимся и освободимся от греха (см. У. и 3. 
50:28-29). Нам также следует убедиться, что все, 
о чем мы просим, праведно (см. 3 Нефий 18:20). 
Прежде чем ожидать от Господа благословений, 
мы должны показать, что повинуемся Ему и про
тивостоим злу (см. Иакова 4:7). 
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Забота о бедных 
в Церкви 

Историческая обстановка 
В апреле 1834 года Лагерь Сиона бьm готов к пере
ходу из Киртланда в Индепенденс, чтобы искупить 
Сион и восстановить Святых на принадлежащих 
им землях. В то время Церковь переживала серьез
ные финансовые трудности. Пророк послал Брать
ев, чтобы собрать пожертвования и облегчить 
бремя долгов, лежащее на Киртланде и Сион� 
("Прошение о средствах", отправлено в Нью-Иорк 
Орсону Хайду, датировано 7 апреля 1834 г.; цитиру
ется по Hist01y of the Church, 2:48). 

В соответствии с откровением, полученным в 
марте 1832 года, все общины Святых последних 
дней в штатах Огайо и Миссури старались следо
вать законам Объединенного ордена и имели еди
ное правление (см. У. и З. 78:3; Barrett, Joseph Smith, 
р. 198). Однако экономические трудности в Кирт
ланде потребовали роспуска местного Объединен
ного ордена. В связи с этим 10 апреля состоялось 
собрание совета Объединенного ордена, "на кото
ром бьmо решено, что Орден [в Киртланде] должен 
быть распущен и каждому надлежит выделить его 
управление" (History of the Church, 2:49). 

23 апреля 1834 года Пророк Джозеф Смит полу
чил откровение, записанное в 104-м разделе Учения 
и Заветов, центральной темой которого бьmи наста
вления Господа относительно материального благо
состояния Сиона и учрежденного в Церкви порядка 
заботы о бедных: "Собрались на совет со старейши
нами Сиднеем Ригдоном, Фредериком Г. Уильям
сом, Нюэлом К. Уитни, Джоном Джонсоном и 
Оливером Каудери и объединились в молитвах, 
прося Господа дать старейшине Зебеди Колтрину 
способность повлиять на брата Джекоба Майерса, 
чтобы он получил деньги, которые пошел взять в 
долг для нас, или убедил его самого прийти сюда и 
принести их. Я также получил следующие указа
ния: [ У. и З. 104]" (History of the Church, 2:54). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 104:1-10. Объединенный орден был 
учрежден по завету 
Господь объяснил, что Объединенный орден был 
учрежден на пользу Церкви и "для спасение лю
дей" до Второго пришествия Христа (У. и З. 
104:1). Все, кто вступали в орден, делали это с 
"обещанием постоянным и неизменным" (стих 
2). От того, кто присоединялся к Объединенному 
ордену, требовалось вступить в торжественный 
завет и принять закон посвящения, принципы 
которого обсуждаются в "Приложении", Допол
нительный материал М. Закон посвящения - это 
закон Целестиального Царства, и те, кто вступа
ли в орден, были связаны заветом, соблюдение 
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которого позволяло обрести вечное возвышение, 
а нарушение и пренебрежение им навлекало на 
человека суровые наказания. Тяжелые послед
ствия нарушения этого закона Господь описал в 
У. из. 78:11-12; 82:21; 101:3-10. 

У. и 3. 104:9. Что такое "мучения сатаны"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки писал, что "быть 
преданным .мучениям сатаны означает быть отдан
ным в его руки, оказаться в его власти, лишив
шись при этом всех защитных сил священства, 
праведности и благочестия, так что Люцифер без 
помех и затруднений сможет мучить, преследо
вать и при'IИНять страдания этой личности. Когда 
падают барьеры, то удары и проклятия сатаны и в 
этом мире, и в мире грядущем будут приносить 
немыслимые муки, представление о которых свя
зано с образом озера огня и серы. Так страдают 
проклятые в аду. 

Те, кто в первые дни этого устроения наруша
ли свои заветы, связанные с Объединенным орде
ном, были 'преданы сатане на мучения до дня 
искупления' (У. и З. 78:12; 82:20-21; 104:9-10). По
добная судьба (плюс разрушение во плоти) по за
кону ожидала всех, кто был запечатан в жизнь 
вечную, чтобы утвердить свое призвание и избра
ние, но после этого вернулся к тяжкому греху 
(У. и З. 131:5, 132:19-26)" (Mormon Doctrine, р. 108). 

У. и 3. 104:13-15. Господь создал Землю и 
все, что на ней; все принадлежит Ему 
Как создатель всего сущего, Господь дал нам Зе
млю в управление. Хотя мы можем покупать 
и брать вещи во временное пользование друг у 
друга, но в конечном счете все принадлежит Гос
поду. Старейшина Спенсер В. Кимбалл записал 
свою беседу с другом на тему собственности: 

"Мы подъехали к заросшему травой холмику. 
Солнце спускалось за возвышенности на горизон
те. Он обвел взглядом свои обширные владения. 
Указывая на север, он спросил: 'Видите ли вы вон 
там группу деревьев?' Я мог ясно различить их в 
наступающих сумерках. 

Потом он указал на восток. 'Видите ли вы озе
ро, в котором отражается закат?' Конечно, я мог и 
его видеть. 

'А теперь посмотрите на обрыв вон там, на 
юге'. Мы обернулись, продолжая обозревать 
окрестности. Он указал на амбары, силосную 
башню и ферму на западе. Потом, обведя рукой 
свои владения, он похвалился: 'От тех деревьев 
до озера, обрыва и зданий фермы плюс все, что 
между ними, - все это мое'. 

В ответ я спросил его, от кого он получил все 
это. Его предки, согласно документом, получили 
эти земли по дарственной от государства. Адвокат 



заверил моего друга, qто он обладает неограни
ченными правами собственности на все это. 

'От кого же государство получило эту собствен
ность? - спросил я. - Что бьuю заплаqено за нее?' 

И тут мне на ум пришло смелое заявление 
Павла: 'Ибо Господня земля и что наполняет ее' 
[1-е Коринфянам 10:26] ... 

И тогда я спросил: 'Не пришло ли это право 
владения от Бога, Творца Земли и хозяина ее? По
луqил ли Он от вас какую-либо плату? Была ли 
эта собственность продана вам, сдана в аренду 
или подарена? Если это дар, то от кого? Если она 
куплена, то qем вы заплатили за нее? Если взята в 
аренду, то ведете ли вы надлежащий учет?' 

Потом я спросил: 'Так какова же была цена? На 
какие сокровища вы купили эту ферму?' 

'На деньги!' 
'А где вы взяли эти деньги?' 
'Заработал СБОИМ трудом, СБОИМ потом, своими 

силами'. 
И тогда я спросил: 'А где вы взяли силы, qтобы 

трудиться, откуда вы берете энергию, qтобы рабо
тать в поте лица своего?' 

Он упомянул пищу. 
'Откуда берется пища?' 
'Из солнечного света, атмосферы, почвы и воды'. 
'А откуда появились здесь эти стихии?' 
Я привел цитату из псалмов: 'Обильный дождь 

проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда 
оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его' 
(Псалтирь 67:10). 

'Если земля не ваша, то как вы будете распла
qиваться с владельцем за щедрость его?' ... 

И я также сказал: 'Я не знаю в Священном Пи
сании такого места, где Бог говорил бы: "Я даю 
вам эту землю в собственность без всяких условий. 
Теперь вы можете передавать ее другим, владеть 
ею, продавать, иссушать или пользоваться ею для 
своего блага". 

Таких слов в Писаниях я не видел, но помню 
такой псалом: "Уповающие же на Господа насле
дуют землю" (Псалтирь 36:9). 

И я помню, qто наш Творец на небесном совете 
вступил в завет с нами: "Мы сойдем вниз, ибо там 
есть пространство, и мы возьмем этой материи и 
мы создадим Землю, на которой эти могли бы 
жить" (Авраам 3:24). 

Для меня это больше похоже на предоставле
ние земли в аренду, оплата за которую должна 
производиться не единовременно, а скорее регу
лярно и постоянно'" (Conference Report, Apr. 1968, 
рр. 73-74). 

Президент Дж. Рубен Кларк-младший учил: 
"Основной принцип всех откровений относитель
но Объединенного ордена заключается в том, что 
все, что мы имеем, принадлежит Господу; следова
тельно, Господь может попросить у нас qасть или 
все имущество, которым мы управляем, потому 
что принадлежит оно Ему. Это, я повторюсь, и есть 
основной принцип (см. У. и З. 104:14-17, 54-57)" 
(Church News, 1 Sept. 1945, р. 4). 

Президент Спенсер В. Кимбалл объяснял: 
"В Церкви управление - это священное дове

рие духовных или материальных ценностей, за 
распоряжение которыми надлежит нести ответ
ственность. Поскольку все в мире принадлежит 
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Господу, все мы - управляющие над своими тела
ми, разумом, семьями и имуществом (см. У. и З. 
104:11-15). Верный управляющий - тот, кто осу
ществляет праведное господство, заботится о том, 
что ему вверено, и помогает бедным и нуждаю
щимся (см. У. и З. 104:15-18). 

Эти принципы лежат в основе работы по повы
шению благосостояния. Давайте же все мы будем 
изуqать, соблюдать и преподавать эти принципы. 
Руководители, разъясняйте их вашим прихожа
нам; отцы, обучайте им свои семьи. Только через 
применение этих истин мы сможем приблизиться 
к идеалу Сиона" (Conference Report, Oct. 1977, 
124-25; или Ensign, Nov. 1977, р. 78). 

У. и 3. 104:15-16, 18. "Это ДОЛЖНО быть 
сделано Моим путем" 
Президент Мэрион Дж. Ромни учил: ''Господь на
стаивает, qто Земля принадлежит Ему и qто мы 
с вами не можем владеть и распоряжаться ею неза
висимо от Него. Независимо от того, сколько акций, 
земли и другой собственности находится у нас в ру
ках, они не принадлежат нам в полной мере. Они 
принадлежат Господу. Далее Он говорит, что все 
благословения, которыми Он владеет, Он дает нам 
и делает нас управляющими, подотqетными Ему. 
Он разъясняет, что Его цель - обеспечить жизнь Его 
Святых, но при этом Он требует, qтобы обеспеqе
ние осуществлялось Его путем, то есть те, кто име

ют, должны помогать тем, кто не имеют. Сделав нас 
управляющими, Он дает нам свободу воли, однако 
ставит условие: если мы принимаем эти благослове
ния и отказываемся ими делиться и заботиться о 
бедных, то мы отправимся ... - qто ж, Он указал, 
куда мы отправимся" (Conference Report, Apr. 1979, 
р. 136; or Ensign, Мау 1979, рр. 95-96). 

Президент Гарольд Б. Ли объяснял, каким обра
зом "бедные [будут] возвышены", а "богатые уни
жены" (У. и З. 104:16): "Когда я говорю вам, что 
бедные будут возвышены, то на языке словаря это 
ознаqает 'будут подняты на высоту успеха с досто
инством и радостью'. Именно такому определению 
мы следовали, а qто касается богатых, которые бу
дут 'унижены', то подтекст здесь не коммунистиqе
ский и не социалистический. Это означает, что тех, 
кто имеют власть, навыки, средства и желание вно
сить свой вклад, - таких сильных людей мы поста
вим работать с теми, кто испытывают нужду, и мы 
будем работать над решением их проблем" (Chиrch 
News, 8 July 1961, р. 15). 

У. и З. 104:17. "Земля полна, и есть всего 
ДОВОЛЬНО и в избытке" 
Президент Эзра Тафт Бенсон объяснял: 

"Человеческий образ мышления хотел бы за
ставить вас поверить, qто, ограниqивая население 
мира, мы сможем достиqь мира и изобилия. Это -
учение дьявола. Сокращение населения не обеспе
qит нам мир; только праведностью можно добить
ся этого. Действительно, на Земле была только 
горстка людей, когда Каин нарушил мир в семье 
Адама и убил Авеля. С другой стороны, целый го
род Еноха жил в мире и бьm вознесен на Небо, по
тому что его населяли праведные люди. 
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В Уqении и Заветах Господь разоблаqил эту 
ложную теорию о сокращении населения ради 
обеспечения изобилия, сказав: 

'Ибо ЗеМJШ полна, и есть всего довольно и в из
бытке; да, Я все уготовил и дал детям человече
ским свободу воли' (У. и З. 104:17). 

Главная присшна того, qто в некоторых qастях 
мира люди страдают от голода, - это неправедное 
использование злыми людьми инструмента управ
ления - они ущемляют свободу, которая необхо
дима людям, чтобы производить в изобилии. 

Многие из тех, кто qерез повсеместное ограни
qение рождаемости стремится разрушить цели 
Бога, желающего предоставить плотские обители 
Своим духовным детям, - это те же люди, которые 
поддерживают правительства голодающих наро
дов. Они защищают зло, дабы исправить послед
ствия неправедности, которую они же сами и 
поддерживают" (Conference Report, Apr. 1969, р. 12). 

У. и 3. 104:19-46. "И ныне говорю". 
относительно имущества Ордена" 
Смит и Сьодал писали: "Здесь даны конкретные 
указания относительно управлений. Сиднею Ри
гдону дано поруqение управлять кожевенным за
водом (стих 20). В прошлом он успешно занимался 
дубильным делом и был компетентен в своем 
управлении. Мартину Харрису, проявившему себя 
в каqестве преуспевающего фермера, бьm передан 
участок земли (стих 24). Под руководством Проро
ка он также должен был руководить изданием 
церковных трудов (стих 26). Оливеру Каудери и 
Фредерику Г. Уильямсу было поручено печатное 
дело (стих 30). Джон Джонсон должен быть осу
ществлять куплю-продажу недвижимости (стих 
36). Нюэлу К. Уитни поручалось заниматься тор
говлей (стих 39). Джозеф Смит бьm назнаqен 
ответственным за храмовый уqасток (стих 43). Ему 
также надлежало заботиться о своем отце (стих 45), 
ибо Господь qтит обязанность детей поддерживать 
своих родителей, также как и обязанность родите
лей заботиться о своих детях" (Commentary, р. 673). 

У. и 3. 104:47-53. Почему были прекращены 
партнерские отношения между 
Объединенными орденами городов 
Кирт ланд и Си он? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял, qто 
"слишком большое расстояние между [Киртлан
дом и графством Джексон] не позволяло им рабо
тать вместе ради достижения всех целей. Каждый 
орден должен бьm быть организован от имени 
братьев, проживавших в соответствующих местах, 
и им самим следовало вести все дела. Это разделе
ние и роспуск прежнего ордена произошли также 
из-за алчности и согрешений некоторых членов 
Церкви. Они должны бьmи понять, qто все их иму
щество принадлежит Господу и qто все они - Его 
управляющие, иначе их вера не имела бы смысла. 
Все это надлежало сделать для созидания Церкви 
и Царства Божьего на Земле, а также чтобы подго
товить людей к тому времени, когда придет Гос
подь, дабы пребывать на Земле" (Church History and 
Modem Revelation, 1:489-90). 
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У. и 3. 104:58-59. Почему Господь хотел, 
чтобы эти откровения были изданы? 
Господь повелел членам Объединенного ордена 
издать Его откровения, а затем объяснил, почему 
это было необходимо. Откровения были даны 
"с той целью, чтобы создавать на Земле Церковь 
Мою и Царство и приготовить народ Мой к тому 
времени, когда Я буду пребывать с ним, и время 
это уже близко" (У. и З. 104:59). Президент Джо
зеф Ф. Смит, говоря о Библии и Книге Мормона, 
свидетельствующих об Иисусе как о Христе, доба
вил: "Но все ли на этом? Нет. У нас есть еще одна 
книга, Учение и Заветы, которая содержит откро
вения от Бога, данные qерез Пророка Джозефа 
Смита, жившего одновременно с нами. Это слова 
Христа, провозгласившего, qто Он - Тот Самый, 
Кто приходил к Иудеям, Кто бьm вознесен на кре
сте, был положен в могилу, разорвал узы смерти и 
восстал из могилы" (Joumal of Discourses, 19:262). 

У. и 3. 104:60-70. Почему Господь повелел 
создать две сокровищницы? 
Президент Дж. Рубен Кларк-младший писал: 

"Помимо хранилища, Господь создал еще две 
сокровищницы: одна из них стала называться 'свя
щенная сокровищница', и в ней следовало хранить 
'прибыль от священных вещей для священных и 
святых целей'. По всей видимости, хотя до конца 
это неизвестно, в этой сокровищнице хранились 
излишки, полуqенные от публикации откровений, 
Книги Мормона ... и других изданий, контроль н�д 
которыми был доверен Джозефу и другим стареи
шинам (У. и З. 104:60-66). 

Четыре обрюцовых труда Церкви свидетельствуют о Христе. 



Господь также позаботился о создании 'другой 
сокровищницы', где хранились бы основные 
доходы Церкви, например, денежные приношения, 
а также доходы, полуqенные благодаря усовершен
ствованию системы управлений, в отличие от остат
ков первоначальных посвяшений и излишков, 
поступавших от распоряжения своими управле
ниями (У. и 3. 72:11ff). 

Сейqас вместо этих двух сокровищниц ('свяшен
ной сокровищницы' и 'другой сокровищницы') у 
нас есть общие фонды Церкви. 

Итак, братья, вы видите, 'ITO многие основные 
положения, вклюqая развивающийся сейqас план 
обеспечения благосостояния, -это дальнейшее раз
витие положений, действовавших в Объединенном 
Ордене" (Conference Report, Oct. 1942, рр. 56-58). 

У. и 3. 104:71-77. Как надлежало 
использовать священные фонды? 
Деньги из сокровищницы должны были расходо
ваться только с общего согласия членов ордена. В 
работе Господа недопустимо никакое неправедное 
господство. Если бы братья мудро распоряжались 
имуществом Господа, то, вероятно, в сокровищни
це в конеqном С'Iете собралось бы много денег. 
Такие фонды, используемые в праведных целях, 
могли стать настояшим благословением для всех 
qленов ордена. 

"[Этого фонда было бы] достато'IНО, qтобы 
справиться с самыми трудными кризисами, -объ
яснял Президент Лорензо Сноу. -Тогда, в слус�ае 
qрезвы'Iайных ситуаций, как, например, если бы 
у человека сгорел дом, можно было обратиться к 
казнаqею и сказать: 'Мне необходима такая-то 
сумма, 'IТОбы помо'IЬ мне в моем управлении. Раз
ве я не вел дела моего управления с надлежащей 
рассудительностью? Разве вы не доверяли мне все
цело? Разве использовал я когда-либо вверенные 
мне средства неправильно? Разве я ими не мудро 
распоряжался? Если так, то выделите мне помощь 
для моего управления, или перестройте это про
изводство в общих интересах'. И тогда помощь 
ему будет оказана. Ему будут доверять из-за его 
поведения в прошлом и его праведного образа 
действий. Он имеет заслуженное право приме
нять свои таланты согласно свету Духа, которым 
он владеет. Он полностью понимает обстоятель
ства, в которых находится, и ведет себя в соответ
ствии с обязанностями, на него возложенными. 
Его узнали как мудрого, бережливого управляю
щего, и ему оказывают помощь в его управлении, 
предоставляя средства, которые он должен иметь" 
(Journal of Discourses, 20:370-71). 

У. и 3. 104:78-80. "Если вы усердны и 
смиренны". Я, вот, смягчу сердца тех, у 
кого вы в долгу" 
Очень часто бывает, что когда люди сталкиваются 
с серьезными трудностями в жизни, они пытают
ся справиться с ними собственными силами. Такая 
независимость похвальна, но есть и другой прин
цип, который может применяться, -умение пола
гаться на Господа. Хороший пример показал 
Алма-старший. Ангел сказал Алме-младшему, 
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явившись ему и qетверым сыновьям Мосии, 'ITO 
он был послан потому, что "Господь услышал мо
литвы народа Своего, а также молитвы раба Его, 
Алмы, отца твоего" (Мосия 27:14). 

Алма-старший, понимая, что у него серьезные 
проблемы с непослушным сыном, проявил вели
кую веру и молился с большим усердием. Он об
ратился к Божьей силе за помощью. Благодаря 
дополнительным силам, полуqенным от Бога, 
проблемы были решены. 

В стихах У. и 3. 104:78-80 Господь преподает 
тот же самый принцип. Хотя справиться с долгами 
руководителям, вероятно, казалось делом поqти 
неосуществимым, им было велено "удостои[ться] 
этого благословения ... усердием, смпрением и мо
литвой веры" (стих 79). Если бы они сделали это, 
Господь исполнил бы Свое обещание и "смягчил 
сердца тех, у кого [они бьmи] в долгу" (стих 80). 

У. и 3. 104:78, 83. "Уплати[ те] все ваши 
долги ... [и] вы будете избавлены на этот 
раз из затруднительного положения" 
Президент Н. Элдон Тэннер сказал: Большинство 
из нас имеют дело с двумя видами долга -потреби
тельским и инвестиционным, или предпринима
тельским. Потребительский долг связан с покупкой 
в кредит товаров, используемых или потребляемых 
нами в повседневной жизни. В пример можно при
вести взносы при покупке одежды, бытовых прибо
ров, мебели и так далее. Потребительский долг 
вычтут из нашего будущего заработка. Это может 
быть оqень опасно. Если мы вдруг лишимся работы, 
станем нетрудоспособными или окажемся в серьез
ной непредвиденной ситуации, у нас возникнут 
трудности с выплатой долга. Покупка в кредит -
это самый дорогой способ приобретения товаров. К 
стоимости покупаемого нами товара следует доба
вить высокие проценты, а также расходы на достав
ку товаров. 

Я понимаю, что временами молодые семьи 
просто вынуждены брать qто-то в кредит. Но мы 
предостерегаем вас: покупайте лишь то, что вам 
действительно необходимо, и выплачивайте долги 
как можно скорее. Не ждите, пока набегут допол
нительные проценты, если у вас и так напряжен
ная ситуация с деньгами. 

Инвестиционный долг должен гарантировать 
безопасность семьи. Не вкладывайте средства в ри
скованные предприятия. Дух спекуляции опьяня
ет. Многие 'сqастливqики' разорились из-за своего 
необузданного желания накопить еще больше. Да
вайте же уqиться на горьких ошибках прошлого 
и не будем под'Iинять свое время, энергию и здо
ровье ненасытному желанию обрести побольше 
материальных благ. 

Президент Спенсер В. Кимбалл дал следующий 
глубокомысленный совет: 

'Господь благословил наш народ процветанием, 
несравнимым с прошлыми временами. Средства, 
предоставленные нам, хороши и нужны для на
шей работы здесь, на Земле. Но я боюсь, 'ITO мно
гие из нас уже пресытились стадами и гуртами, 
гектарами и амбарами, а также богатством и нача
ли поклоняться им как ложным богам, а те обрели 
над ними власть. Неужели мы полуqили больше 
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благ, qем может выдержать наша вера? .. Многие 
люди посвтцают большую часть своего времени 
служению собственному имиджу, состоящему из 
прилиqной суммы денег, акций, облигаций, порт
феля ценных бумаг, земельной собственности, кре
дитных карт, мебели, автомобиля и так далее -
всего того, qто якобы гарантирует им обеспеqен
ность на время долгой, как они надеются, и сqаст
ливой земной жизни. Забыто лишь то, qто нам 
велено использовать все эти многоqисленные сред
ства в своих семьях и кворумах для созидания Цар
ства Божьего' (Ensign, June 1976, р. 4). 

Позвольте мне добавить к утверждению Пре
зидента Кимбалла несколько слов в качестве сви
детельства. Я не знаю ни одного слуqая, когда бы 
сqастье и покой возросли с накоплением состоя
ния, превышающего разумные запросы и по
требности семьи" (Conference Report, Oct. 1979, 
р. 120; или Ensign, Nov. 1979, рр. 81-82). 

Старейшина Франклин Д. Ричардс учил: 
"Существуют некоторые основные принципы, 

помогающие отдельным людям и целым семьям 
избавиться от нынешних долгов и избегать 
будущих: 

"1. Живите в рамках своих доходов. 
2. Составляйте краткосрочные и долгосрочные 

бюджеты и следуйте им. 
3. Регулярно откладывайте qасть своего дохода. 
4. Используйте кредиты мудро и только если 

это крайне необходимо. Например, разумный 
долг может быть оправдан в случае приобретения 
дома или получения образования. 

5. Храните и используйте свои средства, плани
руя уплату налогов и вложения в недвижимое 
имущество. 

Я знаю, что, следуя этим простым, основным 
принципам, можно расплатиться с долгами и в 
дальнейшем жить без долгов. 

Откровение для 
Лагеря Сиона 

Историческая обстановка 
В октябре и ноябре 1833 года Святые в графстве 
Джексон, штат Миссури, были изгнаны погром
щиками из своих домов. "16 декабря 1833 года 
Джозеф Смит полуqил откровение, в котором 
объяснялась причина изгнания членов Церкви 
из графства Джексон (см. У. и 3. 101:1-9)" (Smith, 
Essentials in Cl1urch History, р. 142). 

В том же откровении Святым через притчу 
было дано повеление "собирать силы дома Гос
поднего: 'Пусть Мои молодые мужи и мужи сред
него возраста из всех слуг Моих, составляющих 
силу дома Моего, кроме тех, кому Я назнаqил 
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Что это знаqит для нас как отдельных лиц и 
как семей? 

Президент Хибер Дж. Грант сказал: 'Если есть 
что-то такое, qто приносит спокойствие и удо
влетворение в человеческое сердце и в семью, 
то это жизнь по средствам, и если есть qто-то 
такое, qто муqит, обескураживает и тяготит, так 
это долги и обязательства, которые мы не в со
стоянии выплатить' (Relief Society Magazine, Мау 
1932, р. 302)" (Conference Report, Apr. 1979, р. 56; 
или Ensign, Мау 1979, р. 39). 

Потребительские кредиты соблазнительны, но Святые по
следних дней должны избегать долгов, как чумы. 
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остаться, - говорит Господь, - идут немедленно в 
землю виноградника Моего и выкупят Мой вино
градник, ибо землю ту Я купил за деньги"' (Smith, 
Essentials in Church History, р. 143). Эта припа была 
объяснена Джозефу Смиту в откровении, полу
ченном 24 февраля 1834 года (см. У. и 3. 103:21-34). 

"24 февраля 1834 года Джозеф Смит собрал в 
Киртланде Высший совет. Умы всех присутство
вавших беспокоил вопрос огромной важности: как 
они могут освободить и спасти Святых от врагов в 
городе Сион? На собрании, где также присутство
вали еще около сорока человек, все внимательно 
слушали Парли П. Пратта и Лаймана Уайта, не
давно прибывших из Сиона и умолявших их ока
зать помощь оставшимся там Святым. 



Потом воцарилась тишина, и тогда Пророк 
встал и заявил, что, согласно откровению, он на
меревается идти в Сион, чтобы помочь возвра
тить те земли. Он попросил одобрения совета. 
Одобрение было единогласным. Затем Пророк 
спросил, кто еще пойдет добровольцами. Подня
лить сорок рук ... 

В откровении, которое упомянул Пророк, ему 
бьuю указано постараться набрать пятьсот добро
вольцев - мужчин молодых и средних лет. Но ес
ли, вследствие недостатка желающих, набрать 
пятьсот человек не удастся, то необходимо на
брать не менее ста добровольцев, чтобы отряд мог 
отправиться в путь. Набирать добровольцев для 
искупления Сиона должны были четыре пары ста
рейшин во главе с Джозефом Смитом и Парли П. 
Праттом. Через два дня Джозеф и Парли были 
уже в пути, следуя на восток и собирая по пути 
добровольцев и друзей. В течение месяца они 
усердно трудились, чтобы получить необходимую 
помощь. К тому времени было набрано 125 чело
век" (Young, "Here Is Brigham ... ", р. 89). 

Когда пришло время отправляться в Киртланд, 
группа насчитывала уже приблизительно 150 чело
век. По прибытии в Миссури это число возросло 
до двухсот (см. Roberts, Comprehensive Histon; of the 
Church, 1:358). 

19 июня 1834 года Лагерь Сиона достиг реки Фи
шинг, штат Миссури. Два дня спустя, "в субботу, 
21 июня, полковник Сконс в сопровождении двух 
других руководителей из графства Рэй посетил 
Джозефа, чтобы узнать его намерения, и сказал 
ему, в частности, следующее: "Я вижу, что некая 
Всемогущая сила защищает этих людей". Полков
ник Сконс признал, что он вел отряд вооруженных 
людей, чтобы напасть на отряд Пророка, но буря 
заставила его отступить. Пророк с присущей ему 
мягкостью и достоинством, которые всегда так впе
чатляли его слушателей, ответил, что он прибьm 
лишь для того, чтобы помочь своим бедствующим 
друзьям, и никому не желает причинить зло. После 
этого он полно и точно описал их трудности и си
туацию, как он понимал ее; и когда он закончил го
ворить, эти трое посланников смягчились сердцем, 
предложили свою помощь и пообещали употре
бить все свое влияние, чтобы успокоить волнения" 
(Cannon, Life of Joseph Smith, р. 180). 

После того, как лагерь приблизился к графству 
Джексон, начались переговоры с губернатором Дан
клином. Ему напомнили о его обещании привлечь 
достаточные силы ополчения, чтобы возвратить из
гнанным Святым их имущество. Губернатор при
знал справедливость этого требования, но, выразив 
опасения относительно того, что такие его действия 
могут разжечь гражданскую войну, сказал, что не 
осмелится предпринять действия, которые, по его 
собственному признанию, бьmи его прямыми обя
занностями. Он предложил, чтобы эта делегация, 
ожидавшая его решения, уговорила братьев про
дать их дома в графстве Джексон. Сделать это 
Святые не могли, ибо тогда они нарушили бы от
кровение, в котором графство Джексон провозгла
шалось землей их наследия, местом собирания 
народа Божьего и местом, где будет построен город 
Сион. Это также это означало бы их отказ от своего 
права, как граждан Соединенных Штатов Америки, 
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Место, где стоял Лагерь Сиона. 

селиться и проживать в любом месте на террито
рии страны. 

Учитывая, что губернатор не захотел вьшол
нить свои обязательства перед изгнанными 
Святыми и привлечь силы правопорядка, чтобы 
возвратить захваченные земли; учитьmая, что жи
тели западной части штата Миссури были настро
ены к Церкви враждебно и были взбудоражены 
новостью о прибытии Лагеря Сиона, и что изгнан
ньrе братья, а также братья из лагеря болезненно 
переживали из-за слабой поддержки Святых из 
восточных приходов Церкви, которые не откли
кнулись на призьm о помощи достатос1ным коли
чеством денег или добровольцев, что позволило 
бы им не зависеть от воли губернатора, возвратить 
свои земли, выкупить другие земли и удержать их, 
несмотря на насилие толпы, - учитывая все это, 
руководители Лагеря Сиона признали необходи
мость его расформировать и ожидать других 
возможностей искупления Сиона в будущем. 
Поэтому там же, на стоянке, на реке Раш-Крик 
в графстве Клэй, 24 июня Лагерь Сиона был 
расформирован, и весть об этом была разослана 
некоторым известным гражданам графства Клэй" 
(Roberts, Comprehensive History of the Church, 1:359). 

Хотя заявленная цель лагеря (восстановить 
Святых во владении землями в поселении Сион) 
не была достигнута, эти усилия не были тщет
ными. Скорее данная ситуация выполнила роль 
кузницы, в которой Господь закалил, как сталь, 
многих Своих первых руководителей, включая 
Кворум Двенадцати Апостолов. 

Старейшина Делберт Л. Стэпли писал: "Лагерь 
Сиона был расформирован 24 июня 1834 года. Он 
позволил Святым обрести опыт и навыки, благода
ря которым впоследствии стал возможен исход бо
лее чем двадцати тысяч мужчин, женщин и детей 
из Наву к Скалистым горам и были подготовлены 
руководители этого великого исхода. Путешествие 
Лагеря оказалось также испытательным полигоном 
- протяженностью приблизительно в 1600 киломе
тров - для будущих руководителей Церкви. Это 
подтверждается тем фактом, что когда три свиде
теля Книги Мормона 'искали' будущих членов 
Кворума Двенадцати Апостолов, все избранные 
ими братья оказались членами Лагеря Сиона. Эти 

269 



люди продемонстрировали свою готовность жер
твовать всем, даже собственной жизнью, когда это
го требует Господь. Точно так же и Первый Кворум 
Семидесяти бьm сформирован из людей, которые 
последовали за Пророком в Миссури в составе Ла
геря Сиона" (Гlи; Importance of Church History, Brigham 
Young University Speeches of the Year [Provo, 15 Apr. 
1970], р. 3). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 105:1-2. Почему искупление Сиона 
было отложено? 
Президент Лорензо Сноу уч:ил, ч:то "Святые в 
графстве Джексон и в других местах отказались 
следовать закону посвящения, вследствие чего 
врагам было позволено изгнать Святых с земли 
их наследия; и они не смогут возвратиться туда, 
пока не будут лучше подготовлены к тому, чтобы 
соблюдать закон Божий, пока не усвоят более 
полно свои обязанности и не познают на соб
ственном опыте необходимость послушания. Я 
полагаю, ч:то мы не можем ожидать привилегии 
возвращения земли, ч:тобы построить там цен
тральный кол Сиона, пока не продемонстрируем 
повиновение закону посвящения. Однако одно 
совершенно ясно: нам не будет позволено прийти 
на земли, с которых нас изгнали, пока наши серд
ца не будут готовы к тому, ч:тобы поч:итать этот 
закон и мы не освятим себя, неуклонно следуя 
принципам истины" (см. Journal of Discourses, 
16:276; см. также Примеч:ания и комментарии к 
У. из. 101:1-8; 96:1). 

У. и 3. 105:4-5. На каких принципах должен 
быть построен Сион? 
Святые в Миссури не достигли успеха в исполне
нии Целестиального закона, поэтому они не были 
признаны достойными того, ч:тобы построить Си
он. Неспособность подч:инить свои сердца лишила 
их возможности обрести полноту Божьей силы и 
победить своих врагов. Именно этот урок Господь 
хотел преподать им, когда Он сказал: "Это есть 
Сион - чистые сердцем" (У. и З. 97:21). 

Только когда наши сердца будут ч:исты, мы 
сможем понять Целестиальный закон и жить по 
нему. Этот Целестиальный закон, как сказал Ста
рейшина Брюс Р. Макконки, "есть закон Еванге
лия, закон Христа, и от соблюдения этого 
закона зависит, будут ли люди допущены в Целе
стиальное Царство, потому ч:то именно в нем и 
ч:ерез него люди 'освящаются принятием Духа 
Святого' и становятся чистыми, безгрешными и 
незапятнанными" (Mormon Doctrine, р. 117). Старей
шина Макконки также сказал: "Если человек в 
земной жизни повинуется Целестиальному зако
ну, то он получ:ит целестиальное тело и дух" 
(р. 115). Это позволяет людям жить в единстве с 
Богом и другими людьми. 

Старейшина Джозеф Ф. Смит объяснял: "Те, кто 
называют себя Святыми последних дней, должны 
получить представление о законах Целестиального 
Царства, должны соблюдать их, исполнять требова
ния Небес и внимать слову Господа, чтобы Сион 
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мог быть построен и признан и сrгобы мы могли по
лучить пользу и благословения от этой работы, до
веренной тем, кого призвали из мирской среды в 
этом устроении. Мы бьmи призваны, и выполнять 
эту работу мы будем при условии нашей верности. 
Если мы не докажем свою верность, то, несмотря на 
то, ч:то нас призвали, мы будем отвергнуты. Сказан
ное мною относится не ко всей Церкви в целом, но 
к отдельным ее ч:ленам" (Conference Report, Apr. 
1880, р. 34; см. также Smith, Church History and Modern 
Revelation, 2:3-4). 

У. и 3. 105:9-12. Как долго потребуется ждать, 
чтобы Господь искупил Сион? 
Господь действует через Своих детей и уважает их 
свободу воли, поэтому их греховность или правед
ность может замедлить или ускорить Его работу. 
В разделе 105 Господь говорит о важности подго
товки для установления Сиона. 

1. Он хотел, ч:тобы Его руководители бьm под
готовлены (см. стихи 9-10). 

2. Он хотел, ч:тобы Святые луч:ше изуч:али требо
вания, которые Он предъявляет к ним (см. стих 10). 

3. Он хотел, чтобы Святые обогащались опытом 
(см. стих 10). Никто не может познать истины Бога, 
не живя в соответствии с ними (см. стих 10). 

4. Он хотел, чтобы Святые более совершенно 
знали свои обязанности (см. стих 10). 

5. Он хотел, ч:тобы Святые были облеч:ены си
лой свыше (см. стих 11). 

6. Он хотел, ч:тобы Святые оставались верными 
и смиренными до конца (см. стих 12). 

Президент Дж. Рубен Кларк-младший объяснял, 
ч:то принципы системы обеспеч:ения благосостоя
ния "не слишком далеко отошли" от принципов 
Объединенного ордена, и что Святые должны доба
вить к ним "братскую любовь" и "обеспеqение всем 
необходимым тех, кто терпят нужду" (Church News, 
8 Aug. 1951, р. 15). 

У. и 3. 105:11-12. Что такое облечение? 
В разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 95:8-9 обсуждается значение слова облече

ние. Бригам Янг объяснил: "Ваше облеч:ение за
ключается в том, чтобы получить все те таинства 
в Доме Господа, которые будут необходимы вам, 
когда вы покинете эту жизнь, чтобы вы смогли от
правиться обратно в присутствие Отца, миновав 
Ангелов, стояrцих на страже, имея возможность 
дать им ключ:евые слова, знаки и символы, при
надлежащие Святому Священству, и получить 
свое вечное возвышение, невзирая на Землю и ад" 
(Discourses of Brigham Young, sel. 

Почему от братьев, которые должны были 
установить Сион, требовалось, ч:тобы в процессе 
подготовки к принятию управлений они полусш
ли облечение? Потому, что, как учил Пророк Джо
зеф Смит, "облеч:ение подготавливало уч:еников к 
выполнению своей миссии в этом мире" (Teachings, 
р. 274). 

Президент Джозеф Филдинг Смит уч:ил: 
"Если мы входим в храм, мы поднимаем наши 

руки и вступаем в завет, что мы будем служить 
Господу и соблюдать Его заповеди, и хранить себя 



незапятнанными от мира. Если мы понимаем то, 
что делаем, то облечение будет нам защитой на 
всю нашу жизнь - защитой, которой нет у людей, 
не посещающих храм. 

Я слышал, как мой отец [Президент Джозеф 
Ф. Смит] говорил, что в час испытания и в час иску
шения он думал об обещаниях, о заветах, которые 
он заключил в доме Господа, и они бьmи защитой 
ему ... Эта защита - то, для чего, в частности, нуж
ны эти обряды. Они спасают нас сейчас и возвели
чат нас в будушем, если мы будем чтить их. Я 

знаю, как действует эта защита, ибо познал это, 
также как тысячи других Святых, помнящих свои 
обязательства" ("The Pearl of Great Price," Utah 
Genealogical and Historical Мagazine, July 1930, р. 103). 

У. и З. 105:11-12, 18, 33. Есть ли различие 
между облечением силой, которое 
получали в Киртланде, и облечением, 
которое получают достойные члены 
Церкви сегодня? 
Святые в храме в Киртланде не получали полно
ты таинств облечения, поскольку тогда она еще 
не была открыта Господом. Даже крещение за 
умерших там не совершалось. Ранее Господь 
объяснил, что Он намеревался использовать этот 
храм, чтобы "облечь силой свыше тех, кого [Он] 
избрал", и повелел Святым оставаться в тех ме
стах, "подобно Апостолам Моим в Иерусалиме" 
(У. и 3. 95:8-9). Здесь имеется в виду наставле
ние, которое Господь дал Своим Апостолам в 
древности, вскоре после Своего Воскресения, 
когда сказал им: "Оставайтесь в городе Иеруса
лиме, доколе не облечетесь силою свыше" (от 
Луки 24:49). То первоначальное облечение совер
шилось в форме сильного излияния Духа в день 
Пятидесятницы, как описано во второй главе 
Книги Деяний. Святые в Киртланде испытали 
точно такое же излияние Духа во время церемо
нии посвящения храма в Киртланде 27 марта 
1836 года (см. Chиrch History iп the Fиlпess of Tiтes, 
рр. 164-67), и это помогло им обрести духовную 
силу, в которой они нуждались, чтобы строить 
Царство Господа. 

Облечение, о котором говорится в разделе 
105, включает также таинства омовения и пома
зания. Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"В январе 1836 года, за два с лишним месяца до 
посвящения, в храме прошли первые таинства 
облечения. Они были не такими полными, как 
современные таинства, тем не менее это было 
началом дарования и получения небесных благо
словений в этом устроении. Были совершены 
омовения и помазания, и тогда же Пророк полу
чил замечательные видения о Целестиальном 
Царстве" (Doctriпes of Salvatioп, 2:241). 

Обещание облечения в этих стихах бьmо также 
реализовано при восстановлении ключей. Прези
дент Джозеф Филдинг Смит отметил, что храм в 
Киртланде "бьm построен прежде всего для восста
новления ключей власти. В получении этих ключей 
заключена полнота таинств Евангелия" (Doctriпes of 
Salvatioп, 2:242). Среди этих ключей бьmи и те, что 
позволили совершать дополнительные таинства 
священства в храме Наву. 

Раздел 105 

У. и З. 105:13. Как долго протянется "краткое 
время", прежде чем будет установлен Сион? 
Большинство людей, вероятно, не назвали бы пе
риод протяженностью более ста семидесяти лет 
"кратким временем" (У. и 3. 105:13), но с точки 
зрения Господа это действительно краткий срок. 
Прошедшие годы Церковь использовала для под
готовки. Президент Спенсер В. Кимбалл учил: 

"Мне представляется ясным, мои братья и 
сестры, что Церковь переживает тот этап своего 
роста и зрелости, когда мы наконец готовы про
двигаться вперед широкими шагами. Некоторые 
организационные решения, позволяющие нам 
расчистить путь, уже приняты, а другие на очере
ди. Но основные решения, необходимые нам для 
продвижения вперед, должны приниматься чле
нами Церкви индивидуально. Главные успехи и 
достижения Церкви будут следствием наших лич
ных успехов и достижений. 

Мы делали достаточно долгие паузы на неко
торых этапах развития. Давайте возобновим наше 
движение вперед и вверх. Давайте без лишних 
слов прекратим медлить в оказании помощи дру
гим людям - будь то в наших собственных семьях, 
в приходах или среди соседей. Мы иногда отклоня
лись, время от времени, от основных принципов, 
на которых теперь мы должны сосредоточиться, 
чтобы продвинуться вперед как по отдельности, 
так и вместе. 

Кажущиеся небольшими усилия каждого от
дельного члена Церкви могут очень значительно, 
как никогда прежде, продвинуть вперед всю Цер
ковь ... 

Готовы ли мы, братья и сестры, делать эти 
небольшие на первый взгляд шаги, благодаря 
которым придут огромные благословения? Я ду
маю, да, мы готовы. Я верю, что Церковь Господа 
находится в шаге от значительного повышения 
духовности. Наш индивидуальный духовный рост 
- ключ к большому росту численности Царства. 
Церковь готова к достижению того, что бьmо за 
гранью возможного всего лишь несколько лет на
зад. И как отдельные люди мы тоже готовы. Если 
вы примете мой совет, то вы почувствуете в наших 
людях готовность работать" (Conference Report, 
Apr. 1979, р. 114; or Ensign, Мау 1979, р. 82). 

У. и З. 105:24. Допустимо ли это - требовать 
наказаний для плохих людей? 
Когда Самаритянская деревня отказала в госте
приимстве Иисусу, Иаков и Иоанн потребовали: 
"Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь со
шел с неба и истребил их?" (От Луки 9:54.) Такие 
побуждения естественны перед лицом преследо
вания или трудностей. Святым в Миссури Иисус 
дал то же самое наставление, которое д

1
�л прежде 

Иакову и Иоанну, - воздерживаться от великих 
дел" осуждения и наказания (У. и 3. 105:24). Все 
мы должны помнить, что Отец "не судит никого, 
но весь суд отдал Сыну" (От Иоанна 5:22). "Не 
мстите за себя, возлюбленные ... Ибо написано: 
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь" (К 
Римлянам 12:19). 

271 



У. и 3. 105:28-32. "Это есть воля Моя, чтобы 
эти земли были куплены" 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 

"Святым было ... указано продолжать покупать 
земли в графстве Джексон и в близлежащих ме
стах ибо такова была воля Господа, чтобы эти зе
мли

' 
были куплены и посвящены Ему. Если бы 

они продолжали покупать земли и оказались 
атакованы врагами, то армии Израиля были бы 
оправданы, если бы отстояли силой свои земли и 
разруrпили башни врага. Однако, прежде чем это 
могло бы произойти, воинству Господа надлежало 
стать очень могущественным и многочисленным, 
чтобы его 'знамена [были] страшными перед 
всеми народами'. 

Суть этого повеления, похоже, указывает на то, 
что Святые должны составлять документы на соб
ственность в графстве Джексон и в окружающих 
местностях, но искупления этих земель придется 
ждать долго, пока Церковь не станет могуще
ственной. И когда придет срок, Господь придет и 
будет сражаться на их стороне. Очевидно, это дол
жно произойти, когда царства этого мира будут 
вынуждены признать, что 'царство Сиона, воисти
ну, есть Царство Бога нашего и Его Христа; поэто
му подчинимся законам Сиона' [У. и 3. 105:32). 
В других Священных Писаниях говорится, что 
время, когда народы признают Сион как Царство 
Божье, не наступит до тех пор, пока не придет 
наш Искупитель, чтобы занять Свое место Царя 
царей" (Church History and Modern Revelation, 2:5). 

У. и 3. 105:34. Отмена закона посвящения 
Закон Сиона, упомянутый в стихе 34, - это закон 
посвящения. Президент Дж. Рубен Кларк-млад
ший учил: 

"Вот в таких обстоятельствах, когда Святых 
преследовали, а иногда делали объектами охоты, 
словно диких животных; когда их имущество 
было отнято у них, а большая часть организации 
распалась; когда их разум и сердце бьmи ранены, 
и на их головы было провозглашено осуждение 
Господа за их неверность, не говоря уже о грехах; 
и когда были разрушены цели и предназначения 
'Сиона', - именно тогда Господь повелел им в 
важнейшем откровении, полученном на реке 
Фишинг: 

'И пусть те заповеди, которые Я дал относи
тельно Сиона и закона его, будут проведены в 
жизнь и исполнены после его избавления' (105:34). 
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Река Раш-Крuк, штат Миссури, на берегу которой в Лагере 
Сuона произоutЛа вспышка холеры. 

Интересно отметить, что после этого заявления 
Господь фактически ни разу не упомянул Объеди
ненный орден в откровениях, которые Он давал 
Пророку. У Святых бьmа эта возможность, и они ее 
не использовали. В откровении, полученном позже 
в городе Сион, в штате Миссури, Он дал им закон 
десятины (18 июля 1838 года, раздел 119), который 
действует и по сей день ... 

Таким образом Господь указал, что данный Им 
закон об установлении Объединенного ордена в 
Сионе должен быть 'проведен в жизнь и исполнен' 
после избавления Сиона - в том смысле, в котором 
Господь здесь использует слово Сион, - 'искупле
ния Сиона', возвращения Святых в Миссури. Это 
еще не было выполнено" ("The United Order and 
Law of Consecration As Set Out in the Revelations of 
the Lord," Church Neшs, 15 Sept. 1945, р. 9). 



"Дабы вы мог ли 
б 
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ыть детьми света 

Историческая обстановка 
В начале 1834 года, совершая поездку по прихо
дам Церкви, Пророк Джозеф 0Смит остановился в 
деревне Фридом, штат Нью-Иорк. Там о нем забо
тился У оррен А. Ка удери, брат Оливера. (В семье 
Каудери бьmо восемь детей, из которых Уоррен 
был самым старшим, а Оливер - самым млад
шим.) Пророк писал, что он останавливался в до
ме У оррена: "Мы наслаждались обилием мирских 
и духовных благословений, и у нас было все, в чем 
мы нуждались или что были достойны получить" 
(History of the Chиrch, 2:42). 

Общение с Пророком, а также влияние Оливе
ра, который переписывался с братом, в конце кон
цов закончилось обращением У оррена Ка удери в 
веру. Благодаря усилиям Пророка и других чле-

" нов Церкви во Фридоме был основан небольшои 
приход, руководить которым бьm призван У оррен 
Ка удери. 

Осенью того года Пророк был очень занят де
лами, особенно в ноябре. "Был уже конец месяца, 
- писал он. - Старейшины начали прибывать сю
да, и бьmо необходимо готовиться к организации 
школы старейшин, чтобы зимой они могли там 
более глубоко наставлены в великих Божьих исти
нах" (History of the Chиrch, 2:169). 25 ноября Пророк 
получил откровение, ставшее разделом 106 Уче
ния и Заветов. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 106:3. "Трудящийся достоин награды 
своей" 
Обязанности Уоррена А. Каудери не ограничива
лись границами города Фридом, но распростра
нялись на "близлежащие местности" (см. У. и З. 
106:1) и "прилегающие графства" (стих 2). Фри
дом находился в графстве Каттарагус, штат Нью
Йорк. В этом графстве Святые также проживали 
в поселениях Перрисбург и Палмерсвил. В сосед
нем к западу графстве Катаруа Святые прожива
ли в городах Уэстфилд и Вилланова. В графстве 
Ливингстон, расположенном к северо-востоку от 
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Фридома, Святые жили в Генезе, Эйвоне и Ливо
нии. Город Ливония находился в двадцати с не
большим километрах от Манчестера, штат 
Нью-Йорк, где начиналась работа последних 
дней. Вероятно, Святые проживали и в других 
маленьких городах, ра<;_сыпанных по всей запад
ной части штата Нью-Иорк. 

Из-за размера территории, на которую распро
странялась ответственность У оррена Ка удери, ему 
приходилось уделять служению очень много вре
мени, и за это Господь обещал обеспечить все его 
потребности, "ибо трудящийся достоин награды 
своей" (стих 3). 

У. и З. 106:4-5. Каким образом такое великое 
событие, как Второе пришествие, может 
произойти неожиданно? 
Люди мира - это те, кто будут удивлены при вне
запном Пришествии Господа. Святые, с другой сто
роны, должны быть подготовлены и ожидать его с 
радостью. Павел писал Святым, чтобы в ожидании 
Второго пришествия они не пребывали "во тьме, 
чтобы день [не] застал вас, как тать. Ибо все вы -
сьrnы света и сьrnы дня" (1-е Фессалоникийцам 
5:4-5; см. также 1-е Петра 3:10). 

"Препоясать чресла" (У. и З. 106:5) означает 
подготовить себя, как это объясняется в разделе 
Примечания и комментарии к Учение и Заветы 
36:8. Для тех, кто подготовлен (для детей света), 
Пришествие Учителя не будет потрясением или 
неожиданностью. 

У. и З. 106:8. "Если он пребудет верным 
свидетелем" 
К сожалению, Уоррен А. Каудери не остался вер
ным свидетелем. Позже он переехал в Киртланд, 
штат Огайо, и устроился на работу в типографию, 
а в дальнейшем стал редактором газеты Messenger 
and Advocate ("Посланник и Защитник"). Во время 
отступничества 1837 года он бьm связан с такими 
братьями, отошедшими от веры, как Уоррен Пэр
риш, Джон Ф. Бойнтон, Леонард Рич, Лук Джон
сон и Стивен Барнетт. Как и многие другие, он 
восстал против Пророка и покинул Церковь. 
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Организация 

кворумов священства 
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Историческая обстановка 
14 февраля 1835 года Три свидетеля Книги Мормо
на под руководством Джозефа Смита избрали 
первый Кворум Двенадцати Апостолов в этом 
устроении. 12 марта 1835 года старейшины Орсон 
Хайд и Уильям И. Маклеллин, которые уqаствова
ли в собрании Апостолов и исполняли обязанно
сти секретарей, записали следующее: 

"Состоявшийся этим вечером Совет Двенадца
ти открыл Президент Джозеф Смит-младший. 
Он предложил, чтобы мы отправились в нашу 
первую миссию, следуя qерез востоqные штаты 
до Атлантического океана, и по пути провели 
конференции для нескольких приходов Церкви, 
qтобы решить все вопросы, от которых зависело 
благополучие тех приходов. 

Бьmо предложено, чтобы Двенадцать вьппли в 
путь из Киртланда в четвертый день мая, и все еди
нодушно согласились" (HistonJ of the Chиrch, 2:209). 

28 марта 1835 года старейшины Хайд и Маклел
лин записали: 

"Сегодня днем Двенадцать Апостолов собра
лись на совет и отвели некоторое время для того, 
=абы каждый мог выступить с исповедью. Обду
мав наши прошлые поступки, мы сочли необходи
мым также исповедаться в том, что не понимали в 
достаточной степени значение нашего призвания; 
мы были легкомысленными и несерьезными и ча
сто поступали неправильно. За все это мы попро
сили прощения у нашего Небесного Отца; мы 
также попросили прощения у Президентства за 
все приqиненные им огорчения или обиды. Нам 
предстояло расстаться, и скоро ли мы встретимся 
снова, известно только Богу; а поэтому мы хотим 
просить того, кого мы признаем как нашего Про
рока и Провидца, обратиться к Богу от нашего 
имени и получить откровение, чтобы использовать 
его (если оно будет дано) во время разлуки, дабы 
оно утешало наши сердца. Просить об этом нас 
побуждает не наше достоинство, а наши недостат
ки. Мы вместе просим нашего Бога, Отца Небесно
го, открыть нам через Своего Провидца Свою 
волю и разум в отношении наших обязанностей 
[на] ближайший период, и пусть это будет великое 
откровение, которое расширит наши сердца, уте
шит нас в беде и наполнит светом наши надежды 
посреди сил тьмы" (History of the Chиrch, 2:209-10). 

Пророк Джозеф обратился с прошением к 
Господу и 28 марта 1835 года получил откровение, 
записанное в стихах 1-52 и 56-58 этого раздела. 
Другие стихи содержали откровения, полученные 
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в иных обстоятельствах. (См. History of the Chиrch, 
2:210; Smith, Teachings, рр. 38-39.) 

Примечания и комментарии 
У. и З. 107:1. В каких отношениях находятся 
эти два священства? 

Пророк Джозеф Смит разъяснил, как связаны ме
жду собой Священства Аароново и Мелхиседеко
во: "Отвечу на вопрос: было ли взято с Земли 
Священство Мелхиседеково после смерти Моисея? 
Все Священство происходит от Мелхиседека, од
нако различаются его отдельные части или степе
ни. Та qасть, которая бьmа дана Моисею, qтобы 
говорить с Богом лицом к лицу, бьmа взята с Зе
мли; но та, которая предоставила служение Анге
лов, осталась. Все Пророки владели Священством 
Мелхиседековым и были посвящены непосред
ственно Богом" (Teachings, рр. 180-81). 

Пророк Джозеф Смит также учил: "Хотя есть 
два Священства, все же Священство Мелхиседе
ково поглощает Священство Аароново, или Ле
витское, и, будуqи главенствующим, владеет 
наивысшей властью, принадлежащей Священ
ству, и ключами Царства Божьего всех эпох и вре
мен, до самого последнего потомства на Земле. 
Это Священство - канал, через который Небеса 
открывают нам все знания, учения, план спасе
ния и все другие важные вопросы" (History of the 
Chиrch, 4:207; см. также У. и З. 107:14). 

У. и 3. 107:1. Можно ли сказать, что 
Священства Аароново и Левитское - это 
одно и то же Священство? 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 
"Когда Господь впервые дал закон плотских за

поведей, подготовительное Евангелие, qтобы под
готовить Израиль к будущим временам, когда они 
снова смогут наслаждаться полнотой Евангелия, 
было необходимо учредить меньшее священство, 
чтобы управлять меньшим законом (к Евреям 7:12; 
П. Дж. С.- Исход 34:1-2). Это меньшее священство 
(У. и З. 85:11) бьmо даровано Аарону, а позже - его 
сыновьям (Исход 28; 29; 30; Левит 1:11; 3:2; 13:2; Чис
ла 18) как 'вечное священство в роды их' (Исход 
40:15; Числа 25:10-13). Впоследствии оно бьmо также 
дано всему дому Левия - всем мужчинам в возрасте 
между 30 и 50 годами (Числа 3; 4). Поэтому оно 
было названо Аароновым или Левитским Священ
ством; эти названия - синонимы (У. и З. 107:1; 6:10). 

Аарон, а после него и его сыновья владели 
ключами Священства Ааронова и действовали в 



величии и полной силе этого Левитского порядка; 
многие из обязанностей, которые они выполняли, 
были сопоставимы с обязанностями епископов и 
священников нынешнего устроения. Хотя осталь
ные посвященные Левиты владели полнотой 
власти Священства Ааронова (к Евреям 7:5) и уча
ствовали в обрядах жертвоприношений, у них не 
было ключей Ааронова служения; многие из их 
обязанностей бьши сопоставимы с обязанностями 
учителей и дьяконов в нашем устроении (см. Чис
ла 3; 4; 2-я Паралипоменон 29; Малахия 3:3; У. и 3. 
13; Doctriпes of Salvatioп, vol. 3, рр. 111-114)" (Моrтоп 
Doctriпe, рр. 9-10). 

У. и З. 107:5. Священство выше, чем любой 
ИЗ его ЧИНОВ 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 
Священство само по себе выше, че.м любой из его 

чинов. Ни один чин не добавляет НИК11кой силы, достоин
ства или власти к священству. Все чины получают соот
ветствующие и.м права, силу и власть от священства. 
Этот принцип может быть проиллюстрирован на 
схеме, в которой нарисованный круг разделен на се
гменты. Священство - это круг; сегменты - это при
звания или чины священства. Любой, кто служит в 
каком-либо сегменте, должен обладать силой цело
го круга. Никто не может иметь чин священства, не 
являясь носителем самого священства. 

Потому сначала священство даруют достойным 
людям, а потом их посвящают в какой-либо чин 
священства; и поэтому все чины в священстве и 
в Церкви называются придатка.ми к священству; 
иначе говоря, они произрастают из него, дополня
ют его и менее значимы, чем само священство ... 
(У. и 3. 84:29-30; 107:5). Из этого следует, что гораз
до важнее обладать Священством Мелхиседеко
вым, например, чем иметь любой из чинов в этом 
священстве ... 

Далее - в Священстве Мелхиседековом нет 
продвижения от одного чина к другому. У каждого 
старейшины столько же священства, сколько у 
Апостола и Президента Церкви, хотя у последних 
больше административных обязанностей в Цар
стве. Из этого следует также, что любой носитель 
Священства Мелхиседекова может исполнять лю
бые функции и обязанности, которые поручает 
ему тот, кто владеет надлежащими ключами Цар
ства" (Моrтоп Doctriпe, рр. 595-96). 

У. и 3. 107:8-12. Важная роль Президентства 
Священства Мелхиседекова 

Пророк Джозеф Смит учил, что Господь открывает 
Свою волю через Президентство Священства Мел
хиседекова, а именно, через Первое Президентство: 
"Священство Мелхиседеково - это не что иное, как 
Священство Сына Божьего; ... существуют неко
торые таинства, принадлежащие Священству, со
вершение которых дает определенные результаты; 
Президенты или Президентство стоят над Цер
ковью, и откровения замысла и воли Бога должны 
приходить к Церкви через Президентство. Таков 
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Священство даруете.я достойным мужчинам. 

Небесный порядок, власть и привилегия этого Свя
щенства" (History of the Chиrch, 2:477). 

У. и 3. 107:15-17. Только прямой 
потомок Аарона имеет право быть 
Председательствующим епископом 
Церкви 

Объяснение этого принципа содержится в разделе 
Примечания и комментарии к Учение и Заветы 
68:15-21. 

У. и 3. 107:18. Священство Мелхиседеково 
владеет "ключами всех духовных 
благословений Церкви" 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал о Священ
стве Мелхиседековом так: "Это инструмент, с по
мощью которого Господь действует через людей, 
чтобы спасать души. Без этой силы священства 
люди обречены на поражение. Только с этой силой 
человек получает 'ключи всех духовных благосло
вений Церкви', которые дают ему возможность по
лучать открывающиеся 'тайны Царства Небесного' 
(см. У. и 3. 107:18-19); дарующие возможность всту
пить в новый и вечный завет бракосочетания, при 
котором его жена и дети будут скреплены с ним 
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веqными связями; возможность всегда быть патри
архом для своего потомства и получить полноту 
Господних благословений" ("The Example of 
Abraham," Ensign, June 1975, р. 3). 

У. и 3. 107:18-19. Какие благословения могут 
получить праведные носители Священства 
Мелхиседекова? 
"Высшее Свяrценство по чину Сына Божия, как 
нам сказано в современном откровении [У. и 3. 

107:18-19], .. владеет не только властью служения 
святых Ангелов, которая проявляется индивидуаль
но, но также силой созерцать лик Бога-Отца, дабы 
qерез силу и проявления Духа Божьего и Ангелов 
Его мы могли подготовиться к тому, чтобы пре
бывать в присутствии Бога-Отца в мире грядущем, 
=обы наслаждаться непрерывным общением с 
Ним и быть коронованным славой Целестиального 
Царства, и стоять на своих местах и в своих призва
ниях целую ве<Iность вместе со всеми теми, кто вла
деют Священством в вечных мирах" (Orson Pratt, 
Journal of Discourses, 18:363; см. также У. и 3. 76:50-70; 
84:19-22; к Евреям 12:22-24). 

У. и 3. 107:22. Как избирается Президент 
Церкви? 
В своем обращении на одной из Генеральных 
конференций Президент Гарольд Б. Ли сказал: 
"Всех членов Первого Президентства и Двенадца
ти периоди<Iески поддерживают как 'Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений', и вы сдела
ли это сегодня. Это значит, что каждый из Апо
столов, будуqи "избран Церковью", мог бы стать 
главой Церкви (Церковь в данном случае означа
ет, по истолкованию, Кворум Двенадцати), - ведь 
он назна qен и посвящен в этот qин и пользуется 
доверием и поддерживается верой и молитвами 
Церкви (см. У. и 3. 107:22). В откровении по этому 
вопросу указано одно условие, а именно: он дол
жен быть старшим по возрасту членом или Пре
зидентом этого Кворума (см. У. и 3. 107:22)" 
(Conference Report, Apr. 1970, р. 123). 

У. и 3. 107:20. Ключи Священства Ааронова 
См. Примечания и комментарии к УL1ение и 
Заветы 13. 

У. и 3. 107:22-26. Равны ли в своей власти 
Кворум Первого Президентства, Кворум 
Двенадцати Апостолов и Первый Кворум 
Семидесяти? 
Смит и Сьодал объясняли, что "никогда не может 
быть двух или трех кворумов с равной властью в 
одно время; поэтому когда мы читаем в открове
нии, что Двенадцать Апостолов составляют кво
рум, равный по власти Первому Президентству, и 
что Кворум Семидесяти равен по власти Кворуму 
Двенадцати, то это следует понимать так, что это 
равенство власти существует только тогда, когда 
вышестоящий кворум слагает свои полномочия в 
результате чьей-либо смерти или других обстоя
тельств. Когда Первое Президентство прекращает 
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деятельность вследствие смерти Президента, то 
Кворум Апостолов становится председательствую
щим кворумом, или советом Церкви, со всеми 
полномочиями для организации нового Первого 
Президентства, и после этого они снова становят
ся вторым по старшинству кворумом в Церкви. 
Что касается wенов Кворума Семидесяти, то они 
обретают равную власть только при условии, что 
первые два кворума прекратили свою деятель
ность. Это условие, конеqно, относится к Первому 
Кворуму Семидесяти" (Commentary, р. 700). 

У. и 3. 107:23. В каком смысле Двенадцать 
Апостолов являются особыми свидетелями? 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал о Две
надцати Апостолах следующее: 

"Эти двенадцать qеловек обле<Iены силой и от
ветственностью служить особыми свидетелями 
имени Христа. Они наделены полномоqиями по
луqать вдохновение и необходимое руководство 
от Святого Духа, чтобы соответствовать этой важ
ной миссии и быть способными выполнять ее. 

Все люди силой священства и дара Святого Духа 
могут стать свидетелями о Христе. В сущности, им 
должен быть каждый старейшина Церкви; но суще
ствует особое призвание, которое дается Двенадца
ти как особым свидетелям и отличает их от других 
старейшин Церкви: эти двенадцать мужчин имеют 
полноту власти, ключей и священства, чтобы от
крыть путь для проповедования Евангелия каждо
му народу, колену и языку. Другие идут вперед под 
их руководством и подчинены им. Эта работа по об
ращению в веру находится в их руках, и, направляе
мые советом Первого Президентства, они призваны 
руководить всеми делами Церкви в провозглаше
нии Евангелия всем живущим" (Doctrines of Salvation, 
3:146). 

У. и 3. 107:27-32. Важное значение единства 
в принятии решений 
Президент Лорензо Сноу описал роль единства в 
работе церковных советов: "У меня есть советни
ки. Мы - одно целое, мы едины ... И напротив нас 
сей<Iас сидят двенадцать мужчин - Двенадцать 
Апостолов. Многих из них вы знаете ... Мы работа
ем вместе. Мы не ссоримся друг с другом. Мы не 
злословим против друг друга, но идем туда, где 
люди нуждаются в руководстве, и мы едины в сво
их действиях и сердцем, и душой. Для чего? Не 
для того, LIТобы стать богатыми и обеспе<Iенными, 
но qтобы достиqь большего в интересах людей; и 
мы трудимся непрерывно и ищем возможности 
служить. Мы собираемся каждую неделю и обсу
ждаем, '!ТО еще мы могли бы сделать для людей" 
(Conference Report, Oct. 1900, р. 5). 

У. и 3. 107:32. Как оцениваются решения 
высших кворумов? 
Если появляется мнение, что решение одного из 
высших кворумов Церкви принято в неправедно
сти, то вопрос может быть передан "на рассмо
трение общему собранию нескольких кворумов" 
(У. и 3. 107:32), которое представляет собой 



объединенный совет Первого Президентства, 
Кворума Двенадцати Апостолов и Первого Кво
рума Семидесяти. Эти организации составляют 
"духовную власть Церкви" (стих 32), и обжало
вать решение одного из этих кворумов можно 
только обратившись к этому объединенному со
бранию. 

У. и 3. 107:33-34, 38. Какая связь между 
обязанностями членов Кворума Двенадцати 
и членов Кворума Семидесяти? 
Хотя и Кворум Двенадцати, и Первый Кворум 
Семидесяти должны нести Евангелие миру, в их 
обязанностях есть определенные разли'IИЯ. Это 
отмечал Старейшина Говард У. Хантер: 

"При таком быстром росте Церкви и увеличи
вающемся спросе на руководство и обус1ение, пре
доставляемые Двенадцатью Апостолами во всех 
странах, становится ясно, почему Господь Сам ру
ководил созданием Первого Кворума Семидесяти. 
Недавно принятое Первым Президентством и 
Кворумом Двенадцати решение в отношении 
формирования этого кворума напоминает нам 
интересный пример из истории, записанный Лу
кой в Деянии Апостолов. В Иерусалиме прибыв
шие из других стран Иудеи, которых также 
называли Эллинскими Иудеями, жаловались на 
то, что их вдовам не оказывали такого внимания, 
какое получали вдовы коренных Иудеев. Когда 
эти жалобы дошли до Апостолов, произошло важ
ное событие: [см. Деяния 6:2-4]. 

Другими словами, Апостолы объявили собра
нию, что для них было бы неразумно оставить 
свое главное дело - обучение Евангелию и зани
маться мирскими вопросами, обеспечивая по
требности вдов и заботясь об их повседневном 
пропитании. Были другие добрые люди, которые 
могли взять на себя эти обязанности, чтобы Две
надцать Апостолов могли продолжать посвящать 
себя проповедованию Евангелия среди всех наро
дов. Результатом этого решения о призвании 
других служителей решать мирские вопросы 
было следующее: (Деяния 6:7). 

В декабре 1978 года Первое Президентство и 
Кворум Двенадцати приняли подобное решение 
и объявили, что Двенадцати Апостолам нежела
тельно посвящать свое время решению админи
стративных вопросов во многих церковных 
департаментах. Они наделили соответствующи
ми полномочиями семь человек, назначив их Пре
зидентами Первого Кворума Семидесяти, с тем, 
чтобы сами Двенадцать Апостолов могли напра
влять всю свою энергию на общее руководство и 
на то, чтобы, как указано в Учении и Заветах, 'со
здавать Церковь и управлять всеми делами ее сре
ди всех народов' [У. и З. 107:33]. 

Я твердо убежден, что в ближайшем будущем 
мы увидим самые великие успехи в распростране
нии Евангелия по всему миру, которые когда-либо 
происходили в этом устроении или в любом из 
предыдущих устроений. Я уверен, спо, оглядыва
ясь назад и оценивая наши достижения, ставшие 
возможными благодаря недавно принятому ре
шению, мы сможем сказать то же, что говорил Лу
ка: 'И слово Божие росло' [Деяния 6:7]" (" All Аге 
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Alike unto God," in Speeches of the Year, 1979 [Provo: 
Brigham Young University Press, 1980], рр. 34-35). 

У. и 3. 107:36-37. Постоянные высшие 
советы и Высший совет в городе Сион 
"В то время, когда было дано это откровение, в 
Церкви действовали два Высших совета: первый 
был организован в Киртланде 17 февраля 1834 го
да, а второй был учрежден 3 июля того же года в 
графстве Клэй, штат Миссури" (Smitl1 and Sjodahl, 
Commentary, р. 702). 

Президент Джон Тейлор объяснил: "В Кирт
ланде, штат Огайо, через Пророка было открыто 
множество истин ... Джозеф Смит со своими совет
никами председательствовали в Высшем совете в 
Киртланде; поэтому некоторые откровения были 
весьма конкретными и предназначенными для уз
кого круга лиц. Утверждается, что когда члены 
совета не могли узнать что-либо или принять пра
вильное решение, Президентство должно было 
обратиться к Господу и получить откровение в 
отношении этих вопросов, вызывавших у них за
труднения" Uournal of Discourses, 19:241). 

После того как в Миссури бьи организован Выс
ший совет, Пророк сказал: "Если бы я бьи сейчас 
взят [с Земли] - что ж, я уже выполнил большую 
работу, порученную мне Господом, и получил от 
Господа, то, что желал; я также выполнил мою обя
занность и организовал Высший совет, через ко
торый теперь можно бьио узнать волю Господа во 
всех важных случаях - в работе по созиданию Сиона 
и установлению истины на Земле" (History of the 
Church, 2:124). 

"Это подчеркивает значение организации Выс
шего совета в Сионе, - написали Смит и Сьодал. -
Постоянные Высшие советы в кольях действуют 
под руководством президентства кола, и их полно
мочия действительны только в границах своего ко
ла" (Commentary, р. 703; см. также Примечания и 
комментарии к У. и З. 102:3G-32, где объясняются 
взаимоотношения между высшим советом кола и 
постоянным Высшим советом Церкви.) 

"Господь указал, что Высший совет в городе 
Сион (штат Миссури) должен бьи сформировать 
кворум, равный по власти в делах Церкви советам 
Двенадцати (Высшим советам) в кольях Сиона 
(стих 37). Сегодня Высшие советы во всех кольях 
Сиона имеют равную власть и значение. Эта власть 
и полномочия любого из Высших советов кольев 
действуют только в границах своего кола" (Sperry, 
Compendium, р. 565). 

У. и 3. 107:39. Кто такие евангельские 
служители? 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Евангелист и есть па
триарх, старейший из потомков крови Иосифа, или 
семени Авраамова. Там, где на Земле организуется 
Церковь Христа, для блага потомков Святых по
следних дней должен сушествовать патриарх, по
добно тому, как это бьио во дни Иакова, когда он 
давал патриархальное благословение своим сыновь
ям" [Бытие 48; 49:1-27]" (History of the Church, 3:381). 

Патриархи рукополагаются в каждом коле, что
бы давать патриархальные благословения Святым, 
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которые проживают на территории этого кола 
или кола, где нет своего патриарха. 

У. и 3. 107:39-52. Патриархальное священство 
Патриархальное священство передается посвяще
нием от отца к сыну. Президент Джозеф Филдинг 
Смит объяснял: 

"Благодаря этому откровению [У. и 3. 107] 
были получены некоторые знания относительно 
патриархального священства и его передаqи от 
начала времен. Об этом священстве Господь ска
зал: [У. и 3. 107:39-43] ... 

От Авраама право первородства перешло к 
Исааку, а от него к Иакову, который получил но
вое имя - Израиль. От Израиля это право перешло 
к Иосифу, старшему сыну Рахили ... Следователь
но, право первородства и патриархального свя
щенства передавалось через семя Иосифа. Поqему 
оно передавалось qерез Ефрема, а не qерез Манас
сию, его старшего брата, нам не было объяснено, 
но мы можем быть уверены, что у Господа была 
достатоqно веская причина. С того времени и до 
сих пор этим правом наследия владеют потомки 
Ефрема [1 Паралипоменон 5:1-2; Иеремия 31:9; 
У. и 3. 133:30--34]. 

"В нашем устроении полноты времен Господь 
открыл нам, что это право первородства в Израи
ле принадлежало Джозефу Смиту-старшему, от
цу Пророка, который был первым патриархом в 
этом устроении. После его смерти чин и священ
ство перешло к Хайраму Смиту, самому старше
му из живущих братьев Пророка" ("The Patriarchal 
Priesthood," Improvement Era, Nov. 1956, рр. 789, 852). 

Джон Смит, один из первых Патриархов. 
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Сегодня организация Церкви не определяется 
патриархальным порядком, как это было в давние 
времена, но в Целестиальном Царстве "патриар
хальный порядок будет определять порядок орга
низации и управления" (McConkie, Mormon Doctrine, 
р. 559). 

У. и 3. 107:53-57. Великий совет в долине 
Адам-ондай-Аман 
Одно из самых великих собраний в мировой исто
рии состоялось, когда Адам созвал своих праведных 
потомков (см. У. и 3. 107:53--57). Подобное собрание 
снова будет созвано когда-нибудь в долине Адам
ондай-Аман, и это произойдет до Второго прише
ствия Спасителя (см. У. и 3. 78; 116). 

Стихи с 53-го по 55-й в разделе 107 - это цитаты 
из благословения, которое Джозеф Смит-младший 
дал своему отцу 18 декабря 1833 года (см. Smitl1, 
Teachings, рр. 38-39). 

Адам-о ндай-Аман. 

У. и 3. 107:58-63. Председательствующих 
служителей выбирают из соответствующих 
кворумов 
"Явленное в откровении слово Божье, - сказал ста
рейшина Джеймс И. Талмейдж, - предписывало, 
чтобы председательствующие служители избира
лись или назна Lшлись / среди них или из среды тех, 
кто посвящены в разлиqные qины в этих двух свя
щенствах' [У. и 3. 107:21]. В соответствии с прин
ципом иерархии, свойственным всей Его работе, 
Господь повелел организовать носителей священ
ства в кворумы, чтобы они могли лучше изучать 
и выполнять обязанности в своих призваниях" 
(Articles of Faith, р. 209). 

У. и 3. 107:64-67, 91. Все в Царстве 
подчиняются Президенту Церкви 
"Президент Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней является Президентом священства Божь
его на Земле ... Все люди, состоящие в Царстве 
Божьем, подчиняются его руководству. Только он 
имеет право получать откровения для всей Цер
кви" (When Thou Art Converted, Strengthen Thy Brethren 
[Melchizedek Priesthood study guide, 1974], р. 110). 



Старейшина Джон Тейлор писал: "Президент 
Церкви председательствует над всеми патриарха
ми, президентами и советами Церкви; и это руко
водство не зависит от генеалогии в той же степени, 
как оно зависит от призвания, порядка и старшин
ства" (Times and Seasons, 1 June 1845, р. 922; см. также 
У. и 3. 107:91-92). 

У. и 3. 107:68-75. В чем состоят обязанности 
епископа? 
Президент Мэрион Дж. Ромни сказал: 

"Как было установлено с самого начала, пору
qения, относящиеся к qину [епископа], могут 
быть разделены на qетыре главные категории. 

"Во-первых, епископ должен был получать по
священия Святых и выделять им наследования 
(см. У. и 3. 42:31-34, 71-73; 51:13; 58:35; 72:2-6; 78; 
82; 85:1). 

Во-вторых, епископ выполнял обязанности 
судьи для людей, вынося решения как в отноше
нии их положения в Церкви, так и в отношении 
их материальных потребностей, если они просили 
помощи у Церкви (см. У. и 3. 42:80-82; 58:17-18; 
72:17; 107:72). 

В-третьих, епископ должен бьm оказывать 
помощь бедным согласно их потребностям, как 
физическим, так и духовным (см. У. и 3. 38:35; 
42:33-35, 39, 71; 70:7-8). 

В-qетвертых, епископ должен был действовать 
как представитель Церкви, занимаясь всеми мир
скими делами, которые поруqались ему Господом 
qерез Первое Президентство (см. У. и 3. 51:13-14; 
84:112-13; 107:68, 71-72). 

После того, как Церковь выросла в достатоqной 
степени и Святые обрели некоторый опыт, Гос
подь указал на различия между известными в то 
время обязанностями Председательствующего 
епископа и местных, или приходских, епископов. 
Сегодня в различных руководствах для священства 
вы найдете qетыре главные категории обязанно
стей, выполняемых епископами приходов. Кроме 
обязанностей, присущих только Председательству
ющему епископству Церкви, и тех, qто были 
упразднены вследствие приостановления действия 
закона посвящения, роль епископов в наши дни 
по существу такая же, как она бьmа определена в 
этих ранних откровениях. Епископам бьmи пору
чены дополнительные обязанности по работе с 
молодежью и как председательствующим перво
священникам в приходах. Однако среди всех оди
наково важных обязанностей епископов нет более 
важной, qем забота о бедных" (Confeience Repшt, 
Oct. 1979, р. 137; или Ensign, Nov. 1979, р. 94). 

У. и 3. 107:72, 74. В чем состоит обязанность 
епископа как "судьи в Израиле"? 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал о роли 
епископа: 

"В соответствии со своим призванием, посвя
щением и рукоположением епископ также 
становится судьей в Израиле и несет ответствен
ность за принятие многих решений, которые 
затрагивают духовный рост прихожан и влияют 
на их жизнь. Он осуществляет контроль над 
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духовными мероприятиями, обеспеqивая возмож
ности для роста прихожан и оценивая их дости
жения. Он принимает решения относительно их 
достоинства и права на полуqение некоторых бла
гословений и привилегий. Он владеет ключами 
для посещения всех храмов в мире, и именно он 
должен "повернуть" эти КЛЮ'IИ, qтобы открыть 
двери храмов для своих прихожан, а через брак 
на веqность открыть им путь к жизни веqной ... 

Было сказано: 'Пути Божьи - не пути qелове
ческие'. Этому человеку, епископу, нет необходи
мости быть знатоком во всех отраслях науки, 
поскольку у него есть доступ к истоqнику всех 
знаний. Возможность полуqать откровения есть 
не только у Пророка, но и у каждого достойного 
и праведного qеловека. У всех таких людей есть 
право получать Божественное руководство в сфе
ре СВОИХ ПОЛНОМО'IИЙ ... 

Рассqитывать на этот безграниqный истоqник 
познания и мудрости может каждый епископ, ко
торый живет в гармонии со своим Творцом" (Nеш 
Era, Sept. 1978, рр. 16-17). 

У. и 3. 107:76. Кто может судить члена 
Первого Президентства? 
"Епископ является общим судьей в Израиле, и все 
прихожане подпадают под его юрисдикцию. В 
слуqае, если выдвигается обвинение против одно
го из qленов Первого Президентства, дело будут 
разбирать Председательствующий епископ и со
вет первосвященников" (Smith, Church Histoгy and 
Modern Revelation, 2:21). 

Старейшина Джон А. Уидтсоу сказал, что этот 
дисциплинарный совет будет состоять "из Предсе
дательствующего Епископа, двух его советников 
и двенадцати первосвященников, специально из
бранных для этой цели. Это необы'IНЫЙ трибунал, 
и его решение невозможно опротестовать. Он со
зывается в слуqаях, когда необходимо судить qле
на Первого Президентства за преступление или 
пренебрежение своими обязанностями" (Priesthood 
and Church Govemment, р. 212). 

У. и 3. 107:77-84. Церковные 
дисциплинарные советы 
Дисциплинарные советы существуют в Церкви 
для того, qтобы помоqь отдельным лицам прой
ти qерез покаяние, а также qтобы защитить не
винных против ложных обвинений. В некоторых 
слуqаях, особенно когда рассматривается дело 
высокопоставленного или известного в обществе 
служителя, дисциплинарный совет помогает за
щитить доброе имя Церкви и ее влияние. 

Президент Джозеф Филдинг Смит далее объяс
нил: "В Церкви существуют несколько советов. 
Полномоqия путешествующего Высшего совета 
распространяются на весь мир. Высшие советы 
кольев осуществляют правосудие в границах со
ответствующих кольев. Первое Президентство мо
жет исполнять функцию апелляционного совета, 
и его решение оконqательно. Церковь организова
на таким образом, qто ни один прихожанин или 
руководитель, от самого недавнего новообращен
ного до Президента, 'не избежит правосудия и 
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законов Божьих'. Специальный ... совет, действо
вавший под руководством Председательствующе
го епископства, созывался несколько раз. Дело 
Джозефа Смита разбиралось этим советом, когда 
против Пророка выдвинул обвинение старейшина 
Сильвестр Смит после возвращения из Лагеря Си
она. Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Фредерик 
Г. Уильямс тоже были судимы этим трибуналом" 
(Church History and Modern Revelation, 2:21; см. также 
Примечания и комментарии к У. и З. 102; "Прило
жение", Дополнительный материал И). 

У. и 3. 107:85-90. Обязанности президентов 
кворумов 
Старейшина Дэвид О. Маккей сказал: "Президен
ты кворумов: Господь сказал вам, и вы можете про
читать это в разделе 107 Учения и Заветов, что 
ваша обязанность - проводить собрания своих кво
румов. Если вы - президент кворума дьяконов, то 
вам надлежит проводить собрания с двенадцатью 
дьяконами и председательствовать над ними, бесе
довать с ними и обучать их обязанностям, соответ
ствующим их чину. Вы, дьяконы, живущие по 
всему миру! Откликнитесь на это призвание. А вы, 
епископы, возглавляющие президентство Священ
ства Ааронова, выполняйте свои обязанности, на
правляйте молодых мужчин в этих мероприятиях. 
Они инертны? Они пассивны? Если это так, то не
которые результаты их неактивности, упомянутые 
прежде, проявятся в бездействии человека и отри
цательно повлияют на кворумы в вашем приходе. 
Учтите, что они не выполнят свою цель в Церкви, 
если не будут активны как совет, как кворум. Это 
относится ко всем кворумам - учителей, священ
ников, старейшин, Семидесяти, первосвященни
ков и ко всем остальным" (Conference Report, Oct. 
1909, р. 92). 

У. и 3. 107:91-92. Святые должны следовать 
за Президентом Церкви, который владеет 
всеми дарами Бога, уготованными для Его 
народа 
Важная роль живущего Пророка обсуждается в 
разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 21:4-7 и в "Приложении", Дополнитель
ный материал Е. 

У. и 3. 107:93-97. Служение членов Кворума 
Семидесяти 
Пророк Джозеф писал: 

"28 февраля был созван совет Церкви, чтобы из
брать в Кворум Семидесяти некоторых братьев из 
числа тех, кто бьши со мной в Лагере Сиона ... и 
чтобы организовать первый Кворум Семидесяти 
согласно полус1енному мною видению и открове
нию. Члены Кворума Семидесяти должны соста
влять путешествующий кворум, и их задача - идти 
по всей Земле, туда, куда отправят их Двенадцать 
Апостолов" (History of the Church, 2:201-2). 

"Если все члены Первого Кворума Семидесяти 
будут заняты, но возникнет потребность в дополни
тельных служителях, то семь президентов Первого 
Кворума Семидесяти должны будут призвать и 
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посвятить других членов Кворума Семидесяти и 
отправить их трудиться в винограднике, даже если 
нужно будет призвать семь раз по семьдесят чело
век, или даже сто сорок четыре тысячи человек, и 
их надлежит рукоположить на служение" (Histon; of 
the Church, 2:221). 

Хотя Первый Кворум Семидесяти был органи
зован еще Джозефом Смитом, после перехода 
Святых в Юту он перестал функционировать как 
кворум. После освоения западных территорий Кво
румы Семидесяти бьши организованы в каждом 
коле; но на уровне Высшей власти Церкви дей
ствовал Первый совет Семидесяти, или Первые 
семь Президентов Кворума Семидесяти. 

Только при Президенте Спенсере В. Кимбалле 
Первый Кворум Семидесяти снова был учрежден 
как активный, функционирующий кворум. Его 
работа началась в октябре 1975 года, когда на 
Генеральной конференции Президент Кимбалл 
заявил: "Первый Кворум Семидесяти будет фор
мироваться постепенно, и в конечном итоге в 
нем будет семьдесят членов, а президентство 
этого Кворума будет состоять из семи членов" 
(Conference Report, Oct. 1975, р. 3; или Ensign, Nov. 
1975, р. 4). 

Через год на конференции в октябре 1976 года 
Президент Кимбалл объявил о дальнейших шагах: 

"Сегодня мы представляем для вашего одобре
ния дополнительных членов Первого Кворума Се
мидесяти ... После этих изменений ... число членов 
Первого Кворума Семидесяти достигнет тридцати 
девяти человек, что позволит ему действовать бо
лее эффективно. 

В результате три установленных откровением 
руководящих кворума Церкви - Первое Прези
дентство, Кворум Двенадцати и Первый Кворум 
Семидесяти - заняли места, определенные откро
вением Господа. Благодаря этому можно будет 
более эффективно справляться с нынешним вну
шительным объемом работы и готовиться к рас
ширению и ускорению работы в ожидании дня, 
когда Господь вернется на Землю и Сам возьмет 
на Себя заботу о Своей Церкви и Своем Царстве" 
(Conference Report, Oct. 1976, р. 10; или Ensign, Nov. 
1976, р. 9). 

У. и 3. 107:98. В дополнение к трем 
Председательствующим Кворумам Господь 
предусмотрел другие должности в высшем 
руководстве Церкви 
Для обеспечения административных потребно
стей растущей Церкви Господь объявил в этом 
откровении о необходимости призвать общих ру
ководителей Церкви в дополнение к трем предсе
дательствующим кворумам Церкви. В прошлом к 
числу этих руководителей относились помощни
ки в Кворуме Двенадцати (1941-1976 гг.) и регио
нальные представители Кворума Двенадцати 
(1967-1995 гг.). Призванные на эти должности 
служители выполняли административные обязан
ности в Господнем Царстве под руководством 
Кворума Двенадцати Апостолов. (См. Harold 
В. Lee, in Conference Report, Oct. 1967, рр. 101, 
104-5; Spencer W. Кimball, in Conference Report, 
Oct. 1976, р. 10.) 



У. и З. 107:99-100. Какую ответственность 
несут те, кто принимают призвания в 
священстве? 
Президент Генри Д. Мойл подчеркнул, что образ 
жизни служителей должен соответствовать их обя
занностям во священстве: "Я уверен, LJТO наш 
Отец Небесный предпочел бы, чтобы мы сами 
слагали с себя полномочия, связанные с нашим 
призванием, - хотя в Церкви такая практика не 
приветствуется - если, продолжая служить, мы 
будем пренебрегать своими обязанностями, пусть 
даже в малейшей степени. Это помогло бы нам с 
трепетом осознать, что когда мы посвящаем себя 
работе Господа, мы не имеем права или привиле
гии нарушать Его заповеди, пусть даже самые 
небольшие. Господь ожидает, и каждый из нас 
ожидает от себя самого, что мы будем жить на 
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этой Земле в полном соответствии с законами Бо
га, прилагая для этого все усилия. В нашей жизни 
не может быть места никаким попыткам оправ
даться и дать рациональное объяснение, почему 
мы должны делать одно и не должны делать 
другого вопреки воле нашего Небесного Отца" 
(Conference Report, Oct. 1961, 43-44). 

У. и З. 107:100. Что означает фраза: "Тот, кто 
ленив, не будет считаться достойным 
устоять"? 
Те, кто пренебрегают своими обязанностями во 
священстве, не будут причислены к праведным и 
не смогут устоять в присутствии Бога (см. также 
Псалтирь 1:1-5; 22:3-4; Малахия 3:1-2; от Луки 
21:36; Алма 12:12-15; У. и 3. 45:32). 

Послушание приносит 
благословения 

Раздел 108 

Историческая обстановка 
28 февраля 1835 года был организован Первый 
Кворум Семидесяти, и многие из его членов 
бьmи избраны из числа участников Лагеря Сиона 
- спасательного отряда, который в 1834 году от
правился на помощь бедствующим Святым в 
Миссури. Лайман Шерман, чья преданность и ве
ра были доказаны в экспедиции Лагеря Сиона, 
была призван служить одним из семи Президен
тов Первого Кворума Семидесяти. 

В первый день после Рождества 1835 года Про
рок Джозеф Смит записал в своем дневнике: "Во
шел брат Лайман Шерман и попросил, чтобы 
Господь дал слово "через меня; 'ибо, - сказал он, -
я должен изложить вам мои чувства и желания, и 
мне было обещано, что через откровение мне бу
дут определены мои обязанности"' (History of the 
Church, 2:345). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 108:1. Грехи Лаймана Шермана 
прощены 
Смит и Сьодал объяснили: "Из этого стиха и двух 
следующих абзацев ясно следует, что Лайман 
Шерман в душе пережил борьбу, в которой по
настоящему бьmа испытана его вера. Перед ним 
встал вопрос, должен ли он идти вперед, или же 
ему лучше повернуть назад. Очевидно также, что 
сам он преодолел сомнения и решил продолжать 
путь с верой. На этой стадии испытания он осо
знал, что грешил, сопротивляясь воле Господней, 
и, возможно, потерял свой авторитет среди брать
ев. Терзаемый этой мыслью, он услышал в душе 

шепот духа, побудивший его просить Пророка по
лучить для него Слово Божье. Самым первым за
верением были слова: 'Твои грехи прощены тебе'. 
Какое утешение для Лаймана! Пророк не знал ни 
о той душевной борьбе, через которую прошел 
его посетитель, ни о состоянии, в котором тот 
пребывал. Тем не менее он произнес те самые не
обходимые слова, принесшие мир страдающему 
сердцу. И произнес их тот, кто обладал властью 
Священства. Это были не пустые слова" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 713). 

У. и З. 108:3. Важное значение обетов 
Президент Бригам Янг учил: "Единственное, чего 
Господь требует от нас, - так это строгого послуша
ния законам жизни. Единственная жертва, кото
рую Господь ожидает от Своего народа, - строго 
соблюдать наши собственные заветы, которые мы 

В святом храме члены Церкви дают священные обеты. 
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заключили с нашим Богом и которые состоят в 
том, чтобы служить Ему всем сердцем" Uournal of 
Discourses, 18:246). 

У. и 3. 108:4. Что такое "торжественное 
собрание"? 
См. Примечания и комментарии к УL1ение и 
Заветы 95:7. 

У. и 3. 108:4. Какого "торжественного 
собрания", по указанию Господа, должен 
был ждать Лайман Шерман? 
Когда было получено откровение, ставшее разде
лом 108, строительство храма в Киртланде близи
лось к завершению. Начиная с 13 января 1836 
года в храме в Киртланде проводились собрания, 
которые продолжались еще некоторое время по
сле посвящения. На участников этих собраний в 
изобилии изливался Святой Дух. Многие Святые 
получали откровения и видели Небесных послан
ников. Любое из тех собраний могло быть с пол
ным правом названо торжественной ассамблеей. 

Пророк Джозеф Смит записал в своем журна
ле наблюдения о собрании, состоявшемся 21-22 
января: 

"Ранним вечером, при свете свечей, в учебной 
комнате в западном крыле храма я встретился с 
президентством, чтобы совершить таинство пома
зания наших голов освященным маслом; а в смеж
ных комнатах собрались советы Киртланда и 
Сиона, и в молитве они ожидали, пока мы закон
чим таинство . . .  

Многие из моих братьев, совершавшие таинство 
вместе со мной, получили великолепные видения . . .  
Ангел сошел к ним так же, как и ко мне, и сила 

Всевышнего почила на нас. Дом наполнился славой 
Божьей, и мы восклицали Осанну Богу и Агнцу . . .  

Пятница, 22 января. В обычное время посетили 
школьную комнату, но вместо учебы мы стали пе
ресказывать друг другу великолепные сцены, ко
торые мы наблюдали предыдущим вечером, когда 
совершали таинство святого помазания. 

Вечером мы собрались в том же помещении с 
Советом Двенадцати и Президентством Кворума 
Семидесяти, которые тоже должны были полу
чить это таинство [помазания и благословения]. 
На этом собрании присутствовали также Высшие 
советы Киртланда и Сиона. 

Призвав всех к порядку и организованности, 
Президентство приступило к освящению масла . . .  

Затем Двенадцать Апостолов стали совершать 
помазание и благословение членов Президентства 
Кворума Семидесяти, запечатывая на их головах 
силу и власть совершать помазание своих братьев" 
(History of the Church, 2:379). 

На этом собрании Лайман Шерман и его братья 
из Президентства Кворума Семидесяти полу<JИли 
свои помазания и благословения, и это стало для 
них источником великой силы, когда их отправили 
проповедовать Евангелие. 

У. и 3. 108:7. Каждый член Церкви должен 
стараться укреплять своих братьев во всех 
их делах 
Каждый из нас может помогать братьям и сестрам 
в Господе противостоять искушениям и выдержи
вать натиск оппозиции. Данное брату Шерману 
наставление о том, чтобы он искал возможности 
поддерживать и назидать своих братьев всеми воз
можными путями, относится ко всем слугам Гос
пода (см. У. и З. 81:5; Екклесиаст 4:9-10). 

Молитва посвящения 
храма в Кирт ланде 

Раздел 109 

Историческая обстановка 
Смит и Сьодал пишут: 

"Посвящение храма в Киртланде 27 марта 
1836 года - это незабываемое событие огромной 
важности в истории Церкви. Здание храма было 
воздвигнуто в соответствии с полученным откро
вением (см. раздел 88:119; 95:8-9) в те времена, ког
да Святые были малочисленными и бедными. 
Чтобы собрать необходимую сумму (от шестидеся
ти до семидесяти тысяч долларов), им пришлось 
многим жертвовать. 'Пока братья трудились на 
строительстве,- говорит Таллидж,- сестры усерд
но трудились, стараясь обеспе<JИть рабочих едой 
и одеждой, и экономили на всем, чтобы каждый 
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цент послужил достижению великой цели'. Так 
тяжело они трудились с 23 июля 1833 года, с мо
мента заложения камней в основание, и до момен
та, когда работы были завершены и храм мог быть 
посвящен. 

В откровении, полученном 1 июня 1833 года, 
Господь указал особую цель, для которой был 
возведен этот храм: 'Я дал вам повеление, чтобы 
вы строили дом, в коем доме Я намерен облечь 
силой свыше тех, кого Я избрал' (95:8). Храм дол
жен был стать местом, где Церковь получит кре
щение Пятидесятницы огнем Святого Духа [см. 
Деяния 2]. Для этого было необходимо возвести 
специальное здание, освященное и посвященное, 
и поэтому Святым была дана заповедь от Бога 
построить храм. 



Настал день посвящения. Люди собрались за
ранее, преисполненные радости и благодарности, 
и они не разочаровались в своих ожиданиях. Проя
вления Божественного присутствия изгнали из ра
зума истинных Святых все сомнения относительно 
того, какого рода работу они выполняют. Хибер Ч. 
Кимбалл рассказывал, 'ITO во время церемонии по
священия Ангел явился и сел рядом с Джозефом 
Смитом-старшим и Фредериком Дж. Уильямсом, 
так спо они смогли хорошо рассмотреть его. Он 
был высокого роста, с темными глазами и свет
лыми волосами; его одеяние было длинным, до 
лодыжек, а на ногах были сандалии. 'Он пришел,
говорил президент Кимбалл,- в качестве послан
ника, qтобы утвердить церемонию посвящения' 
(Whitney's Life of Heber С. Kimball, р. 103). Через не
сколько дней прошло торжественное собрание ... 
и были даны благословения. 'Во время этих меро
приятий,- рассказывал Хибер Ч. Кимбалл,- Про
рок Джозеф, Оливер Каудери и другие заметили 
среди нас присутствие возлюбленного уqеника 
Господа, Иоанна' (там же, стр. 104). 6 апреля про
шло еще одно собрание, продолжавшееся до 
глубокой НО'IИ. Тогда на Святых был излит Дух 
пророqества, и многие из присутствовавших виде
ли огненные языки над братьями, в то время как 
другим явились Ангелы. 'И все это,- говорит Пре
зидент Кимбалл,- продолжалось несколько дней 
и сопровождалось восхитительным духом проро
qества. Уста многих братьев изрекали вдохновен
ные ре'Iи, и на протяжении нескольких дней и 
недель мы посещали дом за домом, причащаясь 
хлебом и вином, и благословляли друг друга, так 
'ITO внешний наблюдатель мог предположить, qто 
наступили последние дни, когда Дух Господний 
изливается на всякую плоть' (там же, р. 105; см. 
также Hist. of the Ch.urch, Vol. 11., р. 427). И не только 
Святые знали о Божественных проявлениях в те 
дни. Когда старейшина Джордж А. Смит возгла
шал пророqество, послышался звук, подобный 
шуму несущегося ветра. Все собравшиеся встали, 
и многие наqали говорить на языках и пророqе
ствовать. Жители окрестностей сбегались (услы
шав в храме необычные звуки и увидев почивший 
на храме яркий свет, подобный огненному стол
пу) и изумлялись происходящему. Это продолжа
лось до завершения собрания в 11 часов вечера 
(History of the Church, Vol. П., р. 428)" (Commentary, 
рр. 720-21). 

Службы посвящения продолжались, и перед 
собравшимися вышел Сидней Ригдон, наqав с 
чтения Псалмов 95 и 23. Было исполнено несколь
ко гимнов, а затем Президент Ригдон говорил о 
стихах от Матфея 18:18-20 и о запеqатывающей 
власти священства. Членам Церкви были предста
влены для поддержания различные кворумы 
священства, а затем Пророк огласил молитву по
священия. К удивлению некоторых, вместо спон
танной молитвы, Джозеф Смит зачитал молитву 
посвящения, текст которой он полуqил ранее в 
откровении. С тех пор при посвящении храмов 
используется этот образец молитвы (см. Histoтy of 
the Church, 2:420). 

Раздел 109 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 109:1-5. "Слуги Твои сделали согласно 
повелению Твоему" 
Президент Джордж К. Кэнон писал, '!ТО храм в Ки
ртланде был построен благодаря "потрясающему 
самопожертвованию. По'IТи три года ушло на его 
строительство; и все это время Святые жертвовали 
и трудились непрестанно, чтобы подготовить по
мещение, пригодное для служения Божественных 
посланников и Самого Наисвятейшего. Заверше
ние этой работы Пророк принимал очень близко 
к сердцу, особенно после бедствий в Миссури, ко
торые показали, что в центральном коле Сиона 
не смогли быстро построить дом Господа" (Life of 
f oseph Smith, р. 204). 

Господь действительно "принял этот дом" 
(У. и 3. 109:4). Это видно из явлений, сопровождав
пшх его посвящение, а также из великолепного 
видения, описанного в У. и 3. 110, которое вскоре 
произошло там. 

У. и 3. 109:7-14. Дом обучения 
В откровении, которое было обращено к Школе 
Пророков, Господь повелел старейшинам органи
зоваться и построить дом для молитвы, поста и 
обучения (см. У. и 3. 88:117-20). Это откровение 
цитируется в стихах 6-9. 

Старейшина Джон А. Уидтсоу писал: "Воспо
минания о тех днях, когда действовал храм в 
Киртланде, вызывают глубокое волнение. По 
веqерам люди покидали свои фермы, поля и ма
газины, поднимались на верхний этаж храма в 
Киртланде и там, в обустроенных классах, изуча
ли разлиqные предметы - иностранные языки, 
математику, историю, географию и другие науки. 
Действительно, наш народ начал там работу, ко
торую сейqас мы называем веqерней школой для 
взрослых. Многие думали, что люди "в возрасте" 
не способны к обус1ению; '!ТО это - привилегия 
молодежи. С тех пор мирское понимание претер
пело значительные изменения. Сегодня нам ясно, 
'!ТО мужqинам никогда не поздно уqиться. И жен
щинам тоже. Способность усваивать знания оста
ется с нами до последнего дня. Так или инаqе, 
наши предшественники в Церкви поняли это" 
(Conference Report, Apr. 1949, р. 149). 

У. и 3. 109:10-60. Исполнение обещаний, 
данных в откровении 
Пророк Джозеф Смит просил Господа, qтобы 
Святые полуqили благословения, обещанные им 
в разлиqных откровениях: 

1) 'IТобы слава Божья поqила на народе Его и 
на храме в Киртланде (см. У. и 3. 109:12-13); 

2) qтобы те, кто служат в храме, могли быть на
уqены должным образом (см. стих 14); 

3) чтобы люди "возрастали" в Господе, получая 
полноту Святого Духа (стих 15); 

4) qтобы дом Бога служил тем целям, для ко
торьrх он строился, и ничто нечистое не осквернило 
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его (см. сгихи 16-20, перефразированные из У. и З. 
88:119-20); 

5) чтобы согрешившие Святые быстро возвра
щались к Господу (см. стих 21); 

6) чтобы Его слуги могли идти вперед, воору
женные силой и охраняемые Ангелами, распро
страняя Евангелие по всей Земле (см. стихи 22-23); 

7) чтобы Он навсегда крепил Своих людей 
против всех врагов, борющихся с ними (см. стихи 
24-33); 

8) чтобы их грехи были прощены (см. стих 34); 
9) чтобы силы Дня Пятидесятницы сошли на 

них (см. стихи 35-37); 
10) чтобы слуги Божьи хранили силу завета и 

несли свидетельства всему миру (см. стихи 38-44); 
11) чтобы слуги Божьи были избавлены от обе

щанных нечестивым бедствий и наказаний (см. 
стихи 45-49); 

12) чтобы Господь проявил милость к народам 
Земли и смягчил их сердца, подготовив их к при
нятию Евангелия (см. стихи 54--58); 

13) чтобы колья Сиона, предназначенные 
для собирания праведных, могли расширяться 
(см. стих 59). (Адаптировано из Sperry, Compendium, 
рр. 593-96.) 

У. и 3. 109:21. Как следует проявлять 
благоговение в доме Господа? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял, что 
"для сохранения святости и почитания святилища 
Господнего надлежит воздерживаться от громкого 
смеха, отвлеченных разговоров, любых недостой
ных действий и даже неправедных мыслей. И то, 
что говорится в отношении Его храмов, так же 
истинно в отношении молитвенных домов" 
(Mormon Doctrine, р. 652). 

Президент Джозеф Ф. Смит сказал: "Для со
хранения чувства самоуважения необходимо, на
ряду с прочим, чтобы в здании для богослужений 
человек вел себя как истинный джентльмен. Ни 
один уважающий себя человек не пойдет в дом, 
посвященный для служения Богу, чтобы просто 
общаться и обсуждать шепотом сплетни и слухи; 
напротив, там люди должны вести себя сдержан
но, внимательно слушать выступающих, сосредо
тачиваться на их словах, чтобы их идеи были 
восприняты с наибольшей пользой" (Gospel 
Doctrine, р. 334). 

У. и 3. 109:22-23. Вооруженные силой и 
охраняемые Ангелами 
"Господь здесь, с нами,- говорил Президент Бри
гам Янг. - Не лично, но Его Ангелы окружают 
нас, и Он знает о каждом деянии как отдельных 
детей человеческих, так и целых народов. Он 
здесь, и Он готов через Своих посланников, Анге
лов, силами Своего Святого Духа и Священства, 
восстановленного Им в эти последние дни, при
нести самое совершенное и абсолютное избавле
ние всем уповающим на Него, если они готовы 
принять Его; и, если они достойны, будет энер
гично проводиться подготовительная работа, а 
мы в это время терпеливо должны хранить в чи
стоте свои души" Uournal of Discourses, 11:14). 
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Джозеф Смит посвятил храм в Киртланде. 

У. и 3. 109:25-31. Никакое оружие не 
преуспеет; ни один заговор нечестивых не 
победит народ Божий 
Святые и в будущем будут сталкиваться с проти
воборством и преследованиями (см. Примечания 
и комментарии к У. и З. 98:38), и эта вдохновлен
ная свыше молитва утешения станет и для них 
источником утешения, ибо, как учил Пророк 
Джозеф Смит, сатана поведет в бой все свои силы, 
чтобы остановить это Царство, но победить он не 
сможет: "Никакая грешная рука не остановит эту 
работу; могут свирепствовать гонения, могут объ
единяться бесчинствующие толпы, могут соби
раться армии, может возводиться клевета, но 
истина Божья будет шествовать вперед смело, 
благородно и независимо, пока не проникнет на 
каждый континент, не посетит каждую землю, не 
разнесется по каждому краю и не прозвучит в ка
ждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты 
и Великий Иегова не скажет, что дело сделано" 
(History of the Church, 4:540). 

У. и 3. 109:30. О каком "граде" здесь 
говорится? 
См. У. и З. 29:16; Иезекииль 38:22; Откровение 16:21. 

У. и 3. 109:47-53. Обрушил ли Господь свой 
гнев на Соединенные Штаты Америки в 
ответ на эту молитву? 
В эту молитву посвящения была включена просьба 
Пророка Джозефа Смита к Господу о том, чтобы 
Он вспомнил Святых в Миссури в их страданиях. 
Пророк умолял Господа быть милосердным к напа
давшим, дабы могли они покаяться (см. У. и З. 
109:50). Но Джозеф Смит просил Господа и о том, 
чтобы Он явил Свою силу в защиту Свого народа, 
чтобы Его гнев и негодование бьmи излиты на ви
новников тех бедствий, если они не покаются. 

По крайней мере еще дважды Пророк пред
сказывал, что штат Миссури постигнет великое 
осуждение из-за притеснений Святых. В 1843 году, 
будучи в Наву, Пророк сказал: "Они должны быть 
притесняемы так же, как они притесняли нас, и 



это сделают не 'мормоны', а другая сила. Они 
должны испить самую горькую чашу наказания, 
и не от 'мормонов', а от более могущественной си
лы, нежели они сами. Бог пошлет на них прокля
тие" (History of the Church, 6:95). 

В разговоре с другом Святых в Миссури, гене
ралом Александером Донифеном, Пророк сказал: 
"Гнев Божий нависает над графством Джексон. 
Божьи люди бьmи безжалостно изгнаны из него, 
и вы доживете до того дня, когда увидите, qто эти 
места посетит огонь и меч. Господь Саваоф выме
тет их метлою истребительною. Поля, фермы и 
дома будут разрушены, и только трубы пеqные 
останутся, свидетельствуя об этом опустошении" 
(Roberts, Comprehensive History of the Church, 1:538). 

Во время гражданской войны эти пророqества 
бьmи исполнены, и штат Миссури стал местом 
глобального, ужасного разрушения (см. Roberts, 
Comprehensive History of the Church, 1:539-59, где по
дробно обсуждаются страдания людей в Миссури). 

Ранее Господь повелел Пророку просить о ком
пенсации ущерба и при необходимости дойти до 
президента Соединенных Штатов Америки, с пре
дупреждением, qто, если правительство не уqтет 
их справедливые просьбы, Господь "накажет стра
ну" (У. и З. 101:89; см. также У. и З. 101:85-88). 
Святые просили помощи, но не полуqили ее. Пре
зидент Джон Тейлор говорил по этому поводу 
так: "Евангелие открывает нам множество истин, 
неизвестных другим. Я помню о тех ужасных про
исшествиях, которые обрушились на этот народ 
до того, как вспыхнула наша большая братоубий
ственная война [гражданская война], и я предви
дел это и не раз говорил об этом. Поqему? Разве 
не знаю я, что такая великая страна, как наша, 
благословленная самым свободным в мире, самым 
просвещенным и прекрасным правительством на 
сегодняшний день, страна, имеющая привилегии, 
которые могли бы вознести людей до небес, если 
бы они жили подобающим образом, - разве я не 
знаю, что произойдет, если они не будут жить та
ким образом, а будут нарушать предписания и 
попирать их ногами, и отвергать священные прин
ципы свободы, в соответствии с которыми мы 
должны жить, - не знаю ли я, qто их наказание бу
дет соразмерно просвещению, которым они обла
дают? Я знаю. И я также знаю, - я просто не могу 
не знать, - 'ITO в будущем этот народ ожидают 
намного более тяжелые бедствия. Но я мог бы 
поднять свою руку, чтобы излить эти бедствия 
на людей? Конеqно, нет! И вы, Святые последних 
дней, разве вы использовали бы свои силы для до
стижения подобной цели? Нет, конечно, нет! Ведь 
мы не можем не знать о тех последствиях. Но на
ше знание не делает нас и исполнителями тех на
казаний" Uournal of Oiscourses, 22:141-42). 

У. и 3. 109:54-58. Евангелие должно 
распространиться из Америки ко всем 
народам Земли в последние дни 
Президент Джордж К. Кэннон сказал: "Бог осно
вал эту землю Америки и поставил над ней пра
вительство для особой цели: чтобы на этой земле 
мог быть построен Сион и чтобы люди со всех 
стран могли приезжать сюда, восхваляя Его в 
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гимнах и благодаря за то, 'ITO Он обеспеqил для 
них путь спасения от темноты и угрожающего 
зла, которыми они были окружены, в безопасное 
место, qтобы они смогли стоять в святых местах, 
соблюдая заповеди Божьи, и пребывали в безопас
ности, когда бедствия и наказания обрушатся на 
жителей Земли. Какое же это прекрасное дело 
для старейшин - нести послание попранным на
родам Земли, стонущим в темноте и не видящим 
пути освобождения! И ни один из тех, кто вне
млет этим словам, не будет потерян. Люди на вы
соких должностях и руководящих постах тоже 
будут слушать эти послания, и они обратят вни
мание на этих необыкновенных людей, ведущих 
такую замеL�ательную работу и путешествующих 
по всему лицу Земли, Lпобы собрать со всех зе
мель людей, которые примут послание; и приве
сти их со всеми их традициями в место, которое 
мы называем Сион, где они смогут, посредством 
объединяющей силы Духа Божьего, стать единым 
народом" (Conference Report, Oct. 1900, р. 68). 

У. и 3. 109:60. Почему Святые последних 
дней причислены к Иноверцам? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: "По
звольте напомнить вам, 'ITO мы принадлежим к 
числу Иноверцев! Я имею в виду, что Святые по
следних дней полуqают свои благословения qерез 
народы Иноверцев. Президент Бригам Янг ... ска
зал, что Джозеф Смит был кровным потомком 
Ефрема. Это правда; но Джозеф Смит бьm также 
потомком Иноверцев. Большинство qленов Цер
кви находятся в таком же положении. Мы можем 
хвастаться своим происхождением и радоваться 
тому, qто патриарх назвал нас потомками Ефре
ма, но в то же время мы не должны унижать до
стоинство Иноверцев, ибо мы тоже из их qисла. 
Если бы было ина'Iе, слова Священных Писаний 
не исполнились бы [1Нефий 15:13-14; Ефер 12:22]" 
(Way to Perfection, р. 140). 

У. и 3. 109:61-67. "Дети Иудины" и "остатки 
Иаковлевы" 
Пророк Джозеф Смит писал, qто из Книги Мормо
на "мы узнаем о происхождении наших западных 
индейских племен, которые являются потомками 
Иосифа, проданного в Египет. Мы также узнаем, 
qто американская земля стала для них землей обе
тованной, и на эту землю придут все колена Израи
левы, а с ними придет столько Иноверцев, сколько 
потребуется для исполнения требований, изложен
ных в Новом Завете. Но колено Иуды возвратится в 
древний Иерусалим [см. У. и З. 133:8, 13, 35]. Город 
Сион, о котором говорит Давид в сто первом псал
ме, будет построен на американской земле: 'И воз
вратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием; и радость вечная будет 
над головою их' (Исаия 35:10); а затем они будут из
бавлены от всепоражающего биqа, который прой
дет по Земле. Дом Иуды получит избавление в 
Иерусалиме: смотри Иоиль 2:32; Исаия 26:20 и 21; 
Иеремия 31:12; Псалтирь 1:5; Иезекииль 34:11, 12 и 
13. Это свидетельства о том, что добрый Пастырь 
поможет Своим овцам и выведет их из всех стран, 
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где они были рассеяны в облаqные и сумраqные 
времена, в Сион, в Иерусалим. Кроме этих, можно 
привести и много других свидетельств" (History of 
the Church, 1:315). 

В разделе Примечания и комментарии к Учение 
и Заветы 87:5 обсуждается вопрос об остатках дома 
Иаковлева. 

У. и 3. 109:72. Что такое Царство Божье? 
См. Уqение и Заветы 65 и Даниил 2. 

У. и 3. 109:74. Когда растают горы? 
"Во время грядущего Воскресения, - писал ста
рейшина Парли П. Пратт, - и в связи с великолеп
ным Пришествием Иисуса Христа во славе Земля 
претерпит физиqеские изменения, поменяется 
погода, поqва, растительность, сменятся полити
ческие, а также нравственные и духовные прави
тельства. 

Горы сравняются с землей, долины возвысят
ся, болота и грязные места будут осушены и ста
нут благодатными, тогда как, жаркие пустыни и 
районы вблизи полюса холода будут облагоро
жены и станут плодородными местами с умерен
ным климатом" (Кеу to the Science of Theology, 
р. 132; см. У. из. 133:19-25). 

У. и 3. 109:75-76. Когда праведные будут 
вознесены? 
См. Примеqания и комментарии к Уqение и 
Заветы 88:95-98. 

У. и 3. 109:79. Кто такие серафимы? 
См. Примеqания и комментарии к Уqение и За
веты 38:1. 

У. и 3. 109:79-80. "Помоги нам силой Духа 
Твоего" 
"Возведение храма Божьего в мире - это строи
тельство цитадели последователями Царя Эмма
нуила [Господа] на территории, право владычества 
над которой оспаривает дьявол [сатана]. Поэтому 
понятен его гнев, когда народ Божий ведет строи
тельство храмов. Однако храм в Киртланде, как и 
храм в Наву, вьшолнил свою Божественную мис
сию, хотя оба они теперь безлюдны. В них Святые 
полуqили с Небес силу, которая позволила Церкви 
успешно противостоять атакам всех врагов. Благо
даря крещению Святым Духом, совершенному в 
храмах, несмотря на все преследования, изгнание 
и отступничество, Церковь возросла в своей духов
ной мощи и заслужила репутацию в мире как 
восстановленная сила. Но для того, чтобы через 
храмовое служение могли развиваться храмы и 
общение людей с Богом, Церкви пришлось пере
жить преследования в Миссури и Иллинойсе, по
добно тому, как первоначальная Церковь могла 
в свое время погибнуть из-за преследований, но 
обрела силы в день Пятидесятницы" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 722-723). 

Посланники с ключами Раздел 110 

Историческая обстановка 
Волнения и радостные ожидания Святых росли по 
мере того, как они готовились к посвящению хра
ма в Киртланде 27 марта 1836 года. Господь был до
волен жертвами, которые приносили Святые, строя 
"дом молитвы, дом поста, дом веры, дом уqения, 
дом славы, дом порядка, дом Божий" (У. и З. 
88:119). Во время посвящения храма его признание 
Господом ярко проявилось в Божественном облече
нии "силой свыше" (У. и З. 105:11; см. также History 
of the Church, 2:427-33; Примечания и комментарии 
к У

;, 
из. 105:11-12, 18, 33). 
После посвящения храма в Киртланде советы 

и духовные собрания в этом здании проводились 
поqти ежедневно. Воскресный день 3 апреля 1836 
года был одним из самых судьбоносных дней в 
истории Церкви" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 2:46). 
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Пророк Джозеф Смит записал, как он провел 
день 3 апреля 1836 года: "Посетил собрание в доме 
Господа, помогал другим Президентам Церкви 
[Первому Президентству и кворуму президентов] 
рассадить людей, а затем стал внимательно слу
шать проповеди, произносимые с трибуны. Томас 
Б. Марш и Дэвид У. Паттен говорили утром перед 
внимательной аудиторией, насчитывавшей около 
тысячи qеловек. Пополудни я помогал другим пре
зидентам разносить вечерю Господню членам Цер
кви, полуqая ее от Двенадцати, которые имели 
qесть в тот день служить у священного престола. 
Закончив это служение моим братьям, я удалился 
за аналой; завесы бьmи спущены, и я преклонился с 
Оливером Каудери в торжественной и тихой моли
тве. Когда мы встали после молитвы, следующее 
видение открьmось нам обоим" (History of the Church, 
2:434-35). В разделе 110 Уqения и Заветов описаны 
видения и посещения, происходившие в тот день. 



Оливер Каудери и Джо.зеф Смит увидели Господа, стоящего 
перед нами на аналое. 

Примечания и комментарии 

У. и З. 110:1-3. Почему Пророк использовал 
иносказания, описывая прославленного 
Христа? 
Полностью описать прославленного Спасителя 
обы'IНыми для нас словами, вероятно, невозможно. 
Но, сравнивая неописуемые вещи духовного цар
ства с явлениями, нам известными, Пророк смог 
до некоторой степени передать свое ощущение 
при виде славы и явления Господа. Язык, которым 
Пророк описывает Спасителя, напоминает язык 
Даниила (см. Даниил 10:4-8) и Иоанна Богослова 
(см. Откровение 1:13-17). 

У. и 3. 110:7. Какая связь существует между 
жертвами Святых при строительстве храма 
в Киртланде и явлением Спасителя? 
Пророк Джозеф Смит учил: "если человек хочет 
удостоиться клюqей Царства жизни веqной, он 
должен пожертвовать вceм"(Teachings, р. 322). 
Старейшина Фрэнклин Д. Ричардс показал связь 
между жертвами Святых при строительстве хра
ма с последующими благословениями: "Святые 
сделали все от них зависящее для этого строи
тельства, а затем пошли и стали зарабатывать 
там немного и здесь немного, и на заработанные 
деньги они покупали вещи, необходимые для за
вершения строительства. Это стало возможным 
благодаря тому, qто они жертвовали всем, qто 
имели; и когда мы делаем все, что от нас зависит, 
да! - какая это радость узнать, qто Господь при
нял эту работу, - ведь Он Сам стоял на аналое 
храма, разговаривал с Пророком Джозефом и с 
Оливером, открыл им их обязанности и указал 
им, qто Евангелие должно распространяться 
отсюда и проповедоваться всем народам Земли" 
(Conference Report, Apr. 1898, р. 17). 

Раздел 110 

У. и З. 110:7-10. В чем состояла "слава" 
храма в Киртланде, которая должна была 
распространиться на другие страны? 
Качество работ, выполнявшихся Святыми при 
строительстве храма в Киртланде, было наивыс
шим в тех обстоятельствах. Жертвы, которые они 
приносили в процессе созидания храма, стали ле
гендами. Многие женщины жертвовали свою 
фарфоровую посуду, разбивали ее и подмешива
ли осколки в штукатурную смесь, чтобы дом Бо
жий сверкал и переливался всеми цветами. А qто 
касается "славы" храма (У. и З. 110:10), то явление 
гостей с Небес, сошедших в несказанной славе и 
восстановивших клюqи и власть спасения, затме
вает все явления земного происхождения. 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит писал: 
"То, что происходило [в храме в Киртланде] треть
его апреля 1836 года, распространилось по всем 
странам. Тысячи, десятки тысяч и даже сотни ты
сяq людей были благословлены благодаря тем 
событиям. И не только тысячи членов Церкви Ии
суса Христа Святых последних дней, но и много 
тысяq простых людей смогли вкусить от благосло
влений, полученных в то время и распространив
шихся по всей Земле. Они испытали их влияние, 
даже не зная о тех событиях, и многие из них 
выполнили замечательную работу благодаря про
изошедшим событиям, и через них исполнились 
предсказания [У. и З. 110:7-10], данные Сыном 
Божьим" (Conference Report, Apr. 1936, р. 73). 

У. и 3. 110:11. Ключи собирания имеют 
огромное значение для царства Божьего на 
Земле 
Вот что сказал Пророк Джозеф Смит о важном 
знаqении собирания: "Все, qто Пророки ... со вре
мен праведника Авеля и вплоть до последнего qе
ловека, который оставил любое из занесенных в 
летопись свидетельств для нашего рассмотрения, 
писали о спасении Израиля в последние дни, сво
дится к тому, чтобы показать, что это спасение со
стоит в труде собирания" (Smith, Teachings, р. 83). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 
"Великий законодатель Израиля, Пророк, чья 

жизнь напоминает нам жизнь Мессии, Который 
освободил Израиль от Египетского рабства и при
вел тот народ в землю обетованную, 3 апреля 1836 
года явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в 
храме в Киртланде. Он вруqил им: (1) 'клюqи для 
собирания Израиля с четырех частей Земли' и (2) 
'клюqи для выведения десяти колен из северной 
земли' (У. и З. 110:11). 

С тех самых пор с возраставшей силой и в вели
кой славе мы собирались, из Египетского рабства, 
рассеянные потомки Ефрема и некоторых других 
родоначальников, сначала в долинах американских 
гор, а теперь собираемся в колья Сиона в разлиq
ных областях Земли. Собирание Израиля - это ре
альность. Когда эти десять колен возвратятся, все 
они будут под руководством Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, ибо сейqас 
он владеет и будет владеть в будущем ключами 
президентства и управления этой могущественной 
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работой" ("This Final Glorious Gospel Dispensation," 
Ensign, Apr. 1980, р. 22). 

У. и 3. 110:11. Где сейчас находятся те десять 
пропавших колен? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Я не 
готов сказать вам, находятся JП:I эти колена на се
вере или нет. Как я уже говорил прежде, они 
были 'потеряны', и, пока Господь не пожелает то
го, они не будут найдены. Я знаю об этом только 
то, что было открыто Господом, а Он провозгла
сил, что они придут с Севера. Он также указал яс
но и определенно, что эти потерянные потомки 
отделены от рассеянных Израильтян, ныне соби
рающихся вместе" (Signs of the Tiтes, р. 186; см. 
также Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 133:26-34). 

У. и 3. 110:12. Кто такой Елияс, положивший 
начало устроению Евангелия Авраама? 

Ели.яс - это греческий вариант еврейского имени 
Илия, но Илия появляется в этом откровении от
дельно, и его называют еврейским именем (см. 
стих 13). Имя Ели.яс также служит для обозначе
ния предшественника, и так были названы не
сколько лиц, в том числе Гавриил или Ной и 
Иоанн Креститель. Мы не знаем, является ли 
Елияс из стиха 12 одним из них, или же это был 
другой предшественник, или другой древний 
Пророк, которого тоже звали Елияс. 

У. и 3. 110:12. Что такое Евангелие Авраама? 
Старейшина Брюс Р. Макконки утверждал: 

"Человек по имени Елияс восстанавливает 
'Евангелие Авраама', великий завет Авраамов, 
благодаря которому праведные получают обеща
ние вечного продолжения потомства - обещание 
того, что благодаря целестиальному браку их вес1-
ное потомство будет столь же многочисленным, 
как песок на берегу моря или как звезды на небе. 
Елияс дает обещание - полученное от Авраама, 
Исаака и Иакова, - что в наше время люди и их 
потомство во всех поколениях будут благосло
влены. И сегодня мы предлагаем благословения 
Авраама, Исаака и Иакова всем, кто согласен при
нять их" (Conference Report, Apr. 1983, 28; или 
Ensign, Мау 1983, 22). 

У. и 3. 110:13-14. Явление Илии 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

"Эдершейм в своем труде "Храм" пишет: 'До 
нашего дня в каждом еврейском доме важной 
частью пасхальной службы [то есть когда они 
пьют "третью чашу"] остается открытая дверь. 
Это делается, чтобы пригласить Пророка Илию, 
предшественника Мессии. В это же время читают 
соответствующие стихи, в которых предсказано 
истребление всех языческих народов. Это - заме
чательное совпадение, что во время Своей Вечери 
Господь Иисус соединил символ - не суда, но Сво
ей приближающейся к смертному одру любви, со 
Своей "третьей чашей'". 
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Как мне рассказали, как раз третьего апреля 
1836 года Иудеи в своих домах во время Пасхаль
ного праздника открывали двери для Илии. 
Именно в этот день Илия пришел, но не в дома 
Иудеев, чтобы присоединиться к их празднова
нию, а в дом Господа в Киртланде, построенный 
во имя Господа и Им же принятый, и именно там 
были дарованы ключи для исполнения того, о 
чем мечтали Иудеи, собиравшиеся в своих до
мах" (Doctrines of Salvation, 2:100-101). 

У. и 3. 110:16. Какая ответственность лежит 
на каждом Святом последних дней в связи 
с миссией Илии? 

Пророк Джозеф Смит сказал: "В Библии утвер
ждается: 'Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и страшно
го. И он обратит сердца отцов к детям и сердца 
детей к отцам их, чтобы Я пришед не поразил зе
мли проклятием' [Малахия 4:5-6]. 

Так вот, использованное здесь слово обратит 
должно быть переведено как свяжет или запечата
ет. Но что же является объектом столь важной 
миссии? Или как она должна быть выполнена? 
Должны быть предоставлены ключи, должен .явить
ся дух Илии, должно быть установлено Евангелие, 
должны быть собраны Святые Божьи, должен быть 
построен Сион, и Святые должны прийти как спа
сители на гору Сион. 

Но как они становятся спасителями на горе 
Сион? Строя свои храмы, сооружая купели для 
крещений, продвигаясь вперед и получая все та
инства, крещения, конфирмации, омовения, пома
зания, посвящения и власти запечатывания на 
свои головы во имя всех своих умерших прароди
телей и во искупление их, чтобы они смогли вос
стать в первое воскресение и быть возведены с 
ними на троны славы - это и есть цепь, связываю
щая сердца отцов с детьми и детей с отцами, во ис
полнение миссии Илии. И я благодарен Богу за то, 
что этот храм теперь построен и что мы можем 
войти в него, вьшолнять работу, сделать наше вре
мя лучше и использовать власть запечатывания, 
пока она есть на Земле. 

У Святых не так много времени для спасения и 
искупления своих умерших предков и собирания 
вместе всех живущих родственников, чтобы и они 
могли быть спасены прежде, чем Земля будет опу
стошена и назначенное истребление обрушится 
на мир" (History of the Churcf1., 6:183-84). 

У. и 3. 110:16. "Этим можете знать вы" 
Господь открыл нам через различных посланни
ков, что Его Пришествие уже близко. Когда Мо
роний первый раз явился Джозефу Смиту, он 
процитировал несколько обещаний из Библии, 
говоря, что все это /1 должно скоро исполниться" 
(Джозеф Смит-История 1:40; см. также Джозеф 
Смит-История 1:36-45). Когда Илия явился в хра
ме в Киртланде, он свидетельствовал, что его 
явление было не только вьшолнением пророче
ства Малахии, но и знаком того, что великий и 
ужасный день уже "при дверях" (стих 16; см. так
же ПДжС-от Матфея 1:39). 



Президент Джозеф Филдинг Смит усшл: 
"Если великий и ужасный день Господний был 

рядом во время пришествия Илии 130 лет назад, 
то сегодня он ближе к нам на столетие. Но кто-то 
скажет: 'Нет! Илия, ты ошибся! Конечно, прошло 
130 лет, но разве мы не стали лучше, чем когда
либо прежде? Взгляни на наши открытия, изо
бретения, знания и нашу мудрость! Конечно, ты 
ошибаешься'. Похоже, •по много людей думают и 
говорят именно так, и, судя по их поступкам, дей
ствительно считают, что мир будет существовать 
в своем нынешнем виде еще миллионы лет, пре
жде чем настанет конец. Поговорите с ними; 
услышьте то, что они хотят сказать, эти ученые 
люди мира. 'Худшие времена позади,- говорят 
они. - 'Вы не правы, утверждая, qто сейqас бед
ствий больше, чем в прежние времена. У нас не 
стало больше землетрясений, они всегда были, 
просто теперь у нас есть больше средств инфор
мации, которых не было у наших отцов. Это не 
знамения времен; это те же явления, спо и рань
ше'. Таким образом люди отказываются внимать 
знамениям, которые по милости Своей посылает 
им Господь и которыми выполняются предсказа
ния Священных Писаний. Петр говорил, qто та
кие речи будут произноситься, и предупреждал 
людей об этом ... 

Сколько еще мы будем игнорировать или с 
безразличием относиться ко всему, что Господь 
дает нам в каqестве предупреждений? Я говорю 
вам: 'Итак, бодрствуйте, потому qто не знаете, в 
который час Господь ваш придет"' (Conference 
Report, Apr. 1966, р. 15). 

У. и 3. 110:16. В чем состоит значение 
ключей, принесенных Илией? 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

Раздел 111 

"Какова была суть этого восстановления? Она за
ключалась в даровании людям этого устроения за
печатывающей власти священства, посредством 
которой все связывается как на Небе, так и на Зе
мле. Это восстановление наделило Джозефа Смита 
полномочиями для вьmолнения всех таинств в хра
мах Бога во имя спасения и живых, и умерших. 

Властью этого священства, дарованного Илией, 
муж и жена могут быть запеqатаны в браке на веq
ность; дети могут быть запеqатаны к своим роди
телям на вечность; так семьи становятся вечными, 
и смерть не разлу'Пп их. Это великий закон, ко
торый спасет мир от полного униqтожения. 

Через посредников умершие могут получить 
благословения Евангелия - крещение, конфирма
цию, посвящение, а также высшие благословения, 
запечатываемые на них в храмах Господа властью, 
восстановленной Илией. Благодаря восстановлению 
этих клюqеЙ бьmо положено наqало работе Господа 
перед Пришествием Иисуса Христа во славе Его. 

Эти клюqи запес1атывания, или запеqатываю
щую власть, полуqили в свое устроение Петр, Иа
ков и Иоанн, и это именно те клю'Iи, которые 
делают действительными все таинства Евангелия. 
Особенно важны они для храмовой работы ради 
живущих и умерших людей. С ними передаются 
полномоqия, подготавливающие людей к тому, 
qтобы войти в Целестиальное Царство и быть коро
нованными в качестве сыновей и наследников Бога. 

Эти клюqи позволяют запеqатывать мужа и 
жену - как на время, так и на веqность. У них есть 
власть запечатывать детей к родителям; это также 
клюс1и усыновления, благодаря qему семьи стано
вятся навеqно неразделимыми. Это та сила, кото
рая спасет послушных от проклятия во время 
великого и страшного дня Господнего. Посред
ством этих клюqеЙ сердца детей обратились к их 
отцам" (Doctтines of Salvation, 2:118-119). 

Величайшее сокровиIЦе Раздел 111 

Историческая обстановка 
Раздел 111 - это хороший пример того, как пони
мание историс1еской обстановки того или иного 
откровения помогает нам понять его духовное 
значение. 

В марте 1836 года бьmо завершено строительство 
и состоялось посвящение храма в Киртланде. Стро
ительство оставило Святых в Киртланде и Церковь 
в целом обедневшими и в долгах. Кроме того, не
приятности в городе Сион (штат Миссури) также 
потребовали много духовных сил и финансовых 
средств от Церкви, которой в то время исполнилось 
всего шесть лет. Джозеф Смит, Сидней Ригдон, 
Оливер Каудери и Хайрам Смит оставили Кирт
ланд в конце июля и отправились в Салем, штат 

Массаqусетс. Они арендовали дом, выступили с пуб
личной проповедью и пошли по домам обучать 
Евангелию. Во время их пребывания в Салеме и 
бьmо полуqено откровение, записанное в разделе 
111 Уqения и Заветов (см. Histoтy of the Church, 
2:464-465). 

Старейшина Бригам Х. Робертс написал: "Эбене
зер Робинсон, видный и преданный на протяжении 
многих лет старейшина в Церкви, работавший в 
Наву с Доном Карлосом - братом Пророка - над 
редактированием и публикацией газеты Times and 
Seasons, утверждает, qто поездка в Салем стала ре
зультатом этих обстоятельств. Однаждь1 в Киртланд 
приехал брат, которого звали Бургес, и заявил, что 
знает о большой сумме денег, спрятанной в подва
ле одного дома в Салеме, штат Массачусетс, ранее 
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принадлежавшего вдове (к тому времени умер
шей). Он полагал, что, кроме него, об этом кладе и 
доме никто не знал. Братья, поверившие рассказу 
Бургеса, отправIUiись в Салем, <побы, если возмож
но, найти тот клад. Бургес, по словам Робинсона, 
встретIUiся с братьями в Салеме, но сказал, qто в го
роде за время его отсутствия слишком многое изме
нилось, поэтому он уже не может точно указать 
этот дом, 'и вскоре он удалIUiся"' (Comprehensive 
History of the Church, 1:411.) 

Примечания и комментарии 

У. и З. 111:1-6. "Я ... не выражаю 
неудовольствия ... несмотря на ваше 
неразумие" 
Мотивы, которыми руководствовался Пророк 
Джозеф Смит, принимая предложение Уильяма 
Бургеса идти в Салем в поисках клада, были до
брыми, поскольку им двигала любовь к Святым и 
к Церкви. Казалось, qто одна сс�астливая находка 
по велению судьбы могла помочь Церкви обрести 
сумму денег, достатоqную, qтобы рассqитаться с 
долгами и позаботиться о терпящих лишения 
Святых в Киртланде и Сионе. Призванные руко
водить старейшины не думали о лиqной выгоде, 
отправляясь за кладом. Поэтому Бог не был рас
сержен в связи с их поездкой, "несмотря на [их] 
неразумие" (У. и З. 111:1). 

Их "неразумие" бьmо связано с тем фактом, 
что менее трех лет назад Пророк Джозеф Смит 
полуqил наставление от Господа в отношении 
долгов Церкви (см. У. и З. 104:78-80; см. также 
Примечания и комментарии к У. и З. 104:78-80). 
В то время qленам Церкви бьmо сказано, qто если 
они сами будут скромны с своих потребностях и 
будут усердно стараться и молиться с верой об 
освобождении от долгов, Господь поможет им и 
даст необходимые средства. Но в то время, все еще 
пребывая в долгах, руководители Церкви пыта
лись решить финансовые трудности Церкви свои
ми собственными усилиями. Господь напомнил 
им, что Он может дать им силу рассчитаться с 
долгами и будет MIUiocepдeн к Сиону (см. У. и З. 
111:5-6). 

Иногда члены Церкви, испытывающие фи
нансовые трудности, сталкиваются с искушени
ем решать проблемы qерез высокоприбыльные 
инвестиции. Они надеются, что Господь устра
нит их проблемы и вознаградит их искренность 
явным и необыqным способом, тогда как Господь 
чаще помогает нам негромкими благословения
ми или дает нам средства, qтобы решить пробле
мы своим трудом. Уроки, изложенные в разделе 
111, имеют огромную ценность для Святых в лю
бых обстоятельствах. 

Господь разрешил Пророку Джозефу идти в 
Салем, поскольку в Салеме находилось сокровище 
намного более ценное для Царства, qем то, ради 
которого они шли туда. В том городе было много 
душ, которые, как было известно Господу, были 
готовы принять Евангелие. Их обращение в веру 
было бы очень полезным для Господней работы, 
поскольку эти новые члены Церкви объединили 
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бы свои усилия с усилиями Святых и внесли бы 
щедрый вклад в дело Сиона. 

Старейшина Эрастус Сноу написал о том, qто 
он сам пережил в Салеме: "До того дня [ 6 июля 
1841 г.] я рассчитывал провести лето на ферме 
и возвратиться домой в Наву поздней осенью, 
прислушавшись к совету Президента Джозефа 
Смита, который он дал мне в ноябре прошлого 
года. Однако Президент Хайрам Смит и [Уильям] 
Ло, которые побывали на востоке, в Салеме, штат 
Массачусетс, и возвращались домой через Фила
дельфию, посоветовали мне не возвращаться в 
Наву осенью, а без промедления идти с братом 
Уинчестером в Салем и там постараться устано
вить Царство. Они оставили нам рукописную ко
пию откровения о том народе, полученного в 
18 36 году, где говорилось, что у Господа там бьmо 
много людей, которых Он хотел собрать в Своем 
Царстве в угодное Ему время, и они считали, что 
это время настало. Хотя мне не терпелось возвра
титься домой осенью, и я полагал, qто мне будет 
трудно остаться на Западе с тем немногим иму
ществом, которое у меня было, я почувствовал 
желание выполнить волю Господа. Я молился 
искренне, чтобы узнать Его волю, и дух Его по
стоянно нашептывал мне, что я должен идти в 
Салем ... На конференции все также проголосова
ли, что я должен ехать, и обещали молиться за 
меня, чтобы Господь мог открыть мои уста и на
делить мои слова силой" Qournal of Erastus Snow 
[1841-1847), Historical Department, Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней, Солт-Лейк-Сити, 
стр. 3-5). 

Более поздние записи в его дневнике говорят, 
что старейшина Сноу крестил больше ста человек 
со дня прибытия в Салем и до своего возвращения 
в Наву 11 апреля 1843 года. Например, старейши
на Сноу указал, что по состоянию на 28 мая 1842 
года в Салемском небольшом приходе было уже 
девяносто членов Церкви (см. стр. 27). 

У. и З. 111:4. Когда город Салем будет отдан 
Святым и они будут "иметь власть над 
ним"? 
"В надлежащее время Всемогущий отдаст Салем 
в 'ваши' руки (стих 4), qтобы старейшины имели 
власть над ним и не позволили его жителям 
узнать 'ваши тайны' (ер. с Исаия 3:17 - 'срамота'). 
Кроме того, богатства города, его золото и сере
бро, будут в распоряжении братьев. Этот стих, 
очевидно, пророчествует о каких-то будущих со
бытиях, еще не свершившихся и, очевидно, отно
сящихся к тому дню, когда Царство Господа 
будет установлено на Земле, когда города, посе
ления и страны будут управляться под Его гос
подством братьями, владеющими Священством. 
Когда настанет тот день, старейшины Церкви бу
дут править Салемом без насмешек со стороны 
горожан. Богатства города будут также принад
лежать им. Здесь подразумевается, что они будут 
использовать эти богатства не столько для удо
влетворения своих лиqных желаний, сколько 
для достижения праведных целей" (Sperry, 
Compendium, стр. 609-610). 



У. и З. 111:8. Господь руководит своими 
слугами силой Своего Духа 
Праведные слуги Господа, ищуrцие Его помощи в 
приняп�и решений, могут узнать, что Он одобря
ет их деиствия, когда в их душах будут царить 
чувства мира и уверенности. Будучи восприим
чивыми к Духу, люди Господа могут постоянно 
иметь Его руководство в своей жизни (см. Алма 
58:11; У. и 3. 6:22-23; 8:2-3). Этот стих также напо
минает нам, что, внимая побуждениям Духа, мы 
будем знать, где нам надлежит быть в соответ
ствии с волей Господа. 

У. и З. 111:9. Кто были древние жители 
Салема? 
Старейшина Б. Х. Робертс сказал, что указание 
Господа о необходимости узнать больше о древ
них жителях Салема бьmо дано, "несомненно, 
имея в виду получение генеалогических сведений 
для искупления предыдуrцих поколений прожи
вавших там людей; и если даже в этой поездке 
проявилась минутная слабость людей, мы видим, 
что на ошибку бьmо указано, и Бог проявил свою 
мудрость, направив внимание Своих слуг к обре
тению реальных и истинных сокровищ, то есть ко 
спасению людей, как живущих, так и умерших" 
(Comprehensive History of the Church, 1:412). 

Стих 9 в этом разделе был также очень важен 
для Пророка вследствие его особой личной связи с 
жителями Салема. Авторы Смит и Сьёдал указыва
ли, что "история, возможно, является наиболее 
полезным для миссионеров знанием, если они пол
ностью понимают принципы Евангелия, но слова 
'древние жители' относятся, скорее всего, к пред
кам самого Пророка. Откровение бьmо дано в Са
леме, центральном поселении графства Эссекс, 
штат Массачусетс. Именно в том графстве посе
лился Роберт Смит, первый из семьи Смитов 
прибывший в Америку. Здесь также проживали 
многие из первых американских иммигрантов, 

Слово Господа к 

Двенадцати 

Историческая обстановка 
Перед тем, как получить это откровение, Пророк 
Джозеф Смит сделал запись в своем журнале о 
том, что в Киртланде широко распространились 
споры, соперничество и отступничество. Финан
совые спекуляции принесли разорение Киртланд
скому Обществу безопасности - финансовому 
учреждению Церкви. Многие члены Церкви, и 
даже несколько руководителей, обвиняли в этом 
разорении Пророка. Пророк Джозеф записал: 

Раздел 112 

Б. Х. Робертс говорил о генеалогических поисках в Салеме. 

чьи потомки впоследствии присоединились к Цер
кви. В Салеме, официальном центре графства, хра
нились архивы всех поселений, и где-то среди тех 
документов бьmи записи о Смитах. Вопрос о генеа
логических сведениях, очевидно, стал с�астью указа
ния о поиске сведений о 'древний жителях' ради 
достижения цели, объявленной позже, - ради спа
сения умерших" (Commentary, стр. 729). 

Раздел 112 

"При таком положении вещей, за несколько не
дель до планировавшегося собрания Кворума 
Двенадцати в полном составе (некоторые из них 
какое-то время отсутствовали), Бог открыл мне, 
что нечто новое должно быть сделано для спасе
ния Его Церкви. И первого июня 1837 года или в 
ближайших к этой дате числах Хибер Ч. Ким
балл, один из Двенадцати, был посвящен Пер
вым Президентством силой духа пророчества, 
откровения и молитвы и через возложение рук, 
чтобы руководить миссией в Англии, основав ее 
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как первую иностранную миссию Церкви Христа 
в последние дни" (History of the Church, 2:489). 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"В день 23 июля 1837 года, когда британские мис
сионеры выступили с первыми проповедями в 
Англии, Господь дал Пророку Джозефу Смиту 
откровение, обращенное к Томасу Б. Маршу, ко
торый был Президентом Совета Апостолов. В 
этом откровении старейшине Маршу было веле
но преподавать братьям в его совете и разъяснить 
им их долг и обязанности в провозглашении 
Евангелия. Некоторые из Апостолов сложили с се
бя эту ответственность и занялись рискованными 
финансовыми операциями ... Время, предшеству
ющее 1837 году, было временем спекулятивного 
бума на всей территории Соединенных Штатов, 
и, как указал старейшина Хибер Ч. Кимбалл, это 
повальное увлеqение достигло и Киртланда, и не
которые из братьев, взяв в долг крупные суммы 
денег, занялись бизнесом в ущерб своему служе
нию. Затем, когда пузырь мнимого благополус1ия 
лопнул и они оказались в затруднительном фи
нансовом положении, они стали обвинять во всем 
Пророка Джозефа Смита. Это откровение, адре
сованное Томасу Б. Маршу, стало для него преду
преждением и призывом вернуть его братьев в 
лоно их обязанностей как Апостолов Иисуса Хри
ста" (Church History and Modern Revelation, 2:71; см. 
также Histoгy of the Church, 2:498-99). 

Первые двенадцать стихов раздела 112 обра
щены к Томасу Б. Маршу, предлагая ему утешение, 
совет и предостережение. Остальная часть раздела 
содержит указания, которые он должен бьm пере
дать другим братьям из Кворума Двенадцати. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 112:1. Кто были братья Томаса Б. 
Марша? 
14 февраля 1835 года был организован первый в 
этом устроении Кворум Двенадцати, qлены кото
рого бьmи избраны, qтобы служить особыми сви
детелями Спасителя по всему миру. Двенадцать 
Апостолов бьmи расставлены по старшинству в со
ответствии с их возрастом. Старейшина Томас Б. 
Марш, самый пожилой из них, стал Президентом 
Кворума и, таким образом, ответственным за дей
ствия одиннадцати других. Впоследствии стар
шинство в Кворуме определялось по времени 
посвящения. 

У. и 3. 112:6. "Пусть будет известно в Сионе 
твое местожительство" 
"В 1832 году Томас Б. Марш полуqил в наследство 
приблизительно двенадцать гектаров земли на ре
ке Биг-Блу, штат Миссури, и там он построил ком
фортабельный бревенqатый дом. Когда Святых 
изгнали из графства Джексон, Томас Марш отпра
вился в графство Лафайет, тогда как большинство 
беженцев искали пристанища в графстве Клэй. 
В 1834 году он также переехал жить в графство 
Клэй. После продолжительного визита в Кирт
ланд он возвратился в свой дом на реке Фишинг, 
графство Клэй. В 1836 году он построил дом в 
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Фар-Уэсте. В июне 1837 года он снова посетил Кирт
ланд. Для успеха его миссии было необходимо, 
qтобы его место жительства в Сионе было извест
но, и qтобы оно было постоянным" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 733). 

У. и 3. 112:6. Как должен был возвещать 
Томас Б. Марш имя Господа? 
Возвещать - значит делать qто-то известным, от
крывать людям qто-то новое, ранее неведомое. 
Законы и истины можно возвещать как qерез пе
чатное слово, так и выступая с проповедями. Хри
стос и его Апостолы возвещали благие вести о 
спасении. 

Президент Томас Б. Марш должен был вьшол
нять свое Апостольское призвание, возвещая как 
qерез устное обуqение, так и с помощью пеqатных 
изданий принципы, которые были сокрыты от 
мира из-за его греховности и безразлиqия (см. так
же Примес1ания и комментарии к У. и З. 118:2). 

У. и 3. 112:7. Был ли Томас Б. Марш 
миссионером для "многих народов"? 
Через qетыре дня после того, как бьmо дано это 
откровение, Пророк Джозеф Смит вместе с Сид
неем Ригдоном и Томасом Б. Маршем отправи
лись в Канаду, qтобы посетить qленов Церкви (см. 
History of the Church, 2:502). 

То, '-ITO Спаситель дал Томасу Б. Маршу и дру
гие возможности для принесения свидетельств 
народам, с очевидностью следует из этого стиха. 
Однако эти возможности не были реализованы, 
поскольку Томас Б. Марш позже отступил от 
веры и оставил Церковь (см. Примечания и ком
ментарии к У. и З. 112:10). 

У. и 3. 112:8-9. Был ли Томас Б. Марш 
хорошим оратором? 
В 1836 году, более qем за год до полуqения откро
вения, записанного в 112-м разделе Учения и 
Заветов, Томас Б. Марш "был в составе комитета, 
избранного для провозглашения решений от име
ни находящихся в изгнании Святых на собрании в 
городе Либерти. На том собрании он говорил о 
преследованиях Святых и об их страданиях, и го
ворил так красноречиво, что Генерал Атчинсон и 
другие присутствовавшие плакали" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 733). 

У. и 3. 112:10. Насколько важно смирение 
для служения в церковных призваниях? 
Смирение необходимо для достижения успеха в 
любом церковном призвании. Старейшина Га
рольд Б. Ли рассказывал: "Я помню, как на конфе
ренции кола несколько лет назад один молодой 
человек бьm призван на высокую должность. Ког
да мы попросили его выразить свои чувства, ожи
дая от него скромного свидетельства, он встал и 
произнес довольно напыщенную и хвастливую 
речь. Когда собрание законqилось и мы шли до
мой, один из qленов высшего совета прошептал 
мне, назвав брата по имени: 'Когда он стоял там 



на трибуне сегодня утром, он бьm совсем один"' 
(Conference Report, Oct. 1960, р. 17). 

Гордыня президента Томаса Б. Марша в конце 
концов привела его к отступничеству. Его отлуче
ние от Церкви послужило ярким напоминанием о 
том, 'ПО Господь учил Своих Святых быть смирен
ными. "Гордыня бьmа слабым местом Томаса Б. 
Марша. Если бы он бьm смиренным, он бы не пал. 
Его падение началось с отрицания правильных ре
шений Высшего Совета и Первого Президентства 
относительно простого случая, в который бьmа во
влечена его жена, а в итоге он противопоставил се
бя Церкви" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 733). 

Томас Б. Марш в конце концов покаялся и кре
стился повторно. 

У. и З. 112:11-12. Указание молиться о 
Двенадцати и увещевать их 
Смит и Сьодал писали: 

"Наш Господь указывает Президенту Совета 
продолжать молиться за братьев, а также увеще
вать их 'строго'. Увещевание без молитвы не при
носит результатов. Он обещал простирать руку 
Свою к ним, когда они проходили через ожидаю
щие их испытания, ибо они поддавались искуше
ниям. И если бы они не ожесточали свои сердца, 
они обратились бы в веру и исцелились бы. 

Раздел 112 

Орсон Хайд, поддавшийся духу спекуляций, 
легко признал свои ошибки и попросил проще
ния. Парли П. Пратт также попал однажды под 
влияние злого духа, но, как он рассказал, затем 
'пришел в слезах к брату Джозефу Смиту и с со
крушенным сердцем и кающимся духом при
знался в ошибках. Он искренне простил их мне, 
молился за меня и благословил'. Но другие не по
каялись. Лук С. Джонсон, Лайман И. Джонсон и 
Джон Ф. Бойнтон были призваны виновными и 
отлучены от Церкви 3 сентября 1837 года, меньше 
чем через полтора месяца после того, как было 
получено это откровение" (Commentary, р. 734). 

У. и 3. 112:14. Что означает взять на себя 
крест? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 23:6. 

У. и З. 112:15. Всегда ли ключами будет 
владеть Джозеф Смит? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: "В 
то время, когда было получено это откровение, 
некоторые члены Совета Апостолов находились 
в открьпом противостоянии к Пророку и демон
стрировали недоброе отношение. Господь старался 

Члены первого Кворума Двенадцати Апостолов. Верхний ряд, слева направо: Томас Б. Марш (изображение лица отс�1тствует), 
Дэвид В. Паттен (изображение лица отсутствует), Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл. Средний ряд: Орсон Хайд, Уильям И. Мак
леллин, Парли П. Пратт, Лук С. Джонсон. Нижний ряд: Уильям Б. Смит, Орсон Пратт, Джон Ф. Бойнтон, Лайман И. Джон
сон (изображение лица отсутствует). 
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донести до них тот факт, что именно Пророк владе
ет ключами этого устроения, и они будут находить
ся у него постоянно, пока не придет Господь. 
В предыдущем откровении (стихи 43:4-7) Господь 
сказал, что ключи находятся в руках Джозефа Сми
та, и что если он согрешит и потеряет их, они будут 
переданы во владение другому человеку. В тот день 
Пророк не подвергся проверке и страданиям, но те
перь, в июле 1837 года, Пророк показал свою чест
ность и преданность во всех бедах и испытаниях, и 
Господь объявил, что ключи никогда не будут от
няты от него. Господь желал, чтобы Апостолы и 
другие qлены церковных советов знали, что Он не 
оставил Своего Пророка и будет с ним до конца" 
(Church History and Modern Revelation, 2:72-73). 

Несколько фраз в Учении и Заветах показывают, 
что, когда Господь говорил о Джозефе Смите, Его 
слова также имели отношение к положению Джо
зефа как Президента и Пророка Церкви. Эти утвер
ждения справедливы и для всех тех, кто позже 
будет занимать этот чин (см. У. и З. 21:1-7). Клюсrи 
Царства были даны Президенту Церкви, и они 
никогда не будут взяты у него, пока не придет 
Спаситель. 

Однако "Джозеф Смит был призван встать во 
главе устроения полноты времен, чтобы люди 
подготовились ко Второму Пришествию Сына 
Господнего" (Smith, Anszvers to Gospel Questions, 
4:175). Таким образом, в дополнение к владению 
ключами Царства Пророк Джозеф Смит также 
владел ключами этого устроения, и эти ключи 
никогда не будут взяты у него. Президент Бри
гам Янг сказал: "Ключи Священства были ввер
ены Джозефу, чтобы на Земле могло быть 
построено Царство Господа на Земле, и те ключи 
не будут отняты у него ни в это время, ни в веч
ности" (Discourses of Brigham Уоипg, р. 138). 

У. и 3. 112:17-19. Почему Двенадцать 
должны были идти туда, куда не могли 
дойти Джозеф, Хайрам и Сидней? 
Стих 17 относится к Первому Президентству в том 
составе, в котором оно было во время получения 
данного откровения. В момент образования Пер
вого Президентства Церкви советниками Пророка 
были призваны служить Джесси Гаус и Сидней 
Ригдон. После отступничества Джесси Гауса (см. 
Историческая обстановка к У. и З. 81), в 1833 году 
Президентство было реорганизовано, и Вторым 
Советником стал Фредерик Г. Уильямс. На конфе
ренции, проведенной в Фар-Уэсте, штат Миссури, 
7 ноября 1837 года, Фредерика Г. Уильямса сменил 
Хайрам Смит (см. History of the Church, 2:522-523). 

Эти Двенадцать ДОЛЖНЫ БЬШОЛНЯТЬ в мире 
работу под руководством Первого Президентства, 
поскольку председательствующий кворум не 
может сам справиться со всеми делами. 

У. и 3. 112:20. В каком смысле члены Первого 
Президентства были советниками для 
Двенадцати? 
Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил: 
"Члены Первого Президентства, как сказал Господь, 

294 

должны бьmи быть советниками для Двенадцати. 
Этим предиолагается, что Двенадцать не должны 
были идти в мир без руководства и наставлений 
Первого Президентства" (Church History and Modern 
Revelation, 2:73). 

У. и 3. 112:23-24. День горя и бедствий 
"Даже в наши дни мы должньr серьезно задуматься 
над этим воззванием, - писал Президент Джозеф 
Филдинг Смит. Если тьма покрыла землю в 1837 
году, то безусловно к этому дню она стала еще 
более беспросветной. Если это был день греховно
сти, и Господь в нескольких откровениях свиде
тельствовал об этом, то сейчас ситуация еще более 
серьезна. Мы призваны помнить, что придет день, 
мир будет удален с Земли, и дьявол будет иметь 
силу над своим царством. (У. и З. 1:35.) Этот день, 
конечно же, настал. Мы видели дни горя и рыда
ния, день гнева и возмездия над жителями Земли, 
и все же они не покаялись. Мы видели, что этот 
день обрушивается как ураган, и все же знаем, что 
конца мы еще не видели. Будет чума, кровопро
литие и горе, пока Земля не очистится в конце 
концов от всего нечестия" (Church History and 
Modern Revelation, 2:74). 

У. и 3. 112:24-26. "И начнется это с дома 
Моего" 
В том же откровении, где определялось, каким бу
дет Сион, Господь предупредил Святых, что Сион 
сможет избежать возмездия, которое будет излито 
на мир, только если будет соответствовать ожида
ниям и требованиям Господа. Если они не будут 
достойны называться народом Сиона, они будут 
лишены обещания (см. У. и З. 97:21-27). Серьез
ным наказаниям Святые были подвергнуты за то, 
что они не смогли строить Сион и жить по его за
конам. Это пророческое утверждение также каса
лось будущих членов Церкви. 

Президент Бригам Янг предупреждал: "Если 
Святые последних дней не будут противостоять 
соблазнам этого мира, не начнут изменяться и 
выполнять работу, которую поручил им Отец, 
они будут испытывать нужду и, как и остальные, 
будут сметены и причислены к невыгодным слу
гам" Uournal of Discourses, 18:262). 

Президент Джозеф Филдинг Смит указал: "Все 
это не будет представлять опасности, пока народы 
будут подвергаться наказанию, если qлены Церкви 
будут верно соблюдать данные им заповеди. Но ес
ли они не будут делать это, то у нас есть предупре
ждение, что мы, как и остальной мир, познаем Его 
праведный гнев" (Progress of Мап, р. 468). 

Президент Уилфорд Вудрафф подчеркнул: 
"Сион не будет перемещен на другое место. Гос
подь будет взывать к самым сильным из его жите
лей, а если Сион будет грешить, Он прибегнет к 
наказанию, пока его народ не очистится перед 
Господом. 

Я не берусь точно сказать, сколько горя вам или 
мне придется претерпеть перед Пришествием 
Сына Человеческого. Это будет зависеть от нашего 
поведения" (Millennial Star, 2 Sept. 1889, р. 547). 



У. и З. 112:30-32. У строение полноты времен 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 128:18. 

У. и З. 112:33. Как старейшины могут 
избежать того, чтобы на них пала кровь 
этого поколения? 
Президент Джон Тейлор сказал: 

"Хочу указать Двенадцати и семидесятым, а 
также старейшинам, что они не несут ответствен
ности за принятие или отрицание миром того 
слова, которое они несут людям по поручению 
Господа. Им надлежит, прилагая все необходимое 

Толкование 

Книги Исаии 

Историческая обстановка 
В январе 1838 года Пророк Джозеф Смит покинул 
Киртланд, скрываясь от врагов, покушавшихся на 
его жизнь. Он отправился в Фар-Уэст, штат Мис
сури, куда прибыл 14 марта 1838 года. Он написал: 

"14 марта, когда мы уже готовились войти в 
Фар-Уэст, многие из братьев вьПIIли нам навстре
чу, приветствуя нас с открытыми объятиями. Мы 
были сразу же приняты в гостеприимном доме 
брата Джорджа У. Харриса, который обращался с 
нами с великой добротой, и мы отдохнули с удо
вольствием и восстановили свои силы после долго
го и утомительного путешествия. Братья помогали 
нам, принося все, что нам было необходимо для 
нашего комфорта и удобства. 

Через два или три дня после [нашего] прибытия 
сюда приехал мой брат Самуил со своей семьей" 
(History of the Church, 3:8-9). 

Пророк включил в свое повествование неко
торые ответы Господа на вопросы, связанные с 
книгой Исаии. Неизвестно, кто задал первый во
прос, - возможно, это был Пророк, спрашивав
ший от себя лично. Автором последних вопросов 
был Елияс Хигби. 

Раздел 113 впервые был опубликован в издании 
книги "Учение и Заветы" 1876 года. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 113:1-2. Почему Христос был назван 
"корень Иессеев"? 
Древнееврейское слово, которое было переведено 
на английский язык в версии Библии Короля Иа
кова как корень, означает "часть ствола, которая 
остается в земле, когда дерево срубают" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 738). Другой автор 
указывает, что стих Исаия 11:1 - это часть Еврей
ской поэзии: 

Раздел 113 

усердие и верность, ум и ясность изложения, идти 
с молитвой и с верой посланниками к народам ... 
Он наделил их ... властью призывать людей к по
каянию в грехах и к крещению во имя Иисуса для 
отпущения грехов, и Он также повелел им возла
гать руки на людей, поверивших и крестившихся 
таким образом, и даровать им Святого Духа, и ес
ли посланники будут выполнять свою работу и 
свои обязанности, их одежды будут '-IИСТЫ от кро
ви этого поколения, а люди останутся в руках Бо
га своего, Небесного Отца. Ибо, как бьшо ранее 
сказано, не мы, а сами люди будут отвечать перед 
Господом за то, что они отвергли Евангелие" 
Uournal of Discourses, 24:289). 

Раздел 113 

Некоторые из писаний Исаии разъясняются в Учение и 
Заветы 113. 

"Буквально переведенное на общеупотреби
тельный английский, поэтическое двустишие зву
чало бы так: 

'И произойдет отрасль от ствола Иессеева, 
и ветвь произрастет от корня его и даст 

плоды'. 
Поскольку линия Иессея является царской лини

ей, берущей начало со времен Давида,- может ли 
вставать вопрос относительно того, кого называют 
эта 'ветвь'?" (Rasmussen, Introduction to the Old 
Testament, 2:45). 

И ветвь, и ствол - это сказано о Христе (см. Ие
ремия 23:5-6; 33:15-17). Он назван так, поскольку 
Его родословная восходит к царю Давиду, сыну 
Иессееву (см. от Луки 1:32; Деяния 2:30; 13:22-23; к 
Римлянам 1:3). 
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У. и 3. 113:3-6. Кого Исаия называет "отрасль" 
и "корень"? 
Можно предположить, что "под 'отраслью' подра
зумевался Джозеф Смит, полагая, что из скромно
сти Пророк не решился прямо назвать себя. Ни 
один из нас не сомневается, что Джозефу было 
предначертано стать великим 'слугой в руках Хри
ста'. Кроме того, если мы предположим, что он был 
'отраслью' или 'слугой', то увидим, как хорошо та
кое опр�деление соответствует миссии Морония, 
которыи объяснял Пророку наших дней его роль в 
великом видении Исаии о будуrцем. Как 'отрасль', 
или 'слуга в руках Христа ' Джозеф Смит без на
тяжки вписывается в пророчество Исаии, и легко 
понять, почему Мороний цитировал и объяснял 
Пророку стихи из Исаия 11 [см. ДжС-И 1:40]. 

Несмотря на эти доводы, нам все еще кажется, 
что должно быть еще более веское доказательство 
того, что именно Джозефа Смита здесь называют 
'отраслью'. Я полагаю, что такое доказательство 
есть, и содержится оно в стихах Учение и Заветы 
113:5-6 ... 

Чтобы разумно оценить это объяснение, давайте 
обратимся к Исаия 11:10 [далее - цитата]: 

'Можно привести более точный перевод: 
'И будет в тот день: к корню Иессееву, который 

станет, как знамя [символ, сигнал] для народов, и 
к нему обратятся разные нации, и покой [убежи
ще, жилище] его будет прославлено'. 

Довольно очевидно, что 'корень Иессеев' - это 
человек, потомок Иессея и Иосифа (как объясняет 
Господь), у которого, видимо, есть важная миссия 
в связи с собиранием остатка дома Израилева, как 
это объясняется в Исаия 11:11-16. [Наиболее веро
ятно, что] 'отрасль' в стихе 1 и 'корень Иесеев' в 
стихе 10 относятся к одному и тому же лицу -
Джозефу Смиту. И если этот человек в стихе У. и 
З. 113:4 назван 'слугой в руках Христа, который от
части является потомком Иессеевым, а также и 
Ефремовым или дома Иосифова', то в стихе 6 он 
характеризуется еще более определенно, как 

Откровение для 
Дэвида У. Паттена 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит получил это откровение, 
адресованное Дэвиду У. Паттену, 17 апреля 1838 
года в Фар-Уэсте, штат Миссури (см. History of the 
Chиrch, 3:23). Старейшина Паттен был одним из 
первых Апостолов, "и, проживая в течение некото
рого времени в Миссури, вместе со старейшиной 
Томасом Б. Маршем противостоял влиянию оппо
зиционно настроенных разочаровавшихся братьев, 
включая трех, назначенных председательствовать, 

296 

'потомок Иессеев, а также и Иосифов, которому по 
праву принадлежит священство и ключи Царства для 
знамени и для собирания народа Моего в последние дни' 
(курсив составителей). Кто, как не Джозеф Смит, 
лучше соответствует описанию, выделенному 
курсивом? (См. У. и З. 27:12-13; 86:8-11; 110:1-16; 
115:18-19.) Он по праву наследования владеет Свя
щенством и его ключами, и, конеL1но, никто не бу
дет оспаривать тот факт, что ключи 'собирания 
народа Моего' бьmи дарованы ему Моисеем в хра
ме в Киртланде 3 апреля 1836 года" (Sperry, "The 
ProЫem of the 'Rod' and the 'Root of Jesse' in Isaiah 
11," Iтproveтeпt Era, Oct. 1966, рр. 869, 914-15). 

В некоторых местах Священного Писания Хри
стос упомянут как "Корень Давида" (Откровение 
5:5; 22:16). Как учил старейшина Брюс Р. Макконки 
"Э б ' то о разное имя показывает, что тот, кто бьm 
Сыном Давида, бьm также предшественником Да
вида, шел перед ним, и бьm корнем, или источни
ком, от которого великий царь Израилев получил 
свое царство и свою власть" (Моrтоп Doctтiпe, р. 657; 
см. также от Матфея 22:44-45). 

Объяснение стиху Исаия 11:10, данное в разделе 
113 Учения и Заветов, подразумевает, что хотя 
Христос называется здесь корнем Давида, Он не 
корень Иессеев в повествовании Исаии. Есть две 
причины для такого вывода. Во-первых, Господь 
через Пророка Джозефа Смита называет Христа 
стеблем Иессеевым, а не корнем (в русском перево
де в стихе 1 должно быть слово "стебель", а не "ко
рень" - прим. переводчика). Во-вторых, в стихе 6 
указано, что корень Иессеев - это слуга Христа, ко
торому даны ключи для собирания народа Христа 
"в последние дни". 

У. и 3. 113:9-10. Собирание Израиля 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 45:64-75; 109:61-67; 110:11. 

Раздел 114 

- Дэвида Уитмера, Уильяма У. Фелпса и Джона 
Уитмера. Господь призвал старейшину Паттена 
как мож�о скорее закончить все его дела, распро
дать свои товар и подготовиться к служению на 
миссии следующей весной вместе с другими, что
бы проповедовать Евангелие всему миру. 'Ибо 
истинно так речет Господь: Если среди вас есть та
кие, кто отвергают имя Мое, то другие должны 
быть назначены вместо них и получить их епи
скопство. Аминь'. Старейшина Паттен послушал
ся этого откровения и предпринял шаги, чтобы 



исполнить данные ему наставления. Однако со
бытия стали развиваться так, что задача его миссии 
изменилась еще до наступления весны" (Smith, 
Church History апd Modern Revelatioп, 2:85). 

В октябре 1838 года преследования в Миссури 
угрожали не только имуществу Святых, но также 
их жизням. Группа врагов захватила в плен трех 
братьев и обещала убить их, угрожая также прий
ти на следующее утро в поселение Святых и 
сжеqь их дома. Пророк Джозеф Смит назнаqил 
старейшину Паттена возглавить отряд из семиде
сяти пяти добровольцев, 'IТОбы выступить против 
толпы погромщиков, в которой насqитывалось 
тридцать или сорок человек, с надеждой разо
гнать их без кровопролития и освободить трех 
пленников. В столкновении старейшина Паттен 
получил огнестрельное ранение в живот, и в тот 
же вечер он умер. Пророк сказал: "Он бьm одним 
из Двенадцати Апостолов и умер таким, каким 
жил, - человеком Господа, с твердой верой в про
славленное воскресение, в мир, где у врагов не бу
дет ни силы, ни места для существования" (History 
of the Church, 3:171). 

Решение о добавлении раздела 114 к книге 
"У qение и Заветы" было принято в 1876 году под 
руководством Президента Бригама Янга. 

Примечания и комментарии 

У. и З. 114:1. Какая миссия поручалась 
Двенадцати? 
Двенадцать Апостолов должны были оставить 
Фар-Уэст 26 апреля 1839 года и отбыть в Англию. 
Однако 25 октября 1838 года старейшина Дэвид 
У. Паттен бьm убит в сражении у реки Крукед 
(см. У. и 3. 118; History of the Church, 3:170-71, 
336-339). 

У. и З. 114:2. Некоторые отвергают работу 
Господа 
В течение месяца после получения этого открове
ния, в апреле 1838 года, несколько братьев из 'IИС
ла руководителей бьmи отлуqены от Церкви. 
Президент Джордж К. Кэннон писал: 

"В то время как Пророк находился на пути в 
штат Миссури после того, как скрылся от пресле
дования в Киртланде в январе 1838 года, в Фар
Уэсте 5 февраля прошло общее собрание Святых, 
на котором Дэвид Уитмер, Джон Уитмер и Уиль
ям У. Фелпс были освобождены от призваний в 
местном президентстве, и спустя несколько дней 
Томас Б. Марш и Дэвид У. Паттен из числа Две
надцати Апостолов были избраны, чтобы действо
вать от имени президентства, пока не прибудет 
Пророк. Оливер Каудери также был временно 
отстранен от выполнения своих обязанностей. Из
за нехристианского поведения и нежелания при
знать свои ошибки по решению высшего совета 
в Фар-Уэсте У. У. Фелпс и Джон Уитмер были 

Раздел 114 

Река Крукед, штат Mucci1pu, на берегу котарой был смер
тельно ранен Дэвид У. Паттен. 

отлуqены от Церкви. Это произошло за qетыре 
дня до прибытия туда Джозефа. 

Прибывший на место проживания Святых 
в Миссури Пророк застал их в пеqальном 
положении ... 

12 апреля 1838 года Оливер Каудери был при
знан виновным в серьезном проступке, в совер
шении которого он не покаялся, и отлучен от 
Церкви по решению высшего совета в Фар-Уэсте. 
Тот же суд на следующий день осудил Дэвида 
Уитмера за постоянное нарушение слова мудро
сти и неподобающее христианину поведение, и 
он бьm также отлуqен. Лук Джонсон, Лайман 
И. Джонсон и Джон Ф. Бойнтон были отлучены 
примерно в то же время, а менее чем через месяц 
подобная уqасть постигла и Уильяма И. Маклел
лина [все они были членами Кворума Двенадцати 
Апостолов]. 

Это бьm пеqальный день для Джозефа, когда он 
потерял напарнические отношения с товарищами, 
которые прошли вместе с ним многие испытания и 
уqаствовали в воплощении великолепных небесных 
истин" (Life of Joseph Smith, рр. 237-238). 

У. и З. 114:2. Что понимается под 
Епископством? 
Господь сказал, что те, кто не будут преданными, 
будут заменены в своем епископстве. Старейшина 
Брюс Р. Макконки объяснил знаqение термина 
епископство как "любой чин или пост, связанный 
с серьезной ответственностью в Церкви, любое от
ветственное призвание, под руководством которо
го осуществляются важные дела Церкви ... Таким 
образом, дела Церкви, которыми руководит епи
скоп, - это и есть его епископство. Поэтому qлены 
Совета Двенадцати, владеющие ключами Царства 
и уполномоченные контролировать все дела Цер
кви, тоже служат каждый в своем епископстве" 
(Моrтоп Doctriпe, р. 89; см. Деяния 1:20). 
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"Ибо так будет 
называться Церковь 
Моя в последние дни" 

Раздел 115 

Историческая обстановка 
Откровение, записанное в разделе 115, бьmо полу
qено qерез девять дней после предыдуrцего откро
вения, представленного в разделе 114, и адресовано 
оно было членам Церкви и руководителям, особен
но Первому Президентству и qленам Председа
тельствующего Епископства. 

Пророк Джозеф Смит записал, qто 26 апреля 
1838 года в Фар-Уэсте, штат Миссури, он получил 
откровение, провозглашающее "волю Господа от
носительно обустройства того места, и строитель
ства Дома Господнего" (см. Histoгy of the Church, 3:23). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 115:1. Первое Президентство 
В разделе Примеqания и комментарии к Уqение и 
Заветы 112:17-19 объясняется, как было организо
вано это Первое Президентство. 

У. и 3. 115:1. Были ли у Джозефа Смита 
другие советники, помимо Сиднея Ригдона 
и Хайрама Смита? 
На конференции, проведенной 3 сентября 1837 года 
в Киртланде, штат Огайо, Оливер Каудери, Джозеф 
Смит-старший, Хайрам Смит и Джон Смит были 
поддержаны в качестве помощников советников. 
Однако 26 апреля 1838 года, когда бьmо получено 
откровение, записанное в разделе 115, только Джо
зеф Смит-старший и Джон Смит продолжали слу
жить помощниками советников. Хайрам Смит 
занял место Фредерика Г. Уильямса в Первом Пре
зидентстве, а Оливер Каудери лишился своего 
членства в Церкви (см. History of the Church, 2:509; 
Smith, Essentials in Church History, р. 569). 

Позже, в Наву, советниками Пророка служили 
и другие люди: Джон К. Беннетт (служил короткое 
время, во время болезни Сиднея Ригдона), Уильям 
Ло и Амаса Лайман (см. History of the Church, 4:255, 
264, 282-86, 341). 

У. и 3. 115:3-4. Официальное название 
Церкви 
Старейшина Б. Х. Робертс комментировал: 
"Следует отметить, что в третьем и четвертом 
стихах этого откровения Господь дает Церкви 
ее официальное имя: 'Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней'. До этого момента Цер
ковь назвалась 'Церковь Христа', 'Церковь Иисуса 
Христа' или 'Церковь Бога', а на конференции 
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В Фар-Уэсте, штат Миссури. 

старейшин, состоявшейся в Киртланде в мае 
1834 года (см. Church History, vol. 2, рр. 62-3), она 
получила имя 'Церковь Святых последних дней'. 
Все эти названия, однако, данным откровением 
были упразднены, и с тех пор объявленное в нем 
официальное название признается единственно 
правильным именем Церкви, хотя о ней часто 
упоминают как о 'Мормонской Церкви', 'Церкви 
Христа' и т. д .. Обоснованность этого названия 
очевидна, и в нем проявляется уважительное 
отношения организации как к Господу Иисусу 
Христу, так и к Святым. Это 'Церковь Иисуса 
Христа'. Это Церковь Господа; она принадлежит 
Ему, Он организовал ее. Она служит Священ
ным Хранилищем Его истин. Это Его инстру
мент для провозглашения всех тех духовных 
истин, с которыми Он хоqет познакомить qело
вечество. Это также Его способ помочь совер
шенствованию Святых, а также делу служения. 
Это все Его, Он присутствует во всех этих отно
шениях; но это также организация, которая 
принадлежит Святым. Это их убежище от беспо
рядка и религиозного смятения в мире. Это -
место их обучения законам, учениям и принци
пам праведности. Это их ориентир и истоqник 
руководства в вопросах веры и нравственности. 
Они ее совладельцы вместе с Иисусом Христом, 
и принадлежность Церкви им прекрасно показа
на во второй части названия: 'Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней' является в оди
наковой степени 'Церковью Иисуса Христа' и 
'Церковью Святых последних дней"' (History of 
the Church, 3:23-24n; см. также 3 Нефий 27:7-8). 



У. и З. 115:5. В каком смысле Церковь 
должна быть знаменем для народов? 
В первые годы Второй мировой войны старейшина 
Джон А. Уидтсоу писал: 

"В qем заклюqается наша миссия к миру? Я об
ратился к Священным Писаниям и нашел ответ 
как в древних, так и современных Писаниях. Там 
сказано, '!ТО Церковь Христа всегда должна быть 
знаменем и штандартом для народов, примером, 
к которому могут обратиться все народы, все лю
ди, стремящиеся обрести безопасность, мир 
и счастье. 

Это наша великая миссия - быть штандартом 
для всего мира, и мы с уверенностью заявляем, '!ТО 

те, кто повинуются и следуют за этим знаменем, 
обретут то, чего больше всего желают болы1-:ин
ство людей. Это смелое заявление, qрезвыqаино 
смелое для небольшого народа в долинах посреди 
этих гор, не понятого остальным миром, qасто под
вергавшегося преследованиям и утверждавшего, 
что они могут стать стандартом, следуя которому 
все qеловеqество имеет возможность прийти к ми
ру и сqастью; но так оно и есть. И это не я говорю. 
Это - слово Господа, провозглашенное как в древ
ности, так и в наши дни [см. Исаия 62:10--12]. Если 
бы этот стандарт бьш принят миром, то все, о 'Iем 
мы молимся и на что мы надеемся, скоро стало бы 
реальностью. 

Позвольте мне сказать, 'ITO сама по себе Цер
ковь не может быть таким стандартом. Поскольку 
Церковь состоит из отдельных людей, это стано
вится индивидуальной ответственностью каждого 
- сделать Церковь примером и образцом для на
родов. Я должен быть примером в моей жизни. Я 

должен вести себя так, qтобы быть образцом, до
стойным того, чтобы ему следовали те, кто ищут 
великой радости в жизни" (Conference Report, Apr. 
1940, р. 35). 

У. и З. 115:6. Где находится убежище? 
Некоторые Святые последних дней спрашивали, 
должны ли они покидать свои дома и идти в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, или в графство Джек
сон, штат Миссури. Они слышали, '!ТО Сион будет 
убежищем во времена бедствий, и теперь они за
даются вопросом: будут ли члены Церкви, живу
щие вдалеке от ее центра, в безопасности? Здесь 
Господь заявляет, 'ITO Сион и его колья будут защи
той и убежищем от бедствий. Руководители Цер
кви советовали Святым в это время собираться в 
своих странах в местных приходах, пока они не 
станут кольями и местами надежной духовной за
щиты. Старейшина Гарольд Б. Ли указывал: 

"Определив некоторые места для собирания 
Святых в те дни, Гоmодь сказал: 

'Пока не настанет день, когда не найдется 
больше места для них; но тогда у Меня есть дру
гие места, которые Я назначу им' [У. и З. 101:21]. 

Раздел 115 

Таким образом, ясно, '!ТО Господь передает 
ответственность за проведение работы собирания 
в руки руководителей Церкви, которым Он 
откроет Свою волю относительно того, где и 
когда такие собирания будут иметь место в 
будущем. Было бы хорошо, прежде qем эти 
пугающие события, связанные с исполнением 
всех обещаний и предсказаний Бога, нахлынут 
на нас, qтобы Святые в каждой земле подготов
ились и ожидали наставления, которое придет к 
ним от Первого Президентства этой Церкви, 
относительно того, где они должны собираться. 
Они не должны испытывать смятения в своих 
чувствах, пока не будут оглашены соответствую
щие указания, которые Господь даст людям, 
обладающим надлежащей властью" (Conference 
Report, Apr. 1948, р. 55). 

Собирание Сиона также обсуждается в разделе 
Примеqания и комментарии к У'Iение и Заветы 
45:64-75; 101:20-22. 

У. и З. 115:7-16. Почему храм так и не был 
построен в Фар-Уэсте? 
Смит и Сьёдал объяснили, почему эта заповедь не 
бьша выполнена: 

"В то время в Фар-Уэсте было приблизитель
но 150 зданий, и в их числе магазины, гостиницы 
и прекрасное здание школы. Город чудесным об
разом расцветал посреди широкой прерии. Се
годня, вместо пятна в пустыне, это мог бы быть 
большой городской центр, в который излива
лись бы богатства континентов, но этому поме
шали нетерпимость и нелепые предрассудки 
соседей. 

Краеугольные камни храма были заложены 
4 июля 1838 года. Котлован под фундамент, раз
меры которого составляли 37 метров в длину, 
24 метра в ширину и полтора метра в глубину, 
был выкопан за полдня. В этой работе участвова
ли более 500 человек. Но большего сделать не 
удалось, ибо во всей ярости на них обрушился 
шторм преследований, и местным Святым снова 
пришлось уходить в изгнание" (Comm.entary, 
р. 742). 

У. и З. 115:17-19. Строительство Фар-Уэста 
В более ранних откровениях Господь указывал 
Святым не быть поспешными в собирании (см. 
У. и З. 58:56; 63:24; 101:68). Теперь же Он при
зывал их быстро собираться в Фар-Уэсте. Смит 
и Сьодал предложили следующую возможную 
причину такой перемены: "Весьма вероятно, что 
если бы Святые собрались в большем 'Iисле и бы
стрее строили свои колья и города, у врагов было 
бы меньше сил для выполнения своих замыслов. 
То, '!ТО Святые не выполнили свои обязанности 
в этом отношении, следует из стихов 117:1-6" 
(Commentary, р. 743). 
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Великий Совет 

Историческая обстановка 
Решение о вКJПОчении в книгу "Учение и Заветы" 
раздела 116, истоqником которого послужила вдох
новенная история Пророка, было принято в 187 6 
году под руководством Президента Бригама Янга: 

"Пятниц.а, 18 мая. Я оставил Фар-Уэст, в компа
нии с Сиднеем Ригдоном, Томасом Б. Маршем, 
Дэвидом У. Паттеном, епископом Партриджем, 
Элиасом Хигби, Симеоном Картером, Алансоном 
Рипли и многими другими, чтобы посетить земли 
к северу и заложить основание кола Сиона; опре
делить места строительства и приобрести земли, 
чтобы облегчить собирание Святых, на благо бед
ных, ради укрепления Церкви Господа ... 

Суббота, 19. Утром мы собрали наши палатки 
и отправились походной колонной. Мы пересе
кли реку Гранд там, где в нее впадал руqеЙ Хани, 
у парома Нельсона. Во времена весеннего полно
водья река Гранд выглядит широкой и глубокой, 
с быстрым теqением, и по ней, несомненно, могут 
ходить пароходы и другие суда. В устье руqья Ха
ни мы видели хорошее место для причала. Мы 
проследовали дальше вверх по реке, шли глав
ным образом через лес, и километров через три
дцать достигли дома полковника Лаймана Уайта. 
Он живет у подножья горы Тауэр-хилл (так я на
звал это место из-за находившихся там развалин 
старого алтаря или башни Нефийцев), и там мы 
расположились на привал, qтобы встретить день 
субботний. 

Днем я поднялся по реке вверх приблизи
тельно на километр до парома Уайта в сопрово
ждении Президента Риг дона и моего клерка, 
Джорджа У. Робинсона, чтобы выбрать и прио
брести участок для закладки города вблизи упо
мянутого парома в графстве Дэвьес, район 60, 
участки 27 и 2 8, и сектора 25, 3 6, 3 1и30, которые 
братья назвали 'Спринг-Хилл', но из уст Господа 
прозвуqало новое название для этого места -
Адам-ондай-Аман, потому что, как Он сказал, 
это - то место, куда придет Адам посетить свой 
народ, или Ветхий днями будет восседать там, 
как было сказано Пророком Даниилом" (History 
of the Church, 3:3 4-35). 

В другом слуqае Пророк написал: "Адам-он
дай-Аман расположен непосредственно на север
ном берегу реки Гранд, в графстве Дэвьес, штат 
Миссури, приблизительно в сорока километрах к 
северу от Фар-Уэста. Это место находится на воз
вышенности, столь же живописной, как и любая 
другая земля Соединенных Штатов, и с нее от
крьrвается прекрасный вид на реку и окрестности, 
и это, безусловно, замеqательное местоположе
ние" (History of the Church, 3:39). 
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Раздел 116 

Спрuнг-Хuлл в Адам-ондай-Амане. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 116:1. Какова цель Совета, на 
котором будет председательствовать Адам? 
Старейшина Джозеф Филдинг Смит сказал, '!ТО 

совет в Адам-ондай-Амане, как пророqествовалось 
в Даниил 7: 9- 14, будет "важнейшим событием для 
этого мира. В то время произойдет переда'Iа вла
сти от узурпатора и самозванца, Люцифера, к пра
ведному Царю, Иисусу Христу. Будет проведен 
суд, и все, кто владел клюqами, дадут отqет, и им 
будет велено представить свои управления. Адам 
будет руководить этим судом, и затем он, как вла
деющий клюqами этой Земли, даст отqет Высше
му Чину, Иисусу Христу. Тогда наш Господь 
примет бразды правления; Священству будут 
даны указания; и Тот, кто имеет это право, будет 
поставлен царствовать официально голосом носи
телей священства, там собравшихся. На этом вели
ком совете Священства будут присутствовать не 
только праведные из ныне живущих на этой Зе
мле, но также Пророки и Апостолы древних вре
мен, имевшие власть править. Там смогут также 
присутствовать и другие, если получат соответ
ствующие назначения, ибо это будет официаль
ный совет, созванный, qтобы принять решения по 
самым значимым вопросам, касающимся судьбы 
этой Земли. 

О том, когда будет проводиться этот Совет, 
мир не узнает; члены Церкви в целом тоже не 
будут знать об этом, но, тем не менее, известно, 



qто это событие должно произойти перед 
прибытием в облаках славы нашего Спасителя 
Иисуса Христа, как сказал Пророк Джозеф Смит. 
Мир не сможет знать об этом. Святые тоже не 
смогут знать об этом, за исключением тех, кто 

Раздел 117 

официально призван в этот совет, ибо он будет 
предварять Пришествие Иисуса Христа, который 
придет, как тать ночью, неведомо для всего ми
ра" (Way to Perfection, рр. 290-291). 

Откровение для Уильяма Раздел 117 

Маркса, Нюэла К. Уитни 
и Оливера Грейнджера 

Историческая обстановка шт АТ АйовА 
Это откровение в У<Iении и Заветах является 
первым из четырех, данных Пророку Джозефу 
Смиту 8 июля 1838 года в Фар-Уэсте, штат Мис
сури. Порядок, в котором они представлены в 
Учении и Заветах, несколько отличается от того, 
в котором они представлены в истории Джозефа 
Смита. 

"Господь заповедал Святым собраться и в ко
роткий срок построить Фар-Уэст (см. У. и З. 
115:17). Группа из 515 qеловек, известная как 'Ла
герь Киртланда', отправилась из Киртланда в Си
он 6 июля 1838 года. К 14 сентября в ней осталось 
лишь 260 человек, а остальные разошлись 'на все 
четыре стороны'. Лагерь пришел в Адам-ондай
Аман 4 октября. Ни Маркс, ни Уитни, ни Грейнд
жер не были членами этой группы. [Грейнджер 
был уже в Фар-Уэсте, Миссури. Ему было велено 
передать это откровение Уильяму Марксу и 
Нюэлу К. Уитни в Киртланд, Огайо, и быстро 
возвратиться в землю Сиона.] В тот момент у 
Джозефа Смита в Фар-Уэсте не было никакой 
возможности узнать, кто отправился в Сион, а 
кто этого не сделал; но Господь знал. Следова
тельно, в этом откровении Он ... призывает Уиль
яма Маркса и Нюэла К. Уитни отправиться туда 
и наставляет Святых по поводу их собственности 
в Киртланде" (Smith and Sjodahl, Commentary, 
р. 744). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 117:1-6. Имущество Святых в 
Киртланде 
"В Киртланде у Святых было некоторое личное 
имущество, но также бьmо имущество, принадле
жащее Церкви. Многие члены Церкви оседали 
надолго и не хотели жертвовать своей собствен
ностью. Наш Господь С<Iитает такое отношение к 
вещам грехом (стих 4) и призывает людей пока
яться и поступиться имуществом ради погаше
ния долга (стих 5). Он воздал бы им за любую 
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ШТАТ МИССУРИ 

ШТАТ 1 
КАНЗАС_i 

• Адам-ондай-Аман 

•Фар-Уэст 

ШТАТ МИССУРИ 

Центры Церкви были расположены в Ада.м-ондай-А.мане и в 
Фар-Уэсте, штат Миссури. 

жертву, которую они принесли бы, служа Ему" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 744). 

Уильям Маркс и Нюэл К. Уитни были упомя
нуты Господом как те, кто не уступил свое иму
щество в Киртланде и не исполнил повеление 
идти в штат Миссури. Стихи 4 и 5 в разделе 117 
позволяют предположить, что часть этой соб
ственности могла принадлежать Церкви. По
скольку Нюэл К. Уитни был епископом в 
Киртланде, он мог непосредственно распоря
жаться этой собственностью. В обоих слуqаях 
Господь упрекал этих братьев за то, что они 
забыли истинную цену вещей. Президент 
Джозеф Филдинг Смит прокомментировал 
этот эпизод так: "Весьма очевидно, что эти два 
брата попали под колдовское влияние духа на
живы - столь распространенного в 1837 году в 
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Киртланде искушения, послужившего приqиной 
падения многих руководителей Церкви. Однако 
они не потеряли свою веру, и, когда Господь обра
тился к ним с этим призывом, они на<Iали испол
нять повеление" (Church History and Modern 
Revelation, 2:96). 

У. и 3. 117:6-7. Господь имеет власть над 
Землей и над всем, что происходит на ней 
Все вступившие в завет с Господом в конце кон
цов обретут благополуqие. Бог имеет власть надо 
всем и сделает так, что все в этом мире будет ра
ботать во благо тех, кто праведен и следует заве
там, заклю<Iенным с Ним (см. У. и З. 90:24). 

Старейшина Джон Тейлор говорил: "Что каса
ется событий, которые должны произойти в бу
дущем, а также испытаний, скорбей и страданий, 
которые нам предстоит преодолеть, - эти во
просы меня беспокоят о<Iень мало; все это - в ру
ках Бога, Он руководит детьми qеловеqескими, 
направляет их и наставляет в делах; и это очень 
важно, qтобы в своих делах мы искали Бога и по
лагались на Него, бьmи как можно ближе к Нему 
и стремились к тому, чтобы Его руководство и 
благословения, а также Святой Дух вели нас в 
правильном направлении. Тогда не важно, с <Iем 
или с кем мы сталкиваемся, - Бог даст нам силу 
согласно потребностям нашего дня" (Journal of 
Discourses, 18:281 ). 

У. и 3. 117:7. Видели ли Святые последних 
дней расцвет пустынных мест? 
"Это обещание qудесным образом исполнилось 
в истории Святых последних дней. Везде, где бы 
они ни поселялись, земля была благословлена, 
воздух становился более влажным, и суровый 
климат становился умеренным. Так называемая 
'великая американская пустыня' больше не суще
ствует. На ее месте находится континентальная 
империя с процветающим населением, про
мышленными и торговыми центрами, и это сов
ременное qудо свершилось благодаря Церкви, 
которая обосновалась в горах" (Smith and Sjodahl, 
Commentaгy, р. 745). 

У. и 3. 117:8. Адам-ондай-Аман - место, где 
жил Адам 
См. Приме<Iания и комментарии к У<Iение и 
Заветы 116. 

У. и 3. 117:8. Что Господь подразумевал под 
словами "жаждать того, что представляет 
собой одну лишь каплю"? 
Те, которые стремились сохранить свою собствен
ность в Киртланде, когда Господь повелел всем 
идти в Сион, рисковали потерять не<Iто гораздо 
более ценное, чем собственность, которую они 
пытались сохранить (см. от Марка 10:28- 30). Пре
зидент Спенсер В. Кимбалл учил: 

"Один мой знакомый, призванный служить в 
Церкви, поqувствовал, <Iто не может принять это 
призвание, потому <Iто его собственное дело, в 
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которое он вложил много средств, требовало много 
внимания, и на работу Господа времени не остава
лось. Он оставил служение Господу ради Маммона, 
и сегодня он миллионер. 

Но недавно я узнал интересный факт: если че
ловек имеет миллион долларов золотом по сегод
няшним ценам, то он обладает приблизительно 
одной двадцатисемимиллиардной частью всего 
золота, содержащегося в тонком слое земной 
коры. Это слишком малая пропорция, <Iтобы ее 
мог представить человеческий разум. Кроме того, 
Господь, сотворивший много других планет - 'ми
ров без <Iисла' (Моисей 1:33), создал Землю и имеет 
над ней полную власть, и когда человек заключа
ет завет и ему даруется Священство (У. и З. 
84:33-44), он полуqает обещание от Господа, что 
получит 'все, что имеет Отец Мой' (стих 38). От
казываться от всех этих великих обещаний ради 
сундука золота и ощущения плотской безопасно
сти - серьезная ошибка вследствие незнания и не
допонимания. Горько и грустно думать о том, '!ТО 

кто-то довольствуется таким малым; души людей 
гораздо более драгоценны" ("The False Gods We 
Worship," Ensign, June 1976, р. 5). 

У. и 3. 117:8. Где находятся равнины Олаха
Шиниха? 
"Равнины Олаха-Шиниха, или места, где пребывал 
Адам, - писал Президент Джозеф Филдинг Смит, -
должны быть частью или находиться около гор 
Адам-ондай-Аман. Название Олаха-Шиниха ско
рее всего произошло от языка Адама. Мы можем 
уверенно предполагать, что именно Адам дал на
звание этому месту. Шиниха, согласно Книге 
Авраама, - это название Солнца (Авраам 3:13). 
Этим же именем Господь называл Киртланд, когда 
желал в откровении скрыть его настоящее назва
ние (раздел 82). Старейшина Дженн М. Сьёдал, 
комментируя название Олаха-Шиниха, говорил: 
'Шиниха - зна<IИт солнце, а Олаха - возможно, ва
риант слова Олеа, <Iто озна<Iает 'луна' (Авраам 
3:13). Если так, то равнины Олаха-Шиниха были 
равнинами Луны и Солнца, полуqившими такие 
названия, возможно, из-за проводившихся там 
астрономических наблюдений'. Из писаний Мои
сея мы узнаем, qто Господь открьm древним лю
дям великие знания о звездах, а Авраам qерез 
откровения и через Урим и Туммим полуqил важ
ную информацию о Небесах и об управлении пла
нетами или звездами. Пророку Джозефу Смиту 
было также открыто, что Мафусал многое знал о 
звездах, как и другие Пророки, жившие до Вели
кого потопа, вклю<Iая Адама. Так qто вполне обос
нованно можно полагать, что здесь, в этой долине, 
еще в глубокой древности людям стала известна 
важная информация о звездах нашей Вселенной" 
(Church History and Modern Revelation, 2:97-98). 

У. и 3. 117:11. Кто такие николаиты, и 
почему Господь связывал с ними Нюэла К. 
Уитни? 
Многие уqеные полагают, что николаиты во време
на Нового Завета бьmи последователями Николая 



Антиохийца (см. Деяния 6:5). Он был одним из 
тех семи избранных Церковью в Иерусалиме, кто 
должен бьm контролировать распределение продо
вольствия и товаров. Некоторые из первых руково
дителей Церкви полагали, что Николай отступил 
от истинного Евангелия и впоследствии образовал 
собственную секту николаитов (см. Interpreter's 
Dictionary of the ВiЫе, 3:548). 

Один исследователь Библии написал о вере 
николаитов следующее: "Они, по-видимому, счи
тают приемлемым употреблять в пищу то, что 
жертвовалось идолам, и одобряют внебрачные 
отношения вопреки принципам Церкви, изло
женным в Книге Деяния 15:20, 29 ... Во времена го
нений, когда употребление или неупотребление 
в пищу пожертвований было самым ярким пока
зателем силы веры, они как никогда ранее усерд
ствовали, убеждая людей в том, что никакой 
разницы нет (Откровение 2:13, 14). Это было 
весьма плохо, но были и еще более серьезные 
грехи. Участвуя в идолопоклоннических застоль
ях и оргиях, они порочили тем самым собрания 
христианской Церкви. Следует учесть, что все это 
делалось не для утоления голода и жажды, но 
как сrасть системы, поддерживавшейся 'учением' 
и распространявшей хвастливые утверждения 
о получении пророческих откровений" (Smith, 
Dictionary of the ВiЫе, р. 447). 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал, что ни
колаиты сегодня - это "члены Церкви, которые 
пытаются поддерживать свою церковь, в то же 
время пытаясь жить так, как живут в остальном 
мире ... Было сказано, как отличать людей, желаю
щих видеть свои имена в истории Церкви, но не 
желающих посвящать всего себя и свое сердце де
лу Евангелия" (Doctrinal New Testament Commentary, 
3:446). 

Будучи Епископом, Нюэл К. Уитни осуществлял 
контроль над распределением продовольствия и 
другого имущества в Киртланде. Если Николай в 
древние времена оставил похожее священное при
звание и обратился к обычной мирской жизни, то и 
Нюэл К. Уитни, судя по этой информации, подвер
гался опасности поступить таким же образом. 

Откровение для 
Двенадцати 

Историческая обстановка 
Это откровение было еще одним из четырех, дан
ных Пророку в Фар-Уэсте, штат Миссури, 8 июля 
1838 года. Оно пришло в ответ на просьбу: "О Гос
поди, яви нам Твою волю относительно Двенадца
ти" (History of the Church, 3:46). 

Раздел 118 

У. и З. 117:11. Будь епископом "не только 
именем, но и делом" 
В 1951 году Дж. Рубен Кларк-младший был при
зван Вторым Советником в Первом Президент
стве при Президенте Дэвиде О. Маккее. До этого 
он служил Первым Советником у Президента 
Джорджа Альберта Смита. Несведущий человек 
мог бы подумать, что это было понижение в дол
жности и повод для обиды. Президент Кларк, 
однако, не обиделся, тем самым преподав урок 
Святым. Он заявил, что "В служении Господу не 
имеет значения, где вы служите, а имеет значение 
лишь то, как вы это делаете" (Conference Report, 
Apr. 1951, р. 154). 

Призвание в Церкви не гарантирует возвыше
ние. Люди будут оцениваться по тому, как они 
служат, а не по тому, какое призвание они зани
мают. Во внимание приниматься будут именно 
их мысли, дела, слова и желания их сердец (см. 
2 Нефий 9:14; Мосия 4:30; Алма 12:14; У. и 3. 137:9). 

У. и З. 117:12-15. Повеления Оливеру 
Грейнджеру 
"Оливер Грейнджер бьm человеком веры и высо
ких деловых способностей - вот два качества, 
которые редко встречаются вместе. Он характе
ризовал Лагерь в Киртланде как самое удачное 
предприятие со времени основания Церкви и не 
сомневался, что Господь благословляет их усилия 
(Hist. of the Church, Vol. III., р. 96). Когда Пророк бе
жал из Киртланда, он назначил Грейнджера сво
им деловым агентом, и тот так хорошо исполнял 
обязанности, что заслужил похвалу предприни
мателей. Во время конференции, проходившей в 
Куинси с 4-го по 6-е мая 1839 года, ему было пору
чено вернуться в Киртланд и взять на себя ответ
ственность за руководство храмом и Церковью в 
том городе. Это делает заключительные стихи от
кровения совершенно ясными. Он останется в па
мяти потомков благодаря своему преданному 
служению, как деловой человек, посвятивший 
весь свой талант служению Господу" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 746). 

Раздел 118 

Примечания и комментарии 
У. и З. 118:1. "Пусть конференция состоится 
немедленно" 
Следующие записи были сделаны в истории Про
рока Джозефа Смита под заголовком "Протокол 
собрания Двенадцати": 
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Двенадцать Апостолов отбыли на свои миссии прямо с хра
мового участка в Фар-Уэсте, штат Миссури. 

"9 июля 1838 года в Фар-Уэсте была проведена 
конференция Двенадцати Апостолов в соответ
ствии с откровением, данным 8 июля 1838 года 
[раздел 118). Присутствовали: Томас Б. Марш, 
Дэвид У. Паттен, Бригам Янг, Парли П. Пратт и 
Уильям Смит. Председательствовал Т. Б. Марш. 

Решение первое. Люди, которые должны за
нять места умерших или покинувших Церковь, 
должны быть немедленно уведомлены, что им 
надлежит прибыть в Фар-Уэст; также как и те из 
Двенадцати, которых сейчас нет с нами. 

Решение второе. Томас Б. Марш уведомит 
Уилфорда Вудраффа; Парли П. Пратт уведомит 
Орсона Пратта, а Президент Ригдон уведомит 
Уилларда Рис�ардса, который сейчас в Англии. 

Проголосовали за то, qтобы Президент Марш 
напечатал то же самое в следующем номере Жур
нала старейшин. 

Президент Ригдон дал несколько рекомендаций 
относительно условий, которые нужно создать 
для семей Двенадцати, трудящихся ради дела 
Спасителя, и посоветовал им проинструктировать 
своих обращенных, чтобы они без препятствий до
брались до места сбора и там строго соблюдали за
коны Господа" (History of the Church, 3:47). 

Эти решения бьmи подписаны президентом Т. 

Б. Маршем и его секретарем, Г. У. Робинсоном. 
Апостолы и Пророки являются основанием 

Церкви (см. к Ефесянам 2:19-20), и Господь поже
лал, чтобы Кворум Двенадцати начал действовать 
без промедления, qто еще раз подтверждает важ
ность той ответственности, которую Господь воз
ложил на председательствующие кворумы. 
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У. и 3. 118:2. Что должен был издать Томас 
Б. Марш? 
В то время как остальной части Кворума Двенад
цати надлежало идти в мир и проповедовать 
Евангелие (см. У. и З. 118:3), Президент Томас 
Б. Марш должен был продолжать издавать Elders' 
Journal (Журнал старейитн). Это было его обязан
ностью все время, пока он находился в Киртланде, 
штат Огайо. Журнал старейшин издавался недолго, 
с октября 1837 года по август 1838 года (см. Приме
чания и комментарии к У. и З. 112:6). 

У. и 3. 118:4-5. Должны ли были Двенадцать 
уехать из Фар-Уэста в назначенный день? 
Qqевидно, жители Миссури знали о повелении 
Господа собраться 26 апреля 1839 года, поqти год 
спустя, и бьmи решительно настроены воспрепят
ствовать работе Двенадцати и положить конец 
Мормонскому движению. За время, прошедшее 
с мо�ента получения откровения до назначенного 
дня, всю Церковь изгнали из Миссури, и за жизнь 
qеловека в этом штате дорого давали, если он был 
Святым последних дней, а особенно одним из Две
надцати. Когда, согласно откровению, пришло 
время закладки краеугольного камня храма, Цер
ковь находилась в Иллинойсе, ибо указом губерна
тора ее выдворили из штата Миссури. Джозеф и 
Хайрам Смит, а также Парли П. Пратт сидели в 
тюрьме Миссури за свидетельство об Иисусе. 
Подходило время для выполнения этой работы, 
и возник вопрос: что делать? Есть откровение, в 
котором Двенадцати велено быть в Фар-Уэсте в 
26-й день апреля и заложить там краеугольный 
камень храма; оно должно быть исполнено. В то 
же время жители Миссури поклялись всем су
щим, что если другие откровения, данные через 
Джозефа Смита, и были исполнены, то на сей раз 
этому не бывать, и что в объявленный день затея 
потерпит крах. Насколько я понимаю, общее на
строение в Церкви было таково, qто при данных 
обстоятельствах невозможно бьmо выполнить ра
боту и что Господь одобрит желание совершить 
дело вместо самого дела" (Wilford Woodruff, in 
Journal of Discourses, 13:159). 

Но обязанность Апостолов осталась прежней: 
"Ночью 25 апреля 1839 года небольшая группа 
Апостолов и несколько верных братьев - перво
священников, старейшин и священников -
прибыли в Фар-Уэст. Вскоре после полуночи, 
ранним утром 26 апреля, они собрались на ус1аст
ке, где должен был быть построен храм, и прове
ли там конференцию" (Smith, Church Histт-y and 
Modern Revelation, рр. 196-97). 

Бригам Янг председательствовал; Джон Тейлор, 
секретарь, записал: 

Затем совет проследовал к месту строитель
ства дома Господа; потом спели qасть гимна о мис
сии Двенадцати. 

Старейшина Алфеус Катлер, главный строи
тель дома, предложил заложить фундамент дома 
Господа, согласно откровению, подкатив большой 
камень к юго-востоqному углу. 

Из Двенадцати были: Бригам Янг, Хибер Ч. Ким
балл, Орсон Пратт, Джон И. Пейдж и Джон Тейлор, 



который затем посвятил Уилфорда Вудраффа и 
Джорджа А. Смита ... на место отступивших" 
(Histon; of the Church, 3:336-38). 

Несколько Апостолов помолились, после чего 
все спели "Адам-ондай-Аман", и Апостолы ушли. 

У. и З. 118:6. Кто из Двенадцати отступил к 
тому времени? 

Старшины Уильям И. Маклеллин, Лук С. Джон
сон, Джон Ф. Бойнтон и Лайман И. Джонсон в тот 
момент выступили против учений и были отлу
чены от Церкви. Они входили в состав первого 

Закон десятины 

Историческая обстановка 
Пророк Джозеф Смит получил откровение о деся
тине 8 июля 1838 года в городе Фар-Уэст, штат 
Миссури. Оно пришло в ответ на молитву, в кото
рой бьmи такие слова: "О Господи, укажи слуге 
Твоему, сколько Ты требуешь с имущества народа 
Твоего в десятину" (History of the Church, 3:44). 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
''Господь дал Церкви закон посвящения и призвал 
членов, преимущественно активных, вступить в 
завет, который должен был стать нерушимым и 
вечным и по которому они должны были посвя
тить свое имущество и получить управления, ибо 
это закон Целестиального Царства. Многие из 
вступивших в этот священный завет нарушили 
его, чем навлекли на свои головы и на головы сво
их братьев и сестер суровые наказания и преследо
вания. Потому этот целестиальный закон был 
временно отменен - до дня искупления Сиона. 
Имея множество долгов и страдая от недостатка 
средств для исполнения своих финансовых обяза
тельств, 29 ноября 1834 года Джозеф Смит и Оли
вер Каудери в торжественной молитве пообещали 
Господу, что отдадут в помощь бедным десятую 
часть всего, чем Господь наградит их; они также 
молились о том, чтобы их дети и внуки соблюдали 
этот закон (D.H.C., 2:174-5). Теперь, однако, при
шло время дать этот закон всей Церкви, а потому 
Пророк попросил о наставлении. Полученный 
ими ответ содержится в Учении и Заветах 119" 
(History of the Church and Modern Revelation, 2:90-91). 

Хотя закон десятины упоминался и в предыду
щих откровениях, данное откровение установило 
новый строгий закон, заменяющий закон посвя
щения, который был отменен Господом. "Закон 
десятины, как он понимается сегодня, не был дан 
Церкви до этого откровения. Термин 'десятина' в 
молитве ... и в предыдущих откровениях (64:23; 
85:3; 97:11) означал для них не только десятую 
часть, но и все 'добровольные пожертвования' или 

Раздел 119 

Кворума Двенадцати в этом устроении, который 
был сформирован 14 февраля 1835 года (см. History 
of the Church, 2:509; 3:31-32). Одним из тех, кто заме
нил этих братьев, бьm Джон И. Пейдж, который 
тоже в конце концов отступил от веры, но три 
других брата остались верными (см. У. и З. 118:6). 
Двое из них, Джон Тейлор и Уилфорд Вудрафф, 
позже стали Президентами Церкви. Джон Тейлор 
был посвящен в Апостолы в Фар-Уэсте 19 декабря 
1838 года. Уилфорд Вудрафф был посвящен в 
Апостолы также на собрании в Фар-Уэсте, ранним 
утром 26 апреля 1839 года. 

Раздел 119 

'вклады' в фонды Церкви" (Введение к У. и З. 119; 
см. также Smith and Sjodahl, Commentary, р. 749). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 119:1. Что понимается под 
излишками имущества? 

В 1882 году Старейшина Фрэнклин Д. Ричардс вы
ступил с таким заявлением: 

"Давайте немного поразмышляем над словом 
'излишки'. Что оно означает, когда относится к 
человеку и его собственности? Излишек не может 
подразумевать вещи, крайне необходимые для до
стижения любой конкретной цели, но относится к 
тому, что остается после расходования необходи
мого для выполнения поставленной задачи. Разве 
обеспечение питанием, одеждой и жильем себя и 
своей семьи не является первым и наиболее важ
ным использованием собственности человека? Эта 
цель, по-видимому, самая главная для нас, чтобы 
зарабатывать средства для проживания, и по
скольку до того, как бьmо дано это откровение, 
все общественные рабочие места и общественные 
фонды создавались по закону посвящения, не счи
талось ли 'излишками имущества' то, что бьmо 
сверх необходимого для обеспечения необходи
мых нужд и потребностей? В свете того, что было 
открыто, и последующих событий, что еще это 
могло означать? Можем ли мы смотреть на это 
как-либо иначе, если примем во внимание обстоя
тельства, при которых бьmо дано это откровение в 
городе Фар-Уэст, в июле 1838 года? 

Изучая этот вопрос, я не смог найти другие 
определения термину 'излишки', иmользовавше
гося в этом откровении, кроме того, которое я 
только что дал. Я думаю, что именно так оно бьmо 
понято и зафиксировано епископами и народом 
того времени, а также самим Пророком Джозе
фом, который был, бесспорно, самым ярким и до
стойным примером действия этого откровения" 
Uournal of Discourses, 23:313). 
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Джон А. Уидтсоу объяснял значение слова "десятина". 

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснял: 
"В наше время Церковь не призывала своих qле
нов отдавать все излишки имущества, но суще
ствовало требование завета, согласно которому 
они платят десятину. Примечательно, сколь 
много может быть найдено оправданий и дано 
истолкований относительно того, что составляет 
десятину. Однако написано: согласно тому, как 
отмеряем мы, будет отмерено и нам. Если мы ску
пы по отношению к Господу, Он может проявить 
скупость по отношению к нам, или, другими сло
вами, лишить Своих благословений. И еще: среди 
нас есть те, кто надеются на то, что будут жить 
по закону посвящения, надеясь обогатиться в тот 
день за счет раздела имущества других членов 
Церкви. Это абсолютно истинно, что все те, кто 
не соблюдают закон десятины, не будут иметь 
права вступить в завет посвящения, и, когда при
дет день установления Сиона и искупления Зе
мли, такие люди будут отвержены" (Chиrch History 
and Modern Revelation, 2:92). 

У. и 3. 119:2-3. Каково предназначение закона 
десятины? 
Старейшина Орсон Ф. Уитни объяснял: "Закон 
десятины был дан, чтобы заменить, на время, 
больший закон, известный как закон посвящения 
[У. и З. 42:30 -42], целью которого было освятить 
людей Господа и подготовить их 'к месту в целе
стиальном мире' [У. и З. 78:7]. Для этого он и бьm 
дан - qтобы покончить с эгоизмом, жадностью, 
гордыней, завистью, бедностью и всеми бедами, 
проистекающими из тех пороков. Ибо ни один из 
них не должен попасть в Небесное Царство. Закон 
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должен бьm установить равенство и единство, 
где каждый человек, занятый в том, что ему 
лучше всего удается, будет 'заботиться о благе 
ближнего своего, делая все с оком, устремленным 
единственно ко славе Божьей' [У. и З. 82:19 ] ... Сме
лая попытка жить по нему была предпринята 
Святыми последних дней вскоре после того, как 
была организована эта Церковь. Но у них недоста
вало опыта, и они не полностью выполняли все 
требования. Эгоизм "внутри" и преследования 
"снаружи" не позволили им добиться совершен
ства в этом деле. Поэтому Господь отменил закон 
посвящения [см. У. и З. 105] и дал своему народу 
меньший закон, который легче для исполнения, 
но, как и другой, способствует продвижению 
вперед, к qему-то великому и возвышенному в 
будущем. Этот меньший закон, закон десятины, 
является подготовительным, дисциплинирующим 
посредником в обучении, подводящим Святых к 
жизни по более высокому закону, и в то же время 
помогающим держать сердца открытыми для 
принятия его, когда он будет восстановлен. Те, 
кто повинуются закону десятины, будут подгото
влены к тому, сrгобы жить по закону посвящения. 
Те же, кто не соблюдают закон десятины, не будут 
подготовлены к этому. Вот суть этого принципа" 
(Conference Report, Apr. 1931, рр. 65-66). 

У. и 3. 119:4. Что такое честная десятина? 
Старейшина Джон А. Уидтсоу объяснял: "Десяти
на ознаqает десятую qасть. Те, кто дают меньше, 
не платят полную десятину; они вносят менее 
значительный вклад в Господнюю работу нашего 
времени. Десятина озна qает одну десятую qасть 
дохода человека, или прироста его состояния. 
Торговец должен уплатить десятину с дохода от 
своего бизнеса за выqетом расходов, фермер - с 
qистого дохода от своей фермерской деятельно
сти; qеловек, полуqающий зарплату, платит ее с 
заработанных денег. Оставшиеся девять десятых 
он тратит на все свои потребности ... и так далее. 
Вычитать текущие затраты ... и тому подобные 
расходы из полученных денег, а потом платить 
десятину из оставшихся денег не соответствует 
заповеди Господа. При такой системе подсчета у 
большинства людей не осталось бы ниqего для 
уплаты десятины. По этому поводу не должно 
быть никаких разночтений. Десятину следует рас
считывать из полной суммы нашего дохода. Если 
характер бизнеса требует специального подхода, 
плательщик десятины должен посоветоваться с 
отцом своего прихода, епископом" (Evidences and 
Reconciliations, 2:86). 

У. и 3. 119:5-6. Предупреждение тем, кто не 
повинуется закону десятины 
Неповиновение не только влияет на благослове
ния сегодняшнего дня, но также на наше будущее 
веqное наследие. Старейшина Мелвин Дж. Бал
лард дал такой совет: "Разве мы не надеемся и не 
ожидаем полуqения наследования в Целестиаль
ном Царстве, даже на этой Земле в ее искуплен
ном и священном состоянии? [У. и З. 88:25-26; 
130:9.] Какие условия мы должны выполнить, 



'IТобы получить это наследие? Закон десятины -
это закон наследия. Первое ведет ко второму. Ни
кто не может надеяться или ожидать получения 
наследия на этой Целестиальной планете, не платя 
полную десятину. Через честную уплату десятины 
каждый может получить право на это наследие 
и расс•штывать на него, а добиться этого можно 
только исполнением этого и других справедливых 
требований; и данный закон является одним из са
мых важных" (Conference Report, Oct. 1929, р. 51). 

У. и 3. 119:7. Десятина - "пример" и 
испытание для кольев Сиона 
В разделе 119 закон десятины устанавливается 
как "пример" для всех кольев Сиона (У. и 3. 119:7; 

Раздел 120 

определение слову "пример" дано в Приме,-шнии 
и комментариях к У. и 3. 98:38). 

Президент Джозеф Ф. Смит свидетельствовал: 
"Этим принципом (десятиной) испытывается пре
данность людей этой Церкви. Этот принцип выя
вляет, кто за Царство Божье, а кто - против. Этот 
принцип показывает, ч:ьи сердца настроены на ис
полнение воли Божьей и на соблюдение Его запо
ведей и кто таким образом посвяrцает землю 
Сиона Богу, а кто настроен против этого принци
па и отсекает себя от благословений Сиона. Этот 
принцип имеет большое знач:ение, поскольку бла
годаря ему становится ясно, верны мы или нет" 
(Gospel Doctrine, р. 225). 

Расходование денежных 
средств Церкви 

Раздел 120 

Историческая обстановка 
Когда Господь установил закон десятины в этом 
устроении (см. У. и 3. 119), Он объяснил, на кого 
возлагается ответственность за распоряжение цер
ковной десятиной. 8 июля 1838 года Пророк Джо
зеф Смит получ:ил откровение, "разъяснявшее 
распоряжение имуществом, передаваемым в каче
стве десятины в соответствии с предыдущим от
кровением" (History of the Church, 3:44). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 120:1. Как в Церкви используется 
десятина? 
В апреле 1911 года Первое Президентство Церкви 
(Джозеф Ф. Смит, Антон Х. Лунд и Джон Х. Смит) 
выступило со следуюIЦИм пояснением: "Возмож
но, будет полезным затронуть тему о доходах Цер
кви. Святые последних дней верят в десятину. Это 
один из принципов их веры. Его соблюдали издре
вле, с патриархальных времен, как рассказано в 
Библии. В Церкви этот закон установлен в 1838 го
ду. Порядок уплаты десятины и ее распределения 
открыт Божественной властью и с тех пор записан 
в церковных книгах. Самими властями Церкви 
этот порядок выполнялся неукоснительно. Эти 
средства - не собственность Президента. Он не со
бирает их и не владеет ими. Десятину получ:ают 
епископы в своих приходах, и делают это они под 
наблюдением местных президентов кольев. Все 
поступления заносятся в отчет, который сдается 
Председательствующему епископству Церкви и 
ведется под его руководством. В офисе епископ
ства находятся полные отчеты о всей десятине, 
собираемой в течение каждого года. Каждый пла
тельщик десятины найдет в том офисе данные о 

своих платежах. Там ведется самый подробный 
уч:ет всем квитанциям и расходным ордерам. Ре
визионная комиссия, составленная из людей, 
пользующихся уважением в обществе за свою не
зависимость и ч:естность в делах, не являющихся 
должностными лицами Церкви и выбираемых на 
общей конференции, тщательно проверяет их и 
ежегодно представляет отчет. Получ:енные таким 
образом фонды не являются собственностью ни 
Президента Церкви или его помощников, ни 
председательствующего епископства, ни местных 

Средства из фонда десятины помогают строить молитвен
ные дома. 
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епископов. Эти средства принадлежат Церкви и 
используются для целей Церкви" (Clark, Messages 
of the First Presidency, 4:228-229). 

Президент Дж. Рубен Кларк-младший добавлял: 
"Под руководством Первого Президентства 

составляется бюджет, представляемый в самом 
на qале года, который вклюL1ает в себя все предпо
лагаемые статьи расходов фонда десятины. Этот 
бюджет тщательно продумывается сотрудниками 
департаментов, ответственных за распределение 
фондов. 

Потом этот бюджет представляется Совету по 
расходованию десятины, а затем корректируется 
в соответствии с откровением, которое получает 
Первое Президентство, Совет Двенадцати и Пред
седательствующее Епископство. Этот совет рас
сматривает и обсуждает представленный бюджет, 
соглашаясь или не соглашаясь, в зависимости от 
ситуации, с отдельными статьями, и в конце кон
цов принимает его. 

Одобренный на таком собрании бюджет затем 
передается в Комитет по расходам. Этот комитет 
утверждает и выдает разрешения на расход деся
тинных средств. Таким образом, все, qто оплаqи
вается в Церкви из фонда десятины, проходит 
тщательную проверку. Никакие средства не 
расходуются без одобрения и разрешения со 
стороны этого комитета" (Coпference Report, Oct. 
1943, р. 12). 

Те, кто платят десятину, делают это с верой в 
то, что деньги будут распределяться должным 
образом, как это подобает в Царстве Господнем. 
Средства других церковных фондов направляют
ся на решение задач в определенных аспектах 
Господней работы, заранее известных лицу, вно
сящему пожертвование, например, на благотво
рительность, миссионерскую деятельность и 
строительные программы. 

Конституция священства Раздел 121 

Историческая обстановка 
27 октября 1838 года губернатор штата Миссури 
Лилбурн У. Боггс издал указ, в котором, в qастно
сти, были такие строки: "К мормонам нужно 
относиться как к врагам, и они должны быть 
истреблены или изгнаны из штата, если это пона
добится для защиты общественного порядка" 
(History of the Church, 3:175). Четыре дня спустя Про
рок и несколько руководителей Церкви были пре
даны в руки жителей Миссури в Фар-Уэсте. В 

теqение следующих нескольких недель Джозеф 
Смит и его сподвижники подвергались унижени
ям и издевательствам, были силой доставлены в 
город Индепенденс, а затем в Риqмонд и 30 ноя
бря 1838 года были заключены в тюрьму Либерти, 
штат Миссури (см. History of the Church, 3:188-89, 
215). Эти люди не бьmи осуждены за какое-либо 
преступление; однако их продержали в тюрьме 
несколько месяцев. 

Пророк Джозеф Смит и его спутники (Хайрам 
Смит, Лайман Уайт, Калеб Болдуин, Александр Ма
крэ и в теqение некоторого времени Сидней Ри
гдон), будуqи в тюрьме, сильно страдали, ожидая 
суда по ложньrм обвинениям: "Очень много жесто
кости им пришлось перенести в то время, как они 
бьmи там. Их ежедневным уделом бьmа скудная и 
почти несъедобная пища; временами только вдох
новение от Господа спасало их от принятия отра
вленной пищи, но избежать отравления удалось не 
всем. [Александр Макрэ сказал: 'Мы не могли есть 
это, пока нас не побуждал к этому голод' (Roberts, 
Comprehensive History of the Church, 1:521).] 
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В тюрьме не было спальных мест, и мы были 
вынуждены искать отдыха на соломенных тюфя
ках, брошенных на доски или на каменный пол. 
Пленники находились в изоляции, имея оqень ма
ло возможностей для контакта со внешним ми
ром, особенно в первый месяц их заключения. И 
это происходило в то критиqеское время, когда 
Святые последних дней подвергались самым силь
ным преследованиям за все их время пребывания 
в Миссури и отqаянно нуждались в своем руково
дителе, Пророке" (Dyer, Refiner's Fire, рр. 275-76). 

Иногда в тюрьме разрешали посещения друзей 
и отправку и полуqение корреспонденции. В пери
од между 20 и 25 марта 1839 года Пророк Джозеф 
надиктовал длинное послание, которое было под
писано всеми заклюqенными ( фактиqески бьmо два 
письма, хотя второе сам Пророк называл продолже
нием первого). Президент Джозеф Филдинг Смит 
об этом послании так: "Это бьmо одним из самых 
больших писем, когда-либо выходивших из-под пе
ра человека. В сущности, оно стало результатом 
смиренного вдохновения. Это и молитва, и проро
L1ество, и ответ, полуqенный qерез откровение от 
Господа. Такое письмо мог написать лишь человек 
благородной души, наполненной духом любви ко 
Христу. При всех [их страданиях] неудивительно, 
что Пророк взмолился о помощи со всей силой 
истерзанной души. Но при этом его усердная моли
тва исполнена духа терпимости и любви к ближне
му" (Church History and Modern Revelation, 2:176). 

Разделы 121-123 были составлены из текста это
го послания и вклюqены в издание 1876 года УL1е
ния и Заветов. Издание, включавшее эти три 
раздела, было поддержано в каqестве Священного 



Писания на октябрьской 1880 года конференции 
Церкви. (Полный текст писем можно найти в 
History of the Church, 3:289-305.) 

Изданный в журнале Times and Seasons отчет об 
этих письмах не включал некоторые их части, при
веденные в Учении и Заветах. Реорганизованная 
церковь использовала этот факт, чтобы подверг
нуть сомнению содержание этих разделов. Однако 
первоначальные письма, сейчас находшциеся в ар
хиве Церкви, доказывают правильность текстов, 
включенных в книгу "Учение и Заветы" (см. Deseret 
Evening News, 27 June 1896, р.4). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 121:1-5. Почему Пророк использовал 
такие слова, как скиния и потаенное 
место? 
"Именно эти выражения используются авторами 
Библии. Когда Дэвид говорит 'И мрак сделал по
кровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, обла
ков воздушных (Псалтирь 17:12), он сравнивает 
мрак грозовых туч с шатром, или скинией, в кото
ром пребывает Иегова в Своем величии. У дары 
молнии, град, ветер - все это Его посланники. 
Пророк Джозеф, используя эту величественное, 
поэтическое сравнение, просит Господа явить Се
бя в мощи Своей, чтобы спасти Святых от их вра
гов" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 753). 

У. и 3. 121:7. Какое место занимают беды и 
испытания в Божественном плане? 
Старейшина Джеймс И. Фауст сказал: "В боли, в 
агонии и героических усилиях жизни мы прохо
дим через огонь расплавляющий, все незначи
тельное и мелкое в нашей жизни может растаять 
подобно изгари, и наша вера останется такой же 
яркой, цельной и сильной. Таким образом душа 
может проявить свою Божественную сущность. 
Эта необходимая часть очищения неизбежно при
водит людей к познанию Бога. В агонии жизни 
мы, кажется, слышим слабый, едва слышный ше
пот Божественного Пастыря" 

Старейшина Фауст также отметил, что, "к со
жалению, часто наши несчастья вызваны нашим 
собственным неблагоразумием или слабостью и 
происходят из-за нашей небрежности или согре
шений" (James Е. Faust, Conference Report, Apr. 1979, 
рр. 77-78; или Ensign, Мау 1979, рр. 53-54). Другие 
несчастья бывают результатом болезни и уязвимо
сти физических тел. Иногда беды возникают 
вследствие поступков злых людей, неправильно 
использующих данную им свободу выбора. Нака
зания Бога, изливаемые на нечестивых, могут так
же быть причинами голода, эпидемий, 
землетрясений и других бедствий. 

Но не менее важно, чем понимать причины 
бедственных ситуаций, видеть, как Господь ис
пользует их для нашего совершенствования. Пре
зидент Бригам Янг сказал, что благодаря суровым 
испытаниям к тридцати восьми годам своей жиз
ни Джозеф Смит приблизился к совершенству 
так, как он не смог бы и за тысячу безмятежных 
лет (см. Journal of Discourses, 2:7). 
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Джеймс И. Фауст рассказывал о положительных сторонах 
бедственных ситуаций. 

Пророк Джозеф Смит писал: "Я склонен, как 
Апостол Павел, хвалиться скорбями" (У. и 3. 127:2). 
Жизнь Спасителя служит совершенным примером 
того, как мы должны претерпевать несчастья (см. 
У. и 3. 122:7-8). Если мы будем смотреть на Спасите
ля или Пророка как на совершенные примеры тер
пения, то сможем обрести надежду и силу, qтобы 
перенести наши собственные несчастья. 

Старейшина Мэр ион Дж. Ромни писал: "Я хочу 
сказать всем ... кто будет преодолевать тернии бед 
и несчастий: мужайтесь; воспряньте духом и укре
питесь в своей вере. В этих уроках, которые так 
выразительно преподали нам убеждением и при
мером наши великие образцы - Иисус Христос и 
Его Пророк восстановления, Джозеф Смит, мы 
черпаем в изобилии вдохновение, дающее нам 
утешение и надежду. 

Если мы сможем переносить наши несчастья с 
пониманием, верой и мужеством, в том же духе, в 
котором они переносили выпавшие на их долю 
страдания, то не раз почувствуем поддержку и 
утешение. Мы избежим мучений, порождаемых 
ошибочными представлениями о том, что все 
страдания приходят в наказание за согрешения ... 

Мы можем быть уверены в том, что исполнит
ся обещание Господа, сказавшего: 'тот, кто пре
бывает верным в несчастье; награда ему будет 
более великая в Царстве Небесном. 

Вы не можете видеть вашими физическими 
глазами в настоящее время [сказал Он], замыслы 
Бога вашего относительно того, что сбудется в бу
дущем, и славу, которая последует после многих 
несчастий. 
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Ибо после многих несчастий последуют благо
словения ... ' (У. и 3. 58:2-4)" (Coпference Report, Oct. 
1969, р. 59). 

У. и 3. 121:11-25. Что происходит, когда 
член Церкви становится неактивным, а 
затем впадает в отступничество? 
Старейшина Джордж К. Кэннон учил: "Святым 
не следует думать, что, имея знания об истине и 
о работе Божьей в нынешнее время, они будут 
всегда обладать этим знанием, и поэтому смогут 
выстоять. Если они потеряют Святой Дух из-за 
своих согрешений, то с того момента их знания 
в отношении работы Бога перестанут накапли
ваться и станут мертвыми; пройдет немного вре
мени, и такие люди отвергнут веру. Возможно, 
они не будут в дальнейшем отрицать, что эта ра
бота истинна, или что старейшины были прежде 
служителями Господа, но они поставят для себя 
границы и скажут: 'До такого-то времени работа 
была истинной, и старейшины поступали пра
вильно, но потом они отошли от истины', - и 
этот момент или период и будет тем временем, 
когда они сами совершили проступок, повлек
ший утрату Духа Божьего и остановивший рост 
того знания, которое было даровано им. Так про
исходило во многих случаях в прошлом ... Ясно, 
что согрешили именно они сами, и этим удалили 
от себя Дух Господний; и, заявляя, что Церковь 
Бога отошла от истины, они в то же время сами 
виновны в согрешении" ("Knowledge, without the 
Aid of the Spirit of the Lord, Not Sufficient to Save," 
Millennial Star, 8 Aug. 1863, рр. 505-6). 

У. и 3. 121:15-16. Процветают ли враги 
Церкви? 
Старейшина Хибер Дж. Грант говорил: "Наши 
враги не сделали ничего такого, что могло бы 
воспрепятствовать совершению этой работы 
Бога, и никода не сделают этого. Я смотрю по 
сторонам, я читаю, я реагирую на это и задаю во
прос: 'Где те влиятельные, властные, уважаемые 
люди, которые работали против Святых послед
них дней? Что стало с репутацией честных и хра
брых губернаторов штатов Миссури и Иллинойс, 
судей и всех остальных людей, прибывших сюда, 
в штат Юта, со специальным заданием против 
Святых последних дней? Где люди, воздававшие 
им почести? Вы их не найдете ... Что стало с людь
ми, нападавшими на эту работу? Где их сила и 
влияние? Они испарились, как утренняя роса 
под лучами солнца. Нам не следует ничего боять
ся, мы - Святые последних дней. Бог всегда будет 
поддерживать эту работу; Он помогает тем, кто 
стоит за истину. Если мы преданны и верны, если 
мы достойны этого Евангелия, о котором Бог дал 
нам свидетельство, то нет никакой опасности, 
что мир когда-нибудь сможет нанести нам 
ущерб. Никто из смертных людей не сможет 
навредить нам ... кроме нас самих" (Conference 
Report, Apr. 1909, р. 110). 
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У. и 3. 121:21. Наказывает ли Бог 
следующие поколения за грехи их отцов? 
Президент Джозеф Ф. Смит утверждал, что "не
верный передаст неверность своим детям, если 
сможет. Человек, сеющий непристойность, не 
сможет вырастить чистое, справедливое потом
ство. Он передаст семена болезни и страдания, и 
даже смерти и разрушения своему потомству, ко
торое сделает то же самое в отношении своих де
тей, и так будет передаваться и далее от ребенка 
к ребенку, до третьего и четвертого поколения. 
Совершенно естественно, что дети наследуют от 
своих отцов, и если те сеют семена разложения, 
преступлений и безнравственности, то их детям 
придется пожинать соответствующие плоды. Это 
не соответствует желаниям Бога, чтобы люди гре
шили и передавали детям последствия своего гре
ха. Он желает, чтобы они соблюдали Его заповеди, 
были свободны от греха и не отягощали послед
ствиями грехов свое потомство; если же люди не 
будут внимать Богу, а будут жить по своим соб
ственным законам и творить грех, они справедли
во пожнут последствия своего беззакония и, 
естественно, передадут его плоды своим детям 
до третьего и четвертого поколения" (Conference 
Report, Oct. 1912, р. 9; см. также У. и 3. 124:50). 

У. и 3. 121:26. В какой обстановке говорил 
Пророк, когда обещал "неизречимый дар 
Святого Духа"? 
Этот раздел и два следующих представляют собой 
выдержки из писем, написанных Пророком Джозе
фом Смитом в тюрьме Либерти. Комментарии 
Пророка, которые предшествовали этому отрывку, 
не были включены в Учение и Заветы, но, тем не 
менее, они представляют интерес, показывая обста
новку, в которой были написаны комментарии от
носительно даров Святого Духа: 

··� 

Божественный свет и поддержка были явлены через Пророка 
Джозефа Смита в то время, когда он находился в заключении 
в тюрьме Либерти. 



"Божьи истины бесконеqно глубоки по своему 
значению; и прояснить их смогут лишь только 
время, опыт и глубокие, серьезные и даже торже
ственные размышления. О qеловек! Если ты пове
дешь душу ко спасению, твой разум должен будет 
взмывать до самых Небес и проникать и постигать 
глубины темнейшей бездны и широкие просторы 
вечности. А потому ты должен общаться с Богом! 
Мысли Божьи куда как более велиqественны и 
славны в сравнении с пустыми воображениями <Iе
ловеческого сердца! Никто, кроме глупцов, не бу
дет пренебрегать душами людей. 

Как тщетны и пусты бьmи наши души, наши 
собрания, наши советы, наши встречи, наши част
ные и общественные беседы - это слишком низко, 
слишком посредственно, слишком вульгарно и 
слишком недостойно для личностей, удостоенных 
qести быть избранными и призванными Богом, со
гласно Его воле и целям, еще до сотворения мира! 
Мы призваны владеть ключами тех тайных истин, 
которые бьmи сокрыты от основания мира до на
ших дней. Некоторые познали немногое из тех 
истин, которые должны быть излиты с Небес на го
ловы детей малых; да, на слабых, непросвещенных 
и презираемых жителей Земли. Поэтому мы мо
лимся за вас, братья, чтобы вы подцерживали тех, 
которые не считают себя более достойными, чем 
вы, и вместе с этим мы призываем друг друга к пе
ременам - и в каждом отдельном человеке, и во 
всех сразу, - в старых и молодых, уqителях и уqени
ках, занимающих высокое положение и низкое, 
богатых и бедных, связанных обязательствами и 
свободных, мужчинах и женщинах; и пусть <Iест
ность, умеренность, искренность, торжественность, 
достоинство, чистота, покорность и простота будут 
венцом на ваших головах, где бы вы ни бьmи; и в 
конце концов вы станете как дети малые, без злых 
умыслов, хитростей и лицемерия. 

И теперь, братья, после ваших нес<Iастий, 
выполняйте все это, и всегда уповайте на Господа 
в пылкой молитве и в вере, и тогда "каждый чело
век войдет в Его вечное присутствие и в Его бес
смертный покой" [У. и З. 121:32]" (History of the 
Church, 3:295-96). 

У. и З. 121:26-32. Получают ли Святые 
последних дней дары Святого Духа, 
которые ранее не были доступны? 
Дар Святого Духа был в распоряжении праведных 
Святых от на qала мира. Но в устроение полноты 
времен все ключи, полномочия и принципы, ко
торые в прошлые устроения принадлежали лишь 
отдельным людям, сей<Iас принадлежат в целом 
всей Церкви и ее членам. Кроме того, построен
ное по принципам, переданным в откровении, 
земное Царство, как сказал Президент Гарольд Б. 
Ли, "имеет более совершенную организацию, чем 
это бьmо в прошлых устроениях" (Stand Уе in Но/у 
Places, р. 273; see also р. 322). 

У. и З. 121:28. Должны ли мы задумываться 
о сущности Богов на Небесах? 
Президент Уилфорд Вудрафф дал полезный совет 
относительно этого вопроса: "Я хочу сказать всему 
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дому Израилеву: Прекратите беспокоиться о том, 
какой Бог, какой Адам, какой Христос, какой Ие
гова. Ради всего святого, оставьте эту тему в покое. 
За<Iем тревожить себя подобными вопросами? Бог 
являл Себя, и, как написано в разделе 121 Учения 
и Заветов, будет ли там один Бог или много богов 
- они будут явлены детям челове<Iеским, также 
как престолы, владычества, начала и власти. Тогда 
заqем тревожиться об этом? Бог есть Бог. Христос 
есть Христос. Святой Дух есть Святой Дух. Этих 
знаний должно быть достаточно для вас и для ме
ня. Если мы хотим знать больше, то надо ждать, 
пока попадем туда, где Бог пребывает лично" 
(Millennial Star, 6 June 1895, рр. 355-356). 

У. и З. 121:33. Будет на головы Святых 
последних дней излито больше знания? 
Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что "с са
мого начала сатана qерез своих эмиссаров пытался 
разрушить эту работу и остановить получение от
кровений Церковью. Господь давал Церкви руко
водство и знания, неизменно помогаюrцие ей идти 
вперед. Многие великие и важные истины все еще 
сокрыты в хранилище до тех пор, пока мы не бу
дем готовы получить их. Господь обещал одарить 
откровениями и 'заповедями немало' тех, кто вер
ны и усердны перед Господом (У. и З. 59:4)" (Church 
History and Modern Revelation, 2:177). 

Президент Спенсер В. Кимбалл отмеqал: 
"Есть такие, кто предполагают, что после того, 
как напе<Iатаны и переплетены эти священные 
летописи, наступает 'конец эры Пророков'. Мы 
свидетельствуем миру, что откровение продол
жается и что анналы Церкви хранят эти открове
ния, которые приходят месяц за месяцем и день 
за днем" (Conference Report, Apr. 1977, р. 115; или 
Ensign, Мау 1977, р. 78). 

У. и З. 121:34. Кто такие "званные"? 
Старейшина Джозеф Филдинг Смит объяснял: "Я 

понимаю это так, '!ТО каждый человек, призван
ный в чин Священства, - званный. Господь желает, 
чтобы каждый человек служил Ему" (Conference 
Report, Oct. 1945, р. 97). 

Старейшина Брюс Р. Макконки указывал: 
"Быть званным - значит быть членом Церкви и 

Царства Божьего на Земле; это значит быть причис
ленным к Святым; это значит принять Евангелие и 
вечный завет; это значит принимать участие в стро
ительстве Сиона на Земле; это значит родиться за
ново, быть сыном или дочерью Господа Иисуса 
Христа; быть членом сообщества одной веры; быть 
на пути, ведущем к ве<Iной жизни и иметь надежду 
относительно вечной славы; это значит иметь обе
щание ве'IНОЙ жизни, данное с определенными 
условиями; это зна'IИТ быть наследником всех бла
гословений Евангелия, дающихся тем, кто постоян
но повинуется его законам и таинствам. 

В границах этого целостного плана есть инди
видуальные призвания на позиции, требующие 
доверия и ответственности, но это обыкновенные 
поруqения на службе у Господа, в конкретных ме
стах, в определенное время и на определенный 
срок. Само призвание связано с работой Евангелия; 
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Н. Элдон Тэнж>р объ.яснял, почему некоторые - званные, но 
не избранные. 

призванными бывают не только Апостолы, Проро
ки и самые великие и могущественные в Израиле; 
призвания предназначены для всех членов Цар
ства" (Doctrinal New Testament Commentary, 3:326). 

У. и 3. 121:34-40. "И почему они не 
избраны?" 
Президент Н. Элдон Тэннер объяснял, что это 
выражение касается тех, кто не будут возвеличи
вать свое священство или используют его неподо
бающим образом: "Я знаю много случаев, когда 
человек постепенно переставал возвеличивать 
свое священство и отстранялся от церковных дел. 
В результате прежде активный человек теряет 
свое свидетельство, и Дух Господа покидает его, и 
этот человек начинает критиковать руководите
лей, нападает на членов Церкви и в этой борьбе 
становится отступником и выступает против Бо
га" (Conference Report, Apr. 1970, р. 52). 

Позже Президент Тэннер говорил: 
"Мы должны быть не почти надежными, а всег

да надежными. Давайте будем верными и в малом, 
и в большом. Могу ли я быть надежным во всех 
поручениях, будь то двухминутное выступление в 
церкви или домашнее обучение, посещение боль
ного или служение миссионером кола или мисси
онером полного дня? 

"Помните ... есть много званных, а мало избран
ных. И почему они не избраны? 

'Потому, что сердца их до того сосредоточены 
на вещах этого мира и так домогаются почестей 
людских' (У. и 3. 121:34-35), "и они не надежны" 
("Dependability," Ensign, Apr. 1974, р. 5). 
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Стихи Учение и Заветы 121:34-35 показывают, 
как наши отношения и поступки могут быть инди
каторами того, можно ли нас назвать избранными: 

Когда сердца людей 
1) сосредоточены на мирском или 
2) домогаются почестей людских, 

эти люди своими поступками будут пре
пятствовать собственному духовному росту, 
поскольку они: 
1) скрывают свои грехи; 
2) стремятся удовлетворить свою гордыню и 

тщетное честолюбие; 
3) осуществляют неправедное господство. 

Эти действия имеют серьезные последствия: 
1) Небеса отдаляются; 
2) дух Господень опечален; 
3) власти и полномочия утрачиваются. 

Но есть и положительные факты: 

Когда сердца людей: 
1) сосредоточены на Господнем и 
2) стремятся возвышать Господа, 

они способствуют своему духовному росту, 
а именно: 
1) каются в своих грехах; 
2) смиряют себя; 
3) ищут прежде всего Царства Божьего; 
4) проявляют любовь и милосердие. 

Тогда благодаря этим действиям: 
1) Небеса приближаются; 
2) дух Господа будет рядом с ними; 
3) увеличиваются Его власть и влияние. 

У. и 3. 121:38. Что это означает - идти 
против рожна? 
Старейшина Говард У. Хантер объяснял: "Это 
выражение, ставшее поговоркой, связано с тем, 
как в древности погоняли волов. Рожон - это зао
стренный шест, которым погоняли вола, тянуще
го плуг. Иногда упрямый вол норовил лягнуть 
задней ногой в сторону рожна, причиняя себе еще 
более сильный укол. Эта поговорка указывает на 
абсурдность сопротивления законной власти" 
(Conference Report, Oct. 1964, р. 108). 

У. и 3. 121:39. Почему для большинства 
людей так трудно владеть властью и 
полномочиями? 
Старейшина Орсон Ф. Уитни отмечал: "Человек, 
занимающий в Церкви должность, должен де
лать это, спобы служить Господу в смирении и 
праведности, а не для того, чтобы пользоваться 
привилегиями, ибо в тот момент, когда он усту
пит искушению и сделает это, он перестанет слу
жить Господу; но, к сожалению, есть множество 



людей, которые злоупотребляют возможностями 
своих призваний, направляя данную им власть на 
удовлетворение своего тщеславия и унижение 
окружающих их людей. Некоторым людям про
сто опасно давать власть. Они превозносятся и 
становятся настолько надменными и поглощен
ными идеей своей важности и велиqия, qто мы 
невольно вспоминаем надувные шарики, ко
торые лопаются и исqезают навсегда от легкого 
укола булавки. Даже невысокий руководящий 
чин и очень скромные полномочия способны 
опьянить некоторых людей и сделать их абсо
лютно непригодными для выполнения своих 
обязанностей" (Rich, Scrapbook of Моттоп Literature, 
2:511-512). 

У. и З. 121:41-46. Руководящие указания для 
укрепления власти и влияния священства 
Следуя принципам, изложенным в этих стихах, 
носитель священства сможет пользоваться еще 
большей властью. Если же носитель священства 
qувствует, qто эта власть ослабевает из-за какого
либо насилия, споров, разобщенности или несо
гласия с руководителями, он должен немедленно 
проанализировать свои поступки и убедиться, не 
прибегает ли он к неправедному господсrву. 

Есть определенная связь между обязанностя
ми в священстве и домашними обязанностями. 
Президент Хью Б. Браун говорил: "Я хотел бы 
сказать сегодня вам, отцы, что наше поведение в 
своих домах в большой мере определяет, достой
ны ли мы обладать и пользоваться священством, 
кое есть власть, данная человеку Богом. Почти 
каждый может хорошо показать себя на публике, 
но главную проверку на целостность характера 
человек будет проходить в обычной жизненной 
обстановке. Его реальная сущность проявляется 
и познается в относительном уединении, в до
машних условиях. Чин или должность не сгладят 
вину и не смогут гарантировать достоинство" 
(Conference Report, Apr. 1962, р. 88). 

Несмотря на то, что эти стихи обращены к свя
щенству, данные принципы можно отнести ко 
всем служащим в Церкви, семье или обществе. 

У. и 3. 121:43. Что означает "временами"? 
Многие полагают, 'ITO слово временами ознаqает 
"внезапно" или "иногда", но здесь значение не
сколько другое. В английском варианте в данном 
месте используется слово betimes, которое ознаqает 
"заблаговременно ... вовремя, в надлежащее время; 
когда еще есть досrаточно времени прежде, чем 
будет слишком поздно; ... скоро, быстро" (Oxford 
English Dictionary). 

У. и З. 121:45. "Пусть добродетель 
беспрестанно украшает помыслы твои" 
Украшать - это значит делать красивым и привле
кательным. Если бы добродетель украшала все по
мыслы qеловека, то такие грехи, как нарушение 
целомудрия, нечестность, жадность и другие, пе
рестали бы существовать. Мысли qеловека напря
мую связаны с его поступками. 

Раздел 121 

Президент Спенсер В. Кимбалл отмеqал, '!ТО 

Апостолы и Пророки прошлого осуждали нрав
ственные согрешения, "такие, как добраqные 
половые связи, петтинг, половые извращения, 
мастурбация или навязчивые мысли, разговоры 
или действия, связанные с сексом. Сюда вклюqа
ются все скрытые и тайные грехи и все непри
стойные и нечистые мысли и действия ... 

Мы усердно молимся о вас и на каждой нашей 
встреqе, и в своих домах - каждый веqер и каждое 
утро, в наших домах и спальнях; мы молимся о вас, 
qтобы вы содержали свои мысли и тело в 'IИСтоте. 
Мы имеем в виду qистоту от наqала и до конца, 
жизнь, свободную от всех этих ужасных вещей, к 
которым подталкивает нас мир, - от наркотиков, 
спиртного и курения, пошлости, порнографии -
всех тех вещей, от которых вам следует держаться 
подальше. Бы не должны уступать подобным 
искушениям. 

Облачитесь во всеоружие Божье. Уделяйте вре
мя лиqным и семейным молитвам и Божественным 
qасам; соблюдайте день субботний в святости; жи
вите строго по Слову Мудрости; уделяйте внима
ние семейным обязанностям; и прежде всего 
содержите вашу жизнь в 'IИстоте, свободной от 
всех безнравственных и нечистых мыслей и поступ
ков. Избегайте всех связей, которые разрушают и 
принижают установленные для нас высокие, пра
ведные стандарты. Тогда ваша жизнь будет проте
кать спокойно, мир и сqастье будут окружать вас" 
("President Kimball Speaks Out on Morality," Ensign, 
Nov. 1980, рр. 95, 98). 

У. и З. 121:45. "Тогда уверенность твоя 
усилится в присутствии Божьем" 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж говорил, что 
"любой qеловек может подняться на самую высо
кую сrупень Целестиального царства, когда его 
действия будут такими, что он сможет чувствовать 
себя там, как дома" (Hugh В. Brown, Seek to Know the 
Shepherd [Brigham Young University Speeches of the 
Year, 9 Dec. 1959], р. 5). 

Президент Мэриан Дж. Ромни добавил: "Я не 
знаю благословений, которых нужно желать более 
пылко, чем тех, которые обещаны чистым и цело
мудренным людям. Иисус говорил об определен
ных наградах за различные добродетели, но самые 
великие, на мой взгляд, предназначены чистым 
сердцем, 'ибо они, - сказал Он, - Бога узрят' (от 
Матфея 5:8). И они не только увидят Господа, но 
и будут чувствовать себя в Его присутствии как 
дома" (Conference Report, Apr. 1979, р. 60; или 
Ensign, 1979, р. 42). 

У. и З. 121:45-46. Как милосердие и 
добродетель связаны со священством? 
Тема милосердия и добродетели красной нитью 
проходит через все стихи этого раздела, где гово
рится о священстве. Последние два стиха этого 
раздела призваны вдохновить нас на то, qтобы 
все наши мысли были чистыми и высокими, а на
ши поступки - бескорыстными и исполненными 
любви. Носителям священства было бы полезно 
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задуматься над обещаниями, данными в этих 
стихах. Написанное ниже не ставит перед собой 
цель суммировать все то, что содержится в этом 
разделе. Здесь говорится о том, каким образом 
мы можем применить к себе данные принципы. 
Если мы развиваем милосердие и добродетель, 

1) мы будем более уверены в своей способности 
исполнять духовные обязанности; 

2) мы обретем свидетельство о священстве и 
будем полу'�ать вдохновения, которые помогут 
нам выполнять свои призвания; 

"Все эти испытания 
дадут тебе опыт" 

Историческая обстановка 
Пять месяцев неволи, оскорблений, недоедания и 
разлуки с близкими, которые пережил Пророк 
Джозеф Смит со своими друзьями в тюрьме Ли
берти штата Миссури, резко контрастировали с 
возвышенным посланием Пророка, обращенным 
к страдавшим Святым. Послание было написано 
в пятидневный срок, приблизительно 20 - 25 мар
та 1839 года. Оно вошло в разделы 121, 122 и 123 
Учения и Заветов (см. Историческая обстановка к 
У. из. 121). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 122:1. До какой степени имя Джозефа 
Смита было предметом насмешек? 
Сейчас Церковь установлена во многих странах по 
всему миру. Везде, где существует Церковь, сатана 
пытается препятствовать ее влиянию. Тысяqи анти
мормонских брошюр и множество книг бьmи напи
саны, qтобы оqернить Джозефа Смита и Царство. 
Его называли мошенником, говорили, qто он вво
дит людей в заблуждение и служит сатане. Но, как 
сказал Президент Спенсер В. Кимбалл, это отрица
тельное мнение, помимо выполнения пророqества, 
может быть нам на руку: "Мы можем ... судить о 
том, как мы развиваемся, по вниманию наших про
тивников ... Это бьm удел народа Господнего с само
го начала, и в наши дни ситуация будет такой же" 
(Conference Report, Apr. 1980, р. 6; или Ensign, Мау 
1980, р. 6). Миллионы других людей относятся к 
имени Джозефа с высочайшем почтением. В конеч
ном сqете Царство Божье восторжествует. 

У. и 3. 122:3. Отступники и предатели 
безуспешно выступали против Джозефа 
Смита 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

"Святые последних дней, которые были 
знакомы с Пророком лично, за некоторым 
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3) нам будет постоянно сопутствовать один из 
членов Божества; 

4) те, кем мы руководим, будут следовать за на
ми охотно, без всякого принуждения с нашей сто
роны. 

Принципы, содержащиеся в 121-м разделе, об
ращены ко всем людям, служащим в Церкви и в 
своих семьях, и все они могут получать благосло
вения, обещанные в этих возвышенных стихах. 

Раздел 122 

исключением, оставались преданными ему. В На
ву также было несколько предателей. Один из со
ветников Пророка стал его злейшим врагом и 
покушался на его жизнь. Другой оказался неmо
собен оказать Пророку поддержку. Еще несколь
ко из тех, кто были его друзьями, присоединились 
к врагам Церкви и пытались убить его, но абсо
лютное большинство людей оставались верными 
и преданными. 

Своими действиями предатели приqиняли ему 
много бед, его бросали в тюрьму и преследовали 
до самой смерти, но, несмотря на это, голос Проро
ка продолжает звуqать со страниц его работ, и 
этот голос гораздо страшнее и опаснее для его вра
гов, чем рев свирепого льва, и, даже когда Джозеф 
погибал, Господь не оставил его. Его люди сохра
нили праведность, и Господь благословил их" 
(Church Histon; and Modern Revelation, 2:181). 

У. и 3. 122:5-7. Какой смысл в страданиях 
Джозефа Смита или современных Святых? 
Старейшина Орсон Ф. Уитни сказал: 

"Пророк находился в тюрьме [Либерти, штат 
Миссури] ради дела Евангелия. Он взывал к Госпо
ду, 'у Которого больше сил и власти, чем у дьявола', 
и Господь отвеqал ему, qто страдания его - это 
'лишь момент'. 'Тебе еще не так плохо, как Иову, 
-сказал Господь, - твои друзья не противореqат те
бе'. Друзья Иова, как мы помним, пытались убедить 
его, qто он, должно быть, совершил qто-то непра
вильное, иначе ему не пришлось бы переносить та
кие несqастья. Но Иов не сделал ниqего плохого; он 
страдал 'безвинно', но сатана все равно пытался 
уничтожить его. Господь сказал Джозефу: 'Если ты 
призван испытать страдания; если ты в опасности 
среди лживых братьев; если ты в опасности среди 
разбойников; если ты в опасности на земле или на 
море; сильные ветры будут угрожать тебе; и если 
небеса покроются мраком, и все силы природы сое
динятся, чтобы преградить тебе путь; и, свьШiе все
го, если сами пасти ада широко раскроются, 'IТобы 
поглотить тебя,-знай, сын Мой, qто все эти испыта
ни.я дадут тебе опыт и будут во благо тебе'. 



Джозеф Смит: "Ты еще не такой, как Иов" (У. и 3. 121:10). 

В испытаниях есть смысл. Он заключается в 
том, '-IТО трудности помогают нашему развитию, 
оqищению, духовному росту, обуqению и прод
вижению, и когда на нас обрушиваются свирепые 
волны горя и неуда'-1, мы станем более сильными 
и стойкими, если удержимся на плаву и, добрав
шись до суши, встанем на ней твердо" (Improvement 
Era, Nov. 1918, рр. 5-6). 

Обязанность вести 

Раздел 123 

У. и З. 122:8. "Разве ты выше Его?" 
Враги приqиняли Пророку большие страдания и 
в это время, и до его заключения в тюрьму Ли
берти. Спаситель, хорошо знавший, с1ерез '-ITO 

приходится проходить Джозефу, поскольку Он 
Сам страдал еще больше, велел Пророку не отча
иваться и не унывать. Такие слова, вдохновляю
щие к смирению и исполненные соqувствия, не 
мог бы сказать никто из смертных. Никто и ни
когда не сможет стоять перед Спасителем и 
утверждать, '-ITO от него слишком много требует
ся. Страдания Учителя превзошли любые воз
можные страдания, которое могут выпасть на 
нашу долю. 

У. и З. 122:9. Было ли назначено время 
смерти Джозефа Смита? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Господь 
сказал, что были установлены границы, которых 
его врагам не перейти. Дни его бьmи известны Гос
поду, и, несмотря на трудности, преследования и 
ненависть мира, они не должны были закончиться 
преждевременно. Поэтому он не должен бьm бо
яться дел человеqеских, ибо, только если он оста
нется верным, Бог будет пребывать с ним во веки 
веков. Ему было дано утешительное обещание о 
том, что его страдания и ненависть со стороны вра
гов не оборвут его жизнь раньше назначенного 
срока. В этом проявляется предзнаменование его 
мученической смерти, которой должна была за
вершиться его работа" (Church History and Modern 
Revelation, 2:182). 

Раздел 123 

записи о преследованиях 

Историческая обстановка 
123-й раздел Учения и Заветов - это часть послания 
Джозефа Смита к членам Церкви, написанного в 
тюрьме Либерти, штат Миссури (см. Историqеская 
обстановка к У. и З. 121). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 123:1-6. С какой целью надо было 
собирать сведения о гонениях на Мормонов? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "Закон 
возмездия qасто исполняется медленно, но обяза
тельно. Господь обещал наказать Своих врагов и 
присудить им соответствующую кару за все то зло, 
которое они приqинили Его слугам. Наказание за 
грехи не всегда настигает грешника в этой земной 
жизни; большая qасть наказания приберегается 

для дня следующего. Эти записи могут храниться 
как на Земле, так и на Небесах. Господь говорил 
(раздел 123), '-ITO следует собрать все сведения обо 
всех действиях, страданиях и притеснениях, ко
торым подвергались члены Церкви в Миссури. 
Также должны храниться записи обо всей униqто
женной собственности, об ущербе, нанесенном 
как отдельным людям, их достоинству и здо
ровью, так и имуществу Святых. Имена тех, кто 
были приqастны к приqинению этого зла и к 
убийствам, тоже должны быть записаны и сохра
нены. Был создан комитет для сбора сведений и 
документального их оформления. Эта ценная 
информация будет представлена правительству 
Соединенных Штатов, когда Церковь обратится 
к властям в поисках правосудия. Если таким обра
зом не удастся добиться возмещения ущерба, то 
такие сведения будут представлены как свиде
тельства против виновных на Ве'-lном Суде, где 
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Здание журнала Nauvoo Expositor, где печаталась антимор
монская литература. 

будут рассматриваться все события и поведение 
каждого человека. 

Этот сбор информации не должен был ограни
qиваться событиями, происходившими в штате 
Миссури, но должен быть шире, охватывая все 
зло, обманы и неправедные дела тех, кто боролся с 
истиной во все времена. Газетные заметки, статьи 
в энциклопедиях, все клеветнические истории, а 
также другие факты и 'полную историю этого 
дьявольского плутовства, подлого и преступного 
насилия, которому подвергался этот народ', дол
жны собираться, дабы известить об этом весь мир, 
и представить 'всю эту мраqную и адскую ложь 
главам правительства как последнее усилие, кото
рое повелел нам сделать наш Отец Небесный до 
того, как мы сможем вполне и совершенно иметь 
право на обещание, которое позовет Его из пота
енного места Его; а также дабы вся страна оста
лась без оправдания перед тем, как Он сможет 
проявить силу Своей могучей руки" (Chиrch History 
апd Modern Revelatioп, 2:182-83). 

У. и 3. 123:7-12. Цель сбора антимормонского 
материала 
Смит и Сьодал прокомментировали формулиров
ку седьмого стиха следующим образом: 

"[Это наш непреложный долг перед Богом.] Господь 
знал, qто Святые не были виновны в преступлени
ях, в которых их обвиняли враги, и, хотя они не 
придерживались вверенных им учений, они счита
ли себя народом Божьим, поэтому их защита была 
в некотором смысле защитой Божественных инте
ресов. Если у господина есть слуга, ложно обви
ненный в преступлении, то его защита будет и 
защитой господина, так как лиqность слуги в не
которой степени отражает личность господина. 
'Что со слугою, то и с господином его'. 

[и Ангела.ми ... ] Ангелы, посланные помогать и 
служить Святым, имеют право знать, были ли те 
обвинения истинными или ложными. 

[А также и перед на.ми са.ми.ми, наши.ми жена.ми и 
деть.ми ... ] Молчание иногда более красноречиво, 
L1ем слова; но в то время было необходимо поме
стить обвинителей и преследователей в центр об
щественного внимания, потому что жены и дети 
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имели право знать полную правду" (Commentary, 
рр. 764-65). 

У. и 3. 123:11-14. Кому принесут пользу 
сведения о несправедливостях, 
проявленных к Святым? 
На протяжении долгого времени многие, из-за 
злых помыслов или по невежеству, распространя
ли о Церкви ложную информацию. Великое 
множество честных людей поверили этим кле
ветниqеским утверждениям и передавали их 
дальше, потому что другой информации у них 
не было. Святые обязаны были хранить имя Цер
кви незапятнанным, защищать ее репутацИJО и 
исправлять допускаемые искажения, чтобы чи
стые сердцем люди могли получать знания, в ко
торых они нуждаются. 

В то время как мы должны противостоять злу, 
Господь повелел Святым показывать врагам Цер
кви свою любовь. Президент Спенсер В. Кимбалл 
завершил свое выступление на конференции та
ким призывом: "Братья и сестры, молитесь за тех, 
кто критикует Церковь; любите врагов ваших. Хра
ните веру и оставайтесь на прямом и узком пути. 
Применяйте мудрость и здравое суждение во всем, 
qто вы делаете и говорите, и таким образом вы не 
дадите повода другим навлекать на Церковь или ее 
народ дурную славу. Не удивляйтесь и не тревожь
тесь, если нам придется столкнуться с испытания
ми и проблемами. Эта работа, которую сатана 
тщетно пытается разрушить, - это именно то, что 
Господь поместил на Землю для возвышения всего 
человечества!" (Conference Report, Apr. 1980, р. 6; 
или Eпsigп, Мау 1980, р. 6). 

У. и 3. 123:15. Имеют ли значение 
существующие записи для будущих 
поколений? 
По прошествии многих лет, когда ужасные не
справедливости, qинимые в штате Миссури, вышли 
на свет благодаря документальным свидетель
ствам, а также терпению и праведности Святых 
Бога, запоздалое раскаяние со стороны властей 
штата было выражено в обращении Президента 
Спенсера В. Кимбалла к qленам Церкви: 

"Со времени завершения нашей последней кон
ференции мы получили приятное известие от 
Кристофера С. Бонда, губернатора штата Миссури, 
который сообщил нам о том, qто им бьm отменен 
изданный 138 лет назад губернатором Лилбурном 
У. Боггсом указ об истреблении Мормонов или из
гнании их из штата Миссури. Губернатор Бонд, ны
нешний губернатор Миссури, пишет: 

'Выражая волю жителей штата Миссури, я 
приношу вам наши глубокие сожаления относи
тельно несправедливости и незаслуженных стра
даний, которые были приqинены тем указом 1838 
года. Настоящим декретом я отменяю правитель
ственный указ номер 44 от 27 октября 1838 года за 
подписью губернатора Лилбурна У. Боггса'. 

Мы высоко ценим этот шаг со стороны губер
натора Бонда и жителей Миссури и благодарим 
за сложившиеся сегодня дружеские отношения 



между Церковью Иисуса Христа Святых послед
них дней и жителями штата Миссури. 

В штате Миссури у нас теперь пять кольев, и 
общая qисленность qленов Церкви, проживаю
щих в пятидесяти одном населенном пункте, 
составляет около 15 тысяq qеловек, которые, 
мы убеждены, являются законопослушными 
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гражданами штата Миссури. Спасибо, губернатор 
Бонд!" (Conference Report, Oct. 1976, р. 4-5; или 
Ensign, Nov. 1976, р. 4.) 

(По состоянию на наqало 2001 года в Миссури 
действует храм в Сент-Луисе, а численность чле
нов Церкви превысила 50 ООО qеловек). 

Торжественно 

провозглашаем: порядок 

священства установлен 
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Историческая обстановка 
"Большинство Святых, изгнанных из штата Мис
сури зимой 1838-1839 года отправились в штаты 
Иллинойс и Айова. Большая часть переселенцев 
перебрались в город Куинси, штат Иллинойс, рас
положенный в 320 километрах к западу, и там 
они бьmи любезно и гостеприимно приняты. Гу
бернатор штата Иллинойс Карлин, законодатели 
и простые граждане, словно соревнуясь друг с 
другом, проявляли к ним симпатию и оказывали 
помощь. 

Среди видных горожан, протянувших руку по
мощи Святым, были Дэниэл Х. Уэллс, уроженец 
Трентона, штат Нью-Иорк, и доктор Исаак Гал
ланд. Дэниэл Х. Уэллс был владельцем уqастка зе
мли, который он разделил и часть его предложил 
беженцам, фактиqески согласившись со всеми их 
условиями. Доктор Галланд также продал свою 
землю Святым за подходящую цену и на лучших 
условиях. 

Пророк достиг Куинси 22 апреля 1839 года и 
через два дня созвал совет, на котором бьmи при
няты решения относительно переселения неко
торых Святых в [штат Айова]. Другие же должны 
были поселиться на земле, полученной от доктора 
Галланда, вблизи Коммерса, штат Иллинойс. Эта 
земля вскоре стала главным местом сбора Святых 
и была переименована в Наву. В 1841 году, когда 
бьmо дано откровение, в этом красивом городе на
сqитьmалось около трех тысяq жителей. Законода
тельный орган штата Иллинойс позволил Наву 
организовать собственное муниципальное прави
тельство, сформировать ополqение и основать 
университет. Вскоре должно было начаться строи
тельство храма. Рассеянные Святые вновь собира
лись вместе, и поселения в Иллинойсе быстро 
росли. Миссия в Великобританию была успешной. 
В таком состоянии временного покоя находилась 
Церковь, когда было дано это откровение. Цер
ковь могла на краткий миг перевести дух. Насту
пило затишье перед очередной бурей" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 768). 

Примечания и комментарии 
У. и З. 124:1. "Слабые мира" 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 1:19-20, 23. 

У. и З. 124:2-6. "Составить торжественную 
декларацию ... ко всем странам Земли" 
Исполнение данного повеления Господа стало воз
можным только в 1845 году. Множество людей 
должны были помогать в подготовке этого доку
мента, но из-за сложившихся обстоятельств Кво
рум Двенадцати издал его несколько позже (см. 
History of the Church, 6:80; 7:320, 558). В 1975 году 
Президент Эзра Тафт Бенсон, Президент Кворума 
Двенадцати, еще раз подтвердил послание, с ко
торым Церковь обратилась к миру: 

"Сегодня я хочу провозгласить усrение, qерез 
предостережение и свидетельствование, и я сде
лаю это как один из владеющих святым Апо
стольством, на кого возложена ответственность 
объявлять Господнее послание всем народам ми
ра. Каждый из моих братьев в Кворуме Двенадца
ти несет ту же самую ответственность, и я должен 
провозгласить это воззвание миру и донести его 
до всех людей. 

Ближе к концу земной жизни Пророка Джозефа 
Смита Господь повелел ему сделать следующее: 

'Составить торжественную декларацию Еванге
лия Моего ... ко всем царям мира по qетырем кон
цам его ... и ко всем странам Земли' (У. и З. 124:2-3). 
Он должен был призвать их прийти к свету истины 
и использовать свои средства на дело созидания 
Царства Божьего на Земле. 

В духе этого Божественного руководства на 
шестой день апреля 1845 года и в ближайшие дни 
после этого, когда Пророк Джозеф Смит и его 
брат Хайрам пролили свою кровь за истинную ве
ру вместе с многими другими ее защитниками, 
Кворум Двенадцати выступил с воззванием ... 

Мне кажется, что сейчас самое подходящее 
время для нас, qтобы вновь подтвердить великие 
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истины, провозглашаемые в этой декларации, и 
нам необходимо снова объявить их миру. 

Правителям и народам всех стран мы еще раз 
торжественно провозглашаем, •по Бог Небес уста
новил Свое Царство последних дней на Земле во 
исполнение пророчеств. Святые Ангелы снова на
чали общаться с людьми на Земле. Бог опять явил 
Себя с Небес и восстановил на земле Свое святое 
священство с принадлежащими ему полномочия
ми совершать все священные таинства, необходи
мые для возвышения Его детей. Церковь Бога 
бьmа восстановлена среди людей со всеми духов
ными дарами, которыми люди наслаждались в 
прежние времена. Все это делается для подготов
ки ко Второму Пришествию Христа. Великий и 
ужасный день Господень уже рядом. Чтобы подго
товить людей к этому великому событию и дать 
возможность избежать неминуемых наказаний, 
бьmи отправлены вдохновенные посланники, ко
торые и сейчас несут народам Земли это свиде
тельство и предупреждение. 

Народы Земли продолжают вести грешную и 
неправедную жизнь. Большая часть того обильно
го знания, которым бьmи благословлены люди, ис
пользовалась для уничтожения 'Iеловечества 
вместо того, чтобы благословлять детей человече
ских, как этого хотел Господь. Две великие Миро
вые войны, как и тщетные старания удержать 
перемирие, являются подлинным свидетельством 
того, что мир был отнят от лица земли из-за люд
ских злодеяний. Народы не могут существовать во 
грехе. Они будут стерты с лица Земли, но Царство 
Господне будет существовать Бе'IНО. 

Поэтому, как смиренные слуги Господа, мы 
призываем руководителей государств смирить се
бя перед Господом и искать Его вдохновения и ру
ководства. Мы призываем всех - как правителей, 
так и простых граждан - покаяться в своих непра
ведных делах. Обратитесь к Господу, ищите Его 
прощения и, облачившись смирением, объединяй
тесь в Его Царстве. Нет другого пути. Если вы из
берете этот путь, то грехи ваши загладятся, мир 
пребудет с вами, и вы станете частью Царства 
Божьего и вместе с ним будете готовиться ко Вто
рому Пришествию Христа. Если же вы откажетесь 
покаяться или принять свидетельства от Его вдох
новенных посланников и влиться в Царство Божье, 
то познаете страшные наказания и бедствия, пред
назначенные для нечестивых ... 

Когда звучит голос предупреждения, он всегда 
сопровождается свидетельством. В великом воз
звании, с которым выступили Апостолы Господа 
Иисуса Христа в 1845 году, содержится принесен
ное ими свидетельство, и мы, современные Апо
столы, вновь повторяем его, как наше общее 
свидетельство: 

'Мы провозглашаем, в жизни или в смерти, в 
свободе или в заточении, что великий Господь го
ворил с людьми в этом веке. - И .мы знаем это. 

Он дал нам Святое Священство, Апостольство 
и ключи Царства Божьего, чтобы мы осуществили 
восстановление всего, что было обещано святыми 
Пророками древности. - И .мы знаем это. 

Он открыл происхождение и Писания корен
ных племен Америки и сведения об их будущей 
судьбе. - И .мы знаем это. 
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Он открыл полноту Евангелия, с его дарами, 
благословениями и таинствами. - И .мы знаем это. 

Он приказал, чтобы мы свидетельствовали об 
этом, сначала Иноверцам, а затем и остаткам дома 
Израиля и Иудеям. - И .мы знаем это. 

Он также сказал, что, если они не покаются и 
не придут к познанию истины ... а также если они 
не оставят убийства, ложь, гордыню, лжесвящен
ства, блудодеяния и отвратительные дела, которые 
они творят втайне, то они должны будут исчезнуть 
с лица Земли и сгореть в аду. - И .мы знаем это. 

Он сказал, что, когда ... Евангелие во всей его 
полноте [будет] проповедоваться всем народам со 
свидетельством, Он придет, и все Святые придут с 
Ним, чтобы править на Земле во время Тысячеле
тия. - И .мы знаем это. 

Он сказал, что не придет в Своей славе и не 
уничтожит нечестивых, пока не будут даны эти 
предупреждения и не будут сделаны эти пригото
вления к Его Пришествию. - И .мы знаем это. 

Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота 
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 
исполнится все. 

Поэтому мы снова говорим всем людям: 'По
кайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для от
пущения грехов; и вы получите Святого Духа, 
познаете истину и будете причислены к дому Из
раилеву' (Messages of the First Presidency, 1:263-64)" 
(Conference Report, Oct. 1975, рр. 46-49; или Ensign, 
Nov. 1975, рр. 32-34). 

Бремя от времени оглашались и другие воззва
ния относительно Церкви, ее послания и миссии, 
но эта декларация, бывшая одной из первых, лу'1-
ше всего отражает наставления Господа, данные в 
откровении и записанные в Учении и Заветах. (Бо
лее современным примером официального воззва
ния Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
является декларация "Семья. Воззвание к миру", 
см. Лиахона, июнь 1996 г., стр. 10). 

У. и 3. 124:7. Все светские руководители -
"как трава" 
"Служителей Господних призывают бесстрашно 
провозглашать Евангелие королям и правителям, 
ибо те - 'как трава'. Их власть и слава приходит и 
уходит. Евангелие - единственный постоянный 
фактор в 'Iеловеческой истории. Священство веч
но" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 769). 

У. и 3. 124:12-14. Роберт Б. Томпсон должен 
помочь написать это провозглашение 
В мае 1841 года Роберт Б. Томпсон был назначен 
помощником редактора журнала Tiтes and Seasons 
в Наву. Он служил на этой должности до августа 
1841 года, когда он умер в возрасте тридцати лет, 
не успев вьmолнить данное свыше поручение (см. 
History of the Church, 4:411-12). 

У. и 3. 124:15. "Благословлен слуга Мой 
Хайрам Смит" 
Президент Хибер Дж. Грант сказал: "Ни один 
смертный человек, когда-либо находившийся в 
этой Церкви, не желал делать больше добра, чем 



Хайрам Смит - прим111 честности и преданности Богу. 

Хайрам Смит, Патриарх. Из уст моей собственной 
благословенной матери я узнал о том, что из всех 
людей, с которыми она была знакома в детстве в 
Наву, она особенно восхищалась Хайрамом Сми
том за его честность и преданность Богу и Его 
Пророку" (Conference Report, Oct. 1920, р. 84). 

У. и 3. 124:16-17. Почему Джон К. Беннетт, 
пользовавшийся доверием Господа, позже 
стал яростным врагом Церкви? 
Смит и Сьодал писали, что Джон К. Беннет "был 
хорошо образован и обладал многими талантами 
и достижениями. Он был врачом, профессором 
университета и бригадным генералом. 27 июля 
1840 года он предложил свои услуги Церкви. Про
рок Джозеф ответил, пригласив его в Коммерс, но 
в то же время предупредил, чтобы он не ждал ни 
возвышения 'в этом поколении', в награду за вер
ность делу истины и страдающему народу; ни 
мирской власти; а только лишь одобрения Госпо
да. В результате переписки с Пророком Джон 
Беннет вступил в Церковь и в дальнейшем зани
мал высокие должности среди Святых. Однако 
его членство в Церкви было недолгим. 25 мая 
1842 года он получил уведомление о том, что ру
ководители Церкви больше не считают его чле
ном Церкви из-за его порочного образа жизни, и 
вскоре Церковь предприняла дисциплинарные 
меры против него. После этого он стал одним из 
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наиболее ожесточенных врагов Церкви. Его кле
ветнические заявления, сплетни и беспринцип
ные атаки, включавшие лжесвидетельства и 
покушения на убийства, использовались как 
средства разжигания ненависти со стороны обще
ственности до такой степени, что стала возмож
ной трагедия в тюрьме Картиджа. 

Почему же тогда его имя появилось в этом от
кровении и он был назначен помощником Джо
зефа? Джон Тейлор предлагает нам ответ на этот 
вопрос. Он говорит: 'Признаюсь, что уважал Джо
на Беннета, я был хорошо знаком с ним. Одно 
время он бьm хорошим человеком, но впал в пре
любодеяние и был отлучен от Церкви из-за своей 
неправедности' (History of the Clmrch, Vol. V., р. 81). 
В то время, когда было дано это откровение, он 
был хорошим человеком. Но его одолел сатана, и 
он стал рабом своих плотских желаний. Господь 
знал его и предупреждал: 'И награда его не оску
деет, если он примет совет'. 'Будет он велик ... если 

будет делать это', и т. д. Джон Беннетт не принял 
во внимание это слово 'если', сказанное Господом, 
который знал, что у него на сердце" (Commentary, 
рр. 770-71). 

Господь не лишает нас нынешних благослове
ний из-за наших будущих грехов. Он благословлял 
царя Давида, пока тот был праведным, и не лишал 
его возможностей, хотя предвидел будущие пре
грешения Давида с Вирсавией. Пока человек проя
вляет послушание, он получает благословения. 
Заглядывая в историческое прошлое, кто-нибудь 
может спросить, почему Господь выбирает людей, 
которые впоследствии не смогут стать руководите
лями Церкви, но нужно помнить, что, когда их 
призывали, они были праведными и верными. 

У. и 3. 124:22-24, 56-83, 119-21. Стройте 
обитель, чтобы странник мог размышлять 
над словом Господним 
"Дух откровения побуждает Святых строить хо
рошее пристанище для удобства странников. 
Нет ничего более желанного для путешественни
ков, чем комфортабельная гостиница. Это откро
вение подтверждает, что Господь хотел, чтобы 
туристы со всего мира посещали это место и зна
комились со Святыми, которым не следовало 

Здание, построенное на фундаменте бывшего Дома Наву, с 
сохранившимся сев111нъш крылом. 
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ограждать себя от мира стеной и жить в изоля
ции. Им нечего было скрывать от мира" (Smith и 
Sjodahl, Commentary, рр. 772-73). 

У. и 3. 124:25-27. "Постройте дом имени 
Моему, дабы Всевышний пребывал в нем" 
Строительство храма в Наву было шrтой попыт
кой Святых последних дней построить дом Госпо
да. Другие попытки предпринимались в графстве 
Джексон, штат Миссури; в Киртланде, штат 
Огайо; в Фар-Уэсте и Адам-ондай-Амане, штат 
Миссури. Единственным построенным до Наву 
был храм в Киртланде, который был осквернен, 
как потом объяснял Бригам Янг: "Святым при
шлось бежать от погромщиков, взявших власть в 
свои руки. И тяжелым трудом и повседневной ра
ботой они нашли места в Миссури, где заложили 
краеугольные камни храмов, в Сионе и его кольях, 
но затем были вынуждены отступить в штат Ил
линойс, спасая жизни тех, кто смог уйти живыми 
из Миссури, где погиб Апостол Дэвид У. Паттен и 
многие другие и где Джозеф, Хайрам и другие 
бьmи заключены в тюрьму с отвратительными 
условиями, в которой их кормили человеческой 
плотью. Но еще до того, как все это произошло, 
храм в Киртланде попал в руки злых людей и бьm 
осквернен, подобно храму в Иерусалиме, и вслед
ствие этого перестал быть домом Отца и Сына" 
(Journal of Discourses, 2:32). 

У. и 3. 124:28. Что значит "полнота 
священства"? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

"Джозеф Смит сказал, что ... 'если человек по
лучает полноту священства Господа, это должно 
произойти таким же образом, как ее обрел Иисус 
Христос, то есть через соблюдение всех заповедей и 
исполнение всех таинств дома Господнего' [History 
of the Church, 5:424]. 

Надеюсь, что мы понимаем это. Если мы хотим 
получить полноту Священства Господа, то мы 
должны получить полноту таинств дома Господ
него и соблюдать Его заповеди ... 

Позвольте мне выразить это по-другому. Мне 
все равно, какую должность вы занимаете в этой 
Церкви, вы можете быть Апостолом, патриархом, 
первосвященником, кем угодно, и все же вы не 
сможете получить полноту священства, если не 
отправитесь в храм и не получите таинств, о ко
торых говорит Пророк. Ни один человек не мо
жет обрести полноту священства за пределами 
храма. Было время, когда это было возможно, ибо 
Господь мог совершать это на вершинах гор -
именно там, без сомнений, получили ее Моисей 
и Илия, - и Господь сказал, что во дни бедности, 
когда еще не было дома, подготовленного для со
вершения всего этого, таинства можно было по
лучать на вершинах гор. Но ныне вам надлежит 
идти в дом Господа, и вы не сможете получить 
полноту священства, если не войдете туда" (Elijah 
the Prophet, рр. 45-46). 
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У. и 3. 124:29-36. Заместительные крещения 
за умерших 
Эти стихи являются первым упоминанием в со
временных Священных Писаниях крещения за 
умерших. В письме, написанном 19 октября 1840 
года и обращенном к Кворуму Двенадцати Апо
сто�ов, Пророк Джозеф Смит объявил: 

Я полагаю, вы и прежде слышали об учении 
'крещения за умерших', что, вероятно, вызывало у 
вас вопросы. В данном письме я не могу дать все
объемлющего ответа на них; даже не касаясь сведе
ний небиблейского характера, я сказал бы, что 
древние Церкви, несомненно, проводили такие 
крещения; и св. Павел стремится доказать учение 
о воскресении, говоря: 'Иначе что делают крестя
щиеся для мертвых? Если мертвые совсем не во
скресают, то для чего и крестятся для мертвых?' 
[1-е Коринфянам 15:29]. 

Я впервые упомянул об этом учении при всех 
во время выступления на похоронах брата Сейму
ра Брунсона; с тех пор я дал Церкви несколько об
щих разъяснений по этому поводу. Святые имеют 
привилегию креститься за своих усопших род
ственников, которые, по их мнению, приняли бы 
Евангелие, будь у них возможность услышать о 
нем, и которые получили это знание в духовном 
мире благодаря проповедующим в темнице. 

Даже не вдаваясь в подробности этого учения, 
вы заметите его последовательность и разумность; 
оно проливает свет на такие аспекты Евангелия 
Христа, каких многие доселе не могли себе и 
представить. Но поскольку проводиться этот об
ряд может только в этом особом месте, нет необ
ходимости углубляться в детали, в то же время 
я всегда буду рад предоставить всю возможную 
информацию, но сейчас мне не хватит места, что
бы сделать это" (History of the Church, 4:231). 

В откровении объясняется, спо таинство кре
щения за умерших должно проводиться только в 
месте, указанном Господом. Выполнение этого та
инства вне стен храма было возможно только при 
особых обстоятельствах, и перед завершением 
строительства храма в Наву Господь разрешил 
провести данное таинство в реке Миссисипи. В 
октябре 1841 года Пророк объявил, что крещения 
за умерших больше не будут проводиться до тех 
пор, пока не будет доделана купель в храме. Она 
была готова в ноябре, и двадцать первого числа 
крещения возобновились (см. У. и 3. 124:27-30). 

У. и 3. 124:37-38. Таинства в древних храмах 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "О важ
ности таинств в доме Господа говорится в стихах 
37-39 (раздел 124). Там сказано, что Моисею было 
заповедано построить переносной храм, обычно 
называемый скинией, который можно было во
зить с собой по пустыне. В таком храме-скинии 
мальчик Самуил слышал голос Господа (1-я 
Царств, главы 1-3). Это священное сооружение 
было позже заменено храмом Соломона. Часто 
спрашивают: 'Какова сушность таинств, прово
дившихся в этих зданиях в древние времена?' 



Храм в Наву был первым храмом в последнем устроении, где 
совершались таинства. 

Господь объясняет это в процитированных выше 
стихах. Действительно, в древнем Израиле не 
было полноты таинств, которой мы обладаем се
годня, и большинство тех таинств, которые они 
смогли получить, вероятнее всего, имели отноше
ние к священству Ааронову (см. У. и 3. 84:21-26). 
Никто в древние времена не совершал работу для 
спасения умерших. Эта работа не проводилась, 
пока Спаситель не посетил духовный мир, не от
крыл двери тюрьмы и не велел донести Евангелие 
до содержащихся там в заточении духов" (History 
of the Church and Modern Revelation, 2:268). 

У. и 3. 124:39-40. Почему Господнему народу 
заповедано строить храмы? 
Пророк Джозеф Смит учил: 

"Какова была цель собирания Иудеев, или на
рода Божьего, в любом веке мира? ... 

Главная цель заключалась в том, чтобы постро
ить Господу дом, где Он мог бы являть Своему 
народу таинства Своего дома и красоты Своего 
Царства и указывать людям путь к спасению: ибо 
это и есть некоторые таинства и принципы, ко
торые, если им учат и их практикуют, должны 
проводиться в местах или домах, построенных 
специально для этой цели. 

Небесный совет еще до сотворения Земли по
становил, что принципам и законам священства 
в любой момент истории человечества должно 
предшествовать собирание народа. Иисус сделал 
все, чтобы собрать народ, но люди не следовали 
этой заповеди, и поэтому Он проклял их. Таинства, 
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учрежденные на Небесах еще до основания мира, в 
священстве, для спасения людей, не следует изме
нять. Все люди должны получать спасение на од
них и тех же принципах. 

Для этой же самой цели Бог собирает вместе 
Своих людей в последние дни, чтобы воздвигнуть 
Господу дом и подготовить их к таинствам и обле
чению, омовению и помазанию. Одно из таинств 
дома Господнего - это крещение за умерших. Бог 
постановил еще до основания мира, спо это таин
ство должно совершаться в купели, подготовлен
ной для этой цели в доме Господа" (History oj the 
Church, 5:423-424). 

У. и 3. 124:40-44. Пусть дом будет построен, 
"дабы в нем Я мог открыть таинства Мои 
народу Моему" 
Дав указания руководителям Церкви относитель
но храмовых таинств, Пророк Джозеф Смит ска
зал, что только исполненный духа человек 
сможет полностью постичь их и что только в хра
ме они должны быть открыты: "Наставления, ко
торые я дал этому кворуму, содержат духовные 
принципы и предназначены только для вдохно
вленных духом людей; и всем тем людям было 
известно не больше, чем известно всем Святым 
последних дней, как только они будут готовы к 
этому и будет подготовлено подходящее место, 
чтобы там они узнали об этом, даже слабейшие; 
поэтому Святые должны с усердием строить хра
мы и все другие здания, которые они строили пре
жде или будут строить по повелению Господа; и 
пусть они ждут своего времени с терпением и 
кротостью, верой и решимостью претерпеть до 
конца, зная твердо, что все упомянутое в этом на
ставлении подчиняется принципу откровения" 
(History of the Chu1-ch, 5:2). 

У. и З. 124:45. "Если народ Мой будет 
внимать голосу Моему" 

Откровения от Бога приходят через Его слуг. Их 
слова указывают нам дорогу, ведущую к вечной 
жизни. Если мы не будем внимать их словам, 
особенно словам живущего Пророка, то можем 
лишиться великих благословений. Президент 
Джордж К. Кэннон объяснял: "Можем ли мы сде
лать что-то лучшее, чем проявить уважение к на
шему Богу, слушая Его слугу, обращаясь к нему с 
почтением, спрашивая его совета и руководства? 
Я знаю, что мы молимся Богу, чтобы слуга Его 
был вдохновляем свыше. Берите ли вы в ваши мо
литвы? Берите ли вы, что Бог вдохновляет и будет 
вдохновлять его? Я надеюсь, что да; и я также на
деюсь, что, имея такое с1увство, у вас будет жела
ние действовать иначе ... И давайте признаем, что 
в некоторых аспектах мы готовы следовать руко
водству; мы думаем, что будет правильно искать 
руководства в духовных вопросах, и в подобных 
делах; но ищем ли мы помощи в других вопросах, 
тоже необходимых и важных для спасения и за
щиты этого народа? Святые последних дней, вы 
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не должны так поступать. Вы не можете сложить 
с себя эту ответственность и при этом остаться 
Святыми последних дней, ибо вы отстраняете се
бя от Церкви Бога, потому что все, что вы имеете, 
основано на признании этой ответственности" 
(Conference Report, Apr. 1900, р. 13). 

У. и 3. 124:46-48. Если Мой народ "не будет 
внимать голосу Моему" 
"Святые в общей массе трудились на строитель
стве храма со старанием и высоким самопожер
твованием, но дух измены овладел многими 
руководителями в Наву, как это было прежде в 
графстве Джексон и в Киртланде. Эти люди опо
рочили святость и все, что должно было быть 
святым. Они навлекли на себя и на Церковь гнев, 
негодование и осуждение (стих 48). Из-за их непо
виновения Церковь подверглась просеиванию, в 
котором плевелы были отделены от пшеницы" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 779). 

У. и 3. 124:49-55. Когда враги препятствуют 
работе 
Президент Чарльз У. Пенроуз объяснял: "Господь 
говорит, что всякий раз, когда Он дает заповедь, 
независимо от того, в чем она состоит, а они идут 
со всей мощью своей и пытаются исполнить эту 
заповедь и сделать все то, что требуется от них, и 
если им препятствуют враги или любые другие 
силы, то Он не будет больше требовать этого от 
них. Он примет их приношения. Это относится и 
к прошлому, и к будущему, и нам надлежит пом
нить об этом. Если Господь дает заповедь, а мы не 
повинуемся ей, Он отменяет заповедь, и с ней уда
ляет от нас и благословения. Если Он дает нам за
поведь, повелевая сделать то-то и то-то, а мы 
оказываемся неспособными сделать это, либо бу
дучи ограничены законами, либо из-за других 
препятствий физической природы, Господь боль
ше не будет требовать выполнения этого, но при
мет наши приношения и обратит Свой гнев и 
негодование на тех, кто препятствует Его народу 
выполнять назначенную ему работу" (Conference 
Report, Apr. 1924, рр. 13-14). 

У. и 3. 124:84. "Он стремится учредить свой 
совет вместо совета, который Я дал" 
Господь бьm недоволен Алмоном Баббитом за 
его попытки обойти власть Пророка и за его жад
ность, которую Господь уподобил установлению 
золотого тельца. Очевидно, как писали Смит и 
Сьодал, Алмон Баббит "главной своей задачей ви
дел обогащение, и ... предлагал Святым покинуть 
Наву вопреки наставлениям руководителей Цер
кви. Не исключено, что он был заинтересован в 
продаже какого-то участка земли. Несмотря на 
все это, когда Святые оставили Наву, он бьm на
значен одним из агентов по недвижимости, в 
чьи руки передавалась вся оставленная собствен
ность, чтобы продать ее на максимально выгод
ных для Церкви условиях. Насколько хорошо он 
справился со своими обязанностями, мы можем 
понять по высказыванию Хибера Ч. Кимбалла: 
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'Мой дом был продан за 1700 долларов, которые 
предназначались на дело собирания Святых; но 
Алмон В. Баббит, как я полагаю, положил деньги 
себе в карман' (Journal of Discourses, Vol. VIII., 
р. 350)" (Commentary, р. 784). 

У. и 3. 124:87-90, 97-102. Повиновался ли 
Уильям Ло слову Господа, и заслужил ли он 
таким образом обещанные благословения? 
"Замечательные возможности были предоста
влены Уильяму Ло, но он пренебрег ими. Если бы 
он преданно выполнял данные ему здесь Госпо
дом поручения, он получил бы обещанные благо
словения, но поскольку он не стал повиноваться 
Господу, даже его призвание в Первое Президент
ство не могло спасти его от падения. Потеряв Дух 
Господний, он стал одним из самых ожесточенных 
врагов Церкви. Отступники и преследователи 
сплотились вокруг него, и он пытался сформиро
вать из этих людей свою церковь" (Smith and 
Sjodahl, Commentary, р. 785). 

У. и 3. 124:91-96. Какие особые полномочия 
были даны Хайраму Смиту? 
Джозеф Смит-старший, отец Пророка, был пер
вым патриархом Церкви в этом устроении. В этом 
призвании его сменил сын Хайрам. Кроме того, 
Хайрам служил вторым старейшиной в Церкви. 
Старейшина Джозеф Филдинг Смит, процитиро
вав стих У. и 3. 124:94, сказал: 

"Это было особым благословением для Хайрама 
Смита, и, приняв его, он занял место Оливера Кау
дери, которому прежде бьmи дарованы эти ключи. 
Нужно помнить, что всякий раз, когда Господь да
ровал с Небес силу Священства и его ключи, Оли
вер Каудери стоял вместе с Джозефом Смитом в 
присутствии небесных посланников и принимал 
всю эту власть вместе с Джозефом Смитом. Они 
владели все этим сообща -Джозеф Смит как 'пер
вый', и Оливер Каудери как 'второй' старейшина 
Церкви. Таким образом закон о свидетельствах 
бьm полностью исполнен, ибо бьmи два свидетеля, 
наделенные властью, ключами и президентством, 
во главе этого величайшего из устроений. Когда 
после прегрешения Оливер Каудери потерял свое 
замечательное и высокое благословение, Хайрам 
Смит бьт избран на его место через откровение от 
Господа, призвавшего его такими словами: [У. и 3. 
124:95-96]. 

И таким образом, согласно обещанию, Господь 
явился в видении Хайраму Смиту и открьm ему, 
что необходимо, чтобы удостоиться этого высокого 
призвания, а от Джозефа Смита он получил все 
ключи и полномочия, которые он, Хайрам Смит, 
мог использовать в единстве со своим младшим 
братом -Пророком, Провидцем, носителем откро
вений и Президентом Церкви, и которые бьmи 
даны ему 'так же, как и слуге Моему Джозефу"' 
("Patriarch Hyrum G. Smith", Utah Genealogical and 
Historical Magazine, Apr. 1932, рр. 51-52). 

Слова о том, что имя Хайрама будет храниться 
"с почетом и передаваться из поколения в поколе
ние", исполнились (У. и 3. 124:96). 



У. и З. 124:103-110. Почему Сиднею Ригдону 
было дано предупреждение? 
Смит и Сьодал объясняли историческую подопле
ку этого предупреждения: 

"Сидней Ригдон, согласно мнению большин
ства знавших его людей, оказался в некоторой 
степени под влиянием духа отступничества. Рас
сказывают, как в тюрьме Либерти он убеждал 
своих товарищей, что страдания Господа были 
незначительными по сравнению с его страдания
ми, и в то время как верные Святые отдавали все 
силы строительству храма в Наву, Сидней не 
оказывал им никакой поддержки, даже словами. 
Вследствие такого настроя он не обладал хоро
шим здоровьем. Подобно Коринфянам, которые 
недостойно принимали причастие (1-е Коринфя
нам 11:30), он был 'немощен и болен'. Поэтому 
Господь указывает ему причину его недугов и обе
щает исцелить его, если тот будет выполнять 
свои обязанности и поддерживать Пророка как 
истинный советник. 

Спустя несколько месяцев после получения 
этого откровения в жизни Сиднея Ригдона про
изошел замечательный случай. Его дочь Элайза 
заболела, и врач объявил, что она умерла. Через 
некоторое время после этого она поднялась с 
постели и сказала, что возвратилась, чтобы при
нести послание от Господа. Затем она собрала 
вокруг себя всю свою семью. Своей сестре Нэнси 
она сказала: "В твоем сердце есть замысел от
вергнуть эту работу; и если ты сделаешь это, то 
Господь говорит, что твоя душа будет прокля
та!" Сестре Саре она сказала: "Мы умираем 
только один раз, и я предпочла бы 

,
умереть сей

час, чем ждать еще какое-то время . Сказав еще 
несколько слов, она потеряла сознание, но потом 
опять пришла в себя. На следующий вечер она 
обратилась к своему отцу и сказала ему, что 
Господь сделает ее здоровой, если он прекратит 
оплакивать ее. Сидней Ригдон рассказал об этом 
явлении власти Господней на собрании 20 авгу
ста 1842 года, и добавил сильное свидетельство о 
своей преданности Пророку Джозефу и Церкви. 
Тогда же Хайрам Смит напомнил Сиднею Ри-
г дону данное откровение, в котором Господь 
обещал, что если Сидней переедет жить в город 
и будет защищать истину, то он будет исцелен, 
и затем Хайрам показал, что здоровье Риг дона 
улучшилось во исполнение этого откровения 
(History of the Church, Vol. V., рр. 121-3). Но, несмо
тря на все это, Ригдон в конце концов отошел 
от Церкви. Однако следует отметить, что, как 
утверждал его сын Джон Ригдон, присоединив
шийся к Церкви, Сидней никогда не был врагом 
Церкви" (Commentary, рр. 788-89; см. также 
History of the Church, 5:121-123). 

У. и З. 124:115-118. В чем состояло безумие и 
зло Роберта Д. Фостера? 
"К сожалению, Фостер был еще одним человеком, 
пренебрегшим наставлением Господа. Даже не
смотря на то, что Пророк помогал ему время от 
времени, он стал одним из предателей, оклеветав
шим Джозефа Смита, и участвовал в заговоре, 

Раздел 124 

Уильям Смит, rюсвященный в патриархи Цt7жви после смер
ти Джозефа и Хайрама. 

целью которого бьmо убийство Пророка" (Sperry, 
Compendium, р. 664). 

У. и З. 124:124-126. Отношения между 
"Пророком" и "Патриархом" 
Хайрам Смит был призван "быть патриархом" 
Церкви, тогда как Джозеф Смит был призван 
быть "председательствующим старейшиной по 
всей Моей Церкви". Формулировка призвания 
Хайрама (см. У. и 3. 124:124) позволила некоторым 
ошибочно предположить, что чин Патриарха Цер
кви стоит выше чина Президента Церкви. После 
смерти Джозефа и Хайрама их младший брат 
Уильям Смит был призван служить Патриархом. 
Позднее некоторые люди утверждали, что это 
призвание дало ему превосходство над Бригамом 
Янгом и другими членами Кворума Двенадцати. 
Джон Тейлор, член Кворума Двенадцати, в 1845 
году прокомментировал эти утверждения так: 

"Мы читаем, что 'обязанность Президента над 
чином Первосвященства состоит в том, что он 
должен председательствовать над всей Церковью 
и бьпь подобным Моисею' [У. и 3. 107:91]. Из этого 
следует, что не Патриарх, а Президент Церкви на
значается Господом председательствовать ... 

Президент Церкви председательствует над все
ми Патриархами, президентствами и советами 
Церкви; и это руководство опирается не на прин
цип наследования, а на призвание, на утвержден
ный порядок и старшинство. Иаков и Иосия бьmи 
братьями Иисуса [см. От Матфея 13:55], Иоанн 
бьm его возлюбленным учеником, но, все же, 
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именно Петр . . .  [получил] ключи и председатель
ствовал над всей Церковью. Брат Уильям был в 
Кворуме Двенадцати, но все же он не стал Прези
дентом этого Кворума ни во время жизни своего 
брата, ни после; и если бы чин Патриарха делал 
его обладателя Президентом Церкви, то эту дол
жность должны были бы занять отец Джозефа 
Смита и Хайрам Смит, а не сам Джозеф. 

Брат Уильям понимает суть дела, и, если бы не 
безрассудство некоторых людей, не бьmо бы необ
ходимости давать эти пояснения" (Times and Seasons, 
1June1845, рр. 921-22). Еще в те первые годы суще
ствования Церкви Бригам Янг был избран Госпо
дом, чтобы руководить Двенадцатью (см. У. и З. 
124:127). 

У. и 3. 124:127-30. Совет Двенадцати 
Апостолов 
См. У. и З. 107:33-34, 38 и Примечания и коммен
тарии к Учение и Заветы 107:23. 

У. и 3. 124:130. "Его священство никто не 
возьмет у него" 
Старейшина Дэвид У. Паттен погиб, но, как зая
вил Президент Джон Тейлор, 

"То, что он умер, ничего не меняет в отноше
нии его священства. Он владеет им на Небесах так 
же, как владел на Земле . . .  

Если священство управляет во времени и в веч
ности и такие кворумы действуют на Земле, и если 
это священство не отнято у них и продолжает 
быть с ними на Небесах, то, я думаю, нам не захо
чется нарушать порядок священства на Земле; и, 
по-видимому, необходимо, чтобы эти вечные и по
стоянно действующие принципы сохранялись сре
ди нас в святости" (Gospel Kingdom, р. 185). 

У. и 3. 124:131-132. Высший Совет 
См. У. и З. 102 и Примечания и комментарии к 
Учение и Заветы 107:36-37. 

У. и 3. 124:133-137. "Кворум 
первосвященников" и "кворум старейшин" 
Президент Джозеф Ф. Смит объяснял: 

"В каждом коле Сиона у нас есть организация, 
называемая кворумом первосвященников, 'к ко
торому принадлежат все первосвященники Цер
кви, включая президентство и членов высшего 
совета кола, а также епископы, их советники, все 
патриархи и все остальные, получившие чин пер
восвященника в Церкви . . .  Предназначение этих 
кворумов первосвященников - обеспечить выпол
нение ими своих призваний; не сидеть праздно и 
не относиться с безразличием к интересам Цер
кви Иисуса Христа Святых последних дней и к 
спасению людских душ. Ожидается, что этот кво
рум священства в разных кольях Сиона будет на
блюдать за всеми делами кола; а именно, будет 
учить праведности; следить, чтобы те, кто наде
лен председательствующей властью в кольях 
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Сиона, бьmи справедливыми, честными, чистыми 
и смиренными людьми и соответствовали призва
ниям, в которые их посвятили. Таким образом, 
этот совет священства является советом власти и 
влияния в Церкви . . .  

Совет, или кворум, старейшин состоит из 96 
носителей этого чина священства. В каждом коле 
может быть несколько советов или кворумов ста
рейшин . . .  Обязанность членов этих организаций -
председательствовать в своих домах; быть гото
выми помогать председательствующим чинам 
Церкви и кольев, служить своим близким и иmол
нять обязанности в любых призваниях, которые 
могут быть даны им, будь то работа в храмах . . .  или 
работа на местах по всему миру, вместе с членами 
кворума Семидесяти, чтобы проповедовать Еван
гелие людям" (Conference Report, Oct. 1904, рр. 3-4; 
см. также "Приложение", Дополнительный мате
риал Н). 

У. и 3. 124:138-42. Члены кворума 
Семидесяти, председательствующее 
епископство и меньшее священство 
Чины и кворумы священства обсуждались в До
полнительном материале Н и  в разделе Примеча
ния и комментарии к Учение и Заветы 68:13--21; 
107:15-17, 68-75, 93-97. 

У. и 3. 124:143-145. "Одобри[те] все имена". 
на Моей Генеральной конференции" 
Представление нового Президента Церкви (реор
ганизация Первого Президентства) происходит на 
торжественном собрании. Этот порядок впервые 
был установлен в Киртланде, штат Огайо, 27 мар
та 1836 года (см. History of the Church , 2:411, 416-418; 
см. также Orson Pratt, in Journa/ of Discourses, 19:118). 
Указания по проведению торжественных собра
ний были даны Церкви "через откровение, в 
соответствии с тем порядком вещей, который су
ществовал еще в древние времена, в устроении 
до потопа - в устроении, когда были патриархи 
и был твердо установлен порядок их правления" 
(Orson Pratt, in Journal of Discourses, 22:36). 

В ходе реорганизации Первого Президентства 
после смерти Президента Бригама Янга Прези
дент Джон Тейлор был поддержан голосованием, 
причем "сначала голосование проводилось в их 
кворумах, и каждый кворум проголосовал утвер
дительно, затем голосовали Президенты несколь
ких кворумов, а после этого голосовали кворумы, 
объединившиеся с остальными членами Церкви, 
мужчинами и женщинами" (John Taylor, in f ournal 
of Discourses, 22:40; см. также Roberts, Life of John 
Taylor, рр. 339-341; J. Reuben Clark Jr., Conference 
Report, Apr. 1951, р. 136). 

Осуществляя свою привилегию выражать под
держку или отказывать в поддержке призывае
мым руководителям, члены Церкви действуют в 
соответствии с принципом общего согласия (см. 
Примечания и комментарии к У. и З. 26:2). 



Воля Бога в отношении 
Святых, проживающих 
в штате Айова 

Раздел 125 

Историческая обстановка 
Не все Святые, изгнанные из Миссури, нашли 
прибежище в Иллинойсе. Некоторые обоснова
лись на другом берегу реки Миссисипи, напротив 
Наву, на земле штата Айова. Откровение, ко
торым они руководствовались, пришло в ответ на 
вопрос о том, должны ли они оставаться в Айове, 
или же им следует переселиться в Иллинойс. Од
ним из первых, кто предложил Святым поселить-

" ся в Айове, был доктор Исаак Галланд, продавшии 
им землю, на которой позже был построен Наву. 
Старейшина Джозеф Филдинг Смит написал, qто 
"господин Галланд в разговоре с Дэвидом У. Род
жерсом высказал мнение о том, qто Святые могут 
обосноваться в Айове, которая была тогда терри
торией; он считал, что там, под покровительством 
Соединенных Штатов Америки, надежд на защи
ту от погромщиков у них будет больше, qем в лю
бом из штатов Союза, 'где убийства, насилие и 
грабеж сqитаются похвальным (!) образом поведе
ния подстрекателей и где велиqайшие злодеи qа
сто добиваются самых высоких постов'. Он также 
написал губернатору Айовы Роберту Лукасу, ко
торый бьm наслышан о 'мормонах' в Огайо и от
зывался о них как о хороших гражданах" (Essentials 
in Church History, р. 220). 

Покупка земельного участка была оформлена 
в 1839 году, и в этом же году Святые покинули 
штат Миссури. Откровение, записанное в У. и 3. 

125, было получено в 1841 году, когда многие 
Святые уже обосновались в Айове, и именно к 
ним оно было обращено. До их прибытия в граф
стве Ли, штат Айова, насчитывалось 2 839 жите
лей. К 1846 году население графства увелиqилось 
до 12 860 человек, и в основном это были Святые 
последних дней. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 125:1. Обращение к Богу открывает 
двери для откровений 
Этот стих представляет собой один из вопросов, с 
которыми Пророк: Джозеф Смит обратился к Гос
поду, желая получить дальнейшие свет и знания. 
Когда смиренный и ищущий истины спрашивает 
с верой, он полуqает ответ от Господа, и этому пра
вилу следовал Пророк. "Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стуqите, и отворят вам" (от 
Матфея 7:7). Господь объяснял, что если люди 
остаются в темноте, то это происходит потому, 
qто они либо не спрашивают, либо делают это 
неправильно. Как объяснял Иаков: "Не имеете, 
потому что не просите" (Иаков 4:2). 

Старая фотография поселения Монтроуэ, штат Айова; на другом берегу реки Миссисипи - гороо Наву, штат Иллинойс. 
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У. и 3. 125:2. Рассматривался ли штат Айова 
как место постоянного обитания Святых? 
Господь говорил о собирании Святых "в места, ко
торые Я назнаqу", qтобы они могли подготовить
ся "к тому, qто ожидает их в будущем" (У. и З. 
125:2). Это откровение, полученное в марте 1841 
года, предрекало массовый исход Святых послед
них дней в Скалистые горы в 1846-1847 годах. 
Штат Айова стал временным пристанищем 
для тех, кто бьm изгнан из своих домов в штате 
Иллинойс. 

У. и 3. 125:3. Откуда произошло название 
3арагемля? Где был расположен этот 
город? 
Точное значение слова Зараге.млл не известно. 
Впервые оно упоминается в Книге Мормона, в по
вествовании о людях, прибывших в Америку из 
Иерусалима в то время, когда царь Седекия был в 
плену в Вавилоне. Их называли народом Зараге
мля по имени своего предводителя. Они жили в 
городе Зарагемля, в земле Зарагемля (см. Омний 
1:12-19). 

Во времена Книги Мормона многие поселения 
получали названия "по имени того, кто впервь!е 
владел ими" (Алма 8:7). Святые последних днеи 
дали многим местам названия из Книги Мормона. 
Например, в штате Юта есть города Нефий, Мо: 
роний, Манти и Баунтифул (в переводе с англии
ского - "изобилие", прим. перев.). 

Одним из первых поселений, названных таким 
образом Святыми, бьm Зарагемля, в Нэшвиле, 
графство Ли, штат Айова. "Это поселение было 
основано Святыми в 1839 году, на возвьПIIенном ме
сте, примерно в миле к западу от реки Миссисипи,

" около Монтроуза и напротив Наву, штат Иллиноис. 

Здесь Церковь купила обширный участок земли. 
На конференции, проведенной в Зарагемле 7 авгу
ста 1841 года, присутствовали семьсот пятьдесят 
членов Церкви, из которых триста двадцать шесть 
жили в Зарагемле. Однако, когда Святые отправи
лись в Скалистые горы, тот город бьm забыт" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 796). 

У. и 3. 125:4. Какое значение имел город 
Нэшвиль? 
Президент Джозеф Филдинг Смит писал: "На 
противоположном берегу реки, на территории 
штата Айова, тоже были приобретены обширные 
участки земли. В графстве Ли была куплена 
деревня Нэшвиль с примыкающими участками 
площадью в восемь тысяq гектаров; а также другие 
участки земли напротив Наву. Здесь Пророк объ
явил Святым, что должен быть построен город;, 
и ему будет дано имя Зарагемля. Многие qлены 
Церкви, покинувшие Миссури, останавливались 
здесь, и это место казалось подходящим для по
стоянного поселения ... По первоначальному за
мыслу Святые последних дней должны были 
расселяться на значительной территории и орга�, 
низовывать приходы в разлис1ных qастях страны 
(Essentials in Church History, р. 222). 

От первоначального плана пришлось отказать
ся после того, как в штате Айова 5 октября 1839 
года под руководством старейшины Джона Сми
та, дяди Пророка, был образован кол. Через неко
торое время, 6 января 1842 года, этот кол бьm 
расформирован, но брат Смит продолжал руково
дить Святыми в штате Айова, количество которых 
постоянно увелиqивалось за сqет иммигрантов 
до момента их исхода в штат Юта (см. 1981 Church 
Almanac, р. 140). 

Бригам Янг, 
возлюбленный Господом 

Раздел 126 

Историческая обстановка 
"В июле 1841 года в Наву наqали возвращаться 
Апостолы, завершившие служение на своих мис
сиях в Европе, и их приезд стал огромным утеше
нием для Пророка в тяжелые для него времена. 
На специальной конференции, состоявшейся в На
ву 16 августа 1841 года, вскоре после возвращения 
Двенадцати, Джозеф объявил собравшимся, qто 
пришло время, когда Апостолы должны занять 
места рядом с Первым Президентством. Проявляя 
верность и преданность, Апостолы с честью несли 
бремя забот, успешно проповедуя Евангелие на
родам Земли, и решение о том, qто теперь им 
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следует остаться и выполнять свои обязанности в 
Сионе, было правильным" (Cannon, Life of Joseph 
Smith, р. 374). 

Хотя Бригаму Янгу больше не требовалось оста
влять свою семью, он, тем не менее, смог отслу
жить еще несколько краткосрочных миссий. В их 
qисле бьmа миссия (с сентября 1842-го по 4 ноября 
1842 года), в ходе которой он проехал через не
сколько штатов, опровергая клеветнические обви
нения Джона К. Беннетта и других отступников, а 
также миссия в восточных штатах, когда собирали 
фонды для строительства Дома Наву и храма (с 
июня 1843-го по 22 октября 1843 года), и миссия в 
поддержку Джозефа Смита как кандидата на пост 
президента Соединенных Штатов Америки (с 21 



Бригам Янг - преемник Джозефа Смита. 

мая 1844-го по 6 августа 1844 года) (см. Whitney, Life 
of Heber С. Kimball, р. 330-31, 334-37, 342). 

После получения этого откровения в дополне
ние к возможности проводить со своей семьей боль
ше времени, чем в предыдушие несколько лет, 
Бригам Янг также смог быть рядом с Пророком 
Джозефом Смитом (двадцать восемь из последних 
тридцати шести месяцев жизни Джозефа). 

Кажется, ясно, что Господь, зная будущее Бри
гама Янга и будущее Церкви, позволил ему быть 
рядом с Пророком, чтобы Бригам успел научиться 
всему, что ему надлежало знать, и мог руководить 
Церковью после смерти Джозефа. 

Раздел 126 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 126:1. Время для изучения и 

ПОДГОТОВКИ 

Господь призвал Бригама Янга остаться в Наву 
и руководить работой в качестве Президента 
Кворума Двенадцати. Мудрость такого шага ста
ла понятна позже, когда Бригам Янг был избран 
Господом, чтобы заменить Джозефа Смита. Пока 
Пророк Джозеф был жив, он оставался источни
ком руководства и вдохновения для Бригама 
Янга. Вспоминая о времени, проведенном с Про
роком, Бригам Янг как-то сказал: "Во дни Проро
ка Джозефа такие мгновения были для меня 
более драгоценны, чем все богатства мира. Как 
бы я ни был беден, даже если мне приходилось 
брать в долг еду, чтобы прокормить жену и де
тей, я никогда не упускал возможности узнать 
то, что должен был сообщить Пророк" (NiЬley, 
Brigham Уоипg, р. 28). 

У. и 3. 126:2-3. Труд Бригама Янга и жертвы, 
которые он принес, свидетельствовали о его 
праведности 

Президент Бригам Янг говорил: "Я пришел в эту 
Церковь весной 1832 года. До моего крещения я за 
свой счет служил на миссии в Канаде; и со време
ни моего крещения до дней нашего горя и несча
стий - страданий Джозефа и Хайрама, ни одно 
лето не проходило без того, чтобы я не путеше
ствовал и не проповедовал, и единственное, что я

" получил от Церкви за более чем двенадцатилетнии 
период и что когда-либо дал мне Пророк, к01.:орого 
я сейчас вспоминаю, это половину маленькои 
свиньи, в 1842 году, когда братья принесли ее 
Джозефу. Причем я не просил его об этом" Uoиrnal 
of Discoиrses, 4:34). 

Всю свою жизнь Бригам Янг служил бескорыст
но как член Церкви и как Апостол. И дома, и за 
границей он сам обеспечивал себя и свою семью. 
Кроме того, где бы он ни находился, своим трудом 
он помогал финансировать общее дело (см. Joиrnal 
of Discoиrses, 4:34-35). 

Бригам Янг был живым примером воплоще
ния в жизнь духовного принципа, изложенного в 
его труде Lectиres оп Faith (Лекции о вере): "Религия, 
не требующая пожертвовать всем, никогда не бу
дет иметь силы, достаточной для формирования 
веры, необходимой для жизни и спасения" (6:7). 
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Храм в Наву и креIЦение 

за умерших 

Раздел 127 

Историческая обстановка 
Уже 10 августа 1840 года, выступая на похоронах 
Сеймура Брунсона, к изумлению собравшихся 
Святых Пророк представил в своей речи учение 
о крещении за умерших. Вскоре эта тема часто 
стала звучать в выступлениях Братьев, и креще
ния за умерших стали проводиться в ближай
шей реке Миссисипи (см. Josepl1 Smith Letter 
Book, 6 November 1838 - 9 February 1843, Historical 
Department, The Church of Jesus Christ of Latter
day Saints, Salt Lake City, стр. 190-196; см. также 
Примечания и комментарии к У. и З. 124:29-36). 

Однако, согласно протоколу генеральной 
конференции Церкви, состоявшейся в Наву 2 
октября 1841 года, Пророк объявил, что по воле 
Господа крещения за умерших должны быть 
приостановлены до тех пор, пока не будет воз
можности совершать их в Его доме (см. History of 
the Church, 4:426). Первые крещения за умерших в 
незаконченном храме в Наву были проведены в 
воскресенье, 21ноября 1841 года (см. Histoтy of the 
Church, 4:454). 

К лету 1842 года преследования стали на
столько опасными, что Пророк Джозеф Смит 
был вынужден скрываться. Записанное в этом 
разделе откровение было дано в то время, когда 
он находился в доме брата Тейлора, отца Джона 
Тейлора. Сразу после этого Пророк, подобно то
му, как это делали древние Пророки, отправил 
Святым в письме инструкции, разъяснявшие по
рядок крещения в доме Господа за умерших. 

Незадолго до того, как Пророк Джозеф послал 
Святым это откровение, записанное в разделе 
128 Учения и Заветов, неизвестный преступник 

пытался убить бывшего губернатора штата Мис
сури Боггса. В этом был обвинен некто Оррин 
Портер Рокуэлл, мормон, а Джозеф Смит был 
назван соучастником. Жители штата Миссури 
пытались вынудить губернатора штата Илли
нойс, Томаса Карлина, выдать Джозефа Смита 
властям Миссури, чтобы он бьm призван к ответу 
по этому ложному обвинению. "Это был заговор 
с целью передать Пророка в руки гонителей из 
штата Миссури. Губернатор Иллинойса Карлин 
принял участие в этом заговоре вопреки всем за
конам правосудия, как это было доказано позже 
на судебном процессе в Спрингфилде [штат Ил
линойс] ... Из того места, где он скрывался от пре
следования, Пророк отправил членам Церкви два 
письма (разделы 127 и 128), написанные благода
ря откровению" (Smith, History of the Church and 
Modern Revelation, 2:328). 

328 

Орин Портер Рокуэлл, обвиненный в покушении на убийство 
губернатора Боггса. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 127:1. Почему враги Джозефа Смита 
преследовали его без всякой причины? 
Президент Бригам Янг спрашивал : "Почему [на 
Джозефа Смита] велась охота из поселения в посе
ление, из города в город, из штата в штат, завер
шившаяся в конце концов его гибелью? Потому 
что он получал откровения от Отца и Сына, его 
посещали святые Ангелы, и он возвестил миру не
посредственную волю Господа относительно Его 
детей на Земле. Почему же его преследовали? По
тому что он открыл для всего человечества рели
гию -столь ясную и легкую для понимания, 
совместимую с Библией и совершенно истинную. 
Сейчас происходит то же, что происходило во дни 
Спасителя ; если люди будут верить и следовать 
этим простым Божественным истинам, то будет 
так же, как бьmо в древние времена" Uournal of 
Discourses, 18:231). 

У. И З. 127:1. Лживые обвинения 
"наичернейшего характера" 
На протяжении всей жизни Пророка Джозефа 
Смита клеветнически обвиняли в разных злых 



делах. В суды приходили люди, приносившие 
ложные свидетельства против Пророка, и судьи 
принимали эти показания, отказываясь даже вы
слушать свидетельства в защиту Пророка. Иног
да судебные чиновники предлагали Церкви 
представить имена свидетелей, которые могли 
бы дать показания в защиту Пророка, только для 
того, чтобы затем арестовать их и изгнать из той 
местности или путем угроз заставить их отказать
ся от своих показаний (см. History of the Church, 
3:210-213). 

В отношении этого судебного преследования 
Президент Бригам Янг сказал: "На Джозефа, на
шего Пророка, велась охота; его изгоняли, аресто
вывали и преследовали, и, хотя в Соединенных 
Штатах не было никакого закона, по которому его 
можно было привлечь к ответственности, ибо он 
не нарушил ни одного закона, все же, насколько я 
знаю, против него бьшо возбуждено сорок шесть 
судебных дел, и каждый раз во главе погромщиков 
и преследователей оказывался господин священ
ник [какой-нибудь свяшеннослужитель или про
поведник]. И когда в тюрьме Картидж Джозефа и 
Хайрама убивали, толпу гонителей, раскрашенных 
подобно индейцам, вел проповедник" (f ournal of 
Discourses, 14:199). 

Ни в одном из сорока семи судебных процессов 
не бьшо доказано нарушение Джозефом Смитом 
каких-либо законов его страны. Его обвиняли в 
измене, потому что он не поддерживал их беззако
ния" (Brigham Young, in Journal of Discourses, 10:111). 

У. и З. 127:1. "Я все оставил в руках 
распорядителей и писарей" 
Когда Пророк бьш вынужден скрываться, спасая 
свою жизнь, ему пришлось передать свои дела 
друзьям, которым он доверял. Одним из таких 
друзей бьш Оливер К. Грейнджер, который зани
мался финансовыми делами Пророка после того, 
как тот в январе 1838 года уехал из Киртланда (см. 
У. и 3. 117:12-15; History of the Church, 3:164-65). 

Хотя упомянутые здесь распорядители и писари 
не названы по имени, известно, что писарями и се
кретарями Пророка в то время служили Уильям 
У. Фелпс, Уильям Клейтон, Уиллард Ричардс и 
Джеймс Слоан. 

У. и З. 127:2. Предназначение Джозефа 
Смита предполагало множество испытаний 
Президент Бригам Янг сказал, что "На советах 
вечности было провозглашено, еще задолго до 
основания Земли, что [Джозеф Смит] будет тем 
человеком в последнем устроении этого мира, 
который понесет слово Божье людям и получит 
полноту ключей и власти Священства Сына 
Божьего . . .  Ему было предназначено в вечности 
главенствовать в этом последнем устроении" 
(f ournal of Discourses, 7:289-290). Поскольку цель са
таны состоит в том, чтобы сорвать работу Госпо
да, было предопределено, что Пророку Джозефу 
Смиту надлежит перенести все испытания и пре
следования. 

Раздел 127 

У. и З. 127:4. Почему Святым было велено 
завершить строительство храма в Наву? 
В 1842 году преследования Святых ожесточились 
до такой степени, что могли стать причиной пре
кращения работ по строительству храма, которым 
они никогда не могли бы пользоваться. Фактиче
ски заключительные работы проводились уже по
сле того, как в 1846 году бьшо принято решение 
эвакуировать население из Наву. Все время, пока 
продолжались преследования, Святые получали 
великие благословения и облечения, поддерживав
шие их также и в последующие годы страданий и 
смерти. В период исхода и путешествий пионеров
первопроходцев некоторые храмовые таинства 
Святые могли совершать в Доме облечений. Но 
пройдет еще тридцать один год прежде, чем храм 
Господний снова будет построен и посвяшен. 

У. и З. 127:6-7. Записи о таинствах для 
умерших: начало грандиозной работы 
Ответственность, возложенная на Святых послед
них дней, не имеет аналогов во всей мировой исто
рии. Работа за умерших совершалась Святыми 
еще в зените времен (см. 1-е Коринфянам 15:29), 
но большую часть этой работы предстоит выпол
нить современным Святым. В этом разделе и в 
этих стихах Господь дает указания проводить эту 
работу так, чтобы все сделанное можно бьио про
верить и подтвердить. 

У. и З. 127:7. "Все, что вы свяжете на Земле, 
будет связано на Небе" 
"То, что связано или запечатано в храмах Господа, 
- писал Президент Джозеф Филдинг Смит, - запе
чатано также и на Небесах. Это великая власть, ко
торую восстановил Илия. Она дает возможность 
совершать таинства для живущих и для умерших. 
Пророк сказал, что все таинства, совершаемые для 
живущих, должны бьrгь совершены и для всех 
умерших, ибо те имеют право на полноту возвы
шения" (Church History and Modern Revelation, 2:329). 

У. и З. 127:8. Что еще должно было быть 
восстановлено в 1842 году? 
В период, когда Святые жили в Наву, Господь даро
вал им знание и ключи для запечатывания брака 
на время и на вечность (см. У. и 3. 132), а также хра
мы для проведения священных обрядов, облечения 
и крещения за умерших (см. У. и 3. 124-128). 

У. и З. 127:9. Почему так важно содержать в 
порядке записи? 
Храмовые записи содержат имена людей и даты 
проведения для них храмовой работы в этом 
устроении. Эти важные данные заносятся в ком
пьютеры, чтобы обеспечить легкий доступ к 
ним. Такой вид хранения информации �омогает 
исполнить указание Господа о том, что все запи
си должны содержаться в порядке" (У. и 3. 127:9). 
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Крещение за умерших Раздел 128 

Историческая обстановка 
Обстоятельства, в которых было получено данное 
откровение, приводятся в разделе Историqеская 
обстановка к Учение и Заветы 127. Тема работы 
для умерших более полно освещается в "Прило
жение", Дополнительный материал П. 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 128:2-4. Что происходит, если 
таинства не регистрируются должным 
образом? 
Старейшина Руджер Клаусон объяснил священ
ную природу обязательства хранить храмовые за
писи должным образом: "В первые годы Церкви 
некоторые крещения за умерших, не зарегистри
рованные должным образом, были отвергнуты 
Господом, и работу пришлось выполнять заново. 
Мы знаем, что сегодня этому вопросу уделяется 
большое внимание в наших храмах и qто в этом 
отношении необходимо оказывать эффективную 
помощь ... Это действительно великая и прекрас
ная работа, и не самое последнее дело в этой рабо
те - тщательная запись в книгах и сохранение в 
архивах храма всех данных, которые будут востре
бованы в свое время. По этим записям будут суди
мы люди, некогда посетившие этот дом. Из того, 
qто совершается в этом храме, Господь примет 
только то, qто должным образом засвидетельство
вано и зарегистрировано" (см. Conference Report, 
Apr. 1900, рр. 43-44). 

У. и 3. 128:6-9. Как высказывание Иоанна 
связано с работой для умерших? 
В этих стихах Пророк Джозеф Смит цитирует и 
объясняет слова Иоанна (Откровение 20:12). Запи
си о работе, выполненной в храмах Господних, бу
дут использованы на Суде умерших. Старейшина 
Брюс Р. Макконки добавил, qто Священные Писа
ния стали стандартом праведности для Суда, и 
что книга жизни, которая будет открыта, фигу
рально выражаясь, "наша собственная жизнь и 
наше бытие, это записи наших деяний, запечат
ленные в наших душах, отчет о нашем послуша
нии или непослушании, записанный в наших 
телах. Это буквальном смысле ведущаяся на Небе 
запись имен и праведных поступков верных и 
преданных людей" (Mormon Doctrine, р. 97). 

Важность записей обуславливает неотложность 
того, чтобы Святые последних дней, выполняя 
свои обязательства перед умершими, делали свою 
работу и тщательно регистрировали "на Земле" 
все, что должно быть записано "на Небе; ибо по 
книгам будут судимы ваши умершие" (У. и З. 
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128:8). Только благодаря власти священства то, что 
мы связываем посредством священных таинств на 
Земле, будет связано и на Небесах. Эта скрепляю
щая власть - часть того, что обозначено выраже
нием "клюсш царства" (У. и З. 128:14). 

У. и 3. 128:12-13. Что символизирует 
крещение за умерших? 
Президент Джозеф Филдинг Смит уqил: "Гос
подь поместил купели в наши храмы ниже их 
основания или поверхности Земли. Это симво
лиqно, поскольку умершие находятся в своих 
могилах, и ради них мы совершаем эту работу, 
когда нас крестят в храме. Кроме того, крещение 
также символиqно представляет смерть и во
скресение и фактиqески является переходом 
от греховной жизни или от духовной смерти к 
праведной духовной жизни (см. У. и З. 29:41-45). 
Поэтому, когда за умерших совершается это та
инство, они считаются возвращенными в присут
ствие Бога - так же, как и живые, к которым 
применяется это ус1ение" (Church History and 
Modern Revelation, 2:332). 

Руджr:р Клаусон подчеркивал важность надлежащего ведения 
документации. 



Символизм крещения так же важен и для 
живых людей. Этот обряд уподобляется погребе
нию и воскресению вместе с Христом. Наше 
прежнее, греховное естество умирает, и мы 
становимся новыми людьми (к Римлянам 6:1-7). 
Крещение также символизирует физиL1еский про
цесс рождения, и, когда мы выходим из воды, это 
символизирует наше второе рождение (Иоанн 3:5; 
Моисей 6:59-60). Дополнительную информацию о 
символизме крещения вы можете получить в из
дании Smith, Doctriпes of Salvatioп, 2:323-27. 

У. и 3. 128:14-18. Почему крещение за 
умерших является таким важным 
принципом Евангелия? 

В этих стихах Пророк Джозеф Смит учит нас сле
дующим принципам: 

1. Спасение наших умерших предков - это "не
обходимое условие для нашего спасения". Наши 
жизни тесно связаны с жизнями наших предков, 
поэтому мы не можем достичь совершенства без 
них, как и они без нас (см. У. и З. 128:15). 

2. Крещение за умерших - это "величайшее 
из всех учений, принадлежащее к вечному Еван
гелию" (стих 17). Это учение показывает любовь 
и милосердие всемудрого Небесного Отца. Через 
крещение за умерших и другие таинства у всех 
детей нашего Отца есть возможность получить 
одинаковые благословения и быть судимыми по 
одним и тем же законам, независимо от того, 
была ли у них возможность принять Евангелие 
в течение земной жизни. Президент Руджер 
Клаусон говорил: "О, как прекрасно правосудие 
и милосердие Бога, который нелицеприятен! И 
помните, сколько требуется усилий, чтобы спа
сти живущего, - столько же, сколько требуется 
для спасения умершего" (Conference Report, Oct. 
1931, р. 79). 

3. Крещение за умерших помогает уберечь Зе
млю от битвы с проклятием. Президент Джозеф 
Филдинг Смит учил: "Мы склонны верить, что, 
если бы не явление Илии, вся работа прошлых 
веков не имела бы большого значения, ибо Гос
подь сказал, что в таком случае Земля была бы 
совершенно опустошена при Его Пришествии. 
Поэтому его миссия имеет огромное значение 
для всего мира. Дело не только в крещении за 
умерших, но и в запечатывании родителей и де
тей к их родителям, чтобы произошло 'цельное, 
полное и совершенное соединение и слияние 
устроений, и ключей, и сил, и слав' от начала до 
конца времен. 

Если бы этой запечатывающей власти не было 
на Земле, то в день Пришествия Господа вместо 
порядка воцарился бы хаос; но это невозможно, 
ибо в Царстве Божьем все подвластно совершен
ному закону и действует в соответствии с ним. 

Почему Земля была бы опустошена? Да пото
му, что если не будет соединяющего звена между 
отцами и детьми - а это и есть работа за умерших, 
- тогда все мы будем отвергнуты; вся работа Бога 
окажется никчемной и просто исчезнет. Но этого, 
конечно же, не произойдет" (Doctriпes of Salvatioп, 
2:121-22). 

Раздел 128 

У. и 3. 128:18. "У строение полноты времен" 

Старейшина Чарльз В. Пенроуз объяснял, что "в 
этом устроении ... все, что пребывает во Христе, 
будет собрано воедино, и не только люди, собрав
шиеся из разных народов, чтобы строить Сион и 
готовить место для стези Его, но и духи усопших, 
которых Он приведет с Собой. Кроме собирания 
людей, все те великие истины, что открывались 
в предшествующие эпохи, будут явлены в нашем 
с вами устроении, и сокрытые от основания мира 
истины также будут явлены; ибо так обещал 
Господь, а Его обещания всегда выполняются" 
(Conference Report, Oct. 1911, рр. 48-49; см. также 
У. из. 27:5-13; 124:41; 128:19-24). 

У. и 3. 128:19-23. Голос радости 

Радость, которая переполняла Пророка в то вре
мя, когда он излагал эти вдохновенные учения, 
побуждала его писать стихами. Один писатель, 
член Церкви, переписал стихи 19, 22, и 23 в поэти
ческой форме, чтобы показать, что эта часть пись
ма Пророка похожа на псалом: 

И ныне, что же мы слышим из Евангелия, которое 

получили? 

Голос радости! 

Голос милости с Неба; 

И голос истины с Земли [сравните с Псалтирь 

85:11; Исаия 29:3-4, 11-14; 2 Нефий 27:6-29]. 

Радостные вести для умерших; 

Голос радости, возвещающий живым и умершим 

Великорадостные вести [сравните с от Луки 2:10]. 

Как прекрасны на горах 

Ноги тех, кто приносят радостные, благие вести 

И говорят Сиону: 

Вот, Бог твой царствует! [Сравните с Исаия 52:7] 

Как роса с Кармила, 

Знание о Боге низойдет на них! 

Братья, разве мы не пойдем вперед в таком великом 

деле? 

Идите вперед, а не назад. 

Мужайтесь, братья; и вперед, вперед к победе! 

Да возрадуются сердца ваши и пребывают в 

торжестве! 

Пусть восклицает Земля в песнопениях! 

И пусть умершие поют гимны вечной славы 

Царю Еммануилу, Который учредил до бытия мира 

То, что даст нам возможность освободить их из 

темницы, 

Ибо заключенные выйдут свободными. 

Да восклицают горы от радости, 

И все вы, долины, громко возглашайте; 
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И все вы, моря и суши земные, возвещайте чудеса 

Вечного Царя вашего! 

И вы, реки, ручьи и ключи, лейтесь с радостью! 

Пусть леса и все деревья полей славят Господа, 

А вы, крепкие скалы, плачьте от радости! 

И солнце, луна и утренние звезды да воспоют 

вместе, 

И все сыны Божьи да воскликнут от радости! 

[Сравните Деяния 38:7.] 

И вечные творения да возвещают имя Его во веки 

веков! 

И снова я говорю: Как славен голос, который мы слы
шим с Неба, возвещающий для ушей наших славу и спа
сение, честь и бессмертие, и жизнь вечную, царства, 
княжества и силы!" (Sperry, Сотрепdiит, р. 681-683). 

У. и 3. 128:20-21. Был ли Джозеф Смит 
знаком с руководителями прошлых 
устроений? 
Пророк Джозеф воздал хвалу Богу за благослове
ния, которые Он изливает на Святых последних 
дней, и упомянул некоторых древних Пророков, 
принесших ключи к этим благословениям в 
нашем устроении. Старейшина Джон Тейлор 
спрашивал: "Почему все эти люди, связанные с 
предыдушими устроениями, могли общаться с 
Джозефом Смитом? Потому что он стоял во главе 
устроения полноты времен, которое включает в 
себя все другие устроения, когда-либо существо
вавшие на Земле, и, как было провозглашено 
Богами вечных миров и Священством, которое 
руководит во времени и в вечности, это время -
для осушествления всего обещанного; и они все 
объединились, чтобы передать ему ключи от сво
их нескольких миссий, дабы он был наделен все
ми полномочиями и имел благодаря им всю 
необходимую информацию и помощь для рас
пространения Евангелия во всей его полноте. Он 
стоял во главе устроения полноты времен, как го
ворит Апостол Павел, 'он мог собирать все сушее 
во Христе, и то, что на Небесах, и то, что на Зе
мле, и даже в нем самом'. Поэтому он занял такое 
положение, и отсюда его тесная связь со всеми 
этими устроениями и служившими в то время 
руководителями. Если бы вы спросили Джозефа, 
как выглядел Адам, он сразу мог бы вам ответить 
и описал бы вам его рост, внешние данные и все 
остальное. Вы могли бы спросить его, какими 
были Петр, Иаков и Иоанн, и он бы ответил вам. 
Почему? Потому что он видел их" (Journal of 
Discourses, 18:325-326). 

У. и 3. 128:22. Насколько безотлагательным 
и необходимым было "такое великое дело?" 
Президент Спенсер В. Кимбалл выразил чувства, 
подобные там, что были у Пророка Джозефа Сми
та: "Большинство членов Церкви знает наше осо
бое отношение к миссионерской работе. Мы 
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повторно посвятили многие земли и страны для 
проповедования Евангелия и подготовки миссио
неров, чтобы они несли благие вести восстановле
ния людям всего мира. Храмовую работу ради 
умерших и миссионерскую для живущих я расце
ниваю как равно насушные вещи, ибо та и другая 
суть одно и то же. Я говорил моим братьям из 
Высшей власти, что я непрестанно думаю о тру
дах во имя умерших" (Conference Report, Apr. 1978, 
р. 4; или Eпsign, Мау 1978, р. 4). 

Позже Президент Кимбалл добавил: 
"Со строительством семи новых храмов, о ко

торых было сказано в объявлении, начинается наи
более интенсивный период возведения храмов в 
истории Церкви. 

Строительство этих храмов должно сопрово
ждаться особым вниманием к генеалогической ра
боте со стороны всех членов Церкви. 

Мы чувствуем безотлагательность этой великой 
работы, которая должна быть выполнена, и при
зываем членов Церкви принять эту ответствен
ность. Прихожане могут совершать эту работу, 
делая записи о своей личной и семейной истории, 
участвуя в программе поиска имен, когда их просят 
исследовать четыре поколения своих предков, и 
продолжая изучение истории своих семей для иску
пления своих усопших родственников" (Conference 
Report, Api-. 1980, р. 5; или Ensign, Мау 1980, р. 5). 

У. и 3. 128:23. Почему работа по спасению 
умерших вызывала такую радость Пророка? 
Старейшина Орсон Пратт заявил: 

"Мы готовы идти по всему лицу Земли и спа
сать живущих; мы хотим строить храмы и совер
шать таинства для спасения умерших; мы желаем 
вступить в вечные миры и проповедовать каждому 
созданию Божьему, которое не вышло за пределы 
милосердия. Мы желаем трудиться и в этом мире, 
и в мире грядушем для спасения людей. 

Дух безотлагательности сопровождает семейно-историче
скую работу. 



Да возрадуются все, ибо пришел великий 
день устроения полноты времен! Да возрадуются 
живущие; да возрадуются умершие; да возраду
ются небо и земля; и пусть все сущее восклицает: 
"Осанна! Слава в вышних Богу!" Ибо Он принес 
славу и спасение, честь и бессмертие, и жизнь 
вечную павшим сынам qеловеqеским" (Journal of 
Discourses, 7:90-91). 

У. и З. 128:24. Кто такие сыновья Левия, и в 
чем состоит их приношение? 

Исторически сыновья Левия, включая сыновей 
Аарона и Моисея (см. Исход 6:16, 18, 20), были 
хранителями дома Божьего и несли ответствен
ность за совершение Его таинств (Исход 25-28; 
Числа 8:24-26; 10:21). Сегодня Господь обещает, 
'-!ТО те, кто призваны Господом "создать Церковь 
Мою" и "кто с верой приобретают эти два свя
щенства, о которых Я сказал, и возвелиqивают 
свое призвание", станут "сыновьями Моисея и 
Аарона" (У. и З. 84:32-34; см. также стих 31). 
Свшценство Аароново отвеqает за "подготови
тельное Евангелие" (стихи 26, 27). В таинствах 
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Священства Мелхиседекова, вклюqая храмовую 
работу, "сила Божества проявляется" (стих 20; 
см. также стихи 19-22). Когда преданные Святые 
служат Господу qерез священные таинства, 
включая храмовую работу, жертвы и приноше
ния, которые они предлагают в своем служении, 
они сами станут qастью той "жертвы Господу в 
праведности", что сыновья Левия, включая сыно
вей Моисея и Аарона, представят Господу перед 
Его Пришествием. 

Никогда у людей не было возможности делать 
столько, сколько могут делать Святые последних 
дней. Если они не справятся со своими обязанно
стями, то поставят "под угрозу свое собственное 
спасение" (Smith, Teachings, р. 193; см. также р. 356). 
Умершие не смогут принять спасительные таин
ства, пока их не совершат для умерших ныне жи
вущие, которые должны связать себя со своими 
предками для своего собственного спасения. Не
удивительно, что Пророк Джозеф Смит так сильно 
выражал свои qувства в отношении Господнего 
плана спасения. Все Святые тоже должны qув
ствовать великую важность этой работы. 

Ключи, позволяющие 

определить, от Бога ли 

исходит руководство 

Раздел 129 

Историческая обстановка 
В первые годы Церкви многие интересовались 
Ангелами, духами и воскресшими существами. 
Примерно в то же время, когда Джозеф Смит по
луqил это откровение, он написал: "В Киртланде 
ко мне пришел qеловек и сказал, '-!ТО видел Анге
ла, и описал его одеяние. Я ответил ему, что он не 
видел никакого Ангела и '-!ТО на Небесах нет та
ких одеяний. Он сильно разозлился, вышел на 
улицу и повелел, чтобы с небес низринулся огонь 
и истребил меня. Я посмеялся и сказал ему: 'Бы -
один из пророков Баала, и ваш бог не слышит 
вас; можете сколько угодно прыгать и резать се
бя', - но он продолжал призывать огонь с небес, 
дабы он поглотил дом мой" (History of the Church, 
5:267-268). 

В разделе 129 У qения и Заветов показаны раз
лиqия между Ангелами, прошедшими смертное 
состояние и воскресшими, и Ангелами, которые 
все еще являются духами. Здесь также даются три 
клюqа, "с помощью которых вы сможете узнать, 
от Бога ли получено послание" (стих 9). 

Возможно, Пророк Джозеф Смит знал об этих 
клюqах задолго до того, как было записано это 

откровение. Ранее Михаил помог Пророку, разо
блаqив сатану, который явился Джозефу в виде 
Ангела света (см. У. и З. 128:20). Об этом случае 
больше не известно никаких подробностей, также 
как неизвестно, узнал ли Пророк об этих клюqах 
именно в то время. Однако Уилфорд Будрафф за
писал в своем дневнике, что он узнал об этих клю
qах от Джозефа Смита еще в 1839 году (см. Journal 
of Wilford Woodruff, vol. 2, 27 June 1839, Historical 
Department, The Churcl1 of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, Salt Lake City). 

Пророк Джозеф Смит учил: "У Ангела от Бога 
не бывает крыльев. Некоторые могут утверждать, 
'-!ТО они видели духа; '-!ТО он подал им свою руку, 
но они не притронулись к ней. Это ложь. Во-пер
вых, это противоречит Божьему плану: дух может 
прийти только в сиянии; у Ангела есть тело из 
плоти и костей; их сияния мы не видим. Сатана 
может появляться как Ангел света. Просите, что
бы Бог открыл вам это; если это будет дьявол, он 
удалится от вас; если существо от Бога, Он проя
вит Себя, или сделает Себя видимым. Мы можем 
обратиться к Иисусу и спросить Его; Он будет все 
знать об этом" (History of the Church, 3:392). 
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Джозеф Смит дал три великих ключа, позволяющих распо
знать Ангелов или духов. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 129:1-3. Чем отличается дух от 
Ангела? 
Господь использует разные виды посланников. 
Президент Джордж К. Кэннон объяснял: "В са
мом широком понимании любое существо, дей
ствующее как посланник от нашего Небесного 
Отца, является Ангелом, будь это Бог, воскрес
ший человек или дух праведного человека; и в 
древних писаниях этот термин употребляется 
во всех этих значениях. В более строгом и узком 
смысле Ангел, как утверждает Пророк Джозеф 
Смит, - это воскресшее существо, с телом из пло
ти и костей; но следует помнить, что н.и один. Ан
гел, являвшийся людям до смерти Спасителя, не 
мог обладать телом, ибо н.и один. из них не воскрес. 
Христос был первым восставшим среди спящих. 
Сам Он часто являлся Своим слугам до того, как 
обрел смертное тело; например, брату Иареда, 
Аврааму, Моисею, семидесяти Старейшинам и 
многим другим" ("Editorial Thoughts", Jиvenile 
Instrиctor, 15 Jап. 1891, р. 53). 

В 129-м разделе слово Ангел используется толь
ко в отношении воскресших существ, имеющих 
тела из плоти и костей. "Духи людей, достигших 
совершенства", - это лица, еще не родившиеся и 
не обретшие тела или те, '-IЬИ духи были отделены 
от тел вследствие смерти и таким образом стали 
бестелесными. Джозеф Смит ранее объяснял, что 
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Ангел - это "воскресшая или переселенная ЛИ'l
ность, которая служит духам, имеющим тела". 
Есть также духи-служители, которые "тел не име
ют, посещают таких же бестелесных духов и слу
жат им". Иисус Христос стал духом-служителем 
(когда Его тело находилось в гробнице) для духов 
в тюрьме, чтобы вьmолнить важную часть Своей 
миссии, без которой Он не мог полностью испол
нить Свою работу, или войти в Свой покой. После 
Воскресения Он явился ученикам как Ангел [во
скресшее существо]" (History of the Chиrch, 4:425; см. 
также 1-е Петра 3:18-20). 

У. и 3. 129:3. Что означает выражение 
"духи праведных людей, достигших 
совершенства"? 
Никто из смертных людей не может жить совер
шенной жизнью. Тем не менее некоторые живут 
по Евангелию настолько хорошо, что еще при 
жизни становятся, как говорится в Священном 
Писании, "праведными людьми". Но быть правед
ным недостаточно. Спаситель говорил: "Будьте со
вершенны" (от Матфея 5:48), а без Его помощи мы 
не сможем достигнуть этого. В Священном Писа
нии сказано, что праведные - это "достигшие со
вершенства через Иисуса, Посредника Нового 
Завета" (У. и 3. 76:69; курсив составителей). 

У. и 3. 129:4. Независимо от своего состояния 
и положения Ангелы являются 
посланниками Бога 
"У Ангелов бывает разное предназначение и ста
тус", - писал президент Чарльз У. Пенроуз. 

"Ангелы - это Божьи посланники, которые 
служат или как не имеющие тела духи, выбран
ные согласно их способности выполнить опреде
ленную задачу, или как покинувшие тело духи, 
или как переселенные люди, или как воскресшие 
существа. Это Божественные посланники раз
личных степеней разума, власти и полномочий, 
действующие под руководством вышестоящих 
чинов и подчиняющиеся законам и порядку в 
своих сферах. Илия, явившийся вместе с Моисеем 
на горе Преображения, был переселенным чело
веком; Моисей в то время бьm либо переселен
ным, либо духом, посланным Спасителем; оба 
они явились как Ангелы (от Луки 9:28-33). Пере
селенные лица из группы Еноха, несомненно, 
являлись в качестве Ангелов с посланиями патри
архам, о чем записано в Книге Бытие [см. Бытие 
21:17; 22:11; 32:1]. 

Ангелам с высокими полномочиями в особых 
случаях бьmо дано право ЛИ'IНО представлять Бо
жество. Те, кому они являлись, принимали их за 
Самого Бога, и эти Ангелы, судя по Священным 
Писаниям, действовали так же, как действуют по
слы земных правителей. Ангел, о котором говорит
ся в стихах Исход 23:20-22, был одним из них, как 
и другой Ангел, .. явившийся Иоанну на острове 
Патмос и назвавший себя по имени и чину Cьrna 
Божьего (Откровение 1:1)" ("Who апd What Are the 
Aпgels?" Improvement Era, Aug. 1912, р. 950). 



У. и З. 129:4-7. Какое значение придается 
рукопожатию? 
Если посланник - воскресшее суrцество и его 
плоть можно осязать при рукопожатии, то это 
Ангел от Бога. Духи не могут пожимать руки, по
скольку не имеют необходимых для этого плоти 
и костей. Ибо для духов притворяться, 'ПО у них 
есть способности, которыми на самом деле они не 
обладают, было бы обманом, и тот, кто попытался 
бы сделать это, не остался бы "праведным челове
ком". Поэтому духи праведных людей, ставших 
совершенными, не отреагируют, если к ним будет 
протянута рука для рукопожатия. 

У. и З. 129:8-9. "Дьявол в виде ангела света" 
Наряду с праведными духами, приверженными 
Божьему делу, есть также и злые духи, стремя
щиеся разрушить Его работу. "Это падшие анге
лы, - объяснял президент Чарльз В. Пенроуз, -
низвергнутые за прегрешения, как написано в 
книге Иуды (стих 6), и их руководитель на Земле 
- Люцифер, или сатана, который часто пытается 
явиться в виде 'ангела света', чтобы обмануть и 
сбить с пути, и который соблазнял Сына Божьего. 
Но его усилия были тщетными, как и в случаях с 
Моисеем и с Пророком Джозефом Смитом (см. от 

Наставления 

Историческая обстановка 
"2 апреля 1843 года Пророк Джозеф посетил со
брание, где выступал Орсон Хайд, который, раз
вивая тему о Пришествии Спасителя, сказал: 
'Когда Он явится, мы будем подобны Ему, и так 
далее. Он появится на белом коне как воин, и, 
возможно, у нас будет немного от того же духа. 
Наш Бог - воин. Это наша привилегия - быть 
с Отцом и Сыном, пребывающими в наших 
сердцах'. 

Во время обеда Пророк обратил внимание Ор
сона Хайда на эти утверждения и сказал ему, qто 
хотел бы немного исправить их. Хайд ответил, 
что с благодарностью выслушает замечания, и 
тогда Пророк дал объяснения, содержащиеся в 
этих стихах [стихи 1-17], сначала в личной беседе, 
а потом на собрании" (Smith and Sjodahl, Com
mentary, рр. 812-13). В тот же веqер, после собра
ния, Пророк продолжал отвечать на некоторые 
вопросы и дал дополнительные наставления, за
писанные в У'-Iение и Заветы 130:18-23. 

Раздел 130 

Луки 4:1-13; Моисей 1:12-22; У. и З. 128:20). Вели
кое духовное существо было Ангелом Божьим в 
своем 'первом бытии', который все же никогда не 
имел тела из плоти, но 'был у власти перед Бо
гом' как дух, прежде чем восстал и 'был низверг
нут' (У. и З. 76:25-28)" ("Who and What Are the 
Angels?" р. 951). 

Сатана пытается обманывать людей, подделы
вая свет, сопровождающий духов праведных 
людей, достигших совершенства. Праведный, со
вершенный человек, приходящий как посланник, 
явится в своей славе, "ибо он только так может 
явиться" (У. и З. 129:6). Пророк Джозеф Смит од
нажды сказал: "У нечестивых духов есть свои пра
вила, границы и законы, посредством которых 
ими управляют ... и вполне ясно, что они обладают 
властью, которой могут владеть только носители 
священства" (History of the Church, 4:576). 

Пророк учил, •по, когда сатане протягивают 
руку для рукопожатия, "он подаст вам свою руку" 
(У. и З. 129:8). При этом смертный qеловек ниqего 
не поqувствует, потому qто сатана - бестелесное 
суrцество. Таким образом можно отличить его от 
праведного духа или Ангела, посланного Богом. 
Праведный человек не будет пытаться обмануть 
(см. У. и З. 129:7); ангел же сатаны попытается сде
лать это. 

Раздел 130 

Примечания и комментарии 
У. и З. 130:1. Как будет выглядеть 
Спаситель, когда Он вернется на Землю? 
Этот стих и другие (см. Деяния 1:11; У. и З. 45:48-52; 
88:95) говорят, qто, когда придет Спаситель, Он 
явит Себя в том же облике, в каком Его видели во 
время Первого Пришествия, - в образе человека. 
Однако у Него будет воскресшее и прославленное 
тело из плоти и костей (см. Примеqания и коммен
тарии к У. и З. 133:46-51). 

У. и З. 130:3. Как правильно понимать стих 
от Иоанна 14:23? 
Здесь нужно процитировать слова Иисуса: "Кто 
любит Меня, тот соблюдет слово Мое: и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у не
го сотворим". Пророк Джозеф объяснял, что это 
утверждение следует понимать буквально, а не 
иносказательно. Это - обещание того, что Отец и 
Cьrn явятся человеку (см. Teachings, рр. 149-51; см. 
также Примечания и комментарии к У. и З. 88:3-4). 
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У. и 3. 130:4-7. Относительность времени 
В нескольких местах Свшценных Писаний говорит
ся, что способ исчисления времени на Земле может 
отличаться от того, как в действительности органи
зовано время во всей Вселенной. В Алма 40:8 гово
рится, что только люди измеряют время, а для Бога 
все время - как один день. В других стихах Свя
щенного Писания сказано, что все сущее пребыва
ет перед Господом (см. У. и З. 38:2; Моисей 1:6). 
Стихи с 4-го по 7-й в разделе 130 предлагают подоб
ное понимание, суть которого в том, что прошлое, 
настоящее и будущее непрерывны перед Госпо
дом, и что времяисчисление имеет относительный 
характер и зависит от планеты обитания. 

В двадцатом столетии физики начали по
новому говорить о времени и пространстве, и их 
открытия могут помочь объяснить истины, явлен
ные в откровениях. В первые годы прошлого века 
Альберт Эйнштейн разработал теорию относитель
ности. Он выдвинул постулат, суть которого состо
ит в том, что величины, которые люди считали 
абсолютными в физическом мире: пространство, 
гравитация, скорость, движение, время, - в дей
ствительности не абсолютны и при этом находятся 
во взаимосвязи друг с другом. Поэтому данная тео
рия и стала называться теорией относительности. 
Сейчас физики признают, что время для человека 
будет изменяться в зависимости от его относитель
ного положения в пространстве. 

Согласно теории Эйнштейна, если тело переме
щается с очень большой скоростью (близкой к ско
рости света, приблизительно 300 тысяч километров 
в секунду), то время для этого тела замедляется по 
отношению к времени для тела, существующего на 
Земле; и для движущегося тела пространство со
кращается, или сжимается. Другими словами, вре
мя и пространство - это не две независимые, а две 
взаимосвязанные величины. Физики даже разрабо
тали понятие пространственно-временного конти
нуума. Если бы космонавт путешествовал в космосе 
со скоростью, близкой к скорости света, то, хотя он 
сам ощущал бы себя абсолютно нормально, наблю
дателю на Земле показалось бы, что часы космо
навта стали идти медленнее, его сердцебиение 
стало реже, обмен веществ замедлился и так далее. 
Фактически он стал бы и стареть медленнее, чем 
оставшийся на Земле человек. Хотя ограниченному 
человеческому разуму трудно принять подобные 
концепции, теория Эйнштейна предполагает, что 
наша реальность - это результат нашего относитель
ного положения в пространственно-временном 
континууме. 

Согласно этой теории, если бы какой-то объ
ект двигался со скоростью света, то все простран
ство сжалось бы в одну точку, которая бьта бы 
для него "рядом", и время для него замедлилось 
бы до такой степени, что его можно было бы оха
рактеризовать словом "сейчас". Таким образом, 
теория относительности объясняет, как для суще
ства, наделенного светом и славой Божьей, все 
пространство и все время может быть в пределах 
досягаемости. При всей сложности понимания 
данной концепции проводятся все более и более 
сложные эксперименты, подтверждающие вы-
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двинутое Эйнштейном теоретическое описание 
реального положения вещей во вселенной. 

Лаэл Будбери, декан Колледжа изящных 
искусств и коммуникаций Университета имени 
Бригама Янга, говорил о человеческом и Божествен
ном восприятии времени в своем выступлении, 
подготовленном по заказу Системы церковного 
образования: 

"Есть основания полагать, что Бог ... восприни
мает время так же, как мы воспринимаем про
странство. Именно поэтому 'все сущее пребывает 
перед Ним и вокруг Него; и Он выше всего и сре
ди всего, и во всем и вокруг всего сущего' [У. и З. 
88:41]. Время, подобно пространству, существует 
'непрерьmно перед Господом' ... 

Мы с вами сейчас воспринимаем музыку во 
времени так же, как слепой человек воспринима
ет формы в пространстве, - последовательно. Он 
исследует объекты пальцами, отмечая форму, 
структуру, границы, размеры. Каждое ощущение 
он держит в разуме, аккуратно добавляя новые 
ощущения, одно за другим, пока не составит це
лостное представление об объекте в пространстве. 
Мы с вами не делаем этого. Мы воспринимаем 
объект в пространстве сразу. Мы просто смотрим 
на него, и до определенной степени уже 'знаем' 
его. Мы не занимаемся последовательной обработ
кой и синтезом информации. Мы сразу распозна
ем, что это такое, и способны отличить данный 
объект от любого другого. 

Я полагаю, что Господь воспринимает время 
так же мгновенно, как мы воспринимаем про
странство. Для нас время - категория сложная. 
Из-за недостатка возможностей мы так же слепы 
относительно времени, как незрячий человек -
относительно пространства. Мы воспринимаем 
время таким же образом, как и музыку, - после
довательно. Мы постигаем ритм, высоту, гром
кость, структуру, мелодию, гармонию, параллели 
и контрасты. И через наше восприятие мы синте
зируем представление об объекте или событии -
музыкальном произведении, которое существова
ло в своей целостности еще до того, как мы нача
ли изучать его. 

Для Господа каждая из наших жизней так же 
целостна. Мы воспринимаем их последовательно, 
поскольку в отношении времени мы слепы. Но 
Господь, ощущая время как пространство, видит 
нас такими, какие мы есть сейчас, а не какими мы 
становимся постепенно со временем. Мы для Него 
существа без времени. Мы непрерывны перед 
Ним - во всей целостности наших душ, лично
стей, тел, выборов и поведений" (Continually before 
the Lord, Commissioner's Lectuгe Series [Provo: 
Brigham Уош1g University Press, 1974], рр. 5-6). 

Теория Эйнштейна - это только теория, хотя 
снова и снова находятся подтверждения того, что 
она правильно описывает реальность. Еще не 
бьто открыто в подробностях, как действует Бог 
в огромных пространствах и вечных временах, но 
данная человеку информация согласуется с тем, 
что открывают физики в отношении взаимозави
симости пространства и времени. 



Время - важная составляющая земной жиэни. 

У. и З. 130:5. Кто эти Ангелы, которые 
служат на Земле, и откуда они приходят? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 129:1-4. 

У. и З. 130:6-8. Где живут Ангелы Бога? Как 
выглядит место их обитания? 
Ангелы живут "в присутствии Божьем" (У. и З. 
130:7). Как посланники Всевышнего, они служат 
среди Его детей. Священные Писания говорят, что 
место, где живут Господь и Ангелы, называется 
"Урим и Туммим" (стих 8). Все необходимое для 
славы Ангелов явлено им там: прошлое, настоя
щее и будущее. 

У. и З. 130:9. Что будет с этой Землей и с 
теми, кто живут на ней? 
Президент Бригам Янг сказал: "Когда [Земля] ста
нет целестиальной, она уподобится Солнцу, будет 
подготовлена для проживания Святых и возвра
щена в присутствие Отца и Сына и больше не бу
дет мрачным небесным телом, как сейс1ас, а будет 
похожа на звезды небосвода, излучающие свет и 
славу; она будет светлым телом. Иоанн сравнил 
Землю в ее целестиальном состоянии с морем сте
кла" (Journal of Discourses, 7:163). 

В другой раз он сказал: "После о<шщения, и 
освящения, и перехода в целестиальное состояние 
эта Земля будет подобна морю стекла; и, глядя в 
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нее, с1еловек сможет узнать прошлое, настоящее и 
будущее; хотя воспользоваться этой привилегией 
не сможет никто, кроме целестиальных существ. 
Они будут всматриваться в Землю, и вещи, о ко
торых они захотят узнать, будут видны им так же, 
как люди видят свои отраженные в зеркале лица" 
(Journal of Discourses, 9:87). 

У. и З. 130:10. Какова судьба всех 
целестиальных существ? 
Ангелы пребывают в состоянии, в котором они 
владеют "всем необходимым для их славы" (см. 
У. и З. 130:7). То же самое можно сказать о Боге и 
всех получивших возвышение существах. Те, кто 
получают целестиальную славу, будут обладать 
знанием обо всех низших царствах, или "царствах 
низшего порядка" по сравнению с тем, в котором 
пребывают они (У. и З. 130:9). Они также получат 
персональные Урим и Туммим в виде "белого 
камня", как объясняется в стихе 10. Посредством 
этого "камня" они обретут "то, что принадлежит 
к царствам высшего порядка" (стих 10). Люди 
изначально готовят себя к получению этих вели
ких благословений через соблюдение Божьих за
поведей и получение облечения в доме Бога, как 
объяснял Президент Джозеф Филдинг Смит: 

"Храмовые таинства, облечения и запечатыва
ния необходимы для возвышения в Целестиаль
ном Царстве, где пребывают сыновья и дочери. 
Сыновья и дочери не пребывают в каких-либо 
других царствах. Сыновья и дочери вступают в 
дом, причисляются к его обитателям и получают 
доступ в обитель. 'В доме Отца Моего обителей 
много' [от Иоанна 14:2]. Сыновья и дочери имеют 
доступ в обитель, где пребывает Он Сам, и вы не 
сможете получить этот доступ, пока не посетите 
храм. Почему? Потому что вы должны получить 
определенные ключевые слова и заключить за
веты, которые дадут вам возможность войти. Если 
вы пытаетесь войти в дом, а дверь заперта, как вы 
туда войдете, не имея ключа? В храме вы получае
те свой ключ, который обеспечит вам доступ. 

Вам не найти этот ключ на улице, ибо ключ, 
открывающий дверь в обители нашего Отца, не 
может быть потерян. Вы должны будете идти ту
да, куда позволит вам войти этот ключ. И каждый 
из вас может получить его, если будет на то ваша 
воля; однако, получив ключ, вы можете утратить 
его, если его снова отберут у вас из-за несоблюде
ния заветов, в которые вы вступили в доме Гос
поднем" (Doctrines of Salvation, 2:4G-41). 

У. и З. 130:12-13. Начало проблем в штате 
Южная Каролина 
В разделе 87 предсказана война между северными 
и южными штатами США. Пророк Джозеф Смит 
узнал об этой надвигающейся войне в день Рожде
ства, 25 декабря 1832 года, а стихи эти были запи
саны одиннадцать лет спустя и представляют 
собой второй рассказ об одном и том же бедствии 
(см. Примечания и комментарии к У. и З. 87:1). 

337 



У. и З. 130:14-17. Когда Иисус Христос 
возвратится на Землю? 
Незадолго до смерти Иисуса первые ученики зада
вали ему тот же самый вопрос (см. от Матфея 24:3; 
ПДжС-Мф 1:4). Тогда Он ответил, 'IТО даже Ангелы 
не знают точного времени (см. от Матфея 24:36; 
ПДжС-Мф 1:40). Однако Он рассказал о знамениях, 
преДlllествующих этому великому событию, по ко
торым Его ученики могли бы узнать о приближе
нии того дня. 

Пророк Джозеф Смит писал: 
"Однажды я усердно молился, желая узнать это 

время [Пришествия Сына Человеческого], и услы
шал голос, сказавший следующее: 'Сын Мой, если 
ты доживешь до восьмидесяти пяти лет, ты уви
дишь лицо Сына Человеческого'. Потом я остался 
наедине с собой, чтобы обдумать услышанное, и я 
счел возможным сделать вывод, что если я доживу 
до того времени, Он явит Себя. Но я не берусь 
утверждать, как это произойдет, - явится ли Он 
мне, или я отправлюсь туда, где пребывает Он. Я 

пророчествую во имя Господа Бога, и пусть будет 
написано так: Сын Человеческий не придет в обла
ках Небесных раньше, чем мне исполнится восемь
десят пять лет . . .  

Иуда должен возвратиться, Иерусалим должен 
быть восстановлен, и воды Мертвого моря сдела
ются здоровыми [см. Иезекииль 47:8-12]. Потребу
ется некоторое время, чтобы восстановить стены 
города, храм и все остальное; и все это должно 
быть сделано прежде, чем Сын Человеческий явит 
Себя. Будут войны и разговоры о войнах, знаме
ния на Небесах и на Земле, Солнце померкнет, и 
луна превратится в кровь, будут землетрясения в 
разных местах, моря выйдут из берегов [см. У. и 3. 
29:14-20; 34:9; 45:31-42; 88:87-91]; и появится вели
кое знамение Сына Человеqеского на Небесах [см. 
У. и 3. 88:93]. Но что будет делать мир? Люди бу
дут говорить, что это - планета, комета и так да
лее. Но Сын Человеческий явится как знамение 
Пришествия Сына Человеqеского, и это будет как 
утренний свет, идущий с востока" (History of the 
Church, 5:336-37; см. также У. и 3. 43:20-27). 

У. и З. 130:18-19. Знания "останутся с нами 
при воскресении" 
"Будет справедливым сделать вывод, что духов
ное и умственное развитие достигается только 

qерез повиновение тому закону, по которому оно 
определяется, - писал старейшина Альберт И. 
Боуэн. - Если через усердие, соблюдение пра
вильных принципов, дисциплину разума и духа 
человек достигает значительного развития лич
ных качеств в этой жизни, то, конечно, разумно 
предположить, qто этими качествами он будет 
владеть всегда и благодаря им обретет славу в 
жизни после смерти. И напротив, если из-за бес
цельного образа жизни или грехов его лиqные 
достижения в этой жизни будут ограниченными, 
то в той же степени он будет ущербным и при 
входе в следующую жизнь" (Conference Report, 
Oct. 1937, р. 86). 

У. и З. 130:20-21. По какому закону 
определяются все благословения от Бога? 
Послушание - это основной закон на Небесах, 
и соблюдение определенных законов влеqет за 
собой получение конкретных благословений, а 
затем и высшего, величайшего благословения. 
Старейшина Мэриан Дж. Ромни объяснял: "Со
вершенствование, от которого зависит наше воз
вышение, я повторяю, является личным делом 
каждого. Оно достигается при условии соблюде
ния целестиальных законов, применяемых в зем
ной жизни. Слово Мудрости - один из таких 
законов, также как и закон целомудрия, закон 
десятины, соблюдение дня субботнего, молитва, 
честность, трудолюбие, любовь к Богу и ближ
ним, терпение, доброта, милосердие и все 
остальные принципы и таинства Евангелия Ии
суса Христа. Каждый человек, соблюдающий 
один или несколько законов, полуqит благосло
вения, назначенные этими законами, и каждый 
член Церкви, который будет усердно, со всей 
энергией своей души, стремиться соблюдать все 
эти законы, получит соответствующие благосло
вения. Вечная жизнь - величайший дар от Бога -
это и есть такое благословение, и она будет на
градой за жизнь по Евангелию днем и ноqью, 
независимо от статистики или общепринятых 
стандартов, и от того, qто говорят или делают 
другие" (Conference Report, Oct. 1956, рр. 15-16; 
см. также "Приложение", Дополнительный 
материал 3). 

Ключи к возвышению Раздел 131 

Историческая обстановка 
16 мая 1843 года Пророк Джозеф Смит в сопрово
ждении Уильяма Клейтона и еще четверых лю
дей покинул Наву и отправился в Рамус, штат 
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Иллинойс, находившийся в тридцати пяти кило
метрах к юго-востоку. В тот же веqер Джозеф 
Смит и Уильям Клейтон прибыли в дом Бенджа
мина Ф. Джонсона, где раньше в лиqной беседе 
Пророк дал некоторые наставления относительно 



священства брату и сестре Джонсон. В тот веqер 
он обратился к Уильяму Клейтону, положил свою 
руку на его колено и сказал: "Ваша жизнь связана 
с Христом в Боге, как и жизнь многих других. 
Только непростительный грех может воспрепят
ствовать вам унаследовать жизнь вечную, ибо вы, 
сделав необходимый для этого шаг, теперь запе
qатаны властью священства для веqной жизни" 
(History of the Church, 5:391). 

Сделав еще несколько лиqных замеqаний, Про
рок познакомил брата Клейтона с посланием, ко
торое мы qитаем в У. и З. 131:1-4. 

На следующее утро, 17 мая 1843 года, Пророк 
комментировал написанное в первой главе Второ
го послания Петра, говоря, '-ITO qем больше у qело
века знаний, тем больше у него власти. На том 
утреннем собрании прозвучали стихи 5 и 6 (см. 
History of the Church, 5:392). Через qетыре дня в хра
ме в Наву Пророк снова говорил о силе знания и 
об учении, призывавшем людей утвердиться в 
своем призвании и избрании. 

Веqером 17 мая Пророк отправился слушать 
лекцию проповедника-методиста. По оконqании 
проповеди Пророк предложил несколько попра
вок к сказанному. Некоторые из них бьmи вклю
чены в раздел 131, стихи с 7-го по 8-й (см. History of 
the Church, 5:392-393). 

Эти наставления по трем темам, с которыми 
Пророк выступил 16-17 мая 1843 года, были объ
единены в один раздел и вклюqены в У qение и 
Заветы в 1876 году. 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 131:1. Какие три степени есть в 
Целестиальном Царстве? 
Господь не открыл членам Церкви, кто будет жить 
на первых двух уровнях (из трех упомянутых) Це
лестиального Царства. Любые споры на эту тему -
не более чем предположения. Значительно боль
ше бьmо открыто относительно высшего уровня 
Целестиального Царства, или возвьПIIения. Имен
но там, по плану Отца, будут жить все Его дети, 
соблюдающие Его заповеди. В стихах У. и З. 
76:50-70 Господь называет требования, необходи
мые для достижения самого высокого уровня Це
лестиального Царства. 

У. и 3. 131:2. Что такое "новый и вечный 
завет бракосочетания"? 
Старейшина Джордж К. Кэннон уqил: "Мы ве
рим, qто, когда мужчина и женщина соединяют
ся как муж и жена и любят друг друга, будуqи 
едиными в сердце и qувствах, то эта любовь будет 
такой же стойкой, как и сама веqность, и, когда 
смерть настигнет их, она не погасит и не охладит 
такую любовь, но освежит и превратит это qув
ство в чистое пламя, и оно сохранится сквозь веч
ность; и если у нас есть дети, они будут с нами, и 
наше взаимное общение будет одной из главных 
небесных радостей, к которым мы стремимся ... 
Господь восстановил вечное священство, силой 
которого могут быть установлены, освящены и 
реализованы эти связи, ибо им надлежит быть 
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Супружеские пары могут быть запечатаны на вечность в 
храмах Господа. 

такими же вечными, как вечны мы сами, то есть 
наше духовное естество; и мужья и жены соеди
нятся друг с другом и со своими детьми и будут 
вместе пребывать и общаться. Именно это, как я 
сказал, и есть одна из главных радостей на Небе
сах; и мы предвкушаем ее с самыми радостными 
ожиданиями" Uournal of Discourses, 14:320-21; см. 
также Примечания и комментарии к У. и З. 22:1; 
132: 13-18). 

Пояснение в скобках в стихе 2 было добавлено 
старейшиной Орсоном Праттом с согласия Прези
дента Бригама Янга, когда этот раздел был вклю
чен в Учение и Заветы. 

У. и 3. 131:4. Что означает вечное 
продолжение? 
Те, кто соблюдают новый и вечный завет бракосо
четания и претерпевают до конца, полуqают право 
стать веqными родителями. Пророк Джозеф Смит, 
излагая Уильяму Клейтону учение, записанное в 
стихах с 1-го по 4-й, говорил: "Если муж и жена, 
проходя земные испытания, не вступят в веqный 
завет и не заключат брак на вечность, совершае
мый силой и властью Святого Священства, они не 
смогут произвести потомство после своей смерти; 
то есть после воскресения у них не будет никаких 
детей. Но те, кто в этой жизни соединяются в браке 
силой и властью священства и живут, не совершая 
греха против Святого Духа, будут расти потом
ством, и у них будут дети в славе Целестиальной" 
(History of the Church, 5:391; см. также Smith, Teachings, 
рр. 300-301). 
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30 июня 1916 года Первое Президентство Цер
кви (Джозеф Ф. Смит, Антон Х. Лунд и Чарльз 
У. Пенроуз) провозгласили: "В той степени, в ка
кой веqное совершенствование и достижения 
были возвещены через Божественное откровение, 
мы должны понимать, что только воскресшие и 
прославленные существа могут стать родителями 
духовного потомства. Только такие возвышенные 
души достигли зрелости в назнаqенном курсе 
жизни веqной; и духи, рожденные ими в веqных 
мирах, пройдут в должной последовательности 
qерез несколько стадий или состояний, которыми 
достигли возвышения их прославленные родите
ли" (Clark, Messages of the First Presidency, 5:34). 

Президент Спенсер В. Кимбалл уqил, qто право 
на веqное продолжение будет непосредственно 
зависеть от того, как люди соблюдают заветы бра
ка в этой жизни: 

"Один молодой qеловек сказал, qто рассqи
тывает достичь возвышения в Целестиальном 
Царстве как один из посланников Господа, и ему 
нет необходимости жениться. Он не понимает. Ни 
один qеловек, отвергнувший завет целестиально
го брака, не сможет достиqь возвышения в веqном 
царстве Бога. 

'В целестиальной славе есть три неба, или сте
пени. 

И для того, qтобы достиqь наивысшей из них, 
человек должен вступить в этот сан священства 
[подразумевается новый и веqный завет бракосо
qетания]; 

Если он этого не сделает, он не сможет до
стиqь ее. 

Он сможет войти в другую, но там будет ко
нец его царству; он не сможет иметь продолже
ния' (У. и З. 131:1-4). 

Он не сможет иметь продолжения! Он не полу
qит возвышения! 

Далее, в 132-м разделе Уqения и Заветов, Господь 
говорит: 

'Никто не может отвергнуть этот завет и полу
qить разрешение войти во славу Мою' (У. и З. 132:4). 

Никто! Не имеет знаqения, насколько они 
были праведны, разумны или хорошо обучены. 

Брак: вечный завет 

Историческая обстановка 
Очевидно, Пророк Джозеф Смит получил это от
кровение прежде, qем оно было записано, но объ
явлено оно бьmо с некоторой задержкой. Пророк 
знал волю Господа в отношении полигамных бра
ков в рамках нового и веqного завета еще в 1831 
году (см. History of the Church, 5:xxix). В марте 1843 
года он говорил Уильяму Клейтону о вечном бра
ке. В июле того же года он обсуждал это уqение со 
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Никто не войдет в эту наивысшую славу, если не 
вступит в завет - новый и вечный завет бракосоче
тания" ("The Importance of Celestial Marriage", 
Ensign, Oct. 1979, рр. 5-6). 

У. и 3. 131:5. О каком "более верном слове 
пророчества" идет речь? 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Члены Церкви, которые целиком посвящают 
себя праведности, живя по каждому слову, исходя
щему из уст Божьих, делают твердым свое призвание 

и избрание. Иначе говоря, они принимают более 
верно слово пророqества, и это знаqит, qто Гос
подь запесrатывает на них возвышение еще в этой 
жизни. Петр кратко описал курс праведности, ко
торому должны следовать Святые, qтобы укре
пить свое призвание и избрание, а затем он сказал 
(опираясь на опыт, полученный им на горе Пре
ображения, где он был с Иаковом и Иоанном), qто 
все трое полуqили вернейшее пророqеское слово 
(2-е Петра 1) ... 

Те, кого избирает Господь, запеqатываются про
тив всякого греха и богохульства, кроме хулы на 
Духа Святого и пролития невинной крови. Таким 
образом, их возвышение было верным; их призва
ние и избрание стали твердыми, потому qто они 
повиновались полноте законов Божьих и выстояли 
против мира" (Mormon Doctrine, рр. 109-110; см. так
же У. и З. 132:17, 26; Примеqания и комментарии к 
У. и З. 76:53). 

У. и 3. 131:6. Насколько важны знания? 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Человек будет спа
сен только тогда, когда он обретет знание, по
скольку, если у него не будет знания, в другом 
мире он будет захвачен в плен злыми силами, ибо 
у злых духов будет больше знания и, следователь
но, больше могущества, qем у многих людей на 
Земле. Поэтому нам необходимо откровение, что
бы мы получили помощь и знание о Божьих исти
нах" (History of the Church, 4:588). 
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своим братом Хайрамом в присутствии Уильяма 
Клейтона, и именно тогда Хайрам сказал: "Если 
ты запишешь откровение о целестиальном браке, 
то я возьму его и прочитаю для Эммы, и полагаю, 
что смогу убедить ее в истинности сказанного, и 
вы будете пребывать в мире" (History of the Church, 
5:xxxii). 

Пророк согласился и попросил Уильяма Клей
тона принести бумагу для записи, но на "срос1-
ное предложение" воспользоваться Уримом и 



Т уммимом, которые помогли бы ему тос1нее 
вспомнить откровение, Пророк Джозеф ответил, 
что в этом он не нуждается, "ибо знает открове
ние от начала и до конца" (History of the Church, 
5:xxxii). Когда он закончил диктовать, Уильям 
Клейтон медленно перечитал записанное, и 
Джозеф сказал, спо все точно и правильно. 

Епископ Нюэл К. Уитни прослушал зачитан
ное откровение и попросил у Пророка Джозефа 
Смита разрешения переписать его текст. Полу
чив одобрение Пророка, епископ Уитни на сле
дующий день отправил Джозефа К. Кингсбери, 
чтобы тот переписал откровение. Брат Кингсбе
ри и брат Клейтон проверили копию строка за 
строкой и убедились, что она тос1но совпадает с 
оригиналом. 

Обнародовано это откровение было гораздо 
позже, на конференции Церкви 29 августа 1852 го
да, когда его огласил старейшина Орсон Пратт под 
руководством Президента Бригама Янга. В 1876 го
ду откровение бьшо включено в Учение и Заветы. 

Смит и Сьодал указывали, что откровение име
ет две основные части: "Первая, включающая сти
хи с 3-го по 33-й, посвящена главным образом 
принципу Целестиального брака, или брака на 
время и на вечность; во второй части, включаю
щей остальные стихи, говорится о многобрачии. 
Учение о Целестиальном браке остается в силе; 
практика многоженства бьша прекращена Цер
ковью с момента оглашения "Манифеста" Прези
дентом Вудраффом на Генеральной конференции 

Святые 110следних дней соблюдают новый и вечный завет 
бракосочетания. 
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6 октября 1890 года (Commentary, р. 821; см. также 
Историческая обстановка к Официальному Зая
влению 1). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 132:1-2. "Ввиду того, что ты обратился 
ко Мне" 
"Из этого вводного замечания следует, что Про
рок усердно молился относительно вопроса о бра
ке так же, так он делал это и в отношении других 
вопросов, волновавших его и заставлявших искать 
истину. Он не понимал, почему патриархи, а так
же Давид и Соломон могли снискать расположе
ние Господа, хотя жили вопреки ... современным 
нравственным стандартам, и просил Господа про
лить свет на данный вопрос. Старейшина Б. Х. Ро
бертс (Hist. of the Church, Vol. V., Intr., р. 29) считает, 
что в 1831 году Пророк, в процессе пересмотра Би
блии и изучения жизни патриархов, описанных 
в Ветхом Завете, пришел к необходимости обра
титься с молитвой, которая упоминается в первом 
стихе, и получил ответ, изложенный в данном раз
деле, однако в то время он не стал записывать его" 
(Smith and Sjodahl, Commentary, р. 821). 

У. и 3. 132:1. Кто такие наложницы? 
Наложница, слово, обычно используемое в Ветхом 
Завете, была определена старейшиной Брюсом 
Р. Макконки следующим образом: "В древности 
они считались вторыми женами, то есть женами, ко
торые не имели такого же положения в кастовой 
системе, существовавшей в то время, какое занима
ли обычные жены, не являвшиеся наложницами. В 
этом устроении в практике многоженства налож
ниц не бьшо, потому что не существовало кастовой 
системы, которая разделяла бы жен по их положе
нию" (Моrтоп Doctrine, рр. 154-55). 

У. и 3. 132:3-6. "Если вы не будете соблюдать 
этого завета, то будете прокляты" 
"Новый и вечный завет" (У. и З. 132:4) - это завет 
Целестиального брака. Президент Спенсер В. Ким
балл сказал: "Хотя очень мало людей в этом мире 
понимают суть этого нового и вечного завета, 
он заключается в святом храме, с участием дол
жным образом уполномоченных руководителей, 
которые владеют истинными ключами власти. 
Это великолепное благословение доступно муж
чинам и женщинам на этой Земле" (''Тemples and 
Eternal Marriage," Ensign, Aug. 1974, р. 5). 

Чтобы люди лучше почувствовали важность 
вступления в завет, Господь несколько раз повто
ряет следующее предупреждение: 

"Все те, кому открыт этот закон, должны пови
новаться ему" (У. и З. 132:3). 

"Если вы не будете соблюдать этот завет, то бу
дете прокляты" (стих 4). 

"Никто не может отвергнуть этот завет и ... 
войти во славу Мою" (стих 4). 

"Все желающие иметь благословение от рук 
Моих должны соблюдать закон" (стих 5). 
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"Тот, кто полУ'шет полноту [моей славы], дол
жен соблюдать и будет соблюдать этот закон" 
(стих 6). 

Президент Кимбалл обращал внимание Святых 
на то, как нужно относиться к этой заповеди (см. 
Примечания и комментарии к У. и З. 131:4). Те, кто 
отвергают этот завет, не смогут развиваться в веq
ности, потому что не унаследуют благословений 
веqного продолжения. 

У. и 3. 132:4. Будут ли прокляты люди, не 
имевшие возможности жениться в этой 
жизни? 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Я знаю, что есть юноши и девушки, которые, 
по-видимому, не соблюдают все, что необходимо. 
Некоторые отслужили на миссии; некоторые уже 
получили образование. И все же они упустили наи
лучшее время и возможность для бракосочетания. 
Время прошло, и, несмотря на то, qто они, как 
и раньше, привлекательны и энергичны, они 
остаются в одиночестве. 

Мы говорим вам: Вы вносите огромный вклад 
в жизнь этого мира, служа в своих семьях, в Цер
кви и по всей Земле. Вы должны помнить, что 
Господь любит вас, и Церковь любит вас. Вам, 
женщины, мы можем только сказать, что мы не 
можем управлять эмоциями и чувствами муж
qин, но мы молимся, qтобы вы обрели сqастье в 
полной мере. А тем временем мы обещаем вам, и 
это касается вашего вечного бытия, что ни одна 
душа не будет лишена щедрых, веqных благосло
вений по причине, которая не зависит от этого 
человека; что Господь всегда исполняет Свои обе
щания, и в конеqном сqете каждый праведный 
человек получит все, на что имеет право, если 
он или она не лишают себя этого из-за собствен
ных ошибок. Мы поощряем стремление мужqин 
и женщин следить за своим внешним видом, хо
рошо одеваться, в соответствии с обстановкой, 
быть привлекательными мысленно, духовно, 
физически и особенно нравственно, и затем они 
могут рассчитывать всем сердцем на то, что Гос
подь выполнит Свои обещания относительно 
Небесных благословений" ("The Importance of 
Celestial Marriage" Ensign, Oct. 1979, р. 5). 

У. и 3. 132:7. Что значит быть "запечатанным 
Святым Духом обетования"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки прокомментиро
вал этот стих следующим образом: 

"Упомянутый здесь Святой Дух - это тот са
мый Дух, который был обещан Святым при кре
щении или, другими словами, это возвышенное 
имя - Святой Дух Обетования - означает, что обе
щанное получение Святого Духа, как это было в 
день Пятидесятницы, - это велиqайший дар, до
ступный человеку в земной жизни. 

Дар Святого Духа - это право на постоянное 
общение с этим qленом Божества при условии 
праведности; он даруется с обещанием, qто мы 
получим откровение и будем освящены, если мы 
истинны и преданы и живем достойно того, qтобы 
нам сопутствовал Святой Дух, который не будет 
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пребывать в неqистой обители (1-е Коринфянам 
3:16-17; 6:19; Мосия 2:37; Геламан 4:24). Исполнение 
этого обещания зависит от соблюдения неко
торых условий! Этот qлен Божества будет сопут
ствовать нам, только если мы, получив его, будем 
соблюдать заповеди, и не инаL1е. 

Одна из функций, поруqенных Святому Духу, -
это запеqатывание, и следующие утверждения 
проистекают из сказанного: 

Должны быть запеqатаны Святым Духом Обе-
тования; 

Должны быть оправданы Духом; 
Должны быть одобрены Господом; и 
Должны бьггь утверждены Святым Духом'. 
Соответственно любое действие, запеqатанное 

Святым Духом Обетования, будет сqитаться оправ
данным Духом, одобренным Господом и утвер
жденным Святым Духом ... 

Как было дано Джозефу Смиту в откровении, 
закон Господа звучит так [У. и З. 132:7]: 

"Объясняя знаqение написанного на приме
рах, можно сказать, qто крещение, принятие 
приqастия, благословение больных, бракосоqета
ние и все заветы, которые qеловек заклюqает с 
Господом, - а также все другие 'договоры, узы, 
обязательства, клятвы, обеты, выполнения, связи, 
отношения или ожидания' должны совершаться 
в праведности теми людьми и для тех людей, ко
торые достойны получения связанных с этими 
действиями благословений, инаqе все совершен
ное не имеет никакой связывающей и запе
qатывающей силы в вечности. 

Поскольку 'Утешитель все знает' (У. и З. 42:17), 
невозможно 'солгать Духу Святому' и полуqить 
таким образом незаслуженные благословения, и 
это познали на своем пеqальном опыте Анания и 
Сапфира (Деяния 5:1-11). Итак, это условие, чтобы 
все сделанное было запечатано Святым Духом Обе
тования, qтобы иметь 'действенность, правомоqие 
или силу во время и после воскресения из мертвых' 
(У. и З. 132:7), и является утвержденным Господом 
порядком, строго обязательным в отношении всех 
людей и позволяющим им полуqить именно то, что 
они заслужили, ни больше, ни меньше" (Doctrinal 
Nеш Testament Commentary, 3:333-35; см. также 
Примечания и комментарии к У. и З. 76:53; 131:5). 

У. и 3. 132:7. Кто владеет всеми ключами 
священства? 
Старейшина Уильям Критqлоу-младший, высту
пая на Генеральной конференции, сказал: "Толь
ко одному смертному qеловеку в тот или иной 
момент на Земле дана привилегия владеть всеми 
ключами священства, имеющими отношение к 
Божьему Царству. Этот qеловек - Президент 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней" 
(Conference Report, Apr. 1963, р. 32; см. также При
меqания и комментарии к У. и З. 21:4-5). Пророк 
может делегировать полномоqия для запеqатыва
ния другим, например, представителям высшей 
власти Церкви или храмовым работникам, но 
эти клюqи всегда принадлежат ему, и никто не 
может заявлять о владении ими, если не получит 
их от него. 



У. и З. 132:8-14. "Все, что ни есть в этом 
мире ... будет свергнуто и не останется" 
"В этих словах заключена важная истина о том, что 
все организации и учреждения в этом мире, осно
ванные не на Божественном законе, а созданные 
человеческой изобретательностью, прекратят су
ществование ... Поставленные людьми правитель
ства будут стерты, как замки из песка, которые 
дети строят на пляже. Созданные людьми религии 
и церкви поглотятся смертью. От них не останется 
и следа на берегах веqности. Народные обьРыи и 
традиции, не одобренные Господом, перестанут 
действовать. С другой стороны, все организации, 
созданные по слову Господа, останутся на всю веq
ность. Останется Церковь. Останется семья. Все ор
ганизации, задуманные Господом, веqны" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 824). 

У. и З. 132:13-18. "Если человек берет себе 
жену в этом мире" 
Процитировав стих У. и 3. 132:13, Президент 
Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Как безнадежно! Как страшно! Поскольку мы 
хорошо знаем, qто с физиqеской смертью наше 
существование не заканчивается, и знаем, что 
наша жизнь будет продолжаться, как пеqально 
осознавать, qто брак и семейная жизнь, столь при
ятная и счастливая во многих домах, закончится 
со смертью из-за того, qто мы не в состоянии сле
довать наставлениям Господа, или из-за того, qто 
мы, понимая Его слово, отвергаем его. 

Из провозглашенного Господом мы ясно видим, 
qто праведные мужqины и женщины полуqат на
граду согласно их делам. Они не будут прокляты, 
выражаясь общепринятым языком, но познают 
много лишений и ограниqений и не смогут до
стичь наивысшего царства, если не подчинятся. 
Они станут служителями для тех, кто выполняли 
все законы и соблюдали все заповеди. 

[Господь] и далее говорит об этих прекрасных 
людях, которые жили достойно, но не сумели за
крепить свои отношения: 

'Ибо Ангелы эти не соблюдали закона Моего; 
поэтому они не смогут умножаться, но остаются 
отдельными и одинокими, без возвышения, но в 
состоянии спасения на всю вечность; и отныне 
они не есть боги, но Ангелы Божьи во веки веков' 
(У. и 3. 132:17). 

Как убедительно! Как сильно! Как исчерпываю
ще! И мы снова приходим к пониманию того, qто 
так важно для нас сегодня, - qто это время, эта 
жизнь, это смертное существование дано нам, 
qтобы подготовиться к встреqе с Богом. Как оди
ноко и бесплодно будет так называемое "сL1астье 
холостяка" в вечности! Как грустно быть одному, 
без пары, в стороне, на протяжении всех бесqи
сленных веков, хотя бьmа возможность, выполнив 
требования, заключить счастливый брак на веч
ность в храме посредством надлежащей власти и 
жить дальше, со все большей радостью и боль
шим счастьем, возрастая и развиваясь в сторону 
божественности ... 

Готовы ли вы рисковать своими вечностями, 
своим великим продолжительным счастьем, своей 
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привилегией видеть Бога и пребывать в Его при
сутствии? Из-за недостаточного исследования, 
изуqения и рассуждения; из-за предубеждений, 
недопонимания или недостатка знания - готовы 
ли вы лишить себя этих великих благословений и 
привилегий? Согласны ли вы стать вдовой или 
вдовцом на бесконечный срок, стать одинокой, от
делившейся от остальных личностью, чтобы жить 
без пары и служить другим? Согласнъr ли вы раз
лучиться со своими детьми, когда они покинут 
этот мир или когда ваше время придет, и сделать 
их сиротами? Согласны ли вы жить веLrно в уеди
нении, как перст, в то время как все наивысшие 
радости, которые вы когда-либо испытывали в 
жизни, могли быть 'добавлены', усилены, умно
жены и увековеqены? Готовы ли вы, вместе с Сад
дукеями, игнорировать и отвергать эти великие 
истины? Я искренне прошу вас остановиться, за
думаться и взвесить все, а затем с молитвой дви
гаться вперед и сделать ваш счастливый брак 
веLrным. Друзья наши, пожалуйста, не игнорируй
те этот призыв! Я прошу вас, откройте свои глаза 
и увидьте; услышьте и внемлите" ("Temples and 
Eternal Marriage", Ensign, Aug. 1974, р. 6). 

У. и З. 132:16. Насколько важно в наше время 
заключить брак надлежащей властью? 
Старейшина Джеймс Е. Талмэйдж писал, qто "по
сле воскрешения люди не будут ни жениться, ни 
выходить замуж; ибо все вопросы, касающиеся 
брака, должны быть решены до того времени, по
средством власти Святого Священства, которому 
принадлежат ключи для запечатывания брака как 
на время, так и на веqность" (Jesus the Christ, р. 548; 
см. также от Матфея 22:30; от Марка 12:25). 

У. и 3. 132:19-22. Как человек может 
получить полноту славы Божьей? 
Откровения, содержащиеся в У qении и Заветах, 
включают в себя все законы, необходимые для воз
вышения. Если мы соблюдаем закон, изложенный 
в 132-м разделе, и все другие законы и принципы, 
такие, как вера, покаяние, крещение и получение 
Святого Духа, мы сможем обрести возвышение. 

Целестиальный брак - это завет, соглашение 
между двумя супругами, вступающими в брак, и 
Господом. В завете должно быть условие, постро
енное по формуле "если - то": если мы соблюдаем 
определенные заповеди, то Господь обещает нам 
определенные благословения. В стихах с 19-го по 
22-й представлено такое соглашение. 

Если супруги 

1) заключили брак в 
соответствии с Господ
ним законом; 

2) Их брак был заклю
qен служителем, вла
деющим ключами 
священства; 

тогда они 

1) "Унаследуют 
престолы, царства, 
княжества, власть и 
господства; все высоты 
и глубины" (стих 19); 

2) "пройдут мимо Ан
гелов" к своему возвы
шению (стих 19); 
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3) Их брак был запе'-Iа
тан Святым Духом обе
тования; 

4) они соблюдает за
вет, в который они 
вступили; 

3) станут богами 
на всю вечность (см. 
стих 20); 

4) будут иметь "про
должение жизней" 
(стих 22). 

Некоторые члены Церкви ошибочно полага
ют, '-ITO, заклюqив храмовый брак, они выполнят 
этим требования завета. Но заклюqение брака -
это только первые две части завета. После за
клюqения брака, запеqатанного Святым Духом 
обетования, необходимо всю жизнь оставаться 
праведным (см. Примечания и комментарии к 
У. и 3. 132:7). Старейшина Брюс Р. Макконки 
уqил, '-ITO "крещение - это ворота в Целестиаль
ное Царство; целестиальный брак - это ворота к 
возвышению до наивысшего Неба Целестиаль
ного мира (У. и 3. 131:1-4). Чтобы обрести спасе
ние после крещения, необходимо соблюдать 
заповеди Бога и претерпеть до конца (2 Нефий 
31:17-21); чтобы получить возвышение после 
вступления в целестиальный брак, необходимо 
продолжать жить с такой же преданностью и 
праведностью. Те, кто заключили в храме брак 
на вечность, знают, поскольку это ясно провоз
глашается на церемонии, '-!ТО полуqение всех 
обещанных благословений зависит от дальней
шей верности мужа и жены. 

"Укрепление своего призвания и избрания 
является дополнением к целестиальному браку и 
следствием неуклонной приверженности и пре
данности делу праведности. 3аклюqившие храмо
вый брак никогда и ни при каких обстоятельствах 
не смогут получить возвышение, если не будут со
блюдать заповеди Бога и завет брака, в который 
они вступили" (Моrтоп Doctriпe, р. 118). 

У. и 3. 132:19. Что такое "Книга Жизни 
Агнца"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял, что "в 
буквальном смысле Книга Жизни, или Книга Жизни 
Агнца, - это записи, хранящиеся на Небесах и со
держащие имена преданных людей, а также опи
сание их праведных заветов и поступков (У. и 3. 
128:6-7; Псалтирь 68:29; Откровения 3:5; 21:27). 
Книга Жизни содержит имена тех, кто должен 
унаследовать жизнь вечную; это книга жизни веч
ной (Даниил 12:1-4; к Евреям 12:23; У. и 3. 76:68; 
132:19). Это 'книга имен освященных, то есть тех, 
кто из целестиального мира' (У. и 3. 88:2). Имена 
верных Святых вписываются в Книгу Жизни в то 
время, как сами они все еще пребывают в смерт
ном состоянии (от Луки 10:20; к Филиппийцам 
4:3; Teachiпgs, р. 9). Но эти имена могут быть уда
лены в слуqае, если эти люди станут неправед
ными (Откровения 13:8; 17:8; 22:19)" (Моrтоп 
Doctriпe, р. 97; выражение "невинная кровь" объяс
няется в разделе Примечания и комментарии к 
У. и 3. 132:27). 
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У. и 3. 132:22-25. Что означают здесь слова 
"продолжение жизней" и "смерти"? 
Старейшина Брюс Р. Макконки учил: "Те, кто об
ретают жизнь вечную (возвышение), также полу
qают жизни вечные, и это ознаqает, '-!ТО после того, 
как они воскреснут, у них будет вечное 'продолже
ние', 'продолжение рода', 'продолжение жизней'. По
томки их духов 'будут продолжаться бесqисленно, 
как звезды; или, если бы вы принялись считать 
песчинки на берегу морском, вы не смогли бы 
пересqитать их' (У. и 3. 131:1-4; 132:19-25, 30, 55)" 
(Моrтоп Doctriпe, р. 238; см. также Примечания и 
комментарии к У. и 3. 131:4). 

Президент Джозеф Филдинг Смит также объяс
нил, что "термин 'смерти', упомянутый здесь, 
имеет отношение к прерыванию продолжения 
тех, кто отвергли этот ве'-IНЬIЙ завет бракосоqета
ния и, вследствие этого, лишены власти, дающей 
возвышение и продолжение рода. Отказ от про
должения рода и создания семьи приводит к 
'смертям', или к концу совершенствования в буду
щей жизни" (Chиrch History апd Moderп Revelatioп, 
2:360; см. также McConkie, Моrтоп Doctriпe, р. 283). 

У. и 3. 132:26-27. Гарантирует ли храмовый 
брак возвышение независимо от образа 
жизни? 
Президент Гарольд Б. Ли учил : "Некоторые люди 
ошибочно полагают, что, войдя в Дом Господа и по
женившись, они в любом слуqае гарантируют себе 
возвышение, независимо от того, что они будут де
лать дальше, и в подтверждение они цитируют 
стих 26 из 132-го раздела. Но это совсем не то, '-ITO 
имел в виду Господь. Он обещает возвышение тем, 
кто совершал ошибки, но покаялся в них" (Cram 
for Life's Fiпal Examiпatioп, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 5 Jan. 1954], р. 7). 

Президент Джозеф Филдинг Смит комменти
ровал это так: 

"Стих 26 в 132-м разделе из всех Священных 
Писаний чаще других стихов понимается непра
вильно. Господь никогда не обещал ни одной ду
ше, что можно полуqить возвышение без духа 
покаяния. Несмотря на то, что о покаянии в этом 
стихе не упоминается, все же оно присутствует 
там, и о нем следует помнить. Это странно для 
меня, что все знают о 26-м стихе, но, похоже, эти 
люди никогда не qитали или не слышали о стихах 
31 и 32 из 12-й главы от Матфея, где Господь сооб
щает нам, по сути, то же самое, что мы находим в 
26-м стихе 132-го раздела ... 

Так что мы должны понять, что написанное в 
26-м стихе относится к тем, которые согрешили, но 
полностью раскаялись и готовы заплатить должную 
цену за свои прегрешения, а иначе они не полуqат 
благословений возвышения. Покаяние абсолютно 
необходимо для прощения, и согрешивший дол
жен очиститься" (Doctriпes of Salvatioп, 2:95-96). 

Ключевая фраза здесь: "И оба они запечатаны 
Святым Духом обетования" (У. и 3. 132:26). Это за
пеqатывание связано с укреплением своего призва
ния и избрания (см. Примечания и комментарии к 
У. и 3. 76:53; 131:5; 132:7). 



Чтобы получить жизнь вечную, люди должны соблюдать за
веты, заключенные в храме. 

Говоря об обещании, приведенном в стихе 
У. и 3. 132:26, старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Укрепление призвания и избрания достигается 
после заключения целестиального брака и в про
цессе его осушествления. Жизнь ве'!Ная не суше
ствует и не может существовать отдельно для 
мужчины или женщины, потому что она по сути 
предназначена для продолжения семьи в вечности. 
Поэтому в откровении о браке в одном предложе
нии говорится одновременно и о целестиальном 
браке (с которым связаны обещания жизни ве'IНОЙ, 
исполняющиеся при соблюдении определенных 
условий), и об укреплении призвания и избрания 
(с которым связаны безусловные обещания жизни 
вечной), и в этом же предложении говорится, что 
люди, совершившие грехи (кроме 'убийства и про
лития невинной крови) после запечатывания для 
жизни вечной, все же получают возвьппение. Здесь 
сказано: 'тогда ... ' - то есть после того, как они сде
лают твердым свое призвание и избрание, - [далее 
цитируются стихи У. и 3. 132:19-20]. 

Далее в откровении [У. и 3. 132:26] говорится о 
том повиновении, из которого произрастает жизнь 
вечная, и снова говорится о целестиальном браке 
и укреплении призвания и избрания: 'Истинно, 
истинно говорю Я тебе: Если человек женится со
гласно слову Моему, и оба они запечатаны Святым 
Духом обетования согласно назначению Моему', -
то есть если они заключили брак и укрепили свое 
призвание и избрание ... то 'они восстанут в первое 
воскресение и достигнут своего возвышения" 
(Doctrinal Nеш Testaтent Соттепtаrу, 3:343-344). 

"Что будет, если те, кто сделали свое призвание 
и избрание твердыми, совершат тяжкие грехи? 
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Допустим, они отступят и пойдут по пути неправед
ности или будут бороться с истиной и восстанут про
тив Бога, - что тогда? 

Все люди грешат и до, и после крещения, а так
же они грешат и до, и после того, как их призвание 
и избрание станут твердыми. Был только один Без
грешный Человек - Господь Иисус, сын Бога. 

Поэтому в откровении, провозгласившем вос
становление Церкви, Господь говорит: 'Но есть 
возможность, что человек может отпасть от благо
дати и уйти от Бога живого; а потому, пусть члены 
Церкви внимают и всегда молятся, дабы не впасть 
им в искушение. Да, и даже пусть внимают также 
те, кто освящены' (У. и 3. 20:32-34). 

Пророки и Апостолы от Адама и Еноха и все 
остальные люди, даже если они когда-либо осшсти
лись от греха и освятили себя, все же подвержены 
искушениям и фактически грешат. Это происхо
дит даже после того, как люди полус�ают видение 
вечности и запечатываются тем же Святым Духом 
обетования, которым укрепляются их призвание и 
избрание. Поскольку эти избранные имеют твер
дое обещание жизни вечной, и так как 'ничто не
чистое не может войти в царство Его' (3 Нефий 
27:19), 'или пребьmать в присутствии Его' (Моисей 
6:57), как быть с грехами, совершенными после за
печатывания в жизнь вечную? 

Очевидно, законы раскаяния все еще применя
ются, и чем больше света и знаний получил чело
век, тем больше он стремится использовать дар 
покаяния и тем усерднее он будет стараться осво
бодиться от греха каждый раз, когда он оступится 
в вьmолнении воли Божьей и окажется в какой-ли
бо степени в подчинении властителя греха, Люци
фера. Из этого следует, что грехи богобоязненных 
и праведных людей прощаются постоянно благо
даря непрестанному, ежедневному и ежечасному 
покаянию и поискам Господа. 

И действительно, добавленное благословение 
для укрепления своего призвания и избрания само 
по себе вдохновляет нас, помогает избежать греха 
и служит защитой от искушений. Пройдя через 
этот долгий путь послушания и испытаний, позво
ливший им получить эти великие благословения, 
посвященные Святые проложили курс и показали 
образец жизни, поощряющий праведность, следуя 
которому можно избежать греха. Поэтому Господь 
сказал: 'Я даю вам Хайрама Смита быть вам патри
архом, хранить запечатывающие благословения 
Церкви Моей, а именно Святой Дух обетования, 
Которым вы запечатаны до дня искупления, чтобы 
не пасть вам, хотя и сможет настигнуть вас час 
искушения'. (У. и 3. 124:124). 

Но предположим, такие люди разоqаровались, 
и дух покаяния оставил их, что бывает крайне 
редко и мы поqти никогда не слышим об этом, -
что же тогда произойдет с ними? Ответ содержит
ся в откровениях и учениях Пророка Джозефа 
Смита: в этом случае они должны понести наказа
ние за свои собственные грехи, ибо кровь Христа 
не очистит их. Или же, если они совершают убий
ство или прелюбодеяние, они теряют свое обе
щанное наследие, потому qто эти грехи лишают 
их обещаний запечатывания. Или, если люди со
вершают непростительный грех, они становятся 
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сыновьями погибели" (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3:342-43). 

У. и 3. 132:26. Что такое мучения сатаны? 

См. Примеqания и комментарии к У'!ение и 
Заветы 78:12. 

У. и 3. 132:27. Что такое хула на Святого Духа? 
См. Примечания и комментарии к У'lение и 
Заветы 76:31, 35, 37-39. 

У. и 3. 132:27. Что значит "невинная кровь"? 
В этом стихе словосочетание невинная кровь имеет 
более глубокое значение, чем в обычном кон
тексте. Как указал старейшина Брюс Р. Макконки, 
единственная истинно невинная кровь - это кровь 
Спасителя: "Невинная кровь - это кровь Христа; 
и поэтому те, кто хулят Духа Святого, то есть со
вершают непростительный грех (см. от Матфея 
12:31-32), 'снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему' (к Евреям 6:6). Другими словами, 
это люди, которые распяли бы Христа, имея при 
этом совершенное знание о том, что Он - Сын Бо
га" (Doctrinal New Testament Commentary, 3:345). 

Другие места в Священных Писаниях учат, что 
те, кто убивали слуг Господа, также проливали не
винную кровь (см. Мосия 17:10; У. и З. 135:4; см. 
также заявление Президента Джозефа Филдинга 

Смита в разделе Примеqания и комментари к 
У. и З. 76:35). Другими словами, те, кто борются 
против Пророков, на самом деле борются против 
Того, кому служат Пророки. Таким образом, при 
том, что убийство любого человека - это крайне 
серьезный грех, не все убийцы виновны в проли
тии "невинной крови", совершив которое, люди 
становятся сыновьями погибели. 

У. и 3. 132:29-33. "Поэтому, иди и совершай 
дела Авраама" 
В этих стихах Господь отвечает на первоначаль
ный вопрос Пророка о том, были ли Авраам и 
другие ранние патриархи, имевшие по нескольку 
жен, оправданы в этом (см. У. и 3. 132:1). Сначала 
Господь говорит, '!ТО Авраам достиг возвышения 
своего, поскольку бьm достоин данных ему обе
щаний и соблюдал заповеди Господни. Те же са
мые обещания даны современным Святым, и 
Господь велит, qтобы они также "совершали дела 
Авраама". Здесь говорится не о том, что им запо
ведано иметь много жен (эта заповедь дается в 
стихах с 34-го по 37-й), а скорее это - повеление 
Святым соблюдать Божьи заветы и заповеди с та
кой же верой и праведностью, с какой их соблю
дал Авраам. Так как он достиг возвышения, мы 
можем принять его за образец в своем собствен
ном развитии, о qем говорил Президент Спенсер 
В. Кимбалл: 

Те, кто хотят обрести жизнь вечную, оолжны следовать за Госпооом везое и во всем, как Авраам. 
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"Авраам был qестен с Богом во всех отноше
ниях. Часто говорят о примере, когда Авраам дал 
Богу 'десятую часть из всего'. Полагаете ли вы, 
qто Аврааму было легqе делать это, qем вам? Мо
жет, вы подозреваете, что Авраам получал не
много больше помощи от Господа для того, чтобы 
он мог стать великим и праведным qеловеком? 
Или вы чувствуете, что мы все можем стать таки
ми, как Авраам, если будем уqиться ставить Бога 
на первое место в наших жизнях? Я свидетель
ствую вам, что мы можем стать такими, как 
Авраам, который сейс�ас, благодаря своей предан
ности, 'достиг возвышения своего, и восседает 
на своем престоле' (У. и З. 132:29). Разве такое 
благословение, как возвышение, доступно только 
представителям высшей власти Церкви, прези
дентам кольев, президентам кворумов или епи
скопам? Это не так. Благословение возвышения 
доступно каждому, кто будет готовить себя qерез 
оставление своих грехов, истинное обретение 
Святого Духа и следование примеру Авраама. 

Если бы только qлены Церкви были такими же 
qестными, такими же послушными и открытыми 
для откровений и имели бы такую же сильную ве
ру и желание служить, как Авраам! Если бы роди
тели искали тех же благословений, какие искал 
Авраам, они тоже могли бы полуqать такое откро
вение, такие заветы, обещания и веqную награду, 
какие получил Авраам" ("The Example of Abraham", 
Ensign, June 1975, рр. 6-7). 

У. и З. 132:34, 65. "Сара дала Агарь Аврааму 
в жены" 
Эти стихи будет легqе понять, если прос1итать 
Исход 16:1-3, где написано, qто Сара следовала обы
чаю своего времени. Поскольку она не могла иметь 
детей, она дала свою служанку мужу, qтобы "иметь 
детей от нее" (стих 2). Это откровение от Господа 
поясняет, что Бог повелел Аврааму принять пред
ложение Сары и взять Агарь себе в жены. 

У. и З. 132:37. "Они достигли возвышения 
своего" 
Старейшина Брюс Р. Макконки добавил важный 
комментарий к этому стиху: "То, qто мы говорим 
про Авраама, Исаака и Иакова, также относится и 
к Саре, Ребекке и Рахили - женам, стоящим рядом 
с ними, которые были истинными и преданными 
во всем. Мужчины не спасаются отдельно, и жен
щины не полуqают полноты веqности, кроме как 
qерез продолжение своей семьи в веqности. Спасе
ние - это семейное дело" ("Mothers in Israel and 
Daughters of Zion", Neiv Era, Мау 1978, р. 37). 

У. и З. 132:38-39. "И ни в чем не согрешили 
они, ТОЛЬКО в том, чего ОНИ не получили 
от Меня" 
Если рассмотреть опыт Давида, то этот стих отно
сится в некоторой степени и к Вирсавии, жене 
Урии. Давид совершил прелюбодеяние с Вирсави
ей, а затем сделал так, с1тобы Урия был убит в сра
жении. Впоследствии Давид женился на Вирсавии 
(см. 2 Царств 11). 
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История Давида - это трагедия и урок для всех 
детей Божьих, поскольку он бьm признан Богом, но 
пал с этой высоты до глубин неправедности. Он 
имел все, qто могла дать ему эта жизнь, однако, со
вершив грех, он потерял возвышение и право быть 
веqно со своим Отцом на Небесах. Старейшина 
Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Относительно факта, что власть запечатывания 
не может запеqатать qеловека к жизни веqной, ес
ли после этого он совершает убийство пролитием 
невинной крови (в этом случае это не кровь Хри
ста, а кровь любого с1еловека, убитого незаконно и 
с преступным намерением), Пророк сказал: 'Убий
ца, в частности, проливающий невинную кровь, не 
может быть прощен. Давид усердно и со слезами 
искал покаяния и прощения от руки Божьей из-за 
убийства Урии; но получить его он мог, только 
пройдя qерез ад; ему бьmо обещано, qто его душа 
не будет оставлена в аду. 

Хотя Давид был царем, он так и не получил 
духа и власти Илии и полноты священства; а то 
священство, которое он полуqил, а также трон 
и царство Давидово, должны быть отняты у него 
и отданы другому qеловеку по имени Давид в 
последние дни, происходящему из рода его' 
(Teachings, р. 339). Таким образом, даже если чело
век утвердил свое призвание и избрание, но затем 
совершил убийство, все данные ему обещания 
становятся недействительными, и он попадает в 
Телестиальное Царство (Откровения 21:8; У. и З. 
76:103), поскольку, когда он запеqатывался к веq
ной жизни, это делалось с условием. Запечатыва
ние теряет силу в слуqае убийства" (Doctrinal Neiv 

Testaтent Соттепtаrу, 3:347). 

У. и З. 132:41-44. Грех прелюбодеяния 
Смит и Сьёдал писали: "Пророк в своей молитве 
относительно этого греха хотел узнать у Господа, 
почему патриархи бьmи оправданы в своих отно
шениях с женами, и в ответ ему было дано опре
деление прелюбодеяния. Многоженство, как 
говорится в откровении, по сути не является пре
любодеянием, но нарушить завет бракосоqета
ния - это значит совершить грех, и наказанием 
за него будет уничтожение (стихи 41, 52); причем 
исполнять наказание будет Сам Бог (стих 54)" 
(Commentary, р. 833). 

У. и З. 132:46. Может ли быть расторгнуто 
запечатывание храмового брака? 
Власть запечатывать также может применяться и 
для расторжения запечатывания. Эту власть имеет 
Президент Церкви. Старейшина Брюс Р. Маккон
ки писал: "Собственно говоря, храмового развода не 
существует; в наше время развод - это граждан
ская процедура, входящая в компетенцию земных 
судов. Но после гражданского развода пары, заклю
чившей храмовый брак на вечность, если основа
ния для развода достатоqно серьезны, Президент 
Церкви имеет власть отменить запечатывание этой 
пары. У него есть ключи и власть и запечатывать, и 
разъединять узы как на Земле, так и на Небесах (от 
Матфея 16:19; У. и З. 132:46; Doctrines of Salvation, vol. 
2, р. 84)" (Моrтоп Doctrine, рр. 110-111). 
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У. и 3. 132:46. Может ли Президент Церкви 
прощать грехи? 
В конечном итоге только Бог может простить гре
хи, но, по вдохновению, слуга Господа может объ
явить, qто Бог простил грехи. Епископ и некоторое 
другие руководители священства могут от имени 
Церкви даровать прощение в отношении серьез
ных грехов, но прощение от Господа может быть 
объявлено только через Божественное откровение. 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Чтобы оставить грехи qеловеку или простить 
их, всегда требуется откровение от Господа. По
скольку только Бог должен освобождать и очи
щать qеловеqескую душу, использование с этой 
целью власти священства, полуqенной от Него, 
должно быть разрешено и одобрено Им, и это одо
брение становится известным только qерез откро
вение от Святого Духа. Во многих случаях в этом 
устроении Господь в откровении объявлял, qто 
грехи некоторых людей бьши прощены (У. и З. 
60:7; 61:2; 62:3; 64:3). Соответственно, если через от
кровение Он указывает Своим Апостолам действо
вать от Его имени, используя власть священства, и 
таким образом оставить грехи qеловеку или про
стить их, слуги Его сделают это, и их действия бу
дут сqитаться Его действиями (см. от Матфея 
16:13-20; 17:1-9; 18:18). 

Эта же самая Апостольская власть всегда при
сутствует в истинной Церкви, и поэтому Господь 
сказал Джозефу Смиту: 'Ибо Я возложил на тебя 
клюqи и власть священства ... и кому прощаешь 
грехи на Земле, тот будет прощен навеки на Не
бесах; и кому оставишь грехи на Земле, тому бу
дут они оставлены на Небесах' (У. и З. 132:45-46)" 
(Doctrinal Nеш Testament Commentary, 1:857-858). 

Президент Спенсер В. Кимбалл объяснял: "Со
грешивший должен искать прощения у Церкви 
qерез своего епископа. Ни один священник или 
старейшина не уполномочен принимать такие 
решения от имени Церкви. У Господа есть после
довательный, упорядоqенный план. Каждой душе 
в кольях дан епископ, который, в соответствии с 
особым порядком своего призвания и посвяще
ния, является 'судьей в Израиле'. Епископ - наш 
лучший друг на Земле. Он выслушает наши про
блемы, оценит серьезность ситуации, а затем 
определит степень раскаяния и решит, достатоq
но ли оно для прощения. Он делает это как пред
ставитель Бога на Земле - как луqший враq, 
луqший психолог и луqший психиатр. Если рас
каяние было достаточным, он может не назна
qать дополнительных наказаний, необходимых 
иногда для прощения. У епископа нет полномо
чий отпускать грехи, но он вправе сопереживать, 
не назнаqать наказаний, облегqить душевные 
терзания и переживания; и он определяет про
должительность необходимых действий. Он так
же обеспеqивает строгую конфиденциальность 
этого дела" ("President Kimball Speaks Out on 
Morality", Ensign, Nov. 1980, р. 98; или Nеш Era, 
Nov. 1980, р. 44). 
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У. и 3. 132:49-50. Возвышение, обеспеченное 
Джозефу Смиту 
Пророк Джозеф Смит получил обещание вечной 
жизни - он сделал твердым свое призвание и из
брание. Бог даст такое же обещание всем Его де
тям, если они будут послушны Ему. В стихе 49 
объясняется, почему Пророк Джозеф получил 
это обещание. Он был готов принести на алтарь 
все, что имел. На него охотились, его преследова
ли и судили, разлучали с семьей и любимыми, и 
все это за его свидетельства о том, qто Небеса не 
закрыты для людей и что Бог говорит со Своими 
детьми. Для людей этого устроения Пророк 
Джозеф стал примером того, как должны посту
пать дети Бога (см. Примеqания и комментарии 
к У. и З. 131:5). 

У. и 3. 132:51-56. Чего не должна была 
"принимать" Эмма Смит? 
Ни здесь, ни где-либо еще не сказано о том, qто 
именно Господь повелел Пророку Джозефу пред
ложить своей жене, но, судя по контексту, мы мо
жем предположить, qто это бьшо особое испытание 
веры, подобно испытанию веры Авраама, когда 
Господь приказал ему принести в жертву Исаака. 
Кроме этого предположения, дальнейшие рассу
ждения бьши бы бессмысленными. Однако Эмме 
был дан дополнительный совет от Господа, вклю
qавший повеление принять "всех тех, кто были 
даны слуге Моему Джозефу" (У. и З. 132:52), быть 
послушной голосу Господа (см. стих 53), а также 
"пребывать и прилепиться к "Пророку (стих 54) и 
прощать ему его прегрешения (см. стих 56). Гос
подь также дал ей предупреждения относительно 
последствий несоблюдения этих повелений и дал 
обещания за их соблюдение. 

Президент Уилфорд Вудрафф, который близ
ко общался с Пророком Джозефом Смитом, ска
зал: "Говорят, qто Эмма Смит, вдова Пророка, до 
самого конца своей жизни заверяла, что ее муж 
не имел никакого отношения к патриархально
му порядку брака, и qто это пришло qерез Брига
ма Янга. Я заявляю перед Богом, Ангелами и 
людьми, qто именно Джозеф Смит полуqил это 
откровение, и утверждаю, qто Эмма Смит позво
лила своему мужу при жизни вступить в брак с 
несколькими женщинами, несколько из которых 
сегодня живут в этом городе, а некоторые, воз
можно, присутствуют на этом собрании и, если 
понадобится, могут подтвердить мои слова. Но 
все же мы слышим, qто публикуются статья за 
статьей с утверждениями о том, что Джозеф 
Смит не имел ко всему этому никакого отноше
ния. Джозеф Смит сам организовывал каждый 
обряд облечения в нашей Церкви и открыл нам 
порядок этого таинства, и он жил достойно того, 
qтобы полуqить все клюqи Священства Аронова 
и Мелхиседекова от рук тех, кто владели ими во 
время земной жизни и в вечности" (Journal of 
Discourses, 23:131). 



У. и З. 132:59. Как был призван Аарон? 
Аарон был призван qерез откровение, и все, полу
чающие священство, должны тоже призываться 
Богом (см. Исход 28:1; к Евреям 5:4; У. и З. 27:8; 
Символы веры 1:5). Старейшина Брюс Р. Маккон
ки писал: "Призвание Аарона к Левитскому слу
жению стало прекрасным примером того, как по 
закону должны призываться руководители для 
выполнения работы Господа; и с того самого дня 
полномоqность руководителя в священстве опре
делялась тем, был ли этот служитель 'призван 
Богом, как и Аарон' (к Евреям 5:4; У. и З. 27:8; 
132:59), то есть qерез откровение и посвящение, 
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при полном одобрении истинных qленов паствы 
Господа" (Mormon Doctrine, р. 9). 

У. и З. 132:60-64. Закон священства 
"В этих стихах повторяется истина о том, что все 
совершаемое во имя Бога, по Его закону и под Его 
руководством не может быть грехом. То, 'ITO по 
человеческим законам считается преступлением, 
может быть, а может и не быть грехом с Боже
ственной тоqки зрения. И невинный может погиб
нуть на Голгофе, когда места судей и присяжных 
занимают преступники" (Smith and Sjodahl, 
Commentary, р. 835). 

"Приложение" Господа 
к Учению и Заветам 
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Историческая обстановка 
1 ноября 1831 года, qерез полтора года после орга
низации Церкви, в Хайраме, штат Огайо, была со
звана особая конференция ее qленов. К тому 
времени от Господа уже было полуqено много от
кровений, и их объединение в одну книгу для по
следующей публикации стало одной из главных 
тем конференции (см. Историqеская обстановка к 
У. и З. 1). Сборник был назван Книга Заповедей; од
нако все, кроме нескольких экземпляров Книги 
Заповедей, бьmи униqтожены преследователями в 
графстве Джексон (см. Историческая обстановка к 
У. и З. 98). После полуqения дополнительных от
кровений в штате Огайо был издан новый сбор
ник, получивший название "Учение и Заветы". 

Пророк Джозеф Смит писал: "Конференция 
решила, что старейшина Оливер Каудери дол
жен отвезти записанные заповеди и откровения в 
Индепенденс, штат Миссури, qтобы они были на
печатаны в типографии, и что я должен подгото
вить записи ко времени его отъезда - или еще 
раньше, если будет возможно, - к пятнадцатому 
[ноября]. В это время старейшины Церкви жела
ли многое узнать о проповедовании Евангелия 
жителям Земли и о собирании; и для того, qтобы 
идти в истинном свете и получать наставления 
свыше, 3 ноября 1831 года я обратился к Господу 
и полуqил следующее важное откровение, став
шее с тех пор частью книги "Учение и Заветы" и 
названное Приложением [У. и З. 133]" (History of 
the Church, 1:229). 

Старейшина Джон А. Уидтсоу объяснил, что 
"'Приложение' [У. и З. 133] является дополнением 
ко вступлению [У. и З. 1]. Эти два раздела в крат
кой форме описывают содержание книги. Прило
жение - это то, что, по мнению автора, должно 
сопровождать книгу, спобы усилить ее содержи
мое, подчеркнуть что-либо, акцентировать 

внимание или дать дополнительные пояснения" 
(Message of the Doctrine and Covenants, р. 17). 

Некоторые из основных тем, представленных 
Господом в этом откровении, сформулированы в 
десятом Символе Веры. 

Примечания и комментарии 
У. и З. 133. Собрание ключевых понятий 
Священные Писания формируют каркас евангель
ских понятий. Вместо того, qтобы группировать 
евангельские понятия и принципы по темам, Гос
подь предпочел рассеять их по всем святым кни
гам, здесь немного и там немного. Только qерез 
усердный поиск и исследование мы можем прийти 
к их полному пониманию. Чем глубже мы погру
жаемся в Священные Писания, тем более близко 
мы знакомимся с языком и понятиями, вызываю
щими множество важных ассоциаций. 

Раздел 133 содержит необыqно много понятий, 
предполагающих знание других Священных Писа
ний. Для того, кто не знаком с такими понятиями 
и темами, как Господь, приходящий в Свой храм 
(см. У. и З. 133:2), Вавилон (см. стихи 4-7, 14), притча 
о десяти девах (см. стих 10), история о жене Лота 
(см. стих 15), Агнец на горе Сион (см. стих 18) или 
Иисус на горе Елеонской (см. стих 20), будут непо
нятны многие существенные моменты, раскрывае
мые Господом в этом разделе. В комментарии к 
этому разделу основное внимание будет уделяться 
этим ключевым стихам Священных Писаний. 

У. и З. 133:1, 16. Кому Господь адресует это 
откровение? 
Данное откровение адресовано всем членам Цер
кви (см. У. и З. 133:1) и жителям Земли (см. стих 16). 
Сравните эти стихи с предисловием, оглашенным 
на той же самой конференции (см. У. и З. 1:1-4). 
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У. и 3. 133:2. Приходил ли Господь внезапно 
в Свой храм? 
Будущее время глагола во втором стихе указывает 
на то, что появление Господа в храме должно бу
дет произойти позже, в ноябре 1831 года. 

Старейшина Орсон Пратт сказал: "Мы читаем 
в Священных Писаниях Божественную истину, 
глас�щую, •по Господь наш Бог должен прийти в 
Свои храм в последние дни ... В третьей главе Кни
ги Малахии записано: 'Внезапно придет в храм 
Свой Господь, Которого вы ищете'. Здесь не име
ется в виду Первое пришествие Мессии, тот день, 
когда Он явился во плоти; но здесь говорится 
именно о том прославленном времени в послед
ние дни, когда у Господа снова будет дом, или 
храм, воздвигнутый на Земле ради Его святого 
имени" Uournal of Discourses, 14:274). 

Смит и Сьюдал поясняли: "Это предсказание 
qастиqно было выполнено, ибо Господь в 1836 го
ду явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в 
храме в Киртланде и служил им. Однако это 
пророqество имеет также более широкое знаqе
ние, и Господь должен прийти, без сомнения, в 
Свой храм, где Он будет сидеть как Тот, кто 'пе
реплавляет и оqищает серебро', оqищает дом 
Израиля и служит Его людям. Это появление 
произойдет отдельно и отлично от великого 
Пришествия в облаках небесных, когда Он 
явится с силой и великой славой (от Матфея 
24:30), с проклятием и судом ко всем народам, 
которые забывают Бога (стих 2). Это Пришествие 
принесет благословения и награду большинству 
Его верных Святых, и Его Пришествию, несуще
му возмездие миру, будет предшествовать зна
мение (от Матфея 24:30; У. и З. 88:93), которое 
увидят все народы, и после него свершится суд 
для неqестивых" (Commentary, р. 840). 

У. и 3. 133:3. "Обнажит святую руку Свою" 
Рука - это символ силы и власти. Обнажая руку 
Свою, Господь являет миру Свою силу и власть. 
(См. Исход 15:1-18, где приведен пример; см. также 
Примечание и комментарии к У. и З. 15:2; 35:8-10.) 

У. и 3. 133:3. Что означает фраза "Все концы 
Земли увидят спасение их Бога"? 
Выражение "увидят спасение их Бога" означает, 
'IТО все народы увидят победу, или спасение, ко
торое Всемогущий даст Своему народу [см. Исаия 
12:2; 52:10]" (Sperry, Compendium, р. 300). 

У. и 3. 133:4. "Приготовьтесь, приготовьтесь" 
Священные Писания и современные Пророки 
уqат, 'ITO Святые должны пройти три важных эта
па, помогающие им приготовиться ко Второму 
Пришествию: 

1. Подготовка. Относительно подготовки ко 
Второму Пришествию старейшина Гарольд Б. Ли 
сказал: 

"Чтобы быть готовыми к Пришествию Господа, 
необходимо сначала постичь личность и природу 
Бога и Его Cьrna, Иисуса Христа. 
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... Как МОЖНО встреqать кого-то, 'IЬЯ ЛИ'IНОСТЬ 

неизвестна? Можно ли быть готовым встречать то
го, о ком мы ниqего не знаем? Можно ли быть го
товым встретиться с тем, чьи qерты и ка qества 
нам неизвестны и непонятны? ... 

В моем понимании еще один необходимый 
элемент той подготовки к встреqе с Господом в 
начале его тысячелетнего царствования предпола
гает обуqение людей, qтобы они признали Боже
ственную миссию Иисуса как Спасителя мира [см. 
Алма 11:37, 40] ... 

Мы должны принять Божественную миссию 
Пророка Джозефа Смита как средство, с помощью 
которого было восстановлено Евангелие и органи
зована Церковь Иисуса Христа. Чтобы подгото
виться к Тысяqелетнему царству, каждый qлен 
Церкви должен получить личное свидетельство о 
Божественности работы, выполненной Джозефом 
Смитом ... [Как сказал Хибер Ч. Кимбалл], 'придет 
время, когда ни один человек не сможет спастись 
за сqет qужого света. Каждого из нас должен вести 
собственный внутренний свет"' (Conference Report, 
Oct. 1956, рр. 61-62). 

2. Освящение. Старейшина Брюс Р. Макконки 
объяснял: 

"Освятить себя - значит стать чистым, безуп
ре'IНЫМ и не запятнанным грехом, свободным от 
крови и грехов этого мира; стать новым творением 
Святого Духа, стать человеком, чье тело обнови
лось перерождением Духа. Освящение - это состоя
ние святости, которое достигается только qерез 
исполнение законов и таинств Евангелия. План 
Спасения - это предоставленные нам система и 
средства, с помощью которых люди могут освя
тить свои души и таким образом стать достой
ными целестиального наследия. 

Освящение - это фундаментальное учение 
Евангелия (У. и З. 20:31-34); воистину главная при
сшна, побуждающая людей поверить, покаяться и 
креститься, состоит в том, чтобы они 'могли быть 
освящены принятием Духа Святого' и таким обра
зом смогли предстать безупреqными перед Хри
стом в день суда (2 Нефий 27:19-21)" (Mormon 
Doctrine, р. 675). 

Поскольку, как уqат Священные Писания, ниq
то нечистое не может пребьmать в Его присутствии 
(см. Моисей 6:57), ясно, что освящение обязательно 
для Святых, готовящихся к встрес1е с Ним. 

3. Собирание. Старейшина Брюс Р. Макконки 
сказал: 

"Две цели достигаются собиранием Израиля. 
Во-первых, те, кто выбрали Христа как своего Па
стыря; кто приняли на себя Его имя в водах кре
щения; кто стремятся обладать Его Духом в этом 
мире и быть наследниками жизни вечной в мире 
грядущем, - такие люди должны собраться вместе, 
qтобы укреплять друг друга и помогать друг другу 
совершенствовать свои жизни. 

И, во-вторых, ищущие высочайшую награду в 
веqности должны быть там, где они могут полу
чить благословения дома Господнего как для себя 
самих, так и для своих предков в Израиле, которые 
умерли, не познав Евангелия, но приняли бы его 
всем сердцем, будь у них такая возможность. 

В первые дни этого устроения это явно озна
qало собирание к горе дома Господнего посреди 



"Итак, идите, научите все народы" (от Матфея 28:19). 

самых высоких гор Северной Америки. Только 
там были приходы и общины, достаточ:но силь
ные, побы Святые укрепляли в них друг друга. 
Только там были храмы Всевышнего, где совер
шались таинства возвышения во всей их полноте. 

Однако, по провидению Того, Кто все знает, 
Кто рассеял Израиль и Кто теперь снова собирает 
этот благословенный народ, пришел тот день, ког
да паства Христова появляется во всех концах Зе
мли. Мы еще не укоренились во всех странах, но 
это обязательно произойдет до Второго Прише
ствия Сына Человеческого. 

Как говорит Книга Мормона, в последние дни 
'Святые Божии' должны 'распространиться по 
всему лицу Земли'. А также: 'Святые церкви Аг
нца и ... народ завета Господня', рассеянный по 
всему лицу Земли, должны быть 'вооружены 
праведностью и силою Божией во славе великой' 
(1 Нефий 14:12, 14). 

Мы живем в новый день. Церковь Иисуса Хри
ста Святых последних дней быстро растет и стано
вится всемирной церковью. Общины Святых уже 
стали или скоро станут достаточно сильными, что
бы поддерживать и укреплять своих членов неза
висимо от места проживания. Храмы строятся 
везде, где это оправдано необходимостью" ("Come: 
Let Israel Build Zion," Ensign, Мау 1977, р. 117). 

У. и 3. 133:5, 14. Вавилон 
Во времена Ветхого Завета Вавилон был городом 
и империей великого греха и мирской славы, ко
торая поработила Израиль. Вследствие этого 
исторического факта Вавилон стал символом фи
зического и духовного порабощения, воплощени
ем греха, беззакония, неправедности, зла и всего 
мирского. Последователям Христа заповедано вы
ходить из Вавилона и бежать, в духовном смысле, 

Раздел 133 

в Сион - город чистых сердцем. (См. Примечания 
и комментарии к У. и З. 35:11; 86:1-7; см. также 
"Приложение", Дополнительный материал Б.) 

У. и 3. 133:5. Что понимается под "сосудами 
Господними"? 
Сосуды, используемые в храмах древними Израиль
тянами, могли брать в руки только уполномочен
ные и достойные носители священства. Поэтому 
фразу "Будьте чисты, вы, носящие сосуды Господ
ни", (У. и З. 1 33:5) следует понимать так, что носи
тели священства должны быть достойными и 
праведными. 

У. И 3. 133:6. Что такое "торжественные 
собрания"? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 95:7. 

У. И 3. 133:8, 16, 37. Что подразумевал 
Господь, говоря: "Призывайте все народы"? 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Я спрашиваю вас, по имел в виду Господь, 
когда взял Двенадцать Апостолов на вершину 
Елеонской горы и сказал: 

И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до крал земли

" 

(Деяния 1:8). 
Это были Его последние слова на Земле перед 

уходом в Его Небесный дом. 
Как нужно понимать выражение 'до краев Зе

мли'? Господь уже прошел в землях, известных 
Апостолам. Имел ли Он в виду людей в Иудее? 
Или в Самарии? Или несколько миллионов жите
лей Ближнего Востока? Докуда простирались 
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'края Земли'? Имел ли Он в виду миллионы оби
тателей континента, называемого ныне Амери
кой? Говорил ли Он также о сотнях тысяч или 
даже миллионах жителей Греции, Италии, стран 
Средиземноморья и Центральной Европы? Так о 
ком же Он говорил? Или Он имел в виду всех жи
вуших людей всего мира и тех духов, которым 
предназначено прийти в этот мир в грядущие 
столетия? Может, мы не недооценили Его слова и 
их смысл? И как мы можем быть удовлетворены 
ста тысячами обращенных при том, что в мире 
почти четыре миллиарда человек, нуждающихся 
в Евангелии? ... 

Думается мне, Господь выбрал очень верные 
слова - 'ко всякому народу', 'во всякую землю', 
'до самых дальних земных пределов', 'до всякого 
языка', 'ко всем людям', 'к каждой душе', 'по все
му миру', 'во многие земли'. 

Воистину эти слова имеют великое значение! 
Конечно, Его овцы - это не только те, кто окру

жали Его и с кем Он общался каждый день. Это 
всеобщая семья и универсальная заповедь! 

Братья, мне хотелось бы знать, делаем ли мы 
все, что можем. Удовлетворены ли мы своим под
ходом к обучению всего мира? Мы обращаем в ве
ру людей уже в течение ста сорока четырех лет. 
Готовы ли мы сделать шире наш шаг? Увеличить 
поле нашего зрения? 

Помните, наш Бог - это наш союзник. Он наш 
главнокомандующий. Он разработал планы. Он 
дал заповедь ... 

Так или иначе, братья, я чувствую, что, когда 
мы делаем все, что в наших силах, Господь найдет 
способ открыть двери. Я твердо верю в это ... 

Я убежден, что Господь способен сделать все, 
что задумает. 

Но с какой стати Господу открывать двери, в 
которые мы не готовы войти? Зачем Ему рушить 
'железный занавес', или 'бамбуковый занавес', или 
любой другой, если мы не готовы ступить за этот 
занавес? ("Wheп the World Will Ве Coпverted," Ensign, 
Oct. 1974, рр. 4-5, 7). 

У. и 3. 133:8. Почему Иудеи упомянуты 
последними, если они - кровь Израиля? 
Из двенадцати племен Израиля колену Иуды 
бьmа оказана Liесть принять Сына Божьего, родив
шегося в жизнь смертную. Одна из самых мрач
ных историй в Священных Писаниях - о том, как 
большинство Иудеев (принадлежащих к колену 
Иуды) отвергли своего Царя. Поскольку Иудеи 
как народ не приняли Царя Израиля, Евангелие 
бьmо отнято от них и передано Иноверцам. Благо
даря особой любви Спасителя ко всему Израилю 
Евангелие будет возвращено колену Иуды до Вто
рого Пришествия Спасителя (см. 1Нефий 13:42; 
Ефер 13:12). Те, кто первыми принимали Учителя, 
снова должны будут принять Его, но на сей раз 
они будут последними, кто сделает это. 

У. и 3. 133:10, 19. "Жених грядет ... 
Приготовьтесь ... " 

Слова из Учение и Заветы 133:10 относятся к прит
че о десяти девах (см. от Матфея 25:1-13), о которой 
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Личная праведность человека добавляет масла в его све
тильник. 

старейшина Джеймс И. Талмейдж сказал: "Сама 
история основана на восточнь�х брачнь�х традици
ях, которые были знакомы внимательным слуша
телям Господа. В тех странах было принято, и это 
остается традицией по сей день, особенно среди 
обеспеченнь�х людей, чтобы в день бракосочетания 
жених шел к дому невесты в сопровождении дру
зей и во главе многочисленной процессии, а позже 
вел невесту к их новому дому в сопровождении 
еще большей толпы приглашенных друзей жени
ха, подруг невесты, родственников и знакомых. По 
мере движения этой процессии, под аккомпане
мент прекрасной музыки, в удобнь�х местах к ним 
присоединялись другие небольшие гругшы, и еще 
одна группа встречала в конце пути. Свадебные 
церемонии проводились в темные вечерние и ноч
ные часы; и особую красоту происходящему прида
вали горящие факелы и светильники" (jesus the 
Christ, р. 577). 

Часто на таких церемониях жених появлялся 
после длительного ожидания. Подруги невесты 
держали в руках маленькие лампады и имели с со
бой сосуды с маслом, чтобы заправлять лампады и 
освещать путь приближающейся свадебной про
цессии. 

Президент Кимбалл учил, что масло, которым 
запаслись мудрые девы и которого не было у нера
зумнь�х, символизирует личную праведность (см. 
Примечания и комментарии к У. и З. 45:56-57). 

Следующие стихи Священных Писаний свя
зывают эту притчу со Вторым Пришествием: 
У. и З. 45:56-59; У. и З. 63:53-54. 

У. и 3. 133:11. Когда придет Христос и 
провозгласит начало Своего Тысячелетнего 
правления? 
Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Вопрос: Знает ли кто или будет ли знать, когда 
ожидать прихода Господа? Ответ: Если имеется в 
виду день и час, то НЕТ; если мы говорим о поко
лении, при жизни которого это произойдет, то ДА. 

Вопрос: Кто будет знать про это поколение? 
Ответ: Святые, дети света, все те, кто могут распо
знавать знамения времен, кто дорожат словом 
Господа, чтобы не быть обманутыми. 



Павел сказал Фессалоникийцам, qто Прише
ствие Господа будет внезапным, 'как мука родами 
постигает имеющую во чреве'; что для людей в 
мире Господь придет, 'как тать но<Iью', то есть не
ожиданно и без предупреждения; но что для 'сы
нов света и сынов дня' Господь не придет, как вор 
в ночи, ибо им известны 'времена и сроки' Его 
возвращения (см. 1-е к Фессалоникийцам 4:13-18; 
5:1-7). Таким образом, хотя Святые не знают то<I
но день, когда это произойдет, они знают срок. 
Как роженица чувствует боли приближающихся 
родов, так и Святые заранее про<Iитают знамения 
времени; в обоих слуqаях не известен то<Iный мо
мент ожидаемого события, но известно приблизи
тельное время" (Doctrinal New Testarnent Cornrnentary, 
1:665-66; см. также от Матфея 24:36, 42; У. и З. 
45:39; 49:7; 77:6, 12; 130:14-17). 

У. и З. 133:12-13. Сион и Иерусалим как 
места собирания 
"Иноверцам, соблюдавшим Евангелие, было ука
зано (стих 12) собираться в Сионе, а те, кто отно
сились к дому Иуды, должны были спешить в 
Иерусалим (стих 13). Это согласуется с предсказа
нием Исаии и Михея о том, <Iто закон произойдет 
из Сиона, а слово Господа - из Иерусалима, и в 
обоих этих центрах Господь будет осуществлять 
суд. Иерусалим будет восстановлен и станет 
святым городом, столицей для народа Иуды, а 
Сион должен стать столицей и городом нашего 
Бога для Ефрема и его потомков. И оба города 
будут править в согласии друг с другом, и Гос
подь будет пребывать в обоих" (Srnith and Sjodahl, 
Commentary, р. 841). 

У. и З. 133:13. Что означает выражение 
"горы дома Господня"? 
В отношении подобного утверждения в стихе 
Михей 4:1 Президент Гарольд Б. Ли объяснил: 
"Выражение 'гора дома Господня' следует несом
ненно понимать и как обозна<Iение места, и как 
указание на праведных людей" ("The Way to Eternal 
Life," Ensign, Nov. 1971, р. 15). 

Старейшина Эрастус Сноу сказал: "Тора дома 
Господня' - это особенная фраза, и Пророк, веро
ятно, использовал ее потому, что она нередко 
использовалась в Израиле во дни Давида и еще 
сотни лет после него, и горой дома Господня на
зывали гору Мориа, на которой был построен 
храм Соломона. Гора Мориа находилась в Иеруса
лиме, и именно там Давид решил строить храм, 
возведенный позже его сыном Соломоном. Это 
место бьmо названо 'гора дома Господня"' Uournal 
of Discourses, 16:202). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, что 
это выражение имеет больше одного зна<Iения: 

''Гора дома Господня - это гора, где построен 
храм Божий. [Цитируется Исаия 2:2-3; см. также 
Михей 4:1-2; 2 Нефий 12:2-3]. 

Это великое пророqество, как часто происхо
дит, может исполняться разными путями: 1. В 
полном и истинном смысле - строительством 
храма в Солт-Лейк-Сити и в других гористых 
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местностях, куда стекаются представители всех 
народов, чтобы узнать больше о Боге и путях 
Его ... 2. В будущем - когда будет построен дом 
Господа на той 'горе Сион', в 'городе Новый Ие
русалим' в графстве Джексон, штат Миссури (см. 
У. и З. 84:2-4). Сама гора Сион станет горой дома 
Господнего в тот день, когда там будет возведен 
этот великолепный храм. 3. Когда Иудеи соберут
ся в Иерусалиме, это будет 'гора дома Господня' 
(У. и З. 133:13), ибо там тоже будет построен свя
той храм, как часть работы той великой эпохи 
Восстановления (Иезекииль 37:24-28). 

Закон не придет из Сиона, а слово Господа - из 
Иерусалима, в том буквальном тысяqелетнем значе
нии, которое предвидел и описал Исаия, пока эти 
два великих храма не будут воздвигнуты в старом и 
новом Иерусалимах" (Morrnon Doctrine, рр. 517-18). 

Президент Гордон Б. Хинкли показал еще 
одно применение выражения гора дома Господня. 
Выступая 8 октября 2000 года на церемонии посвя
щения только qто построенного Конференц-цен
тра, Президент Хинкли сказал: "Я верю, что это 
пророqество [Исаия 2:2-3] касается исторического 
и замес1ательного здания храма в Солт-Лейк-Сити. 
Но я также верю, qто оно касается и этого велико
лепного зала. Ведь именно с этой кафедры будет 
исходить закон Бога вместе со словом и свидетель
ством о Господе" (Лиахона, январь 2000 г" стр. 82). 

У. и 3. 133:14-15. "Идущий да не смотрит 
назад" 
Лот, племянник Авраама, жил в Содоме и Гомор
ре, где жизнь была настолько пропитана грехом, 
<Iто эти места стали символом мирского зла. Лоту 
бьmо велено бежать оттуда вместе с его семьей. 
Когда они удалялись от города, жена Лота огляну
лась назад (вероятно, она возвратилась в Содом и 
Гоморру; см. от Луки 17:31-32) и бьmа униqтожена 
(см. Бытие 19:15-26). В таком контексте смысл дан
ной фразы становится яснее: когда мы оставляем 
мир, нам нельзя возвращаться обратно, инаqе мы 
тоже можем быть застигнуты разрушением, ожи
дающим Вавилон. 

У. и 3. 133:17, 36. Кто был "Ангел, 
взывающий посередине Неба"? 
Стиль этого стиха напоминает язык, которым на
писаны стихи Откровение 14:6-7. Старейшина 
Брюс Р. Макконки писал: 

"Что касается факти<Iеской работы восстановле
ния - кто бьm тот Ангел, совершивший это вели
кое дело, эту работу, от которой зависит спасение 
всех людей на Земле в эти последние дни? Кто вос
становил веqное Евангелие? Бьm ли это один Ан
гел или несколько? 

Традиционно (и это истинно!) отвесшют: 'Моро
ний, сын Мормона, ныне воскресший Нефийский 
Пророк, обладающий ключами "жезла Ефрема" 
(У. и З. 27:5), благодаря служению которого Книга 
Мормона снова увидела свет'. И действительно, 
Книга Мормона содержит 'полноту вечного Еван
гелия' (У. и З. 135:3); в ней заклюqено послание 
Бога, несущее спасение всем жителям Земли, и 
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это послание Евангелия свидетели Господни сей
час несут ко всем племенам, коленам, языкам и на
родам ... 

Но предстояло прийти еще и другим Ангелам 
- Моисею, Елиясу, Илии, Гавриилу, Рафаилу и 
иным Ангелам ... которые возвещали свои устрое
ния, права, клюqи, поqести, велиqие, славу и силу 
своего священства, давая строку за строкой, поу
qение за поуqением; тут немного, и там немного' 
(У. из. 128:21). 

Так Ангел Мороний принес это послание, то 
есть Слово; а другие Ангелы принесли клюqи и 
священство, то есть власть. И заклюqительный 
анализ показывает, что полнота вечного Еванге
лия состоит из всех истин и сил, необходимых, 
qтобы у людей была возможность полуqить пол
ноту спасения в Целестиальном мире" (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3:528-30). 

У. и 3. 133:18. Кто входит в те сто сорок 
четыре тысячи? 
См. Примеqание и комментарии к У'lение и 
Заветы 77:11-12. 

У. и 3. 133:20-22. Как будет являться 
Господь? 
Старейшина Чарльз В. Пенроуз объяснил, qто бу
дет несколько явлений Христа, а именно - перед 
Святыми, собравшимися в Сионе, перед Иудеями, 
собравшимися в своей родной земле, и перед 
остальным населением мира. 

Первой из этих трех упомянутых групп людей 
[то есть Святым в Сионе] Господь явит себя в пер
вую очередь, и это явление будет неизвестно 
остальному qеловеqеству. Он придет в храм, под
готовленный для Него, и Его преданный народ бу
дет созерцать Его лик, слышать Его глас и увидит 
Его славу. Из Его собственных уст они полуqат 
дальнейшие наставления относительно развития 
и украшения Сиона, а также относительно рас
ширения и укрепления Его Царства. 

Его следующее явление произойдет среди уг
нетенных и почти побежденных сынов Иуды. В 
самый критиqеский для них момент, когда не
приятельские войска нескольких народов будут 
разрушать город и все ужасы войны обрушатся 
на народ Иерусалима, Он встанет одной ногой на 
гору Елеонскую, которая расколется и разделит
ся надвое от Его прикосновения. В сопровожде
нии духов Небесных Он свергнет и сокрушит 
объединенные армии Иноверцев и явится набож
ным Иудеям в качестве Избавителя и Победите
ля, Которого так давно ждал весь их род. И в то 
время, как их сердца будут наполняться лю
бовью, благодарностью, трепетом и восхищени
ем, Он покажет им следы от гвоздей, оставшиеся 
после распятия, и признается им, что Он - Тот 
Самый Иисус из Назарета, Которого они поноси
ли и Которого убили их отцы. Тогда неверие уда
лится из их душ, и 'частичное ожесточение, 
произошедшее в Израиле', пройдет" 'Источник 
греха и пороков должен открыться для дома Да
вида и жителей Иерусалима', и 'через день племя 
будет рождено' для Бога. Они будут креститься 
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во отпущение грехов и получат дар Святого Ду
ха, и такое же правление Божье, какое действова
ло в Сионе, будет установлено среди них, чтобы 
никогда больше не быть свергнутым. 

Великое и царственное Пришествие Господа 
будет после этих двух явлений; но кто может опи
сать это на языке смертных? Язык qеловеqеский 
отнимается, и перо выпадает из руки писателя, 
едва лишь разум пытается постиqь грандиозное и 
внушающее страх велиqие Его Пришествия, когда 
Он явится, чтобы отомстить безбожникам и пра
вить как Царь над всей Землей" ("The Second 
Advent," Millennial Star, 10 Sept. 1859, рр. 582-83). 

Другие Священные Писания показывают, что, 
помимо появления Христа в Сионе, Он явит себя 
на совете в Адам-ондай-Амане (см. Примечания и 
комментарии к У. и З. 116:1). 

У. и 3. 133:23-24. Воссоединятся ли 
континенты? 
В Книге Бытие сказано, что в начале мироздания 
суша была единой. Моисей указывал, qто один из 
праправнуков Сима был назван Фалек (в переводе 
с древнееврейского - разделение) потому, что "во 
дни его земля была разделена" (Бытие 10:25). Мно
гие уqеные не придали этой ссьmке знаqения, сqи
тая, что речь идет о каком-либо культурном или 
политиqеском разделении, но современные Про
роки уqат, '!ТО это утверждение следует понимать 
буквально. 

В статье, изданной в первые годы истории Цер
кви под руководством Пророка Джозефа Смита, 
провозглашалось: "Вечный Бог объявил, что вели
кие воды откатятся назад к северу, и qто земли 
Сиона и Иерусалима должны воссоединиться и 
стать такими, какими они были до разделения во 
времена Фалека. Неудивительно, qто разум содро
гается при звуках о последних днях!" ("The Last 
Days," Evening and Morning Star, Feb. 1833, р. 1). 

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 
"Если ... Земля должна быть восстановлена в пер
воначальном виде, тогда вся суша будет собрана 
воедино, как это было до Фалека, во дни которо
го совершилось это великое разделение. Европа, 
Африка и острова в Тихом океане, включая 
Австралию, Новую Зеландию и другие земли, 
должны возвратиться на свои места, где они 
были изначально, и соединиться вместе" (Answers 
to Gospel Questions, 5:74). 

В книге, посвященной дрейфу континентов, ее 
автор во введении пишет: 

"Прежде большинство уqеных сqитало поверх
ность Земли неподвижной, а континенты твердо 
фиксированными, но сейчас признан процесс мед
ленной деформации, в ходе которой континенты 
двигаются как 'плоты' в 'море' из более плотных 
камней. Континенты неоднократно сталкивались 
и соединялись, неоднократно разламывались и 
разделялись на различные фрагменты, и, весьма ве
роятно, в ходе этого процесса они увеличивались. 

Эта науqная революция, как и прежние, проис
ходила медленно, и только в конце 1960-х годов 
переворот в представлениях совершился. На все
мирном съезде геофизиков в августе 1971 года 
было ясно показано, что теория континентального 



дрейфа, считавшаяся ересью всего несколько лет 
назад, стала каноном для большинства ученых" 
(Coпtiпeпts Adrift, предисловие). 

Хотя ученые считают, что это разделение суши 
произошло намного раньше срока, указанного в 
Библии, факт существования в прошлом единого 
континента признан повсеместно. В откровении, 
данном в У. и З. 133, провозглашается, что когда
нибудь в будущем географическое единство суши 
будет восстановлено. 

У. и 3. 133:26-34. Что знают Святые о десяти 
потерянных коленах Израилевых? 
Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Когда в Царстве Израиля правил Салманассар 
(приблизительно 721 год до Р. Х.), он захватил в 
плен жившие там Десять колен, или племен, и 
увел их в Ассирию. С тех пор они рассеялись по се
верным странам и были названы Потерянными ко
ленами, поскольку о них больше не было никаких 
известий (1 Нефий 22:4). 'Мы не знаем ни местопо
ложения, ни состояния той части Десяти колен, что 
ушли в северную страну' (Сотрепdiит, р. 88). 

"Эздра, апокрифический автор, записал следу
ющую версию их спасения из Ассирии: 'Таковы те 
десять племен, которые были угнаны в плен из 
своей земли во времена царя Осии, коих порабо
тил Салманассар, царь Ассирийский, и перевез их 
через воды, и доставил в чужую землю. Но они со
звали совет между собой и реишли, что они оставят 
народы языческие и уйдут дальше, в другую землю, где 
до них не проживали люди, чтобы там они могли со
блюдать свои уставы, по которым они никогда не жи
ли даже в собственной земле. И они вступили в 
Евфрат через узкую протоку реки. И Всевышний 
тогда дал им знамения и сдержал потоп для них, что
бы они смогли пройти. Ибо в ту землю лежал дол
гий путь, занимавший полтора года; и было то 
место названо Арсарет. Там они проживали до по
следних времен; и теперь, когда им надлежит 
прийти, Всевышний снова удержит поток, дабы 
они могли пройти' (Apocrypha, 2 Esdras 13:40-47)". 

Комментируя это писание, старейшина Джордж 
Рейнольдс написал: 

... 'Разве так уж невероятно, что после того 
долгого странствия, на которое ушло, по словам 
Эздры, полтора года, они перешли из Медии, где 
бьmи в плену, на холодный север, и там некоторые 
из непослушных израильтян восстали, отошли от 
своего народа, забыли своего Бога, смешались с 
Иноверцами и стали закваской, чтобы отметить 
обетованным семенем все народы Земли? Узнав 
из повествования, изложенного в Книге Мормона, 
об отдельной семье из того же самого дома, об их 
непослушании и жестоковыйности перед Богом, об 
их внутренних распрях и семейных разладах, мы с 
опасением полагаем, что это в маленьком масшта
бе пример того, что, вероятно, происходило в мно
гочисленных группах Израильтян, проделавших 
тяжелый многомесячный путь к северу ... ' (Are We 
of Israel, рр. 10-11). 

Пропавшие племена не потеряны для Господа. В 
своем путешествии на север они были ведомы 
Пророками и вдохновенными руководителями. У 
них бьши Моисей и Легий, которые вели их духом 
откровения, соблюдали закон Моисеев и вместе с 
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ними чтили уставы и законы, которые Господь 
дал им в прошлом. Они продолжали быть от
дельным народом еще сотни лет, ибо воскресший 
Господь посетил их и служил им после служения 
среди Нефийцев на этом континенте (3 Нефий 
16:1-4; 17:4). Очевидно, Он учил их таким же об
разом и дал им те же самые истины, какие дал 
Своим последователям в Иерусалиме и на Амери
канском континенте; и, очевидно, они записали 
Его учения, создав Священные Писания, сопоста
вимые с Библией и Книгой Мормона (2 Нефий 
29:12-14). 

В надлежащее время потерявшиеся колена Из
раилевы возвратятся и придут к детям Ефрема, 
чтобы получить свои благословения. Это великое 
собирание будет происходить под руководством Прези
дента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
потому что он владеет ключами ... Ключи дают 
власть председательствовать и направлять; и этой 
властью пропавшие колена возвратятся, с 'их Про
роками' и Священными Писаниями, и 'будут 
увенчаны славой- в самом Сионе, от рук слуг Гос
подних, да, детей Ефрема' (см. У. и З. 133:26-35). 

"На октябрьской 1916 года Генеральной конфе
ренции Церкви старейшина Джеймс И. Талмейдж 
сделал следующее предсказание: 'Колена должны 
возвратиться; они не потеряны для Господа; они 
будут явлены миру, как и было предсказано; и я 
говорю вам: среди живущих, и даже среди присут
ствующих здесь, есть те, кто при жизни своей уви
дят и прочитают летописи потерянных колен 
Израилевых, и эти летописи будут объединены с 
летописями Иудеев, или Святой Библией, и лето
писями Нефийцев, или Книгой Мормона, как и 
предрекал Господь; и те летописи, потерянные ко
ленами, все же будут снова обретены, и они рас
скажут о том, как их посетил воскресший Христос 
после того, как явил Себя Нефийцам на этом кон
тиненте' (Articles of Faith, р. 513)" (Моrтоп Doctгiпe, 
рр. 455-58). 

Для обсуждения роли возлюбленного ученика 
Иоанна в судьбе десяти потерянных колен см. 
раздел Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 7:3-6. 

У. и 3. 133:27. Что это за "большая дорога", 
которая поднимется посреди вод великой 
бездны? 
"Великая бездна" - это океан, или морские глуби
ны (см. Бытие 7:11; Исаия 51:10). 

Священные Писания не поясняют, как будет 
проложена "большая дорога" посреди бездны, 
чтобы десять потерянных колен могли прийти в 
Сион. Но язык этого пророчества имеет много об
щего с историей о том, как Моисей разделил Крас
ное море. Преследуемые фараоном и его войском 
израильтяне, подошедшие к Красному морю, ока
зались в тупике. И тогда произошло чудо: дорога 
была проложена посреди бездны, и Израиль пере
сек море посуху (см. Исход 14; Исаия 11:15-16). 

У. и 3. 133:35. Как Иудеи будут освящены? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 45:48-53. 
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У. и 3. 133:46-51. Почему Господь во время 
Второго Пришествия будет облачен в 
красные одежды? 
"В древние времена в некоторых частях света лю
ди по традиции выжимали сок из винограда, по
мещенного в ч:ан, давя его ногами. Естественно, 
одежда тех, кто 'топтали в давильне', быстро про
питывалась соком винограда и становилась крас
ного цвета. Когда Спаситель явится в последние 
дни, его одеяние будет красным, 'как у истоптав
шего давильню виноградаря' (У. и З. 133:48), и 
'будет слышен голос Его: Я истоптал давильню 
винограда Один' (У. и З. 133:50)" (Ludlow, 
Companion, 1:678). 

Вино в этих стихах (У. и З. 133:48-51), как и в 
обряде причастия, олицетворяет кровь - и кровь 
Христа, когда Он один совершал Искупление, и 
кровь отмщения нечестивым, которая прольется 
во время Второго Пришествия (см. Исаия 64:1-6). 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал, ч:то 
"Исаия описал тот великий день, когда Господь 
придет в Своих багряных и прекрасных одеяниях, 
ч:тобы воздать отмщение безбожникам" (Исаия 
64:1-6). Это будет днем скорби для нечестивых, но 
днем радости для всех, кто соблюдал Его заповеди. 
И пусть никто не думает, ч:то это просто фигу
ральный язык, ибо это язык буквальный, и так же 
точно, как то, что мы живы сегодня, придет день 
гнева, когда ч:аша беззакония переполнится. Мы 
получили очень много предупреждений. Великий 
день Тысячелетия настанет, нечестивые будут 
истреблены, и на тысяч:у лет на Земле воцарится 
мир и праведность" (Church History and Modern 
Revelation, 1:191-92). 

Пришествие в облаках славы. 
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У. и 3. 133:49. Насколько велика будет 
слава Бога? 
Когда Господь придет во второй раз, Он явится в 
полноте Своей славы. В Священных Писаниях 
разъясняется, какой эффект произведет полнота 
Божьей славы на Землю и ее обитателей во время 
возвращения Господа: 

1. Горы растают от Его присутствия (см. У. и З. 
133:40, 44; Михей 1:4). 

2. Боды на Земле закипят (см. У. и З. 133:41). 
3. Все народы содрогнутся от Его присутствия 

(см. У. и З. 133:42). 
4. Солнце скроется, луна удержит свой свет, и 

звезды будут свергнуты со своих мест (см. У. и З. 
133:49). 

5. Нечестивые сгорят в огне славы Господней 
(см. Малахия 4:1-3; 2-е к Фессалоникийцам 2:8). 

У. и 3. 133:54-55. Кто был воскрешен в то же 
время, когда воскрес Спаситель? 
"Не только Христос восстал из мертвых, но и дру
гих, в тот же момент, видели восстающими из мо
гил - это были праведные люди, умершие до того, 
как умер Христос, и им бьmа оказана ч:есть воскрес
нуть вместе с Ним. Я не думаю, что Воскресение 
тогда бьmо всеобщим; я верю, ч:то оно затронуло 
только тех, кто во время жизни на Земле показал 
готовность делать все для Царства Божьего, и для 
кого цели Божьи и их достижение бьmи дороже 
любой собственности, ч:ести и самой жизни" 
(Anthon Н. Lш1d, Conference Report, Oct. 1904, р. 6). 

У. и 3. 133:56. Могилы Святых будут 
открыты 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж учил: "Нам 
ясно сказано, ч:то много могил должны будут 
выпустить своих пленников, когда Христос при
дет во славе, и праведные, которые спали, а так
же многие живущие будут встреч:ать Господа 
[см. 1-е Фессалоникийцам 4:14-16]" (Articles of 
Faith, р. 388). 

У. и 3. 133:57-60. Евангелие будет возвещено 
теми, кого мир считает слабыми 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 1:17-20, 23. 

У. и 3. 133:59. "Молотить народы" 
"Похожее выражение [попирать, или молотить 
народы] встреч:ается в Аввакум 3:12. В древние 
времена колосья злаков молотили в специаль
ном помещении. Продвижение посланников с 
Евангелием среди народов подобно тому, как 
происходит молотьба пшеницы на твердом по
лу. Цельные зерна тщательно собирают, солома 
остается" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 186). 

У. и 3. 133:63-74. Что ожидает тех, кто "не 
внемлют голосу Господню"? 
День придет, когда неч:естивые увидят свое 
безумие, и суд Божий низойдет на них. Мараний 



сказал: "Безумные насмехаются, но они будуг горе
вать" (Ефер 12:26). Господь не потерпит того, чтобы 
беззаконники стали сонаследниками с праведными. 
(См. У. и 3. 1:14; 63:54, 1 Нефий 14:7; 22:15-21; Деяния 
3:22-23; ДжС-И 1:40.) 

У. и З. 133:64. Что означает фраза "Не 
останется у них ни корня, ни ветви"? 

"Это выражение попросту означает, что злые и 
безразличные лица, отвергнувшие Евангелие Ии
суса Христа, не получат никакого семейного на
следия или патриархального родословия - у них 
не будет ни корня (предков или прародителей), 
ни ветвей (детей или потомства). Такие лица не 
смогут попасть в Целестиальное Царство славы 
воскресших существ, а будут довольствоваться 
меньшими благословениями" (Romney, Conference 
Report, Oct. 1967, р. 81). 

У. из. 133:65-74 

Фрагменты, похожие по содержанию на стихи 
У. и 3. 133:65-74, встречаются в Исаия 8:16; 50:2-3; 
2 Нефий 28:32; У. и 3. 1:8-9; 19:5; и от Матфея 8:12. 

У. и З. 133:71. Почему люди отвергают 
Пророков? 

Президент Спенсер В. Кимбалл писал: 
"Божественных посланников отвергали в тече

ние столетий, и тому бьmи разные причины. От
вергали, когда Пророк приходил из ничем не 
прославленного места. 'Из Назарета может ли 
быть что доброе?' (от Иоанна 1:46). А еще об Иису
се спрашивали: 'Не плотников ли Он сын?' (от 
Матфея 13:55). Прибегали к разным уловкам, что
бы отвергнуть святых Пророков. Спешили найти 
предлог, пусть ложный или абсурдный, чтобы от
толкнуть человека, а одновременно отвергнуть и 
его послание. Немногословных или косноязычных 
Пророков вообще не принимали во внимание ... 

Удивительно, как часто слушавшие вначале 
отвергали Пророков, потому что презирали их, а 
потом презирали их еще больше, потому что от
вергли их. Да, именно так и было. Иначе список 
отречений не был бы таким длинным. Многочис
ленные мирские заботы так затягивают человека, 
что даже очень хорошие люди уклоняются от 
истинного пути, потому что слишком сильно 
беспокоятся о вещах мира сего ... 

Иногда люди так прикипают душой к вещам 
и почестям этого мира, что не могут понять те 
уроки, которые им больше всего необходимо 
усвоить. Простые истины часто отвергаются в уго
ду менее требовательным философиям. И в этом 
еще одна причина отвержения Пророков. 

Но, хотя существует много различных оправда
ний для отвержения, для этого печального факта 
есть вполне определенная причина. Мимо этого 
не следует проходить: заботы мира, почести мира 
и попытки заглянуть дальше установленной гра
ницы - все это уже было определено теми немно
гими, кто осмеливается говорить для всех ... 
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Святые Пророки не только отказывались сле
довать ложным человеческим тенденциям, но и 
говорили об их ошибоL1ности. Не удивительно, 
что Пророкам не всегда отвечали безразличием. 
Как же часто Пророков отвергали из-за того, что 
они первыми отвергли порочные пути своего об
щества! 

Попытки оправдаться за отвержение Проро
ков - жалкие попытки. Неправильно ссылаться на 
необразованность Пророков - ведь Бог так часто 
избирал необразованных людей для осуществле
ния Своего замысла. Он даже сказал, что так будет 
и в дальнейшем. (См. У. и 3. 1:30.) Христианство 
не пришло в Галилею из Рима; было как раз нао
борот. В наши дни потоки истины текут из Паль
миры в Париж, а не из Парижа в Пальмиру. Если 
что-то новое появилось в нашей среде, это не зна
чит, что мы знаем это как творение собственного 
разума. Мы можем ежедневно ходить мимо музея 
или художественной галереи, но не знать, что на
ходится там внутри. 

Неправильно ссылаться на то, что Пророков 
кто-то знает лично. Пророк всегда чей-то сын или 
чей-то сосед. Пророков избирают из людей, а не 
торжественно доставляют с другой планеты - это 
бьшо бы уж совсем нелепо! ... 

Конечно же, отвержение святых Пророков про
исходит из-за того, что сердца людей ожесточены, 
так как людей формирует общество ... И такое 
ожесточение может происходить и быстро, и неза
метно. Кто, например, каких-то двадцать лет назад 
мог предвидеть такое повсеместное использование 
аборта в нынешнем обществе - настоящее вопло
щение сатанинских учений! Плотский разум тор
жествует. 

Пророки некоторым образом возмущают плот
ский разум. Слишком часто святых Пророков не
справедливо упрекали в резкости суждений, в 
желании уличить кого-то и сказать 'Я говорил вам 
об этом'. Те Пророки, которых я знал, бьmи самыми 
любящими из людей. Именно из-за своей любви и 
честности они не могуг изменить послание Господа 
только для того, чтобы угодить людям. Они слиш
ком добры, чтобы быть жестокими. Я очень благо
дарен, что Пророки не стремятся к популярности" 
(Conference Report, Apr. 1978, рр. 115-16; или Ensign, 
Мау 1978, рр. 76-77). 

У. и З. 133:73. Неправедные уходят во тьму 
внешнюю 

Старейшина Брюс Р. Макконки описывал тьму 
внешнюю как ад: "Настолько кромешная темнота 
царит в разуме этих духов, настолько плотно свет 
Евангелия закрыт для их совести, что они знают 
очень мало или совсем ничего из плана спасения, и 
у них крайне мало надежды на продвижение и раз
витие посредством спасительной милости Христа. 
Ад в буквальном смысле - это тьма внешняя, мрак, 
который ненавидит свет, хоронит истину и упива
ется злом" (Mormon Doctrine, рр. 551-552). 
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Земные правительства 
и законы 

Раздел 134 

Историческая обстановка 
17 августа 1835 года в Киртланде, штат Огайо, 
состоялось всеобщее собрание Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. На нем Святые 
должны были формально принять сборник от
кровений, которому предстояло стать первым 
изданием Учения и Заветов. После того как кво
румы священства, а затем и общее собрание еди
нодушно приняли откровения, "старейшина 
Уильям У. Фелпс встал и зачитал статью, подго
товленную Оливером Каудери, на тему брака. 
Было утверждено голосованием, qто она также 
будет напечатана в сборнике вместе с открове
ниями. Затем Президент Оливер Каудери встал 
и заqитал статью 'Общий взгляд на правитель
ства и законы и она таким же образом была одо
брена к публикации вместе с откровениями. Ни 
одна из этих статей не была откровением, дан
ным Церкви" (Smith, Church History and Modern 
Revelation, 2:30). 

Статья, в которой говорилось об отношении к 
правительству, была включена в то издание Уче
ния и Заветов как декларация веры и как опро
вержение обвинений, выдвинутых против Святых. 
"Причиной публикации статьи "Общий взгляд на 
правительства и законы' послужило то, qто в Мис
сури и в других местах ожесточенные враги обви
нили Святых последних дней во враждебном 
отношении к общественному порядку. Святых 
критиковали за то, что они якобы принимали за
коны, противоречащие законам страны" (Smith, 
Church History and Modern Revelation, 2:30-31). 

Эта декларация веры включалась в издания 
Учения и Заветов начиная с 1835 года, когда было 
выдвинуто это предложение. Когда она была засш
тана и утверждена голосованием, Пророк Джозеф 
Смит и его второй советник, Фредерик Г. Уильямс, 
были в Канаде, совершая миссионерское путеше
ствие, и в Киртланд Пророк вернулся только в во
скресенье, 23 августа, спустя неделю после общего 
собрания. Поскольку собрание проголосовало за 
включение в книгу "Учение и Заветы" [статей об 
отношении к правительству и браку], Пророк со
гласился с этим решением и дал соответствующие 
указания. 

"Следует отметить, что в протоколе конферен
ции, а также во вступительной части статьи о пра
вительстве братья проявили осторожность, заявив, 
что эта декларация написана на основе веры, или 
'мнения' служителей Церкви, а не как открове
ние, и поэтому она не может занимать место в 
учениях Церкви наравне с откровениями" (Smith 
and Sjodahl, Commentary, р. 852). 
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Примечания и комментарии 
У. и З. 134:1. "Правительства были созданы 
Богом на благо человека" 
Господь дал людям принцип управления, но Он 
не уqреждал все формы правительств. Смит и 
Сьодал отметили, что "Господь в самом начале от
крыл Адаму совершенную форму правительства, 
и она была 'установлена Богом на благо людей', 
однако мы не утверждаем, что все правительства 
или какое-то отдельное правительство, сформиро
ванное людьми, было уqреждено Богом, хотя Гос
подь обладает контролирующей властью над 
ними. Прошло не много времени после того, как 
Господь установил Свое правительство для Адама 
и повелел ему учить детей правильным принци
пам, как люди начали восставать и отрешаться от 
уqений [см. Моисей 5:12-13]. 

С того времени люди узурпировали власть 
управления, и, за немногими исклюqениями, пра
вительства на Земле были и есть правительствами 
людей, которые игнорировали направляющую 
руку Господа, действовавшего qерез откровения 
и qерез Своих уполномоqенных слуг. Придет день, 
и он уже не за горами, когда Господь вступит в 
Свою силу и положит конец всем искусственно со
зданным правительствам и по праву займет Свое 
место как Царь царей и Господь господствующих" 
(Commentary, рр. 852-53). 

Старейшина Эрастус Сноу объяснял: "Буду ли 
я утверждать, что анархия - худшая форма пра
вления? Нет. Анархия - это отсутствие всякого 
правления; это антипод [противоположность] 
порядка; это высшая степень беспорядка; это ре
зультат злоупотребления властью, антипод истин
ной свободы. Истинно говорит Апостол Павел: 
'Нет власти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены'. На первый взгляд это -
странное утверждение. Даже монополия самодер
жавия, как в России [власть царя], или монополия 
аристократии, как в других странах Европы, или 
немощное, а подqас даже неразумное республи
канское правительство, подобно существующему 
у нас, все равно гораздо луqше, qем полное отсут
ствие правительства. И Апостол Павел говорит, 
что 'власти Богом установлены', не потому, что 
для людей это всегда луqшие формы правления, 
и не потому, что они дают свободу и независи
мость, а потому, что всякая и каждая форма пра
вления лучше, qем безвластие, ибо они имеют 
склонность ограничивать и обуздывать страсти 
человеческой натуры, и в большей или меньшей 
степени устанавливают и поддерживают поря
док. Одна монополия лучше, чем много; и гнет 



царя можно терпеть, но гнет толпы, когда ка
ждый человек сам себе пишет законы и своей же 
рукой его исполняет, - наихудшая форма прави
тельства" (Journal of Discourses, 22:151). 

У. и 3. 134:1. Мы несем ответственность 
перед Богом за наше участие в создании 
законов и их исполнении 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Нам нет нужды 
сомневаться в мудрости и разуме великого Иего
вы, - Он предоставит суд или милость всем пле
менам согласно некоторым их заслугам, способам 
получения ими разума, законам, по которым ими 
управляют; данным им средствам получения 
правильной информации и Его неисповеди�ым 
замыслам относительно человеческого семеи
ства" (History of the Church, 4:596). Президент Джон 
Тейлор добавлял: "Если за каждое слово и тай
ный поступок каждому человеку придется отве
чать на суде, то еще более неотвратимой будет 
ответственность общественных деятелей за об
щественные деяния перед Богом и перед святым 
священством" (Journal of Discourses, 20:42-43). 

У. и 3. 134:2. Правительство и личные 
свободы 
Старейшина Джон А. Уидтсоу объяснял: "Мы ве
рим, что правительства устанавливаются Богом 
(134:1; 58:21); что личные свободы необходимы 
(134:2). Не следует принимать законы, лишающие 
человека права выбора. Свобода воли является 
фундаментальным законом человеческого поведе
ния. У людей есть право повиноваться или не пови
новаться закону по своему желанию, принимая 
последствия таких решений. Это фундаменталь
ный принцип, лежащий в основе мировоззрения 
Святых последних дней" (Message of the Doctrme and 
Covenants, р. 154). 

Старейшина Дэвид О. Маккей сказал: "То пра
вительство лучше, которое сделало для себя целью 
вершить правосудие, поддерживать благосостоя
ние общества и способствовать процветанию его 
членов" (Conference Report, Apr. 1930, р. 80). 

Он также сказал: "Мы должны признать, что 
право на собственность является неотъемлемой 
частью свободы человека". Он процитировал 
Джорджа Сазерлэнда, бывшего судью Верховного 
Суда США: "'У человека есть ... три великих права, 
одинаково священных и охраняемых от посяга
тельства извне: право на жизнь, право на свободу 
и право на собственность. Эти три права так свя
заны воедино, что по существу являются одним 

правом. Дать человеку жизнь, но лишить его 
свободы - значит отобрать у него все, что делает 
жизнь стоящей того, чтобы жить. Дать ему свобо
ду, но отобрать у него собственность, которая 
является плодом и символом его свободы, - зна
чит оставить его рабом' (из речи Джорджа Сазер
лэнда на конференции Ассоциации юристов 
штата Нью-Йорк 21 января 1921 года)" (Conference 
Report, Oct. 1962, р. 6). 
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Президенты Энтони У. Айвинс, Хибер Дж. Грант и Чарльэ 
У. Нибли призывали Святых избирать праведных и мудрых 
гражданских руководителей. 

У. и 3. 134:3. "Таких людей, которые будут 
выполнять законы справедливо и по 
правосудию, нужно искать и поддерживать" 
Многие церковные руководители говорили о том, 
как важно для членов Церкви выбирать правед
ных светских руководителей. В январе 1928 года 
Первое Президентство (Хибер Дж. Грант, Энтони 
У. Айвинс и Чарльз У. Нибли) выступило с посла
нием, в котором, в частности, провозглашалось: 

"Законы, принимаемые для защиты общества, 
не имеют никакой ценности, если они не испол
няются в праведности и под присмотром правосу
дия, и они не смогут таким образом исполняться, 
если на административных постах будут стоять 
неL1естные люди. 

Господь говорит: 'Когда нечестивые правят, на
род скорбит'. Во всех общинах, политических пар
тиях, среди людей всех вероисповеданий следует 
находить мудрых и добрых людей, патриотов. 
Только такие люди следует избирать во власть". 

Без хороших законов, исполняющихся в пра
ведности, основы цивилизованного общества ру
шатся, воцаряется анархия, а затем следуют 
распад и разложение. 

Мы призываем всех членов Церкви Иисуса Хри
ста Святых последних дней во всем мире почитать 
законы Божьи и повиноваться и поддерживать за
коны страны; и мы обращаемся ко всем мужчинам 
и женщинам доброй воли, независимо от их ве
роисповедания, партийной принадлежности, расы 
или положения присоединиться к нам, чтобы во
плотить в реальность слова Линкольна, великого 
борца за свободу, и чтобы наша страна М

0
огла и 

дальше быть светом для мира - лояльнои, законо
послушной, Богобоязненной нацией" (Conference 
Report, Oct. 1928, р. 16). 

Президент Эзра Тафт Бенсон писал: "Мы не 
только должны искать скромных, достойных и сме
лых руководителей общества, но должны также 
оценивать все предложения, имеющие отношение 
к нашему национальному или местному благопо
лучию, по Liетырем признакам: 
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Во-первых, являются ли предложение, полити
ка по какому-либо вопросу или идея правиль
ными с точки зрения Евангелия Иисуса Христа? . . .  

Во-вторых, правильна ли эта идея с позиций 
установленного Господом стандарта конституци
онного правительства? . . .  Стандарты Господа -
безошибоqные критерии. 

В-третьих . . .  правильна ли эта идея с позиции 
тех истин, которые провозглашаются живущими 
оракулами Бога? . . .  

В-четвертых, как повлияет на нравственность 
и на поведение людей такая политика, если 
она будет принята?" (Our Prophets and Principles, 
рр. 69-70). 

У. и 3. 134:4, 9. Взаимоотношение религии 
и законов в обществе 
Президент Хибер Дж. Грант сказал: 

"Один из фундаментальных Символов Веры, 
провозглашенных Пророком Джозефом Смитом, 
гласит: 'Мы заявляем за собой привилегию покло
няться Богу Всемогущему согласно голосу нашей 
совести и предоставляем всем людям ту же приви
легию: пусть они поклоняются как, где или qему 
им угодно'. 

При этом мы абсолютно не претендуем на то, 
чтобы в какой-либо степени вмешиваться в дела 
других людей" (Conference Report, Apr. 1921, р. 203). 

Как утверждал старейшина Джон А. Уидтсоу, 
Пророк Джозеф Смит выступал в защиту того, что 
"хорошее правительство должно гарантировать 
для каждого гражданина осуществление свободы 
совести. Оно не должно вмешиваться в вопросы 
веры или религиозной практики, если они не всту
пают в противореqие с законами, принятыми ради 
общего блага. Не должно быть сращивания и сме
шивания религиозных влияний и правительств с 
гражданскими" Uoseph Smith, р. 215). 

У. и 3. 134:5. "Люди обязаны поддерживать 
и защищать государство, в котором они 
живут" 
В двенадцатом Символе Веры провозглашается: 
"Мы верим в подчинение государям, президен
там, правителям и судебным властям и в соблюде
ние, почитание и поддержание закона". 

"Три важных слова, использованных в двенад
цатом Символе веры, - комментировал Прези
дент Давид О. Маккей:, - выражают надлежащее 
отношение членов Церкви к закону. Эти слова -
соблюдение, поqитание и поддержание. Здесь не 
говорится, qто мы верим в беспрекословное пови
новение закону. Соблюдение подразумевает бо
лее высокое отношение, qем простое подqинение, 
поскольку в основе соблюдения лежат добрые на
мерения; подчинение же может проистекать из 
корыстолюбия или слабости духа. Хотя и соблю
дение, и под'IИнение подразумевают сдержива
ние собственной воли, мы соблюдаем qто-либо 
вследствие ощущения правоты; а подqиняемся 
вследствие ощущения необходимости. 

По'!Итание выражает действие или отношение 
нижестоящих перед вьПIIестоящими. Когда это по
нятие применяется к неодушевленным вещам, мы 
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говорим об особом уважении к qему-либо. Так, по
'IИТая закон, мы рассматриваем его как нечто стоя
щее вьПIIе эгоистиqных желаний или прихотей:. 

Поддерживать - это знаqит не допускать паде
ния, обеспечивать возвышенное положение. Поэ
тому поддерживать закон - знаqит воздержаться 
от высказываний: и поступков, которые могут ос
лабить его или сделать неэффективным. 

Мы соблюдаем закон вследствие ощущения 
его правоты. 

Мы почитаем закон, так как осознаем его необ
ходимость и укрепляющую силу для общества. 

Мы поддерживаем закон, сохраняя его хорошую 
репутацию" (Conference Report, Apr. 1937, р. 28). 

Старейшина Джеймс И. Талмейдж сказал: 
"Часто у Церкви в целом и у ее отдельных qленов 
спрашивают: В случае конфликта между требова
ниями слова Божьего, данного в откровении, и 
требованиями светского закона qему предпоспи
тельнее следовать членам Церкви? В ответ можно 
привести слова Христа о том, по обязанность лю
дей - отдать кесарю кесарево, а Богу Богово [см. 
У. и З. 63:26; от Матфея 22:21]. Пока еще Царство 
Небесное, которое обладало бы властью на Земле, 
во главе с Царем, прямо и лиqно применяющим 
власть в решении мирских вопросов, не устано
влено на Земле. Как церковные приходы, так и 
отдельные прихожане Церкви подqиняются не
скольким правительствам, в соответствии с их 
территориальной: принадлежностью. В наше вре
мя, относительно благополуqное с точки зрения 
просвещения и свобод, все еще есть причины опа
саться прямых вмешательств и покушений на 
право частного Богослужения и вероисповедания; 
во всех цивилизованных странах людям предоста
влено право молиться, и это право гарантировано 
тем, что можно считать общечеловеческим зако
ном. Ни одна душа не может быть отрезана от 
общения со своим Богом; и при таком открытом 
канале связи у силы, правящей нациями и наро
дами, можно просить об облегчении, когда зако
ны обременительны, и об исцелении от обид" 
(Articles of Faith, рр. 422-423). 

У. и З. 134:5-6. "Не подобает прибегать ни к 
восстанию, ни к подстрекательству" 
Президент Н. Элдон Тэннер усшл: 

"Многие подвергают сомнению конституцион
ность некоторых постановлений правительства, 
которому они подqиняются, и даже если такие за
коны были утверждены самыми высокими судеб
ными инстанциями страны и были признаны 
конституционными, некоторые люди не хотят со
блюдать их и выражают неповиновение закону. 

Авраам Линкольн однажды заметил: 'Плохие 
законы, если таковые существуют, должны быть 
аннулированы как можно скорее; тем не менее, 
пока они остаются в силе, их следует неукосни
тельно соблюдать'. 

Это и есть позиция Церкви относительно со
блюдения законов . . .  

Нет никакого оправдания людям, игнорирую
щим или нарушающим закон или пытающимся 
заменить собой власть. 



Это обязанность граждан любой страны - пом
нить, что у них есть свои личные обязанности и 
что они должны действовать в рамках законов той 
страны, где они предпоqитают жить" (Conference 
Report, Oct. 1975, р. 126; или Ensign, Nov. 1975, р. 83). 

В этом же духе высказывался Президент Джо
зеф Филдинг Смит: "Ни один '!Лен Церкви не мо
жет быть признан добропорядочным, если он 
позволяет себе восставать против установленных 
норм благопристойности и закона. Мы не можем 
быть бунтарями, оставаясь при этом в согласии с 
Господом, ибо Он заповедал нам: 'Под'IИНЯйтесь 
су�цествующим властям, пока Он, имеющий право 
царствовать, не будет царствовать ... ' (У. и З. 58:22). 
И день Его Пришествия не за горами" (Conference 
Report, Apr. 1971, р. 48; или Ensign, June 1971, р. 50). 

Исключением для этого принципа будет лишь 
ситуация, когда Господь указывает Своему народу 
qерез Своего Пророка идти другим путем, вопреки 
правительству. В иных обстоятельствах они дол
жны признавать правящую власть. 

У. и 3. 134:6-7. "Человеческие законы ... и 
Божественные законы ... за те и другие 
человек отвечает перед своим Творцом" 
Президент Бригам Янг уqил: "Помните, 'ITO Господь 
призовет всех нас к ответу за наше поведение здесь. 
Он спросил с нашего отца Адама за его поведение, 
но не в большей мере, qем спросит с нас, - пропор
ционально положению, которое мы заниманием. 
Цари и правители Земли будут отчитываться перед 
Богом за их деяния на высоких постах. Цари - это 
главы народов, губернаторы - главы провинций; та
ким же образом отцы или мужья - это главы своих 
домов и семей, и все должны действовать соответ
ственно" (History of the Church, 4:309). 

Президент Уилфорд Вудрафф добавлял: "Я xo
qy сказать, что эта страна и все остальные страны, 
вместе с президентами, царями, императорами, 
судьями и всеми людьми, праведными и неправед
ными, должны будут войти в мир духов и пред
стать на суд Божий. Они должны будут дать отчет 
за поступки, совершенные во плоти" (Millennial 
Stai� 24 Nov. 1890, р. 741). 

Далее Президент Уилфорд Вудрафф сказал: 
"Бог не благословит ни одного царя, ни одного 
императора и ни одного президента, если только 
они не дадут своим подданным права и привиле
гии в их отношениях с Богом, которые сами пра
вители полуqили от Отца. Всякий раз, когда те 
подданные лишаются своих прав, их правители 
будут призваны к ответу" (Deseret News Weekly, 19 
Apr. 1890, р. 561). 

У. и 3. 134:8. "Все люди должны 
содействовать ... привлечению к наказанию 
нарушителей хороших законов" 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж сказал: ''Гос
подь указал, что в Его Церкви все должны жить по 
закону, и хотя Он разлиqает законы, относящиеся 
к Церкви, и законы светские, или законы страны, 
Он требует от нас соблюдения и тех, и других. 
Моя любовь к братьям в этой Церкви не подразу
мевает, что я встану между ними и праведным 
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суждением. Эта Церковь совсем не такая, какими 
были тайные заговорные шайки древних времен, 
о которых Господь сказал, что они Ему отврати
тельны. Члены тех шаек, связанные клятвой, были 
обязаны покрывать преступления друг друга и 
оправдывать друг друга в воровстве, убийстве и 
во всех других злых деяниях. Наша организация 
совсем другая, иначе она не была бы от Бога" 
(Conference Report, Oct. 1920, р. 63). 

У. и 3. 134:9. Отделение Церкви от 
государства 
Церковь поддерживается принципа, установлен
ного в соответствии с Конституцией Соединенных 
Штатов Америки, о том, что религия и государ
ственная власть должны су�цествовать раздельно. 
Первое Президентство (Джозеф Ф. Смит, Джон 
Р. Уайндер и Энтон Х. Лунд) в 1907 году провоз
гласило: 

"Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней придерживается доктрины разделения Цер
кви и государства, невмешательства церковной 
власти в политические вопросы и абсолютной сво
боды и независимости человека в выполнении его 
политиqеских обязанностей ... 

Мы заявляем, 'ITO в отношении принципов и 
политики мы выступаем за: 

абсолютное отделение церкви от государства; 
никакого господства государства над церковью; 
никакого вмешательства церкви в функции го-

сударства; 
никакого вмешательства государства в функции 

церкви или в свободу вероисповедания; 
абсолютная свобода человека от господства ре

лигиозной власти в политиqеских делах; 
равенство всех церквей перед законом" (Clark, 

Messages of the First Presidency, 4:153). 

У. и 3. 134:10. "Религиозные общины имеют 
право ... отлучать [своих членов] от своего 
общества и лишать их своего товарищества" 
Старейшина Джон А. Уидтсоу писал, 'ITO "ни 
один служитель Церкви не имеет власти в делах и 
вопросах, не относящихся к Церкви" (Priesthood and 
Church Government, р. 62), и 'ITO "Церковь может 
призывать обидчиков к ответу только в пределах 
их членства в Церкви. Любое другое наказание на
ходится в руках гражданского правосудия. Члены 
Церкви могут быть лишены полноправного член
ства в Церкви или отлучены от Церкви" (Priesthood 
and Church Government, р. 209). 

У. и 3. 134:11. "Люди имеют право 
защищать себя" 
См. Примеqания и комментарии к У'lение и 
Заветы 98:16-48. 

У. и 3. 134:12. "Не". вмешиваться в личную 
жизнь подневольных слуг" 
Хотя Церкви учит, что рабство - это неправильная 
практика, противореqащая фундаментальным 
правам личности, Пророк Джозеф Смит учил, 
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спо, когда рабство допускается правительством, 
Церковь не должна содействовать свержению 
установленного порядка: "Обязанность старей
шин, приходящих в дом, - приветствовать хозяи
на того дома, и, если он получит его согласие, 
тогда он может проповедовать всем в том доме; 
но если он не полуqит его согласия, ему не следу
ет идти к рабам или слугам того дома, и тогда от
ветственность ложится на голову хозяина того 
дома, и за последствия его решения старейшины 
больше не отвечают ... Но если хозяин дает согла
сие, старейшины могут проповедовать его семье, 

Дань уважения 
мученикам 

Историческая обстановка 
Во вторник, 25 июня 1844 года, Джозеф и Хайрам 
Смит передали себя в руки властей штата Илли
нойс и бьmи арестованы по обвинению в измене. 
Губернатор Томас Форд в то утро собрал ополче
ние штата и сказал собравшимся, qто Джозеф и 
Хайрам Смит - "опасные для общества люди, ви
новные во всем том, в чем их обвиняют, но все же 
они в руках закона" (History of the Church, 6:563). 
Джону Тейлору и Уилларду Ричардсу, членам Кво
рума Двенадцати, бьmо позволено остаться с Джо
зефом и Хайрамом в тюрьме Картиджа. 

В среду, 26 июня, губернатор Форд встретился 
с Джозефом Смитом и сказал, qто не имеет отно
шения к созьmу вооруженных погромщиков и qто 
он проследит за тем, чтобы заключенные были за
щищены (см. History of the Church, 6:577-78). 

В qетверг, 27 июня, губернатор Форд прибьm в 
Наву, где выступил с публичной речью, ругая и об
виняя Святых, и по его указанию солдаты угрожа
юще размахивали саблями. Губернатор и войско 
покинули Наву около половины седьмого веqера. 

Примерно в пять qасов веqера, в то время как 
губернатор и его отряды размахивали оружием и 
выступали с угрозами в Наву, вооруженные по
громщики устремились к тюрьме Картиджа. Тол
па состояла главным образом из qленов "Серой 
сотни" - местного ополчения, на которое была 
возложена обязанность по охране Пророка. (Мно
гие города на Американском Западе в то время 
имели ополчение, которые созывались граждан
скими властями в кризисных ситуациях, по типу 
национальной гвардии или резервных воинских 
подразделений в наши дни). Хайрам Смит, пора
женный несколькими пулями, в том qисле в лицо, 
упал на пол со словами: "Я умер!" Джон Тейлор 
получил несколько ранений и заполз под кровать. 
Джозефу Смиту одна пуля, вьшущенная из глуби
ны комнаты, попала в спину, а другая, выпущен
ная с улицы, попала в грудь. Он выпал из окна и 
умер (см. History of the Church, 6:602-18). 
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его жене и детям, его слугам и служанкам или его 
рабам" (History of the Church, 2:263). 

В 1834 году, когда бьuю написано это заявле
ние, Святых в Миссури их враги qасто обвиняли в 
попытках свержения рабства. Поскольку штат 
Миссури вступил в Союз как штат с разрешен
ным рабством, этот вопрос вызывал у жителей 
штата раздражение и, несомненно, усугублял 
преследования и разжигал дух насилия против 
Святых. Заявление, представленное в стихе У. и З. 
134:12, стало ответом на эти обвинения. 

Раздел 135 

Джон Тейлор и Уиллард Ричардс были очевид
цами его муqениqеской смерти, и каждый из них 
описал это событие в своих воспоминаниях. Описа
ние, приведенное в разделе 135 Учения и Заветов, 
"было составлено старейшиной Джоном Тейло
ром, который предлагал свою жизнь наравне с его 
возлюбленными братьями в этой трагедии в Кар
тидже, штат Иллинойс. Президент Тейлор бьm тя
жело ранен, и носил в себе пули, которыми бьm 
ранен, до самой смерти. Преданность и готовность 
к самопожертвованию, которые проявили он и его 
напарник, Уиллард Ричардс, неопровержимо сви
детельствуют о силе их убежденности и привер
женности истинной миссии Пророка Джозефа 
Смита" (Smith and Sjodahl, Commentary, р. 855; см. 
также History of the Church, 6:629-631; "Славьте Про
рока", Гимны, номер 17). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 135:1. Было ли необходимо, чтобы 
Хайрам запечатал свое свидетельство 
собственной кровью? 
Президент Джозеф Филдинг Смит, внук Хайрама 
Смита, объяснял: 

"Пророк Джозеф Смит даровал Хайраму Смиту 
все ключи, полномочия и дары священства, ко
торыми владел он сам, Пророк, и которыми до 
Хайрама владел Оливер Каудери. Господь также от
крыл Хайраму Смиту все, qто ему бьmо необходи
мо, чтобы в полной мере стать свидетелем вместе со 
своим братом Джозефом - Пророком, Провидцем, 
Носителем откровений и Президентом Церкви - и 
оставаться во главе этого устроения все это время и 
всю веqность вместе со своим братом Джозефом, 
свидетельствовавшим об Иисусе Христе. 

Таким образом, мы видим, qто Хайрам Смит 
стал Президентом Церкви вместе с Джозефом 
Смитом, заняв место Оливера Каудери, которое 
тот мог бы по-прежнему занимать, если бы не 
дрогнул и не лишился своих высоких привилегий. 



Посмертные маски с лица Джозефа Смита (слева) и его бра
та Хайрама (справа). 

Я твердо убежден, qто если бы Оливер Каудери 
остался верен своим заветам и обязательствам сви
детеля об истинах вместе с Джозефом Смитом и 
сохранил свои полномоqия и пост, то он, а не 
Хайрам Смит оказался бы рядом с Джозефом 
Смитом в тюрьме и во время его мученической 
смерти Б Картидже. 

Запечатывание свидетельства пролитием кро
ви не совершилось бы Б полной мере со смертью 
одного Пророка Джозефа Смита; потребовалась 
смерть Хайрама Смита, который вместе с Проро
ком владел ключами этого устроения. Было необ
ходимо, qтобы эти мученики запечатали кровью 
свои свидетельства, дабы они 'могли быть почи
таемы, а нечестивые могли быть осуждены"' 
(Doctrines of Salvation, 1:218-19; см. также У. и З. 
136:39; к Евреям 9:16-17). 

У. и 3. 135:2. Как Уиллард Ричардс смог 
остаться невредимым? 
"Спасение доктора Ричардса было поистине чуде
сным; он был мужqиной крупных габаритов, и 
множество пуль, летавших мимо, пощадили его, 
кроме одной, которая слегка задела ему мочку ле
вого уха. Его спасение бьmо буквальным исполне
нием пророчества, сделанного Джозефом за год 
до этих событий, о том, что однажды он попадет 
под град пуль и увидит своих друзей, падающих 
справа и слева, но его собственную одежду пули 
не повредят" (History of the Church, 6:619). 

У. и 3. 135:3. Джозеф Смит сделал для 
спасения человечества больше, чем какой
либо другой человек, кроме Иисуса Христа 
Это смелое утверждение побудило некоторых 
критиков Церкви заявить, qто Святые считают 
Джозефа Смита более важным, чем Спаситель. 
Такие критики игнорируют тот факт, что Святые 
почитают Пророка за его вклад Б их понимание 
Иисуса Христа и Его миссии. 

Раздел 135 

Если сравнить Джозефа Смита с такими вели
кими Пророками и руководителями, как Адам, 
Моисей, Исаия, Авраам и Нефий, можно ли с пол
ным правом считать, что он сделал для спасения 
человеqеского рода больше, qем любой из них? 
Возможно, Пророк Джозеф Смит и не превосхо
дил их Б праведности или верности, но для спасе
ния Божьих детей только Иисус сделал больше, 
чем Пророк, и это будет очевидно при рассмотре
нии следующего списка его деяний, которые он 
совершил под руководством Господа: 

Он преподал правильные принципы относи
тельно природы Отца и Сына. 

Он перевел Книгу Мормона силой Божьей и 
опубликовал ее. 

Он бьm инструментом, с помощью которого 
были восстановлены Священство Аароново и Свя
щенство Мелхиседеково. 

Под руководством Спасителя он снова органи
зовал на Земле Церковь Иисуса Христа. 

Он открьm истинное значение Сиона, его место
нахождение Б последние дни и законы, по которым 
будут жить люди Б Сионе. 

Он полуqил более ста откровений и опублико
вал их Б Учении и Заветах. 

Он работал над переводом Библии, восстанав
ливая утраченные Священные Писания и испра
вляя ошибки в прежнем переводе. 

Он основал поселения Святых, научил их прин
ципам общественного порядка, городского пла
нирования, экономики и многого другого, Б 

дополнение к принципам духовной жизни. 
Он восстановил ключи и знание для соверше

ния храмовых таинств как для живых, так и для 
умерших. 

Он получил ключи восстановления от Моисея, 
Елияса и Илии. 

Он положил начало миссионерской программе, 
Б которую бьmи вовлечены десятки тысяч миссио
неров и благодаря которой миллионы людей в 
разных странах были обращены Б веру. 

По вдохновению от Бога он перевел письмена 
на египетских папирусах, содержащие некоторые 
из писаний Авраама. 

Через Пророка Джозефа Смита Господь открыл 
многие принципы и понятия Евангелия, утрачен
ные или искаженные за прошедшие столетия. Та
ким образом, Пророк Джозеф Смит: 

объяснил положение qеловека по отношению 
к Богу; 

объяснил различия между Священствами Аро
новым и Мелхиседековым; 

объяснил предназначение различных чинов 
священства, обязанности каждого из них и поря
док их организации; 

основал надлежащим образом организацию 
Церкви Иисуса Христа, дал ей имя и сформулиро
вал ее цели; 

разъяснил, qто наша жизнь на Земле - это ис
пытательный срок, время для совершения нашего 
личного спасения; 

получил откровение о трех степенях славы и о 
том, qто мы должны делать, чтобы ПОДГОТОБИТЬСЯ 

к возвращению Б присутствие Бога и к жизни ря
дом с Ним; 
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объяснил природу и порядок Воскресения; 
показал, как спасительные таинства могут со

вершаться опосредованно для тех, кто не получил 
этих таинств при жизни на Земле; 

определил принципы, по которым будет по
строен Сион, суть Тысячелетия и природу Царства 
Божьего, а также то, как оно в конечном итоге бу
дет установлено на Земле; 

расширил наше знание о Великом отступниче
стве и его причинах; 

указал на исполнение различных пророчеств; 
возвестил Пришествие Илии и объяснил его 

миссию; 
преподал учение о вечном предназначении 

брака и о том, что семья продолжает сушество
вать и после смерти; 

показал пример того, как должен жить и испол
нять свою миссию живуший Пророк; 

восстановил принцип применения власти свя
щенства для благословения больных; 

построил храмы и открыл храмовые таинства 
для живущих и умерших; 

принес миру Книгу Мормона, Учение и Заветы 
и Драгоценную Жемчужину; 

установил обязанности членов Церкви и законы, 
по которым Церковь управляется; 

преподал учение о всеобщем согласии; 
объяснил роль сатаны в плане Евангелия; 
дал Святым Господа принципы, которые помо

гут нам не быть обманутыми в этой жизни; 
дал миру учение об истинной природе Иску

пления Христа и Его отношении к принципам 
правосудия и милосердия; 

объяснил значение причастия; 
объяснил природу духовных даров и роль Свя

того Духа; 
разъяснил роль женщин в Царстве Божьем; 
получил откровение относительно клятвы и за

вета священства; 
подчеркнул необходимость миссионерской ра

боты в исполнении плана Господа; 
получил откровение о Слове Мудрости; 
ввел в действие закон десятины, закон посвяще

ния, а также закон жертвования и повиновения. 
Все эти свершения бьши достигнуты под руко

водством Иисуса Христа, и в конечном сс1ете все за
слуги принадлежат Спасителю. Но Джозеф Смит 
бьш Его избранным орудием в достижении этих 
целей. Поэтому мы можем справедливо утвер
ждать, что Пророк сделал для спасения человече
ского рода больше, чем любой другой человек, 
кроме Самого Спасителя. 

У. и 3. 135:3. Почему можно сказать, что 
Книга Мормона вмещает в себя полноту 
Вечного Евангелия? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 20:9. 
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"В жизни они были неразделимы и в смерти неразлучны!" 
(У. из. 135:3). 

У. и 3. 135:5. Что такое "завещатель"? 
Почему для вступления завещания в силу 
необходима смерть завещателя? 
Завещатель - это тот, кто оставляет после себя за
вещание. Это завещание вступает в силу только 
после смерти завещателя. Пока завещатель жив, 
его завещание не имеет никакой юридической си
лы. В контексте Евангелия завещателем является 
тот, кто оставляет человечеству свидетельство о 
Божьих заветах. Свидетельство Пророка Джозефа 
Смита заключалось в том, что Бог открыл через 

;,�его власть запечатывания, благодаря которой 
все заветы, договоры, узы, обязательства, клятвы, 

обеты, выполнения, связи, отношения" должны 
вступить в силу и быть признаны действующими 
в вечных мирах (У. и З. 132:7). Смерть завещателя 
ставит на завещании печать истинности. 

Господь открыл Президенту Бригаму Янгу, что 
Пророку необходимо запечатать свое свидетельство 
собственной кровью (см. У. и З. 136:39). Старейши
на Джозеф Филдинг Смит писал: "Пролитие их 
крови также возложило ответственность, связан
ную с этим свидетельством, на весь неверующий 
мир, и это свидетельство будет применено на суде 
против всех людей, которые отвергли их слова жиз
ни вечной" ("The Martyrs," Improvement Era, June 
1944, р. 365). 



Организация 
лагеря Сиона 

Историческая обстановка 
Со смертью Пророка Джозефа Смита руководство 
Церковью было возложено на Кворум Двенадца
ти. Бригам Янг, как старший Апостол, был 
Президентом Кворума. Гонения со стороны вра
гов Церкви, которые привели к муLiениLiеской 
смерти Пророка, не утихли с его смертью. По
громшики опять наLiали преследовать Святых. 
Президент Янг направил усилия на реализацию 
планов, задуманных Пророком Джозефом, чтобы 
увести Святых к Скалистым горам, где они смо
гли бы жить более или менее спокойно. В февра
ле 1846 года под руководством Двенадцати 
Апостолов Святые наLiали покидать Наву, штат 
Иллинойс, и уходить, пересекая реку Миссисипи, 
в штат Айова. По мере продвижения по террито
рии этого штата на запад они строили лагеря для 
тех, кто будет следовать за ними. Зиму 1846-1847 
года они провели в Уинтер-Куортерс (сегодня это 
город Флоренс, штат Небраска). Находясь на зи
мовке в Уинтер-Куортерс, Президент Бригам Янг 
получил откровение от Господа. 

Старейшина Б. Х. Робертс писал: "Всем была 
понятна серьезность задаLiи по подготовке к про
должению перехода в пустынные земли, к завер
шению исхода из Соединенных Штатов. Этот 
вопрос обсуждался на многих советах председа
тельствующими братьями, и это было главной 
темой разговоров повсюду, где двое или трое со
бирались вместе. Эти мысли настолько четко 
оформились в сознании Бригама Янга, что 14 
января 1847 года, в Уинтер-Куортерс, он был го
тов объявить: 'Лагерь Израиля должен идти на 
запад - это Слово и Воля Господа" (Comprehensive 
Hist01·y of the Church, 3:154-55). 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 136:1-3. Как был организован лагерь 
Израиля? 
Смит и Сьёдал написали: "Святые были изгнаны 
из своих домов в Наву при самых плачевных об
стоятельствах, в зна LIИтельной мере в бедности и 
нищете, поскольку они были ограблены своими 
врагами. Поэтому существовала великая потреб
ность в откровении от Господа, которое напра
вляло бы их в странствии к Скалистым Горам. 
Господь не оставил их в этот час бедствия и дал 
откровение Президенту Бригаму Янгу, Liтобы ве
сти их на этом пути, и увещевал их о том, что не
обходимо соблюдать Его заповеди. Все qлены 
Церкви должны были организоваться в отряды, 
и от них требовалось искренне соблюдать запо
веди, чтобы Дух Его мог сопровождать их и руко
водить ими во всех трудных обстоятельствах. Эти 
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отряды должны были быть организованы по по
добию Лагеря Сиона в их уникальном переходе 
из Киртланда в Миссури, с назначенными ко
мандирами над сотнями, полусотнями, десятка
ми, и всеми ими руководил совет Апостолов" 
(Commentary, р. 857). 

У. и 3. 136:4-11. Святые должны жить по 
заветам 
"Как же необходимо было Святым в те тяжкие 
дни путешествия к новому дому соблюдать за
веты! - писали Смит и Сьёдал. - Кроме того, им 
было необходимо обеспечить себя наилучшим 
образом для предстоящего трудного перехода -
скотом, одеждой и провиантом. Некоторым при
ходилось задерживаться до того времени, пока 
они не подготовятся как следует. Руководители 
отрядов должны были решать, кто может отпра
виться в путь, а кому лучше остаться и ждать бо
лее подходящего момента. Остающиеся должны 
были посеять семена и дождаться нового урожая. 
Каждый отряд вносил свой вклад провианта, оде
жды и всего необходимого в равной пропорции 
на общее благо. Те, у кого бьmи запасы, должны 
бьmи делиться с неимущими в истинном духе 
милосердия и веры. Среди нуждавшихся были 
вдовы, сироты и жены из семей тех, кто ушел слу
жить в 'Мормонский батальон'. Если они будут 
делать все это, Господь изольет на них благослове
ния. Тогда у них будет мелкий и крупный скот, и 
урожай их не оскудеет" (Commentary, рр. 858-859). 

У. и 3. 136:18-27. Сион будет искуплен 
Смит и Сьёдал отметили, LITO "Liлены Церкви бьmи 
разочарованы, и у них даже опускались руки из-за 
того, LITO Сион не был искуплен. Без сомнения, это 
стало испытанием веры для некоторых из тех, кто 
шел неизведанными путями среди Скалистых гор. 
Все, сrго они слышали об этой территории, разоLiа
ровывало их, и искупление Сиона казалось менее 
вероятным, чем когда-либо ранее. Теперь им 

Святые совершали переход rю равнинам, раэбившись на отряды. 
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следовало набраться мужества, ибо Господь не за
был Сион, и это искупление должно было совер
шиться в угодное Господу время. Поэтому братьям 
и сестрам надо бьuю повиноваться наставлениям 
а не стремиться повышать свое благосостояние за 
счет других; в противном случае они потеряют на
граду. Господь будет вести их так, как Он вел де
тей Израиля, и Он заботится о Святых сегодня так 
же, как заботился и тогда. Каждый человек дол
жен уважать права и собственность других людей, 
и все должны быть мудрыми распорядителями 
своего имущества" (Commentai-y, р. 860; см. также 
Примечания и комментарии к У. и 3. 103:15-20). 

У. и 3. 136:22. Можно ли сравнивать древний 
Израиль с современным Израилем? 
Президент Энтони У. Айвинс комментировал: 

"Признавая безнадежность примирения с 
окружающими, исполненный решимости найти 
место, где Святые могли бы поклоняться Господу 
без вмешательства извне, этот современный Мои
сей [Бригам Янг] и его помощники обратили свои 
взоры на запад, и после беспрецедентного в миро
вой истории странствия нашли убежище в доли
нах среди этих гор, где теперь обосновалась 
Церковь. 

Действительно, Моисей вывел израильтян из 
египетского плена; пуритане покинули свои дома 
в Старом Свете и высадились в Плимут-Роке. 

Причины, побудившие людей к этим великим 
переселениям, так много значившим для мира и 
народов, бьши похожи, но обстоятельства, в ко
торых они произошли, были абсолютно разные. 

Израильтяне бежали из тяжелого и позорного 
рабства и возвращались в свои старые дома, в зе
млю своих отцов. Современный дом Израилев 
оставил свои жилища и землю своих отцов - и от
правился в неведомую им страну ... 

Израильтяне были людьми одной расы, и 
огромное влияние на них в достижении поста
вленных целей оказали традиции и религия их 
отцов. Среди Святых последних дней были выход
цы из разных народов, принесшие с собой разно
образные традиции, нравы и языки. 

Древний Израиль отделяли от места их назна
чения всего около четырехсот километров по пря
мой линии, и путь их лежал по тем местам, через 
которые с незапамятных времен маршировали 
огромные армии. 'Мормоны-пионеры' прошли 
более полутора тысяч километров по дорогам, где 
до них мало кто ходил. 

Древние израильтяне были ведомы нагляд
ными демонстрациями силы Господней, и их 
ежедневное пропитание было обеспечено манной 
небесной. 'Мормонов' вела святая вера, и все свои 
повседневные потребности они обеспечивали тру
дом собственных рук. 

Достигнув места назначения, древние Израиль
тяне пришли на все готовое - уже были постро
ены города, посажены сады и виноградники, и 
Господь предоставил в их руки стада мелкого и 
крупного скота. Современный Израиль пришел в 
пустынные земли, которые еще предстояло иску
пить, и они могли стать плодородными только в 
результате бесконечного тяжелого труда. 
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Музыка восстанавливала силы и поддерживала дух утомлен

ных дорогой первопроходцев - Святых последних дней. 

Поэтому я считаю себя вправе утверждать, что 
это достижение не имеет себе равных в мировой 
истории" (Conference Report, Apr. 1922, рр. 36-37). 

У. и 3. 136:28. Почему Господь велел людям 
петь и танцевать? 
У Смита и Сьодала мы читаем: "Господь знал, что 
члены Церкви будут уставшими и понурыми по
сле трудного путешествия, и поэтому Он дал им 
средство, с помощью которого они могли преодо
леть отчаяние и уныние. Они должны были восх
валять 'Господа песнопением, музыкой, танцами' 
и молитвами благодарения. Люди последовали 
этому наставлению, и на вечерних привалах, раз
бив лагерь, они часто танцевали под звуки скрип
ки и пели любимые гимны и знакомые многим 
путникам песни. Все это помогало оживлять и 
поддерживать их дух" (Commentary, р. 860). 

У. и 3. 136:31. Народ должен быть испытан 
во всем 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 101:4-5; 122. 

У. и 3. 136:34-36. Понесут ли Соединенные 
Штаты Америки наказание за 
преследования Святых? 
Старейшина Б. Х. Робертс, процитировав преду
преждение Спасителя, записанное в 3 Нефий 
16:10, о том, что произойдет, если Иноверцы от
вергнут Его Евангелие, сказал: 

"Именно это сделал народ США, когда отверг 
из своей среды Церковь Иисуса Христа Святых по
следних дней, и изгнал членов ее, из-за чего им 
пришлось искать убежища в долине Соленого 
озера, в землях, которые в те времена, когда наши 
отцы вступили в нее, не принадлежали Соединен
ным Штатам, а были мексиканской территорией. 

Вдумайтесь: об этом откровении мы говорим 
мало, но в нем есть замечательные и драгоценные 
истины. Это 'Слово и воля Господа, данные через 
Президента Бригама Янга' в Уинтер-Куотерс, и, 



кроме многого другого, там было сказано: [У. и З. 
136:34-36]. 

"Я думаю, наша страна в то время не покаялась 
в неправедных делах, в том числе по отношению к 
Святым, ибо вслед за этой прокламацией сразу же 
последовала война с Мексикой, в ходе которой по 
крайней мере один из полков, набранных из запад
ных районов Иллинойса, бьm почти полностью 
истреблен, и это бьmи практически единственные 
наши потери в той войне. Затем началась крово
пролитная [гражданская] война 1861-1865 годов, в 
которой, как я полагаю, рука Бога строго покарала 
Соединенные Штаты Америки во исполнение заме
чательного предсказания Пророка Джозефа Смита 
о бедствиях, которые потрясут страну" (Conference 
Report, Oct. 1922, рр. 17-18). 

После этой гражданской войны США были во
влес1ены в несколько крупномасштабных войн, 
включая войну с Испанией, Первую и Вторую 
мировые войны, Корейскую и Вьетнамскую вой
ны, а также в войну в Заливе. Однако наказанием 
были не только войны. Кризисы, стихийные бед
ствия и другие беды терзали страну. Пророки 
предсказывали, что если люди этой страны не бу
дут служить Богу земли - Иисусу Христу, - они 
будут уничтожены (см. Ефер 2:10). Пока еще не 
произошло общенационального покаяния в про
шлых и настоящих грехах, а поэтому Господь 
продолжает подвергать страданиям народ США, 
желая привести его к покаянию. В 42-м стихе 
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136-го раздела Господь напоминает Святым, что 
на них возложены те же самые обязательства со
блюдать заповеди. 

У. и 3. 136:38-40. "Многие удивлялись ... его 
смерти" 

Старейшина Джордж Альберт Смит отмес1ал: 
"Под руководством Господа [Джозеф Смит] орга
низовал Церковь Христа с Апостолами, Пророка
ми, пастырями, учителями, евангелистами и т. д., 
поскольку Церковь должна установиться и дей
ствовать до тех пор, пока все не придут к един
ству веры. Он служил людям, он исцелял 
больных; он любил души детей человеческих. 
Но подобно тому, как это было с другими Проро
ками, которых Господь призывал прежде, в этом 
слусше тоже оказалось необходимым, чтобы сви
детельство Господнего слуги было запечатано его 
кровью. Нет более печальной страницы в истории 
человечества, чем та, что несет на себе последние 
слова нашего возлюбленного Пророка Джозефа 
Смита. Он знал, что время его земной жизни 
истекло; он понимал, что его миссия уже выпол
нена. Он передал ключи для получения Божьих 
даров и благословений людям, и Отец продолжал 
благословлять его; наконец он понял, что его 
труд пришел к завершению" (Conference Report, 
Apr. 1904, р. 63). 

Видение о 
Целестиальном Царстве 
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Историческая обстановка 
К январю 1836 года строительство храма в Кирт
ланде почти завершилось. На протяжении многих 
недель перед его посвящением 27 марта братья 
проводили в нем уроки и собрания. 21 января 1836 
года Пророк сделал следующую запись: "Вечером, 
когда стемнело, я встретился с президентством в 
храме, в западном школьном зале, чтобы совер
шить таинство помазания наших голов священ
ным маслом; в двух смежных комнатах также 
собрались Советы Киртланда и Сиона и ждали, 
пребывая в молитве, когда мы завершим таин
ство. Я взял масло в левую руку, отец Смит сидел 
передо мною, в окружении остальных членов 
Президентства. Затем мы простерли наши правые 
руки к Небесам и благословили масло, освятив его 
во имя Иисуса Христа. 

Потом мы возложили руки на нашего престаре
лого отца Смита и призвали благословения Небес. 
Я помазал его голову освященным маслом и запеча
тал на нем много благословений. После этого Пре
зидентство, в свою очередь, возложило на него свои 
руки, начиная с самого старшего, и провозгласили 

для него благословения, какие Господь вложил в их 
сердца, и все благословили его как нашего патриар
ха, чтобы он совершал помазание на наши головы и 
выполнял все другие обязанности, относящиеся к 
данному чину. Затем члены Президентства занима
ли места по очереди, в порядке старшинства, и по
лучали свое помазание и благословение от рук отца 
Смита. И когда подошла моя очередь, отец помазал 
мою голову и запечатал на мне благословения Мои
сея, чтобы вести Израиль в последние дни подобно 
Моисею в древние времена; а также дал мне благо
словения Авраама, Исаака и Иакова. Все члены 
Президентства возложили на меня свои руки и про
возгласили на мою голову много пророчеств и бла
гословений, многие из которых я не буду сейчас 
упоминать. Но как сказал Павел, так говорю и я: 
придем же к видениям и откровениям Господним!" 
(History of the Church, 2:379-380). 

В тот вечер дух пророчества и откровения бьm 
излит на братьев. В дополнение к видению Целе
стиального Царства Пророк Джозеф Смит лицезрел 
в видении Спасителя, стоящего среди ньrnешних 
Двенадцати Апостолов, которые трудились в ино
странных землях, и он также видел Двенадцать 
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Апостолов и Президентство в Небесном Царстве. 
Многих других братьев также посетили великолеп
ные видения, и Ангелы служили им. Некоторые из 
них даже узрели лик Спасителя (см. History of tlre 
Church, 2:381-382). 

Видение о Целестиальном Царстве, записанное 
в главе 137 Ус1ения и Заветов, не вклюqалось в об
разцовые труды Церкви до 1976 года. На апрель
ской Генеральной конференции того года qлены 
Церкви проголосовали за то, спобы принять это 
видение, а также видение об искуплении умер
ших (У. и З. 138) в каqестве Священных Писаний. 
Эти откровения изнаqально были вклюqены в 
Драгоценную Жемчужину. Однако впоследствии 
Первое Президентство и Кворум Двенадцати ре
шили переместить их в новое издание У qения и 
Заветов, в разделы под номерами 137 и 138 (см. 
Church News, 2 June 1979, р. 3). 

Примечания и комментарии 

У. и 3. 137:1. Что подразумевал Пророк, 
говоря: "Был ли я в теле или нет, не могу 
сказать"? 
Апостол Павел сделал похожее заявление, описы
вая одно из своих откровений (см. 2-е Коринфянам 
12:3). Когда Господь дает откровения Своим 
детям, Он общается с их духами через Святого 
Духа (см. 1-е Коринфянам 2:9-14). 

Пророк Джозеф Смит разъяснил важный прин
цип, помогающий понять природу откровения: 
"Абсолютно все, что Бог по бесконечной мудрости 
Своей нашел нужным и надлежащим открыть 
нам, в то время как мы живем земной жизнью, 
в отношении наших смертных тел, открыто нам 
qерез Духа независимо от свойств нашего физиqе
ского тела - открьпо нашим духам так, как если 
бы мы совсем не имели никаких тел; и те открове
ния, которые спасут наши духи, спасут и наши те
ла. Бог дает нам откровения с учетом того, что мы 
не всегда будем обладать нашими плотскими оби
телями, или земными телами" (Teachings, р. 355). 

Когда Пророк Джозеф записал свое видение о 
трех степенях славы, он сказал, что "силой Духа 
наши глаза бьmи открыты и наш разум просве
щен, так что мы могли видеть и понимать деяния 
Божьи" (У. и З. 76:12). Моисей о своем видении 
сказал так: "Мои собственные глаза увидели Бога; 
но не мои физические, а духовные глаза" (Моисей 
1:11). По его словам, то, qто он увидел, он "распо
знал ... Духом Божьим" (Моисей 1:28). И Енох гово
рил, что "увидел также то, что не было видимо 
физиqескими глазами" (Моисей 6:36). 

Комментируя Первое видение Пророка Джозе
фа Смита, старейшина Орсон Пратт отметил: "В 
первый момент он был потрясен необыqными 
ощущениями во всем организме; но сразу же его 
разум отвлекся от окружавших его земных пред
метов; и он погрузился в Небесное видение" 
(James В. Allen, "Eight Contemporary Accounts of 
Joseph Smith's First Vision: What Do We Learn from 
Them?" Improvement Era, Apr. 1970, р. 10). Когда Гос
подь дает Своим детям подобные откровения, то 
эти люди оказываются под таким сильным влия
нием Духа и исполняются Его славы до такой 
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Алвин Смит, старший сын Джозефа Смита-старшего, под
держивал своего родного брата Джозефа. 

степени, что почти не замечают то мирское, что 
их окружает. 

У. и 3. 137:2-3. Почему присутствие Бога 
описывается как сияние и "кружащиеся 
огненные языки"? 
Пророк Джозеф Смит в своем описании Первого 
Видения указал, что Божьи "блеск и славу невоз
можно описать" (ДжС-И 1:17). Он также учил, что 
"Сам Бог Всемогущий пребывает в огне бесконеq
ном; плоть и кровь не могут попасть туда, ибо все 
тленное пожирается огнем. 'Потому что Бог наш 
есть огнь поядающий' (к Евреям 12:29) ... 

Бессмертие пребывает в горениях вечных" 
(Teachings, р. 367). Президент Джозеф Филдинг 
Смит утверждал: "Бог полон энергии, и если бы мы, 
смертные люди, оказались в Его присутствии, то, не 
будучи защищены Его Духом, были бы поглощены 
огнем. Да, вот так много энергии заклюqено в Целе
стиальном теле" (Seek Уе Earnestly, р. 275). 

У. и 3. 137:5-8. Спасение Алвина, брата 
Джозефа Смита 
Алвин Смит был первым сыном у Джозефа Сми
та-старшего и Люси Мак Смит. Он родился 11 фе
враля 1798 года, поqти за семь лет до появления 
на свет Джозефа Смита-младшего. Умер Алвин 17 
ноября 1823 года, за три месяца до своего двадцать 
пятого дня рождения. Его мать записала, qто 



"Алвин проявил бы, если бы это было возможно, 
больше интереса и рвения в отношении Летопи
сей, открытых Джозефу [листов Книги Мормона], 
qем любой другой qлен семьи" (Smith, History of 
Joseph Smith, р. 89). 

Пророк Джозеф Смит очень любил и уважал 
Алвина, но беспокоился относительно его благо
получия в вечности, поскольку тот не имел воз
можности полуqить крещение и другие таинства 
священства, необходимые для возвышения. Это 
откровение принесло Джозефу огромную радость 
и утешение. Господь дал возможность и средства 
для Алвина Смита и других людей, которые при
няли бы Евангелие всем сердцем, если бы им было 
позволено задержаться в этом мире, qтобы затем 
наслаждаться полнотой Его благословений в веq
ных мирах (см. У. и 3. 137:7). 

У. и З. 137:5. Спасение Джозефа Смита
старшего и Люси Мак Смит 
Пророк Джозеф Смит узрел в видении своих отца 
и мать, пребывающих в Целестиальном Царстве. 
Это было видение о будущем событии, поскольку 
на тот момент они еще были живы. Более того, во 
время видения отец Пророка находился с ним в 
одной комнате (см. Историqеская обстановка к 
У. и 3. 137). 

У. и З. 137:7-9. На основании чего будут 
судимы все люди? 
Истинное желание нашего сердца определяет 
наше будущее. Если у нас бьmа возможность 
услышать Евангелие, наше послушание будет по
казателем нашего истинного желания. Если у нас 
не бьmо такой возможности, наше желание опре
делит, примем ли мы Евангелие, когда возмож
ность будет нам предоставлена - либо в этой 
жизни, либо в мире духов. Все те, qьи сердца пра
ведны, примут Евангелие и станут жить по нему, 
как только у них появится такая возможность, и 
тогда они "унаследуют Целестиальное Царство 
Божье" (У. и 3. 137:7). Заместительные таинства в 
храмах совершаются для тех, кто, подобно Алвину 
Смиту, не имели возможности при жизни полу
чить таинства Евангелия. Небесный Отец подгото
вил путь для всех Своих детей, чтобы они могли 
обрести спасение (см. Алма 41:3-15). 

У. и З. 137:10. "Все дети, умирающие до 
достижения возраста ответственности, 
получают спасение в Целестиальном 
Царстве Неба" 
Ниже приводятся некоторые из часто задаваемых 
вопросов относительно положения и судьбы де
тей, умерших до достижения возраста ответствен
ности. 

Будут ли они спасены автоматически? Старейши
на Брюс Р. Макконки писал: "Ответом на этот во
прос будет громовое да, которое снова и снова 
звучит и отзывается эхом от одного конца Неба до 
другого. Иисус уqил этому Своих уqеников. Мор
мон говорил об этом много раз. Многие Пророки 
учили этой истине, и весь план спасения говорит в 

Раздел 137 

"Малые дети живы во Христе" (Мараний 8:12). 

ее пользу. Если бы это было не так, то Искупление 
не было бы бесконечным в своем применении. И 
поэтому, как и следует ожидать, видение Джозе
фа Смита о Целестиальном Царстве содержит сле
дующее утверждение: 'И я также увидел, что все 
дети, умирающие до достижения возраста ответ
ственности, полуqают спасение в Целестиальном 
Царстве Неба' [У. и 3. 137:10]. 

Иногда спрашивают, применяется ли это пра
вило к детям всех национальностей, и, конеqно, 
ответ очевиден: если в откровении говорится "все 
дети", то это и подразумевает всех детей. Нет огра
ниqений по расе, племени или языку. Маленькие 
дети - это маленькие дети, и все они живы во Хри
сте, все они спасены Им, через Искупление и бла
годаря Искуплению . . .  

Они спасены через Искупление, а также пото
му, что они свободны от грехов. Они приходят к 
Богу в qистоте; ни один грех или порок не прили
пает к ним в этой жизни; и они возвращаются в 
чистоте к своему Творцу. Те, кто достиг возраста 
ответственности, должны оqиститься qерез покая
ние, крещение и послушание. Те же, кто не несут 
ответственности за грехи и никогда не совершали 
духовного падения, не нуждаются в искуплении. 
Отсюда вытекает утверждение о том, что малень
кие дети живы во Христе . . .  

Воистину, это одно из самых приятных и удо
влетворяющих душу учений Евангелия! Это также 
одно из прекрасных подтверждений Божественно
сти миссии Пророка Джозефа Смита. В его время 
рьяные евангелисты христианского мира с трибун 
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громогласно заявляли, '!ТО дорога в ад вымощена 
qерепами младенцев, потому что беспеqные роди
тели забывают крестить своих чад. Утверждения 
Джозефа Смита, записанные в Книге Мормона и 
откровениях последних дней, пришли как свежий 
ветер qистой истины: .маленькие дети должны быть 
спасены. Благодарите Бога за откровения Его разу
ма касательно этих невинных и qистых душ!" 
("The Salvation of Little Children," Eпsigп, Apr. 1977, 
РР· 4, 7). 

Даже при то.м, что .маленькие дети будут спасены, 
значит ли это, что они будут и.меть жизнь вечную? 
Старейшина Макконки объяснял: "Жизнь веqная -
это жизнь в наивысшей сфере Небесного мира; это 
- возвьШiение; это жизнь по образу жизни Божьей. 
Она состоит из продолжения семейного единства в 
вечности ... Дети будут спасены в Целестиальном 
Царстве. Спасение озна<Iает жизнь веqную; эти два 
термина синонимиqны; они озна<Iают одно и то же. 
Джозеф Смит сказал: 'Спасение состоит в обрете
нии славы, власти, вели<Iия, силы и господства, ко
торыми наделен Иегова, и ни в <Iем ином' (Lectиres 
оп Faith, рр. 63-67). Мы теперь говорим об этом спа
сении как о возвышении - коим оно и является, -
но все Священные Писания во всех образцовых тру
дах Церкви говорят именно о таком спасении. Я 
знаю только три места во всех наших Священных 
Писаниях, где под спасением подразумевается неq
то другое и менее значительное, чем возвышение" 
("Salvation of Little Children", р. 5). 

Президент Джозеф Филдинг Смит добавлял: 
"Господь даст этим детям привилегию обрести 

все благословения запе<Iатывания, принадлежа
щие возвышению. 

Мы все бьши зрелыми духами прежде, чем 
родились, и после воскресения тела маленьких 
детей вырастут и повзрослеют соответственно 
полной зрелости духа, и все благословения будут 
даны им при условии их повиновения то<Iно так 
же, как если бы они взрослели, живя на Земле, и 
получали их. 

Господь справедлив и не лишит никого благо
словений просто потому, <Iто человек умер до то
го, как это благословение могло быть получено. 
Было бы явно несправедливо лишить маленького 
ребенка привилегии полуqить все благословения 
возвышения в мире грядущем только из-за того, 
crro этот ребенок умер во младенqестве ... 

Дети, которые умирают в детские годы, не бу
дут лишены ни одного из благословений. Когда 
они вырастут, после воскресения, до полной зре
лости духа, они будут иметь право на все благо
словения, на которые они претендовали бы, если 

370 

бы жили в этом мире" (Doctriпes of Salvatioп, 2:54; 
см. также Мосия 15:25). 

Почему некоторые дети умирают, а другие продол
жают жить? Лучше ли у.мершие дети, че.м оставшиеся 
жить на Земле? Старейшина Макконки объяснял: 

"Мы можем пребывать в спокойствии и уве
ренности в том, qто все контролируется и упра
вляется Богом, с1ьими духовными детьми мы 
являемся. Он знает итог с самого начала, и угото
вил для каждого из нас испытания и трудности, 
в которых, как Он знает, мы нуждаемся. Как од
нажды сказал мне Президент Джозеф Филдинг 
Смит, нам следует понимать, что Господь знает 
и заранее организует, кто будет взят с Земли во 
младенqестве, а кто должен остаться, чтобы 
подвергнуться необходимым именно для них 
испытаниям. Это согласуется с таким утвержде
нием Джозефа Смита: 'Господь забирает многие 
души еще в младен<Iестве, <Iтобы они могли избе
жать людской зависти, а также скорбей и пороков 
этого мира; они были слишком чисты, слишком 
хороши, qтобы жить на Земле' (Teachiпgs, рр. 
196-197). Из общей картины мироздания понятно, 
что те из нас, кто достиг возраста ответственно
сти, нуждаются в испытаниях и трудностях, с 
которыми мы сталкиваемся на своем пути, и на
ша задача - преодолеть мирское и достигнуть то
го безупречного и <Iистого состояния, в котором 
уже пребывают маленькие дети" ("Salvation of 
Little Children," р. 6). 

Будут ли дети, у.мершие до достижения возраста 
ответственности, проходить такие же испытания, ко
торым подвергаются другие смертные на Земле? Пре
зидент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Сатана не 
может искушать маленьких детей ни в этой жизни, 
ни в мире духов, ни после их воскресения. Малые 
дети, которые умирают, не достигнув возраста от
ветственности, не будут искушаемы" (Doctriпes of 
Salvatioп, 2:57; см. также У. и З. 29:47; 45:58). 

Что произойдет с деть.ми, когда наступит Воскресе
ние? Президент Джозеф Ф. Смит писал: "Джозеф 
Смит учил, что умерший некогда маленький ребе
нок при Воскресении восстанет как ребенок; и, об
ращаясь к матери безжизненного ребенка, он 
сказал ей: 'Вы получите радость, удовольствие и 
удовлетворение, воспитывая этого ребенка после 
его воскресения, пока он не достигнет меры пол
ного возраста духа'. Есть восстановление, есть рост, 
есть развитие после воскресения из смерти. Мне 
очень нравится эта истина. Она дает моей душе 
море счастья, радости и благодарности. Спасибо 
Господу за то, что Он открьш нам эти принципы" 
(Gospel Doctriпe, рр. 455-456). 



Видение об искуплении 
умерших 

Раздел 138 

Историческая обстановка 
Президент Джозеф Ф. Смит тяжело болел в по
следние шесть месяцев своей жизни и большую 
часть времени находился в своей комнате. Его 
сын, старейшина Джозеф Филдинг Смит, провел с 
ним много дней, записьшая под диктовку, ухажи
вая за ним и вывозя его на прогулки (см. Smith and 
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, р. 200). На ок
тябрьской Генеральной конференции 1918 года, за 
шесть недель до своей смерти, Президент Смит 
сказал: 

"Как большинство из вас знают, на протяже
нии последних пяти месяцев я пребьmаю под гне
том тяжелой болезни. В связи с этим мне бьmо бы 
почти не по силам сегодня выразить желания мо
его сердца и мои чувства так, как я хотел бы, но я 
почувствовал, что должен присутствовать здесь, 
если есть возможность ... 

Хотя тело мое ослаблено, мой разум ясен в отно
шении моих обязанностей, а также в отношении 
обязанностей, возложенных на Святых последних 

Президент Джозеф Ф. С.мит получил видение об искуплении 
умерших. 

дней; и я все еще озабочен развитием и продвиже
нием работы Господней ради процветания чл�нов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних днеи по 
всему миру ... 

Сегодня утром я не стану, даже не осмелюсь 
пытаться рассказать о многом из того, о чем я раз
мышляю, и я отложу до того момента в будущем, 
когда пожелает Господь, свои попытки сообщить 
вам кое-что из того, что пребывает в моем разуме и 
в моем сердце. Все эти пять месяцев я не был оди
нок. Я пребьшал в духе молитвы и мольбы, веры и 
решимости; и у меня была непрерывная связь с Ду
хом Господа" (Conference Report, Oct. 1918, 2). 

Через две недели после этой Генеральной кон
ференции старейшина Джозеф Филдинг Смит 
под диктовку своего отца записал видение (см. 
Smith and Stewart, Life of foseph Fielding Smith, р. 201). 
После того, как оно бьmо одобрено советниками в 
Первом Президентстве и Кворумом Двенадцати 
Апостолов, это откровение бьmо опубликовано в 
журнале Improvement Era (Dec. 1918, рр. 166-70). 

На апрельской конференции 1976 года оно 
было принято в качестве Священного Писания и 
одобрено для включения в Драгоценную Жемчу
жину. В июне 1979 года Первое Президентство 
объявило, что данное откровение станет 138-м 
разделом Учения и Заветов. (См. Историческая 
обстановка к У. и 3. 137.) 

Примечания и комментарии 
У. и 3. 138:1-11. Обдумывание Священных 
Писаний: часто это бывает предпосылкой 
для получения откровения 
Пророк Нефий получил откровение, записанное в 
1 Нефий 11-14, в то время, когда размышлял над 
вдохновенными учениями своего отца Легия. Джо
зеф Смит и Сидней Ригдон получили видение, 
описанное в У. и 3. 76 (см. У. и 3. 76:15-19), когда об
думывали стихи из Евангелия от Иоанна. Мороний, 
обращаясь с наставлением к читателям Книги 
Мормона, учил, что каждый человек может полу
чить личное откровение об истинности этих лето
писей, если будет читать их, помня о милосердии 
Бога к Его детям, будет размьШiлять о прочитан
ном в сердце, а затем попросит Господа дать ему 
лиспюе свидетельство (см. Мороний 10:3-5). 

Откровения приходят к тем, кто подготовил 
для этого свой дух и разум. Президент Гарольд 
Б. Ли сказал: 

"Несколько недель назад Президент Маккей 
поделился с Двенадцатью интересным духовным 
опытом, и я попросил у него вчера разрешения 
повторить для вас эту историю. Он сказал, что это 
великое дело - различать шепот Духа, и мы знаем, 
что такой шепот для нас - дар и привилегия. Мы 

371 



слышим его, когда расслабляемся, а не под давле
нием предстояших дел и забот. (Хочу, чтобы вы от
метили это.) После этих слов Президент рассказал 
случай из жизни епископа Джона Уэллса, который 
прежде был членом Председательствующего Епи
скопства. Сын епископа Уэллса погиб на железной 
дороге в каньоне Эмигрейшн. Брат Джон Уэллс 
был очень точным и аккуратным человеком, и 
многие отчеты, которыми мы пользуемся, подго
товил именно он. Его сын попал под товарный 
поезд. Сестра Уэллс была в отчаянии. Она была 
безутешна в течение трех дней до похорон, не по
лучила утешения на похоронах, и ее душевное со
стояние внушало серьезные опасения. В один из 
дней вскоре после этих трагических событий, в то 
время как она без сил лежала на кровати, все еще 
в трауре, ее сын, как она утверждает, явился ей и 
сказал: 'Мама, не переживай так сильно, не плачь. 
Со мной все хорошо'. Он сказал, что она просто не 
поняла, что случилось, и объяснил: он дал сигнал 
машинисту трогаться и затем, как обычно, по
пытался запрыгнуть на товарный поезд, но в это 
время его нога зацепилась за корни дерева и, не 
успев ухватиться за поручни, он упал под колеса 
состава. Это был просто несчастный случай. Теперь 
послушайте! Он сказал, что, как только увидел се
бя в другой обстановке, то постарался повидать от
ца, но не с.мог связаться с ним. Отец был настолько 
занят свои.ми служебными обязанностями, что не с.мог 
откликнуться н.а его зов, поэтому сын явился матери 
и попросил ее: 'Передай отцу, что со мной все хо
рошо. Я хочу, чтобы вы больше не горевали'. 

Затем Президент Маккей пояснил, что когда 
мы расслабляемся в уединенной обстановке, мы 
становимся более восприимчивыми и чуткими. 
Насколько он себя знает, его лучшие мысли прихо
дили к нему после того, как он вставал утром и 
спокойно обдумывал дела наступившего дня; при 
этом мысли бьmи такими ясными, как будто он 
слышал голос, открывавший ему истины. И те 
мысли были праведными. Вдохновение не придет 
к нам, когда мы взволнованы или расстроены. Ес
ли мы живем так, что наш разум спокоен, совесть 
чиста, а все чувства находятся в гармонии, то воз
действие Духа Господня на наш дух столь же ре
ально, как разговор по телефону" ("Молитва" [из 
выступления перед преподавателями СЦО 6 июля 
1956 года], стр. 14-16). 

Изучение и обдумывание Священных Писаний 
подготавливают разум и сердце к получению ду
ховных истин, и тогда человек может получать об
учение свыше. 

У. и 3. 138:7-10. Писания Петра 
См. изменения, которые Джозеф Смит сделал в 
стихах 1-е Петра 3:18-20 и 1-е Петра 4:6 (Перевод 
Библии, выполненный Джозефом Смитом). 

У. и 3. 138:11. Что подразумевал Президент 
Смит, говоря: "Глаза моего понимания 
были открыты"? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 137:1. 
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У. и 3. 138:12-17. Много ли людей будет 
спасено в Целестиальном Царстве? 
В своем видении Президент Смит увидел "неисчи
слимое множество духов" (У. и З. 138:12), которые 
"ушли из смертной жизни в твердой надежде на 
славное воскресение" (стих 14). Все они были целе
стиальными наследниками, жившими на Земле 
со времен Адама до Пришествия Христа. Великие 
множества людей, родившихся после этого, ста
нут претендовать на получение славы целестиаль
ной благодаря своей верности в этой жизни или в 
духовном мире. Еще одной категорией духов бу
дут миллионы детей, которые умерли до того, как 
достигли возраста ответственности. (См. Примес�а
ния и комментарии к У. и 3. 137:10.) 

Президент Спенсер В. Кимбалл на общей кон
ференции священства сказал: 

"Братья, вас сегодня здесь 225 тысяч. Я пола
гаю, что каждый из 225 тысяч может стать богом. 
Похоже, что там, во вселенной, места очень много. 
И Господь доказал, что Он знает, как сделать это. 
Я думаю, что Он мог бы создать, или, вернее, по
зволит нам сделать с Его помощью, миры для ка
ждого из нас, для всех 225 тысяч. 

Только подумайте о таких возможностях, об 
этом потенциале. Каждый родившийся младенец 
мужского пола становится наследником и участни
ком этого прославленного, великолепного плана. 
Когда он вырастет, он встретит прекрасную жен
щину; они обвенчаются в святом храме. Они будут 
соблюдать все заповеди Господа. Они останутся 
чистыми. Затем эти мужчины станут СЫНОВЬЯМИ 

Божьими и будут продвигаться вперед в этом вели
ком плане - они будут превьппе Ангелов и богов, 
ожидающих там. Они будут продвигаться к своему 
возвышению" (Conference Report, Oct. 1975, р. 120; 
или Ensign, Nov. 1975, р. 80; см. также Алма 13:10-12). 

У. и 3. 138:14-17. Может ли человек еще 
при жизни знать, что будет вознесен? 
Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Все верные Святые, все те, кто претерпели до 
конца, покидают эту жизнь с абсолютной гаран
тией обретения жизни вечной. 

В нашем разуме нет никаких колебаний или 
сомнений на этот счет. Те, кто были в этой жизни 
истинными и верными, не останутся в придорож
ной пьmи в жизни грядущей. Если они соблюдают 
свои заветы здесь и сейчас и уходят из этой жизни 
с верой и твердым свидетельством о нашем благо
словенном Господе, они обязательно унаследуют 
жизнь вечную. 

Мы не утверждаем, что те, кто умирают в Гос
поде, кто истинны и верны в этой жизни, должны 
при переходе в следующую сферу существования 
быть совершенными во всем. Бьm только один со
вершенный человек - Господь Иисус, чьим Отцом 
был Бог. 

Многие праведные души достигали опреде
ленной степени совершенства, и великое множе
ство праведных людей жили по вере, и соблюдали 
закон, и покинули эту жизнь с полной уверен
ностью, что в конце концов унаследуют жизнь 
вечную. 



Им еще предстоит сделать оqень многое, даже 
по ту сторону могилы, чтобы удостоиться полно
ты Царства Отца в тот прославленный день, когда 
великий Царь скажет им: 'Приидите, благословен
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира' (от Матфея 25:34). 

Но мы заявляем, qто, когда Святые Бога следу
ют курсом праведности, когда они обретают твер
дое свидетельство об истинности и Божественности 
работы Господней; когда они соблюдают заповеди 
и преодолевают мирские искуrпения, когда они 
ставят Царство Божье и все, <Iто к нему относится, 
на первое место в своей жизни, когда они делают 
все это и затем уходят из этой жизни - хотя они и 
не стали еще совершенными, - они, тем не менее, 
обретут жизнь веqную в Царстве нашего Отца; и 
в конечном счете они будут совершенными, как 
совершенны их Бог-Отец и Сын Его Христос" 
(Conference Report, Oct. 1976, 158-59; или Ensign, 
Nov. 1976, р. 107; см. также Примечания и коммен
тарии к У. и З. 76:53; 131:5; 132:7). 

У. и 3. 138:15-19, 50. Почему отсутствие духа 
в теле считается рабством? Почему для 
полноты радости необходимо Искупление 
от смерти? 
Пророк Джозеф Смит уqил: 

"Мы пришли на эту Землю, чтобы обрести тело 
и представить его '!ИСТЫМ пред Богом в Целести
альном Царстве. Великий закон с<Iастья предпола
гает наличие тела. Дьявол не имеет тела, и в этом 
его наказание. Он радуется, если ему удается завла
деть скинией <Iеловека. А изгоняемый Спасителем, 
он попросил разрешения войти в стадо свиней, по
казав тем самым, <Iто для него лy'lille иметь тело 
свиньи, qем не иметь никакого тела. 

Все существа, у которых есть тело, имеют 
власть над теми, у кого его нет" (Teachings, р. 181). 

Так как бестелесные духи не могут полуqить 
полноту радости, пока не воскреснут (см. У. и З. 
93:33-34), они смотрят на свое пребывание в 
мире духов как на рабство. Старейшина Брюс 
Р. Макконки сказал, что "получение возвышения 
состоит в обретении полноты радости; это озна
qает вступление в радость Господа (см. У. и З. 
51:19) ... Полноту радости можно найти только 
среди воскресших, вознесенных существ (см. 
У. и З. 93:33)" (Mormon Doctrine, р. 397). 

У получающих свое возвышение будет приви
легия иметь духовных детей в ве<Iностях (см. 
У. и З. 131:1-4; 132:19-20). Чтобы полуqить такое 
благословение, они должны обладать воскресши
ми, прославленными телами. Старейшина Мел
вин Дж. Баллард уqил: 

"Те, кому отказано в вечном продолжении, не 
смогут из-за этого стать подобными Богу, потому 
<Iто это - одно из ка<Iеств, которые делают Его 
Богом ... 

Через свою праведность и верность люди, со
блюдающие заповеди Бога, воскреснут и обретут 
целестиальные тела, и будут подготовлены и спо
собны войти в свою великую, наивысшую и веq
ную славу в Целестиальном Царстве Бога; и там у 
них, в соответствии с их готовностью, появятся ду
ховные дети ... 

Раздел 138 

Когда власть бесконеqного продолжения бу
дет дана нам и наше потомство вырастет и ум
ножится по прошествии времен, в назна qенное 
время они, так же как в свое время мы, будут 
обеспечены землей, подобной этой Земле, чтобы 
они также могли полуqить земные тела и прой
ти <Iерез все испытания, которые преодолеваем 
мы с вами ... Наши отношениях с ними будут та
кими же, какие связывают нас с нашим Богом, 
Отцом Ве<Iным, и это самая прекрасная и заме
чательная привилегия из всех, которые могут 
быть когда-либо даны сыновьям и до<Iерям Бога" 
(Melvin J. Ballard, рр. 211-212). 

У. и 3. 138:27-37, 57. Миссионерская работа в 
мире духов 
Президент Уилфорд Вудрафф сказал, LTTO "каждый 
Апостол, каждый Семидесятый, каждый старейши
на и т. д., умерший в вере, как только он перейдет 
по другую сторону завесы, вклюqается в работу 
служения, и потребность в проповедовании там в 
тысяqу раз больше, <Iем здесь ... У них есть работа 
по другую сторону завесы; и они хотят у<IИть лю
дей и призывают их" (Journal of Discourses, 22:334). 

Президент Джозеф Смит сказал, <Iто те, "кто 
ушли из жизни в этом устроении, .. проповедуют 
то же самое Евангелие, по которому они жили и 
которое исповедовали здесь, тем, кто пребывает в 
темноте в мире духов и у кого не было такой при
вилегии при жизни. Евангелие должно быть про
поведано каждому. Мы не совершенны без них - а 
они не могут стать совершенными без нас. 

Действительно, среди всех миллионов духов 
многих поколений с на<Iала мироздания, живших 
на Земле и умерших без познания Евангелия, 
можно считать, по крайней мере половина из них 
- женщины. Кто будет проповедовать Евангелие 
женщинам? Кто будет нести свидетельство о Ии
сусе Христе сердцам женщин, которые умерли, не 
познав Евангелия? Что ж, для меня это простой 
вопрос. Те добрые сестры, рукоположенные, по
священные и призванные для этой работы, упол
номо<Iенные властью Святого Священства служить 
для лиц своего пола в доме Бога для живущих и 
для умерших, будут наделены полнотой власти, 
qтобы проповедовать Евангелие и служить жен
щинам, в то время как старейшины и Пророки 
будут проповедовать мужчинам ... Те, кто уполно
мо<Iен проповедовать Евангелие и назна<Iен ис
полнять эту работу здесь, не останутся без дела и 
там: скончавшись, они продолжат использовать 
права, полуqенные здесь qерез посредство Свя
щенства Сына Божия, qтобы служить спасению 
тех, кто умер, не зная истины" (Mormon Doctrine, 
рр. 460-461). 

У. и 3. 138:31. "Посланники пошли 
возвестить благоприятный день Господень 
и провозгласить свободу узникам" 
Эта фраза упоминается в Исаия 61:2, и использо
вал ее Иисус, когда представил Себя в качестве 
Мессии в Своем родном городе Назарете. Старей
шина Брюс Р. Макконки указал, <Iто фраза имела 
отношение к "надлежащему, определенному, 
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Храм в Наву был первым в этом устроении, в котором совер
шались таинства для умерших. 

одобренному и назна qенному времени, в соот
ветствии с Божественным порядком вещей, для 
особой работы, которая должна быть выполне
на". От также сказал, qто пророqество Исаии о 
том, qто Христос будет совершать эту работу 
" 

' 
проповедовать пленным освобождение и узни-

кам открытие темницы" (Исаия 61:1), относится 
"не к освобождению смертных людей от какого
либо заключения, но к служению освобождения 
и прощения, которое было подготовлено для 
ушедших из этого мира умерших. Миссия Иису
са совершалась не только для живых; Он должен 
был также нести Евангелие - благие вести спасе
ния - духам в темнице. Тех, кто были 'собраны 
вместе, как узники, в ров' и были 'заключены в 
темницу', 'после многих дней' посетил Тот, Кто 
владеет ключами для их освобождения (Исаия 
24:22)" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:161). 

У. и З. 138:32. Каков статус тех, кто получает 
Евангелие в мире духов? 
В разделе Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 137:7-9 обсуждается судьба тех, кто умирает 
без знания истины. В разделе Примечания и ком
ментарии к Учение и Заветы 76:72-74 говорится о 
судьбе тех, кто умирает, отвергнув Пророков. 

У. и З. 138:33-34, 58-59. Одна лишь 
заместительная работа не гарантирует 
спасение для тех, кто пребывает в мире 
духов 
В мире духов преподаются законы веры и покая
ния. Пребывающих там духов также учат "всем 
друтим принципам Евангелия", которые необхо
димы им, дабы "они .могли быть суди.мы" так же, 
как и люди во плоти (У. и З. 138:34; курсив состави
телей). Они будут судимы на основании того, как 
воспринимают слово Божье. Если они не имели 
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возможносги полуqить Евангелие во время жизни 
на Земле, но раскаиваются и следуют Божьим за
конам, познав их в мире духов, то заместительные 
таинства, выполненные ради них смертными 
людьми, будут для них полезны. В противном 
слуqае заместительные таинсгва не помогут им. 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Если 
человек, во всех отношениях достойный благослове
ний, не полуqил их при жизни, то таинства могут 
быть совершены для них в любое время после смер
ти. Если у человека бьmи все возможности лично 
полуqить эти благословения, но он от них отказался 
или не полуqил их вследствие промедления и не
достатка веры, то он не может претендовать на них, 
и сомнительно, qто вьшолненная ради него работа, 
хоть qерез неделю, хоть qерез тысяqу лет, будет 
иметь силу. Господь провозгласил, что только тот, 
кто претерпит до конца, будет спасен, а тот, кто от
вергает эти благословения или пренебрегает ими 
при жизни, когда у него бьmа возможность, не до
стоин их" (Doctrines of Salvation, 2:179; см. также При
меqания и комментарии к У. и З. 76:72-74). 

У. и З. 138:47. Что означает фраза "вложить 
в сердца этих детей обещания, данные их 
отцам"? 
Президент Джозеф Филдинг Смит определил "обе
щания, данные их отцам", как "обещание, данное 
Господом qерез Еноха, Исаию и Пророков ко всем 
народам Земли, о том, что наступит время, когда 
умершие будут искуплены. И обращение сердец 
детей к отцам осуществляется qерез заместитель
ную работу в храмах и сбор генеалогической 
информации" (Doctrines of Salvation, 2:154). 

В предземной жизни были даны обещания 
относительно спасения тех, у кого при жизни на 
Земле не будет Евангелия. Президент Кимбалл 
сказал, qто в предземном мире "мы с вами дали 
торжественное обещание, принесли клятву, что 
будем выполнять все заповеди, какие бы ни дал 
нам Господь Бог наш" (Church News, 18 Jan. 1975, 
р. 3). Святым было заповедано искать своих 
умерших и совершать для них таинства (см. Smith, 
Teachings, р. 356; У. и З. 128:15). 

У. и З. 138:48. Почему Земля будет 
"поражена проклятием и ... совершенно 
опустошена" при Пришествии Христа, если 
искупление умерших не будет выполнено? 
См. Примечания и комментарии к Учение и 
Заветы 128:14-18. 

У. и 3.138:51. Господь дал праведным 
Святым силу восстать во время Воскресения 
Президент Спенсер В. Кимбалл заметил: 

"Бригам Янг, второй Президент в этом устрое
нии, сказал: 'Святые полагают, что в нашем распо
ряжении есть все таинства, необходимые для 
жизни, спасения и возвышения, и qто мы испол
няем все те таинства. На самом деле это не так. В 
нашем распоряжении есть все таинства, которые 
могут совершаться людьми во плоти; но есть и 
друтие таинства и служения, которые должны 



исполняться за пределами этого мира. Я знаю, вы 
хотели бы узнать, какие это таинства. Я упомяну 
одно из них. У нас нет, и мы не можем получить 
здесь таинства и клюqи воскресения' (Journal of 
Discourses, 15:137). 

Есть ли у нас ключи воскресения? Можете ли 
вы возвратиться на Землю, как те, кто никогда 
больше не умрет, - [могут ли] вернуться ваши 
собственные родители, ваши бабушки и дедушки, 
ваши предки? Я похоронил мою мать, когда мне 
было одиннадцать, а отца - когда мне бьmо не
много за двадцать. Я оqень сильно тосковал без сво
их родителей. Если бы я владел силой воскрешать, 
подобно Спасителю мира, я был бы искушаем же
ланием сохранить их здесь подольше. Меня qасто 
просили выступать на похоронах людей, которых 
я знал которых любил и которым служил и помо
гал в �еру своих ограниqенных способностей. Мы 
не знаем никого, кто мог бы воскрешать мертвых 
так же, как это делал Иисус Христос, когда возвра
тился в земную жизнь. 

'[Клюqи] будут даны тем, кто прошли эту фа
зу действия и снова получили свои тела ... Они 
будут посвящены теми, кто владеют клюqами 
воскресения, qтобы идти дальше и воскрешать 
Святых подобно тому, как мы совершаем таин
ство крещения, а затем полуqаем клюqи власти, 
qтобы крестить других во отпущение их грехов. 
Это - одно из таинств, которые мы не можем по
луqить здесь [на Земле], и есть еще много других 
таинств' (JD, 15:137)" (Conference Report, Apr. 1977, 
69· или Ensign, Мау 1977, 49-53). ' 

Президент Бригам Янг также уqил, qто "неко
торым лицам, предварительно прошедшим 
через это испытание и владеющим ключами во
скресения, будет поруqено воскресить наши те
ла" (Journal of Discourses, 9:139). 

Манифест 

Историческая обстановка 
Первые законы в Соединенных Штатах Америки 
против многоженства появились спустя десять лет 
после того, как это уqение было официально"про
возглашено. Это сделал 29 августа 1852 стареиши
на Орсон Пратт (см. Историqеская обстановка к " 
У. и З. 132). Стивен Хардинг, не принадлежавшии 
к Церкви губернатор территории Юта, смог уго
ворить Джастина Р. Моррила из штата Вермонт 
представить этот законопроект в Конгресс. Закон 
был подписан и утвержден 8 июля 1862 года 
президентом страны Авраамом Линкольном. Ан
типолигамный акт от 1862 года "определял много
женство как двубрачие и устанавливал наказание 
за нарушение закона в пятьсот долларов ш:графа 
и пять лет лишения свободы" (Smith, Essent1als т 

Официальн.ое заявление 1 

У. и З. 138:52. "И продолжать далее свой 
труд" 
Господь сказал: "Ибо вот, это есть работа Моя и сла
ва Моя - осуществить бессмертие и жизнь вечную 
qеловека" (Моисей 1:39). Те, кто коронованы бес
смертием и жизнью вечной, будут продолжать свой 
труд в вечных мирах. Цель человека состоит �,

том, 
qтобы стать таким, как Бог, а Господь сказал: Нет 
конца ... созданиям Моим" (Моисей 1:38). Вступить в 
"покои" Господа означает вступить в полноту славы 
Божьей (см. У. и З. 84:24), где каждый отдыхает от 
забот и печалей смертной жизни. Это не означает, 
что работа там прекращается. 

У. и З. 138:53-56. Руководители Господнего 
Царства последних дней удерживались в 
резерве вплоть до этого заключительного 
устроения 
Пророку Аврааму было сказано, qто он бьm од
ним из самых благородных и великих духов, по
священных еще в предземной жизни, чтобы во 
время земной жизни служить руководителями 
Царства Божьего (см. Авраам 3:23). Президенту 
Джозефу Ф. Смиту было открыто, что многие из
бранные служители этого устроения также были 
среди тех благородных духов. Господь удерживал 
их в мире духов, где они обучались и готовились к 
приходу на Землю, qтобы положить наqало Его 
работе в последние дни. Пророк Джозеф Смит 
однажды сказал, что "каждый, у кого есть призва
ние служить жителям Земли, бьm посвящен для 
выполнения этой конкретной цели на Великом 
совете на Небесах еще до сотворения этого мира" 
(Teachings, 365). 

Официальное 
заявление 1 

Church History, р. 432). Этот законопроект был ш_:р
вым из лавины антимормонских постановлении и 
законов, выдвигавшихся в течение следующих 
двадцати пяти лет, большинство из которых так 
никогда и не было утверждено (см. Roberts, Com
prehensive History of the Church, 5:433-441, 610-611). 

В 1874 году Церковь решила оспорить в судеб
ном порядке законность акта, при�того в 186� 
году. Джордж К. Бэйтс, федеральныи судебныи по
веренный в штате Юта, и Джордж К. Кэнн�н были 
в знаqительной степени инициаторами этои идеи. 
Руководители Церкви полагали, что Верховный суд 
признает закон неконституционным, поскольку он 
ущемлял свободу вероисповедания, провозглашен
ную в Конституции. Первое Президентство попро
сило Джорджа Рейнолдса выступить со своим 
слуqаем в суде, и он предоставил в суд сведения, 
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которые облис�али его как нарушителя закона. 
5 мая 1879 года Верховный суд вынес обвинитель
ный приговор Рейнолдсу. Суд постановил, что, хо
тя свобода вероисповедания и защищена Первой 
поправкой к Конституции, но поправка не позво
ляет никому совершать "безнравственные" или 
"преступные" деяния, санкционированные рели
гиозным учением. 

Как только конституционность акта от 1862 го
да бьmа подтверждена высшим судебным органом 
государства, преследования тех, кто практиковал 
многоженство, ужестоqились. В марте 1882 года 
Конгресс утвердил билль Эдмундса. Этот закон 
лишал права голоса тех, кто практиковал много
женство, и запрещал им занимать ответственные 
посты и должности в обществе (см. Smith, Essentials 
in Church History, рр. 482-83). Пятью годами позже, в 
марте 1887 года, Конгресс утвердил акт Эдмунд
са-Такера. Этот закон лишал Церковь корпоратив
ных прав, прекращал деятельность Постоянного 
эмиграционного фонда, передавал имущество 
Церкви в руки правительства в пользу обществен
ных школ Юты и лишал женщин Юты права го
лосовать на выборах. 

В это тяжкое время испытаний находившийся 
в изгнании Президент Джон Тейлор скончался 25 
июля 1887 года в Кейсвиле, штат Юта, и мантия 
руководителя Церкви легла на плеqи Уилфорда 
Вудраффа. 

По крайней мере за год до появления Манифе
ста (провозглашенного в 1890 году) Президент Уил
форд Вудрафф запретил проведение церемоний 
полигамных бракосоqетаний в Доме облеqений (см. 
Clark, Messages of the First Presidency, 3:193). Этот за
прет, однако, не бьm широко опубликован. Прези
дент Джордж К. Кэннон объяснял: "К Президенту 
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Вудраффу и некоторым другим из нас обращались 
по этому поводу сотни раз. Ко мне лично обраща
лись оqенъ с�асто с предложением объявить или 
опубликовать неqто в этом роде. Некоторые из 
наших лучших братьев говорили: 'Поскольку мы 
прекратили давать разрешения на заклюqение по
лигамных браков, поqему мы не можем извлеqъ из 
этого пользу? Почему нам нельзя сообщить это ми
ру, qтобы нам бьmо луqше? Наши враги постоянно 
обвиняют нас, что мы все еще практикуем это 
втайне, что мы обманываем и виновны в наруше
нии закона. Однако если мы действительно пре
кратили давать разрешения мужчинам брать в 
жены более одной жены, почему бы миру не 
узнать об этом - для нашего собственного блага?' 
Эти замечания делались в наш адрес неоднократ
но. Но ни разу Дух не указывал нам со всей очевид
ностью, qто это должно быть сделано. Мы ждали, 
что сделает Господь в этом направлении" (Millennial 
Star, 24 Nov. 1890, р. 737). 

24 сентября 1890 года Президент Уилфорд Ву
драфф встретился с Кворумом Двенадцати Апосто
лов и своими двумя советниками. На следующий 
день, 25 сентября, он записал: "Я достиг того мо
мента в истории своей жизни и деятельности в ка
честве Президента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, когда назрела необходимость дей
ствий ради мирского спасения Церкви. Правитель
ство США заняло жесткую позицию и приняло 
законы, позволяющие истребить Святых последних 
дней, используя вопрос полигамии, или патриар
хального порядка брака; и вот после мольбы к Гос
поду и под влиянием вдохновения я написал 
следующее воззвание, которое было поддержано 
моими советниками и Двенадцатью Апостолами. 
[Приводится текст Манифеста]" (Clark, Messages of 
the First Presidency, 3:192). 

4 октября1890 года была созвана Генеральная 
конференция, и на третий день ее работы, 6 октя
бря, Лорензо Сноу, Президент Кворума Двенадца
ти, представил членам Церкви Манифест. Он был 
единогласно принят. 

Однако некоторые стали требовать, чтобы Пре
зидент Вудрафф признал, что написал это воззва
ние под давлением и qто не бьmо откровения от 
Господа о прекращении многоженства. Тот факт, 
что в этой декларации не было особо упомянуто 
откровение как приqина прекращения этой 
практики, только усугублял критику. Годом позже 
на ежеквартальной конференции, состоявшейся в 
Бригам-сити, штат Юта, Президент Вудрафф разъ
яснил, поqему он принял решение остановить 
практику многоженства: 

"В последнее время я полуqил некоторые от
кровения, очень важные для меня, и я объявлю 
вам то, qто сказал мне Господь. Позвольте мне 
обратить ваше внимание на так называемый ма
нифест. Господь сказал мне в откровении, что 
многие qлены Церкви в Сионе, которые оqень пе
реживают в своих сердцах из-за этого манифеста, 
а также из-за свидетельств Президентства этой 
Церкви и Апостолов, принесенных в суде. С тех 
пор, как я полуqил это откровение, я слышал о 
многих, чья вера подверглась испытанию, хотя 
раньше я о таком не слышал. И теперь Господь 
повелел мне сделать кое-qто, и я выполнил его 



указание на конференции в Бригам-Сити в про
шлое воскресенье, и сделаю то же самое здесь 
сегодня. Господь велел мне задать Святым послед
них дней вопрос, и Он также сказал мне, •по если 
они выслушают мои слова и ответ, полученный 
Духом и силой Божьей, то и сами они ответят точ
но так же, и все будут одного мнения и веры отно
сительно этого вопроса. 

Вот этот вопрос: Как мудрее всего посrупить 
Святым последних дней - продолжить пытаться 
практиковать многоженство вопреки законам го
сударства и мнению шестидесяти миллионов лю
дей, ценой конфискации и потери всех храмов и 
имушества в них, с прекращением всех таинств, 
совершающихся там как для живых, так и для 
умерших, и ценой ареста и тюремного заключе
ния Первого Президентсrва и Двенадцати и глав 
семей в Церкви, а также и конфискации личной 
собственносrи людей ( LIТO само по себе уже пре
кратит эту практику); или же, после всего, что мы 
сделали и выстрадали в связи с нашей привержен
ностью этому принципу, прекратить данную 
практику и подчиниться закону и благодаря этому 
оставить Пророков, Апосrолов и отцов семейств 
дома, чтобы они могли наставлять людей и выпол
нять обязанности в Церкви, и также чтобы храмы 
остались в руках Святых и они могли совершать 
таинсrва Евангелия для живых и умерших? 

Господь показал мне через видение и открове
ние в подробностях, что будет с нами, если мы не 
прекратим эту практику. Если бы мы не прекрати
ли ее, никому не было бы пользы ни от кого из 
мужчин в этом храме в Логане - ни от брата Мер
рилла, ни от брата Эдлефсена, ни от брата Роскел
лея, ни от брата Лейшмана, ибо храмовые таинства 
были бы прекращены по всей земле Сиона. Воца
рилось бы смятение ... и многие оказались бы в 
тюрьмах. Вся Церковь оказалась бы в бедсrвенном 
положении, и мы были бы вынуждены прекратить 
эту практику. Итак, вопрос: следует ли это осrа
вить все это так, как сказал нам Господь, и оставить 
наших Пророков, Апосrолов и отцов семей свобод
ными людьми, и оставить храмы нашим прихожа
нам, чтобы могло совершаться искупление 
умерших? .. 

Я ясно увидел, LIТO произойдет, если не сделать 
того, что необходимо. Я пребывал под впечатле
нием этого откровения в течение долгого време
ни. И вот что мне хочется сказать: Я пошел бы на 
то, чтобы лишиться всех наших храмов; я лично 
отправился бы в тюрьму вместе со всеми другими 
мужчинами, если бы Бог Небесный не повелел 
мне сделать то, что я на самом деле сделал; и ког
да пришел час, когда мне было велено сделать 
это, мне стало все ясно. Я предстал пред Госпо
дом и написал то, что Он повелел мне написать. 
Я показал написанное моим братьям - таким 
сильным людям, как брат Джордж К. Кэннон, 
брат Джозеф Ф. Смит и Двенадцать Апостолов. И 
было бы легче повернуть вспять войско с развер
нутыми знаменами, чем увести тех братьев с пу
ти, который они считают истинным. Эти люди 
согласились со мной, и десять тысяч Святых по
следних дней также согласилась со мной ... Поче
му? Потому что их побудили к этому Дух Божий 

Уилфорд Вудрафф опубликовал Манифест после получения 
откровения, содержащего волю Господа. 

и откровение от Иисуса Христа" (The Discourses of 
Wilford Woodruff, рр. 214-16). 

Некоторые члены Церкви за пределами Сое
диненных Штатов продолжали практиковать 
многоженство. Многие переехали в Мексику ра
ди того, чтобы им не пришлось расторгать за
ключенные браки. Некоторые из них полагали, 
что множественные браки было дозволено за
ключать за пределами США. Наконец, 8 января 
1900 года Президент Лорензо Сноу, сменивший 
Президента Вудраффа, провозгласил: "Церковь 
однозначно отказалась от практики многожен
ства и заключения подобных браков в этом [в 
Юте] и во всех других штатах, и ... ни один из ее 
членов или служителей не имеет никакого права 
вступать в такие отношения или проводить свя
занные с этим обряды" (Deseret Evening Neшs, 8 Jan. 
1900, р. 4). 

Были также и те, кто утверждали, что Мани
фест был опубликован только ради улучшения 
репутации Церкви в обществе и что руководители 
Церкви втайне поддерживают практику много
женства. В 1904 году Президент Джозеф Ф. Смит, 
преемник Президента Лорензо Сноу, выступил на 
Генеральной конференции со следующим офици
альным заявлением: 

"Сейчас я хочу предсrавить вам довольно нео
бычный вопрос, и я делаю это, поскольку твердо 
убежден, что именно это я должен сделать. Я взял 
на себя смелость записать то, что я желаю предста
вить вашему вниманию, дабы я мог выразить точ
ными словами суть дела и избежать неправильного 
толкования или цитирования. На рассмотрение 
этой конференции я предлагаю следующее: 
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Поскольку то там, то здесь появляются много
численные сообщения о продолжении практики 
многоженства вопреки официальной декларации, 
обычно называемой Манифестом, которая бьша 
составлена Президентом Будраффом 26 сентября 
1890 года и принята Церковью на ее Генеральной 
конференции 6 октября 1890 года, согласно кото
рой запрещаются любые браки, не разрешенные 
законами страны, я, Джозеф Ф. Смит, Президент 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
настоящим подтверждаю и объявляю, что ни 
один подобный брак не бьш заключен с санкции, 
согласия или осведомленности Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, и ныне я возве
щаю, что все [полигамные] браки запрещены, и 
если любой служитель или член Церкви решит 
зарегистрировать такой брак или вступить в него, 
он будет считаться согрешившим против Церкви; 
с ним поступят согласно ее правилам и предписа
ниям и отлучат от Церкви" (Conference Report, 
Apr. 1904, р. 75). 

В октябре 1905 года Церковь приняла отставку 
старейшин Матиаса Коули и Джона У. Тейлора из 
Кворума Двенадцати, которые вступили в поли
гамный брак после провозглашения Манифеста. 
Старейшина Коули остался верным членом 

Церкви, в то время как Джон У. Тейлор позже 
был отлучен от Церкви за то, что уже после своей 
отставки взял в жены еще одну женщину. 

В 1911 году Президент Джозеф Ф. Смит снова 
подчеркнул позицию Церкви: "И еще одно заявле
ние, как мы уже объявляли на предыдущих кон
ференциях: как было объявлено Президентом 
Будраффом, как было объявлено Президентом 
Сноу, как повторяли я и мои братья, и как под
тверждалось Церковью Иисуса Христа Святых по
следних дней, практика многоженства в Церкви 
прекращена. Сегодня ни в этой Церкви, ни где-ли
бо еще нет такого человека, у которого были бы 
полномочия заключить полигамный брак, - ни од
ного! Нет в Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней ни одного человека, имеющего власть 
провести обряд полигамного бракосочетания. Это 
запрещено, и мы прилагаем все силы, чтобы убе
речь людей от обмана теми, кто призывает к состо
янию, запрещенному конференциями и голосом 
Церкви, - состоянию, которое в прошлом до неко
торой степени навлекло на людей осуждение" 
(Conference Report, Apr. 1911, р. 8). 

С тех пор каждый Президент Церкви напоми
нал о неизменности этой позиции и провозгла
шал учение Церкви, запрещающее многоженство. 

"Каждый верный и 
достойный мужчина" 

Официальное 
заявление 2 

Историческая обстановка 
Начиная с устроения Адама и до устроения полно
ты времен определенным категориям лиц не дозво
лялось обладать священством Бога. Доктринальная 
подоплека такого ограничения содержится в стихах 
Авраам 1:21-27, но полное обоснование этой поли
тики Господь пока скрывает, и можно только пред
полагать, что это станет известным в угодное Ему 
время. 

1 июня 1978 года Спаситель открыл Президенту 
Спенсеру В. Кимбаллу, что запрет на обладание 
священством д;ля потомков этой генеалогической 
линии был снят. Старейшина Брюс Р. Макконки 
описал специальную молитву, в ответ на которую 
было дано откровение: 

"В первый день июня этого, 1978 года, Первое 
Президентство и Двенадцать Апостолов после 
всестороннего обсуждения предложений и всех 
принципов, относящихся к делу, воззвали к Гос
поду с прошением об откровении. Президент 
Кимбалл был устами собравшихся и молился с 
сильной верой и великим усердием; это бьша од
на из самых вдохновенных молитв. Бы знаете обе
щание из Учения и Заветов о том, что если мы 
будем МОЛИТЬСЯ с силой Духа, ТО получим ответы 
на наши молитвы и нам будет дано то, о чем мы 
просим (У. и 3. 50:30). Президенту Кимбаллу было 
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дано то, о qем он просил. Он молился с силой Ду
ха, и при обсуждении вопроса царило совершен
ное единство, полная гармония и согласие между 
Президентством и Двенадцатью. 

А когда Президент Кимбалл завершил свою 
молитву, Господь дал откровение силой Духа 
Святого . . .  

В данном случае, благодаря искренней молитве 
и вере и потому, что настало время и пробил qac, 
Гоmодь счел нужным излить Святой Дух на Пер
вое Президентство и Двенадцать удивительным и 
прекрасным образом - таких чувств, никто из при
сутствовавших никогда не испытывал. Откровение 
пришло к Президенту Церкви; оно также пришло 
к каждому, кто был тогда с ним. На собрании при
сутствовали десять qленов из Совета Двенадцати и 
трое из Первого Президентства. В результате Пре
зидент Кимбалл обрел знание, и каждый из нас 
узнал лиqно - независимо от других - посредством 
прямого и личного откровения, что сейчас при
шло время, qтобы раmространить Евангелие и все 
его благословения и обязательства, вклюqая свя
щенство и благословения дома Господнего, среди 
всех стран, культур и национальностей, вклюqая 
темнокожее население планеты. Ни у кого не бьmо 
вопросов относительно того, что произошло, или 
относительно слова и полученного послания. 

Откровение получил Президент Церкви и, с 
одобрения других руководителей Церкви, он 
огласил его; объявление было сделано qерез во
семь дней, за подписью Первого Президентства. 
Но в этом случае, кроме того, что откровение при
шло к qеловеку, который должен был возвестить 
его Церкви и всему миру и кто бьm подцержан 
как глашатай Бога на Земле, откровение пришло 

Дополнительный материал А 

ко всем '-!Ленам собрания, мною названного. Они 
все обрели это знание в храме. 

Насколько я могу судить, Господь сделал это 
таким образом из-за огромного значения и важно
сти этого откровения; ведь оно полностью меняет 
направление развития Церкви в процедурном и 
административном отношении; оно касается и жи
вущих, и умерших; оно прямо затрагивает наши 
отношения с миром; и оно настолько важно, '-!ТО 
Господь пожелал присутствия независимых свиде
телей, которые могли бы свидетельствовать о про
исшедшем" (" All Аге Alike unto God," Symposium оп 

t/1e Book of Mormon, р. 2). 
Президент Н. Элдон Тэннер под руководством 

Президента Кимбалла 30 сентября 1978 года пред
ставил Церкви официальную декларацию, подго
товленную на основании откровения. На той же 
конференции декларация была единодушно под
держана и принята членами Церкви (Conference 
Report, Oct. 1978, р. 22). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, '-!ТО 
это откровение "влияет на нашу миссионерскую 
работу и на все наши проповеди миру. Оно влияет 
на наши генеалогиqеские исследования и на все на
ши храмовые таинства. Оно оказывает влияние на 
все, что происходит в духовном мире, поскольку 
Евангелие проповедуется там до того, как соверша
ются заместительные таинства, которые делают 
принявших их духов наследниками спасения и воз
вышения. Это откровение огромного значения" 
("All Аге Alike unto God," р. 2). 

Бог любит каждого из Своих детей, ибо все они 
- творение Его рук, и Он будет благословлять и 
возвышать тех, кто почитают священство и пови
нуются Его голосу. 

Голос предупреждения Дополнительный 
материал А 

(А-1) Введение 
В каждую эпоху, когда устанавливались стан
дарты Евангелия Иисуса Христа, призывались 
уполномоченные слуги Господа, чтобы нести по
слание спасения тем, кто не имеют его, и возвы
шать голос предупреждения - голос радости в 
законах спасения, которые они несут, голос веч
ной истины, приглашающий честных сердцем в 
семью верующих, '-IЬИ надежды сосредотоqены в 
Искупителе, голос предупреждения о бедах и на
казаниях для тех, кто отвергает послание. В по
следние дни Господь снова призвал Своих слуг 
идти к каждому племени, колену, языку и народу 
и нести им предупреждения от Бога. Перед Цер
ковью поставлены безошибо'-Iные зада'-IИ, и, когда 
они должным образом будут выполнены, у людей 
в мире не будет оправданий. Это не просто жела
ние Господа, qтобы донести до людей голос пре
дупреЖдения; это Его Божественная заповедь. 

(А-2) В чем состоит голос предупреждения? 
Древний Израиль достиг зрелого состояния благо
даря трудностям Египетского рабства и получил 
дыхание жизни от Господа через Моисея. Во время 
тех сорока лет, когда он водил эту великую армию 
сомневающихся уqеников, использовались инте
ресные средства общения и оповещения. Сигналы, 
подававшиеся трубой, бьmи слышны по всему ла
герю (см. Левит 25:9). Этот оqень громкий трубный 
глас (см. Исход 19:16) был сигналом тревоги, под
нимавшим Израиль и призывавшим к действиям 
как во времена войн и опасностей (см. Числа 10:9; 
Иезекииль 33:3), так и во времена торжеств и праз
дников (см. Левит 25:9). 

Господь использовал символ трубного звука и 
голос предупреждения, чтобы подчеркнуть важ
ность Его призыва к покаянию, к защите от злых 
и коварных людей, призыв на войну праведности 
против всего злого. Таким образом, сегодня голос 
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Миссионеры возносят "голос предупреждения" (У. и З. 1:4). 

предупреждения ясно возвещает миру о восстанов
лении Евангельских истин. Послание, содержащее
ся в Уqении и Заветах, несет радость и праздник 
для праведных; но это ужасный гудок предупре
ждения для неqестивых, предупреждающий их о 
непосредственной опасности, которая ожидает не
раскаявшихся при Пришествии Царя Славы. Для 
праведных же это голос радости, возвещающий ра
достные благословения, которые даются тем, кто 
живет по Евангелию и кто будет сопровождать 
Пришествие Князя Мира. Но для тех, кто не вне
млет этому голосу, он будет вестником наказания 
и горя. В последний раз трубный зов предупрежда
ет лагерь (в данном слуqае весь мир), что, если лю
ди не покаются, их постигнет не только духовная 
скорбь и проклятие, но и кара Божья. 

Не кажется ли вам qepecqyp смелой мысль о 
том, что на нас в Церкви возложена ответствен
ность нести послание спасения всему миру? 

Не кажется ли эта задаqа слишком сложной? 
Количество членов Церкви в 1980 году составило 
только qуть больше одной десятой доли про
цента от мирового населения (см. Ensign, Apr. 
1980, р.15). Другими словами, только один из ты
сяqи - qлен Церкви. Но вы должны помнить, 
qто наша задаqа состоит не в том, qтобы обра
тить в веру каждого человека в мире, но чтобы 
дать всем людям в мире шанс услышать голос 
предупреждения, услышать послание спасения 
и сделать свой выбор. 

Хотя задаqа может снаqала показаться непо
сильной, слова Уqения и Заветов не оставляют 
сомнений, что именно таких действий Господь 
ожидает от Своих Святых. Изуqите следующие 
стихи Священных Писаний и на отдельном ли
сте бумаги ответьте на вопросы. 
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У. и З. 1:1-4. К кому обращен голос преду
преждения в последние дни? Через кого распро
страняется этот голос предупреждения? 

Следующая схема показывает отношения, о 
которых говорится в этом фрагменте Священ
ных Писаний. Какое воздействие оказывают эти 
истины на вашу жизнь? 

голос 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СВЯТЫЕ 

МИР 

У. и З. 1:11-14. Если бы в вашем доме нас1ался 
пожар, а ваши близкие в это время спали, не 
зная об опасности, разве вы не поqувствовали 
бы крайнюю необходимость разбудить и преду
предить их? Какое великое духовное бедствие 
грозит населению Земли? Каковы в связи с 
этим ваши обязательства? 

У. и З. 1:17-18. В чем состоит одна из главных 
приqин необходимости восстановления? Только 
ли на Джозефа Смита возложена эта ответ
ственность? Кто такие "другие", о которых го
ворится в стихе 18? 

У. и З. 1:34-35. Господь говорит, qто Он желает 
возвестить эти истины всем людям. Какие сред
ства Он использует для этого? Поqему Господь 
просто не появится на вершине горы и не преду
предит всех людей лично? 

У. и З. 1:37. Если вы со всей серьезностью 
принимаете заповедь нести голос предупрежде
ния, что вы должны делать? 

(А-3) К кому обращен голос предупреждения 
и почему? 
До того, как Спаситель придет в облаках славы, 
qтобы предъявить Свои права на то, qто Ему при
надлежит, голос предупреждения должен достиг
нуть всех людей "через уста уqеников Моих, 
которых Я избрал в эти последние дни ... А потому, 
голос Господень [достигнет] до всех концов Земли, 
дабы все, кто хотят сльШiать, могли услышать ... 
И наступит день, когда те, кто не услышат ни го
лоса Господня, ни голоса слуг Его и кто не прислу
шаются к словам Пророков и Апостолов, будут 



истреблены из народа" (У. и З. 1:4, 11, 14). И к это
му Господь добавил следующее важное напомина
ние: "То, что Я, Господь, сказал, Я сказал, и не 
оправдываюсь, и хотя прейдут Небеса и Земля, 
слово Мое не прейдет, а исполнено все будет, Мо
им ли голосом или голосом слуг Моих, это все рав
но" (У. и З. 1:38). 

Мир полон неразберихи, и люди всех народов 
ищут повсюду, сами не зная чего, в то время как 
злые силы ставят ловущки при каждой возможно
сти и порабощают сьпювей и дочерей Бога. Гос
подь знал о великой опасности для Своих детей и 
послал голос предупреждения через Своих уполно
моченных слуг. Один из таких голосов прозвучал, 
когда на Генеральной конференции Президент Эз
ра Тафт Бенсон призвал руководителей государств 
оставить неправедные пути и смириться перед Бо
гом Небес. Президент Бенсон предупредил, что ес
ли они сами и их народы не покаются, то навлекут 
на себя ужасные наказания и бедствия, ибо нече
стивые будут сметены вихрем: 

"Голос предостережения взывает ко всем наро
дам устами тех, кто Ему служит. Если этот голос не 
будет услышан, то Ангелы-разрущители будут с 
возросшей силой идти дальше, и тогда народы по
чувствуют карающую руку Всемогущего Бога, как 
это определено свыше, еще до прихода конца. Вой
ны, опустошение и невыразимые страдания будут 
вашей долей, если только вы не обратитесь к Гос
поду в смиренном покаянии. Разрущение, даже 
более ужасное и имеющее более далеко идущие 
последствия, чем сопровождавшее последнюю ве
ликую войну, без сомнения, придет, если правите
ли, а также и все люди не покаются и не прекратят 
идти своим путем зла и безбожия. Бог не будет ос
меян. Он не допустит, чтобы грехи половой распу
щенности, тайные губительные заговоры, убийство 
нерожденных, игнорирование всех Его святых запо
ведей и послания Его слуг прошли незамечен
ными, без тяжелого наказания за такое нечестие. 
Народы мира не смогут выстоять в грехе. Путь 
спасения ясен. Высшие законы Бога остаются 
твердыми и неизменными на Небесах. Когда люди 
и народы отказываются придерживаться их, рас
плата последует неизбежно. Они будут сметены 
прочь. Грех не останется безнаказанным. 

Голос предупреждения всегда сопровождается 
свидетельством. Такое свидетельство бьmо про
возглашено в декларации, опубликованной Апо
столами Господа Иисуса Христа в 1845 году, и мы, 
Апостолы сегодняшнего дня, обновляем это сви
детельство как наше собственное" (Conference 
Report, Oct. 1975, р. 48; или Ensign, Nov. 1975, р. 34). 

Еще никогда со дней Ноя мир не нуждался 
так остро в спасительных истинах Евангелия, и 
поэтому было призвано еще больше служителей, 
чтобы нести послание Восстановления всем и ка
ждому. Президент Спенсер В. Кимбалл отметил 
нынешнюю и будущую необходимость в голосе 
предупреждения, который должен звучать для 
каждого народа: "Мы создали новые миссии, по
зволяющие охватить почти весь свободный мир, 
и мы еще более усердно работаем над приближе
нием того для, когда мы сможем делиться Еван
гелием с детьми нашего Отца, проживающими 
за так называемыми железным и бамбуковым 

Дополнительный материал А 

занавесами. Нам нужно готовиться к тому дню, и 
мы должны понимать важность этого тяжелого 
груза ответственности, возложенного на нас. 
Этот день может приблизиться гораздо раньше, 
чем мы полагаем" (Conference Report, Apr. 1979, 3; 
или Ensign, Мау 1979, 4-53). 

Президент Кимбалл указал, что у Бога есть 
власть и сила сделать то, что кажется почти не
возможным. Однако затем Президент Кимбалл 
спросил, будет ли Господь делать шаги пре
жде, чем Его слуги будут готовы двигаться вме
сте с Ним: 

"Так или иначе, братья, я чувствую, что, ес
ли мы сделаем все, что в наших силах, то Гос
подь найдет способ открыть двери. Я верю, что 
это так. 

'Есть ли что трудное для Господа?' - спросил 
Он, когда Сарра засмеялась, услышав, что она 
родит сына ... 

Если Он повелевает, безусловно, это в Его 
силах. 

Мы помним исход детей Израилевых, пере
шедших непроходимое Красное море. 

Мы помним, как царь Кир повернул течение 
реки и взял неприступный город Вавилон. 

Мы помним, как племя Легия достигло зе
мли обетованной ... 

Я верю, что Господь способен сделать все, 
что задумает. 

Но с какой стати Господу открьmать двери, в 
которые мы не готовы войти? Зачем Ему ру
шить 'железный занавес', или 'бамбуковый за
навес', или любой другой, если мы не готовы 
ступить за этот занавес? 

Я верю, что есть люди, компетентные и до
стойные доверия политики, которые помогут 
Апостолам открыть эти двери - но лишь тогда, 
когда мы сами будем к этому готовы" ("When the 
World Will Ве Converted," Ensign, Oct. 1974, р. 7). 

Видите ли вы, какой вклад можете внести вы 
лиLrno в эту работу? Кто знает, какую пользу мы 
сможем принести в будущем там, куда нас по
ставит служить Господь, если только посвятим 
себя этой работе и подготовимся к служению? 

(А-4) Никакая грешная рука не сможет 
остановить эту работу 
Одно из самых примечательных высказываний о 
восстановлении Царства Божьего в последние дни, 
предсказанное почти всеми древними Пророками, 
мы найдем у Даниила. Вавилонскому царю Навухо
доносору, возведенному на трон в роскоши в одном 
из самых знаменитых городов мира, приснился сон. 
Он увидел истукана с головой из золота, с тулови
щем и руками из серебра, животом из меди и нога
ми из железа, однако стопы его бьши из смеси 
железа и глины. Затем он увидел камень, оторвав
шийся от горы нерукотворно, - этот камень пока
тился и сокрущил исполина, разрушив его на 
куски. Куски превратились в прах, и ветер развеял 
его. Тот камень, ставший великой горой и запол
нивший Землю, бьш образом восстановления Цер
кви и Царства Божьего (см. Даниил 2:31-36). 
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Реальность пророqества Даниила можно уви
деть, анализируя рост Церкви. Президент Спенсер 
В. Кимбалл сказал: "Подсчитано, что для достиже
ния qисленности Церкви в один миллион qеловек 
потребовалось 117 лет, с 1830-го по 1947 год. Вто
рой миллион членов Церкви набрался за шестнад
цать лет, за период с 1947-го по 1963 год, а для 
третьего миллиона понадобилось девять лет - с 
1963-го по 1972 год" (Conference Report, Oct. 1976, 
р. 4; или Ensign, Nov. 1976, р. 4). К концу 2000 года 
темпы роста Церкви возросли до более чем 350 ты
сяq qеловек в год, а общая qисленность превысила 
одиннадцать миллионов. 

Иначе говоря, большой камень покатился по 
Земле и разрушил на куски царства этого мира. 
Искуситель хорошо знает это пророqество и обе
щание относительно того, что его господство будет 
в конеqном ссrете свергнуто силой Восстановления. 
Поэтому он прилагает все усилия, =обы сорвать 
работу Бога (см. У. и З. 3:3). Учение и Заветы учат, 
qто сатана побуждает влиятельных людей приме
нять свои разрушительные силы против Царства 
Божьего; Нефий наблюдал в видении время, когда 
царства сатаны соберутся и поднимутся вместе на 
войну с Церковью Агнца (см. 1 Нефий 14:13). Тем 
не менее, Спаситель сказал: "Я не допущу, чтобы 
они униqтожили работу Мою; да, Я покажу им, 
=о мудрость Моя превышает лукавство дьявола" 
(У. и З. 10:43). Старейшина Нил А. Максвелл преду
преждал, qто в такой борьбе Святые "могут даже 
увидеть, как некоторые покидают Церковь, но не 
могут затем оставить ее в покое. Пусть же эти неко
торые отошедшие расшаркиваются перед свет
ским обществом; когда-нибудь им придется низко 
склониться перед троном Всемогущего, признавая 
Иисуса Христа и истинность Его работы. Пока же 
не удивляйтесь, если небольшой камень, упомя
нутый в писаниях Даниила, будет катиться дальше, 
и некоторые будут сметены им просrь (см. Даниил 
2)" (Conference Report, Oct. 1980, р. 17; или Ensign, 
Nov. 1980, р. 14). 

Голос предупреждения нельзя заставить замол
qать. Пророк Джозеф Смит сказал: "Никакая греш
ная рука не сможет остановить эту работу; могут 
свирепствовать гонения, могут объединяться бес
qинствующие толпы, могут собираться армии, мо
жет возводиться клевета, но истина Божья будет 
шествовать вперед смело, благородно и независи
мо, пока не проникнет на каждый континент, не 
посетит каждую землю, не ворвется в каждый край 
и не прозвуqит в каждом ухе, пока цели Божьи не 
будут достигнуты и Великий Иегова не скажет, qто 
дело сделано" (History of the Church, 4:540). 

(А-5) Откуда должен прийти голос 
предупреждения? 
Голос трубы Божьей должен прозвучать для ка
ждого племени, колена, языка и народа, возгла
шая: "Убойтесь Бога и воздайте славу Ему ... ибо 
наступил час суда Его" (У. и З. 88:104). На старей
шин Церкви возложена ответственность возвы
шать этот голос предупреждения (см. У. и З. 43:15, 
19-20, 28). 
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Поскольку Господь определил, qто именно 
Церковь должна быть посланником, несущим 
предупреждение, каждый ее стен должен быть 
миссионером, провозглашающим это предупре
ждение, чтобы (1) у неправедных людей не было 
оправдания; (2) qлены Церкви освободились от 
крови и грехов этого поколения; а (3) праведные, 
собранные со всех народов, могли наслаждаться 
благословениями спасения и избежали грядущего 
суда и наказаний. 

Используя сравнение со стражем на башне, 
Пророк Иезекииль разъяснил принцип лиqной от
ветственности, связанной с принятием Евангелия 
(см. Иезекииль 3:17-19). Учение и Заветы также яс
но показывают, qто эта ответственность лежит не 
только на Пророках. Старейшинам Церкви Гос
подь сказал: "Вот, Я послал вас свидетельствовать и 
предупреждать народ, и каждому предупрежден
ному qеловеку надлежит предупредить ближнего 
своего. Поэтому они остаются без извинения, и 
грехи их обратятся на их головы" (У. и З. 88:81-82). 

Кто в Церкви Господа несет ответственность за 
то, qтобы мир услышал трубный зов предупре
ждения? Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Несколько лет назад меня спросили: 'Должен 
ли каждый молодой мужчина в Церкви отслужить 
миссию?' И я ответил так же, как прежде отвечал 
Господь: 'Да, каждый молодой qеловек должен от
служить миссию'. Господь ожидает этого от них. И 
если сейqас молодой qеловек не достоин служить 
на миссии, он должен без промедления наqинать 
готовиться. Господь наставлял: 'Пошлите старей
шин Церкви Моей к народам дальним, на острова 
морские; пошлите в страны зарубежные; при
зывайте все народы, сперва Иноверцев, а потом 
Иудеев' (У. и З. 133:8). 

Поэтому старейшины - и все молодые мужqи
ны Церкви, достигшие возраста посвящения в 
старейшины, - должны иметь желание и быть 
готовы служить на миссии для Церкви во всем 
мире. В настоящее время только треть юношей 
Церкви подходящего возраста служат на миссии 
полного дня. Одна третья часть - это не 'каждый 
молодой человек'. 

Кто-то может задать вопрос: 'Должны ли ка
ждая молодая женщина, каждый отец и мать, ка
ждый член Церкви служить на миссии?' И снова 
Сам Господь дает нам ответ: Да, каждый мужqи
на, каждая женщина и каждый ребенок, юноша и 
девушка, каждый маленький мальчик и каждая 
девоqка должны служить на миссии ... В действи
тельности это означает, что каждый из нас отве
чает за то, чтобы приносить свидетельство об 
истинах Евангелия, которые бьmи даны нам. У 
всех нас есть родственники, соседи, друзья и това
рищи по работе, и донести до них истины Еванге
лия на личном примере и по заповеди - наша 
обязанность. 

Священные Писания предельно ясно провозгла
шают, qто все qлены Церкви несут ответственность 
за выполнение миссионерской работы: 'Каждому 
предупрежденному qеловеку надлежит предупре
дить ближнего своего' (У. и З. 88:81) ... 



Возможно, вели<IаЙillая при<Iина для ведения 
миссионерской работы - предоставить миру шанс 
усльппать Евангелие и принять его. Священные 
Писания полны повелений, обещаний, призывов и на
град за обуqение Евангелию. Я намеренно исполь
зую слово повеление, ибо мне кажется, что это 
неизменная директива, от выполнения которой 
мы, как лично, так и все вместе, уклониться не мо
жем. Кроме этого, ясно указано, qто qлены Его 
Церкви не только должны служить на миссии, но и 
нести Евангелие всем детям нашего Небесного От
ца на этой Земле" ("It Becometh Every Man," Eпsign, 
Oct. 1977, рр. 3-4). Никто не освобождается от обя
занности возглашать слова предупреждения тем 
или иным способом. 

Во время крещения вы торжественно вступи
ли в завет с Господом. Частью этого завета бьmо 
ваше обещание "всегда, везде и во всем быть 
свидетелями Бога до самой смерти" (Мосия 18:9). 
Что ознаqало бы для вас праведное исполнение 
этого завета? 

Каждое воскресенье, когда вы причащаетесь, 
вы заново торжественно подтверждаете, qто 
будете свидетельствовать о чем-то (см. У. и З. 

Дополнительный материал Б 

20:77, 79). О qем же вы свидетельствуете, и какое 
значение это имеет для миссионерской работы? 

Христос пору<IИЛ нам идти в мир и пропове
довать всему миру (см. от Матфея 28:19-20), а 
Президент Кимбалл призвал нас принять это 
поруqение буквально и выполнять его. Ваше 
участие в этой работе может иметь вечные по
следствия, если вы с искренним желанием по
святите себя выполнению этой зада<Iи. 

(А-6) Вывод 

Великая в своей силе, ужасная в день суда, славная 
по своему предназна<Iению, Церковь бьmа отторг
нута с горы нерукотворно и катится по Земле, что
бы наполнить ее собой. Воистину Царство Божье 
громогласно возвещает миру истину, и каждое око 
ее увидит, каждое ухо усльппит и каждое сердце 
будет ею проникнуто. Единственный вопрос, ко
торый может остаться без ответа, должен найти от
клик индивидуально у каждого члена Церкви: Буду 
ли я служить? Буду ли я жить истинно каждым сло
вом, исходящим из уст Божьих? (См. У. и З. 98:11.) 
Ответ нельзя откладывать, и если вы еще не приня
ли решение - просто сделайте это! 

У становление Сиона Дополнительный 
материал Б 

(Б-1) Введение 

Пророк Джозеф писал: "Созидание Сиона - это 
дело, которое интересовало народ Божий во все 
времена; именно об этом мечтали Пророки про
шлого, священники и короли; озаренные не
бесными и радостными ожиданиями, они пели, 
писали и пророчествовали о нашем дне; но они 
умерли, так и не увидев его. Мы - возлюбленный 
народ, ибо Бог избрал нас возвестить славу по
следнего дня; нам дана возможность видеть, уча
ствовать и помогать продвигаться вперед работе 
и славе последних дней в 'устроение Евангелия 
для последних времен; и для полноты времен, 
когда Я соберу воедино все, что есть на Небесах и 
на Земле, в единое целое', когда Святые Бога бу
дут собраны вместе из каждого племени, колена, 
языка и народа, когда Иудеи будут собраны вое
дино, и грешники также будут собраны вместе, 
чтобы быть истребленными, как говорили Проро
ки; Дух Божий также будет пребывать с Его людь
ми и будет отнят у всех остальных народов, и все 
на Небесах и на Земле будет собрано в одно це
лое, в Иисусе Христе. Небесное Священство объ
единится с земным, qтобы исполнить эти великие 

цели; и, пока мы объединяемся в одну силу, что
бы строить Царство Божье, Небесное Священство 
не останется в стороне в бездействии, Дух Божий 
снизойдет свыше и будет пребывать с нами. Бла
гословения Всевышнего будут по<Iивать на наших 
жилищах, и наше имя станет известно будущим 
поколениям; наши дети поднимутся и назовут 
нас благословенными; и поколения, еще не ро
жденные, будут взирать с восхищением на путь, 
пройденный нами, на лишения, которые мы вы
несли; на неутомимое усердие, qто мы проявили; 
на почти непреодолимые трудности, которые мы 
победили, закладывая основание работы, снискав
шей славу и благословения, ими признанные; той 
работы миновавших поколений, на которую Бог 
и Ангелы смотрели с одобрением, которая питала 
души древних патриархов и Пророков; той рабо
ты, целью которой было свержение сил тьмы, об
новление Земли, прославление Бога и спасение 
всего <Iелове<Iества" (History of the Church, 4:609-10). 

Главная тема Учения и Заветов - созидание Си
она. Многие откровения сосредоточены на дости
жении этого прекрасного положения, описанного 
Пророком Джозефом Смитом. 
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(Б-2) Сион: Чистые сердцем 
В Учении и Заветах дается самое простое опреде
ление Сиона из всех, которые можно найти в Свя
щенных Писаниях: "Ибо это есть Сион - ЧИСТЫЕ 
СЕРДЦЕМ" (У. и З. 97:21). 

Президент Стивен Л Ричардс дополнил это ос
новное определение следующим образом: 

"Одно из самых полезных знаний для Святых 
последних дней - это понимание различия между 
Сионом и миром. Оба этих термина понимаются 
не всегда правильно, поскольку используются в 
разных значениях и ситуациях. Оба термина име
ют определенное географическое, а также религи
озное и нравственное значение. 

Сегодня я хочу рассмотреть Сион и мир как со
стояния, а не место. ' ... Поэтому, истинно так речет 
Господь: Да радуется Сион, ибо это есть Сион -
ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ' (У. и З. 97:21). 

Ни Сион, ни мир не огорожены по периметру 
забором; тем не менее для проницательного 
взгляда граница между ними более отчетлива, 
чем если бы они были разделены высокими не
приступными стенами. Их основные понятия, 
концепции и цели абсолютно противоположны. 
Мир зиждется на философии самостоятельности, 
эгоизма, материализма и скептического восприя
тия действительности. Философия Сиона - это 
смирение, но не рабство; добровольное признание 
господства Божьего и своей зависимости от Его во
ли" (Conference Report, Oct. 1951, 110-11). 

Старейшина Брюс Р. Макконки добавлял: "Си
он - это люди; Сион - это Святые Бога; Сион - это 
те, кто крестились; Сион - это те, кто полуqили 
Святого Духа; Сион - это те, кто соблюдают запо
веди; Сион - это праведность, или, другими слова
ми, как сказано в нашем откровении: 'Сион - это 
чистые сердцем' (У. и З. 97:21)" ("Come: Let Israel 
Build Zion," Ensign, Мау 1977, р. 117). 

Следующие цитаты из Учения и Заветов по
могают лучше понять принципы Сиона. 

У. и З. 82:19. Какая формула действий помо
жет нам достигнуть целей Сиона? 

У. и З. 97:10-19. Насколько важная роль в 
формировании народа Сиона принадлежит 
храмам? 

У. и З. 124:54. Какое обещание дано "чистым 
сердцем"? 

У. и З. 97:21. Если "Сион" и "чистые серд
цем" - это равноценные понятия, как бы вы мо
гли перефразировать такие стихи Священных 
Писаний, как от Матфея 5:8; Псалтирь 33:5; и 
Учение и Заветы 101:17-18? 

(Б-3) В древние времена были установлены 
общины Сиона 
Люди, живущие по законам Сиона, всегда стре
мятся основать общину, в которой каждый и в 
личных, и общественных делах руководствовался 
бы этими законами и принципами. Старейшина 
Брюс Р. Макконки сказал: 
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"Сион устанавливался среди людей много раз. 
Со дней Адама и до настоящего времени - всякий 
раз, когда у Господа был Его народ; всякий раз, 
когда были те, кто внимали Его голосу и соблюда
ли Его заповеди; всякий раз, когда Его Святые слу
жи�и Ему от всего сердца, там был Сион. 

Первое упоминание в наших Священных 
Писаниях, относящееся к Сиону, рассказывает о 
городе Еноха. Пророк Енох, обладавший великой 
верой и силой, жил в то время, когда Отец Адам 
еще пребывал во плоти. Это бьmо время грехов и 
пороков, войн и опустошения, время, потребовав
шее очищения Земли водой. 

Енох, однако, был праведным. Он видел Госпо
да и говорил с ним лицом к лицу, так, как один 
человек говорит с другим (см. Моисей 7:4) ... Енох 
обратил в веру многих и собрал паству из истинно 
верующих, настолько преданных, что 'пришел 
Господь и пребывал со Своим народом; и пребыва
ли они в праведности', и получали благословения 
свыше. 'И назвал Господь народ Свой - Сион, пото
му что они были одного сердца и одного ума и пре
бывали в праведности; и не бьmо бедных среди них' 
(см. Моисей 7:18) ... 

В Писании сказано, что после того, как Господь 
назвал Свой народ Сионом, 'Енох построил город, 
который был назван Город Святости - то есть Си
он', и этот город бьm вознесен на Небо ... ибо Бог 
принял его в лоно Свое; и с того времени пошла 
молва: Сион бежал' (Моисей 7:19, 21, 69). 

После того, как народ Господний был возне
сен ... другие люди, обратившиеся в веру и желаю
щие жить праведно, искали город, у которого 
было заложено основание и чьим строителем и 
творцом бьm Бог, и они также 'были вознесены 
силами небесными в Сион' (см. Моисей 7:27). 

Тот же самый Сион, который был вознесен на 
Небо, будет возвращен Господом на Землю во 
время Тысячелетия, и его жители присоединятся 
к Новому Иерусалиму, который будет возведен 
тогда. (См. Моисей 7:62-63.)" ("Come: Let Israel 
Build Zion," рр. 116-18.) 

Среди заветного народа Бога учреждались и 
другие поселения Сиона. Апостолы Христа после 
Вознесения собрали группу верующих, у которых 
"было одно сердце и одна душа; и ... все у них 
было общее" (Деяния 4:32), так же как, у народа 
Еноха. Книга Мормона сообщает о другом сообще
стве Сиона, установленном в результате посеще
ния Спасителем Нефийцев. У этого народа "все ... 
бьmо общее, каждый человек поступал справедли
во по отношению к другому" (3 Нефий 26:19; см. 
также 4 Нефий 1:1-2). Подобно народу Еноха, эти 
Нефийцы не знали раздоров между собой, "пото
му что любовь Божия пребывала в [их] сердцах" 
(4 Нефий 1:15). 

В Учении и Заветах содержится интересная 
дополнительная информация относительно этих 
первых народов Сиона. Енох "видел Господа и хо
дил с Ним, и был беспрестанно перед лицом Его" 
(У. и З. 107:49), а народ Еноха был принят в лоно 
Спасителя (У. и З. 38:4; см. также Примечания и 
комментарии к У. и З. 38:4). Только в Священных 



Писаниях, полученных Liepeз откровение или вос
становленных Пророком Джозефом Смитом, 
можно найти потрясающее обещание о том, что 
Енох и его народ возвратятся на Землю во время 
Тысячелетия, когда будет установлен Сион по
следних дней (см. Моисей 7:63-64; У. и З. 45:12; 
84:100). 

(Б-4) Сион: Обещанная судьба праведных 
У становление Си она не было возможно в каждом 
устроении. Однако отдельные люди стремились 
жить в праведности и в чистоте сердца. Возмож
но, греховность людей не позволяла построить 
общество Сиона, но эта причина никогда не по
мешает отдельным лицам и семьям соблюдать за
коны Сиона. 

Мафусаилу, сыну Еноха, было поручено поки
нуть Сион и оставаться на Земле, где он должен 
был стать проповедником праведности и праро
дителем Ноя (см. Моисей 8:2-3). Ной, его внук, 
был "человек праведный" (Моисей 8:27; Бытие 
6:9) и стал "наследником праведности по вере" 
(к Евреям 11:7). Мелхиседек был "человеком 
веры, вершившим праведность" (ПДжС: Бытие 
14:26). Люди его города искали народ Еноха и го
род Сион - и нашли его (см. ПДжС: Бытие 14:34). 
Аврааму, "последователю праведности" (Авраам 
1:2), было сказано "помнить дни Еноха" (ПДжС: 
Бытие 13:14) и искать город, "имеющий основа
ние, которого художник и строитель Бог" (см. К 
Евреям 11:10). Патриархи и Пророки удостаива
лись исполнения обещаний и получали благо
словения Сиона благодаря личной праведности 
(см. У. и З. 133:52-55). Это обещание было под
тверждено во дни подготовки ко Второму При
шествию. 

"А потому, внимайте вместе и позвольте Мне 
показать вам мудрость Мою - мудрость Того, 
Кто, как вы говорите, есть Бог Еноха и братьев 
его, которые были взяты от земли и приняты во 
Мне - город сбереженный, пока не придет день 
праведности - день, которого искали все святые 

Ной был праведным человt?Ком. 
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люди, но не нашли из-за нечестия и мерзостей; 
и признались, что бьши они странниками и при
шельцами на Земле; но получили обещание, что 
они найдут и увидят его во плоти своей" (У. и З. 
45:11-14). 

(Б-5) Географическое местоположение 
Сиона: места безопасности 
Древний Иерусалим, и в особенности место, где 
стоял храм, упоминались как Гора Сион (см. 2-я 
Царств 5:7-9; 3-я Царств 8:1; Исаия 29:7-8), и члены 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней ис
пользовали слово Сион, чтобы определить свое ме
стоположение (см. Talmage, Articles of Faith, р. 347), 
но в Учении и Заветах слово Сион чаще относится 
или к народу и состоянию чистоты, в котором 
они пребывают, или же к центральному месту 
Сиона в последние дни - в графстве Джексон, 
штат Миссури. 

Хотя существование Сиона было предсказано 
и в других Священных Писаниях (см. 3 Нефий 
21:22-25; Ефер 13:2-12; Моисей 7:61-64), только в 
Учении и Заветах можно найти указания по его 
учреждению, описание его законов и принципов 
и его местоположение. Пророк Джозеф Смит 
учил, что Новый Иерусалим будет первой из об
щин Сиона, построенных во время подготовки 
к Тысячелетию. Новый Иерусалим будет назван 
"'святым городом' ... как место, где царит правед
ность" (History of the Church, 2:254), и он будет 
расположен в городе Индепенденс, графство 
Джексон, штат Миссури (см. У. и З. 45:66-67; 
57:1-3). Новый Иерусалим упоминается как 
"центральное место" (У. и З. 57:3), или админи
стративный центр, столица для всего Сиона (см. 
Dyer, Refiner's Fire, рр. 99-104; History of the Church, 
5:212). Его также называют 'Тора Сион" (У. и З. 
84:2) и "гора Господня" (History of the Church, 
6:319). После первой, заложенной в Новом Иеру
салиме общины установление общин Сиона бу
дет продолжаться по всему миру. Колья Сиона 
будут средствами подготовки и усиления общин 
Сиона (см. У. и З. 82:14, 101:21, 133:9). Сион будет 
расширяться, сначала охватывая всю Северную 
и Южную Америку (см. History of the Church, 
6:318-319, 321) а в конечном счете и всю Землю 
(см. Brigham Young, iп Journal of Discourses, 9:138). 

В своем видении о будущем Енох наблюдал, 
как великие потрясения и беды сделают необхо
димым найти способ сохранения народа Господ
него на Земле в последние дни. Это означает 
собирание избранных в Сионе (см. Моисей 
7:61-62). В Учении и Заветах сказано, что в допол
нение к настоящему "центральному месту" колья 
Сиона также станут "защитой и убежищем от 
грозы и гнева, когда они неумолимо обрушатся 
на всю Землю" (У. и З. 115:6). Пророк Джозеф 
Смит учил тому же принципу, говоря, что "без 
Сиона и места избавления мы обречены на пора
жение; потому что близко время, когда померк
нет солнце, перестанет светить луна, а звезды 
будут падать с неба, и Земля будет раскачиваться 
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туда и сюда. И тогда, если это произойдет, а мы 
не будем освящены и собраны в места, назначен
ные Богом, со всеми нашими прежними профес
сиями и великой любовью к Библии, мы не 
сможем устоять и будем повержены; мы не смо
жем спастись; ибо Бог соберет Своих Святых из 
среды Иноверцев, и затем придут опустошение и 
разрушение, и ни один не может спастись, кроме 
чистых сердцем, собранных вместе" (History of the 
Church, 2:52). 

В другой раз Пророк дал следующее предосте
режение: 

"Нашей величайшей целью должно быть воз
ведение Сиона. Когда придут войны, мы должны 
будем бежать в Сион. Нас призывают поторо
питься. Последнее откровение говорит, что вам 
не хватит времени обойти вокруг Земли, прежде 
чем начнутся эти события ... 

Близится то время, когда ни один человек не 
сможет найти покоя за пределами Сиона и его 
кольев. 

Я видел, как мужчины пытаются убить соб
ственных сыновей и как брат убивает брата, жен
щины убивают собственных дочерей, а дочери 
хотят лишить жизни своих матерей. Я видел, как 
армии выступали против армий. Я видел кровь, 
опустошение, огни пожаров. Сын Человеческий 
говорил о том, что матери обратятся против до
черей, а дочери - против матерей. Эти события 
не за горами. Они будут следовать за Святыми 
Бога из города в город. Сатана будет свирепство
вать, и дух дьявола сейчас разгневан. Я не знаю, 
скоро ли это наступит; но, имея все это в виду, 
должен ли я возглашать мир? Нет! Я буду возно
сить мой голос и свидетельствовать для них. Как 
долго у вас будет хороший урожай, и голод бу
дет обходить вас стороной, я не знаю; но когда 
на фиговом дереве появляются листья, знайте, 
что лето уже близко" (History of the Church, 
3:390-91). 

Священные Писания свидетельствуют, что 
во дни перед Вторым Пришествием Спасителя 
мир будет охвачен войнами, восстаниями, сти
хийными бедствиями, наказаниями и беспоряд
ками. Столь велико будет смятение в те 
времена, что сердца людей не выдержат их (См. 
У. и 3. 45:26). 

Хотели ли вы, читая о грядущих разрушени
ях, чтобы при вашей жизни этого не произошло? 
Если да, то вы понимаете только один из аспек
тов пророческих обещаний. Раз за разом Господь 
давал обещания, которые должны дать вам веру 
и надежду. 

1Нефий22:15-17, 19, 22. Почему у праведных 
нет причины бояться? 

2 Нефий 30:10. Что ожидает тех, кто остается 
праведным? 

Моисей 7:61. Какое обещание исполнит Бог в 
отношении Своего народа посреди великих 
скорбей? 
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У. и З. 35:14. В чем состоит обещание изба
вления в последние дни? 

У. и З. 45:66. Какие три фразы используются 
для описания Сиона? 

У. и З. 45:67-70. Какие еще обещания даны 
Сиону? 

У. и З. 101:21; У. И З. 115:5-6. Будет ли граф
ство Джексон единственным безопасным ме
стом во время грядущих испытаний? 

Как сказал Президент Стивен Л Ричардс, 
Сион - это прежде всего состояние, а не место. 
Есть и другие места, называемые Сионом, но 
они названы так только потому, что бьши или 
будут местами собирания людей Сиона. Как вы 
прочитали, Пророк Джозеф Смит сказал: "Без 
Сиона и места избавления мы обречены на по
ражение", а также: "Нашей величайшей целью 
должно быть возведение Сиона" (History of the 
Church, 2:52). 

Действительно ли вы готовы собираться в 
Сион? Относитесь ли вы к созиданию Сиона 
как в вашей величайшей цели? С чего следует 
начинать? Куда надлежит идти? Ответ очень 
прост, если вы вспомните основное определе
ние Сиона. Это - состояние сердца, поэтому 
именно сердце - то место, с которого вы дол
жны начинать. Это неотложный вопрос в наши 
дни, ибо Господь сказал: "Возмездие быстро на
стигает безбожных - как ураган; и кто избежит 
его?" (У. и 3. 97:22). 

Не это ли вы хотели узнать - кто будет спа
сен в судный день? Господь дал ответ (см. У. и 3. 

97:25-28), и для нас крайне важно понять его. 

(Б-6) Закладка основания 
С появлением в 1830 году Книги Мормона, а так
же части летописей Еноха, найденных в книге 
Моисея, первые Святые прочитали пророчества о 
том, что Сион будет снова установлен в послед
ние дни (см. например, 3 Нефий 21:22-28; Ефер 
13:2-12; Моисей 7:61-62). Книга Мормона обещала 
благословения тем, кто будет стремиться к сози
данию Сиона в последние дни (см. 1 Нефий 13:37), 
и первые откровения, полученные Джозефом 
Смитом, содержали особую заповедь: "Стремись 
осуществить и утвердить дело Сиона" (У. и 3. 6:6; 
11:6; 12:6). 

Поэтому не удивительно, что Пророк и другие 
люди стали усердно взывать к Господу, желая 
узнать о местоположении Сиона и получить раз
решение строить его. Вскоре Господь ответил на 
их молитвы, и им было разрешено заложить осно
вы Сиона. Но первые собиравшиеся там Святые не 
понимали, что в то время (в августе 1831 года) они 
не смогут построить город Сион. Книга "Учение и 
Заве�ы" открывает план Господа в отношении Си
она: Вы не можете видеть вашими физическими 
глазами в настоящее время замыслы Бога вашего 
относительно того, что сбудется в будущем, и сла
ву, которая последует после многих несчастий" 
(У. и 3. 58:3). 



Господь имел в виду иную цель, чем строи
тельство города, когда велел Святым поселиться 
в указанном районе штата Миссури: Ибо после 
многих несчастий последуют благословения. А 
потому наступит день, когда вы будете увен
чаны великой славой; час же еще не настал, но 
уже близок. Запомните то, что Я вам раньше ска
зал, дабы вы мог ли сохранить это в сердцах своих 
и принять то, что последует. Бот, истинно гово
рю Я вам, что Я послал вас для той цели, чтобы 
вы могли быть послушными и чтобы сердца ва
ши были готовы свидетельствовать о том, что 
грядет; А также, чтобы вы были удостоены чести 
положить основание и свидетельствовать о земле, 
на которой будет стоять Сион Божий" (У. и З. 
58:4-7). 

Но Святые сделали серьезную ошибку. Они 
предположили, что могут построить Сион до то
го, как появятся люди, которые должны быть чи
сты сердцем. Они игнорировали настойчивые 
предупреждения Гоmода и были изгнаны пресле
дователями из центрального места Сиона. 

К ноябрю 1833 года Святые фактически завер
шили исход из графства Джексон. Следующие 
четыре трудных и насьщенных лишениями года 
они провели в трех других графствах Миссури и, 
наконец, бьmи совсем изгнаны из штата (см. 
Histoгy of the Chuгch, 3:175). Все это, согласно откро
вению, произошло из-за согрешений людей (см. 
У. из. 101:1-2; 103:3-4). 

Некоторые отдельные люди жили так, как 
подобает гражданам Сиона, но в общей массе 
Святые не соответствовали тем требованиям 
(см. У. и З. 105:1-2). Было необходимо, чтобы лю
ди и Церковь подготовились и под руководством 
Пророков снова начали строить Сион. Господь 
сообщил условия, необходимые для искупления 
или для установления нового Сиона. Он провоз
гласил, что Церкви надлежит "ждать краткое 
время" (У. и З. 105:9), чтобы "они сами могли 
приготовиться и народ Мой был научен более 
точно ... и более совершенно знал свои обязанно
сти" (У. и З. 105:10). Им также было необходимо 
облечься "силой свыше" (У. и З. 105:11) и старать
ся обрести "милость в глазах людей, пока воин
ство Израилево не станет весьма великим" 
(У. и З. 105:26). Завершая наставление, Господь 
сказал, что Церковь, Его войско, должно "быть 
освящено ... дабы царства этого мира были при
нуждены признать, что царство Сиона, воисти
ну, есть Царство Бога нашего и Его Христа" 
(У. и З. 105:31-32). 

Уже прошло более полутора веков с тех пор, 
как Святые покинули место Сиона, но Церковь 
стремилась выполнять требования, установлен
ные Господом. Церковь готовит свой народ, более 
совершенно учит их и набирается опыта. Святые 
были облечены силой благодаря возрастающему 
числу храмов, как этого требовал Господь (см. 
У. из. 105:10-11). 

Старейшина Брюс Р. Макконки учил: 
"Собирание Израиля и установление Сиона в 

последние дни происходит в три этапа, или стадии. 

Дополнительный материал Б 

Первая стадия уже позади; сейчас мы находимся во 
второй стадии; а третья ждет впереди ... 

Стадия I - начиная с момента Первого Виде
ния, основания Царства 6 апреля 1830 года и при
шествия Моисея 3 апреля 1836 года - до твердого 
установления Церкви в США и Канаде (этот пери
од продолжался приблизительно 125 лет). 

Стадия П - со времени основания кольев Сиона 
в дальних странах, начиная с 1950-х годов, и до 
Второго Пришествия Сына Человеческого. Про
должительность данного периода неизвестна. 

Стадия III- начнется после Второго Прише
ствия нашего Господа, когда Царство достигнет 
совершенства и знание о Боге покроет Землю по
добно тому, как вода покрывает дно моря, и будет 
продолжаться до конца Тысячелетия" ("Come: Let 
Israel Build Zion," р. 115). 

Старейшина Макконки объяснял: 
"Что касается настоящего времени, то Гос

подь возложил на нас ответственность заложить 
основание того, что должно быть установлено. 
Нас уполномочили готовить людей ко Второму 
Пришествию Сьmа Человеческого. Мы были 
призваны проповедовать Евангелие каждому 
племени, колену, языку и народу. Нам было 
заповедано заложить основание Сиона и подго
товить все необходимое для возвращения Того, 
Кто снова будет короновать Святой город Своим 
присутствием и славой ... 

Колья Сиона ... организуются во всех концах 
Земли ... Кол Сиона - это частица Сиона. Бы не 
можете создать кол Сиона, если не создадите 
частицу Сиона. Сион - это чистые сердцем; мы 
обретаем чистоту сердца через крещение и 
послушание. У кола имеются географические 
границы. Создать кол - все равно, что основать 
Город Святости. Каждый кол на Земле есть ме
сто собирания потерянных агнцев Израилевых, 
живущих в этом районе. 

Место собирания для перуанцев находится в 
кольях Сиона в Перу или в тех местах, которые 
скоро станут кольями. Место собирания чилийцев 
находится в Чили; боливийцев - в Боливии; ко
рейцев - в Корее; и так это происходит по всей 
длине и ширине Земли. Рассеянный Израиль в 
каждом народе призван к собиранию в стадо Хри
стово через колья Сиона, если они существуют в 
их странах ... 

"Израиль будет собран человек за человеком, 
семья за семьей в кольях Сиона, установленных во 
всех частях Земли, чтобы вся Земля бьmа благо
словлена плодами Евангелия". 

Бот совет наших Братьев: Создавайте Сион, но 
делайте это в той земле, где вы родились по про
видению Бога и получили гражданство. Создавай
те Сион там, где Бог дал вам сограждан, семью и 
друзей ... Святые, из которых состоит какая-либо 
часть Сиона, должны служить и служат хорошим 
примером для своих сограждан. 

И знайте: Бог благословит ту страну, которая 
организует управление так, чтобы это способство
вало выполнению Его работы" ("Come: Let Israel 
Build Zion," рр. 116, 118). 
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Следующие стихи из Учения и Заветов по
могают нам лучше понять подготовку к созда
нию Сиона, ведущуюся сегодня в Церкви: 

У. и З. 6:6 (11:6; 12:6). Что заповедует нам 
Господь относительно Сиона? 

У. и З. 63:29-31. Какое требование должно 
быть выполнено при получении собственности 
и земли в Сионе? 

У. и З. 82:14. Должен ли Сион находиться в 
каком-либо определенном месте? 

У. и З. 109:59; 115:6. В каких местах будет 
располагаться Сион? Какие обещания даны 
для этих мест? 

У. и З. 124:36. Какая особая работа должна 
совершаться в местах, где будет Сион? 

(Б-7) Строительство Сиона последних дней 
Приготовления к строительству Сиона продолжа
ются в рамках церковных программ, но самый 
важный процесс - это индивидуальная подготов
ка. Еiрезидент Спенсер В. Кимбалл писал: 

Многие годы нас учили, что важным конеч
ным результатом наших трудов, надежд и стрем
лений в этой работе будет строительство Сиона 
последних дней, Сиона, для которого характерны 
любовь, гармония и покой, Сиона, где все дети 
Господа будут едины. 

Видение того, какую роль мы играем в этом 
процессе и что должно получиться в результате 
нашего труда, должно быть в нашем разуме пре
выше всего, когда мы познаем и исполняем свои 
обязанности в служении и выполнении про
грамм повышения благосостояния. Это относит
ся в той же мере и ко всем мероприятиям в 
Церкви . . .  

Этот день [обретения власти и искупления] 
придет; наше предназначение состоит в том, 
чтобы помочь этому свершиться! Разве это не 
побуждает вас делать шире шаг и ускорять наш 
темп, когда вы выполняете свою часть великой 
и священной работы Царства? Со мной происхо
дит именно так. Это знание заставляет меня и 
мою семью с радостью использовать возможно
сти для служения и жертвования в процессе то
го, как мы стремимся выполнять свою часть в 
созидании Сиона . . .  

Сколько времени потребуется, 'чтобы осуще
ствить все, что касается Сиона', - это зависит толь
ко от нас - от того, как мы живем, ибо создание 
Сиона 'начинается в сердце каждого человека' 
([Brigham Young, in] Journal of Discourses, 9:283). То, 
что потребуется некоторое время для усвоения 
наших уроков, было открыто еще Пророкам. В 
1863 году Бригам Янг заявил: 

"Если люди пренебрегают своими обязанно
стями, отрешаются от святых заповедей, данных 
нам Богом, беспокоятся только о том, как бы раз
богатеть, и пренебрегают интересами Царства 
Божьего, то можно ожидать, что процесс затянет
ся - потребуется гораздо больше времени, чем 
мы полагаем' Uournal of Discourses, 11:102). 
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Дух Сиона проявляется в бескорыстном служении. 

"К сожалению, мы живем в мире, который в 
значительной степени отвергает нравственные 
ценности Сиона. Вавилон не понимал и никогда 
не поймет Сиона . . .  

Сион может быть построен только среди чи
стых сердцем людей, и никогда среди тех, кто 
обуреваем алчностью или жадностью, - только 
среди чистых и бескорыстных людей. Не внеш
няя чистота имеет значение, а чистота сердца. 
Сион должен быть в мире, но не от мира; он не 
должен быть ослеплен ощущением плотской 
безопасности и не должен быть парализован ма
териализмом. Нет, Сион не относится к вещам 
низкого порядка, напротив, это вещи самого вы
сокого порядка, это - то, что возвеличивает ра
зум и освящает сердце. 

Сион - это когда 'каждый человек забот[ится] о 
благе ближнего своего и дела[ет] все с оком, устре
мленным единственно ко славе Божьей' (У. и 3. 

82:19). В моем понимании Сион может быть уста
новлен лишь теми, кто чисты сердцем и трудятся 
на благо Сиона: 'трудящийся в Сионе будет тру
диться для Сиона; ибо, если они трудятся за день
ги, они погибнут' (2 Нефий 26:31)" (Conference 
Report, Apr. 1978, рр. 119, 121-22; или Ensign, Мау 
1978, рр. 79-80)". 

Президент Кимбалл продолжал: 
"Каким бы важным само по себе ни было это ви

дение, стоящее перед нашим внутренним взором, 
определение и описание Сиона не приведет к его 
осуществлению. Этого можно достигнуть только 



qерез неустанную и упорную ежедневную работу 
каждого члена Церкви. Цена или жертва, которую 
придется принести, не имеет никакого значения; 
мы обязаны это сделать. Одна из моих любимых 
фраз: За дело! Позвольте мне предложить три ос
новных принципа, которые мы обязаны выпол
нить, если собираемся 'восстановить Сион', три 
цели, которым мы, трудящиеся для Сиона, дол
жны посвятить себя. 

Во-первых, мы должны исклюqить лиqную 
склонность к эгоизму, которая служит ловушкой 
для души, ослабляет сердце и затмевает разум ... 

Это позволит нам устранить эгоизм в наших 
семейных, деловых и профессиональных отноше
ниях, а также в наших церковных делах ... 

Во-вторых, мы обязаны действовать сообща и 
трудиться в согласии друг с другом. В наших ре
шениях должно быть полное единодушие, а в 
наших действиях - единство. Призвав Святых 
'почит[ать] своего брата, как самого себя' (У. и З. 
38:24), Господь завершает Свои наставления со
бранию Святых относительно сотрудниqества 
следующими величественными словами: 

'Вот, Я вам дал это в виде прит'-lи, и она изобра
жает Меня. Говорю Я вам: Будьте едины; и если вы 
не едины, вы не Мои' (У. и З. 38:27) ... 

В-третьих, мы должны принести на алтарь и в 
жертву все, qего потребует Господь. Мы наqина
ем с того, что предлагаем 'сокрушенное сердце и 
кающийся дух'. Мы следуем этому, отдавая свои 
лу'-IШие силы на назнаqенных нам трудовых ни
вах и в своих призваниях. Мы изучаем наши обя
занности и исполняем их полностью. Наконец, 
мы посвящаем этому наше время, таланты и 
средства, как к этому призывают наши офици
альные руководители, а также побуждение свы
ше, - нашептыванием Духа. В Церкви, как и в 
Системе обеспечения благосостояния, найдет 
свое воплощение каждая наша способность, ка
ждое праведное желание, каждое доброе побу
ждение. Все равно, доброволец ли ты, отец, 
домашний уqитель, епископ или сосед; все рав
но, навещающая ли сестра, мать, домохозяйка 
или друг, - в Церкви вполне достаточно возмож
ностей отдать все, qем мы располагаем. И, отда
вая, мы обнаруживаем, '-ITO 'жертва дает веqные 
благословения'! (см. Гимны, номер 16). И в конце 
мы узнаем, '-ITO это вовсе и не была жертва" 
(Conference Report, Apr. 1978, рр. 105-106). 122-24; 
или Ensign, Мау 1978, р. 81). 

Дополнительный материал Б 

(Б-8) Выводы 

Созидание Сиона требует лиqного стремления 
к обретению чистоты сердца. Пример древних 
Пророков показывает, '-ITO можно стать народом 
Сиона даже без установленной общины Сиона. 
Предназначение Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней состоит в том, qтобы подготовить 
народ Сиона и заново построить сообщество Сио
на, начиная с графства Джексон, штат Миссури, 
с Нового Иерусалима. Церковь непосредственно 
помогает Святым в выполнении этой обязанно
сти. Если, как наставлял Пророк Джозеф Смит, 
Святые будут сqитать возведение Сиона своей 
"велиqайшей целью" (History of the Church, 3:390), 
то они смогут увидеть исполнение пророчества 
Морония, которое он дал Джозефу Смиту, '-!ТО 

"Евангелие во всей его полноте будет проповедано 
в силе всем племенам, чтобы народ мог быть 
подготовлен к тысяqелетнему царствованию" 
(History of the Church, 4:537). 

Президент Бригам Янг дал такое наставление: 
"Когда мы решим создать Сион, мы созда

дим его, и работа эта начинается в сердце ка
ждого qеловека. Когда отец семьи желает 
создать Сион в своем собственном доме, он 
должен возглавить эту благую работу, что не
посильно для него, если сам он не имеет духа 
Сиона. Прежде чем он сможет совершать рабо
ту освящения в своей семье, он должен освя
тить себя, и таким образом Бог может помоqь 
ему освятить его семью. 

Среди всех творений рук Божьих нет ни од
ного, которое не подошло бы для создания Си
она на Земле, когда народ решит создать его. 
Мы можем создавать Сион на Земле по-своему, 
по тому же принципу, по которому мы можем 
взрастить пшеничное поле или же построить 
дом и заселить его. Не было еще такого време
ни, когда бы здесь отсутствовал материал, при
годный для выращивания кукурузы, пшеницы 
и так далее, и посредством разумного управле
ния и организации этого постоянно существу
ющего материала на Земле всегда можно 
построить Сион Божий" (Discourses of Brigham 
Young, р. 118). 
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Получение личного 
откровения 

(В-1) Введение 
Огромная заслуга книги "Учение и Заветы" состо
ит в том то, что она расширяет и углубляет наше 
понимание процесса получения личного открове
ния. Все люди чувствуют потребность в помощи 
со стороны, чтобы найти ответы на важные во
просы и жизненные испытания. Но иногда, если" 
человек не имеет опыта в получении откровении, 
у него могут появиться ложные ожидания относи
тельно того, каким путем приходит такая по
мощь. Необходимы искренние усилия и опыт для 
того, чтобы научиться общаться с Божеством. Пре
зидент Джозеф Ф. Смит дал нам важный совет от
носительно получения откровений: 

"Знамений ищет поколение порочное и развра
щенное. Покажите мне Святых последних дней, ко
торым нужны чудеса, знамения и видения, чтобы 
оставаться стойкими в Церкви, и я покажу вам чле
нов Церкви, которые слабы в вере перед Богом и 
идут по скользкому пути. Мы утверждаемся в прав
де вовсе не благодаря чудесным явлениям, которые 
даются нам, а путем смирения и твердого подсшне
ния заповедям и законам Бога. Когда, будучи маль
чиком, я начинал служение, я часто выходил из 
дому и просил Господа явить мне какое-нибудь чу
до, чтобы я смог получить свидетельство. Но Бог 
удержал от меня чудеса, а являл мне истину строку 
по строке, правило по правилу, немного здесь, не- " 
много там - до тех пор, пока я не проникся истинои 
от макушки головы до кончиков пальцев и пока 
сомнение и страх не бьmи полностью удалены от 
меня. Чтобы сделать это, Ему не пришлось по
сылать Ангела с Небес и не пришлось Ему возве
щать это трубою Архангела. Шепотом тихого и 
кроткого голоса Духа Бога живого Он дал мне то 
свидетельство, которым я обладаю. И следуя этому 
принципу и этой силой Он даст всем детям челове
ческим знание об истине, которое останется с ними, 
и оно позволит им узнать истину так, как Бог знает 
ее, и исполнять волю Отца, как делает это Христос. 
И никогда никакие чудесные видения не смогут 
дать нам это. Люди утверждаются в истине через 
послушание, смирение, соблюдение требований 
Небес и подчинение порядку, который установлен 
в Царстве Божьем на Земле. Людей могут посещать 
Ангелы; люди могут говорить на разных языках; 
они могут исцелять больных возложением рук; они 
могут получать видения наяву и во сне; но если они 
не будут праведными и чистыми сердцем, они ста
нут легкой добычей искусителя их душ, и он уведет 
их в темноту и неверие еще легче, чем других лю
дей" (Gospel Doctrine, р.7). 

Чрезвычайно важно для личного духовного 
благополучия знать что-нибудь о разных путях, 
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Дополнительный 
материал В 

которыми приходит откровение, - знать, как под
готовиться к этому, как искать его и как получать 
его благословения в жизни. 

(В-2) Что такое откровение? 
Президент Мэрион Дж. Ромни учил: 

"Подобно тому, как молитва является средством 
общения человека с Господом, так и откровение 
является способом общения Бога с людьми. При 
этом Он использует различные средства. Изречен
ное слово, например, Он использовал для ответа на 
молитвы Адама. Адам и Ева 'услышали голос Госпо
день со стороны сада Едемского, говорящего с ни
ми' (Моисей 5:4-4; курсив составителей). 

В дополнение к изреченному слову Господь 
иногда является лично . . .  

Пророк Джозеф Смит свидетельствует нам о 
личном явлении ему Оща и Сына. (см. ДжС-И 
1:16-17). 

Иногда Господь общается с людьми, посылая к 
ним личных посланников. например, Он поручил 
Моронию несколько раз посетить и дать наставле
ния Пророку Джозефу Смиту (см. ДжС-И 1:28-59). 

В других случаях Господь общался с людьми 
посредством снов и видений - как в случаях сна 
Даниила и видения Нефия. 

Енос говорит: 'Голос Господень снова сошел на 
меня мысленно, говоря: Я буду навещать братьев 
твоих по мере их усердия в соблюдении заповедей 
Моих" (Енос 1:10). 

Я могу лично свидетельствовать об этом виде 
откровения, поскольку испытал его на себе. 

И сейчас я знаю . . .  и приношу свидетельство о 
том, что откровения от Господа приходят через 
слово изреченное, личное явление Божества, по
сланников от Господа, через сны и видения, а также 
голосом Господним, проникающим в разум. 

Однако чаще всего откровение приходит к нам 
благодаря тихому, кроткому голосу" (Conference 
Report, Apr. 1978, рр. 75-76; или Ensign, Мау 1978, 
р. 50). 

u u 

В Учении и Заветах описан этот тихии, кроткии 
голос: "Да, вот, Я скажу тебе в разуме твоем и в 
сердце твоем Святым Духом, Который снизойдет 
на тебя и Который будет пребывать в сердце твоем. 
Вот, это есть дух откровения" (У. и З. 8:2-3). 

Старейшина Брюс Р. Макконки сказал, что 
"это откровение говорит о Духе, говорящем с ду
хом человека; Святой Дух говорит с тем духом, 
что находится во мне, способом, непостижимым 
для разума, но ясным и простым для духовного 
понимания - способом передачи духовного позна
ния и информации, открытия истины и твердого 
знания о вещах Божьих. И сейчас это относится к 



каждому" ("How to Get Personal Revelation," New 
Era, June 1980, р. 49). 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Никто не может 
получить Святого Духа и не получать откровений. 
Святой Дух - это носитель откровений" (History of 
the Church, 6:58). 

В Учении и Заветах дается дополнительное 
наставление, имеющее отношение к этому наи
более часто используемому средству получения 
откровения. 

У. и 3. 6:15, 23. Оливер Каудери хотел полу
чить свидетельство об истинности листов, на 
которых бьиа написана Книга Мормона. Здесь 
Господь напоминает ему, каким образом ему 
бьио дано свидетельство. Почему Господь стал 
общаться с Оливером Каудери? Каким путем 
было дано послание? Какое утешающее завере
ние сопровождало этот ответ? 

У. и З. 11:12. Брат Пророка Хайрам получил 
наставления относительно побуждающего вли
яния Святого Духа. Как проявляется влияние 
Святого Духа? 

У. и 3. 11:13. Какие чувства будет испытывать 
Хайрам, получая эти послания? Какое утеше
ние и подтверждение будет сопровождать 
побуждения от Духа? Мы находим много при
меров в Учении и Заветах о том, как человек 
должен обращаться к Господу, чтобы получить 
откровение. 

У. и З. 19:28. Каким образом Мартин Харрис 
должен бьи взывать к Господу? 

У. и 3. 20:47. Что должно постоянно поддер
живать и поощрять нас, как членов Церкви? 

У. и З. 23:6. Что мы должны делать "перед 
миром"? 

У. и 3. 68:28. Какую ответственность несут 
родители по отношению к своим детям, чтобы 
те научились использовать эту возможность об
щения? 

Книга "Учение и Заветы" помогает нам по
нять, как мы должны готовиться к общению с 
Господом. 

У. и З. 121:36. Согласно каким принципам 
могут использоваться "силы небесные"? 

У. и З. 121:45-46. Выполнение каких требова
ний поможет нам доверительно общаться с Гос
подом? 

Оливер Каудери хотел получить дар, чтобы 
переводить Книгу Мормона, и этот дар был дан 
ему (см. У. и З. 8). Однако он не смог получить 
откровение, потому что не понимал свою роль 
в процессе общения. Чему вы можете научиться 
на этом примере? 

У. и З. 9:6-7. В чем состояла ошибка Оливера, 
когда он стремился получить откровение? 

У. и 3. 9:8-9. Какое значение Господь придает 
выбору и решению самого человека? После то
го, как решение принято, как должно прийти 
подтверждение? 

Дополнительный материал В 

(В-3) Поиски откровения 
Позиция самого человека и его усилия играют важ
нейшую роль в получении личного откровения. 
Президент Спенсер В. Кимбалл учил: "Господь не 
будет силой навязьmать Себя людям, если они сами 
не поверят, что могут получать личное откровение. 
Если они согласны на то, чтобы зависеть от своих 
огранис1енных возможностей, то, конечно, Господь 
оставит их плыть по течению судьбы" (Conference 
Report, Apr. 1977, 114; или Ensign, Мау 1977, 77). 

В Учении и Заветах повторяется знакомая по 
другим Священным Писаниям истина о том, как 
можно получить откровение. "Если спросишь, то 
получишь откровение за откровением, знание за 
знанием, дабы ты мог познать тайны и благие де
ла - то, что приносит радость, то, что дает жизнь 
вечную" (У. и З. 42:61). 

"Просите Оща во имя Мое, уповая с верой, что 
получите, и получите Святого Духа, открывающе
го все, что нужно детям человеческим" (У. и З. 
18:18; см. также У. и З. 88:63-65). 

Президент Мэрион Дж. Ромни объяснил важ
ное значение элементов, необходимых для полу
чения личного откровения. Он обсуждал "два 
наиболее важных средства связи, известных чело
веку.Во-первых, молитва, посредством которой 
люди обращаются к Богу, а во вторых, - открове
ние, которое является средством общения Бога с 
людьми ... 

Часто молитвы бывают просьбами о конкрет
ных благословениях. Однако они могут включать 
и выражения благодарности, хвалы, поклонения и 
восхищения ... 

Важность молитвы подчеркивается тем 
фактом, что большая часть заповедей, которые 
особенно часто повторяются в Писаниях, относит
ся к молитве ... 

Цель молитвы ... состоит в том, чтобы настроить 
себя на волну духа или света, который 'исходит от 
присутствия Божия и наполняет необъятное про
странство вселенной' (У. и З. 88:12). Именно благо
даря тому свету мы получаем уверенные ответы 
на все то, что нас беспокоит. 

Молитва - это ключ, который открывает дверь 
и позволяет Христу войти в нашу жизнь. 

'Се, стою у двери и стучу, - говорит Он. - Если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною' (Откро
вение 3:20)" (Conference Report, Apr. 1978, рр. 73-75; 
или Ensign, Мау 1978, рр. 48-50). 

Президент Спенсер В. Кимбалл дал следующее 
наставление: 

"Я люблю наш гимн ... напоминающий нам, что 
'К Богу молитва - просьба души' (Гимны, номер 76). 
Молитва - это великая привилегия, позволяющая 
нам говорить с нашим Отцом Небесным. Какая ве
ликая и совершенно особая молитва открьиа це
лое наше устроение! Оно началось с того, что 
молодой человек впервые помолился вслух. Я наде
юсь, что мы не слишком часто молимся шепотом 
или про себя. Хотя, если мы не можем молиться 
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вслух, хорошо по крайней мере произносить тихую 
молитву в своем сердце и уме. 

Никогда не упускайте возможности собрать ва
шу семью вокруг себя для молитвы, особенно в те 
времена, когда утренней и вечерней молитвы не
достаточно. Дополнительные нужды требуют до
полнительных молитв. 

Ваши дети научатся говорить со своим Отцом 
Небесным, когда будут слушать вас, своих родите
лей. Они быстро поймут, насколько сердечны и 
честны ваши молитвы. А если молитвы у вас стали 
автоматическим и проводящимся в спешке ритуа
лом, дети увидят и это. 

Как бы ни бьmо трудно, я убедился, что в груп
повых молитвах лучше высказьmаться перед Бо
гом честно и с любовью, чем беспокоясь о том, что 
могут подумать присутствующие рядом люди. 
Повторяя за вами 'аминь', участники молитвы 
выражают свое согласие и одобрение. Конечно, 
следует обращать внимание на обстановку, в ко
торой происходит молитва. Это одна из причин, 
по которой мы не можем ограничиваться публич
ными и даже семейными молитвами. 

О некоторых вещах лучше говорить только в 
личных молитвах, в уединении, не беспокоясь о 
времени и конфиденциальности. Если в такие 
особые моменты молитвы мы скрываем что-то от 
Господа, это может стать причиной того, что Он 
удержит от нас какие-то благословения. В конце 
концов, мы молимся как просители перед му
дрейшим Небесным Отцом, так почему мы вооб
ще должны сдерживать свои чувства или мысли, 
свидетельствующие о наших нуждах и благосло
вениях? Мы надеемся, что у наших людей моли
твы будут обильными. 

Нам не помешает также делать некоторую па
узу в конце нашей молитвы- хотя бы одно или 
два мгновения, - чтобы пытаться услышать и ска
зать, как говорил Спаситель: 'не Моя воля, но Твоя 
да будет' (от Луки 22:42)" (Conference Report, Oct. 
1979, рр. 4-5; или Ensign, Nov. 1979, рр. 4-5). 

(В-4) Получение откровений: личная 
подготовка 
Чтобы получить личное откровение, мы должны 
развивать наше духовное восприятие и сделать 
личную подготовку частью нашей жизни. Старей
шина Бойд К. Пэкер выделил некоторые важные 
принципы этой подготовки: 

"Соблюдайте Слово Мудрости. 
Читайте Священные Писания. 
Слушайте своих родителей и руководителей 

Церкви. 
Избегайте тех мест и вещей, которые, как под

сказывает вам здравый смысл, помешают полу
чать вдохновение. 

Развивайте свои духовные способности. 
Учитесь устранять помехи и вмешательства в 

вашу духовную сферу. 
Избегайте неискренности! 
Учитесь быть вдохновляемыми и направляе

мыми Святым Духом ... 
Существует духовный канал связи, волна, с 

постоянным сигналом. Если вы умеете молиться 
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'Каковы мысли в душе его, таков и он' [Притчи 23:7]. 

и слушать, духовно слушать, вы сможете 
продвигаться по жизни и при ясной погоде, и че
рез шторм, и в мирной обстановке, и во время 
войны - и все будет хорошо. 

Молитва может быть и очень открытой для лю
дей. Мы часто наставляем вас относительно моли
твы и о том, как мы должны просить в ней. 

Возможно, мы недостаточно учили вас тому, 
как нужно принимать. Это особая, очень личная 
часть молитвы, которую каждый должен познать 
для себя сам" (Conference Report, Oct. 1979, рр. 
30-31; или Ensign, Nov. 1979, р. 21). 

Основная цель личной подготовки - стать до
стойным получателем руководства Духа. Это тре
бование разъясняется в Учении и Заветах, а также 
в других Священных Писаниях: 

"Пусть добродетель беспрестанно украшает 
помыслы твои" (У. и 3. 121:45). 

"Торжественности вечности да пребудут в ва
ших мыслях" (У. и 3. 43:34). 

Мысли человека - самый важный элемент про
цесса подготовки. Президент Мэрион Дж. Ромни 
описал их воздействие на наши духовные способ
ности: 

"Великая борьба в мире сегодня, как и всегда, 
идет за души людей. Каждая душа лично вовле
чена в эту борьбу, и каждый человек борется с 
тем, что происходит в его разуме. В конечном 
итоге поле битвы для каждого индивидуума на
ходится внутри самого себя. Его неизбежно при
тягивают объекты своих раздумий. Древние 
мудрецы коротко, но точно выразили эту вели
кую истину так: 'Каковы мысли в душе его, таков 
и он' (Притчи 23:7). 



Если мы хотим избежать плотских вожделений 
и воспитать в себе и в своих детях сильную и 
благородную личность, мы должны сохранять в 
нашем и в их разуме истинные и праведные прин
ципы для наших мыслей и для их мыслей ... 

Я убежден, мои братья и сестры, что это нера
зумно - надеяться избежать мирских вожделений, 
если мы не заменим их в наших мыслях на духов
ные вещи" (Conference Report, Apr. 1980, рр. 88-89; 
или Ensign, Мау 1980, рр. 66-67). 

(В-5) Получение откровений через 
распознавание духовного общения 
Пророк Джозеф Смит у'IИЛ: "Чтение об опыте 
других людей или об откровениях, полученных 
ими, никогда не сможет дать нам всестороннего 
представления о нашем положении пред Богом и 
истинных отношениях с Ним. Такие знания могут 
быть получены только благодаря личному опыту 
qерез Божьи таинства, установленные ради этой 
цели" (History of the Church, 6:50). 

Он также сказал: "Изуqая Дух Божий и пони
мая Его, вы можете дорасти до полуqения откро
вения свыше" (История Церкви, 3:381). 

Несмотря на уqения Пророков и Священных 
Писаний относительно того, LJTO духовная связь, 
или откровение, входит в разум и сердце (см. 
У. и 3. 8:2) и LJTO Дух говорит с духом, многие еще 
не науqились распознавать этот процесс, и они 
ждут, чтобы послание пришло к нам каким-либо 
естественным, физиLJеским путем. Старейшина 
Бойд К. Пэкер сказал: 

"Я понял, что вдохновение приходит скорее 
как ощущение, LJeм как звук ... 

У Господа есть способ передать нам LJистое зна
ние непосредственно в наш разум, чтобы побу
ждать нас, руководить нами, предупредить нас. 
Вы можете узнать даже то, LJTO вам необходимо 
знать немедленно! Учитесь получать вдохновение" 
(Conference Report, Oct. 1979, рр. 28-29; или Ensign, 
Nov. 1979, р. 20). 

По другому случаю старейшина Пэкер сказал: 
"Всех нас уqили, LJTO откровение доступно лично 

каждому из нас. Вопрос, который мне наиболее LJa
cтo задают в связи с этой темой, 'Как я узнаю, когда 
полус�у его? Я молился о своей проблеме и постил
ся, и опять молился, и еще больше молился, и я все 
еще не знаю, что делать. Как я могу быть уверен, 
LJTO действительно полуqил вдохновение, спобы из
бежать ошибки?' 

"Во-первых, идете ли вы к Господу со своей 
проблемой и просите ли Его, LJтобы Он принял 
решение за вас? Или вы сами работаете над этим 
вопросом, читаете откровения, размышляете и 
молитесь, а затем самостоятельно принимаете ре
шение? Обдумайте проблему на основании того, 
что вам известно и что, по-вашему, будет пра
вильно, а LJTO неправильно, а затем примите ре
шение. После этого спросите Его, правильно ли 
ваше решение. Помните, что Он сказал Оливеру 
Каудери о необходимости обдумать вопрос своим 
разумом. 

Вдумайтесь в следующее предложение, если 
вы больше ниLJего не услышите: если мы по 

Дополнительный материал В 

неразумию своему будем просить нашего еписко
па, президента небольшого прихода или Господа, 
LJтобы они приняли решение за нас, то, знаLJит, 
мы совсем мало верим в свои силы. Подумайте, 
какова будет цена решения, если кто-то другой 
примет его за вас. 

Я считаю своим долгом упомянуть еще об од
ном вопросе, LJтобы избежать недопонимания. 
Многие молодые люди молятся с великим усерди
ем о делах, которые они сами легко могут решить 
для себя. Предположим, что у молодой пары есть 
деньги на строительство дома. Предположим, LJTO 
они постоянно молятся и спрашивают, должны ли 
они строить дом в раннеамериканском стиле, в 
стиле рансю, в современном архитектурном или в 
средиземноморском стиле. Не приходило ли вам 
на ум, что, возможно, Господу до этого просто нет 
дела? Пусть они строят то, LJTO им больше нравит
ся. Это их выбор. Во многих случаях мы просто мо
жем делать то, что хотим. 

Однако существуют некоторые вопросы, ко
торые для Него очень важны. Если вы собираетесь 
строить тот дом, то LJестно оплаLJИвайте материалы 
и стройте его на совесть. Когда вы поселитесь в нем, 
живите в нем праведно. Эти вещи по-настоящему 
важны. 

В некоторых слусшях мне приходилось наста
влять людей в отношении того, что Господь охот
но одобрит их поступки, даже если они будут 
сами стремиться к этому. Странно, но иногда они 
приходят и поLJти чувствуют себя виноватыми за 
то, что они сделали вследствие своего желания, 
даже если этот поступок праведный. Господь 
очень щедр, наделяя нас свободой. Чем лучше мы 
учимся поступать правильно, тем больше у нас 
духовной самостоятельности, больше свободы и 
независимости. 'Если пребудете в слове Моем, -
говорит Он, - то вы истинно Мои уqеники, и по
знаете истину, и истина сделает вас свободными' 
(от Иоанна 8:31-32)" ("Self-Reliance," Ensign, Aug. 
1975, р. 89). 

Президент Мэриан Дж. Ромни добавил: 
"Когда я молюсь, я стараюсь следовать этим 

наставлениям Священных Писаний. Сталкиваясь 
с проблемой, я, помолившись, взвешиваю воз
можные варианты и решаю, какой из них лучше. 
Потом, в молитве, представляю Господу мою про
блему, говорю ему, LJTO xoqy сделать правильный 
выбор и какое из решений я считаю верным. И 
затем я прошу Его подтвердить мне правиль
ность моего решения qувством горения в груди, 
таким же, какое Он обещал Оливеру Каудери. 
Когда свет и мир входят в мой разум, я знаю, LJTO 
Господь согласен. Если же я qувствую, LJTO 'мысли 
мои останавливаются', то я знаю, что Он говорит 
"нет", и я пытаюсь найти решение заново, повто
ряя весь процесс. 

В заключение я повторюсь: я узнаю, когда и 
как Господь отвеLJает на мои молитвы, судя по 
своим ощущениям. 

Когда мы научимся различать вдохновение, даю
щееся Духом Господним, от наших собственных на
дежд и желаний, не вдохновленных свыше, то мы 
не будем больше ошибаться. Об этом я приношу 
мое свидетельство" (New Era, Oct. 1975, р. 35). 
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(В-6) Получение откровений "строка за 
строкой" 
Книга "Учение и Заветы" учит, что откровение 
приходит "строка за строкой, поучение за поучени
ем" (У. и 3. 98:12), и что духовный рост и развитие -
это скорее процесс, чем событие, и происходит оно 
"откровение за откровением" (У. и 3. 42:61). Ч:асто 
люди проявлтот нетерпение, ожидая ответа на 
свои молитвы. Им может показаться, что ответа 
вообще нет. Или они могут быть недовольны, если 
ответы отлис�аются от того, что они ожидали. Ста
рейшина Бойд К. Пэкер поделился следующим со
ветом: 

"Большинство людей, приходящих за советом 
к президенту кола или небольшого прихода, к 
епископу, к другим руководителям или к нам, 
представителям Высшей власти Церкви, прихо
дят не потому, что они растерялись или не смо
гли отличить правильное от неправильного. Они 
приходят потому, что столкнулись с искушением 
сделать что-то такое, о чем они в глубине души 
знают, что это неправильно, но они хотят полу
чить одобрение такого решения. 

Когда у вас возникает проблема, сначала обду
майте ее в своем разуме. Поразмышляйте над 
этим и проанализируйте ситуацию. Прочитайте 
подходящие Священные Писания. Помолитесь об 
этом. Я убедился, что важные решения не могут 
быть приняты в спешке" ("Self-Reliance," р. 88). 

По другому случаю старейшина Пэкер говорил: 
"Иногда вы можете биться над проблемой и 

не получать ответа. Ч:то может быть здесь непра
вильно? 

Возможно, что ничего неправильного вы и не 
делаете. Причина может быть в том, что вы слиш
ком долго не делали правильных поступков. Пом
ните, что вы не можете форсировать духовные 
события. 

Иногда мы теряемся просто потому, что не го
товы принять отрицательный ответ ... 

Поместите трудные вопросы на задворках ва
шего ума и продолжайте жить. Спокойно и на
стойчиво обдумывайте эти проблемы и молитесь 
об их решении. 

Ответ, быть может, не придет как вспышка 
молнии. Возможно, мы получим немного вдохно
вения здесь, немного там, / строку за строкой, поу
чение за поучением' (У. и 3. 98:12). 

Одни ответы придут благодаря чтению Свя
щенных Писаний, другие вы услышите от высту
пающих. А иногда, в особенно важных случаях, 
ответы придут непосредственно, в виде прямого и 
сильного вдохновения. Побуждения будут ясными 
и безошибочными" (Conference Report, Oct. 1979, 
рр. 29-30; или Ensign, Nov. 1979, р. 21). 

Следующие вопросы помогут нам оценить 
наши молитвы. 

Хотим ли мы получить ответы, не прилагая 
усилий со своей стороны? 
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Ожидаем ли мы, что послание придет впе
чатляющим и необычным способом? 

Будут ли нам даны ответы, если мы не ис
пользуем здравый смысл и с�:увство правильно
сти, которое нам всем знакомо? 

Молимся ли мы искренне? 
Стараемся ли мы получить и услышать от

веты? 
Достатосшо ли мы подготовились? 
Благодарные ли мы просители по отноше

нию к Господу? 
Действительно ли мы хотим получить от

веты? 
Президент Спенсер В. Кимбалл дал наставле

ние, которое поможет нам ответить на эти во
просы. Тщательно изучите его и обдумайте его 
применение в ваших собственных случаях, когда 
вы стремитесь получить откровение. 

"Большинству из нас приходится прини
мать важные решения. Господь предоставил 
способ получения этих ответов. Если стоит во
прос о том, в каком университете учиться, ка
кую профессию выбрать, где жить, на ком 
жениться, или решаются другие жизненно 
важные вопросы, вы должны делать все воз
можное, чтобы принять правильное решение. 
Слишком часто, подобно Оливеру Каудери, мы 
хотим получить ответы, не прилагая усилий. 
Господь сказал ему: [У. и 3. 9:7-9]. 

Господь отвечает на наши молитвы, но иног
да мы недостаточно восприимчивы, чтобы рас
познать, когда и как нам отвечают. Мы хотим 
'надписей на стене' или чтобы Ангел или голос 
с Небес говорили с нами. Ч:асто наши запросы 
настолько абсурдны, что Господь говорит: 'Не 
относись несерьезно к этому, не проси о том, 
чего ты не заслужил' (У. и 3. 8:10). 

Вере должны сопутствовать дела. Просьбы о 
получении знаний были бы абсолютны бесполез
ными, но Господь поможет нам обрести знания, 
эффективно учиться, ясно думать и помнить то, 
что мы усвоили, если мы приложим старания. 
Бьmо бы неразумно просить Господа, чтобы он 
защитил нас, если мы, управляя машиной, едем 
неоправданно быстро, или едим или пьем то, 
что разрушает наш организм. Можем ли мы 
просить Его дать нам материальные блага, если 
сами мы не прилагаем к этому усилий? 'Вера без 
дел мертва' (Иакова 2:20). 

Вы, кто молитесь лишь изредка, - почему бы 
вам не молиться более регулярно, более часто, 
более искренне? Почему? Время дорого? А не 
коротка ли жизнь? Не слаба ли вера? А как вы 
молитесь? Подобно мытарям или высокомер
ным фарисеям? .. 

В своей личной молитве, в уединении, пред
стаете ли вы перед Богом с обнаженной душой -
или скрываете ее под модными одеяниями, 
выпячивая перед Богом свои добродетели? Не 
подчеркиваете ли вы свою праведность и не 



прикрываете ли свои грехи покрывалом при
творства? Или вы молите о милости Доброе 
Провидение? 

Полуqаете ли вы ответы на свои молитвы? 
Если нет, то, возможно, вы не заплатили надле
жащую цену. Обращаетесь ли вы к Нему с не
сколькими банальными словами и избитыми 
фразами, или вы говорите с Господом из глуби
ны сердца? Молитесь ли вы от слуqая к слусшю, 
в то время как вы должны молиться регулярно, 
часто, постоянно? Предлагаете ли вы мелкие 
монеты в оплату огромных долгов, тогда как 
должны платить большими купюрами, чтобы 
погасить свою задолжность? 

Когда вы молитесь, вы только говорите или 
также и слушаете? .. 

Умеете ли вы слушать, воспринимать, пра
вильно истолковывать и понимать? Господь 
стоит у дверей и стучит. Он никогда не уйдет. 
Но Он никогда и не будет навязывать Себя 
нам. Если мы когда-либо отдалимся от него, 
то это будет движение с нашей стороны, а не 
со стороны Господа. И если мы не сможем 
когда-нибудь полус1ить ответ на наши моли
твы, мы должны искать причину этого в своей 
жизни. Мы не сумели сделать то, что должны 
были сделать, или сделали то, qего делать 
было нельзя. Мы притупили свой слух или ос
лабили свое зрение ... 

Когда мы раскрываем свою раковину и позво
ляем проникнуть в ее сердцевину, смиряем себя, 
открывая свою душу, искренне молясь и живя 
чистой жизнью, то на наши молитвы будет дан 
ответ ... на молитвы будет дан ответ ... 

Когда вы были конфирмованы, именно ва.м 

было позволено полусшть Святой Дух. Он не был 
обязан разыскать вас. Господь говорит: "Я буду 
навещать братьев твоих по мере их усердия в со
блюдении заповедей Моих" (Енос 1:10). Если мы 
восприимчивы, а наши жизни чисты, если мы 
открыты для обучения и совершенствования, то 
Святой Дух придет к нам, и мы сможем сохра
нить его, и мир будет пребывать с нами. 

Благодарите ли вы в молитве, или только 
просите о qем-то? Уподобляетесь ли вы тем про
каженным на дороге? Они просили помиловать 
их, и им бьmо дано исцеление, но они не остано
вились, qтобы поблагодарить щедрого Спасите
ля" ("Prayer," New Era, Mar. 1978, рр. 16-17). 

(Б-7) Выводы 
Полуqение лиqного откровение qрезвыqайно не
обходимо каждому qеловеку, qтобы избежать 

Господь стоит у дверей и стучит. 

серьезных неудаq в земной жизни. Знание о том, 
какими путями и с помощью каких средств Гос
подь общается со Своими детьми, открывает две
ри для нового возможного общения. Зная, как 
следует искать это откровение, мы сможем подго
товиться к нему и получить его. Крайне важно 
знать то, что Бог может сказать лично нам. Про
рок Джозеф Смит сказал: "Исследуйте Священ
ные Писания - исследуйте откровения, которые 
мы публикуем, и просите вашего Небесного Отца 
во имя Сына Его Иисуса Христа открыть вам 
истину. Если перед глазами вашими будет един
ственно Его слава и вы не будете знать сомнений, 
Он ответит вам властью Своего Святого Духа. Бы 
будете познавать ради самих себя, а не по требо
ванию других. Тогда вы не будете зависеть от че
ловека в вашем познании Бога, и в вашей душе 
не останется места для тщетных измышлений" 
(History of the Church, 1:282). 
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Учение и Заветы 
углубляют наше 
понимание Иисуса Христа 

Дополнительный 
материал Г 

(Г-1) Введение 
Цель всех верных Святых последних дней состоит 
в том, чтобы получить жизнь вечную в присут
ствии Бога. Поскольку через Адама все человес1е
ство совершило падение и стало подвержено 
греху и тлению, все люди зависят от Искупления 
Христа, и только через Спасителя можно полу
чить жизнь вечную - самый великий дар Бога 
(см. У. и З. 6:13; 14:7). Учение и Заветы - это под
тверждающее свидетельство, помогающее луЧIUе 
понять Спасителя. Его роль, Его Божественные 
качества, Его миссия и Его Второе Пришествие во 
славе - все это преподается в этой книге ясно и 
лаконично. Эта священная книга также разъясн
яет нашу связь с Христом и нашу ответствен
ность за получение жизни вечной. 

(Г-2) Вечная роль Иисуса Христа 
Могущественный Элохим - Отец духов всех тех, 
кто когда-либо жил или еще будет жить на Зе
мле. Его духовное потомство неисчислимо. Сре
ди этих сонмов в предземной жизни выделялся 
один дух, подобный Богу-Отцу Вечному (см. 
Авраам 3:24), известный под именем Иегова, или 
Великий Сущий (см.У. и З. 29:1; 39:1; 109:34, 42, 
56; 110:3-4; 128:9; JST, Исход 3:13-15; Исход 6:3; 
Псалтирь 83:18; Исаия 12:2; 26:4; от Иоанна 8:58; 
Авраам 2:8). Именно Ему предстояло прийти на 
Землю и стать Иисусом, Спасителем человече
ства. Учение и Заветы дают нам ясное понима
ние вечной роли Спасителя. 

Благодаря Своим заслугам Иегова стал первен
цем духовного потомства Элохима (см. У. и З. 
93:21), и поэтому Он стал законным преемником 
всего, чем владел Отец. Таким образом на Иегову 
легла ответственность за выполнение задуманного 
Отцом плана спасения, посредством которого 
остальные Его духовные дети получали возмож
ность, через повиновение, стать сонаследниками 
с Перворожденным (см. Hugh В. Brown, Conference 
Report, Oct. 1963, р. 92). 

Спаситель - творец всего сущего. Книга "Учение и 
Заветы" разъясняет этот принцип (см. У. и З. 14:9; 
29:31; 38:3; 45:1; 76:24; 93:10; 95:7). 

Относительно роли Спасителя в предземном 
мире старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Мы верим, и я свидетельствую, что Иисус 
Христос - это Перворожденный духовный сын 
Элохима, нашего Бога-Отца Небесного. Мы ве
рим, что, когда Он жил в предземном мире, бла
годаря Своему высочайшему разуму, развитию и 
послушанию Он достиг уровня Бога. И тогда Он 
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стал, под руководством Отца, Творцом этого ми
ра и всего, что находится в нем, а также Творцом 
миров без числа. 

Мы верим, что Он был Иеговой Ветхого Завета, 
и через него Бог-Отец общался со всеми древними 
Пророками, открывая им Свой разум, волю и 
план спасения. 

Христос открывал Евангелие людям древнего 
мира, начиная с Адама, в разных устроениях, 
вплоть до настоящего времени. И все, что было 
дано в Евангелии или было каким-либо образом 
связано с ним, предназначалось для особой цели -
рассказывать о Христе и свидетельствовать о Его 
Божественной миссии" (Conference Report, Oct. 
1948, рр. 23-24). 

Иисус Христос - свет миру. Старейшина Брюс 
Р. Макконки описал "по меньшей мере три пути, 
переплетенных друг с другом, каким образом наш 
Господь является Светом Миру. Вот эти пути: 

1. Через Свет Христов Он руководит вселенной 
и всем, что в ней есть, и дает жизнь всему сущему. 
[См. У. и З. 88:6-10]. 

2. Этим же самым всепроникающим светом он 
просвещает разум и улучшает понимание людей, 
а некоторым праведным - в том числе и силой 
Святого Духа! [см. У. и З. 88:11]. 

3. Своей собственной возвы1IIенной, безгрешной 
и совершенной жизнью в предземном существова
нии, земной жизни и в славе после Воскресения он 
дает нам совершенный пример и имеет право при
звать всех людей: 'Следуйте за Мною' (2 Нефий 
31:10)". [См. У. и З. 45:4.] 

"Наше понимание Света Христова ограничено, 
- продолжает старейшина Макконки. - Обладая 
ограниченными силами и способностями, нельзя 
постичь то, что бесконечно по своей природе. Но 
мы знаем некоторые основные истины, в том чис
ле следующие: 

1. Этот свет исходит от лица Божества и в Его 
присутствии, заполняя необъятные пространства, 
и поэтому Его влияние чувствуется повсюду [см. 
У. и З. 88:12]. 

2. Это - представительство силы Божьей и за
кон, которому все подчиняется [см. У. и З. 88:13]. 

3. Это Божественная сила, дающая жизнь все
му сущему, и без нее жизнь прекратилась бы [см. 
У. и З. 88:13]. 

4. Этот свет просвещает разум и обостряет по
нимание каждого человека, кто рождается в мир 
[см. У. и З. 84:46] ... 

5. Он содействует человеку (Святой Дух свиде
тельствует, но не содействует), если только чело
век не восстает против света и истины, и в этом 



случае содействие прекращается, а Дух, в этом 
смысле, покидает человека [см. У. и З. 88:7; 93:9]. 

6. Те, кто прислушиваются к Нему, приходят ко 
Христу, принимают Его Евангелие, крестятся и по
лучают дар Святого Духа (Мороний 7:12-18; У. и З. 
84:43-53; 88:7-13)" (Proтised Messiah, рр. 208-9). 

(Г-3) Вечные качества Иисуса Христа 
В Священных Писаниях часто упоминаются свой
ственные Спасителю черты и качества, также на
зываемые "благодати". Этими Божественными 
качествами Спаситель был наделен во всей их 
полноте и совершенстве благодаря абсолютному 
послушанию воле и замыслу Отца (см. У. и З. 
93:11-17; см. также раздел Примечания и коммен
тария для тех же стихов, где поясняется, как 
Спаситель получил полноту качеств Отца). По
нимание этих качеств важно для нас, оно укре
пляет нашу веру в Бога. В сборнике Lectиres оп 
Faith (Лекции о вере), составленном под руковод
ством Пророка Джозефа Смита, объясняется: 
"Истинный замысел, с которым Бог Небес созда
вал человеческую семью, состоял в том, чтобы 
люди, признавая существование Его особых ка
qеств, смогли обрести и укрепить веру в Него и 
через эту веру могли получить жизнь вечную; 
ибо без представления о существовании качеств, 
присущих Богу, разум Liеловека не будет обла
дать силой, необходимой для веры в Него, и не 
сможет претендовать на жизнь веqную" (4:2). 

Некоторые из качеств и благодатей Господа -
это знание; вера, или сила; справедливость; 

Он справедлив и будет судить мир. 

Дополнительный материал Г 

способность вершить суд; милосердие и средото
чие истины (см. Lectиres оп Faith 4:41-43). Книга 
"УL1ение и Заветы" свидетельствует об этих каqе
ствах и помогает лучше понять многие из них. 

Всеведение Спасителя. Некоторые считают, что 
Спаситель и даже Бог-Отец постоянно Сами учатся. 
Это заявление не соответствует Священным Писа
ниям, где сказано, что Бог знает все (см. У. и З. 38:2; 
88:6, 41; 2 Нефий 2:24; 9:20; Мормон 8:17; Мороний 
7:22). Старейшина Брюс Р. Макконки сказал: 

"Есть даже и таки:е, кто проповедуют почти не
вероятную теорию, что Бог - вечный уqеник в Уни
верситете Вселенной, где Он усердно постигает 
новые истины и обретает и накапливает новые и 
удивительные знания, неведомые Ему прежде. 

Как это принижает Господа Бога Всемогущего 
и даже граничит с богохульством - утверждения о 
том, что Он идол, или образ, или животное, или 
духовное существо, или 'ITO Он вечно уqится, но 
не способен никогда прийти к познанию всей 
истины (см. 2-е Тимофею 3:7)" (Conference Report, 
Oct. 1980, р. 75; или Eпsigп, Nov. 1980, рр. 50-51). 

Знание, которым владеет Бог, включает в себя 
все понимание прошлого, настоящего и будущего 
(см. У. ИЗ. 130:7). История с потерей ста шестнад
цати страниц писаний Мартином Харрисом в то 
время, когда Пророк переводил Книгу Мормона, -
вот пример предвидения Божьего (см. Слова 
Мормона 1:3-7; У. и З. 3, 10). 

Христос всемогущ. Будучи абсолютно послушым 
воле Отца, Иисус смог совершить Искупление и 
удержал "за Собой всю силу" (У. и З. 19:3; см. также 
49:6; 61:1). У<Jение и Заветы, как и другие образцо
вые труды Церкви, свидетельствуют о том, что в 
Божестве сосредоточена вся сила. Никакая сила во 
всей вселенной не сможет "воспротивиться руке 
Моей" (У. и З. 38:33). Слово сила используется в Уче
нии и Заветах больше двухсот раз, и в большинстве 
случаев там говорится о силе Божьей и о ее приме
нении во благо Его народа. 

Христос - источник правосудия и справедливости. 
Одно из самых утешительных знаний, проистекаю
щих из веры в Спасителя, состоит в том, что при
дет время, когда все займет надлежащее место, и 
правосудие восторжествует. Фактически в каждом 
человеке заложено желание восстановить справед
ливость, исправить ущерб, воздать должное - будь 
это благословения за послушание или наказание за 
неповиновение. Во многих местах в Учении и Заве
тах Господь свидетельствует, что Он - Бог правед
ный, и что все люди предстанут на суд и получат 
благословения за послушание, а также наказания 
за согрешения, в которых они не покаялись (см. на
пример, У. и З. 3:4; 10:28; 39:16-18; 82:4; 84:102; 107:84; 
109:77). 

Милосердие Христа. Знание о страшных силах 
Бога и Его повторяющихся обещаниях привести 
на суд каждого человека могло бы пугать верую
щих и повергать их в отqаяние, если бы они в то 
же время не знали, qто Он совершенен и обладает 
полнотой любви и милосердия. В дополнение ко 
многим обещаниям милосердия и прощения по
каявшихся (см. например У. и З. 3:10; 29:1; 38:14; 
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54:6; 61:2; 76:5; 88:40) в У'-lении и Заветах мы нахо
дим добрые и успокаивающие заверения Спасите
ля, обращенные к Его слугам и Его народу: 

"Будь верным и прилежным ... и Я заклюqу те
бя в объятия любви Моей" (У. и З. 6:20). 

"Не бойтесь делать добро, сьmы Мои" (У. и З. 
6:33). 

"Не бойся, малое стадо" (У. и З. 6:34). 
"Отныне Я буду называть вас друзьями" (У. и З. 

84:77). 
"Я буду называть вас друзьями, ибо вы есть Мои 

друзья" (У. и З. 93:45). 
"Тех, кого Я люблю, Я также наказываю ... и Я 

возлюбил вас" (У. и З. 95:1). 
Христос - сосредоточие истины. Понимание этого 

каqества приходит прежде всего из книги "Уqение 
и Заветы", где показано, что истина есть свет (см. 
У. и З. 84:45; 88:6-7); истина ве'-IНа (см. У. и З. 88:66); 
истина есть знание сущего, как оно есть, как оно 
было и как оно еще будет (см. У. и З. 93:24). Если 
Спаситель - Свет Мира, и Свет Христов освещает 
путь каждого qеловека, приходящего в мир, и если 
истина есть свет, то из этого следует, qто Спаси
тель - это не только истоqник истины, но и сама 
Его сущность - это истина. 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 
"Христос есть Истина, иными словами, Он являет
ся совершенным воплощением всей истины. 
'Я есмь путь и истина и жизнь' (от Иоанна; Ефер 
4:12); 'Я есть Дух истины' (У. и З. 93:26). Он - за
щитник и носитель истины, открывающий ее. Его 
слово - истина, и все Его деяния подтверждают 
это" (Моrтоп Doctrine, р. 810; см. также У. и З. 
93:12-13, 16-20, 28, 36). 

Все Священные Писания свидетельствуют и 
проповедуют каqества и "благодати" Божества, и в 
одном ряду с другими образцовыми трудами Цер
кви стоит книга "Учение и Заветы" - мощный го
лос в этом свидетельстве. 

В сборнике Lectиres оп Faith (Лекции о вере) 
разъясняется, что для обладания верой также 
необходимо "правильное представление о ли'-1-
ности [Бога], Его совершенствах и каqествах ... 

Знакомство с этими качествами Божествен
ной ЛИ'-IНОСТИ крайне важно для того, спобы вера 
любого разумного существа могла сосредоо'-IИть
ся на Нем ради жизни и спасения. Ибо, если че
ловек не поверит, прежде всего в то, '-ITO это Бог, 
Творец всего сущего, он не сможет сосредоточить 
свою веру на Нем ради жизни и спасения, ибо 
будет только бояться, '-!ТО есть некто больше не
го, имеющий власть срывать его планы, и уподо
бит Его богам язычников, не вьmолняющим 
обещаний; если же qеловек будет сqитать Его 
Богом надо всем, от ве'-IНости до ве'-IНости, Твор
цом и создателем всего сущего, то такого страха 
не будет в разуме тех, кто вверяется Ему, и в 
этом отношении их вера может быть непоколе
бима" (3:4, 19). 
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Тот же принцип применяется в отношении 
всех качеств Спасителя. Если бы мы не знали, 
'-ITO Бог всеведущ, то мы, оqевидно, могли бы 
сомневаться, можем ли мы спрашивать Его о 
том, чего Он не знает. Если мы не верим, что Он 
долготерпелив и милосерден, то мы быстро по
теряли бы всякую надежду на спасение, ощу
щая, насколько мы недостойны. 

Понаqалу обретение такого правильного 
понимания может показаться простым делом, 
и многие станут полагать, что это требование 
они выполнили и правильное представление о 
качествах Бога у них уже есть. Но иногда даже 
активные, преданные Святые последних дней 
не осознают в полной мере лиqность и ка qе
ства Бога. Рассмотрите следующие примеры и 
подумайте, можете ли вы определить, какие 
каqества или благодати Бога подвергаются 
сомнению. 

А. Почему Бог дал мне такое уродливое и 
толстое тело? Меня никогда не пригласят на 
свидание, потому qто я слишком простая. 

Б. Джон сделал мне предложение, и я при
няла его, несмотря на то, с1то он не активен 
в Церкви и не служил на миссии. Я верю в 
Евангелие и хочу делать то, что правильно, 
но я знаю многих активных сестер, у которых 
мужья не посещают Церковь. Мы говорили с 
Джоном об этом, и мы уже достаточно взро
слые, qтобы принимать собственные реше
ния. Епископ сказал, чтобы мы молились и 
просили подтверждения правильности этого 
решения, но я боюсь молиться. Что, если от
вет будет отрицательным? Я так люблю Джо
на, и у меня никогда больше не будет шанса 
выйти замуж. 

В. Еще до того, как я узнала, что забереме
нела, врач прописал мне принимать сильно
действующее лекарство от опухоли. Теперь 
акушер говорит мне, что из-за этого лекарства 
очень высока вероятность того, что ребенок 
будет умственно отсталым. Этот враq не при
надлежит к Церкви СПД, и он настоятельно 
рекомендует мне сделать аборт. Все во мне 
противится этой мысли, но '-ITO, если у меня 
родится ребенок-инвалид? 

Г. Я не принимал приqастие на протяже
нии трех лет. Я был виновен в нравственном 
согрешении, и даже после того, как я испове
довался епископу, и делал все, '-ITO он просил 
меня, и оqень сильно старался покаяться, я 
все еще чувствую себя недостаточно чистым 
и недостойным принимать приqастие. Я 

не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова 
причащаться. 

Д. У меня серьезная ли'-IНая проблема, кото
рую я не могу решить сам. Я молюсь об этом 
уже почти год. Я умолял Господа, просил Его 
дать мне ответ. Но ниqего не происходит. По
qему Он не отвеqает мне? 



Каждый приведенный здесь слу<Iай иллю
стрирует недостаток веры в одно из качеств 
Бога. Хотя персонажи этих историй могли бы 
удивиться, если бы им сказали об этом, но у 
каждого из них есть некоторые сомнения отно
сительно природы Бога. Они подвергают сом
нению Его силу и способность изменить их 
жизнь; они сомневаются в Его мудрости, позво
ляющей событиям происходить так, как они 
происходят, в Его любви, Его долготерпении, 
Его прощении, Его заботе о них. Но эти люди 
могли бы реагировать на свои проблемы по
другому, если бы у них была вера в высокие ка
чества Спасителя. 

А. Я понимаю, <Iто была помещена в тело, 
которое не считают красивым физически. Но 
мое изучение Спасителя убеждает меня, что 
для Него большее зна <Iение имеет внутренняя 
красота. Если бы внешний вид тела, с которым 
я должна жить, был так важен для моего спасе
ния, то Он дал бы мне другое тело. Я буду ста
раться выглядеть привлекательнее, насколько 
возможно, но мое истинное желание - стать 
красивой духовно. 

В. Я люблю Джона и хочу выйти за него за
муж, несмотря на опасности этого шага. Я верю, 
<Iто мы достато<Iно взрослые, <Iтобы решить про
блемы, стоящие на нашем пути. 
Однако я должна выяснить волю Бога в отноше
нии меня. Я верю в Него. Если Его ответ - "нет", 
то я знаю, что так или иначе все образуется и бу
дет хорошо. Я буду молиться и спрашивать, пра
вильное ли я приняла решение. 

С. Воля Господа относительно аборта ясна и 
безошибочна. Я не уничтожу эту драгоценную 
жизнь во мне. Вместе с мужем мы будем про
сить Господа в посте и молитве в течение всего 
оставшегося срока беременности, qтобы все 
было хорошо. Я полуqу благословение священ
ства, которым наделен мой муж. И если это 
воля Господа, чтобы ребенок родился с недос
татками, тогда я буду верить, '!ТО это к луqше
му - к лучшему для меня, для моей семьи, для 
этого ребенка. 

D. Христос перенес бесконе<Iные муqения и в 
Гефсиманском саду, и на кресте, чтобы запла
тить надлежащую цену за грехи. У словил, по
ставленные для того, <Iтобы эта цена была 
принята во искупление серьезных согрешений, 
в том <Iисле и моих, о<Iень трудные, но если я 
выполню эти условия (а я искренне стараюсь 
делать это), то разве с моей стороны это не бу
дет непринятием предложенных мне даров, ес
ли я отказываюсь простить себя самого? Если 
Христос говорит, qто Его милосердия достаточ
но, <Iтобы сделать меня '!Истым, как я могу 
отрицать Его слово? 

Е. Я молился и искренне искал решения сво
ей проблемы. Тот факт, '!ТО я не полуqил ответ, 
может иметь несколько объяснений. Я знаю, '!ТО 
Бог знает все обо мне и обо всех обстоятельствах, 
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связанных с этой проблемой. Я знаю, '!ТО Бог 
всемогущ. Он может сделать все, что необходи
мо. Я знаю, <Iто Он любит меня совершенной 
любовью. Так <Iто, если ни<Iего не происходит, 
это не потому, что Он относится ко мне безраз
лиqно. Это не потому, '!ТО Он не знает, '!ТО де
лать, или не может сделать то, '!ТО нужно. 
Должна быть важная причина, почему Он не 
ответил мне. Возможно, мне необходима более 
сильная вера или более глубокое покаяние. 
Или, возможно, это способ научить меня чему
то более важному. Я не буду отqаиваться, но 
буду упорным и настойчивым, полагаясь всеце
ло на Его суждение о том, когда лучше дать 
мне ответ. 

(Г-4) Вечная миссия Иисуса Христа 
Только через Христа можно обрести спасение. По
скольку Иисус Христос был Богом, то даже в зем
ной жизни Он обладал силами и способностями, 
которых не было ни у кого другого из людей. Он 
был Единородным Сыном Бога и поэтому был на
делен силами и разумом Самого Бога. Буду<Iи со
вершенным по своей природе, Он смог принять 
на себя грехи всех других существ и страдать за 
них, qтобы, при условии их покаяния, им не при
шлось страдать. 

Иисус не только был способен взять на себя грехи 
Своих братьев и сестер, Он также желал сделать 
это. Таким образом Он проявил Свою великую 
любовь. Он совершил это Искупление по своей 
воле, приняв на себя бремя грехов всего <Iелове<Iе
ства. Жестокие страдания Спасителя начались в 
Гефсиманском саду и законqились на Голгофе. Его 
муqения в саду были настолько сильными, '!ТО, как 
описывает Лука, пот Христа был "как капли крови, 
падающие на землю" (от Луки 22:44). Некоторые 
уqеные пытались объяснить эту фразу как поэти
ческую метафору, а не как реальный факт; то есть 
они говорят, <Iто Иисус истекал потом, но поры Его 
не кровото<Iили. В У<Iении и Заветах показано, <Iто 
это описание имеет буквальный смысл, и это явле
ние действительно имело место в процессе Его не
имоверных страданий (см. У. и 3. 19:15-19; 76:69). 

Христос страдал так, как только Бог мог стра
дать, - и телом, и духом. Он добровольно принял 

эту чашу. В том безлюдном саду, который стал свя
щенным после Его присутствия, Он "претерпел 
муqение всего <Iелове<Iества, дабы все люди могли 
покаяться и прийти к Нему" (У. и 3. 18:11). Сила Его 
страданий выражена в следующих словах старей
шины Мэриона Дж. Ромни: "Иисус затем удалился 
в Гефсиманский сад. Там Он перенес самые ужас
ные муки. Его страдания на кресте тоже бьmи силь
ными, но и другие люди умирали распятыми на 
кресте; и даже в то время, когда Он умирал, с обеих 
сторон от него на крестах висели люди. Но ни один 
qеловек, ни группа людей, ни все люди вместе ни
когда не переносили таких страданий, которые 
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"Погребение Христа", репродукция с картины Карла Блоха. 
Оригинал находится в королевской .молельне замка во Фреде
риксборге, Дания. Печатается с ра.1JJешения Национального 
исторического музея во Фредериксборге. 

перенес Искупитель в том саду" (Conference Report, 
Oct. 1953, р. 35). 

Старейшина Ромни также указывал: "Страда
ние, которое Он вызвался претерпеть и претер
пел, по силе было равно страданиям всех людей, 
вместе взятых" (Conference Report, Oct. 1969, р. 57). 

Книга "Учение и Заветы" свидетельствует, что 
Иисус, совершая Искупление, низошел ниже все
го, то есть Он перенес адскую боль за всех людей -
при условии их покаяния (см. У. и З. 88:6; 122:8). 
Поскольку Он претерпел такие сильные муки, не 
сушествует ни грехов, ни боли, ни страданий, ко
торых Он не мог бы понять. Он знает каждую сла
бость каждого человека. Он понимает каждого из 
нас лучше, чем мы сами себя понимаем, и поэтому 
Спаситель знает, "как помогать искушаемым" 
(У. и З. 62:1). 

(Г-5) В каких отношениях мы состоим с 
Христом 
Благодаря Искуплению Христа каждый сын и 
каждая дочь Бога получили возможность быть 
спасенными. На каждом из людей лежит ответ
ственность за то, чтобы покаяться, обрести веру во 
Христа, а затем праведно претерпеть до конца (см. 
У. и З. 20:29). Искупление Спасителя в сочетании с 
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добровольным повиновением Его Евангелию по
зволяет человеку стать истинным сыном или до
черью Господа (см. У. и З. 39:4-6; 11:30; 25:1). 

Таким путем, соблюдая все заповеди, относя
щиеся к Его Евангелию, мы можем сами обрести 
силу и качества Христа и стать Его детьми. В ко
нечном счете, благодаря милости Божьей, мы 
сможем получить полноту Божественных сил и 
качеств, "достиг[нув] совершенства через Иису
са," Который исполнил это совершенное искупле
ние через пролитие Своей Крови" (У. и З. 76:69; 
курсив составителей). 

Учение и Заветы требует от всех людей, •па
бы они взяли на себя Его имя, ибо только в Его 
имени заключено спасение: "Возьмите на себя 
имя Христа и говорите правду в серьезности. И 
все те, кто покаются и будут крещены во имя 
Мое - во имя Иисуса Христа - и претерпят до 
конца, спасены будут. Вот, Иисус Христос есть 
имя, данное Отцом, и нет другого имени, через 
которое может быть спасен человек;". А потому, 
если они не знают имени, которым они будут 
названы, они не смогут иметь места в Царстве 
Отца Моего" (У. и З. 18:21-25). Те, кто верят во 
имя Его и соблюдают Его заповеди, обретут по
кой (см. У. и З. 38:4), который есть жизнь вечная 
в Его присутствии (см. У. и З. 45:3-5). 

(Г-6) Пришествие Христа во славе 
3 апреля 1836 года в храме в Киртланде Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери явился Илия, и этим 
бьmо исполнено пророчество Малахии (см. Мала
хия 4:5-6; У. и З. 110:13-16). Пророк Илия свиде
тельствовал, что он прибьm возвестить членам 
Церкви, "что великий и страшный день Господень 
близок, да, при дверях" (У. и З. 110:16). Прише
ствие Христа во славе (см. У. и З. 34:7-8), с которого 
начнется Его тысячелетнее правление вместе с 
праведными (см. У. и З. 29:11, 17), - это долгождан
ное для всех Святых во всех устроениях событие. 
Нынешнему устроению предоставлена честь 
выполнить заключительную подготовку к Его 
Пришествию и проследить за тем, чтобы Царство 
Божье бьmо готово встретить Его (см. У. и З. 65:6). 
Однако перед Его Пришествием будут слы1пны 
голоса некоторых членов Его Церкви, утверждаю
щих, что Пришествие Христа задерживается, и в 
результате они будут не подготовлены (см. У. и З. 
45:26). Всем людям надлежит жить так, как если 
бы Спаситель должен был прийти завтра (см. 
У. и З. 64:23), ибо тем, кто подготовлены, нет ну
жды бояться. 

Учение и Заветы - это руководство по подготов
ке ко Второму Пришествию. Эта книга насыщена 
пророчествами, обещаниями, разъяснениями и 
новыми откровениями относительно судов и нака
заний, которые будут предшествовать этому При
шествию во славе, а именно Второму Пришествию, 
а также относительно условий, которые будут на 



Земле во время тыся-1елетнего царствования Спа
сителя. В Дополнительном материале З эта тема 
обсуждается более подробно. 

(Г-7) Выводы 
Учение и Заветы свидетельствуют об Иисусе Хри
сте. Подобно тому, как Книгу Мормона называют 
вторым свидетельством о Христе, с тем же правом 
Учение и Заветы также можно считать свидетель
ством о Спасителе. Здесь подтверждается, •по Он 
бьm Перворожденным Сыном Небесного Отца; что 
Им бьmи созданы миры; что Он пришел на Землю 
как Единородный Сын Бога во плоти; что Он пре
одолел искушения, совершил чудеса, провозгласил 
Свое Евангелие и пригласил всех прийти к Нему, 
покаяться и получить спасительные таинства Еван
гелия. В Учении и Заветах Спаситель свидетель
ствует о том, что Он претерпел страдания всех 
людей и исполнил совершенное Искупление; что 
Он бьm распят, погребен и перешел в мир духов, 
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где проповедовал Свое вечное Евангелие и учение 
о Воскресении неисчислимым сонмам праведных 
Духов; Он также назначил посланников и дал им 
полномочия, чтобы они отправились к нечестивым 
и непослушным духам и учили их. 

В Учении и Заветах Господь говорит, что на 
третий день после смерти Он снова восстал и по
сле этого явился многим, включая Нефийцев на 
Американском континенте и десять колен Израи
левых; что Он взошел на Небеса, где восседает во 
славе по правую руку Своего Отца, и что Он обе
щал снова прийти на Землю, чтобы править с пра
ведными Святыми в течение тысячи лет. 

Учение и Заветы - это источник огромной си
лы, позволяющий углубить знания о Спасителе во 
многих аспектах. Эта книга добавляет новые идеи 
и сведения к пониманию личности Святого Изра
илева. Это - Священное Писание, которое необхо
димо усердно читать и изучать каждому Святому 
последних дней. 

Преодоление греха и 

получение проIЦения 

Дополнительный 
материалД 

(Д-1) Введение 
В том, что касается последствий личного греха, 
благословения и положительный эффект Иску
пления состоят в прощении греха через покаяние, 
освящении себя через соблюдение законов и запо
ведей Бога и надежде на жизнь вечную в присут
ствии Бога. 

Цель этого дополнительного материала - укре
пить понимание того, что говорится в Учении и 
Заветах о покаянии, прощении и освящении. 
Только поняв эти три принципа и впоследствии 
применяя их в жизни, человек может обрести 
жизнь вечную и жить в присутствии Бога. 

(Д-2) Покаяние и Искупление грехов 
В Учении и Заветах утверждается, что Бог "не мо
жет смотреть на грех даже с малейшим попуще
нием" (см. У. и З. 1:31). Тем не менее у тех, кто 
смиряется и покоряется Господу, есть способ пре
одолеть грех и его трагические последствия и бла
годаря этому быть принятым Господом. Процесс 
преодоления греха - это покаяние, второй закон 
Евангелия. Президент Дэвид О. Маккей писал: 
"Любой закон и таинство Евангелия Иисуса Хри
ста вносят существенный и важный вклад в про
гресс, счастье и вечную жизнь человека; но нет 

ничего важнее для спасения семьи человеческой, 
чем Божественный и вечно действующий закон 
покаяния. Без него никто не может быть спасен. 
Без него никто не может даже идти вперед" 
(Gospel Ideals, р. 13). 

Покаяние не имело бы действия или силы, если 
бы не бьmо Искупления. Претерпев страдания, 
Спаситель заплатил за грехи всех людей, "дабы не 
страдали они, если покаются" (У. и З. 19:16). Само 
по себе покаяние не является платой за грех. Ника
кое усилие изменить жизнь, каким бы искренним 
и глубоким оно ни бьmо, не будет достаточным 
для спасения человека, если бы не было Искупи
тельной жертвы. Никто из людей, кроме Иисуса, 
не прожил такую жизнь, которая могла бы обеспе
чить возвращение в присутствие Бога, потому что, 
как отметил Пророк в молитве посвящения храма 
в Киртланде, "все люди грешат" (У. и З. 109:34). 
Именно поэтому все люди лишены славы Божией 
(см. к Римлянам 3:23). Поскольку Бог не может смо
треть на грех даже с малейшим попушением, то 
есть не может допускать или оправдывать грех ни 
в малейшей степени, то должен существовать спо
соб исправления греха. Цена должна бьmа быть 
угmачена. Частью той цены были страдания Иисуса 
- настолько мучительные, что заставляли его, "ве
личайшего из всех, трепетать от боли и истекать 
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кровью из каждой поры" (У. и З. 19:18). Ни один 
смертный человек никогда не смог бы заплатить 
такую цену, ибо, как учил Амулек, это "должна 
быть бесконе'-IНая, вечная жертва" (Алма 34:10). 

Учение и Заветы присоединяют свой голос к 
другим Свтценным Писаниям в уточнении такого 
различия: само по себе покаяние не может спасти 
нас. Нас спасает кровь Иисуса Христа. Однако по
каяние является условием, необходимым для того, 
чтобы Искупление могло быть применено в нашу 
защиту. Если бы мы могли спастись только искрен
ним и честным изменением поведения, то можно 
бьmо бы сказать, что мы спасаем себя своими соб
ственными делами, но Свтценные Писания ясно 
учат, спо такого быть не может. Как писал Нефий, 
"мы знаем, что по милости Его мы получаем спасе
ние, после всего того, что мы можем сделать" 
(2 Нефий 25:23). Используя сравнение с судебным 
процессом, Иисус называет Себя Ходатаем или 
Адвокатом, выступающим в защиту другого чело
века (см. У. и З. 45:3). Обы'-IНо, когда защитник 
представляет интересы кого-либо в суде, он делает 
это на том основании, что его клиент не виновен в 
обвинении. В данном случае дело обстоит иначе. 
Все люди виновны в совершении грехов, все греш
ны (см. к Римлянам 3:23). Кто же тогда может вы
ступать в защиту любой души, основываясь на 
отсутствии вины? Защитник обращает внимание 
Судьи не на наше совершенство, но на Свое соб
ственное. Он указывает на пролитие крови как на 
искупительную жертву и затем просит о спасении 
покаявшегося человека, ибо такой человек вьшол
нил требования Христа и стал Его братом (см. 
У. и з. 45:3-5). 

В то время как покаяние - это один из наи
более важных шагов, который мы сами можем 
сделать, нам следует признать, что это все же 
только первый шаг. Если мы рассмотрим его 
как отправную точку из состояния, в котором 
мы находились до покаяния, то покаяние будет 
безусловно движением вперед. Это можно 
представить на схеме следующим образом: 

Грех Покаяние Праведность 

Но мы также можем сказать, что покаяние - это 
не что иное, как возвращение в первоначаль
ное, стартовое состояние. Этот прогресс можно 
изобразить так: 

Непослушание и согрешение 

� 
Грех Праведность � Совершенство 

� 
Покаяние 
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Движение вперед к возвышению не может 
происходить, пока мы не возвратимся к Г:равед
ности, и поэтому для каждого из нас краине не
обходимо покаяться. Истинное покаяние просто 
возвращает нас к выполнению того, что мы дол
жны были бы делать все это время. Искупление 
Христа будет иметь последствия для жизни че
ловека только при условии его покаяния (см. 
У. и З. 18:12). Те, кто не покаются и не будут со
блюдать заповеди, будут страдать (см. У. и З. 
19:4). Учение и Заветы разъясняют, что этому 
важному принципу - прощению греха при 
условии покаяния - также учат в мире духов 
(см. У. и З. 138:19). Поэтому каждый человек 
обязан оставить грех и соблюдать заповеди Гос
пода. Старейшина Спенсер В. Кимбалл писал: 
"Когда мы думаем о великой жертве Господа на
шего Иисуса Христа и о страданиях, перенесен
ных Им ради нас, мы были бы неблагодарными 
людьми, если бы не ценили это так высоко, как 
только позволяет наша сила. Он пострадал и 
умер ради нас, но если мы не каемся, все Его му
ки и страдания ради нашей пользы тщетны" 
(Miracle of Forgiveness, р. 145). 

(Д-3) Прощать, чтобы получить прощение 
Во время Своего земного служения Спаситель обу
чал проповедью и примером, что прощение дру
гих людей - необходимое условие получения 
собственного прощения (см. от Матфея 5:23-24; 
6:12, 14-15; 18:21-35; от Иоанна 8:1-11). Одна из 
важных сторон Учения и Заветов - разъяснение и 
подчеркивание этого важного принципа. Спаси
тель сказал, что нежелание прощать других - это 
"зло" (У. и З. 64:8) и что "тот, кто не прощает бра
ту своему согрешения его, предстанет осужден
ным перед Господом, ибо в нем остается более 
тяжкий грех" (У. и З. 64:9). Чтобы никто не гово
рил, что такой принцип действует в отношении 
лишь некоторых грехов, но не применяется, когда 
человек совершил тяжелый грех, Господь подчер
кнул универсальный характер закона: 

"Я, Господь, прощу тому, кому соизволю ПР?,
стить, но от вас требуется прощать всем людям 
(У. и З. 64:10). 

В разгар ужасных преследований в графстве 
Джексон Господь открыл законы воздаяния и про
щения (см. У. и З. 98; Примечания и комментарии 
к У. и З. 98). 

Принцип покаяния настолько важен для ва
шего прощения, что вы должны оценить свое 
нынешнее состояние. Держите ли вы обиду на 
кого-либо и питаете ли вы враждебные чувства 
к тому, кто поступил по отношению к вам нес
праведливо? Не имеет значения, насколько эти 



Мэриан Д. Хэнкс сказал, что прощение - это высшая фор
ма любви. 

люди заслуживают таких чувств с вашей сторо
ны; если вы не сможете простить согрешивше
му, то, согласно словам Господа, на вас ложится 
больший грех, чем на вашего обидчика. "Выс
шая форма любви для Бога и для человека -
это прощение", - сказал старейшина Мэрион 
Д. Хэнкс. 

"Как мы реагируем, когда нас обижают, не
правильно понимают, оскорбляют словами, об
ходят вниманием, когда с нами обращаются 
несправедливо или недоброжелательно, когда 
против нас совершают грех или выдвигают 
ложные обвинения, когда нам приq:иняют боль 
те, кого мы любим, или когда отклоняют наши 
пожертвования? Обижаемся ли мы, ожесточа
емся, затаиваем обиду? Или же решаем пробле
му по мере своих возможностей, прощаем и 
избавляемся от бремени обиды? 

То, как мы поступаем в таких ситуациях, мо
жет во многом определять качество нашей жиз
ни - в этом мире и в вечности. Один мой друг, 
смелая и глубоко верующая женщина, всего не
сколько часов назад сказала мне: "Прежде чем 
обрести возвышение, необходимо претерпеть 
унижение" [см. У. и 3. 29:2; 61:2; 136:33]. 

Дополнительный материал Д 

От нас требуется прощать. Наше спасение 
зависит от этого ... 

Говорят, что Президент Бригам Янг как-то 
сказал, что тот, кто обижается, хотя не бьmо 
умысла его обидеть, - глупец, но и тот, кто оби
жается, когда его обижают намеренно, - обычно 
тоже глупец. Далее Президент Янг разъяснил, 
что если вас укусит гремучая змея, есть две 
тактики поведения. Можно с чувством гнева, 
страха или мести погнаться за этой тварью и 
убить ее. А можно постараться как можно ско
рее вывести из организма яд. Если мы выберем 
второй путь поведения, то, вероятно, выживем, 
если же попытаемся последовать первому, то 
просто можем не дожить до выполнения наме
ченного" ("Even as Christ Forgave," New Era, June 
1974, рр. 4-5). 

Следующая история из жизни Президента 
Джорджа Альберта Смита иллюстрирует по
следствия прощения и его значение для того, 
кто обидел, и для того, кого обидели: 

"В молодые годы Джордж Альберт Смит 
вступил в Национальную гвардию штата Юта. 
Будучи хорошим наездником и имея прекрас
ного скакуна, он выглядел весьма впечатляюще 
во время кавалерийских учений на Арсеналь
ном холме. Некоторые из его друзей убеждали 
его выдвинуть свою кандидатуру на одно из ко
мандирских мест в гвардии, и он согласился. 
Однако в течение следующих нескольких не
дель человек, которого он считал своим другом, 
стал распространять ложные обвинения в адрес 
Смита, обвиняя его в нечестных поступках ради 
карьерного роста. 

В том числе и из-за этих слухов сержант 
Смит не смог набрать необходимое число 
голосов сослуживцев. Поэтому он не получил 
повышения, на которое, как он сq:итал, он пре
тендовал по праву. Его сердце наполнила обида 
и ненависть к бывшему другу, поступившему с 
ним так несправедливо. 

Джордж Альберт Смит пошел в Церковь и 
постарался забыть неприятное происшествие, 
но его душа все еще была полна негодования. 
Он не чувствовал себя вправе принимать при
частие. После размьШiлений и молитв брат 
Джордж Альберт Смит пришел к выводу, что 
с его стороны будет неправильно продолжать 
вынашивать обиду. 

Он решил освободиться от бремени ненави
сти, наносившей ему, похоже, больше вреда, 
чем его врагу. Он перешел улицу и направился 
прямо в кабинет человека, распространявшего 
слухи. Когда он вошел в дверь, мужчина поднял 
руку, словно обороняясь. Без сомнения, тот че
ловек ожидал драки. Он знал в душе, что посту
пил очень плохо со своим другом. Но Джордж 
Альберт Смит пришел не драться. 
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Напротив, голос его был мягким, и в нем не 
было обиды. 

'Мой брат, - сказал он, - я xoqy, qтобы ты 
простил меня за то, '-ITO я qувствовал ненависть 
к тебе в течение нескольких последних недель'. 

Мужqина, распространявший сплетни, сра
зу же смирился и раскаялся. 'Брат Смит, - ска
зал он, - вам не за что просить прощения. 
Наоборот, я нуждаюсь в вашем прощении'. 
Благодаря смелости и духовной силе Джорджа 
Альберта Смита человек, сделавший себя его 
врагом, полностью смягqился сердцем. Он рас
каялся в своем злом поступке, и впоследствии 
он и брат Смит снова стали хорошими друзья
ми" (Merlo J. Рнsеу, "The Inner Strength of а 
Leader," Instructor, June 1965, р. 232). 

(Д-4) Очищение от грехов 
Существует вечный закон, гласящий, что ничто 
неqистое не может пребывать в присутствии Бога 
(см. Моисей 6:57; 1 Нефий 10:21; Алма 7:21). Имен
но поэтому Павел сказал: "Все согрешили и ли
шены славы Божией" (К Римлянам 3:23). Однако 
при условии, если мы покаемся и простим других, 
наши грехи тоже могут быть прощены нам и 
искуплены Спасителем. Священные Писания и 
Пророки снова и снова свидетельствуют, что че
рез искупительную кровь Христову мы не только 
можем полусrnть прощение своих грехов, но и 
сможем очиститься от всех последствий согреше
ния и стать святыми и безупресrnыми, способ
ными после этого возвратиться в присутствие 
Бога. Процесс, в ходе которого происходит такое 
оqищение, называется освящением. 

У'-lение и Заветы вместе с другими Священ
ными Писаниями проповедуют необходимость 
полуqения благословений освящения: "Освятите 
себя предо Мной", - сказал Господь (У. и З. 43:11). 
"Освящайте себя, и вы будете облечены силой" 
(У. и З. 43:16). "Приготовьтесь, приготовьтесь, о вы, 
народ Мой, освятите себя" (У. и З. 133:4). Это Свя
щенное Писание последних дней учит, что обре
сти славу Целестиальную и жить в присутствии 
Бога смогут лишь те, кто будут освящены (см. 
У. и З. 76:21; 88:2; 88:21). Могут возникнуть во
просы: Что же такое освящение? Какой процесс 
делает qеловека освященным? 

Освящение - это очищение от греха. Старей
шина Брюс Р. Макконки объяснял: "Освятить себя 
- знаqит стать qистым, безупреqным и не запят
нанным грехом, свободным от крови и грехов это
го мира; стать новым творением Святого Духа, 
стать qеловеком, qье тело обновилось перерожде
нием Духа. Освящение - это состояние святости, 
которое достигается только qерез исполнение за
конов и таинств Евангелия. План Спасения - это 
предоставленные нам система и средства, с по
мощью которых люди могут освятить свои души 
и таким образом стать достойными целестиально
го наследия" (Morrnon Doctrine, р. 675). 

Одним из самых великих стремлений Святых 
последних дней должно стать желание оqиститься 
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в достатосrnой степени для того, спобы увидеть 
Спасителя и узнать, что в конечном счете они 
будут жить в присутствии Бога-Отца. В У'-lении и 
Заветах разъясняется процесс освящения, посред
ством которого человек становится достаточно 
qистым духовно, qтобы полуqить такие великие 
благословения. Прежде всего у нас должно быть 
желание покаяться и принять полноту Евангелия 
Иисуса Христа (см. У. и З. 39:18; 133:62). После это
го, как сказал Господь, мы должны "жить соглас
но каждому слову, исходящему из уст Божьих" 
(У. и З. 84:44). Должна быть готовность со стороны 
всех, кто владеет священством, служить другим и 
возвеличивать свои призвания во священстве (см. 
У. и З. 84:33). Также требуется смиренный, терпе
ливый дух, о котором говорит Господь, призыва
ющий Своих детей к праведности (см. У. и З. 
101:5) и предупреждающий, спо злодеяниям не 
должно быть места среди них (см. У. и З. 43:11). 
Делая эти шаги, мы будем очищаться от греха си
лой Духа Святого, а согласно Уqению и Заветам, 
освящаемся мы именно Святым Духом (см. У. и З. 
19:31; 55:1; 84:33). 

Как только мы становимся освященными, бремя 
вины за грехи снимается с нас. Мы можем узнать 
для себя, что мы прощены и очистились. Президент 
Дэниэл Х. Уэллс, один из советников Президента 
Бригама Янга, сказал: "Ни один человек не может 
получить более сильное свидетельство о прощении 
своих грехов Господом, qем осознание того, '-ITO он 
отрешился от своих злых дел. Он получит это зна
ние, ибо Бог обещал простить каждому, кто испол
нит требования Евангелия и отрешится от всего 
злого; и человек, оставляющий грех, узнает это, и, 
если даже у него нет никакого другого свидетель
ства о его прощении, это знание будет достатоqно 
сильным свидетельством" (]ournal of Discourses, 15:89). 

Президент Гарольд Б. Ли также давал поясне
ния относительно всех тех, кто истинно покается в 
своих грехах: "Когда вы сделали все, что в ваших 
силах, чтобы преодолеть свои ошибки, и решили 
в своем сердце, qто вы никогда больше не повто
рите их, тогда и вы обретете тот мир совести, бла
годаря которому вы будете знать, '-ITO ваши грехи 
прощены" (Church News, 2 Sept. 1972, р. 7). 

Тем, кого охватило отчаяние в их ньrnешнем 
положении, кто блуждают в пустыне греха и во
прошают, смогут ли они когда-либо возвратиться 
к свету и любви их Спасителя, Учение и Заветы 
свидетельствуют: возвращение возможно. Тем, 
кто покаются, это Писание обещает благослове
ния прощения и освящения через искупительную 
кровь У qителя. Для тех, кто совершают деяния 
праведности, У'-lение и Заветы в одном из самых 
простых и кратких и тем не менее самых глубоких 
поуqений в Священных Писаниях обещают две 
награды: "Мир в этом мире и жизнь веqную в ми
ре грядущем" (У. и З. 59:23). 

Только после того, когда мы будем оqищены от 
греха, мы сможем обрести истинный мир в этой 
жизни. Утешитель должен будет дать тот мир 
всем тем, кто придут ко Христу и освятят себя, или 
оqистятся Его кровью. Старейшина Спенсер В. 
Кимбалл так писал о надежде, которую это обеща
ние несет каждому qеловеку: 



Овцы Его паствы о.мыты кровью Агнца Божьего. 

"Будто исходят они 
из уст Моих": роль 
Пророков в Церкви 

(Е-1) Введение 

"Пророк - это больше, чем священник, или слу
житель, или старейшина. Его голос становится 
голосом Бога", - сказал Президент Спенсер 
В. Кимбалл. (Conference Report, Apr. 1970, р. 120). 

Замыслом Небесного Отца не предусмотрено, 
чтобы Его дети сражались с проблемами земной 
жизни в одиноqку. Он также не планировал, qто
бы они подвергались влиянию сатаны, не имея Бо
жественной помощи и руководства. Поэтому еще 
прежде, qем был сотворен мир, Бог назнаqил Сво
их самых верных и духовно талантливых сыновей 
Пророками и Носителями откровений. Он пору
qил каждому из этих Пророков прийти на Землю 
в определенное время и в надлежащих обстоя
тельствах, когда, по предвидению Бога, их талан
ты будут наиболее полезны для Царства Божьего 
и всего qеловеqества. 

С самого начала на Пророков была возложе
на священная обязанность возвышать голос 

Дополнительный материал Е 

"В Книге откровения написано, что побеждаюший 
будет 'вкушать от древа жизни', полусrnт 'венец

, 

жизни', 'не потерпит вреда от второй смерти'. Он 
получит 'сокровенную манну', 'белый камень' и 
'новое имя', и будет иметь 'власть над язычниками'. 
Он будет облечен 'в белые одежды', и имя его Гос
подь не 'изгла[дит] . . .  из книги жизни'. 'Побеждаюше
му дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я 

, 

победил и сел с Отцом Моим на престоле Его' (От
кровение 3:21, курсив составителей). Какие велико
лепные и щедрые обещания даны тому, кто все 
преодолеет и будет победителем! 

'Сии облеченные в белые одежды кто?' - вопро
шал один из старейшин в видении Иоанна, и ему 
был дан ответ: 'Это те, которые пришли от вели
кой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают 
ныне перед престолом Бога и служат Ему день и 
но:� в храме Его' (Откровение 7:14-15). 

Может показаться, qто эти люди не всегда 
были совершенны. У них были загрязненные 
одежды и много слабостей, но теперь они пре
одолели грех и омыли одежды в крови Агнца. 
Теперь они были омыты и чисты в соответствии 
с обещанными благословениями" (Miracle of 
Forgiveness, р. 354). 

Господь ясно указал в обещании: "И тому, кто 
покается и освятит себя перед Господом, будет да
на жизнь веqная" (У. и З. 133:62). 

Дополнительный 
материал Е 

предупреждения, предвидеть будущее и от
крывать замысел и волю Бога. Поэтому такие 
тоди, назначенные Богом, называются Пророка
ми, Провидцами (способными предвидеть то, что 
важно для детей Божьих) и Носителями открове
ний (они открывают людям волю Бога). 

Люди часто плохо принимают проповедую
щих им Пророков (см. от Матфея 13:57). Довольно 
обычной была реакция, которой был встречен 
Енох: "Есть qто-то странное в стране - дикий че
ловек появился среди нас" (Моисей 6:38). Иудеи с 
насмешкой восприняли слухи об Иисусе как о 
Пророке и цинично вопрошали: "Не плотников 
ли Он сын?" (От Матфея 13:55). Настолько само
надеянным для мирского разума выглядит зая
вление о том, qто Бог общается с qеловеqеством, 
qто тоди отвергают эту весть сразу же, как узна
ют о ней. Старейшина Нил А. Максвелл сказал: 
"Вообразите, какие сообщения могли бы звуqать 
в шестиqасовых новостях по телевидению о Ное, 
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"Ибо его слова вы должны принимать, будто исходят они из 
уст Моих" (У. и 3. 21:5). 

ежедневно трудившемся на строительстве своего 
ковчега!" (Conference Report, Oct. 1980, р. 17; или 
Ensign, Nov. 1980, р. 14). Но если послание Пророка 
не нравится услышавшим его людям, из этого 
еще не следует, что оно не истинно. 

Господь qасто говорит в У<Jении и Заветах о том, 
как необходимы живущие Пророки, и об их месте 
в Церкви Иисуса Христа. С наступлением Великого 
отступниqества Пророков больше не посьшали 
трудиться среди людей, и в последующие Темные 
века христианский мир утратил понимание роли 
Пророков в плане Господа. Это знание бьшо восста
новлено с призванием Пророка Джозефа Смита. 
Учение и Заветы вновь провозглашают волю Гос
пода относительно Пророков и сообщают правед
ным людям всех народов то, qто им необходимо 
знать о Пророках и обязательствах перед ними. 

(Е-2) Поддержка Господом Своих Пророков 
Учение и Заветы разъясняют много важных 
аспектов, касающихся пребывания на Земле жи
вого Пророка и его места в Церкви. Из всех этих 
аспектов нет более важного, чем собственный 
взгляд Господа на Пророков, ясно и мощно изла
гаемый в Уqен:ии и Заветах. Обязанность Пророка 
- возглашать намерения и волю Господа людям, и 
Господь учит, что когда Пророк делает это, как 
будто Сам Господь говорит. Во Введении к Уqе
нию и Заветам, например, Господь предупрежда
ет, qто все, кто отказываются внимать словам 
Пророков и Апостолов, будут истреблены из на
рода (см. У. и З. 1:14). Далее Он обещает, что все 
Его слова будут исполнены, и добавляет, qто не 
имеет знаqения, из LIЬих уст исходили те слова -
Его собственных или слуг Его, - "это все равно" 
(У. и З. 1:38). В день, когда была организована 
Церковь, Господь заповедал Церкви внимать сло
вам Пророка, говоря: "Его слова вы должны при
нимать, будто исходят они из уст Моих, с полным 
терпением и верой" (У. и З. 21:5). 

Какая поддержка от Господа! Когда Его слуги 
говорят от Его имени, Он смотрит на это одобри
тельно, как если бы Сам присутствовал в том ме
сте. Нет никакого различия, согласно указанию 
Самого Господа, в знаqении такого послания. 
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Следующие фрагменты Священного Писа
ния показывают, насколько высоко Спаситель 
ценит и уважает Своих Пророков. Отметьте эти 
стихи в своих образцовых трудах и ответьте на 
сопутствующие вопросы, записав ответы на от
дельном листе бумаги. 

У. и 3. 1:11-14. Каким образом мир услышит 
голос Господа? Что произойдет, если люди от
вергнут его? 

У. и З. 1:38. Как Господь относится к тому, 
что говорят Его уполномоченные слуги? 

У. и З. 18:30-36. Чьи слова мы qитаем в откро
вениях, данных через Пророков? 

У. и З. 21:4-6. Какие обещаны благословения, 
если Церковь будет внимать словам Пророка, 
как будто они исходят из уст Самого Господа? 

У. и 3. 50:36; 108:1. Какие еще благословения 
полуqают "слушающие" слова Пророка? 

У. и З. 52:9. Насколько важны для нас учения 
Апостолов и Пророков? 

У. и З. 56:14. Из-за qего мы можем лишиться 
милости Бога? 

У. и 3. 58:8. Какое свидетельство Господь 
провозглашает о Своих Пророках? 

У. и З. 84:36. Кого мы принимаем, когда вни
маем словам Пророков? 

У. и З. 90:5. Как это предупреждение связано 
с тем, что сказано в У. и З. 21:6? 

У. и З. 124:45-46. Из-за чего Святые могут 
быть "устранены с места своего"? 

У. и 3. 133:70-71. Каков будет результат, если 
мир отвергнет слова Пророков? 

(Е-3) Живой глашатай: Представитель Бога 
во всех делах 
С тех пор, как была правильно понята огромная 
важность роли Пророка в Божьем плане для Его 
детей, не удивительно, qто преуменьшение авто
ритета и положения этих слуг стало одной из 
главных целей сатаны. Некоторые утверждают, 
qто Пророк должен руководить только в духов
ных вопросах. Все Святые последних дней должны 
понять, qто Земля со всем, qто есть на ней, при
надлежит Господу, и qто Его Пророк, являющий
ся Президентом Его Церкви на Земле, должен 
говорить на любую тему, которую укажет ему 
Господь. 

Старейшина Джон А. Уидтсоу писал: "Всякий 
раз, побуждаемый Духом Господним, qеловек, 
призванный служить в чине Пророка, принимает 
пророческую мантию и выступает глашатаем Гос
пода. На этом посту он может растолковывать 
слово Божье, применяя его к нынешним услови
ям - политическим, общественным или экономи
qеским, предупреждая против надвигающегося 
зла ... Такие вдохновенные и спасительные посла
ния обязательны для всех, кто верят, что работа 
последних дней наqалась и направляется qерез 
откровение" (Evidences and Reconciliations, 1:182). 

Эзра Тафт Бенсон сказал: "Если мы живем по 
Евангелию, мы qувствуем сердцем, qто Первое 
Президентство Церкви имеет не только право, 
но и долг перед Богом - давать совет по любому 



Пророк никогда не поведет Церкви по ложному пути. 

вопросу, который затрагивает мирское или духов
ное благополучие Святых последних дней, даже 
если кому-то и покажется, что этот совет может 
иметь политический подтекст" (Conference Report, 
Oct. 1950, р. 148). 

Эти вдохновенные наставления приходят к 
членам Церкви по крайней мере двумя путями. 
Во-первых, каждые шесть месяцев проходит Гене
ральная конференция, на которой слуги Господа 
дают вдохновенные наставления. Господь преду
преждает, что те, кто не внемлют этим наставле
ниям, "будут истреблены из народа" (У. и 3. 1:14). 
Во-вторых, Святым надлежит читать то, что напи
сано Пророками (см. У. и 3. 52:9, 36), и не только 
Священные Писания, но также и такие источни
ки, как выступления на конференциях, послания 
Первого Президентства, которые публикуются в 
Лиахоне и специальных бюллетенях, рассылаемых 
руководителям священства для зачитывания 
Святым в кольях Церкви. 

Те, кто критикует Пророка за выступления на 
темы, не имеющие к нему прямого отношения, 
или кто обвиняет его в неправильном изложении 
воли Господа, должны внимательно отнестись к 
священному предупреждению Господа (см. У. и 3. 
121:16-22). 

Выражается ли это отрицание через открытое 
противостояние Пророку, через легкомысленное 
пренебрежение его наставлениями или L1ерез без
различное отношение к ним, наказания для тех, 
кто отворачиваются от слуг Господних, очень 
серьезны. "И все те, кто получают откровения 
Божьи, пусть осторожно обращаются с ними и не 
считают их чем-нибудь маловажным, и за это бу
дут подвергаться осуждению" (У. и 3. 90:5). 

Отвечая на вопрос: "Если у кого-либо взгляды 
отличаются от мнения Пророка, считается ли 
это отступничеством?" - старейшина Джордж 
К. Кэннон объяснял: "Один мой товарищ". хо
тел бы знать". считаем ли мы отступничеством 
искреннее различие во взглядах между членом 
Церкви и руководителями Церкви". Мы отвеча
ем: мы не заявляли, что искреннее различие во 
взглядах между членом Церкви и представителя
ми власти является отступничеством, так как 

Дополнительный материал Е 

можем представить себе человека, который 
искренне расходится во взглядах с властями Цер
кви и все же не является отступником; но мы не 
можем представить себе человека, который пу
бликует свои особые мнения, ищет споров, пыта
ется привести хитроумные аргументы, чтобы 
навязать их людям, вызвать разделение и раздор, 
выставить действия и советы представителей 
власти Церкви в ложном свете - и при этом не 
является отступником. Ибо такое поведение и 
называется отступничеством, как мы понимаем 
этот термин. Далее мы сказали: пока человек 
искренне расходится во взглядах с представите
лями власти в силу недостатка понимания, он 
должен быть предельно осторожен в своих дей
ствиях относительно таких расхождений, иначе 
сатана возобладает над ним, и он вскоре испол
нится духа отступниL1ества, и окажется, что он 
воюет против Бога и власти, которую Бог устано
вил здесь, чтобы руководить Своей Церковью" 
(Deseret Nezvs Weekly, 3 Nov. 1869, р. 457). 

Господь учит в этих откровениях, данных в 
первые годы Церкви, что Он доверяет Своим слу
гам настолько, что считает их вдохновенные слова 
Своими собственными. Этот принцип, называе
мый Божественным делегированием власти, на
шел отражение в словах Господа, обращенных к 
Моисею: "Они будут повиноваться тебе, как если 
бы ты был Бог" (Моисей 1:25). 

(Е-4) Некоторые часто задаваемые вопросы о 
Пророках 
Пророки Бога никогда не заявляли о том, что у 
них не бывает ошибок, что они говорят и делают 
только то, что говорил бы и делал Сам Господь. 
Они становятся Его глашатаями, только когда они 
действуют в согласии с волей Господа. Каждый 
Президент Церкви начинал с того, что признавал 
свои слабости и несовершенства. Эти факты, вме
сте с той поддержкой, которую Господь оказывает 
Своим слугам, служат почвой для вопросов о том, 
как мы должны реагировать на наставления Про
роков. Бот некоторые из самых частых вопросов: 

Каждое ли слово Пророка говорится по вдохновению? 
Пророк Джозеф Смит сказал: "Пророк есть Про
рок только тогда, когда он действует как таковой" 
(History of the Church, 5:265). 

Старейшина Джон А. Уидтсоу прокомментиро
вал слова Пророка Джозефа так: "Это заявление 
проводит четкую грань между официальными и 
неофициальными действиями и речами служите
лей Церкви. Этим Пророк Джозеф Смит признает 
свое особое право и обязанность, как Президента и 
Пророка Церкви, по вдохновению Господа гово
рить полноправно и официально для просвещения 
членов Церкви и руководства ими. Но он также 
оставляет за собой право, подобно другим людям, 
трудиться и отдыхать, работать и играть, ходить в 
гости и беседовать с друзьями, высказывать свое 
личное мнение и выслушивать мнения других, на
ставлять и благословлять, как это делают обычные 
члены Церкви" (Evidences and Reconciliations, 1:182). 

Однако дальше Старейшина Уидтсоу сказал, 
что "неофициальные высказывания [Пророка] 
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имеют больший вес относительно мнений других 
людей, наделенных равными или большими спо
собностями и опытом, но не имеющих силы про
роqеского qина ... 

Даже к неофициальным взглядам и мнениям 
такого человека в отношении любого аспекта 
жизни следует относиться внимательно и с поqте
нием" (Evideпces апd Recoпciliatioпs, 1:183-84). 

Не случится ли так, что Пророк когда-нибудь уве
дет Церковь с пути истинного? Спаситель никогда 
не позволит Президенту Своей Церкви ввести лю
дей в грех или отступниqество. 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Я 
думаю, есть одна истина, которая должна быть 
предельно ясной для всех нас. Ни Президент Цер
кви, ни Первое Президентство, ни объединенный 
голос Первого Президентства и Двенадцати ни
когда не поведет Святых по ложному пути, не 
даст миру совет, который противореqил бы замы
слу и воле Господа" ("Eternal Keys and the Right to 
Preside," Eпsigп, July 1972, р. 88). 

Президент Дж. Рубен Кларк-младший писал: 
"Вы никогда не совершите ошибки, следуя наста
влениями и рекомендациям того, кто стоит во 
главе как глашатай Бога на Земле" (Conference 
Report, Oct. 1945, р. 166). 

Старейшина Эзра Тафт Бенсон присоединил 
свой голос к свидетельствам других: "Не сводите 
глаз с Пророка, ибо Господь никогда не позволит 
Своему Пророку повести Церковь по ложному пу
ти. Давайте жить ближе к Духу, qтобы испытывать 
истинность всех его наставлений" (Conference 
Report, Oct. 1966, р. 123). 

Проявления любви и доверия к живущему Про
року и готовность поддерживать его -Пророка, 
избранного Господом, вознаградятся великими 
благословениями, одно из которых -прощение 
грехов (см. У. и З. 50:36; 56:14; 108:1). 

Когда слова Пророка следует считать Священным 
Писанием? Господь сказал: "И вот пример для них: 
пусть они говорят, вдохновленные Святым Духом. 
И все, qто будут говорить они, вдохновленные 
Святым Духом, будут Священные Писания, будет 
воля Господа, будет ум Господа, будет слово Гос
пода, будет голос Господа и сила Божья во 
спасение" (У. и З. 68:3-4). 

Хотя все члены Первого Президентства и Кво
рума Двенадцати Апостолов поддерживаются как 
Пророки, Провидцы и Носители откровений, 
"только Президент Церкви, -говорит Президент 
Дж. Рубен Кларк-младший, -председательствую
щий первосвященник, поддерживается в каче
стве Пророка, Провидца и Носителя откровений 
для Церкви, и только у него одного есть право по
лучать откровения для Церкви, новые или испра
вляющие старые, или же давать официальные 
толкования Священных Писаний, которые будут 
обязательными для Церкви, или изменять каким
либо образом существующие доктрины Церкви. 
Он единственный глашатай Божий на Земле для 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
единственной истинной Церкви. Он один может 
объявлять намерения и волю Бога в отношении 
Его народа. Ни одно должностное лицо любой 
церкви в мире не имеет такого высокого права и 
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велиqественной привилегии" (Chиrch Neшs, 31 July 
1954, 10). 

Президент Кларк далее объяснил, как можно 
узнать, был ли Пророк вдохновлен Святым Духом: 
"Мы можем сказать, qто люди говорят по вдохно
вению Святого Духа, только когда мы сами 'вдох
новлены Святым Духом'. 

В некотором отношении это полностью пере
носит ответственность с них на нас, -это мы дол
жны определить, когда именно они говорят 
таким образом" (Chиrch Neшs, 31July1954, р. 9). 

Разве Пророк не должен предварять свои заявления 
словами "Так речет Господь", когда он говорит как Про
рок? Ответ на этот вопрос -нет. Президент Дж. 
Рубен Кларк-младший сказал: "Есть те, кто 
настаивают, qто если только Пророк Господа не 
провозгласит 'Так реqет Господь', его сообщение 
не может считаться откровением. Это ложный 
критерий оценки. Ибо хотя многие из наших 
современных откровений, как они содержатся в 
Учении и Заветах, действительно содержат такие 
слова, но есть много и таких, которые не содержат 
их" (Chиrch Neшs, 31July1954, р. 10). 

Следуя наставлению Пророка, не поступаемся ли 
мы своей свободой выбора? Старейшина Мэрион Дж. 
Ромни ответил на этот вопрос следующим образом: 

"В ответ на возражение, что следование таким 
курсом [т.е. следование за Первым Президент
ством] равносильно отречению от 'нравственной 
свободы', представим себе человека в чаще леса -
его поле зрения ограниqено густыми зарослями. 
Если он последует указаниям того, кто стоит на 
сторожевой башне и имеет широкий обзор свер
ху, разве это будет ограниqением его свободы? По 
моему мнению, наши руководители -истинные 
сторожа на башнях Сиона, и те, кто следует их со
вету, проявляют свою волю так же свободно, как 
проявлял бы ее тот человек в лесу. Ибо я без вся
ких оговорок принимаю как факт, что во главе 
этой Церкви -Иисус Христос, и Он избирает и на
значает людей, чтобы руководить и активно упра
влять Своим народом. Я верю, что Он сообщает 
им Свою волю, а они наставляют нас, вдохновля
ясь Его Духом ... 

Пусть же у всех нас будет способность видеть и 
смелость, qтобы оставаться преданными истине и 
тем людям, кого Бог поставил вести нас по пути 
истины" (Conference Report, Apr. 1942, р. 20). 

(Е-5) Выводы 
Пророк -это глашатай воли Божьей, уqитель 
истины, открыватель новых истин. То, какое место 
займут Святые в Сионе, в знаqительной степени 
будет зависеть от их готовности и желания вни
мать словам Пророка. Их единственное средство 
обезопасить себя в трудные времена описал Пре
зидент Гарольд Б. Ли: 

"Нам будет нелегко, пока Господь не явит Се
бя этой Церкви и миру в этом устроении -по
следнем устроении, возвещающем о Пришествии 
Господа. Евангелие было восстановлено, чтобы 
подготовить людей, которые были готовы полу
qить его. Власть сатаны усилится; мы видим сви
детельства этому на каждом шагу. В пределах 



Церкви будут враждебные выпады. Будут также, 
как сказал Президент Тэннер, 'лицемеры, ко
торые словами красивы, а внутри полны костей 
мертвых'. Мы увидим тех, кто называют себя хо
рошими членами Церкви, но втайне замышляют 
и пытаются убедить людей не следовать за руко
водителями, которых Господь поставил председа
тельствовать в этой Церкви. 

Сегодня наша единственная гарантия безо
пасности как членов этой Церкви - тос1ное 
выполнение всего того, что Господь повелел де
лать Церкви с самых первых дней ее образования. 
Мы должны научиться внимать словам и Запове
дям, которые Господь будет давать через Своего 
Пророка 'по мере того, как он будет получать их, 
ходя передо Мной во всей святости . . .  будто исхо
дят они из уст Моих, с полным терпением и ве
рой' (У. и З. 21:4-5). В чем-то вам потребуется 
проявить терпение и веру. Может быть, вам не 
нравится что-то из того, что говорят представите
ли Высшей власти Церкви. Может быть, их слова 
противоречат вашим политическим взглядам. 

Дополнительный материал Ж 

Может быть, они противоречат вашим обще
ственным взглядам. Может быть, они ограничи
вают вас в общественной жизни. Но если вы 
будете прислушиваться ко всем этим словам так, 
как будто они исходят из уст Самого Господа, с 
терпением и верой, то, как обещано, 'врата ада 
не одолеют вас; да, и Господь Бог рассеет силы 
тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся 
Небеса на ваше благо и для славы имени Его' 
(У. и З. 21:6)" (Conference Report, Oct. 1970, р. 152). 

Ключ к жизни вечной заключается в том, что
бы следовать за живущим Пророком и исполнять 
его наставления, ибо он открывает намерения и 
волю Господа. Старейшина Брюс Р. Макконки 
утверждал: "Я призываю всех, кто жаждет пра
ведности, принимать Господа и Его Пророков, 
внимать их учениям и брать с них пример, ибо 
написано: 'Кто принимает Пророка, во имя Про
рока, получит награду Пророка' (от Матфея 
10:41). А награда Пророка - жизнь вечная в Цар
стве Божьем" (Promised Messiah, р. 41). 

Природа и 

предназначение закона 

Дополнительный 
материалЖ 

(Ж-1) Введение 
Сущесrвенный аспект нашего земного существова
ния - это то, что все в мире подчиняется закону. 
Закон определяет порядок и предназначение 
всех элементов во вселенной. Закон предоставля
ет возможность Святым расти, развиваться и до
стигать счастья. Чтобы это произошло, они 
должны понять природу закона; истосrnик зако
на; способ познания истинных законов; резуль
таты применения законов, или что получают те, 
кто следуют законам Бога; и понять, как Господь 
повелел действовать Своим детям по отношению 
к законам, чтобы они могли удостоиться самых 
великих наград. 

Учение и Заветы помогают Святым понять 
природу, предназначение и последствия соблюде
ния или несоблюдения закона. 

(Ж-2) Вечная природа закона 
В книге "Учение и Заветы" утверждается: "Всем 
царствам дан закон; и . . .  нет пространства, где не 
было бы Царства" (У. и З. 88:36-37). Отсюда ясно 
следует, что все в необъятных просторах вселен
ной находятся под влиянием закона. Все в ней 
управляется, контролируется и поддерживается в 
соответствии с законом - "ничто не освобождается 
от его действия". Ничто не оставлено на волю слу
чая. "Одно и то же действие приводит к одинако
вому результату". Принципы вечного закона 
"неизменны, вечны и постоянны" (McConkie, 
Mormon Doctrine, р. 433). 

"Все они исчислены у меня, ибо они Мои, и Я знаю их" (Мои
сей 1:35). 

Истинность этого учения подтверждается как 
откровениями от Бога, так и научными наблюде
ниями людей. По мере того, как человечество 
продвигается в наус1ном познании, становится 
все более очевидным, что во вселенной царит по
рядок, и все в ней управляется в соответствии с 
постоянными и гармоничными законами. От 
внутриядерных связей до необъятных космиче
ских пространств - везде существует универсаль
ный порядок и постоянство. 

Президент Бригам Янг учил, что "нет ни еди
ного существа во всех вечностях, которое не руко
водствовалось бы законом" (Discourses of Brigham 
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Young, р. 1). Старейшина Брюс Р. Макконки гово
рил примерно то же самое, утверждая, qто Хри
стос "и управляет, и Сам действует в соответствии 
с законом" (Mormon Doctrine, р. 432). Бог подтвер
дил, например, qто Он "обязан", когда Его дети 
делают то, что Он им говорит (см. У. и З. 82:10). 
Бог обязан вьшолнять Свои обещания, поскольку 
Он - существо абсолютной qестности, действую
щий в точном соответствии с законами праведно
сти. Он - Целестиальное существо, и Он живет по 
Целестиальному закону, ибо "тот, кто не может 
соблюдать закон Целестиального Царства, не 
может выдерживать целестиальной славы" 
(У. из. 88:22). 

Президент Джон Тейлор сказал: "Бог неизме
нен, как неизменны и Его законы, во всех их фор
мах и применениях, и поскольку Сам Он является 
воплощением закона, творцом закона, храните
лем закона, то все те законы вечны во всех сферах 
их действия, во всех телах и материях, во всем про
странстве. Для Него было бы невозможно нару
шить закон, потому что это нанесло бы удар по 
Его достоинству, власти, принципам, славе, возвы
шению и существованию" (Mediation and Atonement, 
р. 168). 

У. и З. 88:36-39. Насколько велики сферы 
действия и влияние Божьих законов? Что нуж
но делать, чтобы быть оправданным? 

У. и З. 88:34. Бог обладает всей силой, потому 
что находится в совершенной гармонии со все
ми законами. Почему нам необходимо разви
вать в себе mособность полностью 
соответствовать Его законам? Какую награду 
мы за это получим? 

У. и З. 59:4. Господь обещает, qто благосло
вит людей в Сионе "заповедями немало". Счи
таете ли вы заповеди Бога благословениями или 
ограничениями? 

Как эти стихи Священного Писания помо
гают вам понять, что законы и заповеди - это 
благословения? 

(Ж-3) Христос - творец законов 
Христос, будус�и Перворожденным, занимал выда
ющееся место в семье Своего Отца. Он создал 
эту Землю под руководством Отца (см. Моисей 
1:27-32), и Ему бьmа дана власть быть Богом над 
ней. Действуя силой и властью, данными Ему От
цом, Спаситель контролирует, регулирует и напра
вляет все, qто происходит на этой Земле. Будуqи 
Богом над этой Землей, Христос установил законы, 
согласно воле Отца, ради блага и прогресса всей 
семьи qеловеqеской. Он - наш Законодатель (см. 
У. и З. 38:22; 64:13). Христос учил Нефийцев, говоря: 
"Я- закон" (3 Нефий 15:9), и этим подразумева
лось, qто Он является воплощением и истоqником 
всех законов, данных qеловеqеству. Он не только 
истоqник закона и заповедей, данных людям, но 
также обеспеqивает закон, или организационную 
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власть, для целой Вселенной. В Учении и Заветах 
этот принцип излагается более ясно, чем в любых 
других образцовых трудах Церкви. Своим уqени
кам Он объявил: "Я есмь путь и истина и жизнь" 
(от Иоанна 14:6). Учение и Заветы учат, что Воскре
сение - это только часть понятия, стоящего за этим 
титулом или именем. Концепция "Иисус есть 
жизнь" намного глубже и сложнее. Внимательное 
изучение стихов У. и З. 88:6-13 позволяет нам углу
бить свое понимание Христа как истоqника закона, 
света и жизни: 

Христос - источник бесконеqного, сияющего 
потока энергии, названного "свет Христа" (стих 
7), который "исходит от присутствия Божия и на
полняет необъятное пространство вселенной" 
(стих. 12). 

Христос - свет и сила, содержащаяся в солнце, 
луне, звездах и Земле (см. стихи 7-10). 

Этот свет Христа есть не только во всем сущем, 
он также является источником жизни для всех су
ществ (см. стих 13). 

Так или иначе, этот истоqник энергии, исхо
дящий от Бога и названный именем Иисуса Хри
ста, это также "закон, которым все управляется" 
(стих 13). 

Другими словами, если бы каким-то образом 
свет Христа был погашен, не бьmо бы никаких за
конов, никакого порядка, никакой организации, и 
даже никакой жизни во вселенной. Все разруши
лось бы, и воцарился бы всеобщий хаос. Согласно 
посланию Павла к Евреям, Христос "держ[ит] все 
словом силы Своей" (1:3). По этой причине мы об
ращаемся к Нему за руководством: Он не только 
источник закона, Он и есть закон. 

Пророк Джозеф Смит учил той же истине, ког
да сказал: "Сам Бог, находясь среди духов и славы, 
но превосходя их разумом, счел нужным устано
вить законы, по которым у остальных будет при
вилегия совершенствоваться до Его уровня" 
(Teachings, р. 354). 

(Ж-4) С какой целью Бог дал человечеству 
законы 
Эта Земля служит местом, где людям дают воз
можность учиться, проходить испытания и разви
вать в себе качества Небесного Отца. В предземной 
жизни дети Отца Небесного видели Его велиqие, 
Его совершенство и Его радость в состоянии возне
сения, и желали стать подобными Ему. Он, в Свою 
оqередь, тоже хотел, qтобы Его дети стали такими, 
как Он. 

Хотя Божьи законы тоqны и неизменны, они 
открыты и объявлены qеловеqеству с единствен
ной целью - чтобы люди познали наивысшую ра
дость. Пророк Джозеф Смит уqил, qто "Великий 
Родитель Вселенной смотрит на все qеловеqеское 
семейство с отеческой заботой и отеческим вни
манием" (Teachings, р. 218), и qто Он "никогда не 
уqреждал - и никогда не уqредит - никакого 
таинства и не даст никакой заповеди Своему на
роду, которые не способствовали бы по своей 
природе тому сqастью, которое Он замыслил 



и которое не конqится даже в самом большом 
колиqестве добра и славы для тех, кто станет 
полуqателем Его закона и таинств" (Teachings, рр. 
256-57). Пророк также сказал: "Каждое требова
ние Бога справедливо, чего бы Он от нас ни по
требовал, хотя мы порой понимаем это спустя 
много времени после прошедших событий" 
(Teachings, р. 256). 

Бог дает законы и заповеди Своим детям, qто
бы обеспе<Iить единственно возможные средства, 
благодаря которым они могут стать подобными 
Ему. Пророк Джозеф Смит уqил: 

"Бог явил милость и, обратившись с Небес, 
объявил Свое желание относительно семьи чело
ве<Iеской, дал людям справедливые и священные 
законы, направляя их прямым путем и помогая 
им урегулировать свое поведение, чтобы в дол
жное время Он мог взять их к Себе и сделать со
наследниками со Своим Сыном ... 

Бог дал семье человеческой определенные за
коны, и, соблюдая их, люди в достатоqной степени 
будут подготовлены к тому, qтобы унаследовать 
Его покои. Такова, приходим мы к заключению, 
была цель Бога, когда Он давал нам Свои законы" 
(Teachings, рр. 53-54). 

(Ж-5) Точные обещания за соблюдение или 
нарушение закона 
У<Iение и Заветы разъясняют, qто все благослове
ния предопределены законами и что если мы 
желаем полуqить определенное благословение, 
мы должны выполнить закон, гарантирующий 
получение данного благословения. Если мы не 
выполняем условия и требования закона, мы не 
имеем права на полус1ение связанного с ним бла
гословения. Эта тема многократно повторяется в 

"Я - закон" (З Нефий 15:9). 

Дополнительный материал Ж 

Ус1ении и Заветах (см. У. и З. 82:10; 88:38-39; 
130:20-21; 132:5). 

Бог сказал, <Iто никто не может прийти к Не
му, кроме как <Iерез повиновение Его заповедям. 
Если мы принимаем и соблюдаем Его законы, то 
придем к познанию Бога и станем подобными 
Ему, обретя таким образом жизнь веqную. (См. 
У. и З. 132:11-12, 21-25, 32; от Иоанна 17:3.) Только 
qерез соблюдение закона можно стать освящен
ным. Те, кто по своей воле под<Iиняются закону 
и живут по законам Божьим, освящают себя и 
оказываются под охраной и защитой, гарантиро
ванной силой этих законов. Те же, кто нарушают 
законы Бога, не могут быть освящены Спасите
лем в соответствии с теми законами; поэтому 
Царство Целестиальное будет для них недоступ
но, и они унаследуют другие Царства. Каждому 
из нас необходимо науqиться соблюдать закон 
Царства, которое мы хотим унаследовать (см. 
У. из. 88:21-24; 34-35). 

Президент Уилфорд Вудрафф сказал: "Бог 
Небес, сотворивший эту Землю и поселивший на 
ней Своих детей, дал им закон, согласно которому 
они могут полуqить возвышение и спасение в 
Царстве славы. Ибо есть закон, непреложно уста
новленный на Небе еще до основания этого мира, 
по которому определяются все благословения. Ка
кой бы закон ни соблюдал <Iеловек, он охраняется 
этим законом, и он получает любое вознагражде
ние, гарантированное ему этим законом. Это воля 
Бога - qтобы все Его дети повиновались высшему 
закону, дабы могли они получить высшую славу, 
предназна<Iенную для всех бессмертных существ. 
Но Бог дал всем Своим детям свободу самим 
выбрать закон, который они будут соблюдать" 
(Millennial Star, 20 Dec. 1886, р. 801). 
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Следующая таблица показывает послед-
ствия нашего выбора - повиноваться или от
вергнуть законы, данные нам Богом: 

Не по-
винуем-

Отдаляемся 
от Бога - у  У нас не 

Жизнь 
веqная 

Полуqаем меньшую сла
ву - согласно закону, по 

которому мы жили 

ся 
закону 

нас нет ника- развиваются Не можем по
знать Бога, 
или стать 

освященными 

ких гарантий праведные ка

Обдумайте следующие моменты: 
У. и 3. 130:20; 132:5. Каково условие полуqе

ния любого благословения от Бога? 
У. и З. 132:11-12, 21-25. Каковы единственные 

средства, позволяющие нам достигнуть славы 
Божией? 

У. и З. 88:21-24. От qего зависит, какую славу 
мы унаследуем в мире грядущем? 

У. и 3. 88:34-35. Какими путями мы можем 
быть освящены? Что может помешать нам до
стигнуть освящения? 

(Ж-6) Как надлежит относиться к закону? 

Господь qасто наказывал Своему народу изуqать 
Его законы и учить им других, qтобы все могли 
назидаться и полуqать благословения, приходя
щие благодаря соблюдению этих законов (см. 
У. и 3. 42:12-13; 93:53; 107:99-100). Все Его уqеники 
должны полусrnть Его законы и повиноваться им 
(см. У. и 3. 41:5; 42:2). Они также будут повино
ваться законам страны, в которой живут (см. 
У. и 3. 58:21-22; 98:4-7; 134:5-6). 
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qества 

Пророк Джозеф уqил: "Счастье - это цель и 
смысл нашего существования, и будет его ито
гом, если мы будем следовать по пути, ведущему 
к нему; а этот путь - добродетель, прямота, вер
ность, святость и соблюдение всех заповедей 
Божьих" (Teachings, рр. 255-56). Президент Бригам 
Янг подтвердил это уqение, сказав: "Великий 
мир приходит к тем, кто любят закон Господа и 
пребывают в Его заповедях" (Discourses of Brigham 
Young, р. 223). 

Уqение и Заветы уqат, что у Святых последних 
дней есть особая ответственность жить согласно 



законам праведности, ибо они живут в устроение 
полноты времен, когда Бог восстановил и объеди
нил ключи, силы и знания всех устроений (см. 
У. и 3. 27:12-13; 128:18). "Каждый КЛЮ'-1, сила и 
власть, когда-либо переданные с Небес людям на 
Землю и необходимые для вечного спасения, уже 
были восстановлены в этом устроении" (McConkie 
Mormon Doctriпe, р. 200). Святые последних дней -

' 

полуqатели эти великих благословений, и Господь 
сказал, '-ITO "кому много дается, от того много и 
требуется" (У. и 3. 82:3). 

Старейшина Джордж Альберт Смит объяснил 
природу ответственности, возложенной на Святых 
последних дней в связи с тем, что было дано им: 
"Мы не будем судимы, как будут судимы наши 
мирские братья и сестры, но согласно великим 
возможностям, предоставленным в наше распоря
жение. Мы будем среди тех, кто полу'-IИЛи слово 
Господне, кто слышали Его назидания, и если мы 
выполним их, то нам будет дана жизнь вечная, а 
если мы не справимся с этим, то познаем осужде
ние" (Conference Report, Oct. 1906, р. 47). 

Псалмопевец написал: "Как люблю я закон 
Твой!" (Псалтирь 118:97). Испытываете ли вы та
кие же чувства, или же иногда чувствуете не
кую обиду по отношению к законам Бога? 
Один из самых успешных обманов сатаны - его 
ложь о том, что заповеди Бога являются ограни
qительными и лишают нас свободы. "Если вы 
хотите быть по-настояшему свободными, - убе
ждает сатана, - освободите себя от этих ограни
qений. Будьте свободны! Будьте независимы!" 
Обман заключается в отрицании вечного прин
ципа, согласно которому только повиновение 
закону гарантирует благословения, определяе
мые этим законом (см. У. и 3. 130:20-21). Непо
виновение закону влечет за собой наказания, 
которые установлены любящим Отцом для 
очищения души Его детей от того, что мешает 
их развитию. Очистившись таким образом, лю
ди смогут полуqить столько С'-lастья, сколько 
они захотят заслужить своей жизнью, и, соглас
но закону, они получат возможность жить (см. 
У. из. 88:21-24). 

Слово Бога - закон, и, подобно железным пе
рилам из сна Легия (1Нефий 8:4-35; 11:25), это 
якорь в мире темноты. Держась за него, мы спа
саемся от горя и бедствий и можем получить 
все блага, величайшее из которых - жизнь веч
ная. Иисус уqил: "Если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, 
и истина сделает вас свободными" (от Иоанна 
8:31-32). 

Относительно свободы, которая обретается 
через послушание, старейшина Бойд К. Пэкер 
сказал: "Бог никогда не вынуждает нас к послу
шанию; Он примет наше смирение, только ес
ли оно дается свободно. А затем Он вернет 
такую свободу, о которой вы и не меqтали, -
свободу чувствовать и знать, свободу делать и 
свободу быть. Он даст нам в тысячу раз больше, 
qем мы дали Ему ... 

Послушание - это ключ к свободе воли, 
... послушание - это дверь, ведущая к свободе" 

Дополнительный материал Ж 

(Obedieпce, Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, 7 Dec. 1971], рр. 4, 6). 

Спаситель уqил, какая существует связь ме
жду повиновением и истинной свободой (см. от 
Иоанна 8:31-32). Этот процесс можно изобра
зить схематиqески следующим образом: 

Если мы продолжаем жить по Его слову 
(послушание), 

+ 
мы становимся Его учениками, 

+ 
которым дается истина, 

+ 
которая делает нас свободными. 

Истина - это КЛЮ'-1 к свободе, ус�ениqество -
ключ к истине, а послушание - ключ к учени
с�еству. 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл так выска
зался о тех, кто насмехается над этой истиной: 

"Проявлять послушание! Подчиняться! Это 
так трудно! Часто мы слышим: 'Никто не впра
ве мне указывать, как одеваться, что есть или 
спо пить. Никто не вправе планировать по qа
сам мои субботы, решать, на '-ITO истратить мой 
заработок, и вообще как-то ограничивать мою 
лиqную свободу! Я поступаю, как мне нравится! 
Я не признаю слепого повиновения!" 

Слепое повиновение! Как же мало они пони
мают! .. 

Когда люди говорят, '-ITO всякая вера и всякое 
послушание слепы, разве не покрывают они этим 
собственные слабости? Разве не ищут оправда
ния для собственного неумения слушаться? 

Человек строго соблюдает закон о подоход
ном налоге, полностью и в срок платит налоги 
с имущества, но позволяет себе не собmодать 
день субботний или вовремя не платить десяти
ну. А ведь в одном слуqае ему грозит только 
лишение свободы, собственности, дома или лич
ного имущества. Во втором же случае он может 
потерять душу. Нарушение законов в духовной 
области :ак же наказуемо, как и в сфере мате
риальнои, принципиальное же отличие состоит 
в быстроте применения наказания - ведь Гос
подь так долготерпелив! 

Некоторые не считают уплату необходимых 
налогов и налогов на имущество слепым пови
новением, но готовы именно так воспринимать 
исполнение духовных заповедей. 

Разве мы говорим о слепом повиновении, 
когда студент вносит плату за обучение, читает 
то, что ему задают, посещает занятия - и таким 
образом в итоге полуqает уqеную степень? ... 
Возможно, он бы хотел другие, более легкие 
стандарты для обучения, однако он повинуется 
каждому требованию уqебного плана, даже ес
ли не понимает его полностью. 

Если человек видит предупреждение -
"Опасно, высокое напряжение!" - и следует 
ему, то что это? Слепое послушание? Или это 
повиновение, основанное на доверии к мнению 
специалистов, знающих об опасности? 
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Слепое ли это повиновение, если пассажир в 
самолете пристегивается ремнем безопасности, 
когда подается сигнал, или же это доверие 
опыту и мудрости тех, кто более сведущ в отно
шении рисков и опасностей? 

Разве мы говорим о слепом повиновении, 
когда маленький ребенок радостно спрыгивает 
со стола в сильные руки своего улыбающегося 
отца? Нет, это - доверие к любящему родите
лю, который уверен, что удержит сына, и ко
торый любит его больше жизни. 

Разве мы говорим о слепом повиновении, 
когда больной принимает неприятное на вкус 
лекарство, вьmисанное доктором, или когда до
веряет свое драгоценное тело скальпелю хирур
га? Нет, это - повиновение с верой в того, кому 
без опасения можно доверять ... 

Разве это слепое повиновение, когда мы, с 
нашим ограниченным кругозором и слабым 
зрением, с нашими элементарными знаниями, 
эгоистиqными желаниями, переменqивыми на
строениями и плотскими вожделениями, при
нимаем заповеди нашего любящего Отца, 
следуем Его руководству и проявляем послуша
ние Тому, Кто родил нас, создал мир для нас, 
Кто любит нас и спланировал конструктивную 
программу, полностью лишенную скрытых 

Последние дни 

(3-1) Введение 

Приблизительно за три тысячи лет до рождения 
Христа Господь показал в видении великому Про
року Еноху судьбу мира и его обитателей. Енох 
увидел Пришествие Сына Человеческого в зените 
времен, Его распятие на кресте и Воскресение во 
славе, а также "все события до самого конца мира" 
(Моисей 7:67; см. также Моисей 7:20-67). Енох уви
дел великие беззакония на лице Земли и воззвал к 
Господу, говоря: "Когда будет отдыхать Земля?" и 
"Не придешь ли Ты снова на Землю?" (Моисей 
7:58, 59). Господь ответил ему: "Как живу Я, имен
но так и приду в последние дни ... И придет день, 
и будет отдыхать Земля" (Моисей 7:60-61). 

Сейqас Святые живут в "последние дни" (У. и З. 
86:4). Это - время греховности и скорбей, великих 
бедствий и страданий (см. Моисей 7:60-61; У. и З. 
1:17; от Луки 21:25), но это также время восстанов
ления, когда Господь заново вводит в действие 
силы и благословения, действовавшие во все пре
жние времена (см. У. и З. 121:27-31; У. и З. 128:18; 
Моисей 7:62; Деяния 3:21). В этот день и в эту эпоху 
работа Господа восторжествует и в конеqном сqете 
наполнит целую Землю (см. У. и З. 84:97-102; 
Даниил 2:28-44; Моисей 7:62-65). 
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намерений? Чья величайшая радость и слава со
стоит в том, qтобы 'осуществить бессмертие и 
жизнь весmую' всех Своих детей? (Conference 
Report, Oct. 1954, рр. 51-53). 

(Ж-7) Вывод 

Все Священные Писания учат о важности закона 
и о благословениях, дающихся за его соблюде
ние, но в У'Iении и Заветах Святым особенно 
четко разъясняется природа, цели и источники 
закона. Зная, '!ТО в последние дни законы будут 
подвергаться атакам со стороны мира, Господь 
открыл нам пользу законов. Он учил, что qерез 
соблюдение Его законов дети Его будут освобо
ждаться от грехов, слабостей, темноты и отqая
ния; они получат силу и смогут одолеть всех 
своих врагов, а также обретут силу и возмож
ность удостоиться выполнения каждого правед
ного желания своего сердца. Они смогут 
преодолеть любое препятствие на своем пути, 
которое сдерживает их или тянет вниз. Таким 
образом, став свободными и независимыми и об
ретя способность жить в соответствии со всеми 
законами Бога, послушные дети Бога имеют в 
своем распоряжении все силы вселенной, чтобы с 
их помощью полуqить полноту радости, которая 
останется с ними навеки. 

Дополнительный 
материал З 

Это поколение живет в конце шестого "дня" 
истории Земли (см. У. и З. 77:6-7, 12; Авраам 3:4; 
2-е Петра 3:8). Наше время можно назвать "вечером 
субботы", кануном великого тысячелетнего воскре
сения ("дня субботнего") Земли (см. McConkie, 
Doctrinal New Testarnent Cornrnentary, 3:485-86; Smith, 
Teachings, р. 13). Именно перед этим поколением 
стоит задаqа приготовить путь для Второго При
шествия Господа. Современные Святые должнь1 
соблюдать законы Евангелия и знать знамения 
времен, qтобы преодолевать испытания и трудно
сти этого устроения, понимать знамения Его При
шествия и быть готовыми принять Его на правах 
Его народа, когда Он придет. В У'Iении и Заветах 
разъясняются древние пророqества о последних 
днях и дается много дополнительных пророчеств, 
благодаря которым Святые смогут распознать вре
мя Пришествия Господа, чтобы Он не появился 
для них неожиданно, "как тать" (1-е Фессалони
кийцам 5:4). Это Священное Писание не только 
учит, как распознать неотвратимое Пришествие 
Господа, но также делает оqень ясным и понят
ным для каждого qеловека, сrто необходимо де
лать, чтобы быть подготовленными к встрече с 
Господом, когда Он придет. 



Священные Писания - руковоiJство для тех, кто живут в по
следние они. 

(3-2) Священные Писания дают 
достоверную информацию о последних 
днях 
Те, кто собирают и анализируют информацию о 
последних днях, должны использовать Священ
ные Писания как свой главный истоqник. Тому, 
кто ведет исследование в праведности, со смирен
ным сердцем, Священные Писания ясно расска
жут о событиях последних дней и о путях, 
которым надлежит следовать в эти дни. Прези
дент Гарольд Б. Ли на одной из Генеральных кон
ференций предупреждал Церковь о возможных 
опасностях, подстерегающих тех, кто отдает при
оритет другим истоqникам информации, кроме 
Священных Писаний: 

"У нас есть много широко толкуемых преда
ний, где предсказываются бедствия, которые гро
зят обрушиться на нас. Некоторые из них были 
обнародованы в таком виде, как будто кто-то хо
тел напугать мир надвигающимися катастрофа
ми. Многие из них почерпнуты из источников, на 
которые нельзя полагаться с уверенностью ... 

Мы вовсе не нуждаемся в подобных предсказа
ниях, если будем полагаться только на ясные сло
ва Священных Писаний" (Conference Report, Oct. 
1972, 128; или Ensign, Jан. 1973, р. 106). 

Президент Ли тоже наставлял Святых, давая 
"верное слово пророчества, на которое вам следу
ет полагаться ... 

Проqитайте 24-ю главу от Матфея, особенно в 
том вдохновенном переводе, что содержится в 
Драгоценной Жемqужине [Джозеф Смит - от 
Матфея]. 

Дополнительный материал 3 

Затем проqитайте 45-й раздел книги 'Уqение и 
Заветы', где Господь (не человек!), говорит о зна
мениях времен. 

Теперь обратитесь к разделам 101 и 133 в том 
же Священном Писании и отметьте, как шаг за 
шагом излагаются события, ведущие к Прише
ствию Спасителя. 

Наконец, проqитайте обещания в 38-м разделе 
книги 'Уqение и Заветы', которые Гоmодь дает 
тем, кто соблюдает заповеди, обещая им защиту, 
когда на нечестивых обрушатся эти наказания ... 

Вот некоторые отрывки Священных Писаний, 
которыми вы должны заинтересоваться вместо то
го, чтобы читать комментарии тех, кто, возможно, 
пользуется информацией из ненадежных истоq
ников и qьи цели и зада'Iи могут вызывать сомне
ния" (Coнference Report, Oct. 1972, р. 128; или 
Ensign, р. 106). 

У'lение и Заветы дают много информации и 
пророчеств относительно последних дней. Следуя 
содержащимся в этом и в других Священных Пи
саниях уqениям, Святые последних дней могут 
узнать все, qто им необходимо, qтобы подгото
виться к будущим событиям. 

(З-3) Знамения Второго пришествия 
Господа 
В Священных Писаниях Господь указал знаме
ния, которые будут даны жителям Земли, qтобы 
осведомленные и ждущие их люди могли подго
товиться к великим событиям последних дней, 
вклюqая Его возвращение на Землю в силе и сла
ве. Те, кто знают знамения и следуют наставле
ниям, данным qерез Пророков Господа, будут 
подготовлены к иmытаниям этого важнейшего 
времени и будут "ожидать наступления великого 
дня Господня" (У. и З. 45:39; см. также Моисей 
7:62). Они не будут застигнуты врасплох, но бу
дут с волнением ждать Пришествия Господа. 

Знамения Пришествия Господнего могут быть 
разделены на две основные категории: (1) знаме
ния, которые являются частью Восстановления 
Евангелия и его неминуемого распространения в 
будущем по всему миру; и (2) знамения, которые 
связаны с увеличением влияния зла в мире и 
являются qастью грядущих бедствий и наказа
ний. В последние дни движение происходит в 
обоих этих направлениях. Президент Спенсер 
В. Кимбалл сказал, '!ТО "развитие Церкви будет 
происходить параллельно со все возрастающей 
греховностью среди человечества", и он также 
процитировал Бригама Янга, уqившего, '!ТО "со
размерно распространению Евангелия среди на
родов Земли будет возрастать сила сатаны" 
(Church Neшs, 30 June 1979, р. 5). 

Святые, у которых есть возможность просве
щаться истинами, содержащимися в Учении и 
Заветах, как и в других Священных Писаниях, 
должны изуqить знамения времен и пристально 
следить за ними, чтобы узнать время возвращения 
Господа (см. У. и З. 68:11). Хотя никто не знает ни 
дня, ни часа Его Пришествия и не узнает до само
го наступления этого дня (см. У. и З. 49:7), тем не 
менее, наблюдая за знамениями и внимая словам 
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Пророков Господних, можно пребывать в постоян
ной готовности к встрече с Господом. 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 
"Достаточно много событий произошло за по
следние сто тридцать шесть лет, чтобы дать по
нять верным членам Церкви, что Пришествие 
Господа уже близко. Евангелие было восстановле
но. Церковь была полностью организована. Свя
щенство бьuю даровано людям. Было сказано о 
разных устроениях с самого начала, и Церкви 
были даны ключи и полномочия этих устроений. 
Израиль собирался и собирается на земле Сиона. 
Иудеи возврашаются в Иерусалим. Евангелие 
проповедуется всему миру, как свидетельство 
для каждого народа. Строятся храмы, и в них 
выполняется работа и совершаются обряды для 
живых и для умерших. Сердца детей обратились 
к их отцам, и дети помогают своим умершим. За
веты, которые Господь обещал заключить с Изра
илем в последние дни, были объявлены, и тысячи 
собирающихся потомков Израиля вступили в 
них. Так продвигается вперед работа Господа, и 
все это - знамения о приближении нашего Гос
пода" (Conference Report, Apr. 1966, рр. 12-13). 

Как вы думаете, почему Господь не открыл 
точное время Своего возвращения? 

У. и 3. 45:24-25, 28, 30. Господь сказал, что 
Иудеи будут оставаться рассеянными, пока не 
прейдут времена Иноверцев. Какое знамение 
дал Господь, показывая, что Иудеи снова нач
нут собираться? 

У. и 3. 45:36-38. Что Господь хотел сказать в 
Своей притче о смоковнице? 

У. и 3. 1:4, 11-12; 43:20. Как вы можете по
могать миру подготовиться к возвращению 
Господа? 

Если бы все члены Церкви выполняли мис
сионерскую работу, прилагая все свои силы, как 
это могло бы повлиять на Пришествие Господа? 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Если 
бы прихожане в Церкви усердно проповедовали 
в своих приходах ... то число обращенных могло 
бы вырасти до астрономических цифр, и время 
возвращения Господа на Землю - Его Второе 
Пришествие - приблизилось бы" (Conference 
Report, Oct. 1976, р. 4). 

(3-4) Две важные категории знамений 
Учение и Заветы содержат много информации о 
знамениях Второго Пришествия, относящихся 
как к Восстановлению Царства, так и к грядущим 
бедствиям. 

Восстановление и распространение Евангелия. 
У строение, в которое мы живем, - это время, когда 
Господь восстанавливает и собирает вместе все 
"ключ[ и], и сил[ы], и слав[ы], .. открыт[ые] со дней 
Адама и по настоящее время" (У. и З. 128:18). С 
древних времен Восстановление было определено 
как одно из знамений, предшествующих возвра
щению Господа (см. Деяния 3:19-21; к Ефесянам 
1:10; Откровение 14:6-7). Господь сказал, что как 
часть Восстановления перед концом света Еванге
лие будет "проповедано ... по всей вселенной, во 
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свидетельство всем народам" (от Матфея 24:14). 
В 1833 году Господь указал, что послал Своего Ан
гела передать человечеству Евангелие для пропо
ведования его по всему миру перед Его 
Пришествием во славе (см. У. и З. 133:36-40). 

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: "Период 
времени непосредственно перед Тысячелетием на
зывается последние дни. Это особенное время или 
период, в теL1ение которого происходят необходи
мые приготовления ко Второму Пришествию. По
следние дни - это дни устроения полноты времен, 
когда даются знамения Второго Пришествия и 
когда происходит восстановление и 'совершение 
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих 
пророков от века' (Деяния 3:21). Мы живем именно 
в эти дни, и процесс восстановления уже идет" 
(Mormon Doctrine, р. 431). 

Когда Божественные посланники вручили важ
нейшие ключи священства Пророку Джозефу 
Смиту в храме в Киртланде, они сказали ему, что 
это было знамение, показывающее, "что великий 
и страшный день Господень близок, да, при две
рях" (У. и З. 110:16). Восстановление тех клюqей 
сделало возможным выполнение работы, необхо
димой для подготовки к возвращению Сына 
Божьего. 

Господь сказал, что в этом устроении Он в по
следний раз призовет работников в Свой виноград
ник, поскольку "это одиннадцатый час" (У. и З. 
33:3; см. также У. и З. 43:28-29) перед Его Прише
ствием "в полночь" (от Матфея 25:6), когда насту
пит "день субботний" Земли. В этот последний час 
голос предупреждения должен звучать для всех на
родов через слуг Господа, которые призывают мир 
покаяться и подготовиться к Его неминуемому воз
вращению (см. У. и З. 1:1-5, 11-12). Евангелие сей
час восстановлено как Царство Божье. Оно будет 
катиться дальше с силой, пока не наполнит всю Зе
млю и пока не вернется Христос, чтобы править в 
Царстве Небесном, которое будет установлено на 
Земле в ее обновленном, райском состоянии (см. 
У. и З. 65:1-6; Символы веры 1:10). 

Учение и Заветы указывают, что частью этой 
подготовительной работы будет собирание Госпо
дом рассеянного дома Израилева (см. У. и З. 110:11). 
Перед Пришествием Господа возвратятся десять 
потерянных племен (см. У. и З. 110:11; 133:26-34), 
Иудеи будут собраны на своей родине (см. У. и З. 
45:16-25, 43-44), и Ламанийцы будут собираться в 
паству Бога и "расцветут, как роза" (У. и З. 49:24; см. 
также У. и З. 3:18-20; 2 Нефий 30:4-5). По мере рас
пространения Евангелия Израиль будет собираться, 
и "Сион будет процветать" (У. и З. 49:25). В Америке 
будет построен город Новый Иерусалим, и это бу
дет "земля мирная, город убежища, место, безопас
ное для Святых Бога Всевьшrнего" (У. и З. 45:66; см. 
также Символы Веры 1:10), и праведные люди из 
всех народов будут собираться с радостью в Сионе 
(см. У. и З. 45:66-71). Чтобы даровать Своему народу 
полноту благословений, Господь повелит построить 
великий храм в Новом Иерусалиме, в который Он 
возвратится, и этот храм будет наполнен Его славой 
(см. У. и З. 36:8; 42:35-36; 84:4-5). 

Усиление зла, бедствий и наказаний в .мире. Мно
гие древние Пророки предвидели этот день и 
пророчествовали о возрастающей греховности и 



великих потрясениях (см. 1Нефий 14:7-17; 2 Не
фий 28:3-14, 20-23; Мормон 8:26-41). В Своем пре
дисловии к Учению и Заветам Господь говорит о 
беззаконии, которое будет царить в мире в это 
время (видят У. и З. 1:13-16). И действительно, 
мир отклоняет Его учения, потворствует порокам, 
и мы наблюдаем все больше войн и потрясений 
на Земле. Господь сказал, что из-за беззакония и 
пороков людей в мире Он обрушит на них наказа
ния (см. У. и З. 1:13, 15-16, 35-36; 29:14-21; 45:26, 31; 
63:33; 84:96-97; 112:23-26). 

Зная о бедствиях, которые неизбежно обру
шатся на жителей Земля из-за их беззакония, 
Господь призвал Пророка Джозефа Смита и дал 
ему клю'IИ, силы и благословения Евангелия, спо
бы благодаря их восстановлению многие люди 
отвратились от мира и спаслись от наказаний (см. 
также У. и З. 1:17-23). Те, кто примут послание 
Евангелия, останутся невредимыми, но те, кто 
отвергнут его, познают великое горе и беды. Все 
эти события являются Liастью знамений, о ко
торых говорили Пророки и которые сигнализи
руют о близости Второго Пришествия Господа 
(см. Дж.С. - от Матфея 1:22-23, 27-36, 41-43). 

(З-5) Обещанные последствия беззакония 
людей 
Следующие события происходят среди тех, кто 
отклоняют предупреждения Евангелия: 

Потеря Духа Господнего. ( См. У. и З. 63:32-34.) 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 

"CeйLiac Господь отозвал свой Дух от мира. И 
пусть эта мысль вас не смущает. Дух, которого ли
шился мир, это не Святой Дух (ибо мир никогда 
не имел его!), но это свет истины, о котором в на
ших Священных Писаниях сказано как о Духе 
Христа, который дается каждому Liеловеку, прихо
дящему в мир. Это записано в разделе 84 в УLiе
нии и Заветах. 

В настоящее время, вследствие греховности 
мира, этот Дух был удален, а если Дух Господа не 
пребывает с людьми, то его место занимает дух са
таны ... 

У сатаны есть власть над своим царством. Дух 
Господа был удален. Не потому, что Господь хочет 
этого, а из-за беззакония и грехов людей стало необ
ходимо, LIТобы Дух Господа бьm отозван с Земли" 
(The Predicted Jиdgments, Бr i gham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 21 Mar. 1967], рр. 5-6). 

Мир удален с Земли (см. У. и З. 1:35). Когда Гос
подь забирает Свой Дух из-за того, что люди от
вергают Его, дух и влияние сатаны возрастают, и 
тогда мир удаляется с Земли. В этом состоянии 
пребывает современный мир. Президент Джозеф 
Филдинг Смит сказал: "Мир был удален с Земли" 
(Predicted Jиdgmeпts, р. 6). Пророк Джозеф Смит 
пророчествовал о том времени, когда мира не бу
дет нигде, кроме как в Сионе и его кольях: "Я ви
дел, как мужчины пытаются убить собственных 
сыновей и как брат убивает брата, женщины уби
вают собственных доLiерей, а доLiери хотят лишить 
жизни своих матерей. Я видел, как армии высту
пали против армий. Я видел кровь, опустошение, 
огни пожаров. Сын ЧеловеLiеский говорил о том, 
что матери обратятся против дочерей, а дочери -

Дополнительный материал 3 

Его овцы будут собраны по правую руку Его. 

против матерей. Эти события не за горами. Они 
будут следовать за Святыми Бога из города в го
род. Сатана будет свирепствовать, и сейчас дух 
дьявола разгневан. Я не знаю, скоро ли это насту
пит" (History of the Chиrch, 3:391). 

Господь призывает Землю к покаянию через стихий
ные бедствия. Иоанн Богослов видел, какие события 
следуют за снятием шестой печати (шестой период 
тысячелетия; см. У. и З. 77:6-7), и среди показанного 
ему бьmи грандиозные природные катаклизмы (см. 
Откровение 6:12-13). В Учении и Заветах Господь 
особо указывает, что в дополнение к проповедова
нию Его слова миру Liepeз Его слуг Он Сам тоже 
будет призывать нечестивых "голосом громов, и 
голосом молний, и голосом ураганов, и голосом зе
млетрясений и сильным градом, и голосом голода и 
моров разных" (У. и З. 43:25; см. стихи 20-27). Он 
предупреждает, что свидетельства этих стихийных 
бедствий последуют после свидетельства Его слуг 
(см. У. и З. 88:88-91; см. также Примечания и ком
ментарии к У. и З. 43:17-25; 88:87-91). 

Старейшина Мелвин Дж. Баллард сказал, LITO 

хотел бы "привлечь внимание Святых последних 
дней, и, если бы у меня хватило силы, внимание 
всего мира к тому факту, LITO Бог говорит голосом 
стихии. Землетрясения и наводнения, принося
щие, как мы видели, такие страшные разруше
ния, - это голос Бога, криком призывающего это 
поколение к покаянию, - и лишь часть этого по
коления внимает голосу предупреждения, ко
торый несут слуги Господа" (Conferenc e Report, 
Oct. 1923, р. 31). 

1�
1
июля 1860 года Президент Бригам Янг ска

зал: Считаете ли вы, LITO на мир обрушились 
бедствия?' Не совсем. Все, что мы до сих пор слы
шали и пережили, едва ли может служить пре
дисловием к той проповеди, которая еще только 
прозвучит. Когда старейшины перестают прино
сить свидетельства и Господь говорит им: "Воз
вращайтесь домой; теперь Я буду 'IИтать Свои 
проповеди народам Земли", - это, как всем вам 
сейчас известно, едва ли можно назвать предис
ловием к проповеди, которая будет проповедуе
ма огнем и мечом, бурями, землетрясениями, 
градом, дождем, громами и молниями, и ужас
ным разрушением. Что такое крушение несколь
ких железнодорожных вагонов? Бы услышите о 
велиLiественных городах, боготворимых ныне 
людьми, погружающихся в недра земные и по
гребающих при этом своих обитателей. Море бу
дет вздыматься над своими пределами, поглощая 
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громадные города. Голод распространится по на
родам, и восстанет народ на народ и царство на 

" царство, и штаты на штаты в нашей собственнои 
стране и в qужих землях" (Journal of Discourses, 
8:123). 

Снова и снова Господь предупреждает жителей 
Земля, спо, если они будут продолжать творить 
беззаконие, полнота гнева Господнего изольется 
на мир (см. 1 Нефий 22:16-17; Ефер 2:8-10; У. и З. 
1:13; 97:22-24; 133:51). 

У<Jение и Заветы - это богатый истоqник, по
зволяющий больше узнать о последних днях и 
о приготовлениях, которые должны предше
ствовать Пришествию Христа. Проqитайте сле
дующие ссьmки и ответьте на вопросы: 

У. и З. 1:35-36. Над кем сатана будет иметь 
силу в последние дни? 

У. и З. 29:17, 19, 21; 133:63-74. Почему Господь 
пошлет серьезные наказания на нечестивых? 

У. и З. 101:10-11; 103:1-3. Когда Господь изо
льет наказания и гнев свой на грешников? 

У. и З. 86:4-7. Почему для Святых в первые 
годы Церкви было благословением, когда Гос
подь сдерживал бедствия и наказания для ми
ра, несмотря на противодействие людей 
развитию Его Царства? 

У. и З. 87:6. Что заставит покориться сильные 
народы Земли, чтобы на ней воцарилась власть 
Евангелия? 

У. и З. 112:23-26. Откуда начнутся наказания, 
ниспосланные Господом? 

У. и З. 35:13-14. Как смиренные слуги Бога 
смогут выстоять против нападений беззаконни
ков (отдельных лиц и групп), которых в мире 
будет оqень много? 

У. и З. 86:4-7; 88:94. Что подразумевал Гос
подь в притqе о пшенице и плевелах, говоря, 
'ITO Он отделит пшеницу от плевел, свяжет 
плевелы в связки и сожжет поле? 

У. и З. 115:6. Где Святые найдут место защиты 
и убежище посреди бедствий в последние дни? 

У. и З. 45:66-71. Какие условия будут суще
ствовать в городе Новый Иерусалим для за
щиты находящихся там Святых? 

Объясняя притqу о десяти девах (см. от 
Матфея 25:1-13), старейшина Спенсер В. Ким
балл сказал: "В полноqь! В самый темный qac, 
когда меньше всего ждали, жених пришел. 
Когда мир наполнен скорбью и нуждается в 
помощи и когда кажется, 'ITO все сроки про
шли и н�дежда тщетна, тогда Христос придет" 
(Faith Precedes the Miracle, р. 255). Как эти слова 
помогают вам луqше осознать необходимость 
укреплять веру в Бога в грядущие време

"
на 

скорби? Опираясь на эту идею, прочитаите 
стихи 3 Нефий 1:4-21. 

(З-6) Господь убережет Свой народ 
Несмотря на серьезную оппозицию и страшные 
бедствия в последние дни, Церковь Господа будет 
продолжать расти, и Господь обещал, что Он сохр�
нит Свой народ невредимым. Это часть испытании, 
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которым подвергает Господь Своих детей в земн
"
ой 

жизни, позволяя им пребывать среди трудностеи, 
qтобы проверить, будут ли они верны Ему как во 
времена процветания, так и во времена бедствий. 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснял: 

"Испытания земной жизни предназнаqены 
одинаково для всех людей, как Святых, так и 
грешников. Иногда на долю верующих, приняв
ших Евангелие, выпадают испытания и трудности 
гораздо более тяжкие, qем те, 'ITO достаются обы'I
ным светским людям. Авраам был призван прине
сти в жертву своего единственного сына. Легий и 
его семья оставили родные земли и нажитое бо
гатство, чтобы жить в пустыне. Святым во все вре
мена бьmо заповедовано приносить на алтарь все, 
qем они владели, порой даже саму жизнь ... 

Иногда народ Господа подвергается нападениям 
и гонениям. Иногда Господь намеренно позволяет 
Своим преданным Святым терпеть и страдать, те
лом и духом, чтобы увидеть, будут ли они пре
бывать в Его заповедях, даже до самой смерти, и 
достойны ли они жизни ве'IНОЙ. Если такой удел 
нам предопределен - так тому и быть. 

Но qто бы ни происходило с нами здесь, в зем
ной жизни, это все только на короткий миг, и ес
ли мы будем верными и праведными, то Бог в 
конеqном сqете вознесет и возвелиqит нас. Все на
ши потери и страдания будут компенсированы 
нам во время воскресения" (Conference Report, Oct. 
1976, рр. 158-60; или Ensign, Nov. 1976, рр. 106, 108). 

Пророк Джозеф Смит у'IИЛ, что Святые не дол
жны рассчитывать на то, что им удастся избежать 
всех бедствий последних дней, когда будут стра
дать неqестивые. Многим праведным придется пе
реносить трудности и страдания из-за слабостей 
плоти, и все же они будут спасены и приняты в 
Царство Божье (см. History of the Church, 4:11). Хотя 
они "едва ли избегнут" (У. и З. 63:34), Господь обе
щал, qто Он сохранит Свой народ посреди огня 
негодования, в котором будут уничтожены нече
стивые (см. У. и З. 35:13-14; 63:33-37; 1 Нефий 
22:13-17, 22-23). Испытывая трудности и страда
ния, Святые должны помнить, что Господь велел 
им быть терпеливыми и хранить веру, чтобы по
луqить Его награду, когда Он придет (см. У. и З. 
54:10). Скоро Он изольет Свой гнев и негодование 
на нечестивые народы Земли, чтобы спасти Свой 
народ Израилев. Но до тех времен Он повелевает 
Святым быть спокойными и уверенными и пом
нить, что Он - Бог, и вся плоть находится в Его ру
ках (см. У. и З. 101:10-16). Он "разорвет" царства 
мира и "проявит силы небесные", чтобы сохра
нить Святых (У. и З. 84:118-19). 

(3-7) Как можно избежать бедствий и 
наказаний Божьих 
Господь обещал, что сохранит Свой народ в послед
ние дни. Каждый qлен Церкви должен знать ответ 
на вопрос: "как я могу стать одним из тех, кто будет 
защищен и сохранен Господом? "На этот вопрос 
У'Iение и Заветы дают оqень ясный ответ: дело в 
ли'IНОМ достоинстве. Господь сказал: "Если вы гото
вы, то не будете бояться" (У. и З. 38:30). Необходи
мая подготовка заклюqается в покаянии, принятии 
Евангелия и освящении себя qерез соблюдение его 



заповедей (см. У. и З. 39:17-18). В первые дни этого 
устроения Святые подвергались преследованиям 
из-за того, что были недостаточно верными и пра
ведными (см. У. и З. 101:6--8). Господь сказал, что 
"тот, кто не очищен, не выдержит ... дня" Его При
шествия (У. и З. 38:8). Святых предупредили, чтобы 
они не запутывались в грехах (см. У. и З. 88:86). 

Святым, претерпевшим много страданий от 
рук преследователей в штате Миссури, было обе
щано, LПО они будут побеждать своих врагов "с 
этого же часа", и никогда не будут истреблены, 
если "будут внимать и соблюдать" все слова, ко
торые даст им Господь (У. и З. 103:5-8; курсив со
ставителей). 

Это же наставление действует и сегодня. Хотя 
могут быть отдельные исключения, верные Святые 
в целом будут защищены от врагов и от наказа
ний, которые Бог обрушит на мир (см. У. и З. 
97:21-26; 133:4-7, 14). Эти же принципы были про
возглашены старейшиной Джозефом Филдингом 
Смитом на октябрьской Генеральной конферен
ции 1940 года: 

"У нас есть путь спасения - через соблюдение 
Евангелия Иисуса Христа. Но спасемся ли мы? Ког
да я вижу нарушение законов Господа даже среди 
Святых последних дней, меня охватывает страх и 
трепет. Я призываю колья Сиона к покаянию вот 
уже тридцать лет, умоляя людей обратиться к Гос
поду, жить по Его заповедям, соблюдать день суб
ботний, платить честную десятину, делать все, что 
повелел им Господь, и жить каждым словом, исхо
дящим из уст Божьих. 

Делая все это, мы избежим бедствий. 
Я хочу повторить то, что сказал прежде и за 

что некоторые меня сурово критиковали: я утвер
ждаю, что даже в [Соединенных Штатах Амери
ки] у нас нет места, где мы могли бы спастись, нет 
надежного основания, на котором мы могли бы 
выстоять, и нет способа избежать бедствий и раз
рушений, истреблений и моров и даже гибели от 
меча в огне войны, если только мы не покаемся и 
не будем соблюдать заповеди Господа, как они за
писаны здесь в этих откровениях. 

Поэтому я призываю к покаянию Святых по
следних дней, я призываю к покаянию народ Со
единенных Штатов, также как и народы всей 
Земли. Давайте же приведем наши жизни в со
ответствие с Божественным законом, и давайте 
соблюдать заповеди, данные нам Господом" 
(Conference Report, Oct. 1940, р. 117). 

Всего через год после того, как прозвучали эти 
слова, был атакован Пёрл-Харбор, и США вступи
ли во Вторую мировую войну. 

Президент Уилфорд Вудрафф сказал, что толь
ко те, кто почитают священство, будут иметь пра
во на защиту Господа: "Можете ли вы сказать мне, 
кто те люди, которые будут ограждены и защи
щены от этих великих бедствий и потрясений, что 
уже происходят вокруг нас? Я скажу вам. Един
ственные, кто обретут эту безопасность и защиту, 
- это будут носители священства Божьего, почита
ющие свое священство и живущие достойно своих 
благословений. И никто другой из смертных су
ществ. Ни один другой человек не получит права 
на защиту от этих наказаний и бедствий. Они уже 
перед нами; их не избежит полностью даже этот 
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народ. Они низойдут подобно каре Содома и Го
морры. И никто, кроме священства, не спасется от 
их ярости" (Young Woтen's Journal, Aug. 1894, р. 512). 

Незадолго до смерти Иисуса ученики спросили 
Его: "Какое будет знамение Пришествия Твое-
го и кончины мира или уничтожения нечестивых, 
что и есть конец мира?" (Джозеф Смит - от Мат
фея 1:4). В ответ Господь произнес "Елеонскую 
проповедь", названную так по месту, где она про
звучала, - на горе Олив. 

Первая часть этой проповеди находится в двад
цать четвертой главе Евангелия от Матфея, а также 
в Драгоценной Жемчужине, где представлен вдох
новенный перевод этой главы, выполненный Джо
зефом Смитом (см. Джозеф Смит - от Матфея). 
Многие не замечают, что следующая глава, от Мат
фея 25, которая содержит три притчи, тоже являет
ся частью той проповеди. В ней помещены притча 
о десяти девах (см. от Матфея 25:1-13), притча о та
лантах (см. от Матфея 25:14-30) и притча об овцах и 
козлах (см. от Матфея 25:31-46). Другими словами, 
эти притчи бьmи частью ответа Господа на вопрос 
учеников о конце света. Поэтому они бьmи на
званы притчами приготовления. 

Хотели бы вы знать, как приготовиться, что
бы не бояться будущего? Если да, то обратитесь 
к двадцать пятой главе Евангелия от Матфея и 
тщательно изучите те притчи, а затем ответьте 
на следующие вопросы: 

Притча о десяти девах (см. от Матфея 25:1-13). 
К какому времени относится слово "тогда" в 

стихе 1? (См. от Матфея 24:42; У. и З. 45:56.) 
Кто такой Жених, и что символизирует сва

дебный ужин? (См. Откровение 19:7-9; У. и З. 
33:17; 63:3; 88:92.) 

Сколько было на часах, когда пришел Же
них? Усиливает ли этот факт значение того, что 
написано в У. и З. 33:3? 

Образ девы символизирует чистоту, правед
ность и достоинство. Кого, в таком случае, сим
волизируют десять дев? Ожидают ли люди 
мира пришествия Жениха? 

Очевидно, что лампадное масло - важней
ший фактор в притче. Что символизирует это 
масло? Другими словами, что было у пяти му
дрых дев, чего не имели пять неразумных дев? 
(См. У. и З. 45:56-57.) 

Как можно "приобрести" запас масла? (См. 
Примечания и комментарии к Учение и Заветы 
45:56-57.) 

Притча о талантах. (См. от Матфея 25:14-30.) 
Кого, по-вашему, представляет человек, уезжаю
щий в далекую страну? Кого символизируют 
слуги? 

Часто эта притча используется для иллю
страции идеи о том, LПО мы должны развивать 
наши таланты; однако в притче таланты - это 
не способности, а деньги, которые не принадле
жали слугам, но были доверены им. Другими 
словами, заключенный в притче урок действи
тельно имеет отношение к важному принципу 
Евангелия. Что это за принцип? (См. У. и З. 
104:17-18, 54-57, 70.) 
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Сравните похвалу и обещание У '-IИтеля, об
ращенные к слуге, которому было дано пять 
талантов, и к слуге, получившему только два 
таланта. Какие мы можем сделать выводы? (См. 
от Матфея 25:21, 23.) 

Почему Учитель назвал слугу с одним талан
том "ленивым"? Предположим, что тот слуга 
увеличил состояние на один талант. Какой могла 
бы быть его награда? (См. от Матфея 25:26.) 

Как можно применить сказанное в стихе 29 
в отношении подготовки ко Второму Прише
ствию? (см. У. и З. 82:3-4; 107:99-100). 

Притча об овцах и козлах (см. от Матфея 
25:31-46). "Одна из наиболее типичных и идил
лических картин Востока - пастух, ведущий овец 
на пастбище ... Он зависит от овец, куда они пой
дут, а они, в свою очередь, ожидают, что он ни
когда не оставит их" (Mackie, БiЫе Manners and 
Customs, р. 33). Что касается козлов, то они скорее 
агрессивны и независимы, чем послушны и по
корны, и они не зависят от защиты и заботы па
стыря в такой степени, как овцы. 

Как эта информация углубляет ваше пони
мание символики этой притс1и? 

Как связано то, что преподается в стихе 40, 
с тем, чему учат стихи Мосия 2:17 и Учение и 
Заветы 1:10? 

Теперь примените послание этих притчей к 
вашей собственной подготовке к Пришествию 
Христа. Спаситель обращал внимание на три 
великие добродетели: духовную силу, умение 
распоряжаться тем, что нам вверено, и христи
анское служение. Господь обещал: "если вы го
товы, то не будете бояться" (У. и З. 38:30). Как 
вы могли бы лучше готовить себя, чтобы стать 
такими, как мудрые девы (см. от Матфея 
25:1-13), "добрые и верные" слуги (от Матфея 
25:23) и овцы, которым Господь говорит: "При
дите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира" 
(от Матфея 25:34). 

(З-8) Церковь должна быть независимой 
Господь сказал, что посреди всех бедствий в послед
ние дни Церковь должна "стоять независимой, вы
ше всех других тварей под целестиальным миром" 
(У. и З. 78:14). Старейшина Брюс Р. Макконки объя
снял: для того, чтобы достигнуть этого, "Церковь, 
несущая Евангелие, и получившие его Святые дол
жны быть независимы от всех сил на Земле, когда 
будут работать над обретением своего спасения -
физического и духовного - со страхом и трепетом 
перед Господом! 

Давайте помнить, что впереди нас ждут труд
ные времена. 

Мир был удален с Земли, Ангелы разрушения 
начали свою работу, и их мечи не будут вложены 
в ножны, пока не придет Князь Мира, чтобы 
уничтожить нечестивых и объявить начало вели
кого Тысячелетия ... 

Нам нужно поддерживать свое здоровье, са
жать сады, делать запасы продуктов, научиться 
справляться с повседневными делами и заботами. 
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Никто другой не может совершить или зарабо
тать для нас наше спасение, ни физическое, ни 
духовное. 

Мы живем здесь, на Земле, чтобы удовлетво
рять нужды членов наших семей. Мужья должны 
обеспечивать и поддерживать своих жен, дети за
висят от поддержки своих родителей, родители -
от поддержки своих детей, братья зависят друг от 
друга, да и все родственники должны помогать 
друг другу. 

Цель Церкви - научить Святых заботиться о 
себе и, если необходимо, помогать им с продо
вольствием, одеждой и удовлетворением других 
потребностей, чтобы Святые не обратились к по
собиям и злым делам Вавилона. Чтобы помогать 
заботиться о своих бедных, Церковь должна содер
жать фермы, возделывать виноградники, владеть 
маслобойнями, фабриками и тысячами других 
предприятий - и делать все для того, чтобы быть 
независимой от злых сил в мире. 

Нам неведомо, когда бедствия и несчастья по
следних дней падут на каждого из нас лично или 
на собрания Святых. Господь преднамеренно 
удерживает от нас знание о дне и часе Своего 
Пришествия и о предшествующих этому бедстви
ях, ибо это тоже часть испытания в смертной жиз
ни и налагаемых ею проверок. Он просто велит 
нам быть внимательными и готовыми. 

Мы можем отдыхать с уверенностью, что если 
мы сделали все, что в наших силах, чтобы подгото
виться к любым трудностям впереди, тогда он по
может нам с тем, чего нам еще недостает ... 

Мы не говорим, что все Святые будут поща
жены и спасены от грядущего дня опустошения. 
Но мы говорим, что никому не обещана безопас
ность и защита, кроме как тем, кто любит Госпо
да и стремится делать все, что Он заповедует" 
(Conference Report, Apr. 1979, рр. 131-33; или 
Ensign, Мау 1979, р. 92-93). 

(З-9) Условия, в которых будет пребывать 
мир во время Пришествия Христа 
За три дня до Его распятия на кресте, говоря со 
Своими У'Iениками на Елеонской горе, Господь от
ветил на их вопросы о времени Своего Второго 
Пришествия и конца света. Он сказал, что в тот 
день будет так же, "как бьuю во дни Ноя" (Дж.С -
от Матфея 1:41), когда мир был развращен и по
лон насилия, а мысли людей и их намерения были 
греховными, и они следовали только своим эгои
стичным желаниям, забыв о своей зависимости от 
Бога (см. Моисей 8:21-22, 28-30). Поскольку нрав
ственность в мире продолжает ухудшаться, 
Святые Бога будут продолжать строить Сион неза
висимо от мира и его пороков (см. У. и З. 63:54; 
1 Нефий 14:7). Старейшина Брюс Р. Макконки го
ворил, что одно из "печальных заблуждений" ны
нешнего времени - это представление некоторых, 
согласно которому "Тысячелетие начнется благо
даря тому, что люди научатся жить в мире ... или 
что предсказанных бедствий и разрушений по
следних дней можно будет каким-то образом из
бежать" (Conference Report, Apr. 1979, рр. 131-32; 
или Ensign, Мау 1979, р. 93). 



Иерусалим будет в эпицентре сражения Армагеддона. 

Вместо этого Господь положит начало Тысяче
летию, придя с отмщением и разрушением для 
неqестивых и принося искупление и избавление 
Своим Святым (см. У. и З. 133:51-52). 

(З-10) Явление Христа людям 
Пришествие Господа начнется с того, что Он явит
ся определенным группам людей, и после этого 
кульминацией Его возвращения будет явление 
Христа во всей Его великой силе, величии и славе, 
когда Его увидит весь мир (см. У. и З. 133:17-22 и 
101:22-23). Пророки особо упоминали qетыре явле
ния Господа: два из них будут перед Святыми, од
но явление перед Иудеями, и четвертым будет Его 
заклюqительное явление миру. 

Явление в городе Новый Иерусалим. Господь "вне
запно придет в храм Свой" (У. и З. 133:2); этот 
храм еще должен быть построен в графстве Джек
сон, штат Миссури (см. У. и З. 84:1-5; 97:10, 15-16). 
Старейшина Чарльз У. Пенроуз сказал, что Гос
подь снаqала явится перед Святыми, и "это явле
ние будет неизвестно остальному человечеству. 
Он придет в храм, подготовленный для Него, и 
Его преданный народ будет созерцать Его лик, 
слышать Его глас и увидит Его славу. Из Его соб
ственных уст они получат дальнейшие наставле
ния относительно развития и украшения Сиона, 
а также относительно расширения и укрепления 
Его Царства" (Millennial Star, 10 Sept. 1859, рр. 
582-583). 

Явление Христа в Ада.м-ондай-А.мане. Господь 
явится Святым на большой причастной службе в 
Адам-ондай-Амане в графстве Дэвьесс, штат Мис
сури, в сопровождении тех, кто владели ключами 
священства во все устроения Евангелия, и в со
провождении праведных Святых всех эпох. Про
рок Джозеф Смит сказал: "Даниил в седьмой 
главе своей книги говорит о человеке, 'Ветхом 
днями'. Он имеет в виду древнейшего из людей, 
нашего отца Адама, Михаила, [того, кто] созовет 
своих детей и проведет с ними совет, чтобы при
готовить их ко Второму пришествию Сына Чело
веческого. Он (Адам) - отец семьи человеческой и 
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председательствует над духами всех людей, и все, 
кто имеют ключи, должны предстать пред ним 
на этом Великом Совете" (History of the Church, 
3:386-87; см. также У. и З. 116). 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит писал: 
"Не много лет пройдет прежде, qем состоится 

другое собрание первосвященников и праведных 
душ в этой же самой долине Адам-ондай-Аман. На 
этом собрании снова будет присутствовать Адам 
Ветхий днями. Именно в это время видение, кот�
рое лицезрел Даниил, будет воплощено в реально
сти. Ветхий днями будет восседать, и перед ним 
предстанут те, кто владели клюqами всех устрое
ний, чтобы передать свои управления первому па
триарху qеловеqества, владеющему клюqами 
спасения. Это будет день суда и подготовки. 

На этом совете Христос официально займет ме
сто правителя над всей Землей, и царства, господ
ства и все, что составляет великое царство под 
Небом, Всевышний передаст в руки Святых ... 

Пока будет идти этот великий совет, сатана бу
дет править народами Земли; но затем троны пра
вителей будут низвергнуты, и господству людей 
придет конец ... И тогда он сатана уступит правле
ние Святым Всевышнего ... 

[Этот совет] будет предшествовать приходу 
Иисуса Христа, который явится неожиданно для 
мира, как вор ночью" (Way to Perfection, рр. 289-91). 

О тех, кто будут жить в графстве Джексон в то 
время, Президент Лорензо Сноу сказал: "Если вы не 
видели Господа Иисуса в то время, вы можете ожи
дать Его скорого Пришествия, и тогда вы будете 
видеть Его, есть и пить с Ним, приветствовать Его 
рукопожатием и приглашать Его в свои дома так 
же, как Его приглашали, когда Он бьm здесь в про
шлый раз" (Deseret Neшs, 15 June 1901, р. 1). 

Явление Иисуса на Елеонской горе. Спаситель явит 
Себя Иудеям, когда Иерусалим и его окрестности 
будут осаждаться многими народами. В заверше
ние долгой и кровопролитной войны, известной 
как сражение Армагеддон, Иудеи спасутся бег
ством и соберутся на Елеонской горе. Именно там 
явит Себя Спаситель (см. У. и З. 45:48-53; 77:15; 
133:35; Откровение 11:1-13; Захария 14:1-9). 

Старейшина Парли П. Пратт кратко подыто
жил события, связанные с тем явлением: "В Книге 
Захарии, глава 14, мы читаем о великом сражении 
и ниспровержении народов, восставших против 
Иерусалима, и простыми словами там сказано, 
что Господь придет в тот самый момент, когда бу
дут повержена та армия; да, даже во время взятия 
Иерусалима, когда они уже захватят половину го
рода и будут грабить дома и насиловать женщин. 
И вот тогда долгожданный Мессия внезапно явит
ся и встанет на Елеонской горе, что к востоку от 
Иерусалима, qтобы поразить те народы и освобо
дить Иудеев. Захария говорит, qто Елеонская гора 
должна расколоться надвое, с востока на запад, и 
половина горы отойдет к северу, а другая полови
на - к югу, и образуется огромная долина, куда 
побегут Иудеи, чтобы найти защиту от своих вра
гов, как бежали от землетрясения во дни Озии, 
царя Иудейского; и придет Господь и с Ним все 
Святые. Тогда Иудеи увидят того самого долго
жданного Мессию, идущего в силе и несущего им 
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избавление, Которого они всегда искали. Он унич
тожит их врагов и освободит Иудеев от бед в тот 
самый момент, когда они больше всего будут бо
яться быть поглощенными своими врагами. Но 
как же велико будет их изумление, когда им при
дется пасть в ноги своему Освободителю и при
знать своего Мессию! Они обнаружат следы ран в 
Его руках, ногах и боку; и, будучи спрошены, сра
зу признают Иисуса из Назарета, царя Иудейско
го, которого они так долго отвергали. Правильно 
сказано Пророками, что им придется скорбеть 
и рыдать, каждой семье отдельно, и женам от
дельно от мужей. Но, хвала Небесам, их скорби за
кончатся, ибо Он простит их беззакония и очистит 
их от скверны. И станет с этого времени Иеруса
лим святым городом" (Voice of Warniпg, рр. 32-33). 

Второе пришествие: Явление перед всем .миром. По 
мере приближения Второго Пришествия Господа 
людям будут даны знамения, предупреждающие 
об этом эпохальном событии. Одним из последних 
знамений будет знамение Сына Человеческого (см. 
У. и 3. 88:93; Дж. С. - от Матфея). Пророк Джозеф 
Смит сказал: "И затем будет явлено одно великое 
знамение Сына Человеческого на Небе. Но что бу
дет делать мир? Они будут говорить, что это -
тело небесное, комета и т. п. Но Сын человека при
дет как знамение о Пришествии Сына Человече
ского, которое будет как свет утренней зари с 
Востока" (History of the Church, 5:337). 

За знамением последуют "безмолвие на Небе в 
продолжение полчаса, и немедленно после этого 
завеса небесная будет развернута", и Господь явит 
лик Свой (У. и 3. 88:95). Настолько велика будет 
слава и сила Его Пришествия, спо земля содрог
нется, солнце скроет лицо свое от стыда, горы ра
стают и стекут вниз, и вода в морях закипит (см. 
У. и 3. 133:40-42, 49; 101:25). Все тленное будет сож
жено и уничтожено в сиянии Его присутствия (см. 
У. и 3. 5:19; 101:24-25). Господь будет облачен в 
красные одежды в знак Его великой искупитель
ной жертвы, а также в знак Его суда над нече
стивыми (см. У. и 3. 133:48-51). 

В этот долгожданный день народ Господа по
лучит награду за верность и стойкость (см. У. и 3. 

54:10; 133:52-53). Все праведные, и живущие, и 
пребывающие в Целестиальном Царстве, будут 
вознесены, чтобы встретить Господа в вышине 
и принять награду согласно своим делам, тогда 
как нечестивые будут истреблены и брошены во 
тьму внешнюю (см. У. и 3. 88:96-97; 101:89-91). 
Это будет "великий и страшный день Господень" 
(У. и 3. 110:14, 16). 

(3-11) Вывод 

На протяжении всей истории Господь заповедал 
Своему народу готовиться к Его Пришествию и 
предупреждать мир, призывая людей делать то 
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же самое. Такие же приготовления, необходимые 
для преодоления трудностей последних дней, по
требуются, чтобы выдержать присутствие Госпо
да, когда Он придет. Во время Пришествия 
Господа исполнится притча о десяти девах, и те, 
кто "приняли Святого Духа наставником своим ... 
не будут срублены и брошены в огонь, но выдер
жат в тот день" (У. и 3. 45:57). 

Президент Хью Б. Браун, выступая на общем 
собрании священства, говорил о наших днях как 
о времени, когда молодежь должна быть подгото
влена выстоять в эпоху трудностей и испытаний, 
но в эту же эпоху силы Бога в конечном счете 
одержат победу и принесут славу Господнему 
Царству. Наставление, которое он дал молодым 
мужчинам - носителям священства, будет хоро
шим завершением данного урока: 

"Я полагаю, что из всех знамений времен (а они 
видны уже повсюду, неся угрозу и предупрежде
ние) одно из важнейших - это то, что Церковь Ии
суса Христа, Царство Божье, сосредотачивает силы 
и готовится к грядущим событиям ... 

Я утверждаю, что это, в некотором смысле, явля
ется одним из знамений времен. Я вижу тысячи 
слушателей; и я хотел бы сказать вам, молодые 
мужчины, что те из нас, кто становится старше, 
скоро отойдут в мир иной. Мы должны передать 
вам факел эстафеты, а у вас должна быть вера, что
бы держать его высоко ... 

Я надеюсь, что каждый молодой человек, слы
ша звук моего голоса, решит сегодня: "Я буду со
держать себя в чистоте. Я буду служить Господу. 
Я буду всеми силами готовиться к дальнейшему 
служению, потому что хочу быть готовым, когда 
начнется последняя битва". 

И некоторые из вас, молодые люди, будут уча
ствовать в этой битве. Некоторые из вас будут 
участниками последнего испытания, которое гря
дет и которое ближе к нам, чем мы думаем ... 

Я хочу сказать вам, братья, что среди всех 
трудностей, нестабильности, шума и хаоса, через 
которые проходит мир, было основано Царство, 
почти не замеченное большинством человесrе
ства, и в этом Царстве царь - Иисус Христос, пра
вящий под руководством Бога-Отца. Это Царство 
двигается вперед, хотя многие, как я сказал, это
го не замечают, но оно катится по миру с силой и 
могуществом, которые остановят врага на этом 
пути, и некоторые из вас доживут до этого ... 

Я призываю всех нас привести свои дома в 
порядок, привести свои жизни в порядок, быть 
готовыми к тому, что ждет нас впереди; и Бог 
благословит и поддержит нас в нашей работе" 
(Conference Report, Oct. 1967, рр. 115-116). 



Судьи в Израиле: 
заботиться о Церкви 

(И-1) Введение 
Господь выбирает управляющих из числа членов 
Его Церкви и поручает им обеспечивать других 
возможностями, способствующими вечному со
вершенствованию. Господь также возлагает на 
этих управляющих ответственность быть судьями, 
чтобы Церковь могла очищаться от беззакония и 
чтобы души, допустившие ошибки, возвращались 
на пути праведности. В этой главе будет обсу
ждаться особая обязанность этих руководителей 
как судей в Израиле, а также значение их работы. 
В Учении и Заветах говорится о дарах и ключах, 
которые были даны этим судьям, чтобы помочь 
им в выполнении их обязанностей, и этим объяс
няется манера, в которой они, согласно указанию 
Господа, должны выполнять свое призвание. 
Здесь будут обсуждаться Господние законы право
судия, а также работа и значение церковных дис
циплинарных советов. Учение и Заветы играют 
огромную роль в определении того, в какой мане
ре нужно действовать в этом аспекте работы Гос
пода, поскольку здесь содержатся указания по 
применению вечных принципов для удовлетворе
ния особых нужд Святых этого устроения. 

(И-2) Кто поставлен быть судьями в Царстве 
Божьем? 
Господь возложил обязанность быть судьями сре
ди Его народа как на местных руководителей свя
щенства, так и на высшее руководство Церкви 
(см. У. и З. 68:22; 102:2, 9-12, 28-32; 107:33-34, 
91-92). Относительно ответственности, которой 
Господь наделил тех, кого Он поставил руково
дить, старейшина Спенсер В. Кимбалл написал 
так: "Делами Церкви Иисуса Христа управляет 
Президентство Церкви и Двенадцать Апостолов с 
помощью многих других представителей Высшей 
власти Церкви, а также через президентов кольев 
и миссий и епископов. Эти люди служат пастыря
ми для своего стада. Господь поставил их, чтобы 
они руководили Его Царством на Земле, и на них 
Он возложил полномочия и ответственность со
гласно их специфическим сферам деятельности. 
Он дал этим людям Священство Мелхиседеково, 
кое является Его собственной силой и властью, де
легированной людям. Он признает и одобряет 
действия этих избранных и помазанных слуг" 
(Кimball, Miracle of Forgiveness, р. 325). 

В отношении Церковных дисциплинарных 
советов старейшина Кимбалл написал: "Епископ, 
посвященный в этот чин, становится 'судьей в 
Израиле" для прихожан своего прихода, но ни 
для кого другого. Президент кола, рукоположен
ный на эту должность, поставлен судьей над 
всеми, кто состоит в его коле и над кем он пред
седательствует. Аналогичным образом президент 
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Епископ - судья Господний в Израиле. 

небольшого прихода и президент миссии наде
лены во многом схожими обязанностями. Пред
ставители Высшей власти Церкви, конечно, 
осуществляют общее руководство и в некоторых 
обстоятельствах должны быть судьями" (Miracle of 
Forgiveness, рр. 267-68). 

В Учении и Заветах указано, что быть судьями 
среди народа Господнего - одна из главных обязан
ностей епископов (см. У. и З. 58:17-18; 64:40; 107:68, 
72, 74-75). Кроме епископов, и на некоторых других 
служителей возложена ответственность вершить 
правосудие в границах их управлений (см. У. и З. 
46:27; Кimball, Miracle of Forgiveness, р. 327). 

Бог - судья над всеми, и Он направляет и на
ставляет тех, кого Сам избрал и поставил на "су
дебное место" (У. и З. 58:20). 

(И-3) Дары и ключи, связанные с 
обязанностями судьи 
Господь сказал, что "епископу Церкви и всем, ко
го Бог назначит и посвятит быть охранителями 
Церкви" (У. и З. 46:27), Духом Божьим будет дан 
особый дар, который поможет им судить. Он да
ется им, чтобы они могли различать все другие 
дары духа и решать, от Бога ли они. Эти люди 
могут обращаться к Богу и через откровение по
лучать руководство, чтобы должным образом 
выполнять обязанности в своих управлениях. 

Когда Иоанн Креститель посетил Джозефа Сми
та и Оливера Каудери и даровал им Священство 
Аароново, он сказал им, что это священство "имеет 
ключи ... Евангелия покаяния" (У. и З. 13:1). По
скольку епископ является президентом Священ
ства Ааронова в своем приходе (см. У. и З. 107:13-15), 
он владеет ключами покаяния для своих прихожан. 
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Те, кто желают покаяться в совершенных ими гре
хах, могут получить огромную помощь от своих 
епископов, которых Господь избрал и назначил 
быть Его представителем в таких вопросах. Обра
щаться к епископу не только полезно в стремлении 
к покаянию, но и необходимо в случае серьезного 
греха, ибо не исповедуясь соответствующему руко
водителю священства, нельзя получить прощение. 
Епископ - это тот руководитель священства, через 
которого чаще всего бывают задействованы клюсrn 
покаяния. Однако в этой роли могут выступать и 
другие люди, уполномоченные Господом. Старей
шина Спенсер В. Кимбалл учил, что "не каждый че
ловек и не каждый носитель священства наделен 
полномочиями принимать священную исповедь со
грешившего. Господь организовал упорядоченную 
и последовательную программу. Каждый член Цер
кви подотчетен своему духовному руководителю. В 
приходе это епископ; в небольшом приходе это 
президент небольшого прихода; в коле или в мис
сии это президент; и так далее, по иерархии цер
ковной власти, до представителей Высшей власти 
Церкви во главе с Первым Президентством и Две
надцатью Апостолами" (Miracle of Forgiveness, р. 327). 
Ниже обсуждается процесс, посредством которого 
члены Церкви могут получить прощение грехов. 

Как бьuю указано, каждый судья в Царстве Гос
пода имеет власть только в отношении тех, кто на
ходится в границах его церковной ответственности. 
В пределах этих границ свои функции судьи он 
выполняет по двум основным направлениям: (1) 
определяет достоинство для получения определен
ных благословений и возможностей в Церкви Гос
пода и (2) определяет надлежащие последствия 
греха. Будет полезным более подробно рассмотреть 
каждую из этих функций, чтобы лучше понять от
ветственность судьи в Израиле. 

(И-4) Определение достоинства для 
получения благословений 
В Учении и Заветах говорится, что все, кто хотят 
присоединиться к Церкви Господа, могут сделать 
это, если придут в смирении и принесут свидетель
ство "перед членами Церкви" о своем соответствии 
соответствующим стандартам (У. и 3. 20:37). Ответ
ственность судей Господних - определить, выпол
нил ли этот человек необходимые требования и 
может ли он креститься. Господь дал судьям в Его 
Церкви власть доносить до всех людей благослове
ния Евангелия - единственные средства, дающие 
возможность людям возвратиться в присутствие Бо
га (см. У. и 3. 18:22; 84:74; от Иоанна 3:5). 

В сферу ответственности судей Господних так
же входит определение достоинства членов Цер
кви для получения других таинств. В первые дни 
этого устроения прихожане, переезжавшие из од
ного региона Церкви в другой, должны были по
лучить у своего епископа сопроводительный 
документ, удостоверяющий, что они достойны 
быть "приняты ... как верные трудящиеся" (см. 
У. и 3. 72:17-18, 25-26). 

Прежде, чем какой-либо человек будет призван 
служить на ответственном посту в Церкви, он дол
жен пройти собеседование со своим епископом, в 
ходе которого должно быть определено, живет ли 
этот человек согласно церковным стандартам. В 
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случаях, когда лица призываются президентами 
организаций или на должности, контроль над 
которыми осуществляет епископ или президент 
кола, именно эти руководители проводят собесе
дование и призывают данное лицо. 

Одна из самых больших привилегий в этой 
жизни, доступная только после получения от епи
скопа рекомендации, - это возможность войти в 
храм и обрести храмовые благословения. Господь 
предупредил Пророка, что руководители Церкви 
несут обязательство не допускать недостойных 
лиц в храм. Он сказал: "Не позвол[яй] ничему не
чистому войти в него" (У. и 3. 97:15). 

Когда епископ посвящен в свой чин, он стано
вится судьей для своих людей. Он владеет ключами 
для посещения храма, и никто из его прихожан не 
сможет войти в него, если епископ не повернет этот 
ключ" (Kimball, Miracle of Forgiveness, р. 326). 

Привилегия совершать таинства священства 
также находится под контролем тех, кто владеет 
соответствующими ключами священства. В при
ходе этими ключами владеет епископ, в коле -
президент кола, и подобным образом ими владе
ют президент небольшого прихода, президент 
миссии и т.д. Чтобы члены Церкви могли совер
шать таинства или получить "Рекомендацию для 
посещения храма", необходимо одобрение тех, 
кто владеют этими ключами. 

Таким образом, благословения и возможности 
Царства Господнего находятся под управлением 
судей, назначенных Господом. Любой, кто хочет 
получить эти благословения, может это сделать 
только с одобрения "судей в Израиле" (У. и 3. 

107:72). 

(И-5) Определение соответствующих 
последствий греха 
Президент Спенсер В. Кимбалл ycrnл: 

"Если допущен значительный грех, то не про
шедший покаяния человек должен получить два 
вида прощения - прощение Господа и прощение 
Церкви Господней, обретаемое через ее уполномо
ченных служителей ... 

Господь простит истинно кающихся. Но пре
жде, чем Господь сможет дать Свое прощение, 
грешник должен открыть Ему свое сердце в пол
ном раскаянии и смирении, освобождая себя от 
бремени греха, ибо для Господа наши души про
зрачны. Таким же образом, чтобы получить про
щение Церкви, нужно освободить себя от бремени 
греха перед теми, кто был должным образом при
зван в Церкви. 

В вопросе прощения у хорошего руководителя 
Церкви двойная функция: (1) он определяет 
точное и надлежащее наказание - например, 
принимает решение о необходимости созыва дис
циплинарного совета по вопросу о согрешении, 
которое влечет за собой лишение полноправного 
членства или отлучение от Церкви; (2) он прини
мает решение о неуместности наказания и об 
оказании помощи согрешившему. Какое бы из 
двух решений ни бьuю принято, прощение или 
дисциплинарное наказание, этот шаг должен 
быть сделан с учетом всех фактов и по вдохнове
нию, которое может прийти к принимающему 
решение руководителю. Поэтому очень важное 



значение имеет полная исповедь покаявшегося 
согрешившего, с которой он приходит к соответ
ствующему представителю церковной власти" 
(Miracle of Forgiveness, рр. 324-26; см. также У. и 3. 

58:42-43; 61:2). 
Учение и Заветы учат, что епископ, как "судья 

в Израиле", должен "судить грешников" (У. и 3. 

107:72). Старейшина Спенсер В. Кимбалл, продол
жая свои наставления, учил, что в осуществлении 
суда епископ "определяет на основании фактов и 
силой проницательности, которой он наделен, 
заслуживает ли прощения проявленная степень 
покаяния и природа данного греха. Он может 
решить, что данное согрешение достаточно серь
езно, искренность покаяния сомнительна, а на
несенный грехом ущерб настолько знаqителен, 
что этот случай требует рассмотрения на церков
ном [дисциплинарном совете] в соответствии с 
установленным Господом порядком. Вся эта от
ветственность возложена на плечи епископа. 
Учителя семинарии, директора института и слу
жители вспомогательных и других организаций в 
Церкви могут оказывать сильное влияние на лю
дей, попавших в беду, помогая им мудрым сове
том, сочувствием и пониманием, но, не имея 
надлежащей духовной власти и полномочий, эти 
служители не должны пытаться сами отменять 
наказание. Им следует направить согрешившего к 
его епископу, который определит, в какой степе
ни необходимо публиqное покаяние и признание 
вины, и какое наказание будет оптимальным" 
(Miracle of Forgiveness, рр. 327-28). 

Епископ может прекращать действие наказа
ний, но он не может отпускать грехи. Это преро
гатива Господа. Старейшина Кимбалл разъяснял 
этот принцип: 

"Хотя в Церкви много служителей, чье положе
ние обязывает их и наделяет правом быть судь
ями, у них может не быть власти прощать или 
отпускать грехи ... 

Епископ и другие служители с сопоставимыми 
полномочиями могут прощать в смысле отмены 
наказаний. В широком смысле, общаясь между со
бой, мы иногда называем это прощением, но это 
не является прощением в смысле 'стирания гре
хов' или полного оqищения. Снятие наказания, 
однако, означает, что человек не будет снова су
дим за одну и ту же ошибку, и что он может снова 
стать активным в Церкви и общаться с прихожа
нами. Принимая исповедь и снимая наказание, 
епископ представляет Господа. Он помогает нести 
бремя вины, облегчает переживания грешника и 
обеспечивает для него возможность активно уча
ствовать в жизни прихода. 

Однако прощает грехи именно Господь" 
(Miracle of Forgiveness, р. 332). 

(И-6) Последствия нарушения Господних 
законов 
Многим в Царстве Господа дано управлять по Гос
подним законам и применять их, но никто не мо
жет быть выше Его закона (см. У. и 3. 20:80; 107:84). 
Все члены Церкви подчиняются требованиям 
этого закона, и все получают гарантированные 
благословения, если соблюдают его. Президент 

Дополнительный материал И 

Уилфорд Вудрафф сказал: "Если кто-то в этой 
Церкви поступит плохо, нарушит закон Бога, то 
не имеет значения, какое положение он занимает 
- будь он один из Двенадцати, первосвященник, 
член Кворума Семидесяти или старейшина, - кем 
бы он ни был, есть церковный суд, на который 
они предстанут в должное время, и есть власть, 
перед которой они будут отвечать. Поэтому не по
зволяйте никому преступать законы Бога и оста
ваться на пути погибели, оправдываясь тем, что 
кто-то еще ведет себя так же неправильно: это не 
может быть оправданием для вас или для меня -
делать плохие дела, потому что другие их делают; 
душа, берущая на себя грех, сама будет отвечать 
за это. Если я отступлю с пути, по которому меня 
направляет мой долг, это не разрушит Евангелие 
Иисуса Христа или даже какой-то один из прин
ципов вечной истины - они останутся теми же са
мыми. Это также не сможет быть оправданием 
для вас, чтобы вы совершили грех! Мне придется 
держать ответ за свои собственные грехи, а не за 
грехи других - и каждый человек будет отвечать 
за себя" (Millennial Star, Dec. 1844, р. 111). 

У тех, кто решат поступать вопреки законам 
Бога, остается единственный важный выбор: пока
яться и позволить Искуплению Христа удовлетво
рить требования правосудия - или не покаяться и 
удовлетворить требования правосудие своими 
собственными страданиями и потерей благослове
ний. Первый выбор ведет к жизни вечной; второй 
ведет к изгнанию из присутствия Божьего в вечно
стях (см. Дополнительный материал Д). 

Когда согрешившие люди полностью покают
ся, Искупление Христа позволит закону милосер
дия вступить в силу, и они будут освобождены от 
всех наказаний, которых требует закон правосу
дия. Покаяние, однако, не проходит безболезнен
но. Никто не может выбрать грех и избежать боли. 
Если бы не было никакого наказания, покаяние 
было бы невозможно (см. Алма 42:16). Только в 
этом случае, покаявшись, человек может обрести 
прощение и освободиться от прошлых грехов (см. 
У. и 3. 58:42-43; 61:2; 64:7). 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл комментиро
вал наказания для тех, кто не покаялся в грехах: 

"Каждое отступление с правильного пути вле
чет за собой серьезные последствия. Тот, кто пре
ступает один закон, становится виновным во всем, 
говорят Священные Писания (см. Иаков 2:10). Все 
же некоторые грехи менее значительны, и, хотя ни 
Господь, ни Его руководители, ни Церковь в целом 
не могут игнорировать их, наказание будет менее 
строгим. Но есть и серьезные грехи, которые обяза
тельно требуют суда и рассмотрения соответству
ющими руководителями, и которые подвергают 
опасности добрую репутацию Церкви. 

Принятые в Церкви наказания за грехи подра
зумевают ограничения - отказ в храмовых приви
легиях, в продвижении в священстве, в призвании 
на должности в Церкви и лишение других возмож
ностей для служения и личного роста. Такие огра
ничения являются следствием ошибок, которые не 
всегда наказываются серьезными мерами, но дела
ют преступившего закон недостойным того, чтобы 
руководить другими и получать высокие награды и 
благословения в Царстве Божьем. Все это тормозит 
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вечный прогресс человека, навлекающего на себя 
такие последствия . . .  

Если [руководитель священства] считает кого-то 
недостойным получить храмовые привилегии, он 
может в качестве наказания отказать ему в этих 
привилегиях. Согрешившему может быть отказано 
в получении многих других благословений, чтобы 
дать ему некоторое время для приведения своей 
жизни в соответствие с нравственными требовани
ями. Таким образом, ограничения и отказы в при
вилегиях - это обычный метод дисциплинарного 
воздействия в Церкви. В чрезвычайных случаях . . .  
согрешившему отказывают в праве участвовать в 
церковных делах и мероприятиях, лишая его пол
ноправного членства в Церкви или даже лишая са
мого членства Liepeз отлучение от Церкви" (Miracle 
of Forgiveпess, р. 326). 

У руководителей Церкви есть право и ответ
ственность поступать с согрешившими согласно 
законам Царства Божьего и, если человек не пока
ялся, лишать его привилегий или полноправного 
членства в Церкви; однако у них нет никакой вла
сти "судить людей в их праве на имущество или 
жизнь, лишать их материальных средств, или 
угрожать им смертью или увечьем, или предавать 
физическим наказаниям" (У. и З. 134:10). 

Почему исповеiJь является необхоiJимой частью 
покаяния и прощения? Господь требует этого (см. 
У. и З. 19:20; 58:42-43; 61:2; Мосия 26:29; 1-е Иоан
на 1:9; Притчи 28:13). Своей исповедью мы по
казываем нашу готовность подчиниться воле 
Господа. 

Вместе с этим, исповедуясь, мы демонстри
руем наше смирение и искреннее желание по
лучить прощение. "Зная сердца людей, их 
намерения и их способности покаяться, под
няться и исцелиться, Господь будет удерживать 
прощение до тех пор, пока покаяние не созре
ет. У согрешившего должно быть 'сокрушен
ное сердце и кающийся дух' и желание 
смирить себя и сделать все, что необходимо" 
(Kimball, Miracle of Forgiveпess, р. 179). 

Лицо, которому исповедуется согрешивший, 
становится свидетелем в пользу того, что покая
ние совершилось (У. и З. 6:28; 2-е Коринфянам 
13:1). 

Своей исповедью мы показываем, что не 
пытаемся скрыть свои грехи и жить во лжи (см. 
У. и з. 121:37). 

Служитель, которому мы исповедуемся, по
может нам в борьбе против искушения, связан
ного с нашим согрешением, и он также может 
помочь нам сделать все то, что нам необходимо 
сделать для получения прощения. Епископ Ро
берт Л. Симпсон сказал: 

Намного легче говорить о серьезном согре
шении кому-то, кого вы никогда прежде не ви
дели и, возможно, не увидите; или, еще лучше, 
говорить в полном уединении невидимому уху 
и получить свое прощею1е прямо здесь и ceйLiac 
из невидимых уст. Но в таком cлyLiae кто будет 
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рядом с вами в грядущие месяцы борьбы, когда 
вы будете еще больше стараться сделать свое 
покаяние полным, стремясь предотвратить тра
гическое повторение греха? 

Не многие люди, если вообще таковые най
дутся, обладают силой преодолеть этот подъем 
в одиночку, и будьте уверены - подъем будет 
трудным. Необходима помощь кого-то, кто по
настоящему любит вас, кто был уполномочен 
свыше оказать вам помощь конфиденциально, 
спокойно, уверенно; и я хочу подчеркнуть сло
во конфиiJенц,иально, ибо сейчас сатана снова рас
пространяет ложный слух, что тайна исповеди 
редко соблюдается" (Conference Report, Apr. 
1972, р. 33; или Eпsigп, July, 1972, р. 49). 

Кому мы iJолжны исповеiJоваться? Президент 
Стивен Л Ричардс сказал, что исповедь должна 
быть обращена, "без сомнения, к Господу, чей 
закон был нарушен. Пострадавшему лицу или 
лицам при необходимости должен быть возме
щен ущерб. Затем мы исповедуемся представи
телю Господа, которого Он назначил быть 
судьей в Израиле, под чьим духовным руковод
ством находится согрешивший и занимает ме
сто в Царстве . . .  

Согласно установленному в Церкви порядку, 
исповедь принимает епископ" (Conference Report, 
Apr. 1954, рр. 11-12). 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл написал: 
"Многие согрешившие из-за стьща и гордыни ус
покаивают свою совесть, по крайней мере вре
менно, несколькими тихими молитвами Господу, 
и убеждают себя, что такая исповедь вполне до
статочна. 'Но я ведь признался в моем грехе Не
бесному Отцу, - будут настаивать они, - и это 
все, что мне необходимо'. Но это не так, если бьm 
совершен серьезный грех. Тогда для обретения 
мира согрешивший должен получить два вида 
прощения - одно от представителей надлежа
щей власти в Господней Церкви, а другое от Са
мого Господа" (Miracle of Forgiveпess, р. 179). 

Какие грехи требуют исповеои? Старейшина 
Брюс Р. Макконки писал: 

"Во всех грехах нужно исповедаться перед 
Господом, чтобы получить прощение. Согре
шивший должен открыть свое сердце Всемогу
щему, с праведным сожалением признаться в 
ошибке и попросить о милости [У. и З. 64:7]. 

Далее . . .  если допущен серьезный грех, по по
воду которого может быть назначен [дисципли
нарный совет] для рассмотрения вопроса о 
полноправном членстве или отлучении от Цер
кви, - в таком грехе необходимо исповедаться 
соответствующему должностному лицу Цер
кви" (Мо1-топ Doctriпe, рр. 292-93). 

Любая личная информация, а также все, о 
чем было сказано на исповеди, сохраняется в 
строгой конфиденциальности. 

А, если человек совершил тяжкий грех, но не жела
ет исповеiJоваться? Прочитайте У. и З. 41:5; 42:28, 
75-77; 50:8; 64:12; Мосия 27:35-36; Мороний 6:7. 

Каково значение церковных iJисц,иплинарных 
советов? Церковные дисциплинарные советы 



Роберт Л. Симпсон учил, что церковный дисциплинарный со
вет - это "суд, где царит любовь". 

созьmаются для того, чтобы позаботиться о веч
ном духовном благополучии отдельных членов 
Церкви, а также чтобы поддерживать высокий 
уровень чистоты в Церкви (см. У. и 3. 64:12-13). 
Они дают возможность грешнику вернуться из 
грешного состояния и восстановить свое доброе 
имя перед Господом и Его Церковью. Те, кто 
проводят дисциплинарный совет, заботятся о 
духовном благополучии оступившегося члена 
Церкви. Церковные дисциплинарные советы -
это советы любви. 

Старейшина Роберт Л. Симпсон говорит 
нам: "В конечном счете член Церкви обретает 
безопасность в своей заново открытой свободе, в 
способности оставить ту проблему позади. Еще 
одно бремя было сброшено; еще один барьер 
на пути к возвышению был устранен. Вместо 
тревоги в сердце поселяется чувство мира, а на 
смену прежнему ощущению лицемерия прихо
дит чистая совесть. Если серьезное согрешение 
требует [дисциплинарного совета], я могу поо
бещать вам, мои дорогие молодые друзья, что 
эта процедура проводится мягко и по-доброму. 
Система церковных [дисциплинарных советов] 
- справедливая система. Как часто говорится и 
пишется, это суд, где царит любовь, и у него 
единственная цель - помочь членам Церкви 
вернуться на правильный путь. В плане Небес
ного Отца нет ничего, что могло бы обидеть Его 
детей. Все задумано так, чтобы способствовать 
нашему развитию, а не препятствовать ему" 
("Cast Your Burden upon the Lord," in Speeches of 
the Year, 1974 [Provo, Briglыm Young University 
Press, 1975], рр. 57-58). 

Дополнительный материал И 

В каких случаях созывается дисциплинарный 
совет? Дисциплинарный совет может быть 
необходим для членов Церкви, совершивших 
серьезный грех, включая прелюбодеяние, блуд, 
аборт, гомосексуальные отношения, кровосме
шение, развратные действия с детьми, жесто
кость в отношениях с членами семьи, грабеж, 
кража, мошенничество, оставление семьи без 
помощи и другие серьезные проступки. 

В некоторых случаях проведение дисципли
нарного совета обязательно. В том числе, когда 
совершаются: 

1) убийство, кровосмешение и насилие над 
детьми; 

2) отступничество (например, неоднократ
ное публичное выступление против Церкви); 

3) серьезное согрешение лица, занимающего 
высокое положение в Церкви; 

4) согрешения хищнического характера; 
5) повторяющиеся серьезные согрешения от

дельных лиц; 
6) серьезные согрешения, ставшие широко 

известными. 
Нет необходимости созывать дисциплинар

ный совет для абсолютно неактивных членов 
Церкви, если только они не пытаются склонить 
других к отступничеству или подают письмен
ное заявление о выходе из Церкви. Дисципли
нарный совет не проводится для прихожан, 
посещающих другую церковь, если это не от
ступническая секта. (См. Relief Society Coиrses of 
Study, 1978-79, р. 41.) 

Какие виды дисциплинарных советов бывают в 
Церкви? Можно ли подавать апелляцию на их реше
ния? Большая 'IаСТЬ решений о наказаниях в 
Церкви принимается приходскими дисципли
нарными советами, действующими под руко
водством епископа (см. У. и 3. 107:68-72). 
Случаи, когда решается вопрос об отлучении от 
Церкви носителя Священства Мелхиседекова, 
рассматриваются на дисциплинарном совете ко
ла, который действует под председательством 
президента кола и включает членов высшего со
вета (см. У. и 3. 102:1-23). Президенты миссий 
руководят советами, рассматривающими дела 
миссионеров, а также членов Церкви, состоя
щих на учете в небольших приходах миссии и 
округа. Президент миссии или кола может 
поручить президенту небольшого прихода про
вести дисциплинарный совет. Решение приход
ского дисциплинарного совета человек может 
обжаловать, обратившись к президенту миссии 
или кола. В свою очередь, решение президента 
миссии или дисциплинарного совета кола мож
но обжаловать, обратившись к Первому Прези
дентству (см. У. и 3. 102:27; см. также У. и 3. 
68:22-24; 107:78-81). 

Какие наказания .могут быть назначены дисци
плинарным советом? Дисциплинарный совет мо
жет решить не применять никакого наказания, 
или это может быть назначение испытательного 
срока, лишение полноправного членства в Цер
кви либо отлучение от Церкви. 
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Испытательный срок озна•ыет, что епископом 
или другим судьей определяются цели и дей
ствия, которым должен следовать провинив
шийся, чтобы показать свое истинное покаяние. 
Если назнаL1енные условия соблюдаются, этого 
может быть достаточно. Однако если согрешив
ший не проявляет истинного покаяния, может 
быть созван новый дисциплинарный совет для 
принятия дальнейшего решения. 

Лишение полноправного членства в Церкви озна
чает, что человек лишается благословения уча
стия в церковной деятельности и мероприятиях. 
Это лицо может посещать собрания, но ему не 
разрешается выступать или молиться публично. 
Он также не может принимать причастие, по
лучить "Рекомендацию для посещения храма", 
служить на церковной должности или каким бы 
то ни было способом пользоваться властью свя
щенства. Однако этому лицу разрешается пла
тить десятину и пожертвования и, если он или 
она получили облечение, продолжать носить 
храмовое одеяние. 

Отлучение от Церкви означает, что лицо пе
рестает быть членом Церкви. Учение и Заветы 
говорят о таких людях как об "изгнанных" 
(У. и З. 41:5; 42:21, 23, 26, 28, 37, 75), отлученных, 
"отверженных" (У. и З. 50:8; 56:10; 85:11; 104:9; 
133:63) или "вычеркнутых из списка имен" (см. 
У. и З. 20:83). Старейшина Спенсер В. Кимбалл 
сказал: 

"Эта ужасная мера означает полное отделе
ние человека от Церкви. Отлученный от Церкви 
теряет свое членство в Церкви и все сопутствую
щие благословения. Он находится в худшей си
туации, чем та, в которой он бьm до вступления 
в Церковь. Он потерял Святого Духа, свое свя
щенство, свои облечения, запеL�атывания и при
вилегии и свое право на жизнь вечную. Это, 
возможно, самое страшное, что может произой
ти с человеком. Ему или ей бьmо бы лучше пре
терпеть бедность, преследования, болезни и 
даже смерть. Истинный Святой последних дней, 
без сомнения, предпочел бы увидеть своего близ
кого человека на смертном одре, чем отлучен
нь�м от Церкви. Если этот отверженный человек 
не испытывает чувства одиночества, печали и бо
ли от огромной потери, то это будет лучшим 
свидетельством того, что он не понял смысла от
лучения от Церкви. 

Отлученный лишается всех привилегий в 
Церкви. Он . . .  не может принимать причастие, 
служить в церковных призваниях, возносить пуб
личные молитвы или выступать на собраниях; он 
не может платить десятину, кроме особых ситуа
ций, с разрешения епископа. Он 'изгнан', 'отвер
жен' и предан Господу своему на страшный суд. 
'Страшно впасть в руки Бога живого!' (к Евреям 
10:31)" (Miracle of Forgiveпess, р. 329). 
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Что будет, если лишенный полноправного член
ства или отлученный от Церкви человек покается? 
Старейшина Кимбалл учил, что тот, кто был 
лишен полноправного членства в Церкви, дол
жен "продолжать стараться быть праведным и 
показывать себя достойным делать все, что ему 
прежде разрешалось. Когда это испытание 
пройдено достаточно успешно, и это признано 
церковным [дисциплинарным советом], назна
чившим данное наказание, человек, как прави
ло, восстанавливается в правах и ограничения 
на его участие в деятельности прихода снима
ются" (Miracle of Forgiveпess, р. 328). 

Старейшина Кимбалл далее сказал, что "у 
отлученного лица есть возможность снова обре
сти благословения Церкви и полноправное 
членство, и это может быть сделано только 
через крещение после достаточно сильного 
покаяния. Этот путь тяжелый и тернистый, и 
одолеть этот подъем без помощи Святого Духа, 
который шепотом подсказывает, предупрежда
ет и поддерживает, этому человеку в тысячи 
раз тяжелее, чем если бы он покаялся до того, 
как утратил Святого Духа, и сохранил бы член
ство в Церкви и общение со Святыми. По сло
вам тех, кто боролись и преодолели этот путь, 
время обычно тянется очень медленно. Любой 
восстановивший свое членство в Церкви дал бы 
вам один и тот же совет: Как можно раньше по
кайтесь - не позволяйте себе быть отлученным 
от Церкви, если есть хоть малейшая возмож
ность спастись от этой страшной беды" (Miracle 
of Forgiveпess, рр. 329-330). 

Должны ли члены Церкви судиться друг с другом в 
гражданских судах? Или же они должны использовать 
церковные дисциплинарные советы для решения спор
ных вопросов? "Члены Церкви должны пытаться 
уладить свои проблемы самостоятельно, не при
влекая к их решению Церковь. [Домашние учи
теля], по возможности, должны стараться 
обеспечить дружественное примирение между 
спорящими членами Церкви. Только если этот, 
наилучший способ не срабатывает, проблема 
должна быть представлена на суд служителей 
Церкви для рассмотрения" (Widtsoe, Priesthood 
апd Chиrch Goverптeпt, рр. 206-207). 

"Церковный [дисциплинарный совет] никог
да не будет пытаться изменить решение гра
жданского законного суда и не будет заниматься 
вопросами, находящимися в компетенции гра
жданского права [например, разбирательством 
разногласий в коммерческих и деловых отноше
ниях], кроме случаев, когда очевидно проявляет
ся злой умысел и безнравственность" (Widtsoe, 
Priesthood апd Church Governmeпt, р. 206). 

Прочитайте Учение и Заветы 42:78-93; 
1-е Коринфянам 6:1-8. 



Ключи для 
избежания обмана 

(К-1) Введение 
На'IИНая со дней советов в предземном мире, Лю
цифер "пытался . . .  все с1еловечество сделать не
счастным" (2 Нефий 2:18). Он "пытался уничтожить 
свободу воли человека" (Моисей 4:3), "обманывать 
и ослеплять людей, и вести их пленными . . .  то есть 
тех, кто не внимают голосу [Господа]" (Моисей 4:4). 
Президент Джозеф Смит предупредил Святых, что 
работа сатаны продолжается: "Давайте не забывать, 
что сатана имеет большую силу на Земле и что, 
стремясь затуманить умы людей, он использует 
любую возможность, предлагая им затем неправду 
и обман в облике истины. Сатана - искусный ими
татор, и в то время, как истинное Евангелие все 
более широким потоком вливается в мир, он все 
более активно распространяет фальшивые монеты 
лжеус1ений. Остерегайтесь его подделок, на них вы 
не купите ничего, кроме разочарования, горя и ду
ховной смерти. Он получил прозвище 'Отца вся
кой лжи', и, веками упражняясь в этом низком 
искусстве обмана, он преуспел настолько, что спо
собен обмануть даже самых избранных, если поя
вляется такая возможность" Uиvenile Instructor, Sept. 
1902, р. 562). 

Чтобы быть способным различить обман, ими
тацию и подделки, нужно уметь распознавать 
истинные, законные и настоящие проявления. 
Спаситель предупреждал, что в последние дни 
"также появятся лже-Христы и лжепророки, ко
торые будут показывать великие знамения и чу
деса, чтобы, если представится возможность, 
обольстить самых избранных, ставших избран
ными согласно завету" (Дж. С. - от Матфея 1:22). 
Очень важно понять принципы, которые позво
лят избежать обмана сатаны. 

(К-2) Дары и плоды Духа в Церкви Христа 
В декабре 1839 года Пророк Джозеф Смит отпра
вился в Вашингтон, федеральный округ Колу
мбия, чтобы подать иск о возмещении ущерба 
Святым, и там он встретился с президентом Сое
диненных Штатов Америки. В ходе беседы Про
рока спросили: "Чем ваша религия отличается от 
других современных религий?" Он ответил, что 
"мы отлис�аемся способом крещения и даровани
ем Святого Духа возложением рук. Мы считаем, 
что все другие различия обусловлены присут
ствием у нас дара Святого Духа" (History of the 
Church, 4:42). 

Среди всех Священных Писаний самый пол
ный перечень даров Духа и их описание предлага
ют именно Учение и Заветы (см. У. и З. 46:13-25; 
см. также 1-е Коринфянам 12:7-10; Мороний 
10:8-17). 

Дополнительный 
материал К 

Внесите в список различные дары Духа, упо
мянутые в стихах У. и З. 46:13-25. 

1. Стих 13 --------------

2. Стих 14 --------------

3. Стих 15 --------------

4. Стих 16 --------------

5. Стих 17 --------------

6. Стих 18 --------------

7. Стих 19 --------------

8. Стих 20 --------------

9. Стих 21 --------------

10. Стих 22 --------------

11. Стих 23 --------------

12. Стих 24 --------------

13. Стих 25 --------------

Насколько важно знать дары и деяния Духа, 
это следует из предупреждения, которое дал Гос
подь, прежде чем перечислить эти дары: "А пото
му, будьте осторожны, чтобы вас не обманули; и 
чтобы вам не обмануться, ищите усердно наилуч
ших даров, всегда помня, для какой цели даны 
они" (У. и З. 46:8). 

Пророк Джозеф Смит указывал, что проявле
ния этих даров даны не для того, чтобы выставлять 
их напоказ, а скорее на пользу тем, кто уже уверо
вал и кто стремится вьmолнять работу Бога (см. 
History of the Church, 5:27-29). Природа даров Духа та
кова, что их действие не проявляется открыто и 
сразу после того, как они даются. Пророк сказал: 
"Здесь упомянуты несколько даров, но все же, ка
кие из них легко открьпы взору наблюдателя? .. 
Слово Мудрости и слово познания - такие же дары, 
как и любые другие, но все же, если человек обла
дает обоими этими дарами . . .  кто узнает об этом? 
Другой может полус1ить дар веры, и люди вокруг 
будут также не осведомлены об этом. Или пред
ставьте, что у кого-то есть дар исцеления или сила 
творить чудеса, которые проявляются не сразу; не
обходимо время и соответствующие обстоятель
ства, чтобы привести эти дары в действие" (Histonj 
of the Church, 5:29-30). 

Господь указал Святым, как надлежит готовить 
себя, чтобы получить эти дары при необходимо
сти (см. У. и З. 46:9). 
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У. и З. 46:7, 31-33. Что, согласно этому откро
вению, мы должны делать, •побы полуqить эти 
дары? 

У. и З. 46:8-10, 12. Каковы должны быть на
ши мотивы, когда мы просим об этих дарах? 

У. и З. 11:12-14. Почему в этом разделе, по
священном теме обмана, уделяется столько 
внимания дарам Духа? 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит сравнил 
тех, кто достойны полуqить благословения Свято
го Духа, с теми, кто недостоин этого: "Чем ближе 
мы приближаемся к Богу, чем усерднее мы стара
емся соблюдать Его заповеди, и qем активнее мы 
будем стремиться узнать Его волю, данную в от
кровениях, тем менее вероятно, что мы будем 
сбиты с пути всяким ветром уqения, поддельными 
духами, которые в засадах ждут, чтобы обольстить, 
и духами людей, как указал Господь в зачитанном 
мною откровении. Мы будем защищены, и у нас 
будет сила понимать и различать истину и ложь, и 
мы будем идти в свете, избегая обмана. Но человек 
медлительный, неправедный и не желающий во 
всем придерживаться заповедей Господних делает 
себя легкой жертвой обмана, так как с ним нет Ду
ха Господнего, который бы вел и направлял его, и 
показывал путь истины и праведности. Поэтому, 
когда qто-то ошибоqное встает на его пути, он по
глощает эту ошибку, потому qто не может понять 
и увидеть различие между истиной и ложью. Я xo
qy сказать вам: в мире много ошибок и лжи, выда
ваемых за истину, и каждому из нас надлежит 
искать Бога и, как говорил Пророк, приближаться 
к Нему, и qем ближе мы становимся к Нему и qем 
больше стремимся выполнять Его волю, тем боль
ше света мы будем получать и тем меньше будет 
опасность, быть обманутыми" (Conference Report, 
Apr. 1940, рр. 98-99). 

(К-3) Некоторые влияния исходят не от Духа 
Используя Уqение и Заветы в каqестве руковод
ства, старейшина Мэрион Дж. Ромни сформули
ровал для нас следующие правила, которые 
помогут увидеть разлиqия в явлениях и влияниях: 

"Из следующего утверждения в откровении о 
духовных дарах: 'Некоторым дается Святым Ду
хом распознавать разного рода действия - от Бога 
ли они . . .  И другим - различать духов' [У. и З. 46:16, 
23], - следует, что бывают, несомненно, сверхъесте
ственные проявления, которые обусловлены не 
силой Святого Духа. Воистину, многие исходят не 
от него. Мир сегодня полон подделок. Так было 
всегда . . .  

Господь предостерегал Святых и призывал хо
дить непорочно перед ним, делая все с молитвой 
и благодарением, qтобы они 'не совратились . . .  
злыми духами или учениями дьяволов, или запо
ведями людей' [У. и З. 46:7]. 

Эти цитаты не только подтверждают сужде
ние, что существуют подделки даров Духа, но они 
также указывают на происхождение этих подде
лок. Однако нам нет необходимости полагаться 
только на эти утверждения, какими бы они ни 
были ясными, ибо Господь особо подчеркивает, 
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qто некоторые из подделок 'происходят от людей, 
а другие от дьяволов' [У. и З. 46:7]. 

Некоторые из этих подделок грубы, и их легко 
обнаружить; другие же ловко имитируют истинные 
проявления Духа. Поэтому люди бывают смущены 
и обмануты ими. Не имея клюqей, невозможно раз
лиqать подлинные дары от ложных" (Conference 
Report, Apr. 1956, р. 70). 

(К-4) Как различать проявления Духа от 
подделок 
Пророк Джозеф Смит подчеркивал, как важно 
уметь распознавать проявления Духа и подделки, 
отлиqать подлинное от ложного. "Человеку следу
ет научиться различать духи, прежде чем выста
влять на обозрение это сатанинское влияние во 
всех его разрушительных для души, дьявольских и 
отвратительных красках; ибо ничто так не вредно 
для детей qеловеqеских, как находиться под влия
нием ложного духа, думая, qто это Дух Божий. Ты
сячи людей чувствовали влияние его ужасной и 
губительной силы. Паломники пускались в длин
ный путь, вынуждая себя терпеть наказания, боль, 
скорбь и крушение надежд; народы испытывали 
потрясения, свергались цари, опустошались земли, 
и облаqением этого злого духа бьmи кровь, резня и 
разрушения" (History of the Church, 4:573). 

Уqение и Заветы наставляют нас: "И то, qто не 
назидает, не от Бога, а есть тьма. То, qто от Бога, 

Пророк владеет ключами Царства Небесного. 



есть свет; и тот, кто полуLшет свет и пребывает в 
Боге, получает больше света; и свет тот делается 
ярче и ярче, доколе не достигает совершенного 
дня ... И Я говорю это, •побы вы могли познать 
истину и чтобы вы могли изгнать тьму из среды 
вашей" (У. и 3. 50:23-25). 

Проявления сверхъестественной силы встреча
ются и вне Церкви. Пророк Джозеф Смит отме
чал: "Одно великое зло состоит в том, что люди 
не осведомлены о природе духов; ... им кажется, 
что когда проявляется какая-то сила, откровение 
или видение, то это обязательно исходит от Бога" 
(Teachings, р. 203). Он упомянул ключи, позволяю
щие узнать, от Бога ли исходит дар. В отношении 
проявлений, которые неописуемым образом одо
левают или лишают человека сил, он спросил: 
"Передаются ли с этим какие-либо знания?" 
(Стр. 204.) О влияниях, которые заставляют лю
дей корчиться, бормотать или терять над собой 
контроль, он сказал: "Бог никогда не влиял ни на 
одного из Пророков таким образом; ни в одну из 
эпох в их поведении не было ничего неправиль
ного" [см. 1-е Коринфянам 14:32] (стр. 209). "Чело
век должен обладать способностью распознавать 
духов ... чтобы понимать эти вещи ... 'Христос 
взошел на Небо и дал дары людям; Он сделал не
которых Апостолами, некоторых Пророками, не
которых Евангелистами, а некоторых Пастырями 
и Учителями' [см. к Ефесянам 4:8-10]. И как [они] 
были избраны? Ч:ерез пророчество (откровение) и 
возложение рук - по Божественному повелению и 
Божественно учрежденным таинством - посред
ством священства, организованного согласно по
рядку Бога" (р. 206). 

(К-5) Те, кто извращают пути Господни 
Президент Гарольд Б. Ли предупреждал: "Есть 
среди нас некоторые, поступающие как волки [см. 
Деяния 20:29; к Галатам 1:6-12]. К ним я отношу 
тех, кто называют себя Lmенами Церкви, но не по
могают стаду. И среди нас некоторые встают и го
ворят, извращая истины. Говоря об извращении, я 
имею в виду отклонение от правильного и истин
ного, а также упорство в заблуждении и своенра
вие с целью увлечь за собой слабых и излишне 
доверчивых членов Церкви. 

Как сказал Апостол Павел, для нас сегодня так 
же удивительно, как это было в тот день, когда 
некоторые верующие быстро отворачивались от 
тех, кто учил их Евангелию, и удалялись от истин
ного учения Евангелия Христа, позволяя увести 
себя к тому, что извращает истинные учения 
Евангелия Христа, превращая их в порочные и 
грешные дела и обычаи" (Coпference Report, Oct. 
1972, р. 125; или Ensign, Jan. 1973, р. 105). 

Президент Джозеф Ф. Смит сказал: 
"Среди Святых последних дней проповедова

ния лжеучений, замаскированных под истины 
Евангелия, можно ожидать от людей двух типов, 
и практически только от них: 

Во-первых, это безнадежно невежественные 
люди, чей недостаток знаний объясняется их 
ленью и праздностью, которые либо бездействуют, 
либо предпринимают лишь слабые усилия, чтобы 
становиться лучше через чтение и изучение; это 
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пораженные страшной болезнью, которая может 
стать неизлечимой, - ленью. 

Во-вторых, это гордецы и хвастуны, которые 
чи:тают при свете собственного тщеславия; ко
торые истолковывают по правилам собственного 
изобретения; которые стали сами себе законом 
и ведут себя так, будто они единственные судьи 
своим деяниям. Эти гораздо более опасно неве
жественны, чем первые" (Jиvenile Instrиctor, Mar. 
1906, р. 178). 

(К-6) Ключи распознавания истинного и 
ложного 
Поскольку в Церкви действуют такие силы и вли
яния сатаны, нам нужно учиться бороться с ними. 
Старейшина Мэрион Дж. Ромни предложил сле
дующие руководящие принципы: 

"Все учения, претендующие на принадлеж
ность к Евангелию Иисуса Христа, можно подверг
нуть следующим четырем простым тестам: 

1. Исходит ли это учение из .мудрости человеческой, 
или оно было открыто с Небес? Если оно произошло 
из мудрости человеческой, то это не от Бога ... 

2. Носит ли учение надлежащее имя? ... Если 
учение заявляет, что исходит от Христа, но в его 
названии нет имени Иисуса Христа, то, значит, 
оно не от Бога ... 

3. Учение должно не только и.меть правильное на
звание, оно должно согласовываться с другими учения.ми 
Евангелия Иисуса Христа. 

4. Получаем ли мы это учение через надлежа
щий канал Церкви? (Conference Report, Oct. 1960, 
рр. 76-77). 

Более полная экспертиза четырех тестов ста
рейшины Ромни будет полезна для любого, кто 
стремится избежать обмана. 

Исходит ли это учение от Бога или от человека? 
Следующее наставление мы находим в Учении и 
Заветах: "Но вам заповедано во всем спрашивать у 
Бога, дающего щедро; и то, что Дух свидетельствует 
вам, Я желаю, чтобы вы делали со всей святостью 
сердца, ходя праведно передо Мной, помьПIIляя о 
вашем спасении в конце концов, делая все с моли
твой и благодарением, дабы не совратились вы 
злыми духами или учениями дьяволов, или запове
дями людей, ибо некоторые из них происходят от 
людей, а другие от дьяволов" (У. и 3. 46:7). 

Старейшина Ромни указывал, что многие "зна
комы с великим учением Павла о том, что Божье 
понимают силой Божьей, а человеческое понима
ют мудростью человеческой. 'Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разу
меть, потому что о сем надобно судить духовно' 
[1-е Коринфянам 2:14]. 

Нам никогда не следует обманываться учения
ми мира. Мы всегда можем без опасности для себя 
отвергнуть те учения, что основаны на мудрости 
людей" (Confereпce Report, Oct. 1960, р. 77). 

Носит ли учение надлежащее имя? Даже если не
которые заявляют о себе как о представителях 
Христа, их требования обычно имеют некоторый 
исключительный или таинственный элемент: "И 
еще говорю Я вам, что никому не будет разреше
но проповедовать Евангелие Мое или создавать 
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Стандарты истины, установленные Господом. 

Церковь Мою, не будучи посвященным кем-ни
будь, имеющим власть, и чтобы в Церкви было 
известно, '!ТО он имеет власть и был правильно 
посвящен главами Церкви" (У. и 3. 42:11). 

Старейшина Ромни спросил: "Как можно при
нимать уqение власти из какого-то тайного истос1-
ника, неизвестного Церкви? Господь как нельзя 
более ясно дал понять, '!ТО власть должна прихо
дить qерез установленный порядок Церкви, и 
Президент Церкви стоит во главе этого порядка" 
(Conference Report, Oct. 1960, р. 77). 

Президент Гарольд Б. Ли предостерегал, '!ТО 
некоторые люди могут отступать от иерархии вла
сти в Церкви: 

"Мы призываем вас, носители священства, 
искоренять любые такие [лжеучения] и избавлять
ся от всего подобного, проникающего к нам, ког
да люди поднимаются здесь и там, и, заявляя, '!ТО 
у них были некоторые 'изумительные' проявле
ния, пытаются вести людей иным путем, qем тот, 
с�то определен руководителями Церкви. 

Я никогда не перестаю поражаться, как легко
верны некоторые из наших членов Церкви, рас
пространяющие сенсационные истории, или сны, 
или видения, якобы данные церковным руководи
телям, бывшим или нынешним, либо из qьего-то 
лиqного дневника, без всякого подтверждения со
общения надлежащими церковными властями. 

Если наши люди хотят иметь надежное и безо
пасное руководство в эти тревожные времена лжи 
и обмана, они должны следовать за своими церков
ными руководителями и стремиться обрести по
мощь Духа Господнего, qтобы не стать жертвой 
коварных манипуляторов людских душ, хитростью 
и обманом стремящихся привле'IЬ внимание и най
ти поклонников для решения своих зада'! и выпол
нения собственных, иногда зловещих планов" 
(Conference Report, Oct. 1972, р. 126; или Ensign, Jan. 
1973, р. 105). 

Иногда люди слушают с большим уважением, 
когда Церковь или ее уqения критикуют извест
ные в разных сферах уqеные. Старейшина Бойд 
К. Пэкер учил: 

"Многие уqеные гиганты в то же время бывают 
духовными карликами и в таком случае довольно 
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слабыми в нравственном отношении. Такой чело
век может быть легко завербован в разрушитель
ную команду, нацеленную против работ Божьих. 

Остерегайтесь свидетельства тех, кто несдер
жан, или непочтителен, или безнравственен, кто 
разрушает и не имеет ниqего предложить взамен" 
(Conference Report, Apr. 1974, р. 138; или Ensign, 
Мау 1974, р. 95). 

Соответствует ли их заявление или учение Еванге
лию Христа? Если отдельные лица утверждают, что 
их послание исходит от Бога или одобрено Цер
ковью, но оно не соответствует установленному 
учению, можно уверенно отвергнуть их послание 
как ложное. Образцовые труды Церкви и указания 
живущего Пророка - вот мерило для оценки уче
ний Евангелия. Президент Джозеф Филдинг Смит 
ПОД'lеркивал важность использования Священных 
Писаний как стандарта, по которому можно судить 
об истинности: "Если сказанное или написанное 
кем-то противоречит тому, что открьm Господь, 
мы можем это отбросить. Если мои слова или поу
чения любого другого члена Церкви, независимо 
от его высокого либо низкого статуса, не согласу
ются с откровениями, мы не должны соглашаться 
с ними. Давайте внесем ясность. Мы признали 
четыре образцовых труда Церкви эталонами, или 
весами, на которых взвешивается уqение любого 
человека" (Doctrines of Salvation, 3:203). 

Пример использования Священных Писаний 
в каqестве руководства для решения доктри
нальных проблем мы находим в У. и 3. 49:15-22. 
Одна секта, заявлявшая о себе как об истинных 
уqителях Евангелия Христа, распространяла 
лжеучения. Прочитав это откровение, внесите 
в список пять ошибоqных уqений или принци
пов, которые здесь обсуждаются: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Пришло ли это заявление или учение Божественно 
учрежденным способом? В момент организации 
Церкви в эти последние дни Господь разъяснил 
Святым важную роль Пророка и Президента Цер
кви: "Итак, ты, подразумевая Церковь, внимай 
всем словам его и заповедям, которые он будет да
вать тебе, по мере того как он будет получать их, 
ходя передо Мной во всей святости; ибо его слова 
вы должны принимать, будто исходят они из уст 
Моих, с полным терпением и верой. Ибо, если вы 
будете делать это, врата ада не одолеют вас; да, и 
Господь Бог рассеет силы тьмы перед вами и сде
лает так, что содрогнутся Небеса на ваше благо и 
для славы имени Его" (У. и 3. 21:4-6). 



Те, кто выступают с заявлениями о новых уче
ниях, делают это вне установленного в Господнем 
царстве порядка. В самом начале этого устроения 
Пророк Джозеф Смит предупредил Святых о тех, 
кто будут пытаться действовать вне границ дан
ного им Господом управления: "Это противоречит 
замыслу Бога относительно любого члена Церкви 
или кого-либо еще - получать наставления для 
тех, чьи полномочия выше, чем его собственные; 
следовательно, неуместно внимать таким заявле
ниям; но если какой-либо человек получил виде
ние или явление Небесного посланника, ему 
надлежит использовать это для его собственной 
пользы и наставления; что касается основополага
ющих принципов, управления и учения Церкви, 
то это принадлежит ключам Царства" (History of 
the Chиrch, 1:338). 

Президент Джозеф Смит также дал следую
щее наставление относительно тех, кто нарушает 
Божественно установленный порядок: "В тот мо
мент, когда люди обращаются к какому-либо 
иному источнику, они делают себя открытыми 
для соблазнительных влияний сатаны и приводят 
себя в состояние, в котором они с большой веро
ятностью могут стать слугами дьявола. Они теря
ют из виду истинный порядок, следуя которому 
наслаждаются благословениями священства, они 
выходят за ограду Царства Божьего и оказывают
ся на зыбкой почве. Всякий раз, когда вы видите 
человека, который заявляет о том, что принимает 
прямые откровения от Господа для Церкви неза
висимо от установленного порядка и каналов свя
щенства, вы можете считать этого человека 
самозванцем" Uournal of Discourses, 24:189-190). 

Через несколько месяцев после организации 
Церкви появились те, кто заявляли о получе
нии откровения вне своего управления - зая
вляли об откровении для Церкви, ставя себя 
превыше власти Джозефа Смита. Господь на
помнил Церкви о надлежащем порядке: 

У. и З. 28:2, 4-7. Кто был единственно назна
чен получать заповеди и откровения? 

У. и З. 43:3-6. Даже если другой человек дол
жен заменить действующего Президента, кто 
должен сделать такое назначение? 

Учение и Заветы предлагают много ключей, 
позволяющих избежать обмана. Следующие 
фрагменты представляют резюме обсуждаемых 
принципов. 

У. и З. 45:56-57. Кто останется жив в тот день 
Господний? Что защитит их от обмана? 

У. и З. 52:14-19. Какая заповедь дана нам, 
"дабы вы не были обмануты"? (См. У. и 3. 
46:8-27). 

У. и З. 52:15. Какие два условия здесь указаны? 
У. и З. 52:17. Что будет дано смиренным и 

праведным? 

(К-7) Выводы 
Следующие два утверждения подводят итог 
обсуждения ключей, позволяющих нам избежать 
обмана. 

Дополнительный материал К 

Во-первых, Пророк Джозеф Смит написал: 
"Большие трудности возникают вследствие неве
жества относительно природы духов и законов, по 
которым они управляются, и знаков, по которым 
их можно распознать; необходим Дух Божий, что
бы знать то, что знает Бог; и только этой силой 
можно разоблачить дьявольский дух, и тогда бу
дет понятным и естественным, что, если некото
рое лицо или группа лиц не получили слово или 
откровение от Бога, LIТO объяснит им действие Ду
ха, то они должны вечно оставаться не осведом
ленными об этих принципах ... Что бы мы ни 
думали об откровении ... без него мы не можем ни 
знать, ни понимать что-либо о Боге или о сатане" 
(History of the Church, 4:573-74). 

Во-вторых, Первое Президентство (Джозеф 
Смит, Антон Х. Лунд и Чарльз В. Пенроуз) выска
залось в 1913 году о тех, кто выступают с лживыми 
заявлениями или провозглашают ошибочные 
учения: 

"Когда видения, мечты, языки, пророчество, 
впечатления или любой другой необычайный дар 
или вдохновение сообщают людям то, что не гар
монирует с принятыми откровениями Церкви или 
противоречит решениям ее законных властей, 
Святые последних дней могут знать, что это не от 
Бога, сколь бы правдоподобным оно ни казалось. 
Они также должны понимать, что указания, каса
ющиеся управления Церковью, приходят в виде 
откровения только через ее руководителя. Все вер
ные члены Церкви имеют право на вдохновение 
Святого Духа для себя, своих семей и для тех, над 
кем они поставлены и рукоположены председа
тельствовать. Но все, что противореLIИТ тому, что 
приходит от Бога через главу Церкви, не должно 
восприниматься как авторитетное или надежное. 
В светских, как и в духовных делах, Святые могут 
получать Божественное руководство и откровение, 
которое относится непосредственно к ним, но не 
дает им полномочий направлять других, и которое 
неприемлемо, если противоречит церковным заве
там, учению, дисциплине, известным фактам, 
доказанным истинам или здравому смыслу. Ни 
один человек не имеет права склонять своих това
рищей - членов Церкви пускаться в спекуляции 
или скупать акции компаний или каким-либо дру
гим путем участвовать в их делах с целью обмана, 
авторитетно заявляя о получении Божественного 
откровения, видения или сна, особенно если это 
противоречит голосу признанной власти, местной 
или высшей. 'Дом Господа -это дом порядка'. Он 
управляется не личным даром или указаниями, но 
лишь порядком и силой Святого Священства, под
держанного большинством голосов Церкви на ее 
официальных конференциях. 

История Церкви знает много примеров, когда 
самозванцы или фанатики заявляли о полученных 
откровениях, полагая, что смогут убедить других 
людей принять эти откровения, и в каждый из 

этих случаев заканчивался разочарованием, горем 
и бедствием. Иногда результатом были финансо
вый ущерб и полный крах ... 

Не поддавайтесь никакому духу или влиянию, 
которое дискредитирует утвержденную власть, 
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противоречит исrинным научным принципам и от
крытиям и уводит от прямых откровений Бога от
носительно управления Церковью. Святой Дух не 
противореqит собственным откровениям. Исrина 
всегда внутренне гармонична. Показная набож
ность часто бывает маскировкой заблуждения. 

Безопасно следовать наставлениям Господа, посту
пающим через утвержденные Им каналы. Поэтому, 
о вы, Святые последних дней! - полуqайте благосло
вения, внимая этим словам предостережения" 
(Clark, Messages of the First Presidency, 4:285-286). 

"Ищите знание учением, 
а также и верой" 

Дополнительный 
материал Л 

(Л-1) Введение 
Пророк Джозеф Смит уqил, 'ITO "во время воскре
сения некоторые восстают как Ангелы, другие же 
восстают, чтобы стать Богами" (Teachings, р. 312). 
Каждому, кто принял Евангелие, надлежит боль
ше всего стремиться воскреснуть и достигнуть вы
сокого и святого статуса божества - стать таким, 
как Бог. Это важная и великая цель смертной жиз
ни. Без сомнений, достижение той цели требует 
чрезвычайного усилия как во время земной жиз
ни, так и после воскресения. Один из основных 
элементов этого усилия - познание спасительных 
принципов Евангелия и обретение понимания то
го, '!ТО надлежащее применение этих принципов 
имеет решающее значение для получения возвы
шения в Царстве Божьем. "В познании заключена 
сила, - сказал Пророк Джозеф Смит. - У Бога 
больше власти, чем у всех остальных существ по
тому, что Он обладает большим познанием; сле
довательно, Он знает, как подчинить Себе всех 
остальных. У Него есть власть над всеми" (History 
of the Church, 5:340). 

В У'Iении и Заветах много увещеваний Госпо
да, в которых Он повелевает Своим Святым 
искать знаний, понимания и мудрости и говорит 
об этих каqествах, присущих Ему Самому. Господь 
знает, насколько важно для Его детей познать 
истину, ибо они не смогут применять принципы 
праведности, которые позволят им стать подоб
ными Богу, пока не узнают их. 

(Л-2) Всем необходимо усердно искать 
знаний 
В Учении и Заветах со всей ясностью говорится, 
что Господь хочет, чтобы Его народ был хорошо 
просвещен: "Ищи не богатств, а мудрости" (У. и З. 
6:7; 11:7). "Учи[ те] друг друга учению Царства" (У. 
и З. 88:77). "Ищите усердно и учите друг друга сло
вам мудрости; да, ищите в наилучших книгах сло
ва мудросrи; ищите знания учением, а также и 
верой" (У. и З. 88:118). Нужно "изучать, учиться и 
знакомиться со всеми хорошими книгами и с 
языками, племенами и народами" (У. и З. 90:15). 
"Воля Моя, чтобы вы поспешили ... приобрести 
знания об истории, о странах, о царствах, о законах 
Божьих и человеческих" (У. и З. 93:53). "Пусть те
перь каждый человек узнает свои обязанности" 
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(У. и З. 107:99). "Тот, кто в невежестве, да уqится 
мудрости" (У. и З. 136:32). 

Руководители Церкви всегда говорили о важ
ности обретения знаний и об их огромном зна'Iе
нии для развития человека. Президент Бригам 
Янг сказал: "Религия, принимаемая Святыми 
последних дней, если ее хоть qуть-qуть понимать, 
побуждает их к усердному поиску знаний. Нет на 
свете другого народа, который более страстно же
лал бы видеть, слышать, познавать и понимать 
истину" (Discourses of Brigham Young, р. 247). Он 
также сказал: "Согласно откровению, обязанность 
Святых последних дней - дать своим детям самое 
лучшее образование, какое только они могут обес
пеqить, как на основе мирских книг, так и на 
основании откровений от Господа" (Joumal of 
Discourses, 17:45). 

Евангелие не ставит никаких ограниqений для 
познания истин qерез надлежащее образование. 
Президент Хью Б. Браун рекомендовал членам 
Церкви "поддерживать в себе неутолимую жажду 
познания" (Conference Report, Apr. 1968, р. 100). 

Президент Дэвид О. Маккей сказал: "Церковь 
выступает за образование. Сама цель ее организа
ции состоит в том, qтобы провозглашать истину 
среди людей. Членов Церкви призывают получать 
знания qерез изуqение, а также qерез веру и моли
тву; стремиться ко всему, 'ITO добродетельно, пре
красно, достойно уважения или похвалы. В этом 



стремлении они не ограниqены рамками догм 
или доктрин, но свободны погружаться в царство 
бесконечности" (Conference Report, Apr. 1968, р. 93). 

Церковь не только уqит важной роли образова
ния, но и служит его эффективным средством или 
проводником, помогая членам Церкви возрастать 
в их познании истины. В самом наqале этого устро
ения Господь повелел Святым учить друг друга и 
организовать школы и классы для своего развития 
(см. У. и З. 55:4; 88:78-79, 118-19, 127). Городской 
устав Наву предусматривал образовательную си
стему, вклюqавшую все уровни обуqения -от на
qального до университетского (см. Beпett, Restored 
Church, р. 159). По мере освоения пионерами-перво
проходцами западных районов США в местах их 
поселений стали открываться школы для детей и 
взрослых, где изучались религиозные и светские 
предметы. С притоком немормонов в эти места и 
увелиqением колиqества светских общеобразова
тельных школ Церковь уqредила семинарии и ин
ституты религии, не ослабляя поддержки светских 
уqреждений. В настояшее время Церковью орга
низована всемирная система образования, которая 
способствует обуqению Lшенов Церкви, но при 
этом не покушается на прерогативу общественно
го образования, осуществляемого государствен
ными структурами. 

(Л-3) Знания - необходимое условие 
совершенствования и спасения 
Пророк Джозеф Смит уqил, Lпо "Сам Бог, находясь 
среди духов и славы, но превосходя их разумом, 
счел нужным установить законы, по которым у 
остальных будет привилегия совершенствоваться 
до Его уровня. Отношения, в которых мы состоим с 
Богом, дают нам возможность продвигаться в 
познании. У Господа есть власть устанавливать 
законы для обуqения более слабых разумов, ко
торые смогут быть возвеличены с Ним, qтобы они 
могли обрести более высокие степени славы и все 
знания, силы, славу и ум, которые необходимы для 
их спасения в мире духов" (Teachings, р. 354). 

Знание необходимо для обретения спасения. 
Фактиqески мы не полуqим спасения, пока не по
знаем Божьи истины (см. Smith, Teachings, р. 217). 
У'-Iение и Заветы провозглашают, '-ITO "qеловеку 
невозможно быть спасенным в невежестве" (У. и З. 
131:6), однако в процессе познания необходимо со
блюдать правильные приоритеты. Старейшина 
Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Правильная последовательность предусма
тривает снаqала обретение знаний о Боге и о Его 
плане - пути к жизни ве'-IНОЙ, а на втором месте 
стоит познание светских истин, что также очень 
важно. Сам Творец определяет надлежащую по
следовательность и порядок ... 

Невежество, о котором говорит Господь, про
возглашая: 'qеловеку невозможно быть спасенным 
в невежестве', -это недостаток знания о первей
ших истинах, о Царстве Божьем и Его праведно
сти" (Life's Directions, рр. 175, 180). 

Отдельные лица могут продвигаться в позна
нии истин Божьего Царства, пока не достигнут 
уровня, на котором им будет дано знание о том, 
что они запечатываются к жизни вечной, при 

Дополнительный материал Л 

условии, если достатоqно правильно применяли 
те принципы и показали абсолютную предан
ность Богу (см. У. и З. 131:5). Пророк Джозеф Смит 
уLrил: "Если вы желаете отправиться туда, где Бог, 
вы должны быть подобны Богу, то есть обладать 
каqествами, которыми обладает Бог, поскольку, 
если мы не приближаемся к Богу в принципах, то 
будем отдаляться от Него и приближаться к сата
не ... Отдаляясь от Бога, мы спускаемся вниз к сата
не и теряем знания, без которых мы не можем 
быть спасены" (Teachings, рр. 216-17). 

Одна из приqин того, '-ITO знания настолько 
важны для спасения, -это то, '-!ТО спасение ознаqает 
уподобление Богу, а Бог обладает всем знанием (см. 
У. и З. 38:2; 93:36-37; 2 Нефий 9:20 и Lectures оп Faitl1 
7:16). Хотя задаqа продвижения в познании до 
уровня познания Божьего может показаться край
не сложной, все же это возможно (см. У. и З. 50:24; 
76:55-56; 3 Нефий 27:27; от Матфея 5:48). 

Иисус Христос воплощает в себе истину -
это одно из Его каqеств (см. Дополнительный 
материал Г). Отец сказал о Христе, что Он "пре
исполнен благодати и истины" (см. Моисей 
6:52). О Себе Спаситель говорил: "Я есть Дух 
истины" (У. и З. 93:26). Если мы хотим быть 
подобными Ему и полуqить "от полноты Его" 
(У. и З. 93:20), то нам надлежит в конечном сче
те обрести истину во всей ее полноте. Другими 
словами, qтобы стать подобными Богу, мы так
же должны обладать всем познанием. 

Не кажется ли вам эта задача безнадежной и 
слишком трудной для выполнения? Если мысль 
об этом пугает вас, помните, что, как и любые 
другие виды духовного прогресса, этот процесс 
является постепенным. Пророк Джозеф Смит 
так говорил о заложенном в нас потенциале и о 
средствах его реализации: "Поднимаясь по лест
нице, вы должны наLшнать снизу и подниматься 
ступень за ступенью, пока не придете наверх. 
Это справедливо и в отношении Законов Еван
гелия: вы должны наLшнать с первого и продол
жать, пока не познаете все законы возвышения. 
Но прежде чем вы познаете их, пройдет много 
времени, даже после того, как вы пройдете qе
рез завесу. Не все будет понято на этом свете. 
Изуqение нашего спасения и возвышения будет 
большим трудом даже по другую сторону моги
лы" (Teachings, р. 348). 

Следующие стихи из Учения и Заветов за
трагивают тему об обретении нами полноты по
знания. 

У. и З. 93:12-14, 19-20. Как Христос полуqил 
Свою полноту познания? Какую пользу мы мо
жем извлечь из этого процесса? 

У. и 3. 98:12. Как обретается полнота 
познания? 

У. и 3. 50:40. Служит ли для вас утешением 
это утверждение относительно нашей природы? 

У. и 3. 130:18-19. Хотя мы не сможем узнать 
все в этой жизни, какие преимущества дает 
упорное обретение знаний в земной период 
нашего существования? 
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Чтобы лyLJllie понять, как много знаний мы 
можем обрести в этой жизни, обдумайте следу
ющее утверждение Пророка: "Мы верим, что, 
сотворив человека, Бог наделил его разумом, 
способным к обучению, а также дарованиями, 
которые могут возрастать соответственно тому, 
с каким вниманием и прилежанием разум при
нимает свет, передаваемый ему с Небес; и что 
чем ближе человек подходит к совершенству, 
тем яснее становятся его суждения и тем боль
ше ему дается - и так до тех пор, пока он не 
преодолеет все зло в своей жизни и не утратит 
всякое желание грешить. Но мы верим, что та
кого состояния еще ни один человек не дости
гал в одно мгновение; он должен быть обучен 
управлению и законам того Царства в надлежа
щей степени, пока его разум не сможет доста
точно полно постичь соответствующие ему 
порядок, правосудие, значение и последователь
ность" (Teachings, р. 51). 

(Л-4) Познание, дающее спасение, включает 
в себя как принципы, так и их применение 
Недостаточно того, чтобы мы получили знание как 
часть нашего развития, - мы также должны нау
читься жить согласно принципам, которые мы изу
чаем. Мы должны развить в себе веру, способности 
и навыки. Нам также нужно уметь применять на
ши знания надлежащим образом. Президент Дэ
вид О. Маккей учил, что "обретение познания- это 
одно, а его применение - это совсем другое. 

"
Му

дРОсть - это правильное применение знании, а 
истинное образование, за которое ратует Церковь, 

- это использование знаний в развитии благород
ной и Богоподобной личности" (Conference Report, 
Apr. 1968, р. 93). 

Одно дело - накапливать информацию в разу
ме, а другое - развивать навыки эффективного 
применения тех знаний. Необходимо и то, и дру
гое. Одного обладания знаниями, без умения их 
использовать, недостаточно, но все же это пред
посьшка для развития способностей и навыков 
как в мирских, так и в духовных делах. Жизнь веч

ная - это термин, означающий такую же жизнь.; 
какую ведет Бог. Когда мы наусшмся жить идеи
ствовать так же, как Он, тогда мы тоже обретем 
жизнь вечную. 

В Учении и Заветах сказано: "Слава Божья есть 
разум" (У. и З. 93:36). Президент Джозеф Ф. Смит 
сказал: "Существует различие между знанием и 
его осмыслением, или чистым разумом. Сатана 
владеет знаниями в гораздо большей степени, чем 
мы, но он не обладает таким разумом, иначе он 
подчинился бы принципам истины и праведно
сти. Я знаю людей, которые владеют знанием, 
имеют представление об основных принципах 
Евангелия, возможно, так же, как и вы, и одарены 
талантами, но им недостает умения применять 
разум. Они не примут эти принципы и не подчи
нятся им. Чистый разум подразумевает не только 
знание, но и силу применять это знание должным 
образом" (Gospel Doctrine, р. 58). 

Президент Давид О. Маккей обращал внима
ние на тот факт, что, хотя человек может обладать 
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обширным знанием, "если этим знаниям не со
путствует благородство души, которое побуждает 
его поступать справедливо со своими ближними 
и следовать принципам добродетели и честности 
в личной жизни, то его нельзя считать истинно 
образованным человеком" (Instructor, Aug. 1961, 
р. 253). 

Истинно образованный qеловек имеет возмож
ность лучше служить, назидать и продвигать рабо
ту Господа. Люди с таким истинным образованием 
могут быть qрезвычайно полезны в Господнем 
Царстве. В начале этого устроения Господь при
зывал Свой народ получать знания "для спасения 
Сиона" (У. и 3. 93:53) и изучать свои обязанности, 
дабы "служи[ ть] в назначенном ему чине со всем 
усердием" (У. и 3. 107:99). Через Своего Пророка 
Господь учил, что Святые должны распространять 
праведное влияние "добротой и совершенным 
знанием" (У. и 3. 121:42). Благословлен будет чело
век, который приобретает обширные знания и ис
пользует их в служении Господу и Его детям. 

(Л-5) Знание - это сила и может принести 
огромную пользу, помогая противостоять 
искусителю 
Пророк Джозеф Смит учил: "Человек будет mасен 
только тогда, когда он обретет знание, поскольку, 
если у него не будет знания, в дРуrом мире он 
будет захвачен в плен злыми силами, ибо у злых 
духов будет больше знания, и, следовательно, 
больше могущества, чем у многих людей на Зе
мле. Поэтому нам необходимо откровение, чтобы 
мы получили помощь и знание о Божьих истинах" 
(Teachings, р. 217). 

Спаситель учил, что познание истины сделает 
нас свободными (от Иоанна 8:31-32). Как объяснял 
старейшина Брюс Р. Макконки, это означает, что 
с1еловек становится "свободным от проклинаю
щей силы лжеучения; свободным от рабства аппе
тита и вожделения; свободным от кандалов греха; 
свободным от всякого злого и порочного влияния 
и от всех ограничивающих и преграждающих 
путь сил; свободным для продвижения к неог�:;,а
ниченной свободе, которую обретают в полнои 
мере только вознесенные существа" (Doctrinal New 

Testament Commentan;, 1:456-457). 

У. и З. 50:25. Исходя из сказанного Господом, 
в чем состоит огромная польза, которую дает 
знание истины? 

У. и З. 50:35. Как мы можем получить силу 
преодолеть все, что исходит не от Бога? 

У. и З. 88:77-78. В стихах У. и 3. 93:12-14, 19-20 
показано, что мы можем обрести полноту, по
лучая благодать за благодатью. Каков тот един
ственный путь, следуя которым мы можем 
удостоиться милости Божьей? 

(Л-6) Какое знание должны получить все 
Святые? 
Мы не можем быть спасены в невежестве относи
тельно принципов возвышения в Царство Божье. 
Однако истинно и то, что хотя построение Цар
ства Божьего должно быть приоритетом в нашей 



жизни, Святые должны углублять знания и зани
маться изучениями во многих сферах (см. У. и 3. 

88:78--79). В отношении этого принципа старей
шина Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Светские знания, как бы важны они ни были, 
никогда не смогут ни спасти душу, ни открыть 
путь в Целестиальное Царство, ни сотворить мир, 
ни сделать человека богом, но они могут быть 
оqень полезны для того, кто, поставив главное на 
первое место, нашел путь к жизни ве<Iной и мо
жет теперь пустить в ход все знания, чтобы они 
стали его орудиями и слугами ... 

Понимаете ли вы, поL1ему духовное обуqение 
должно быть для нас приоритетом? ... Осознаете 
ли вы, '!ТО духовное знание может дополнятся 
мирским в этой жизни и в ве<Iности, но одно толь
ко мирское знание, без опоры на духовное, подоб
но пене на молоке или мимолетной тени? 

Не позволяйте себе обманываться. Нет нужды 
выбирать между этими двумя видами знания, до
статоqно установить их последовательность, ибо 
можно овладевать обоими и одновременно; но вы 
должны понимать, что занятия в семинарии по 
важности следует ставить перед изуqением школь
ных предметов; '!ТО занятия института религии -
перед изучением университетских предметов; и 
'!ТО изуqение Священных Писаний важнее изуqе
ния текстов, написанных людьми" (Life's Directions, 
рр. 184, 190). 

Президент Бригам Янг сказал: "Существует мно
жество видов образования: Некоторые поступают в 
колледжи, чтобы изучить языки, другие хотят изу
qать юриспруденцию, кто-то - физику или астро
номию и разные другие предметы ... Однако наш 
любимый предмет изучения - тот, которым в совер
шенстве владели старейшины Израиля, а именно 
богословие. Каждый старейшина должен стать гра
мотным богословом - должен разбираться в этой 
области лу'IШе, qем во всех остальных науках в ми
ре" (Discourses of Briglшm Young, р. 258). 

Господь указывал первым Святым этого устро
ения на необходимость изуqения многих разных 
наук, qтобы у них было больше сил эффективно 
продвигать Его работу и удовлетворять свои соб
ственные потребности (см. У. и 3. 88:78-79; 90:15; 
93:53). 

Пророк Джозеф Смит сказал: "Истина - это 
'мормонизм"' (Teachings, р. 139). Президент Джозеф 
Ф. См!;1т позже подчеркнул это утверждение, поя
снив: Мы верим во всю истину, независимо от того, 
к какому вопросу она относится. Ни одна секта или 
религиозная деноминация в мире не владеет таким 
истинным принципом, который мы не принимаем 
или который мы отвергаем. Мы желаем полуqить 
всю истину, из любого возможного источника; ведь 
истина не изменяется, истина не перестает быть 
истиной" (Conference Report, Apr. 1909, р. 7). 

Евангелие не призывает Святых ограничи
ваться изучением одной только религии. Хотя 
духовные истины мы считаем наиболее важ
ными, люди не должны чувствовать никаких 
ограничений в поисках любых полезных знаний. 
Президент Бригам Янг дал Святым следующий 
совет: "Смотрите, чтобы ваши дети получили 
надлежащее образование в основах своего родно
го языка, а затем пусть они переходят к высшим 

Изучение мирских наук должно идти в правильном соотно
шении с и.зучением духовных истин. 

отраслям знания; пусть они станут более сведу
щими в каждом разделе истинного и полезного 
знания, чем их отцы. Когда они как следует 
овладеют своим языком, пусть изуqают другие 
языки и хорошенько знакомятся с манерами, 
обычаями, законами, формами правления и лите
ратурой других стран, народов и языков. Пусть 
они познают всю истину, относящуюся к искус
ствам, наукам и тому, как применять все это к 
их мирским нуждам. Пусть они изуqают то, '!ТО 

на земле, то, что в земле, и то, что на Небесах" 
Uournal of Discourses, 8:9). 

Если мы правильно расставим наши приори
теты, Господь даст нам силу получить знания обо 
всем, что мы пожелаем, если это пойдет нам на 
пользу: "Ищите прежде Царства Божия и праведно
сти Его, и все, чего ни пожелаете, включая знание, 
которое вы так хотите полуqить, будет дано вам" 
Ooseph F. Smith, Juvenile Instructor, Oct. 1903, р. 627). 

Процитированные выше Священные Писа
ния и слова Братьев однозна<Iно дают понять, 
'ПО все '!Лены Церкви могут и должны продол
жать поиски знаний и истины - во всех областях, 
на протяжении всей нашей жизни. Эти поиски 
могут привести нас в колледжи и университеты, 
в технические училища и другие образователь
ные уqреждения. Особенно важно образование, 
которое лучше подготавливает нас к получе
нию хорошей работы, позволяющей нам обес
пеqивать наши семьи, и его нужно ставить на 
высшую ступень в шкале приоритетов. 

Однако иногда члены Церкви qувствуют, 
что духовное образование должно быть отложе
но на какое-то время, из-за необходимости по
стигать мирские науки. Некоторые студенты 
института религии пропускают свои занятия, 
объясняя это нежеланием отставать по другим 
предметам. Некоторые студенты старших кур
сов пренебрегают чтением Священных Писа
ний и иногда даже посещением церковных 
собраний, ссылаясь на учебную нагрузку. 
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Подобные решения свидетельствуют о на
шей близорукости и о том, что мы не до конца 
понимаем процесс обретения истины. Иисус 
Христос есть Дух истины и источник всего света 
и знания (см. У. и З. 88:11; 93:26). Если при расста
новке приоритетов мы намеренно игнорируем 
источник истины, то в той же степени мы ухо
дим в темноту, независимо от того, насколько 
мы будем интеллектуально развиты. ПолУ'1ение 
мирских знаний в ушерб познанию духовных 
истин часто заставляет нас больше доверять себе 
или мирским учениям, нежели откровениям. 
Пророк Иаков предупреждал об этой опасности, 
когда говорил, что хорошо людям быть умными, 
"если внимать советам Бога" (2 Нефий 9:28-29). 
Он также указывал, что "напыщенных своим 
учением" Господь "презирает" (стих 42). Это дол
жно побудить нас пересмотреть ситуацию и пра
вильно расставить приоритеты при обучении. 
До тех пор, пока люди не осознают потребность 
в познании Божественных истин и то, что само
стоятельно получить его они не смогут (Иаков 
говорил об этом как о понимании своей ничтож
ности перед Богом), Бог "таким ... не откроет", и 
"то, что уготовано для мудрых и разумных, бу
дет навеки сокрыто от них" (стихи 42-43). 

Учение и Заветы подтверждают истинность 
этого принципа. Заповеди предлагают сбаланси
рованный подход: "Ищите знания учением, а 
также и верой" (У. и З. 88:118). И когда Святые с 
усердием преподают друг другу учения Царства, 
они удостаиваются милости Божьей и после это
го могут "более полно быть наставлены" в мир
ских науках (У. и З. 88:78). 

Как сказал Президент Кимбалл, нас не про
сят выбирать между мирскими и духовными 
знаниями, но нам необходимо думать о пра
вильной перспективе и приоритетах. 

(Л-7) Процесс обретения знания и разума 
Подобно приобретению всевозможных личных ка
честв и навыков, обретение знания - процесс по
степенного роста, путем маленьких приращений. 
Лучше всего учиться по принципу "строка за стро
кой, поучение за поучением" (У. и З. 98:12; 128:21; 
2 Нефий 28:30; Исаия 28:10). Развитие человека 
идет от малого к большему, от простого к сложно
му, от молока к мясу (см. У. и З. 19:22; 50:40; 1-е Ко
ринфянам 3:2; к Евреям 5:12-14). Пророк Джозеф 
Смит говорил: "Господь обращается с этими людь
ми, как нежный родитель с ребенком, передавая 
свет, разумение и знание о путях Его сообразно то
му, как они могут это усвоить" (Teachings, р. 305.) 

Господь призывал тех, кто обрел понимание, 
наставлять непонимающих (см. У. и З. 88:77-79, 
118; 43:8). Он также велел Своему народу получать 
знания через самостоятельное изучение (см. У. и З. 
90:15; 130:18-19), и узнавать об истинности Его ус1е
ний через применение их в жизни (см. от

,
:1оанна 

7:17). В Учении и Заветах нас призывают: ищите 
знания учением, а также и верой" (У. и З. 88:118). 

Пример Оливера Каудери помогает нам по
нять, что имел в виду Господь, когда говорил, что
бы мы искали знания учением, а также верой. 
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Оливер ос1ень хотел сам переводить Книгу Мормо
на, и такая честь была предоставлена ему Г оспо
дом. Однако его попытка бьша неудачной. Тогда 
Господь преподал ему важный принцип. Чтобы 
понимать надписи на листах, данных ему для пе
ревода, Оливер должен был сначала изучить их 
своим разумом, сделать выводы, а затем обратить
ся к Господу за подтверждением. Если его сердце 
праведно, то он сможет узнать по ощущениям 
внутри себя, правильно ли его решение, или нет. 
Следуя этому образцу, каждый может обрести зна
ние учением и верой. Такое знание приходит, ког
да усердное изучение принципа сопровождается 
откровением, которое подтверждает истинность, 
расширяет познание, устанавливает взаимосвязи и 
возможности применения или же указывает на не
правильность решения. 

Пророк Джозеф Смит учил, что "Бог - источник 
всей мудрости и понимания" и что "лучший спо
соб получения истинного знания и мудрости - это 
не чтение книг, но обращение к Богу в молитве и 
получение Божественного наставления" (Teachings, 
рр. 55; 191; см. также Примечания и комментарии к 
У. и З. 88:117-41). Господь часто указывал, что тем, 
кто смиряют себя и внемлют Его слову, будет дано 
великое знание (см. У. и З. 1:28; 76:5-10; 89:18-19; 
93:28; 136:32). Послушные Господу способны полу
чать и понимать внушения Духа и таким путем 
обретать знание. "Свет Христов" просветит их ви
дение и оживит их понимание (см. У. и З. 88:11). 
Господь сказал Хайраму Смиту: "Я дам тебе от Духа 
Моего, Который просветит разум твой и наполнит 
радостью душу твою" (У. и З. 11:13). Однако это 
просвещение требует больших усилий со стороны 
ученика. Священные Писания говорят, что разум и 
понимание обретаются через "усердие и повинове
ние" (У. и З. 130:19). "Свет и истина оставляют лу
кавого" (У. и З. 93:37). Ищущий света и истины 
должен также отвращаться от сатаны, ибо "разум 
придерживается разума; мудрость получает му
дрость; истина воспринимает истину; добродет�ль 
любит добродетель; свет придерживается света 
(У. и З. 88:40). 

(Л-8) Выводы 
Ничто не может помешать Господу "изливать зна
ние с Неба" на головы праведных, ищущих истину 
(У. и З. 121:33). Господь обещал Своему народу, что 
если они попросят и будут достойны (см. У. и З. 
50:29-30), то получат "откровение за откровением, 
знание за знанием" (У. и З. 42:61). Он говорил ста
рейшинам Своей Церкви, что они должны быть 
"научены свыше" (У. и З. 43:16). Господь воистину 
будет учить и направлять посредством откровения 
тех, кто внемлет Его словам. Однако Он не будет 
давать в откровениях знания, которые мы можем 
получить собственными усилиями. Откровение 
лишь дополняет и усиливает наши собственные 
старания (см. У. и З. 9:7-9; 130:19-21). Учение и За
веты приносят свидетельства о том, что Бог запове
дует Своим детям получать знания, повышать 
образование и преуспевать в усвоении истин, а 
также учит, как делать это с наибольшей для себя 
пользой. 



Закон посвящения 
и управления 

(М-1) Введение 
Закон посвящения и управления - самое высокое 
проявление приверженности Евангелию. Многие 
считают этот закон только временной экономиче
ской программой, но это в такой же степени и 
духовная заповедь (см. У. и З. 29:35). Личные требо
вания и качества, соответствующие целестиальной 
жизни, также являются основой для успешного 
выполнения этого священного и древнего образа 
жизни по Евангелию. Это - основание, на котором 
должен строиться Сион, Новый Иерусалим, и дол
жна завершаться подготовка к славному царствова
нию Мессии (см. Дополнительный материал Б). 

Президент Джордж К. Кэннон учил: "Должно 
настать время, когда мы будем повиноваться зако
ну, который мы знаем как Порядок Еноха, когда 
не будет ни богатых, ни бедных среди Святых по
следних дней; когда богатство не будет искушени
ем; когда каждый человек будет любить своего 
ближнего, как самого себя; когда каждый мужчи
на и каждая женщина будут так же усердно тру
диться на благо всех, как и на собственное благо. 
Этот день неизбежно придет, и мы уже можем го
товить к нему наши сердца, братья, ибо по мере 
роста благосостояния я вижу все больше необхо
димости в учреждении такого порядка. Богатство, 
роскошь и расточительность обретают над нами 
все больше власти. Необходимость такого порядка 
очень велика, и Бог, несомненно, в угодное Ему 
время и угодным Ему способом вдохновит Своего 
слугу [Пророка], чтобы установить эти законы 
среди людей" (Journal of Discourses, 15:207). 

(М-2) Закон посвящения: Целестиальный 
закон 
Согласно Учению и Заветам, первые попытки 
построить Сион в этом устроении потерпели не
уда чу из-за согрешений, а также потому, что 
Святые еще не были "объединены согласно еди
нению, требуемому законом Целестиального 
Царства; и Сион не может быть воздвигнут ина
че, как на принципах закона Целестиального 
Царства" (У. и З. 105:4-5). Эти принципы являют
ся частью закона Христа, предназначенного для 
подготовки освятивших себя к славе Целестиаль
ной (см. У. и З. 88:20-21). Совершенствование 
личной праведности - это путь получения благо
словений Сиона и, в надлежащее время, небес
ного мира. "Ибо это есть Сион - ЧИСТЫЕ 
СЕРДЦЕМ" (У. и З. 97:21). 

Священные Писания далее описывают неко
торые качества тех, кто стремится жить по зако
нам Сиона. Единство и сплоченность имеют 
первостепенное значение: Господь сказал: "Если 
вы не едины, вы не Мои" (У. и З. 38:27). Требова
ние Сиона - чтобы все в нем были "с единым серд
цем и единой мыслью" (У. и З. 45:65). 

Дополнительный 
материал М 

Президент Спенсер В. Кимбалл тоже подтвер
ждал важность укрепления единства в наши 
дни (см. Дополнительный материал Б; см. также 
Conference Report, Apr. 1978, р. 123; или Eпsigп, Мау 
1978, рр. 79-81). 

Еще одно качество людей Сиона описано так: 
"все у них было общее" (3 Нефий 26:19; 4 Нефий 
1:3). Таким образом был введен в действие закон 
посвящения. (См. Материал для чтения М-5.) 

Жертвование - вот принцип, применяя который 
человек становится способным соблюдать закон по
св�;ния. Старейшина Брюс Р. Макконки объяс
нял: Я укажу некоторые принципы жертвования и 
посвящения, которым должны следовать истинные 
Святые, если они хотят когда-нибудь оказаться там, 
где пребывают Бог и Христос, и стать сонаследника
ми с верными Святыми прошлых времен. 

Закон жертвования - это целестиальный закон; 
так же как и закон посвящения ... 

Жертвование и посвящение связаны между со
бой тысячами нитей. Закон посвящения заключа
ется в том, что мы посвящаем свое время, свои 
таланты, деньги и собственность делу Церкви; 
всем этим нужно быть готовыми пожертвовать 
настолько, насколько это будет необходимо для 
продвижения интересов Господа на Земле. 

Закон жертвования состоит в том, что мы гото
вы пожертвовать всем, что имеем, ради истины, 
будь то наш характер и репутация, наши почести 
и слава, наше доброе имя среди людей, наш дом, 
земля и наши родные и близкие, - всем, даже са
мой своей жизнью, если потребуется. 

Джозеф Смит сказал: 'Религия, которая не тре
бует от человека принести в жертву все, чем он 
обладает, никогда не будет иметь силы, достаточ
ной для развития веры, необходимой для жизни и 
спасения' (Lectures оп Faith, р. 58). 

Нас не всегда призывают исполнять полностью 
закон посвящения и отдавать все свое время, все 
таланты и средства делу построения земного Цар
ства Господнего. Не многие из нас призваны жер
твовать всем, чем мы обладаем, и в настоящее 
время очень редки случаи страданий и смерти из
за религиозных убеждений, данных в откровении. 

Священные Писания открывают нам, что для 
получения Целестиального спасения мы должны 
быть способны жить по этим законам в полной ме
ре, если нас призовут делать это. Здесь подразуме
вается, что нам надлежит исполнять их в той 
мере, в какой нас призывают к этому ... 

Мне представляется совершенно ясным, что 
Господь ожидает от нас гораздо большего, чем то, 
что мы иногда делаем в ответ. Мы отличаемся от 
остальных людей. Мы - Святые Бога, и у нас есть 
откровения, приходящие с Небес. Кому много да
ется, от того много и требуется. На первое место 
в нашей жизни мы должны ставить дела Его 
Царства" (Conference Report, Apr. 1975, рр. 74-76; 
или Eпsign, Мау 1975, рр. 50-51.) 
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То, что вы про'IИтали вьппе, должно побудить 
вас к серьезным размьпплениям и самооценке. 
Мы знаем из Сшпценных Писаний, что Сион сно
ва должен быть построен, и это будет предше
ствовать Пришествmо Спасителя. Мы также 
знаем из Священных Писаний, что закон посвя
щения - это именно тот закон, по которому бу
дет жить Сион. Вы только что про'IИтали, на 
каких отношениях и принципах строится закон 
посвящения. Тщательно обдумайте и ответьте на 
следующие вопросы, связанные с процитирован
ными вьппе заявлениями Братьев: 

1. Способствуете ли вы укреплению в своей 
семье духа единства или ослабляете его своими 
действиями? А в своем приходе или небольшом 
приходе? В Церкви в целом? 

2. Находится ли ваша жизнь в гармонии со 
Святым Духом, чтобы вы могли способствовать 
укреплению единства мысли и действия в Цар
стве? 

3. Соответствует ли ваша жизненная позиция 
закону посвящения? Готовы ли вы посвятить все, 
чем владеете или чем будете благословлены в 
будущем, делу созидания Сиона и Церкви на Зе
мле? Сделали ли вы этот принцип основополага
ющим в своей жизни? 

4. Достатосшо ли у вас убежденности и ре
шимости, чтобы искренне сказать: "Я готов по
жертвовать всем ради Бога"? 

Такие вопросы побуждают к размышлениям, 
особенно когда мы вспоминаем о первых Святых 
и их жертвах. Они тоже стремились построить 
Сион. Они думали, что бьmи достойны этого, но 
все же потерпели неудачу. 

Прочитайте Учение и Заветы 101:1-8; 105:1-6 
и составьте список причин, по которым Святые 
не смогли построить Сион. 

1. (101:2) 

2. (101:6) 

3. (101:6) 

4. (101:6) 

5. (101:6) 

6. (101:6) 

7. (101:7) 

8. (101:8) 

9. (105:3) 

10. (105:3) 

11. (105:3) 

12. (105:4) 

Существуют ли такие проблемы среди современ
ных Святых? Или, более конкретно, есть ли в ва
шей собственной жизни такие проблемы? Если 
да, то они могут помешать вам жить по закону 
посвящения. Если Сион - это чистые сердцем, то 
с чего вам лучше всего на'lИнать строить Сион? 
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(М-3) Основные принципы посвящения 
Президент Мэриан Дж. Ромни сказал: "Основ
ной принцип всех откровений о [законе посвя
щения] заключается в том, что 'все, что мы 
имеем, принадлежит Господу; следовательно, 
Господь может попросить у нас часть или все 
имущество, которым мы владеем, потому что 
оно принадлежит Ему" ... (см. У. и З. 104:14-17, 
54-57)' (J. Reuben Clark Jr., Conference Report, Oct. 
1942, р. 55)" ("Living the Principles of the Law of 
Consecration," Ensign, Feb. 1979, р. 3). 

Важность этого принципа подчеркивается во 
многих откровениях Учения и Заветов: "И Землю 
Я сделал богатой, и вот, она - подножие Мое; а по
тому, Я снова буду стоять на ней" (У. и З. 38:17). 
"И истинно, богатства Земли Мои, дабы раздавать 
их; но остерегайтесь гордыни, дабы не стали вы, 
как древние Нефийцы" (У. и З. 38:39). "И никто 
среди вас да не говорит, что это его собственность; 
ибо ни она, ни часть ее не считаются его собствен
ностью" (У. и З. 104:70). 

Неправедное распределение имущества поро
ждает много трудностей. Господь сказал: "Но не 
дано, чтобы один человек владел чем-либо боль
шим, чем другой, а потому и лежит мир в грехе" 
(У. и з. 49:20). 

Президент Мэриан Дж. Ромни отмечал: 
"В этом откровении [У. и З. 42], которое Про

рок назвал 'законом Церкви', Господь объяснил 
основные принципы "Объединенного Ордена", и 
это бьmо Его программой устранения неравенства 
среди людей. В ее основе лежит принцип, провоз
глашающий, что Земля и все сущее на ней при
надлежит Господу, и что люди распоряжаются 
земным имуществом как управляющие, которые 
будут отчитываться перед Ним ... 

' Но это должно быть сделано Моим путем' 
(У. и З. 104:14-16). 

Его путь подразумевает два определяющих 
принципа: (1) посвящение и (2) управление в сво
ей сфере ответственности. 

Вступая в Объединенный Орден, человек по
свящал все свое имущество Церкви 'с заветом и 
письменным договором, которые не могут быть 
нарушены'.Иначе говоря, он полностью от
казывался от всей своей собственности, переда
вая ее Церкви" (Conference Report, Apr. 1977, 118; 
или Ensign, Мау 1977, 93). 

Признание Господа полноправным владельцем 
всего, что есть на Земле, - это стандарт праведной 
жизни, которым мы должны руководствоваться в 
наших мирских делах и в обеспечении Царства 
всем необходимым. 

(М-4) Основные принципы управления 
Получение своей доли имущества. После переда'IИ сво
его имущества Церкви человек был готов полу
чить управление и принять за него полную 
ответственность. Президент Ромни описал этот 
процесс так: "Тот, кто посвящал свое имущество 
Церкви, получал от Церкви [по договору] долю 
собственности в управление. По размеру это упра
вление могло быть больше или меньше первона
чального взноса, и цель здесь заключалась в том, 
чтобы сделать людей равными, давая каждому 'в 



''Господня эемля и что наполняет ее" (Псалтирь 24:1). 

зависимости от размера его семьи и в соответствии 
с его обстоятельствами, его потребностями и ну
ждами' (У. и З. 51:3)" (Conference Report, Apr. 1977, 
119; или Ensign, Мау 1977, 93). 

В полученном позже откровении Господь ска
зал, что необходимо обеспечить каждого человека 
"по мере его потребностей и нужд, если праведны 
потребности его" (У. и З. 82:17). 

На ранних стадиях осуrцествления этой про
граммы среди Святых в Миссури возник вопрос, ка
ким образом определять количество имуrцества, 
которое Церковь должна бьmа возвратить тому, кто 
посвятил ей свою собственность. Пророк Джозеф 
Смит дал на этот счет следующие указания: 

"Относительно посвящения имущества: во
первых, не следует доходить до чересчур мелоч
ной переписи и учета. Действительно, человек 
обязан по закону Церкви посвятить собственность 
епископу прежде, чем его можно будет рассма
тривать законным сонаследником Царства Сиона; 
и в этом тоже нет ограничений; и пока он не сде
лает этого, он не может быть представлен Господу 
в Книге Церкви, поэтому относительно деталей я 
скажу вам, что каждый человек должен быть сам 
для себя судьей, решая, сколько он должен полу
чить и сколько должен оставить в руках епископа. 
Я имею в виду тех, кто посвящают больше, чем 
им нужно, чтобы поддерживать себя и свои семьи. 

Предмет посвящения должен быть определен 
с согласия обеих сторон; ибо если епископу дать 
власть определять, сколько должен иметь каждый 
человек, который обязан будет исполнить реше
ние епископа, то это даст епископу больше власти, 
чем имеет царь. С другой стороны, если любому 
будет предоставлено право самому определять, 
сколько ему нужно, а епископ будет обязан испол
нить его решение, то все это ввергнет Сион в смя
тение и сделает епископа рабом. Непременно 
следует найти равновесие, или баланс силы, между 
епископом и прихожанами, и таким образом гар
мония и добрая воля пребудут с вами. 

Дополнительный материал М 

Поэтому те люди, которые посвящают свою 
собственность епископу в Сионе, а затем получают 
обратно имуrцество наследия, должны достаточно 
убедительно показать епископу, что они нуждают
ся в том, о чем просят. Но в случае, если эти две 
стороны не могут прийти к соглашению, епископ 
не должен ничего делать с полученным имуще
ством, и этот случай должен быть передан на рас
смотрение совета двенадцати первосвященников. 
Сам епископ не является членом совета, но он 
представляет им это дело" (History of the Church, 
1:364-65). 

Фраза в откровении, описывающая доли упра
вления как "одинаковые" (У. и З. 51:3; см. также 
У. и З. 70:14), не означает, что все получают по
ровну. Президент Дж. Рубен Кларк-младший объ
яснял: "Вот один из вопросов, который уводит 
некоторых братьев с пути: в откровениях неодно
кратно упоминается о равенстве среди братьев, 
но, думаю, только в одном месте это равенство 
действительно описывается. Это откровение 
(У. и З. 51:3) подтверждает, что каждому человеку 
следует давать одинаково, 'в зависимости от раз
мера его семьи и в соответствии с его обстоятель
ствами, его потребностями и нуждами' (см. также 
У. и З. 82:17; 78:5-6). Очевидно, это не жесткая 
'уравниловка'. Это - равенство, которое находит
ся в зависимости от обстоятельств человека, его 
семьи, его желаний и потребностей, и оно может 
изменяться" (Conference Report, Oct. 1942, р. 55). 

Рассмотрите указания, данные в Учении и 
Заветах для определения размеров управления, 
получаемого человеком. 

У. и 3. 42:32-33. Обратите особое внимание 
на выражения "сколько будет достаточно для 
него и для его семьи" и "дабы каждый нуждаю
щийся мог быть обильно снабжен и получать 
согласно его потребностям". Должны ли пра
ведные члены Церкви сами беспокоиться о том, 
что у них недостаточно средств для обеспече
ния своей семьи? 

У. и 3. 48:6. Принимает ли Господь во внима
ние различия в размерах семей и в возрасте их 
членов? 

В Учении и Заветах подробно разъясняется 
принцип управления вверенным имуществом. 

У. и З. 42:32. Кто будет отвечать перед Госпо
дом? Должны ли люди считать выделенное им 
имуrцество своим или принадлежащим Господу? 

У. и З. 82:17. Кто несет ответственность за 
распоряжение выделенным им имуrцеством? 

У. и З. 104:11. Как много Святых должны по
лучить управления? 

Управление- это частная собственность, а не обще
ственная. Человек, посвящавший свое имущество, 
или "управляющий", должен был написать "пись
менное удостоверение", своего рода договор, ко
торый "закрепит за ним его [управление]" (У. и З. 
51:4). Хотя бьmо признано, что все на Земле при
надлежит Господу, управление представляет собой 
долю Божьей собственности, священным образом 
вверенную человеку. Управление передается по 
договору собственности, чтобы отдельные лица, 
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сохраняя свободу выбора, полностью несли ответ
ственность за то, что им вверено. Документ защи
щает права отдельных лиц и в том случае, если их 
признают недостойными того, •побы иметь упра
вление (см. У. и 3. 51:4). С юридической точки зре
ния управление было частной собственностью, 
хотя ее владельцы признавали, qто, в конеqном 
счете, это имущество принадлежит Богу. Прези
дент Мэриан Дж. Ромни объяснял: 

"Эта процедура [выда'Iи письменного удостове
рения] обеспечивала для каждого qеловека право 
qастной собственности и свободного распоряжения 
ею. Действительно, qастная собственность бьmа 
фундаментальным принципом этой системы. Ка
ждый полуqал свою долю, или наследование, или 

управление, и становился полноправным собствен
ником, способным по своему усмотрению отчу
ждать [передавать другим], сохранять, использовать 
или другим образом распоряжаться этим имуще
ством. Церковь не была владельцем всей собствен
ности, и жизнь в "Объединенном Ордене" не бьmа 
и никогда не будет жизнью в коммуне, как говорил 
об этом сам Пророк Джозеф. 

"Однако собственнику надлежало так исполь
зовать свое имущество, qтобы обеспеqить свою 
жизнь и жизнь тех, кто находился на его иждиве
нии" (Confeience Report, Apr. 1977, р. 119; или 
Ensign, Мау 1977, р. 93). 

Ответственность за управления. ''Господом тре
буется от каждого управителя давать отqет о своем 
управлении как во времени, так и в веспюсти. Ибо 
тот, кто верен и мудр во времени, считается до
стойным унаследовать обители, уготованные ему 
Отцом Моим" (У. и 3. 72:3-4). 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "В Цер
кви управление - это священное доверие и духов
ная или материальная ответственность за то, '!ТО 

дается qеловеку в собственность. Поскольку все на 
Земле принадлежит Господу, мы являемся упра
вляющими над своими телами, умами, семьями и 
имуществом (см. У. и 3. 104:11-15). Верный упра
вляющий тот, кто осуществляет праведное гос
подство, заботится о своих, и помогает бедным и 
нуждающимся (см. У. и 3. 104:15-18)" (Confeience 
Report, Oct. 1977, 124-25; или Ensign, Nov. 1977, р. 78). 

(М-5) Применение закона: Объединенный 
Орден 
Господь повелел, 'IТобы "бьmа создана организа
ция для установления и управления делами хра
нилища" (У. и 3. 78:3), и чтобы к этой организации 
примкнули все, кто были "объединенными в этом 
Ордене для славы Моей" (У. и 3. 78:8). Слово Орден 
используется для описания организации, учре
жденной в завете для того, qтобы исполнять среди 
Святых закон посвящения и управления. Бьmи 
определены юридические границы, совпадающие 
с границами кольев (см. У. и 3. 104:47-49). Выраже
ние "Объединенный Орден" подразумевает, 'ITO те 
Святые, организованные посредством завета в об
щество (кол), бьmи объединены жизнью по закону 
посвящения и действовали в рамках светской эко
номической системы. 

Остатки и излишки: склады и хранилища. Прези
дент Дж. Рубен Кларк-младший объяснял: 
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"Та qасть имущества qеловека, которая не воз
вращалась ему, если у него бьmо больше необхо
димого ... становилась общей собственностью 
Церкви, и эта общая собственность использова
лась для поддержки бедных в Церкви. В открове
нии это называется 'излишками' имущества (см. 
У. и 3. 42:34-36). 

Все, что из доверенного управляющему он сам 
сqитал qрезмерным и излишним для того, qтобы 
содержать свою семью и обеспеqивать ее в соответ
ствии с установленными стандартами, он должен 
был передать епископу, и эти излишки, а также 
остатки, о которых я упоминал, должны бьmи хра
ниться в епископском хранилище (У. и 3. 51:13 ... ); а 
запасы из хранилища должны бьmи использоваться 
для создания пособий для бедных, как бьmо выше 
отмечено (У. и 3. 78:3), для вдов и сирот (У. и 3. 
83:6), а также для старейшин Церкви, занятых слу
жением. Они должны бьmи по возможности запла
тить за эти пособия, но если у них не было такой 
возможности, их преданное служение заменяло 
оплату этого долга епископу (У. и 3. 72:11). 

По мере ... развития системы Господь создал два 
других уqреждения: одно из них бьmо известно как 
'священная сокровищница', в которой должны 
были храниться 'вырученные от продажи священ
ных вещей деньги для священных и духовных це
лей'. Хотя это не совсем ясно, но похоже, 'ITO в этой 
сокровищнице хранились излишки, полученные 
от публикации откровений, Книги Мормона, Дра
гоценной Жемqужины и других подобных доходов, 
управление которыми бьmо поручено Джозефу и 
другим старейшинам (У. и 3. 104:60-66). 

Господь также позаботился о создании 'другой 
сокровищницы', в которой хранились основные 
доходы, полуqаемые Церковью, например, денеж
ные приношения, а также доходы, полученные 
благодаря усовершенствованию системы управле
ний, в отлиqие от системы остатков первонаqаль
ных посвящений и излишков, поступающих от 
распоряжения их управлениями (У. и 3. 72:11)" 
(Conference Repшt, Oct. 1942, 56-57). 

"Все у них было общее". Фраза "Все у них было об
щее" (Деяния 4:32; см. также Деяния 2:44; 3 Нефий 
26:19; 4 Нефий 1:3) описывает людей, живших в те 
древние времена по закону посвящения. Неко
торые высказывали предположение, что слово 
общее предполагает существование отношений, 
типичных для коммуны, или "христианского ком
мунизма". Это - ошибочное истолкование. Пророк 
Джозеф Смит разъяснял истинную природу отно
шений, при которых все вещи были общими: "Я 
проповедовал с трибуны приблизительно час, го
воря о второй главе книги Деяния и о том, как не
разумна идея общей собственности [когда все 
имущество принадлежит коммуне]. В Наву ка
ждый qеловек является распорядителем своей 
[собственности]" (History of the Church, 6:37-38). 

Каждое управление считается частной соб
ственностью (см. Материал для qтения М-4), а 
остатки и излишки, передаваемые в хранилища, 
становились "общим имуществом всей Церкви" 
(У. и 3. 82:18). Это названо "общим имуществом" 
потому, что вступившие в завет члены Ордена 
имели доступ к нему в соответствии с их правед
ными желаниями, "требованиями" и "нуждами", 



вклюqая потребность улуqшать свои управления 
(см. У. и 3. 82:17-18). 

Слово равный часто используется в откровениях, 
содержащихся в Уqении и Заветах, например: "В ва
ших земных вещах вы должны быть равны" (У. и 3. 
70:14); "Ибо, если вы не равны в земных вещах, вы 
не можете быть равными в полуqении небесных ве
щей" (У. и 3. 78:6). Господь дал Свое определение 
термину равный: "И вы должны быть равны, или, 
другими словами, вы должны иметь одинаковые 
требования на имущество, чтобы вы могли хорошо 
руководить делами ваших управлений - каждый 
qеловек по мере его потребностей и нужд, если 
праведны потребности его" (У. и 3. 82:17). 

Для всех qленов Церкви, вступивших в завет, 
были созданы равные условия при распределении 
общего имущества или ресурсов и при определе
нии управлений. Благодаря этому равноправию 
все становились "равными" (У. и 3. 51:9), или, дру
гими словами, имели равное положение. Вопрос о 
том, qьи требования должны быть удовлетворены, 
решался с одобрения и согласия всех состоявших в 
Ордене (см. У. и 3. 104:70-71). 

Епископ как распорядитель Ордена. Епископ, как 
распорядитель и управляющий, следит за соблю
дением закона посвящения и управления. Именно 
ему снаqала передается посвященное имущество 
(см. У. и 3. 42:31-33; 51:3-5; 58:33, 55). Именно епи
скоп в сообществе Сиона назначает наследование 
(см. У. и 3. 48:6; 57:15; 85:1; 124:21). Он также несет 
ответственность за распоряжение тем, qто нахо
дится в хранилище (см. У. и 3. 42:34; 51:13; 72:9-10). 
Одна из наиболее важных обязанностей епископа 
- организовывать помощь бедным (см. У. и 3. 
42:33-35, 39; 78:3; 84:112), сиротам и вдовам (см. 
У. и 3. 83:6). Кроме этого, все вступившие в завет 
qлены Ордена отqитьmаются перед епископом, по
ставленным служить судьей в Израиле (см. У. и 3. 
107:74), за то, как они распоряжаются своими упра
влениями (см. У. и 3. 72:5-7). 

(М-6) Отличия Господнего пути от пути 
мирского 
Некоторые люди говорят, qто практика закона по
священия и система Объединенного Ордена - это 
не более qем религиозная разновидность социа
лизма или коммунизма. Другие утверждают, qто 
это было следствием либо экономических теорий, 
полуqивших развитие во времена Джозефа Смита, 
либо экспериментов по организации коммуны в 
рамках новой религии. Такие утверждения ложны. 
В сентябре 1843 года в Наву Пророк Джозеф Смит 
посетил лекцию о социализме. Его реакцией на 
услышанное было заявление о том, qто он "не по
верил той теории" (History of the Church, 6:33). 
В более поздние времена старейшина Мэриан Дж. 
Ромни выделил различия между системой Объеди
ненного Ордена, описанной в откровении, и соци
алистиqеским строем: 

"(1) Краеугольный камень Объединенного Ор
дена - вера в Бога, которого Святые принимали 
как Господа Земли и создателя Объединенного 
Ордена. 

Социализм, полностью материалистический, ос
нован на мудрости людей, а не на мудрости Бога. 

Дополнительный .материал М 

Хотя не все сторонники социализма могут быть 
атеистами, однако ни один из них ни в теории, ни 
на практике не стремится к Господу, чтобы утвер
дить праведность Его. 

(2) Объединенный Орден существует благодаря 
добровольным поступкам людей, самостоятельно 
решивших посвятить всю свою собственность Цер
кви Бога. 

Социализм уqреждается и поддерживается 
внешней силой - силой государства . . .  

(3) Объединенный Орден опирается на прин
цип qастной собственности и самостоятельного 
распоряжения имуществом. 

Таким образом, как в практической деятельно
сти, так и в правах, регулирующих собственность и 
распоряжение имуществом, Объединенный Орден 
сохраняет за людьми их свободу воли, которую дал 
им Бог, в то время как социализм лишает их этой 
свободы. 

(4) Объединенный Орден занимает политиче
ски нейтральную позицию. 

Социализм политиqески ангажирован, как в 
теории, так и на практике. Вследствие этого он 
пропитан коррупцией и подвержен тем разлагаю
щим силам, которые поражают и в конце концов 
уничтожают все политические правительства, 
пытающиеся ограниqить свободу людей. 

(5) Праведность людей - обязательное условие 
существования Объединенного Ордена. 

Сторонники социализма заявляют, qто их си
стема устранит зло, порождаемое стремлением к 
наживе. 

Объединенный Орден возвышает бедных и 
смиряет богатых. И те, и другие в конечном итоге 
освящаются. Бедные люди, освобожденные от раб
ства и унизительных ограниqений, порожденных 
бедностью, становятся свободными и теперь могут 
в полной мере дорасти до своего потенциала, фи
зиqеского и духовного. В свою оqередь, богатые, 
посвятившие Церкви свое имущество и передаю
щие излишки дЛЯ помощи бедным - не по прину
ждению, а добровольно, из лучших побуждений, -
проявляют к своим ближним то милосердие, кото
рое Мормон описьmает как 'чистейшую любовь 
Христову' [Мороний 7:47]" (Confei-ence Report, Apr. 
1966, р. 97). 

Президент Дж. Рубен Кларк сказал: "В основ
ной массе общество не понимало сути Объединен
ного Ордена . . .  [Это] не было системой с общей 
собственностью . . .  Объединенный Орден - не то 
же самое, что коммунизм. Коммунизм - это сата
нинская подделка под Объединенный Орден. В 
этом нет никаких сомнений, и если кто-то гово
рит нам инаqе, то он либо не знает, либо не смог 
понять, либо намеренно вводит нас в заблужде
ние" (Conference Report, Oct. 1943, р. 11). 

Президент Мэрион Дж. Ромни предупреждал о 
непрекращающихся попытках искусителя сбить 
нас с толку искусными имитациями: "В этом сов
ременном мире, зараженном подделками под 
план Господа, мы не должны позволять кому-либо 
вводить нас в заблуждение относительно того, что 
мы можем сложить с себя обязанность заботиться 
о бедных и нуждающихся, перекладывая эту от
ветственность на какие-либо государственные или 
другие общественные структуры. Только qерез 

443 



добровольное служение и щедрую любовь к своим 
ближним мы можем развивать то милосердие, ко
торое Мормон называл 'чистой любовью Христа' 
[Мороний 7:47]" (Conference Report, Oct. 1972, р. 115; 
или Ensign, Jan. 1973, р. 98). 

Президент Ромни отмечал: 
"Я предлагаю нам задуматься над тем, qто про

изошло с нашей свободой действий в отноше
нии ... правительственных гуманитарных служб ... 

Различие между ситуацией, когда средства бе
рутся у нас для осуществления благотворительных 
программ принудительно, и нашим добровольным 
пожертвованием средств исходя из нашей любви к 
Богу и ближним, - это различие между свободой и 
рабством ... 

Когда мы любим Господа Бога нашего всем на
шим сердцем, волей, умом и силой, тогда мы бу
дем любить наших братьев как самих себя, и 
будем добровольно, используя нашу свободу вы
бора, уделять из наших средств, чтобы поддержи
вать их ... 

Президент [Дж. Рубен] Кларк ... высказался в 
отношении государственных пособий так: 

'Массовая раздаqа этих пособий породила в умах 
сотен тысяq, если не миллионов людей ... любовь к 
праздности, мнение, что мир обязан обеспечить их 
необходимым для жизни. Это стало поqвой для не
которых из самых пагубных политиqеских теорий, 
когда-либо появлявшихся в свете, .. и я думаю, что 
такие уqения могут привести нас к серьезному по
литиqескому кризису ... 

Ни одному человеку общество не обязано обес
пеqивать праздную жизнь, независимо от возра
ста этого qеловека. Я никогда не видел в Святом 
Писании даже строчки, которая оправдывала бы 
или санкционировала бы это. В прошлом ни одно 
общество не могло содержать большие группы 
своих граждан в праздности, обеспечивая при 
этом свободу людей' (CR, Apr. 1938, рр. 106-107) ... 

Как история, так и пророqество - и, я бы доба
вил, здравый смысл - свидетельствуют в пользу 
того факта, qто ни одна цивилизация не может 
долго следовать подобным курсом под контролем 
манипуляторов, который теперь принимает фор
му правительственных благотворительных про
грамм по всему миру. 

Вавилон должен быть разрушен, и великим бу
дет его падение (см. У. и З. 1:16). 

Не падайте духом. Сион не будет разрушен 
вместе с Вавилоном, ибо Сион будет построен на 
принципах любви к Богу и к ближним, к труду 
и к усердной работе под Божьим руководством" 
(Conference Report, Apr. 1976, рр. 164-66; или 
Ensign, Мау 1976, рр. 120-21, 123). 

(М-7) История посвящения имущества 
"Каждый раз, когда у Господа были люди, которые 
принимали Евангелие и были готовы жить по запо
ведям, Он устанавливал систему Объединенного 
Ордена. Например, Он установил ее для народа 
Еноха, о котором в летописях сказано: 

'Господь благословил землю, и были они бла
гословлены на горах и на высоких местах и преу
спевали. 
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И назвал Господь народ Свой - Сион, потому 
что они были одного сердца и одного ума и пре
бывали в праведности; и не бьmо бедных среди них' 
(Моисей 7:17-18.)"; (Marion G. Romney, Conference 
Report, Apr. 1977, р. 118; или Ensign, Мау 1977, р. 92). 

Священные Писания повествуют о том, как и 
после Еноха многие группы успешно жили по за
кону посвящения. Мелхиседек был "первосвящен
ником в ордене, устроенном по завету, который 
Бог заключил с Енохом" (ПДжС: Бытие 14:27), и 
"распорядителем хранилища Божьего" (стих 37). 
Во времена Нового Завета орден посвящения бьm 
установлен среди qленов Церкви после вознесения 
Спасителя. У всех у них "было одно сердце и одна 
душа", и "все у них было общее" (Деяния 4:32). В 
Священных Писаниях содержатся и другие свиде
тельства о применении этого закона, когда "ка
ждому давалось, в qем кто имел нужду" (Деяния 
4:35). После явления воскресшего Спасителя у на
рода, описанного в Книге Мормона, "все ... было 
общее, каждый qеловек поступал справедливо по 
отношению к другому" (3 Нефий 26:19; см. также 
4 Нефий 1:3). 

Закон посвящения был восстановлен в послед
нем устроении 9 февраля 1831 года в соответствии 
с откровением, которое стало известно как "закон" 
(см. У. и З. 42:2). По мере выполнения закона по
ступало много дополнительных наставлений, ра
скрывавших связанные с ним правила, методы и 
принципы организации. Господь в откровении 
указал, qто время и обстоятельства пока не позво
лят Святым действовать достаточно успешно, но 
их попытки заложат основание для кульминаци
онной qасти этой работы в будущем (см. У. и З. 
58:4-7). Президент Дж. Рубен Кларк-младший 
отмеqал: "Объединенный Орден действовал на 
протяжении трех с qетвертью лет, а затем бьm рас
пущен и отозван Господом вследствие жадности 
и эгоизма людей" ("Testimony of Divine Origin of 
Welfare Plan," Church News, 8 Aug. 1951, р. 3). 

После того, как Святые переместились на запад, 
в 1850-е и 1870-е годы они ус1редили программы, 
многие из которых также бьmи названы Объединен
ный Орден. Президент Бригам Янг одобрил эти уси
лия, основанные на принципе посвящения. В 1882 
году Первое Президентство разъяснило Святым, 
что хотя вьшолнение данных программ приносит 
много пользы, полностью жить по закону посвя
щения Церковь сможет только в будущем. Про
комментировав принципы закона посвящения, 
Президент Джон Тейлор и его советники далее на
писали: "Это простая схема некоторых сторон бу
дущей организации, которая будет действовать 
после того, как закон Бога вступит в полную силу. 
Наши взаимоотношения с миром, а также наши 
собственные недостатки не позволяют установить 
эту систему в настоящее время, поэтому, как было 
ранее указано Джозефом, следовать этим принци
пам пока невозможно" (Clark, Messages of the First 
Presidency, 2:339). 

(М-8) Подготовка к посвящению имущества 
Объединенный Орден и сопутствующие ему зако
ны не будут установлены в полной мере до иску
пления Сиона (Нового Иерусалима). Президент 



Дж. Рубен Кларк-младший сказал: "В том кон
тексте, в котором Господь упомянул Сион, 'иску
пление' [означает] возвращение народа в штат 
Миссури. Это еще не бьmо выполнено" ("The 
United Order and the Law of Consecration As Set Out 
in the Revelations of the Lord," Church News, 15 Sept. 
1945, р. 9). 

Сегодня задача Царства - готовиться к этому 
великому событию. Современные программы Цер
кви, сосредоточенные на повышении благосостоя
ния и материальной подготовленности ее членов, 
являются предвестниками системы, основанной на 
законе посвящения. Президент Мэриан Дж. Ромни 
объяснил использование принципов посвящения 
как своего рода школу: 

"Почти с самого начала моей деятельности в 
церковной службе обеспечения благосостояния у 
меня бьmо убеждение, LIТO наша работа в этой сфере 
являете.я подготовкой к восстановлению закона посвяще
ния и системы управлений, соответствующих Объедин
енному Ордену. Если бы мы могли всегда помнить о 
цели, к которой стремимся, то никогда не теряли 
бы из виду суть нашей важной работы. То, чем мы 
занимаемся, не является чем-то новым. Эта работа 
столь же стара, как само Евангелие ... 

Жизнь по законам Объединенного Ордена в 
полную силу будет возможна, согласно открове
нию, после искупления Сиона (см. У. и 3. 105:34). 
Тем временем, пока мы совершенствуемся, обуча
емся и набираемся опыта, нам надлежит строго 
придерживаться принципов Объединенного 
Ордена в той мере, в какой они воплощены в 
современной Церкви, ее требованиях и аспектах 
деятельности, в том числе в таких, как десятина, 
пожертвования от поста, программы благосостоя
ния и хранилища. Участвуя в этих программах, 
мы, как отдельные лица, должны применять в 
своей жизни основные принципы Объединенного 
Ордена. 

Закон десятины, например, дает нам прекрас
ную возможность применять принцип посвяще
ния и управления. Когда был установлен этот 
порядок - спустя четыре года после того, как бьm 
приостановлен эксперимент с Объединенным 
Орденом, Господь повелел народу 'чтобы все их 
излишки имущества бьmи отданы в руки еписко
па; и после этого те, кто таким образом были об
ложены десятиной, будут платить ежегодно одну 
десятую часть из всего своего дохода' (У. и 3. 119:1, 
4). Этот закон, который все еще в силе, по край
ней мере в некоторой степени использует прин
цип управления, действующий в Объединенном 
Ордене. Согласно этому принципу в руках ка
ждого человека остается собственность и право 
распоряжаться имуществом, которое дает ему 
возможность обеспечивать свои потребности и 
потребности своей семьи. По словам президента 
[Дж. Рубена] Кларка, 

"'вместо остатков и излишков, которые были 
накоплены и созданы в рамках Объединенного 
Ордена, у нас сегодня есть наши пожертвования 
от поста, наши пожертвования в фонд обеспече
ния благосостояния и наша десятина, и все это 
может быть использовано для заботы о бедных, а 
также для выполнения другой деятельности и 
программ Церкви ... 

Дополнительный .материал М 

Далее, при Объединенном Ордене у нас было 
епископское хранилище, в котором были собраны 
вещи, чтобы обеспечивать нужды и потребности 
бедных. Сейчас у нас в рамках плана обеспечения 
благосостояния также есть епископское хранили-
ще, используемое для тех же самых целей .. . 

По всей Церкви в рамках этого плана ... дей-
ствуют программы, .. задуманные [или организо
ванные], чтобы помогать бедным ... 

Таким образом, .. во многих своих составляю
щих план по обеспечению благосостояния ... заим
ствует элементы Объединенного Ордена' 
(Confereпce Report, Oct. 1942, рр. 57-58). 

Поэтому очевидно, что когда законы десятины и 
поста соблюдаются должным образом и план по 
обеспечению благосостояния развивается и дей
ствует в полную силу, 'мы не слишком отдалимся 
от вьшолнения важнейших основополагающих 
принципов Объединенного Ордена' (там же, стр. 
57). Единственное ограничение для вас и для меня 
заключено в нас самих" (Conference Report, Apr. 1977, 
рр. 118, 120-121; или Ensigп, Мау 1977, рр. 92, 94-95). 

Выполняя эту программу, Святые продолжат 
развивать у себя те качества, которые позволят 
им снова строить Сион по всему миру. Старей
шина Брюс Р. Макконки показал, как исполне
ние этих принципов приведет Церковь к 
искуплению Сиона: 

ВГ. 1'1' Кl\'OU'�t 'J"JL\T 1� ",.__ ' • &.. • ?-1 
orJ�n�1 • .- " et'r. 1trri,......,lli"churr!boft'Ьitt.��111•W,u.1,....w.iitd 

[•1.•L] 

/·- •/' ,( :./.' "'?" / f� • 1•ь• 
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Закон посвящения требовал составления юридических дого
воров. 
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"Как Святые Всевышнего мы будем стремиться 
'стоять независим[ о], выше всех других тварей 
под целестиальным миром' (У. и З. 78:14). Нашей 
единственной надеждой и устремлением должно 
быть освобождение себя от рабства греха и изба
вление от цепей темноты, дабы мы поднялись над 
этим миром и жили праведными и возвышен
ными жизнями. 

Всегда полагаясь на Господа, мы должны стать 
независимыми от мира. Мы должны сами обеспе
чивать себя. Используя свободу воли, данную нам 
Богом, мы должны решать свои экономические и 
мирские проблемы ... 

Нам нужно поддерживать свое здоровье, сажать 
сады, создавать запасы продуктов, учиться спра
вляться с повседневными делами и заботами. Никто 
другой не может совершить или заработать для нас 
наше спасение, ни физическое, ни духовное. 

Мы живем здесь, на Земле, чтобы заботиться о 
нуждах членов наших семей. Мужья должны обес
печивать и поддерживать своих жен, дети зависят 
от поддержки своих родителей, родители - от 
поддержки своих детей, братья зависят друг от 
друга, да и все родственники должны помогать 
друг другу. 

Цель Церкви - помогать Святым заботиться о 
себе и, если необходимо, помогать им в обеспече
нии пищей, одеждой и других потребностей, что
бы Святые не обратились к пособиям и злым делам 
Вавилона. Чтобы помогать заботиться о бедных сре
ди себя, Церковь должна содержать фермы, возде
льmать виноградники, владеть маслобойнями, 
фабриками и тысячами других предприятий - и 
делать все так, чтобы быть независимой от злых сил 
в мире" (Conference Report, Apr. 1979, р. 132; или 
Eпsigп, Мау 1979, р. 93). 

(М-9) Необходимость духовной подготовки 
В то время как церковная программа служит ин
струментом подготовки к жизни в Сионе в буду
щем, успех его построения зависит от нашей 
личной подготовленности. Президент Спенсер 
В. Кимбалл учил: 

"Чтобы вы лучше представили себе этот про
цесс и тверже усвоили особые принципы, на 
которые опирается эта работа, позвольте мне по
вторить для вас несколько основополагающих, на 
мой взгляд, истин. 

Во-первых, это любовь. Показателем нашей лю
бви к ближним и в значительной степени нашей 
любви к Господу является то, что мы делаем друг 
для друга, а также для бедных и страждущих. 

'Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою' (от Иоанна 
13:34-35; см. также Мороний 7:44-48; от Луки 
10:25-37, 14:12-14.) 

Во-вторых, это - служение. Служить - значит 
забывать о себе, помогая тем, кто нуждается в по
мощи, 'уделяя от своего состояния бедным и ну
ждающимся, насыщая голодных, испытывая 
всякого рода страдания ради Христа' (Алма 4:13). 

'Чистое и непорочное благос1естие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в 
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их скорбях и хранить себя неоскверненным от ми
ра' (Иакова 1:27). 

В-третьих, работа. Работа приносит счастье, 
чувство собственного достоинства и процветание. 
Работа - это средство достижения всех целей; это 
противоположность праздности. Нам заповедано 
трудиться (см. Бытие 3:19). Попытки обеспечить 
свои материальные, социальные, эмоциональные 
или духовные потребности с помощью пособий 
нарушают Божественный наказ о том, что мы 
должны зарабатывать то, что получаем. Работа 
должна быть основополагающим принципом в 
жизни членов этой Церкви (см. У. и З. 42:42; 75:29; 
68:30-32; 56:17). 

В-четвертых, это материальная независимость. 
Господь повелел Церкви и ее членам быть самосто
ятельными и независимыми (см. У. и З. 78:13-14). 

Ответственность за социальное, эмоциональное, 
духовное, материальное или финансовое благосо
стояние каждого человека ложится сначала на него 
самого, затем на его семью и только после этого на 
Церковь, если он является ее верным членом. 

Ни один истинный Святой последних дней, 
не обладающий какими-либо физическими или 
психическими недостатками, по своей воле не пе
реложит бремя заботы о своем собственном бла
гополучии или о благополучии своей семьи со 
своих плеч на чьи-либо еще. И пока у него есть 
силы, он, вдохновляемый Господом, своими тру
дами будет обеспечивать себя и свою семью всем 
необходимым для удовлетворения духовных и 
мирских потребностей (см. 1-е к Тимофею 5:8). 

В-пятых, закон посвящения, включающий жер
твование. Жить по закону посвящения - значит 
отдавать свое время, таланты, заботиться о нужда
ющихся, оказывая им помощь как духовную, так 
и материальную, а также участвовать в созидании 
Господнего Царства. Этот закон члены Церкви 
также исполняют, участвуя в программах повы
шения благосостояния, в том числе связанных с 
производством и распределением товаров через 
систему "Дезерет Индастриз", используя в этой 
работе свои профессиональные таланты, внося 
щедрые пожертвования от поста и активно уча
ствуя в приходах и кворумах в проектах служения. 
Они посвящают свое время, выполняя обязанно
сти домаIПНИх учителей или навещающих сестер. 
Мы исполняем закон посвящения, отдавая часть 
себя (см. Eпsigп, June 1976, рр. 3-6). 

В-шестых, это - управление. В Церкви управле
ние - это священное доверие и духовная или ма
териальная ответственность за то, что дается 
человеку в собственность. Поскольку все на Земле 
принадлежит Господу, мы являемся управляющи
ми над своими телами, умами, семьями и имуще
ством (см. У. и З. 104:11-15). Верный управляющий 
тот, кто осуществляет праведное господство, забо
тится о своих и помогает бедным и нуждающимся 
(см. У. и З. 104:15-18). 

Эти принципы лежат в основе работы по обес
печению благосостояния. Давайте же все будем 
изучать эти принципы, соблюдать их и препода
вать их другим. Руководители, обучайте им своих 
прихожан; отцы, обучайте им в своих семьях. 
Только через применение этих истин мы сможем 
приблизиться к идеалу Сиона. 



Сионом Господь назвал Свой заветный народ, 
отличающийся чистотой сердца и верностью в за
боте о бедных, нуждающихся и страждущих (см. 
У. и 3. 97:21). 

'И назвал Господь народ Свой- Сион, потому 
что они были ОДНОГО сердца и ОДНОГО ума и пре
бывали в праведности; и не бьmо бедных среди них' 
(Моисей 7:18). 

Этот самый высокий в сообществе священства 
орден основан на принципах любви, служения, 
труда, материальной независимости и управления, 
каждЬrй из которых является составной частью за
вета посвящения" (Conference Report, Oct. 1977, рр. 
123-125; или Ensign, Nov. 1977, рр. 77-78). 

Президент Лорензо Сноу наставлял: "В этом 
заключается один из первых и главных прин
ципов Объединенного Ордена - требование, 
которое принимал и исполнял как закон ка
ждый, кто удостаивался привилегии идти в зе
млю Миссури для получения наследия. Но это, 
я думаю, применимо не только к тем, кто шел 
в землю Миссури, но и к народу Божьему в лю
бой стране. Везде, где собирается народ Божий, дол
жны действовать принципы Объединенного Ордена, 
если люди готовы получать их и соблюдать. Неко
торые полагали, что Объединенный Орден 
должен был действовать только среди тех лю
дей, которым предстояло идти в штат Миссу
ри. Но я убежден, что это не так. Это бьmо бы 
очень странно, если бы Святые последних дней, 
принявшие Евангелие, не имели привилегии 
объединяться согласно принципам Целестиаль
ного закона и если бы графство Джексон было 
единственным местом, где этот закон мог бы 
соблюдаться" Uoиrnal of Discoиrses, 19:343; курсив 
составителей). 

В несколько юмористической манере, но с 
печальной искренностью Президент Бригам 
Янг рассказал о своих первых попытках побу
дить людей жить по закону посвящения: 

"В то время ... когда было дано откровение, -
в 1838 году - я уже был среди Братьев и помню 
их настроение ... Братья хотели, чтобы я объехал 
приходы Церкви и выяснил, какие излишки 
есть у людей, чтобы ускорить с помощью этих 
средств строительство храма, начинавшееся в 
Фар-Уэсте. Следуя их наставлениям, я отпра
вился в дорогу, чтобы посетить приходы, раз
бросанные по всей стране. Но перед самым 
отъездом я спросил брата Джозефа: 'Кто будет 
решать, какое имущество считать излишками?' 
Он ответил: 'Пусть они сами решают это ... ' 

Тогда я сказал: 'Хорошо, я поеду и попрошу 
у них эти излишки', - и я так и сделал. Из разго
воров с людьми я выяснил, что у них есть жела
ние выполнять то, что их просили делать, но 
когда я начинал спрашивать про их излишки 
собственности, большинство тех, кто имели зе
млю и рогатый скот, говорили: 'У меня столько
то сотен акров земли и столько-то сыновей, и я 
хочу, чтобы у каждого из них было по восемьде
сят акров, а поэтому излишками это 
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сс1итать нельзя'. Или: 'У меня столько-то доче
рей, и я даже не смогу дать им больше, чем по 
сорок акров'. 'Хорошо, но у вас все равно оста
ется двести или триста акров'. 'Да, но ко мне 
скоро приедет двоюродный брат, и он рассчи
тывает на мою помощь; а еще приезжает пле
мянник моей жены, и он совсем бедный, так 
что мне придется помочь ему с землей и строи
тельством фермы'. Я шел к следующему хозяи
ну, и видел, что у него больше земли и скота, 
чем ему пошло бы впрок. Это может показать
ся смешным, но люди действительно говорили 
мне, что они молодЬr и только еще начинают 
жить, и добавляли: 'У нас нет детей, но много 
надежд на будущее, и мы думаем, что у нас бу
дут дети, и мы хотим дать каждому из них по 
восемьдесят акров земли; так что, излишков у 
нас никаких нет'. 'Сколько у вас рогатого ско
та?' 'Столько-то'. 'А сколько у вас лошадей, и т. 
д.?' 'Столько-то, но я рассчитываю на них и на
мереваюсь использовать все, что у меня есть'. 

Но были и те, кто соглашался правильно по
ступать со своими излишками собственности, и 
время от времени находился некто, признавав
ший свою корову 'излишком', но, как правило, 
такая корова оказывалась буйной или нездоро
вой ... А иногда кто-то признавал свою лошадь 
'излишком', но обнаруживалось, что у нее мозо
листые наросты на ногах, она быстро устает, на 
шее у нее язвы, на холке - лишай, и хромала она 
на обе ноги" Uoиrnal of Discourses, 2:306-307). 

Это - подходящее время для самооценки. 
Относимся ли мы к тем, кто готовы жертвовать 
и делать все, что просит нас Господь, или мы из 
тех, кто ищет причины и оправдания, не желая 
участвовать в полную силу? 

(М-10) Выводы 
Президент Лорензо Сноу подчеркивал огромное 
значение личного выбора в продвижении работы, 
основанной на законе посвящения: "В делах, имею
щих отношение к славе Целестиальной, не может 
быть никакого принуждения. Мы должны действо
вать в соответствии с тем влиянием, которое 
оказывает на наше понимание и чувства Дух Гос
подний. Мы не можем слепо копировать поступки 
других, какие бы великие благословения нам ни 
бьmи обещаны за это. Нас никто не может заста
вить жить по Целестиальному закону; мы должны 
принимать решение об этом самостоятельно и дей
ствовать по своей воле. И что бы мы ни делали в от
ношении принципов Объединенного Ордена, мы 
должны делать это потому, что мы хотим этого. 
Некоторые из нас поступают в духе Объединенно
го Ордена, делая больше, чем требует закон деся
тины" Uournal of Discourses, 19:346). 

Президент Спенсер В. Кимбалл отмечал: "Мы 
живем в мире, который в значительной степени 
отвергает нравственные ценности Сиона. Вави
лон не понимал и никогда не поймет Сиона" 
(Conference Report, Apr. 1978, р. 122; или Eпsigп, 
Мау 1978, р. 81). 
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"Если мы соблюдаем заповеди и учения, и 
выполняем программы по обеспечению благосо
стояния, то плодом наших трудов будет построе
ние Сиона" (Spencer W. Кimball, Conference Report, 
Oct. 1978, р. 114; или Ensign, Nov. 1978, р. 75). 

Президент Мэриан Дж. Ромни учил: "Мы жи
вем в последние дни. Мы живем в те самые дни, о 
которых говорили Пророки, начиная с эпохи Еноха 
и до наших дней. Мы живем в эпоху, предваряю
щую непосредственно Второе пришествие Господа 
Иисуса Христа. Нам было велено приготовиться и 

жить так, чтобы мы могли быть независимы от ко
го бы то ни было, не вхожего в Целестиальное Цар
ство [см. У. и З. 78:14]. Именно ради этого мы 
трудимся ... 

И, наконец, то, что нам надлежит делать, - это 
быть способными и иметь желание посвятить все, 
чем мы обладаем, делу созидания Царства Божьего, 
заботе о наших ближних. Только тогда мы будем 
готовы к Пришествию Мессии" (Conference Report, 
Apr. 1975, рр. 165-166). 

Священство и 

руководство Церковью, 
часть 1 

Дополнительный 
материал Н 

(Н-1) Введение 

Самая могущественная сила, известная человече
ству в этом мире или в вечности, - это Святое Свя
щенство (см. N. Eldon Tanner, Conference Report, Oct. 
1979, р. 61; или Ensign, Nov. 1979, р. 42). Этой силой 
была создана Земля, и ею же планеты удерживают
ся в своих орбитах, но еще более впечатляет знание 
о том, что владеть "властью Священства Мелхисе
декова - значит обладать силой 'бесконечной жиз
ни" (History of the Church, 5:554). Властью Священства 
Мелхиседекова управляется и действует вся Цер
ковь и Царство Божье на Земле, триумфально при
ближаясь к предназнас1енной ему судьбе. 

В чем состоит предназначение священства? 
Какую роль играет священство в организации и 
управлении Церковью? Какими путями Господь 
использует священство, чтобы открывать истины 
членам Церкви? Учение и Заветы не только отве
чают на эти вопросы, но и могут рассматриваться, 
в некотором смысле, как явленный свыше сбор
ник инструкций о священстве. В этом разделе и в 
Дополнительном материале Н будут рассматри
ваться учения и заветы о священстве, особенно по 
трем основным направлениям: предназначение 
священства, организация священства, а также ру
ководство и управление делами Церкви (обсужда
ется в Дополнительном материале Н). 

(Н-2) Что такое священство? 

Из уважения к Божественному имени и чтобы из
бежать слишком частого и обыденного упомина
ния имени Господа, Святое Священство по сану 
Сына Божия бьmо переименовано и стало на
зываться Священством Мелхиседековым - "потому, 
что Мелхиседек бьm великий первосвященник" 
(У. и З. 107:2; см. также стихи 1-4). 

Что же такое священство? Священство Мелхи
седеково - это Божья власть, которой наделяются 
уполномоченные слуги Бога и которая позволяет 
им говорить и действовать от Его имени, когда они 
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исполняют и руководят исполнением каждого за
вета, договора, клятвы, таинства или ожидания, 
которые уготованы Им для благословения Своих 
верных детей и скреплены запечатыванием Свято
го Духа в этом мире и в мире грядущем (см. У. и 3. 

132:6-7). 
Любая молитва о спасении будет напрасной 

без святых таинств, совершаемых теми, кто были 
помазаны и назначены служить во священстве. 
Любая надежда разбилась бы о камни тщетно
сти, если бы не было голоса уполномоченных 
слуг, призванных выступать от имени Господа и 
руководить Его детьми, чтобы они следовали пу
тями, ведущими к возвышению и обретению 
благословений вечности (см. У. и 3. 130:20-21). 
Если сформулировать коротко, священство - это 
Божественная сила, необходимая каждому сыну 
и каждой дочери Бога, чтобы возвыситься из 
тленной жизни и достичь, благодаря великим 
свершениям Искупителя, безупречной и славной 
жизни в присутствии их вечного Отца. 

(Н-3) Силы и ключи, связанные со 
священством 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Нести 
священство - не легкое или незначительное дело. 
Мы имеем дело с силой и властью Господа, кото
рую он передал нам, разверзнув Небеса в тот 
день, чтобы всякое благословение вновь стало до
ступно нам, как это было в самом начале истории 
пребывания человека на Земле" (Conference Report, 
Oct. 1971, р. 108; или Ensign, Dec. 1971, р. 98). 

Человек, которому даруется священство, не 
только получает власть и полномочие действовать 
от имени Бога, но также получает облечение, 
или дар духовных благословений. Когда Эдуард 
Партридж бьm призван получить Священство 
Мелхиседеково, Господь сказал ему: "И Я возложу 
на тебя руку Мою рукой слуги Моего Сиднея Ри
г дона, и ты получишь Духа Моего, Святого Духа, 
да, Утешителя, Который будет учить тебя благим 



Посвящение в священство - это передача Божьей силы. 

делам Царства" (У. и 3. 36:2). Комментируя этот 
стих, старейшина Гарольд Б. Ли сказал: "Понимае
те ли вы важность сказанного? Когда человек ру
кополагается надлежащей властью, это по сути то 
же самое, как если бы Господь лично возложил 
Свою руку рядом с рукой уполномоченного слу
жителя, чтобы человек получил дары и облечения, 
соответствующие его правам и деятельности" 
(Church News, 8 July 1961, р. 5). 

Размышляя о том, что значит быть достой
ным носителем священства, понимаете ли вы, 
что когда человек получает священство, он 
также получает облечение Духа, дающее ему 
возможность полновластно руководить соб
ственной жизнью и жизнью своей семьи? Заду
майтесь об этом! Когда достойный носитель 
священства совершает таинство и возлагает 
свои руки на голову другого человека, провоз
глашая благословение руководства, или давая 
призвание, или благословляя на здоровье, на 
них изливается Дух Господний, который освя
щает это действие и одновременно с этим от
крывает природу благословения. 

Даже путешествуя по всему миру, можете 
ли вы найти более ценное сокровище? Давайте 
вспомним, как Симон-волхв, понимая ценность 
этого дара, предложил Петру деньги за него, го
воря: "Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на ко
го я возложу руки, получал Духа Святаго" 
(Деяния 8:19). 

Но "купить" эту священную силу можно 
только ценой праведного повиновения зако
нам и таинствам Евангелия, а если в какой-ли
бо момент человек захочет использовать его 
для достижения эгоистичных или неправедных 
целей, то "Дух Господень опечален, и когда он 
удаляется, аминь свяшенству или власти того 
человека" (У. и 3. 121:37). Никто не может под 

Дополнительный материал Н 

делать дар священства; ибо, хотя мы можем об
мануться, обмануть Дух невозможно (см. У. и 3. 

45:47). Священство действует только согласно 
"принципам праведности" (У. и 3. 121:36). 

Принцип представительства также является 
неотъемлемым для священства. Свяшенство - это 
делегированная власть от Бога, и она настолько 
сильна, что если владеющие ею служители пре
бывают в гармонии со своими обязанностями и 
сохраняют дух своего призвания, то их официаль
ные слова и поступки будут в той же степени дей
ственными и правомерными, как если бы Бог 
лично говорил те слова и совершал те поступки. 

Следует различать права свяшенства в общем и 
КЛЮLШ священства. Когда священство даруется до
стойному мужчине, он облекается силой и властью. 
Однако диапазон того, что он может делать с этой 
властью, определяется полученными им ключами. 
Президент Джозеф Ф. Смит объяснял: 

"Священство вообще - это власть, данная чело
веку, чтобы действовать от имени Бога. Эта власть 
делегируется каждому мужчине, рукоположенно
му в любой чин свяшенства. 

Но необходимо, чтобы каждое действие, совер
шаемое этой властью, было исполнено в надлежа
щее время, в надлежащем месте, надлежащим 
образом и в надлежащем порядке. Сила напра
влять эти дела составляет ключи священства. В тот 
или иной отрезок времени ключами во всей их 
полноте обладает только один человек - Пророк и 
Президент Церкви. Он может делегировать любую 
часть этой силы другому, и тогда тот человек будет 
обладать ключами этого конкретного дела. Так, 
президент храма, президент кола, епископ прихо
да, президент миссии, президент кворума - ка
ждый обладает ключами своего конкретного дела, 
совершаемого в этом конкретном органе или ме
сте. Его священство не увеличивается этим особым 
назначением, ибо Lmeн Кворума Семидесяти, осу
ществляющий руководство миссией, имеет не 
больше священства, чем член Кворума Семидеся
ти, работающий под его началом; а президент кво
рума старейшин, например, имеет не большее 
священство, чем любой член этого кворума. Но он 
обладает силой руководить официальными дела
ми, вьшолняемыми в этой миссии или в этом кво
руме, или, другими словами, владеет ключами 

данной части этой работы. Таким образом, во всех 
подразделениях священства и по всем направлени
ям его деятельности необходимо хорошо понимать 
различие между чином представителя Высшей вла
сти Церкви и конкретной руководящей работой, 
осуществляемой этим служителем" (Improveтent 
Era, Jan. 1901, р. 230). 

Ключи, позволяющие управлять Царством, не 
получают автоматически. Когда Иоанн Крести
тель, а затем Петр, Иаков и Иоанн восстановили 
священство через Джозефа Смита и Оливера Кау
дери, не все права и не для всех таинств Евангелия 
были восстановлены в то же время. Было необхо
димо, чтобы пришли Илия, Моисей, Елияс и дру
гие небожители и даровали ключи, которыми они 
владели, чтобы задействовать силу священства, 
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уже переданную Пророку для служения. Без вос
становления этих ключей работа Господа потер
пела бы неудачу и Земля была бы опустошена во 
время Пришествия Господа (см. У. и З. 2:1; 128:17). 

Хотя ключи священства всегда наделяют чело
века правом использовать силы священства, неко
торые КЛЮ'IИ явлmотся неотъемлемой частью 
священства и даются каждому носителю священ
ства, чтобы он использовал их в своей семье или 
для других людей при необходимости. Однако, 
другие ключи даются в связи со специальными 
призваниями или назначениями. Обычно, когда 
говорят о клюс�ах священства, подразумевают ка
кие-либо конкретные, определенные ключи, деле
гируемые для служения в соответствующих чинах 
и призваниях. 

Право руководить и председательствовать 
принадлежит Священству Мелхиседекову. Любой 
носитель Священства Мелхиседекова может 
председательствовать в праведности в своей семье. 
Но занимать другие руководящие посты в Цар
стве могут те, кому даются соответствующие 
ключи на период их служения в определенном 
призвании и 'IИне священства. Президент Джозеф 
Филдинг Смит разъяснял эту концепцию во вре
мя своего последнего выступления на конферен
ции, обращенного к носителям священства: 

"Теперь я скажу вам несколько слов о священ
стве и о тех ключах, которые Господь даровал нам 
в этом заклюqительном устроении Евангелия. 

Мы имеем Священство Мелхиседеково, которое 
есть сила и власть Бога, делегированная человеку 
на Земле, чтобы действовать во спасение людей. 

Также мы имеем ключи Царства Божьего на 
Земле, каковым является Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней. 

Эти ключи - право президентства; в них сила и 
власть управлять и руководить на Земле всеми де
лами во имя Господа. Те, кто владеют ими, упол
номочены свыше руководить и управлять таким 
образом, чтобы все другие могли служить во свя
щенстве. Мы все можем получить священство, но 
использовать его мы должны только с одобрения 
и по указанию держателей ключей" (Conference 
Report, Apr. 1972, р. 98; или Ensign, July 1972, р. 87). 

Эти КЛЮ'IИ принадлежат Первому Президент
ству. Президент Кимбалл продолжал: 

"Я хотел бы сейчас сказать - со всей ясностью и 
решительностью, - что у нас есть Святое Священ
ство, и оно владеет ключами Царства Божьего. И 
все это только в Церкви Иисуса Христа Святых по
следних дней. 

Через откровение, данное Джозефу Смиту, Гос
подь дал понять, что эти клю'IИ 'всегда принадле
жа[ т] Президентству Первосвященства (У. и З. 
81:2), а также 'всякий, принимающий слово Мое, 
принимает Меня; и всякий, принимающий Меня, 
принимает Первое Президентство, членов которо
го Я послал и сделал советниками для вас' (У. и З. 
112:20)" (Conference Report, Apr. 1972, р. 99; или 
Ensign, July 1972, рр. 87-88.) 

Другими словами, все те, кто владеют ключами 
священства, полус1или и используют их под руко
водством живого Пророка. Он может ограничить 
или отозвать эти ключи в любое время. 
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Для каждого носителя священства важно по
нять, какими ключами он владеет. Одновременно 
с получением Священства Мелхиседекова человек 
получает ключи, дающие ему право использовать 
силу своего священства на благо себе самому и сво
ей семье. Он владеет ключами, позволяющими 
ему председательствовать в своем доме. Он может 
применять священство, чтобы благословлять и 
утешать нуждающихся, в том сшсле больных. Епи
скопу, однако, ключи президентства позволяют 
председательствовать в приходе, и любой из носи
телей священства, даже имеющий чин старейши
ны, может крестить и конфирмовать в члены 
Церкви только под руководством председатель
ствующего служителя - еIШскопа или президента 
небольшого прихода, от которого он должен полу
чить ключи для исполнения этих обязанностей во 
священстве. Нужно ясно понимать, что для того, 
чтобы председательствовать в любой группе - будь 
то в Церкви, в кворуме, или в семье, - необходимо 
владеть ключами священства. Однако, некоторые 
ключи пока не даны ни одному смертному челове
ку, например, те, которые соответствуют власти 
воскрешения умерших. 

(Н-4) Учение о священстве: принципы 
управления силами священства 
В Учении и Заветах нам разъясняется, что власть 
священства может применяться и управляться 
только на основе праведных принципов (см. У. и З. 
121:36). Это фундаментальная доктрина священ
ства - одна из самых важных истин, ставшая из
вестной благодаря откровениям последних дней, 
ибо история мира переполнена примерами от
дельных лиц, которые утверждали, что обладают 
властью от Бога и служат Ему, но их действия ос
новывались на принципах неправедности. 

Перечислив принципы праведности, без ко
торых не может применяться священство, Пророк 
передал через откровение обещание тем, кто со
блюдают эти принципы: "Учение о священстве 
изольется в душу [вашу], как роса с Неба" (У. и З. 
121:45). 

Чтобы понять учение о священстве, необхо
димо в полной мере ценить принципы, на ко
торых основано это обещание. Пророк Джозеф 
Смит учил: 

1. "Вот, много званных, а мало избранных" 
(У. и З. 121:34). Иногда полезно рассмотреть 
то, что не позволяет людям быть избранными, 
чтобы лучше понять критерии, которым дол
жны соответствовать избранные. В стихах У. и 
З. 121:34-40 Господь показывает, какими путя
ми отдельные лица теряют возможность быть 
избранными из-за неподобающих чувств и 
отношений в их сердцах. Если наше сердце 
устремлено к мирским вещам, и мы жаждем 
мирских почестей, то наше поведение будет 
таким, что Дух опечалится, и сила священства 
будет утрачена. Но тот, у кого нет силы свя
щенства, не может быть избран Господом. 

Мы сами своими мыслями и поступками 
определяем, будем ли мы избраны для жизни 



ве'Пlой. Мы сами решаем, будем ли мы среди 
избранных. Если нас отвергают, то это происхо
дит из-за нашего неповиновения. 

2. Из-за неповиновения Дух огорчается, а Не
беса удаляются от неправедного человека (см. 
У. и 3. 121:37). Есть ли связь между Духом и свя
щенством? Да! Священство, как мы помним из 
У. и 3. 36:2, сопровождается облечением Духом и 
действует только на основании праведных прин
ципов. Если человек прибегает к неправедному 
господству или принуждению в отношении 
другого лица, это оскорбляет Дух, и с1еловек те
ряет силу священства (см. У. и 3. 121:37-40). 

3. Один из ключевых критериев, от которого 
зависит сила священства, - устремлено ли серд
це человека к вещам этого мира. Можете ли вы 
искренне сказать, что ваше сердце не стремится 
к мирским вещам, если ваша жизнь подс1инена 
желанию обрести богатство? Возможно ли, что 
вы так увлечены учебой в колледже или инсти
туте, что отодвигаете свою церковную деятель
ность на второй план? Возможно ли, что вы так 
много сил и времени отдаете работе по специ
альности и общественной работе, что пренебре
гаете своими обязанностями в кворуме, другими 
церковными, а также семейными обязанностя
ми? Возможно ли, что вы стали настолько одер
жимы занятиями спортом или своим хобби, что 
у вас теперь не остается времени для Господа? 

Эта тема нашла свое выражение и в поэти
ческой форме. 

Скованный отчаянием, он стоял, 
Пленник своей страсти, -
Стремление к почестям людским 
Было целью всей его жизни. 
Этой награды он достиг, но сыновей потерял, 
Урок был усвоен слишком поздно: 
Силы Небес даны человеку 
Для праведных дел, и не иначе. 

4. "Никакая сила или влияние не могут и не 
должны быть использованы благодаря священ
ству" (У. и 3. 121:41), но действовать нужно толь
ко убеждением, мягкосердечием и кротостью, и 
любовью непритворной, добротой и совершен
ным знанием, проявляя милосердие ко всем лю
дям, и добродетель должна постоянно украшать 
наши мысли (см. У. и 3. 121:41-45). 

Близкие отношения с Господом лежат в ос
нове процесса совершенствования. Бы должны 
уметь чувствовать любовь Бога в своем сердце 
через дар и силу Святого Духа. Это милосердие, 
"чистейшая любовь Христова" (Мороний 7:47), 
есть дар Божий, а не естественно обретаемое 
при рождении качество. Его получает только 
тот, кто, став истинным последователем Учите
ля, молится "Отцу со всей силою сердца, дабы 
преисполниться вам этой любовью" (стих 48). 
Если вы будете надлежащим образом стараться 
получить такое облечение Духом, то, по словам 
Петра, сможете быть "причастниками Божеско
го естества" (2-е Петра 1:4). Эту же мысль можно 
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сформулировать и по-другому: путем искрен
ней, постоянной молитвы и праведной жизни 
вы сможете освятить свою жизнь этими Боже
ственными добродетелями (см. У. и 3. 84:33-38). 

5. Когда мы живем праведно, учения священ
ства могут благотворно влиять на нашу душу. 
Это влияние не ограничивается правильным по
ниманием принципов служения во священстве. 
Благодаря ему мы обретаем Божественные 
черты, уподобляясь нашему Вечному Отцу. 

В стихах У. и 3. 121:45-46 Господь обещает, что 
если вы будете преисполнены любви ко всем лю
дям и добродетельные мысли будут наполнять 
вашу душу, то ваша уверенность укрепится зна
нием того, что вы выполняете Его волю. Тогда 
учение о священстве будет очищать вашу душу, 
и превьппе всего вы будете заботиться о благе 
других. Бы будете применять свое священство 
"весь день напролет, делая для других все, что хо
тели бы, чтобы они делали для вас" (John Taylor, 
in Journal of Discoиrses, 10:57). Святой Дух постоян
но будет сопровождать вас. С его помощью вы 
сможете претендовать на исполнение обещания 
Господа о том, что достойные обретут Царство, 
чтобы вечно председательствовать в нем. Благо
даря вашей праведности и верности это Царство 
придет к вам наве'Пlо без всякой борьбы и при
нуждения. 

Можете ли вы представить себе более до
стойную цель или более великую награду? Под
ведем итог: 

"Это учение провозглашает, что те, кто вла
деют этой силой и властью, будут избраны для 
наследования жизни вечной, если будут приме
нять свое священство в соответствии с принци
пами праведности; если будут ходить в свете; 
если будут соблюдать заповеди; если будут ста
вить на первое место в жизни Царство Божье, а 
мирские дела и вещи - на второе место; если 
они будут служить в Царстве с оком, устре
мленным единственно ко славе Божьей. 

Это учение провозглашает, что даже когда 
люди наделены правами священства, они не 
будут пожинать его вечные благословения, ес
ли применят эту силу для достижения непра
ведных целей; если они совершают грех; если 
мирские вещи вытесняют из их жизни то, что 
дает Дух Святой ... Да, .многие призваны носить 
священство, но немногие избираются для жизни 
вечной" ("What Is tl1e Doctrine of the Priesthood?" 
Iтproveтeпt Era, Feb. 1961, р. 115). 

(Н-5) Разделение священства 
В истоке власти Святого Священства находятся 
"два раздела, или две великие главы: одна - Свя
щенство Мелхиседеково, другая - Священство Аа
роново" (У. и 3. 107:6). 

Священство Аароново, организованное на 
местном уровне, включает (1) кворум дьяконов, 
составленный из двенадцати членов, один из ко
торых, призванный президентом кворума, пред
седательствует над остальными; (2) кворум 
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уqителей, состоящий из двадцати qетырех qле
нов, во главе с президентом кворума, призван
ным из их числа; и (3) кворум священников, 
объединяющий сорок восемь qленов. Епископ 
является президентом кворума священников, а 
также президентом Священства Ааронова в при
ходе. Чин епископа сqитается наивысшим qином 
Священства Ааронова, но при этом он также 
является придатком первосвященства (см. У. и З. 
84:29), и в этот '-!ИН должен быть призван достой
ный первосвященник, по рекомендации прези
дентства и высшего совета кола и с одобрения 
Первого Президентства Церкви (см. Smith, Teachings, 
р. 112; см. также Widtsoe, Priesthood and Church 
Governтent, р. 240). 

Цель этих кворумов меньшего священства со
стоит в том, чтобы организовать их членов для 
служения в Церкви и подготовить их к полуqению 
высшего священства. Президент Мэрион Дж. Ром
ни сказал: "Как правило, выдающиеся и благород
ные люди в молодости были благородными 
юношами, и фундамент их выдающихся достиже
ний закладывался как раз в возрасте, соответству
ющем Священству Ааронову" (Conference Report, 
Apr. 1978, р. 59; или Ensign, Мау 1978, р. 40). 

Хотя Святые говорят о двух священствах, Мел
хиседековом и Аароновом, необходимо понимать, 
'-IТО все священство - это Священство Мелхиседеко
во, а Священство Аароново является придатком к 
нему. Священство Аароново владеет клюqами слу
жения Ангелов (см. У. и З. 13) и клюqами подгото
вительных основ Евангелия - покаяния, крещения 
и закона плотских заповедей, которые Моисей дал 
восставшему Израилю (см. У. и З. 84:26-27). 

Старейшина Орсон Пратт сказал: "Священство 
Аароново, будуqи придатком к высшему священ
ству, имеет власть совершать мирские таинства, 
такие, как крещение для отпущения грехов и 
приL�астие веqери Господней, а также оказывать 
помощь в мирских делах на благо народа Божьего. 
К привилегиям, принадлежащим этому меньше
му священству, относятся общение со святыми 
Ангелами, которые могут низойти с Небес" 
Uournal of Discourses, 18:363-64). 

Священство Мелхиседеково - это власть, по
средством которой Бог управляет Вселенной и де
лает то, что необходимо роду qеловеческому. Эта 
власть вклюqает в себя все другие власти, qины, 
таинства и принципы, имеющие отношение к 
спасению и возвышению детей Божьих. Большее 
священство было названо Святым Священством 
по сану Сына Божьего, или Святым Священством, 
Священством Мелхиседековым, высшим священ
ством (см. У. и З. 107:1-9). На протяжении всей 
истории отношений Бога с Его детьми организа
ция священства претерпевала изменения в соот
ветствии с нашими нуждами. В ранние периоды 
Ветхозаветной истории формой правления в Цер
кви был патриархальный порядок священства (см. 
У. и З. 107:53-56). Сегодня та же самая власть свя
щенства организована иначе. 

Присутствие Святого Священства необходимо в 
каждом устроении времен, и без него не может 
быть никакого явления небесных даров и сил. 
Царство Божье функционирует через священство. 
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Пророк Джозеф Смит сказал: "Некоторые гово
рят, что Царство Божье не бьmо основано на Земле 
до дня пятидесятницы и '-ITO Иоанн [Креститель] не 
проповедовал крещение через покаяние для про
щения грехов; я говорю, во имя Господа, что Цар
ство Божье бьmо основано и существовало на Земле 
со дней Адама и до настоящего времени. Всегда, 
когда на Земле был праведный человек, которому 
Бог открывал истину и давал власть и силу служить 
и править во имя Его, и везде, где бьm священник 
Бога - служитель, имевший силу и власть от Бога 
для совершения таинств Евангелия и исполнения 
обязанностей в священстве Божьем, - существовало 
Царство Бога" (History of the Church, 5:256.) 

Если qеловек владеет всеми клюqами Священ
ства Мелхиседекова, то он владеет ключами Цар
ства и является президентом высшего священства 
и соответственно Президентом Церкви (см. Harold 
В. Lee, Priesthood [из выступления на конференции 
сотрудников семинарии и института религии] 17 
июля 1958 года). Клюqи президентства принадле
жат Священству Мелхиседекову. Если бы не было 
этой Божьей власти, развитие и рост Царства бьmи 
бы сорваны силами искусителя. 

(Н-6) Кворумы священства 
Хотя во многих местах Священных Писаний есть 
упоминания о qинах священства, только в УL1ении 
и Заветах содержится ясное описание кворумов 
священства и их функций. Старейшина Джон 
А. Уидтсоу дал следующее определение кворума: 
"Это особая группа носителей одинакового чина 
священства, организованная для более эффектив
ного выполнения работы, за которую в Церкви не
сет ответственность священство" (Priesthood and 
Church Governтent, р. 134). 

Епископ управляет делами кворума Священ
ства Ааронова на местном уровне, координируя 
работу по обучению каждого отдельного члена 
кворума. Он также руководит всей помощью, 
оказываемой нуждающимся прихожанам. 

Президент кола председательствует над Свя
щенством Мелхиседековым на местном уровне и 
руководит Господней работой по обеспечению ду
ховных потребностей членов кола. 

Кворумы Церкви организованы по крайней 
мере с двумя целями. Первая цель состоит в том, 
чтобы организовать носителей священства в эф
фективные рабо'-IИе группы для выполнения рабо
ты по строительству Царства на всей Земле. Вторая 
цель - создать братство, достаточно сильное для то
го, qтобы гарантировать духовную свободу каждого 
члена кворума. Если этот дух братства должным об
разом взращивается и укрепляется и применяется 
мудро и постоянно, то "ни одна другая организа
ция не будет более привлекательной для мужчин, 
владеющих священством" (Widtsoe, Priesthood and 
Church Governтent, р. 135). 

Старейшина Руджер Клаусон сказал: "Те, кто 
посвящены в qины священства, как Ааронова, так 
и Мелхиседекова, объединены в кворумы для того, 
чтобы все они, и старые, и молодые, могли обу
qаться и хорошо знать принципы организации 
священства, которым они владеют, с его клюqами 
и полномочиями: знать сферы ответственности 
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Священство 
Мелхиседеково 

Ближайшее 
потомство 

Ближайшее 
потомство 

Ближайшее 
потомство 

Патриарх рода, 
председательствующий 

первосвященник 

Патриарх рола, 
прелселательствующий 

первосвященник 

Древняя иерархия священства 

Патриар
хальный 
порялок, 
при кото
ром 
власть 
передава
лась от 
отца к 
сыну 

каждого кворума и соответствующие ограничения. 
Об этой цели следует помнить при проведении со
браний кворумов" (Church News, 8 July 1961, р. 11). 

Президент Мэриан Дж. Ромни добавлял: "Кво
румы священства должны непрестанно заботиться 
о нуждах своих братьев до тех пор, пока не будут 
удовлетворены не только их мирские потребности, 
но и духовные" (Conference Report, Oct. 1977, р. 116; 
или Ensign, Nov. 1977, р. 80). 

Президент Дэвид О. Маккей также объяснял, 
как должны функционировать кворумы, чтобы 
помогать другим: "Обязанность руководителей 
кворумов священства состоит в том, чтобы забо
титься о членах своего кворума и обучать выпол
нению их обязанностей. Они могут делать это 
независимо от епископства своего прихода. Они 
делают это потому, что это их ответственность и 
обязанность - обеспеч:ить уч:астие ч:ленов их кво
рума в мероприятиях и в миссионерской работе 
прихода и кола и быть полезными в своих призва
ниях" (Conference Report, Apr. 1960, р. 22). 

(Н-7) Чины священства 
Чин старейшины - это придаток, к первосвящен
ству (см. У. и 3. 84:29). Кворум старейшин органи
зован на уровне прихода и состоит из девяноста 
шести ч:ленов. Мужч:ине, получ:ающему этот ч:ин, 
снач:ала даруется Священство Мелхиседеково, а 

Советник Прелселательствую
ший первосвященник 

Отец
патриарх 

рода 

Председательствуюшие Кворумы 
(Двенадцати и Семидесяти) 

Руковолство священства кола 

Местные руковолители кворума 

Отеu
патриарх 

рода 

Отеu
патриарх 

рода 

Советник 

Отец
патриарх 

рода 

Иерархия священства в наши дни 

затем он посвящается в ч:ин старейшины в этом 
священстве. Священство Мелхиседеково даруется 
только один раз, поскольку получивший его чело
век владеет всей силой священства. После совер
шения таинства посвящения, если этот ч:еловек 
призывается в следующий чин высшего священ
ства, дарование священства не происходит, но он 
получ:ает необходимые ключ:и, соответствующие 
новому призванию. 

Первосвященники владеют ключами, позволя
ющими руководить всеми делами Царства, поэто
му члены президентства кола и епископства, а 
также патриархи посвящаются в первосвященни
ки. Кворум первосвященников вклюLшет в себя 
всех первосвященников кола, без ограничения их 
ч:исла. Президентство кола - это президентство 
кворума первосвященников, хотя обыч:но в ка
ждом приходе или небольшом приходе есть руко
водитель группы, помогающий в управлении 
делами кворума. 

Патриарх - это особый чин в Священстве Мел
хиседековом. Патриархи призваны, чтобы давать 
патриархальные благословения ч:ленам Церкви и 
запечатывать на них особые благословения. В Свя
щенных Писаниях патриархи названы евангелиста
.ми (см. Smith, Teachings, р. 151). Кворума патриархов 
не существует; руководство ими осуществляют 
представители Высшей власти Церкви ч:ерез прези
дентов кольев. 
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Чин, в который посвящаются члены кворума 
Семидесяти, также принадлежит к высшему свя
щенству. Члены Кворума Семидесяти "должны 
служить во имя Господне под управлением Две
надцати, ... воздвигая Церковь и управляя всеми 
делами ее среди всех народов" (У. и З. 70:34). Они 
призваны "быть особыми свидетелями перед Ино
верцами и во всем мире" (стих 25). Двенадцать 
Апостолов "обраща[ются] в первую очередь к Се
мидесяти, когда [им] нужна помощь в проповедо
вании и в распространении Евангелия" (стих 38). 
Назначения и организация кворумов Семидесяти 
после 1835 года неоднократно изменялись, чтобы 
обеспечить потребности растущей Церкви. Снача
ла кворумы назывались порядковыми номерами, а 
затем по географическому положению. На протя
жении большей части двадцатого столетия в ка
ждом коле были кворумы Семидесяти, а на более 
высоком уровне кворумами руководили семь 
представителей Высшей власти Церкви, так на
зываемый Первый Совет Семидесяти. В 1975 году 
был организован Первый Кворум Семидесяти, 
состоявший из представителей Высшей власти 
Церкви, а позже, в 1989 году, бьи создан Второй 
Кворум Семидесяти. Кворумы Семидесяти в коль
ях были распущены в 1986 году. В 1997 году были 
дополнительно сформированы Третий, Четвертый 
и Пятый Кворумы Семидесяти. Члены этих квору
мов - представители зональной власти Церкви, 
которым поручено осуществлять руководство в 
определенных географических границах, тогда 
как полномочия представителей Высшей власти 
Церкви, состоящих в Первом и Втором Кворумах 
Семидесяти, распространяются на всю Церковь. 
Церковь может призвать "также и другие семьде
сят, пока не будет семь раз семьдесят, если труд в 
винограднике требует того" (стих 96). 

Посвященные в чин Апостола получают свя
щенное призвание и становятся "особыми свидете
лями имени Христа во всем мире" (У. и З. 107:23), 
что отличает этот чин от всех других чинов свя
щенства. Кворум, состоящий из Апостолов, "равен 
по власти и силе" Кворуму Первого Президентства 
Церкви (см. У. и З. 107:24; см. также Примечания и 

Возвеличивайте свои призвания! 
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комментарии к У. и З. 107:22-26). Кворум Двенад
цати владеет всеми ключами и полномочиями выс
шего священства. Их общим решением живущий 
Пророк посвящается и рукополагается как глаша
тай Господа, возвещающий миру учение Царства. 
Кворум Двенадцати присоединяется к Кворуму 
Первого Президентства при принятии важнейших 
решений, определяющих жизнь Церкви. Следует 
отметить, что в дополнение к Кворуму Двенадцати 
могут быть призваны и другие Апостолы, если 
Пророк сочтет это необходимым для продвижения 
Царства. Однако они не будут членами Кворума 
(см. Widtsoe, Priesthood and Church Government, рр. 
260-63; N. Eldon Tanner, Conference Report, Oct. 1979, 
рр. 64-65; или Ensign, Nov. 1979, р. 45). 

Председательствующий Первосвященник, или 
Президент Церкви, - это самый высокий чин свя
щенства, в который может быть посвящен смерт
ный человек. Президент говорит от имени Иисуса 
Христа и является Его представителем во всех де
лах и для всех народов Земли. В помощь себе он 
призывает советников, и вместе они составляют 
Кворум Первого Президентства Церкви (см. У. и З. 
107:22). Этот Кворум председательствует над всеми 
делами Церкви. 

(Н-8) Выводы 
Откровения, содержащиеся в Учении и Заветах, с 
большей ясностью раскрывают для Святых по
следних дней учение о священстве и его функци
ях, чем проповеди любых других людей на Земле. 
Читая разделы этого Писания, мы узнаем, как на
зывается священство, как оно подразделяется, ка
кие у него ключи, какие принципы лежат в основе 
его деятельности и как оно организовано, в чем со
стоит учение о священстве, какие силы и власти 
заключены в нем. Поскольку священство - это си
ла и власть Бога, посредством которой мы прихо
дим к Нему, эти откровения являются одними из 
самых великих благословений Восстановления. 

Это великое откровение о священстве (У. и З. 
107) Господь завершил таким призывом: "А пото
му, пусть теперь каждый человек узнает свои обя
занности и служит в назначенном ему чине со 
всем усердием. Тот, кто ленив, не будет считаться 
достойным устоять; и тот, кто не узнает свои обя
занности и не заслуживает одобрения, не будет 
считаться достойным и не устоит. Истинно так. 
Аминь" (У. и З. 107:99-100). 

Именно такое отношение к личным обязан
ностям позволяет Церкви двигаться вперед к ее 
великой судьбе. Если мы не выполняем свои обя
занности, мы замедляем развитие Церкви и 
увеличиваем риск потери отдельных душ. Это 
относится ко всем членам Церкви - и к мужчи
нам, и к женщинам. Мы призываем прихожан 
служить в разных церковных организациях, та
ких, как Первоначальное общество, Общество 
милосердия, Воскресная школа, система со
вместных мероприятий в наших вспомогатель
ных организациях. Вспомогательных по 
отношению к чему? Ответ, конечно, очевиден: 



по отношению к свжценству. Таким образом, 
призыв изучать свои обязанности и служить в 
назначенном чине обращен одинаково и к учи
телю Первоначального общества, и к носителю 
священства. Старейшина Мэрион Д. Хэнкс рас
сказал историю, иллюстрирующую, как важно 
для каждой души серьезно относиться к при
званиям священства: 

"Давайте назовем Донной нашу героиню -
приятную молодую женщину, которая оставила 
свой дом и, желая найти хорошую работу, посе
лилась в близлежащем большом городе. Она 
очень хотела учиться в университете, принадле
жащем Церкви, и ей нужны были деньги, чтобы 
добиться желанной цели. Найти работу в боль
шом городе она не смогла, и по мере того, как 
уходило время, она все больше и больше разоча
ровывалась. Затем слусшй свел ее с одним недо
бросовестным и коварным человеком, и после 
нескольких встреч с ним она попала под его 
влияние. Тот мужчина, воспользовавшись оди
ночеством Донны, ее молодостью, подавленным 
духом и неудачей в поисках работы, побудил ее 
совершить аморальный поступок. 

Это было ужасным потрясением для Донны, 
и она возвратилась домой с сокрушенным серд
цем, чтобы сообщить матери, а затем и еписко
пу о своей трагедии. 

Ей постарались помочь советами и сострада
нием, предостережениями и наставлениями, 
молитвами и дарованием благословений. Донна 
вернулась домой, чтобы уладить свои дела, и 
там она стала познавать всю тяжесть и песшль 
раскаяния, а также благословения благодарно
сти за милосердие, доброту и любовь Бога. Од
нажды она снова попросила епископа о встрече 
и сообщила ему, что в результате того един
ственного трагического опыта теперь она ждет 
ребенка. Теперь ситуация радикально измени
лась, и потребовались дополнительные усилия 
и консультации. Были привлечены ресурсы со
циальной программы Общества милосердия, 
предусмотренные для таких ситуаций, и рас
смотрены другие возможности; однако в конце 
концов Донна приняла решение -она остается 
дома и сохраняет ребенка. Некоторые пытались 
отговорить ее ввиду проблем, возникавших 
вследствие такого решения, но Донна решила, 
что в этих особых обстоятельствах, осложняв
шихся еще болезнью ее овдовевшей матери, 
она должна остаться дома. 

На ближайшем собрании свидетельств Дон
на вьшща на трибуну и объяснила прихожанам 
свою ситуацию. Она признала свою ошибку и 
попросила у людей прощения. Она сказала им: 
'Я хотела бы ходить по улицам этого города, 
зная, сrго вам известно о моих трудностях, что 
вы сочувствуете мне и прощаете меня. Но если 
вы не сможете простить меня, -сказала она, -
пожалуйста, не вините мою мать, ведь она -
Господь знает -учила меня совсем другому, и, 
пожалуйста, не упрекайте ни в чем моего мла
денца. Это не его ошибка'. Она принесла свое 
свидетельство о том, как высоко она ценит зна
ние, так тяжело выстраданное ею, о важности 
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спасительной миссии Иисуса Христа. Сказав 
это, она села на место. 

Человек, от которого я узнал эту историю, 
рассказал мне также о реакции прихожан в 
этой ситуации. Там было много слез и много 
смирения в сердцах. 'Там не бьuю никого, кто 
бросал бы камни, -сказал он. -Мы были преис
полнены сострадания и любви, и я хотел, чтобы 
епископ поскорее завершил собрание и позво
лил нам разойтись с этим чувством огромной 
благодарности и волнения перед Богом'. 

Епископ действительно поднялся с места, но 
вместо того, чтобы завершить собрание, он ска
зал: 'Братья и сестры, история Донны опечалила 
нас и затронула наши сердца. Она мужествен
но и смиренно взяла на себя всю ответствен
ность за эту печальную ситуацию, в которой 
она оказалась. Можно сказать, она повесила на 
стене молитвенного дома список грешников 
только с одним именем -ее собственным. Моя 
совесть не позволяет мне оставить ее в этом 
списке одну. По крайней мере еще одно имя 
должно там быть -имя того, на ком лежит 
сшсть ответственности за эту беду, хотя этот че
ловек в тот момент был далеко от Донны. Вы 
знаете это имя. Это имя вашего епископа. Ви
дите ли, -объяснил он, -если бы я в полной ме
ре выполнял обязанности моего призвания и 
использовал возможности, которые даны мне 
как руководителю, то, возможно, смог бы пре
дотвратить эту трагедию'. 

Епископ затем рассказал о своей беседе с Дон
ной и ее матерью перед ее отъездом в большой 
город. Он сказал, что беседовал с некоторыми 
своими помощниками. Он говорил со своей же
ной, выражая беспокойство за судьбу Донны. Он 
волновался, думая о ее неопытности и одиноче
стве. Он также говорил об этом, по его словам, и 
с Господом. 

'Однако потом, -сказал он, -я ничего не 
сделал. Я не написал письмо епископу или дру
гим братьям в Солт-Лейк-Сити. Я никому не 
позвонил. Я не нашел нескольких часов, чтобы 
съездить в большой город. Я только молился и 
надеялся, что с Донной все будет хорошо, не
смотря на ее полное одиночество. Я не знаю, 
LIТO я мог бы сделать, но с1увствую, ЧТО если бы 
я бьm таким епископом, каким мог бы быть, то 
эту беду удалось бы предотвратить. 

Мои братья и сестры, -сказал он, -я не 
знаю, как долго я буду епископом этого прихо
да. Но пока у меня есть это призвание и пока 
я в силах делать что-нибудь, ни с кем из моих 
прихожан подобного больше не произойдет'. 

Епископ сел на место в слезах. Его советник 
встал и сказал: 'Я люблю нашего епископа. Он 
один из самых лусIШих и добросовестных лю
дей, которых я когда-либо знал. Я не могу оста
вить его имя в списке, не добавив туда мое 
собственное имя. Вы слышали, епископ гово
рил со своими помощниками. Он говорил и со 
мной на эту тему. Полагаю, он думал, что если 
я бываю иногда в большом городе, то я мог бы 
проведать Донну. Я так и должен был посту
пить, но каждый раз я то спешил на собрание, 
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то по делам, и времени у меня не нашлось. Я 

говорил о Донне и с другими mодьми. Я делился 
своим беспокойством с женой. Я почти стыжусь 
сообщить вам, LIТO говорил с Господом, и про
сил Его помочь Донне. И после этого я ничего 
не сделал. Я не знаю, что могло бы произойти, 
если бы я сделал то, что хотел, но мне кажется, 
беды удалось бы избежать. 

Братья и сестры, - сказал он, - я не знаю, как 
долго я будут служить в этом епископстве, но 
должен сказать вам, что пока у меня есть это 
призвание и пока я могу что-то делать, ни с кем 
из вас подобного больше не произойдет'. 

Президент [Общества молодых женщин] вы
шла на трибуну и сказала примерно то же самое. 
Советник епископа, ответственный за работу 
этой вспомогательной организации, говорил с 
нею. У нее бьmи некоторые идеи, она тоже бес
покоилась, но ничего не сделала. Она добавила 
свое имя к списку. 

Последним свое свидетельство принес пожи
лой брат, который встал и добавил к списку 
еще два имени - свое и своего напарника по до
машнему обучению. Он отметил, что им было 
поручено заботиться о той семье - о Донне и ее 
матери, - но они не всегда справлялись со свои
ми обязанностями и не постарались стать таки
ми учителями, о каких говорится в откровениях 
от Бога. 

'Я не знаю, как долго я буду домашним учи
телем в приходе, - сказал он, - но пока у меня 
есть это призвание, я не пропущу ни одного 
ежемесячного посещения и постараюсь быть та
ким учителем, каким, наверное, хочет меня ви
деть Господь'. 

Собрание закончилось, и тот замечательный 
человек, рассказавший мне эту поучительную 

Управление 
свяIЦенством и 
Церковью, часть 2 

(0-1) Введение 
Органы управления Церковью должны обеспе
чить материальное и духовное благосостояние ее 
Lmенов в максимально возможной степени в соот
ветствии с законами тех стран, где Церковь дей
ствует. Управление Церкви не имеет никаких 
других целей, кроме как благословлять жизнь ее 
членов, объединяя их индивидуальные действия и 
помогая стать прекрасным, гармоничным сообще
ством. В отличие от мирских правительств прави
тельство Бога существует для того, чтобы дать 
отдельным лицам больше силы и содействовать 
им в получении их возвышения. Структура упра
вления, принятая в Царстве Божьем, объясняется 
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историю, добавил: 'Брат Хэнкс, я думаю, мы 
могли бы лучше осознать важность чинов, 
призваний и организаций в Церкви, если бы 
Сам Господь пришел к нам и учил нас. Но я 
думаю, невозможно яснее выразить эту мысль, 
чем это сделал бы Павел, если бы он пришел и 
повторил наставления, данные прежде Корин
фянам: "Не может глаз сказать руке: ты мне не 
надобна; или также голова ногам: вы мне не 
нужны. Напротив ... все члены [должны] оди
наково [заботиться] друг о друге. Посему, стра
дает ли один член, страдают с ним все члены; 
славится ли один член, с ним радуются все 
члены" (1-е Коринфянам 12:21-22, 25-26)'. 

Несколько лет назад мне и брату Джозефу 
Андерсону выпала честь поехать на торжествен
ное собрание в Сент-Джордже в одной машине с 
Президентом Дж. Рубеном Кларком-младшим. 
По пути я рассказал ему эту историю, которая 
произошла незадолго до нашего разговора. Он 
надолго задумался, а затем, со слезами на глазах, 
сказал: 'Брат Хэнкс, это самая лучшая история из 
всех, которые я когда-либо сльппал, о том, как 
важно вьmолнять наши лиLшые обязательства в 
Церкви. Когда вы хорошенько ее обдумаете, рас
скажите ее другим'. 

Я размышлял над этой историей достаточ
но долго и часто. Я думаю, она очень ярко и 
просто иллюстрирует цели Господа в отноше
нии установления Его Царства и открытия для 
нас доступа к благословениям индивидуально
го служения. Я делюсь с вами этим знанием и 
прошу Бога благословить всех нас, чтобы мы 
поняли, как применять его, во имя Иисуса 
Христа. Аминь" (Conference Report, Apr. 1966, 
рр. 151-153). 

Дополнительный 
материал О 

в Дополнительном материале М, где раскрывается 
значение священства и его организация. В данной 
главе рассматривается, как функционирует свя
щенство в руководстве делами Царства. 

(0-2) Организация управления Церковью 
Церковь управляется согласно откровениям, по
ступающим от Бога. Хотя каждый член Церкви 
может получать откровения для своей личной 
жизни, откровения, необходимые для осущест
вления управления земным Царством, даются 
только уполномоченным слугам Господа. Эти 
служители призваны "Богом через пророчество, 



Для упрмления Церковью фундаментальное значение имеет 
голос народа. 

qерез возложение рук теми, кто облеqены 
властью, чтобы проповедовать Евангелие и испол
нять таинства его" (Символы веры 1:5). Движу
щая сила организации, руководящей Церковью, -
это откровение; а сама организация -священство, 
или правительство Божье на Земле. 

Является ли Церковь по своей организации 
демократией? Этот термин не следует путать с по
нятием "демократический". Демократия -это си
стема правления, при которой власть принадлежит 
большинству, в частности, когда "высшей властью 
наделены народные массы" (Webster's New Collegiate 
Dictionary, "democracy"). Другими словами, органи
зация может считаться демократической, если воля 
и права населения или членов организации всегда 
являются приоритетом и если для управления 
людьми никогда не применяется сила. В соответ
ствии с такими критериями Церковь Иисуса Хри
ста Святых последних дней, хотя и не являющаяся 
демократией по своей структуре, может считаться 
демократиqеской, ибо фундаментальный принцип 
ее управления -закон общего согласия. Этот закон 
наделяет членов Церкви привилегией поддержать 
голосованием или отказаться от поддержки любого 
служителя, призванного руководить ими (см. 
У. и З. 20:65; 28:13). 

Старейшина Орсон Ф. Уитни дал следующие 
пояснения в отношении закона общего согласия: 

"Свобода воли человека, его право поклоняться 
согласно голосу своей совести и поступать по свое
му усмотрению, без принуждения, сохраняются и 
передаются начиная с далекого и вечного про
шлого, когда Люцифер был изгнан за попытку 
низложить этот принцип -неотъемлемую qасть 
Совершенного Закона Свободы. Будучи таковым, 
он нашел конкретное выражение и применение в 
виде прямой Божественной заповеди, вступившей 
в силу в момент организации Церкви ... 

Дополнительный материал О 

Говоря о слове Господнем, которое он полуqил 
вместе со своими mодвижниками на ферме Пите
ра Уитмера-старшего, в Фейете, графство Сенека, 
штат Нью-Йорк, и которое содержало повеление 
посвятить друг друга в чин старейшины, Пророк 
утоqняет: 

'Однако, нам было велено отсрочить это по
священие до того времени, пока наши братья, 
которые будут готовы креститься и должны быть 
крещены, соберутся вместе, чтобы мы получили 
их санкцию и могли, в соответствии с указанием, 
посвятить друг друга; qтобы они решили голосова
нием, хотят ли они принять нас как духовных 
учителей, или нет' ... 

Как это может быть! -удивятся некоторые. 
Ведь эти люди общались с небесными существами 
и получили от них заповеди и указания; получили 
Божественную власть для проповедования Еванге
лия, совершения его таинств и восстановления на 
Земле так долго отсутствовавшей Церкви Христа! 
После всего этого разве они должны бьmи соби
рать людей и спрашивать их, согласны ли они, 
чтобы эти братья организовали их в религиозное 
сообщество и руководили ими? Да, ситуация бьmа 
именно такой. Несмотря на все те великолепные 
явления и события, они еще не полностью были 
подготовлены к служению в высоких, Божественно 
полученных призваниях. Не хватало одного -одо
брения людей. До тех пор, пока не было получено 
это одобрение, не могло быть Церкви, состоящей 
из тех людей в качестве членов Церкви и тех 
братьев в качестве председательствующей власти. 
Великий Правитель всего сущего никогда не при
нуждал кого-либо из своего народа в приходах, 
кольях и любых церковных организациях подчи
няться председательствующему служителю, кото
рого они не хотели бы принимать и поддерживать. 

К счастью для всех заинтересованных сторон, 
братья, собравшиеся вместе с Джозефом и Оливе
ром в тот незабываемый день шестого апреля 1830 
года, одобрили их посвящение и, 'решив голосова
нием', приняли их как своих 'духовных уqителей'. 

Но давайте предположим, что их решение было 
бы другим. Предположим, собрание не захотело 
принять людей, избранных Господом, и подняло 
руки в знак несогласия. К чему бы это привело? 
Лишились бы тогда Джозеф и Оливер своего свя
щенства или своих даров и полномоqиЙ Провид
цев, Пророков и получателей откровений от Бога 
Всевышнего? Нет. Невозможно изменить тот факт, 
qто Джозеф видел Бога и qто он и Оливер обща
лись с Ангелом, посланным с Небес, чтобы рукопо
ложить их. Не прихожане дали им священство и 
сделали их Пророками и Провидцами, и они оста
нутся таковыми независимо от какого-либо небла
гоприятного решения со стороны их единоверцев. 
Евангелие, Священство, клюqи Царства Небесного 
не принадлежат к тем дарам, которые даны членам 
Церкви и которыми они могут распоряжаться. Они 
даруются Главой Церкви, Иисусом Христом -Им 
лично или тем, кого Он уполномочил, -и без Его 
согласия никакая сила на Земле или под Землей не 
может отозвать их. 

Но если бы собрание проголосовало против, то 
это привело бы к следующему: братья и сестры, 
ожидавшие возможности быть допущенными в 
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Церковь, закрьmи бы перед собой двери и лиши
ли бы себя самых драгоценных привилегий и не
оценимых благословений, обретаемых благодаря 
использованию даров и сил, которыми владеют 
те, кто был Божественно уполномочен положить 
начало этой великой работы последних дней" 
(Conference Report, Oct. 1930, рр. 44-46; см. также 
Orson Pratt, Journal of Discourses, 19:118-19). 

(0-3) Земное Царство - прообраз Небесного 
Царства 
Источник всей радости - жизнь по законам Божь
им, которые были задуманы и переданы людям 
именно для этой цели. Поскольку эти законы 
переданы Святым через систему правительства 
Божьего, слуги Господа играют важную роль хра
нителей и смотрителей, помогающих обеспечить 
счастье и благосостояние Святых. Полезно пом
нить, что служители Церкви благословляют 
жизнь других людей через бескорыстное служе
ние, и в ответ на это они сами обретают все боль
ше любви и радости в своей работе. 

Царство Бога на Земле - это прообраз Небес
ного Царства, поэтому радость, получаемая в 
процессе земного служения в Церкви, служит 
предвестником того, что обретут обитатели Цар
ства Целестиального. Земное Царство фактически 
стало преддверием Небесного Царства. Самую 
большую радость слуги Господа на Земле ис
пытывают, когда участвуют в Его служении. Дру
гими словами, если полнота радости доступна 
только возвышенным существам, прославленным 
жизнью в присутствии Божьем, то наибольшая 
радость, доступная смертным людям, обретается 
через служение в Его земном Царстве. 

О прямой связи между земным и Небесным 
Царствами Иисус упомянул в Своей молитве: "Да 
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на зе
мле, как на небе" (от Матфея 6:10). Можно прове
сти аналогию и дальше, сказав, LIТO члены Церкви, 
которые обращаются к своим церковным руково
дителям за руководством, символически обраща
ются к своему Богу. Руководители Церкви - это 
посредники, назначенные Господом, с помощью 
которых человек, соблюдающий законы Церкви, 
может подготовиться и стать достойным того, что
бы называться чадом Христа и претендовать на ме
сто в Его Царстве. 

Господь учредил различные чины и должности 
в священстве и в Церкви, чтобы помогать нам в 
применении Его законов и в повседневной деятель
ности Царства. Каждое призвание в священстве 
имеет важное значение для успешной деятельно
сти всей организации, но тем не менее главная 
роль принадлежит живущему Пророку. 

(0-4) Пророк и Президентство Церкви 
Роль глашатая Господнего тесно связана со свя
щенством. Все ключи и все функции священства 
учреждены Господом, и эффективность связанной 
с ними работы измеряется по Его стандартам. 
Пророк - единственный, кто уполномочен гово
рить от имени Господа и провозглашать заповеди 
для Церкви (см. У. и З. 107:8-9). 
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Члены Президентства Церкви - это "избран
ные Церковью, назначенные и посвященные в 
этот чин и пользующиеся доверием" люди, 
которые "поддерживаемые верой и молитвами 
Церкви, составляют кворум Президентства Цер
кви" (У. и З. 107:22). 

Пророк, Провидец и Носитель откровений 
Церкви является Президентом Церкви и "живу
щим прорицателем Божьим, которому Господь 
открывает то, что необходимо для жизни Цер
кви" (Widtsoe, Priesthood and Church Government, 
р. 131). Он владеет всеми ключами Царства, вклю
чая ключи, позволяющие соединять и скреплять 
на Земле и на Небе, и именно от него ключи де
легируются другим служителям Церкви в соот
ветствии с их нуждами или управлениями. 
Использование любой запечатывающей власти, 
включая запечатывание нового и вечного завета 
бракосочетания (см. У. и З. 131:2), зависит от клю
чей, которые Господь вручает Пророку, Провидцу 
и Носителю откровений. 

Один из ключей принадлежит только Прези
дентству и не может быть передан другим - это 
ключ, позволяющий провозглашать волю и замы
сел Господа через заповеди и учения для всей Цер
кви. Однако после такого провозглашения члены 
Кворума Двенадцати и другие представители Выс
шей власти Церкви поддерживают голосованием 
эти заповеди и учения и преподают их членам 
Церкви. (См. Дополнительный материал Е, где 
также обсуждается роль Пророка.) 

Несмотря на насмешки нечестивых и пренебре
жительное отношение мира, Господь дает утеше
ние сердцам праведных и побуждает их с трепетом 
и ликованием слушать голос помазанника Господ
него. Не удивительно поэтому, что в последние 
дни Святые поют: "За Пророка хвала Тебе, Боже" 
(Гимны, номер 9). 

(0-5) Условия членства в Царстве 
Процедура управления Церковью включает оцен
ку выполнения требований, предъявляемых к чле
нам Царства. Некоторые критикуют Церковь за 
дисциплинарные меры, применяемые к прихожа
нам, и говорят, что Церковь не должна обладать 
такой властью. Но любая организация в свобод
ном обществе имеет право устанавливать требова
ния и правила для своих членов - при условии, 
что эти правила и требования согласуются с зако
нами страны. В прямом откровении Господь ука
зал, что некоторые нарушения могут поставить 
под сомнение право члена Церкви участвовать в 
жизни Царства (см., например, У. и З. 42:78-93; 
85:11). Если бы прихожанам разрешалось безнака
занно нарушать такие законы, то для мира это 
означало бы, что Церковь проповедует одни нрав
ственные нормы, а своим членам позволяет жить 
по другим нормам. 

Господь в откровении определил требования 
для тех, кто вступает в Церковь (см. У. и З. 20:37). 
Никто в Церкви не может без прямого открове
ния изменять требования, предъявляемые к чле
нам Церкви и к тем, кто хотят стать таковыми. 



(0-6) Конференции 
Конференции - это важное средство управления 
Церковью. В Церкви проводятся Генеральные кон
ференции, конференции кольев и приходов, а 
также другие специальные конференции. На этих 
собраниях руководители дают наставления и ука
зания LIЛенам Церкви, которым также предлагает
ся поддержать голосованием новых служителей и, 
если необходимо, изменения в правилах и проце
дурах. Господь повелел, 'Побы эти конференции 
проводились qасто для укрепления единства и 
для развития Царства (см. У. и 3. 20:61-62). 

(0-7) Советы и комитеты Церкви 
В апреле 1979 года было объявлено об организации 
в Церкви советов на каждом уровне. Это бьmо ша
гом вперед в обеспеqении всей деятельности Цар
ства под руководством свяшенства (см. Ezra Taft 
Benson, Conference Report, Apr. 1979, рр. 120-25; или 
Ensign, Мау 1979, рр. 86-88). Эти меры предвещали 
выполнение пророчества Президента Джозефа 
Смита, сказавшего: "Мы надеемся увидеть тот 
день, если проживем достатоqно долго (даже если 
не все мы доживем, то другие обязательно дожи
вут до того дня), когда каждый совет свяшенства в 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней бу
дет понимать свой долг; будет принимать на себя 
всю свою ответственность, будет возвелиqивать 
свои призвания и занимать свое место в Церкви 
наилучшим образом, согласно разуму и возможно
стям, которыми он обладает. Когда настанет этот 
день, в работе, выполняемой ныне вспомогатель
ными организациями, не будет такой большой 
надобности. Ибо эту работу сделают кворумы свя
щенства, действуюIЦИе на постоянной основе" 
(Gospel Doctrine, р. 159). 

Работа советов Церкви основана на принципе 
вдохновенного единства, описанного старейши
ной Рональдом И. Пулманом: "Совет священства -
это уникальная организации, существующая 
только в Божественной Церкви. Этот Совет соби
рается для того, чтобы получать закон Господний 
с помощью молитвы веры, приходить к согласию 
на основе Его слова, уqиться управлять Церковью 
и иметь все в должном порядке перед Господом 
(см. У. и 3. 41:2-3). Сила и эффективность совета 
обеспеqиваются путем координирования индиви
дуальных навыков и способностей, объединенных 
ради достижения единой цели" (Conference Report, 
Apr. 1980, 126; или Ensign, Мау 1980, р. 91). 

(0-8) Церковные советы обеспечивают связь 
между разными уровнями управления 
Управление Церковью осуществляется qерез со
веты. Советы помогают каждому члену Церкви, от 
самого высокопоставленного служителя до самого 
нового прихожанина, удовлетворить необходи
мость в руководстве. Стивен Л Ричардс, советник 
Дэвида О. Маккея в Первом Президентстве Цер
кви, сказал: 

"Мне представляется, что гениальность нашего 
церковного управления состоит в управлении qе
рез советы ... Совет Президентства, Совет Двенад
цати Апостолов, совет президентства кола, .. совет 
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епископства ... Мой опыт позволяет мне судить об 
огромной ценности советов ... Я вижу проявление 
мудрости Божьей в создании советов для управле
ния Его Царством. Пребывая в Духе, который со
путствует нашим трудам, люди могут собираться 
вместе, имея, казалось бы, противоположные 
взгляды и совершенно различное происхождение, 
но под водительством этого Духа, посовещавшись 
между собой, они могут прийти к согласию" 
(Conference Report, Oct. 1953, р. 86). 

Основная цель советов не изменилась со дней 
Пророка Джозефа Смита: их предназнаqение -
"обеспеqивать связь и единство на разлиqных уров
нях Церкви и помогать продвигать вперед Царство" 
(Benson, Conference Report, Apr. 1979, р. 120). 

Управление посредством советов на всех уров
нях должно быть "всесторонним, представляющим 
все программы Церкви, qтобы это был орган, обес
пеLшвающий взаимодействие, координацию действий, 
планирование и решение" в отношении всех духов
ных и мирских дел (Benson, Conference Report, Apr. 
1979, р. 121). Другими словами, Церковь должна 
продолжать работать qерез своих служителей ра
ди "[совершенствования] святых, на дело служе
ния, для созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, 
в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова" (к Ефесянам 4:11-14.) 

Эта задача, поставленная перед Церковью, 
вьшолняется qерез церковные советы. Решения 
этих советов должны приниматься единогласно, 
чтобы работа церковного руководства осущест
влялась в духе единства (см. У. и 3. 107:27). Такое 
единство, проявляющееся в земном Царстве Гос
пода, - это прообраз единства небесного. Старей
шина Рональд И. Поулмэн сказал: "Для нашего 
успеха наряду с единством в духовных вопросах 
необходимо единство в вопросах материальных. 
На каждом шагу следует достигать согласия чле
нов совета через молитву и обсуждение, чтобы до
биться такого единства, которое является залогом 
помощи от Господа. Чтобы быть эффективными, 
все решения должны приниматься на основании 
Божественного согласия, а не на основании ком
промисса. Участники выступают не как соперни
чающие адвокаты, представляющие отдельные 
интересы, а скорее как взаимодействующие эле
менты единого организма" (Conference Report, Apr. 
1980, р. 126; или Ensign, Мау 1980, р. 91). 

(0-9) Чудо церковных советов 
Старейшина М. Рассел Баллард, qлен Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: "Минувшие восемь 
с половиной лет я состоял в совете из двенадцати 
qеловек. Каждый прошел свой неповторимый 
путь, и мы принесли в Совет Двенадцати Апосто
лов все разнообразие опыта жизни в Церкви и в 
этом мире. На своих заседаниях мы не только рас
саживаемся по кругу и ждем, когда Президент 
Говард У. Хантер скажет нам, что делать. Мы от
крыто советуемся друг с другом, мы выслушива
ем друг друга с чувством глубокого уважения к 
тем способностям и жизненному опыту, которые 
принесли в совет наши братья. Мы обсуждаем 
широкое разнообразие проблем - от управления 
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Церковью до событий в мире, и мы делаем это со
вершенно искренне и открыто. Иногда мы обсу
ждаем проблемы по несколько недель, прежде 
qем находим решение. Мы не всегда соглашаемся 
в ходе наших обсуждений. Но как только реше
ние принято, мы всегда едины и непоколебимы. 

Вот в qем заклюqается qудо церковных советов: 
в возможности слушать друг друга и слушать Ду
ха! Когда мы поддерживаем друг друга на церков
ных советах, мы наqинаем понимать, как Бог 
может взять обыкновенных мужчин и женщин и 
сделать из них необыкновенных руководителей. 
Лу'IШие руководители - это не те, кто загоняют 
себя до смерти, стараясь все сделать собственно
руqно; луqшие руководители - это те, кто следуют 
Божьему плану и советуются со своими советами" 
(Conference Report, Apr. 1994, р. 34; или Ensign, Мау 
1994, р. 26). 

(0-10) Советы и комитеты кола 
Организация кола включает исполнительный ко
митет священства кола, совет кола, комитет кола 
по обеспеqению благосостояния, комитет Свя
щенства Мелхиседекова кола, комитет кола по ра
боте со Священством Аароновым и Обществом 
молодых женщин, совет епископов кола по обес
печению благосостояния, а также другие советы 
и комитеты. 

(0-11) Советы и комитеты прихода 
Старейшина Баллард описывает, как приходские 
комитеты могут благословлять жизнь прихожан: 

"Сегодня для достижения моей цели позвольте 
мне остановиться на деятельности приходской 
триады - двух комитетов и совета ... 

Первое - исполнительный комитет священства. 
Этот комитет состоит из епископства, руководи
теля группы первосвященников, президента 
кворума старейшин, руководителя миссионер
ской работы прихода и президента Общества 
молодых мужqин прихода. Этот комитет собира
ется еженедельно, под руководством епископа, 
qтобы рассмотреть основные направления рабо
ты священства в приходе, вклюqая храмово-исто
рическую, миссионерскую работу, работу по 
обеспеqению благосостояния, домашнее обуqе
ние и работу по активизации прихожан. 

Второе - приходской комитет по обеспечению благо
состояния. Он вклюqает в себя исполнительный ко
митет священства плюс президентство Общества 
милосердия. Этот комитет собирается по крайней 
мере ежемесяqно, опять-таки под руководством 
епископа, чтобы рассмотреть материальные нужды 
прихожан. Распоряжаться материальной помощью 
может только епископ, но комитеты помогают за
ботиться о бедных путем планирования и коорди
нации использования приходских ресурсов, 
вклюqая время, таланты, способности, материалы 
и милосердное служение прихожан. На заседаниях 
обоих комитетов и совета часто обсуждаются дели
катные вопросы, требующие строгой конфиденци
альности. 

Третье - совет прихода. Он включает в себя ис
полнительный комитет священства; президентов 
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Общества милосердия, Воскресной школы, 
Общества молодых женщин и Первоначального 
общества, а также председателя комитета по ме
роприятиям. При необходимости епископ может 
приглашать присутствовать на собрании и дру
гих лиц. Этот совет собирается по крайней мере 
ежемеся'IНо, qтобы согласовать планирование 
всех приходских программ и мероприятий, на
правленных на выполнение миссии Церкви. 
Совет прихода позволяет разлиqным группам 
священства и руководителям женских обществ 
вместе сосредотоqиться на всем разнообразии 
проблем, касающихся qленов прихода и общины. 
Совет рассматривает предложения домашних 
усш:телей и навещающих сестер" (Conference 
Report, Apr. 1994, р. 32; или Eпsigп, Мау 1994, р. 25). 

(0-12) Семейный совет 
"Семья - основная Я'Iейка Божьего Царства на Зе
мле" (Spencer W. Kimball, Conference Report, Apr. 
1978, р. 67; или Ensign, Мау 1978, р. 45). Поскольку 
семья остается самой важной организацией в вес1-
ности, семейный совет, соответственно, - важней
ший орган управления в вечном мире. Именно 
на семейном совете всем детям Бога был открыт 
план спасения. 

Семейный совет возглавляет отец, а если в 
семье нет отца, то мать. Цель совета - укреплять 
и поддерживать семейное единство. Он собирает
ся так qасто, как это необходимо, и его влияние 
имеет веqные последствия. Родители должны 
помнить, 'ITO "самая важная работа, которую им 
когда-либо доведется делать, будет в стенах их 
собственного дома" (Harold В. Lee, Уе Are the Light 
of the World, р. 80). Семейное единство должно 
быть не только целью семейного совета, но и его 
основой. Неудаqа в этой сфере управления -
серьезный вопрос. В Уqении и Заветах можно 
найти несколько упреков Господа к отдельным 

Семья - самая важная ячейка в этом мире и в вечности. 



лицам, которые делали для своих семей не все, 
что могли (см. У. и 3. 93:41-44, 47-49). 

Советы в Церкви должны координировать дея
тельность священства на каждом уровне, следя за 
тем, чтобы церковные программы эффективно 
поддерживали семью. 

(0-13) Как сделать работу советов и 
комитетов максимально эффективной? 
Старейшина М. Рассел Баллард объяснял: "Свя
щенные Писания ясно утверждают: несмотря на 
то, что наши призвания могут быть разными и 
время от времени могут меняться, все призвания 
важны для жизнедеятельности Церкви. Мы нужда
емся в кворумах священства, чтобы утверждать 
себя и исполнять свое Божественно порус1енное 
управление, так же как мы нуждаемся в Обществе 
милосердия, Первоначальном обществе, Обществе 
молодых женщин, Воскресной школе и комитетах 
по мероприятиям для осуществления своих жиз
ненных функций. И мы нуждаемся в служителях 
и 'IЛенах всех этих вдохновенных организаций для 
того, побы работать вместе, помогая друг другу, 
насколько это необходимо, во благо отдельных лю
дей и семей. 

Это не работа мужсшн или женщин; все это -
Божья работа, которая сосредоточена на Искупле
нии нашего Господа Иисуса Христа. У меня есть 
некоторые конкретные предложения, которые, ес
ли им следовать - я в этом уверен, - помогут нам 
стать более результативными в семейных делах и 
церковных призваниях. 

Первое: сосредоточьтесь на основных принципах. 
Нам было сказано об этих принципах в ходе этой 
конференции. Те, кто уqат, должны удостоверить
ся в том, что учение остается чистым и что имен
но оно и излагается. УLiите Духом, используя 
Священные Писания и утвержденные уqебные 
планы. Не включайте надуманные или сомнитель
ные темы и не обсуждайте их. Постигайте уqения 
этой конференции на семейных домашних вече
рах и в ходе домашних обсуждений; они укрепят 
ваши дома. В мире, исполненном греха, конфли
ктов и беспорядков, мы можем обрести покой и 
защиту, изучая открытые истины Евангелия и жи
вя в соответствии с ними. 

Второе: сосредоточьтесь на людях. Для координа
ции и планирования должно быть отведено соот
ветствующее время и место, но слишком многие 
заседания совета с этого начинаются и этим же за
канчиваются. Вместо того, чтобы на заседаниях со
вета выслушивать сообщения каждой организации 
об их планах и успехах, уделяйте больше времени 
рассмотрению нужд отдельных прихожан. При 
этом крайне важно соблюдать конфиденциаль
ность. Члены совета должны позаботиться о том, 
чтобы все вопросы, обсуждаемые на заседаниях со
вета, оставались строго конфиденциальными. 

Третье: способствуйте свободному и открытому 
выражению .мнений. Это - необходимое условие, 
если мы стремимся достиqь цели советов. Руково
дители и родители должны создать климат, спо
собствующий открытости, где каждый человек 
важен и каждое мнение ценно. Господь предупре
ждал: "Пусть каждый говорит в свою очередь, а 
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все остальные пусть слушают его слова, дабы все, 
когда они высказались, могли получить назидание 
от всех" (У. и 3. 88:22; курсив мой. - М. Р. Б.). Руково
дители должны обеспеLiить для заседаний совета 
подходящее время и не забывать: советы предна
значены для того, чтобы руководители на них слу
шали - по крайней мере столько же, сколько они 
говорят. 

Четвертое: участие [в советах] - это привилегия. 
С этой привилегией приходит ответственность -
ответственность работать так, как того требует 
замысел этой организации: быть подготовлен
ными, обмениваться мнениями, энергиqно защи
щать свою позицию, если вы верите, LITO правы. 
И, безусловно, важна ответственность, заключаю
щаяся в том, qтобы поддерживать и исполнять 
оконqательное решение председателя совета, да
же если вы не полностью с ним согласны. 

Президент Дэвид О. Маккей однажды рассказал 
о заседании Совета Двенадцати Апостолов, на кото
ром обсуждались вопросы чрезвычайной важности. 
Он и другие Апостолы испытывали твердую уве
ренность в отношении определенного направле
ния действий, которое надлежало избрать, и они 
готовы бьmи на этом заседании поделиться своими 
соображениями с Первым Президентством. К их 
удивлению, Президент Джозеф Ф. Смит, вопреки 
своему обыLiаю, не поинтересовался их мнением по 
этому вопросу. Вернее, 'он встал и сказал: "Это - то, 
чего хочет Господь"'. 

"Несмотря на то, LJTO это совершенно расходи
лось с его мнением, - писал Президент Маккей, -
Президент Кворума Двенадцати . . .  встал первым, 
qтобы сказать: "Братья, я предлагаю, спобы это 
стало мнением и постановлением нашего совета". 

"Поддерживаем", - сказал кто-то еще, и реше
ние было принято единогласно. Не прошло и 
шести месяцев, как мудрость Президента стала 
очевидной' (Gospel ldeals [Salt Lake City: Improvement 
Era, 1953], р. 264). 

Когда председатель совета принимает решение, 
члены совета должны искренне поддержать его. 

Пятое: руководите с любовью. Иисус уqил, LITO 

первая и величайшая заповедь в законе гласит: 
'Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим . . .  
Вторая же подобная ей: 'возлюби ближнего твое
го, как самого себя' (от Матфея 22:37, 39). 

Руководители священства должны осущест
влять руководство с 'убеждением, . . .  долготерпени
ем, . . .  мягкосердечием и кротостью, . . .  любовью 
непритворной; .. добротой и совершенным знанием' 
(У. и 3. 121:41-42). Это те принципы, которыми мы 
должны руководствоваться в наших отношениях 
с ближними в Церкви Иисуса Христа" (Conference 
Report, Oct. 1993, рр. 104-5; или Ensign, Nov. 1993, 
рр. 77-78). 

(0-14) Что значит возвеличивать свое 
призвание в священстве? 
Каждый носитель священства, который желает 
получить одобрение Господа, должен "с верой 
приобрета[ ть] эти два священства, о которых Я 

сказал, и возвеличива[ть] свое призвание" (У. и 3. 

84:33). Если человек был посвящен, то он получил 
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священство, и после этого должен был возвели'IИ
вать его. Старейшина Карлос И. Эсэй сказал: "Что 
означает возвеличивать свое призвание? Согласно 
словарю Webster's Third New International Dictionary, 
'возвеличивать' - значит 'увеличивать значимость 
чего-то: относиться к чему-то с большим уважени
ем или поспением, .. чтобы придать этому боль
шую значимость'. Человек возвеличивает свое 
призвание следующим образом: 

• изучая свои обязанности и полностью выпол
няя их (см. У. и 3. 107:99-100); 

• прилагая все свои силы в выполнении дове
ренной ему работы; 

•посвящая работе Господа свое время, таланты 
и средства, как того требуют наши руководи
тели и побуждает голос Духа . . .  

• провозглашая истину и живя в соответствии 
с ней. 

Пророк Книги Мормона Иаков свидетельство
вал: 'Мы, взяв на себя ответственность, полностью 
исполняли наше служение пред Господом, . . .  [обу
чая] их слову Божию со всем усердием; .. и труди
лись мы со всей силой' (Иаков 1:19). 

Я подчеркиваю фразы брать на себя ответствен
ность, обучать слову Божьему и трудиться со всей си
лой, которые мы находим в этой вдохновенной 
цитате. Это наиболее важные критерии, связанные 
с использованием силы священства" (Conference 
Report, Oct. 1985, р. 57.; или Ensign, Nov. 1985, р. 43). 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 
"Должности, или призвания в священстве, - это 

особые служения, связанные с выполнением пору
чений, предполагающих использование власти 
священства. И способ возвелисшвать эти призва
ния состоит в том, чтобы выполнять работу, соот
ветствующую данному призванию и должности. 

Не имеет значения, в каком призвании мы слу
жим, если мы преданно и честно вьшолняем свои 
обязанности. Среди призваний нет более или менее 
важных, хотя вследствие различного иерархическо
го положения один носитель священства может 
быть призван руководить работой другого носителя 
священства" (Conference Report, Oct. 1970, р. 91). 

Увеличительное стекло имеет два свойства. Оно 
может преломлять лучи и изменять вид объекта 
так, что он будет казаться увеличенным. Кроме 
этого, лупа может концентрировать лучи света, 
многократно усиливая их действие. Пользуясь ана
логией с увеличительным стеклом, можно сказать, 
что когда мы возвеличиваем наши призвания в 
священстве, мы тоже действуем в двух направле
ниях. Мы увеличиваем эффективность влияния 
работы в своем призвании, делая его более ёмким 
и полезным. Мы также сосредота'IИваем наш свет 
и силу на конкретных задачах и проблемах, чтобы 
они могли быть решены путем, угодным Господу. 
Это относится ко всем церковным призваниям, не
зависимо от того, владеет ли человек священством, 
потому что все призвания в Церкви даются 
властью священства. По мере того, как мы возве
личиваем свое призвание, Господь возвеличивает 
нас, делает сильнее, способнее и мудрее в 
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отношении использования даров и сил, которые 
Он дает нам и которые, в свою очередь, позволяют 
нам лучше возвели'IИвать наше призвание. 

Возвеличивание призваний - основа клятвы и 
завета священства. Священство дается вместе с 
клятвой и заветом (см. Примечания и коммента
рии к У. и 3. 84:33-41). При этом тот, кто его полу
чает, вступает в завет, обещая возвеличивать свои 
призвания в священстве (см. У. и 3. 84:33) и "жить 
согласно каждому слову, исходящему из уст Божь
их" (У. и 3. 84:44), а Господь клятвенно обещает, 
что даст такому носителю священства все, чем Он 
сам владеет (см. У. и 3. 84:38). 

Если вам понятно вышесказанное, то вы по
чувствуете, спо тот, кто получил священство, 
заключил торжественный обет и должен жить 
согласно каждому слову Божьему. 

Размьllllляя над серьезностью такого завета, 
вдумчиво прочитайте откровение, полученное 
Президентом Джоном Тейлором: 

"Ибо Мое священство [призванные и посвя
щенные служители], кого Я призвал, одобрил 
и почтил, должны чтить Меня и повиноваться 
Моим законам, и законам Моего святого свя
щенства, иначе они не будут достойны владеть 
Моим священством, - говорит Господь. И пусть 
Мое священство будет смиренным передо 
Мной и не ищет благ для себя, но исполняет во
лю Мою; так как, если Мое священство, которое 
Я избрал и призвал, и наделил Духом и дарами 
во всех их различных призваниях, и дал им си
лу, - если оно не признает Меня, и Я не при
знаю их, говорит Господь; ибо Мое священство 
будет чтить Меня и будет послушно Мне. 

И Я призываю Мое священство и весь Мой 
народ покаяться во всех их грехах и недостат
ках, - в алчности, в гордыне и в своеволии, и во 
всех их беззакониях, совершая которые, они 
грешат против Меня; и пусть они стремятся со 
всем смирением исполнить Мой закон, будучи 
Моим священством, Моими Святыми и Моим 
народом; и Я призываю каждого главу семей
ства привести в порядок дом свой, согласно 
закону Божьему, и исполнять различные обя
занности, и нести ответственность, с ними свя
занную, и очиститься передо Мной, и очистить 
от беззакония свои дома. И Я благословлю вас 
и буду с вами, речет Господь, и вы будете соби
раться вместе в святых местах, где вы поклоня
етесь и взываете ко Мне, и вы должны просить 
о праведных вещах, и тогда Я услышу ваши 
молитвы, и Мой Дух и сила будут с вами, и 
Мое благословение низойдет на вас, на ваши 
семьи, ваши обители и ваши дома, на ваш 
мелкий и крупный скот и на ваши поля, сады 
и виноградники и на все, спо принадлежит 
вам; и вы будете Моими людьми, а Я буду ва
шим Богом; и ваши враги не будут господство
вать над вами; и Я сохраню вас и спутаю их 
разум, речет Господь, и они не будут иметь ни 
силы, ни власти над вами, ибо Мое слово дол
жно продвигаться дальше, и Моя работа дол 



жна быть выполнена, и Мой Сион должен быть 
установлен, и Мое правление, Моя сила и Мое 
господство должны воцариться среди народа Мо
его, и все народы признают Меня. Истинно так. 
Аминь" (Roberts, Life of John Taylor, рр. 350-351). 

(0-15) Выводы 
Основная тема Уqения и Заветов состоит в том, 
qто Господь всегда будет благословлять и обере
гать Своих Святых: "Какая сила может остановить 
Небеса? Или, может быть, мог qеловек протянуть 
свою ничтожную руку и остановить течение реки 
Миссури или повернуть ее вспять, или помешать 
Всемогущему изливать знание с Неба на головы 
Святых последних дней?" (У. и З. 121:33). 

Президент Бригам Янг сказал: "Человек, ко
торый имеет священство и продолжает быть вер
ным своему призванию, который непрестанно и с 
удовольствием делает то, что Бог требует от него, 

Спасение умерших 

(П-1) Введение 
Согласно Пророку Джозефу Смиту, "велиqайшая 
ответственность в этом мире, которую Бог возло
жил на нас, заключается в том, чтобы разыскивать 
наших умерших" (History of the Cliurch, 6:313). 

Апостол Павел писал, что есть такие доктри
нальные темы, о которых "надобно судить духов
но" (1-е Коринфянам 2:14). Спасение умерших
одна из таких тем. Знание, которым обладают 
Святые последних дней в отношении этого важ
нейшего уqения, поqти полностью полуqено из 
Учения и Заветов. Постичь это учение могут толь
ко люди духовного склада, однако его значение 
настолько велико, qто оно касается всех детей Не
бесного Отца, как живущих, так и умерших. 

(П-2) Мир духов 
Для понимания уqения о спасении умерших необ
ходимо иметь представление о том, где пребывают 
наши близкие, покинувшие этот мир. Президент 
Бригам Янг учил, qто когда люди умирают, все 
они "проходят qерез завесу и, покидая это состоя
ние, входят в мир духов; и там они пребывают, 
ожидая окончательного решения своей судьбы" 
(Discourses of Brigham Young, р. 376). Этот мир духов, 
как объясняет Президент Янг, находится оqень 
близко: 

"Он был организован не где-то за солнцем, но 
здесь, на этой Земле, для людей, которые жили и 
будут жить на ней ... 

Дополнительный материал П 

и проходит по жизни, исполняя все свои обязан
ности, обеспечит себе не только привилегию по
луqения, но и знание того, как полуqать слово 
Божье, qтобы мог он постоянно знать помышления 
Божьи; и будет он способен различать верное от 
неверного, то, qто от Бога, от того, qто не от Бога. 
И священство - тот Дух, qто внутри него, - будет 
продолжать возрастать, пока не уподобится 
истоLшику воды живой; пока не уподобится дере
ву жизни; пока не станет одним непрестанным 
источником разума и наставления для этого чело
века" (Journal of Discourses, 3:192). 

В таком возвышенном состоянии qеловек 
подготовлен к тому, чтобы "жить согласно ка
ждому слову, исходящему из уст Божьих" (У. и З. 
84:44), и тогда он получает Господне обещание 
жизни вечной. Именно это и значит утвердиться 
в своем призвании и избрании, и обрести мир в 
этом мире и в жизни веqной в мире грядущем 
(см. Marion G. Romney, Conference Report, Apr. 
1974, р. 115; или Ensign , Мау 1974, рр. 79-80). 

Дополнительный 
материал П 

Где находится мир духов? Он здесь. Сосуще
ствуют ли добрые духи вместе со злыми? Да. Пре
бывают ли они в одном Царстве? Именно так. 
Уходят ли они к солнцу? Нет. Покидают ли они 
пределы организованной Земли? Нет, не покида
ют" (Discourses of Brigham Young, р. 376; курсив со
ставителей). 

Президент Янг развивал эту тему и в 
дальнейшем: 

"Безусловно, это кажется вам странным, qто 
Святые и грешники отправляются в один мир и 
вместе пребывают там. Однако такое же разно
образие вы можете видеть и в этом мире. Хотя 
Святые последних дней, пришедшие в эти долины, 
организовали свое сообщество, они все же сосуще
ствуют в одном мире с другими сообществами ... 

Там, в мире духов, есть Пророк и Патриарх; 
там находятся все праведные люди, как, впрочем, 
и все злые люди" (Journal of Discourses, 6:294). 

Беззаконники и праведные живут вместе в ми
ре духов почти так же, как это происходит в зем
ной жизни. Но это не ознаqает, qто праведные 
ведут себя как грешники, или что нечестивые на
слаждаются благословениями праведных людей, 
однако это дает праведным возможность пропове
довать Евангелие нечестивым. И, если те примут 
его, они также смогут претендовать на благослове
ния Господа, доступные благодаря Искуплению. 
Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

"Хотя мир духов разделен на две сферы, насе
ляющие их праведные и неqестивые духи сейqас в 
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некоторой степени смешиваются; и когда греш
ные духи каются, они покидают свою тюрьму и 
присоединяются к праведным в раю. Именно по
этому Джозеф Смит сказал: 'Царство теней Гадес, 
владычество Шеола, рай и тюрьма духов - все это 
относится к "миру духов". И праведные, и нече
стивые - все отправляются в один мир духов, где 
пребывают до воскресения' (Teachings, р. 310)" 
(Mormon Doctrine, р. 762). 

Положение, в котором находятся духи неqе
стивых, описано в Алма 40:13-14 и Мосия 2:38. Про
рок Джозеф Смит сказал: "Велис�айшим горем 
духов, отошедших в иной мир после смерти, явля
ется осознание того, что они не могут унаследовать 
славу, которой наслаждаются другие и которой мо
гли бы наслаждаться они сами, и с�то они являются 
своими собственными обвинителями" (History of the 
Church, 5:425). 

У qение и Заветы - это первоистоqник знаний 
относительно того, что произошло, когда Спаси
тель вошел в мир духов. В теqение трех дней, пока 
Его тело лежало в могиле, Иисус посетил духов в 
раю. Он явился только праведным умершим, ко
торых Он обучал полноте Своего Евангелия. Из 
этой многоqисленной массы духов Он призвал 
миссионеров и наделил их полномочиями для 
проповедования Евангелия тем, кто находятся в 
духовной тюрьме (см. У. и З. 138:18-20, 29-31). 

Послание для тех, кто трудЯтся в мире духов, то 
же самое, •по и послание для тех, кто трудятся во 
плоти. После Восстановления Евангелия Господь 
сказал Своим слугам, что они должны открыть 
свои уста и призывать людей к покаянию, ибо цар
ство небесное близко. Люди должны покаяться и 
креститься водой и огнем, чтобы "врата ада не одо
лели [их]" (У. и З. 33:13). Это именно то послание, 
которое проповедуется в мире духов, и в том цар
стве это обещание имеет особую остроту и зна
qение. Поскольку "ад" подразумевает страдания 
тех, кто попал в тюрьму духов из-за своих грехов, 
то обещание состоит в следующем: если они при
мут Евангелие и на Земле для них будет вьшолнена 
необходимая работа (заместительное крещение, по
лучение облечения и т. д.), то врата ада не одолеют 
их. Духовная тюрьма не сможет удержать тех, кто 
примет Евангелие в мире духов. 

Тем, кто за время земной жизни не услышал 
послания Евангелия, дается такая возможность, 
чтобы при условии принятия Евангелия они мо-
г ли стать наследниками Целестиального Царства 
(см. У. и З. 137:7-9). Тех, у кого была возможность 
во плоти услышать Евангелие, но они отвергли 
его, снова будут обучать Евангелию, чтобы они 
могли освободиться от горя, страданий и плена и 
проследовать дальше, в Террестриальное Царство. 
Иначе они унаследуют Телестиальное Царство. 
(Объяснение того, поqему людЯм, слышавшим, 
но не принявшим Евангелие в земной жизни, до
ступно только Террестриальное Царство, приво
дится в разделе Примеqания и комментарии к 
У. и З. 76:72-74.) 

Праведные духи, принявшие Евангелие в 
духовной тюрьме, будут удерживаться там до тех 
пор, пока за них не будут выполнены таинства (см. 
Smith, Doctrines of Salvation, 2:230). Эти преданные 
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верующие не могут развиваться дальше в полной 
мере, поскольку, кроме их веры и покаяния, ко
торых они достигают в духовном состоянии, необ
ходимо, чтобы для них были выполнены в земной 
жизни такие таинства, как крещение и конфир
мация, - если не ими самими, то замещающими 
их лицами. Те духи тоже ждут дня избавления. 
Говоря об этом ожидании, Президент Спенсер В. 
Кимбалл отмеqал: "Некоторым из нас доводилось 
ждать кого-нибудь или чего-нибудь на протяжении 
минуты, часа, целого дня, недели или даже года. 
Можете ли вы представить себе, 'ITO должны с1ув
ствовать наши прародители, которым, возможно, 
приходится ждать десятилетия и даже столетия, 
qтобы для них была выполнена храмовая работа?" 
("The Things of Eternity-Stand We in Jeopardy?" 
Ensign, Jan. 1977, р. 7). 

Если вы уже давно состоите в Церкви, то вам, 
вероятно, знакома фраза "спасители на горе Си
он", которая qасто упоминается в связи с семей
но-исторической и храмовой работой. Это не 
просто фраза, но очень конкретное описание 
спасительной силы таинств, совершаемых для 
умерших. 

Можете ли вы представить огорчение, кото
рое охватило бы вас, если бы, находЯсь в мире 
духов, вы приняли Евангелие, но не могли вой
ти в рай, ожидая, пока кто-то из ваших потом
ков решится совершить для вас таинства? 

Представьте своих собственных прадедушку 
и прабабушку, которые, желая воссоединиться 
со своей семьей, qувствовали бы свою беспо
мощность, поскольку спасительные таинства 
для них не совершены, а им недостает силы свя
щенства. Поэтому они не способны вдохно
влять, благословлять и обучать членов своей 
семьи. Они остаются в тюрьме духов, называе
мой, как мы уже упоминали, "адом". 

Понимаете ли вы теперь, о чем говорится в 
книге 'Учение и Заветы' и что проповедуют 
Пророки? Вы можете на самом деле спасти лю
дей от ада, выполняя для них храмовую работу. 
Вы не можете, конечно, узнать, примут ли они 
Евангелие в мире духов. Но если они примут 
его, то станут зависимы от нас, смертных, имею
щих возможность спасти их. Мы - ключ к их 
спасению. 

Президент Уилфорд Вудрафф объяснял, что 
мы владеем ключами к их искуплению, и не
выполнение этой работы навлеqет на нас горе: 
"На каждом отце и каждой матери лежит огром
ная ответственность за искупление своих умер
ших предков. Не пренебрегайте этой работой, 
иначе вы навлечете на себя беды. Это относится 
к каждому, кто, имея силы исполнять обязанно
сти по искуплению своих предков, пренебрегает 
этим. Если вы вступили в эти храмы и соверши
ли таинства дома Божьего для спасения своих 
предков, то, перейдЯ по другую сторону завесы, 
вы будете владеть ключами для их искупления 
от вечности до вечности. Не пренебрегайте 
этим!" (Conference Report, Apr. 1898, р. 90.) 



(П-3) Миссия Илии Пророка 
Самое раннее откровение, записанное в У'-lении и 
Заветах, было получено приблизительно за семь 
лет до восстановления Церкви. Это откровение со
держит важную информацию, помогающую по
нять предназначение и цели устроения полноты 
времен (см. У. и З. 2). Следующие обещания были 
оглашены Моронием: 

1. Священство будет открыто рукой Илии. 
2. Илия вложит в сердца детей обещания, дан

ные отцам. 
3. Вся Земля будет полностью опустошена во 

время Второго Пришествия, если сердца детей и 
сердца отцов не обратятся друг к другу (см. У. и З. 
27:9; 128:17). 

Пророк Джозеф Смит объяснил, '-ITO Илия бу
дет послан "потому, qто он владеет ключами вла
сти, позволяющими руководить всеми таинствами 
Священства" (Teachings, р. 172). К этому утвержде
нию Президент Джозеф Филдинг Смит добавил: 
"Для того, чтобы мы получили скрепляющую си
лу, признаваемую Небесами, которая позволила 
бы нам пройти мимо Ангелов и богов в свое воз
вышение, ее должен бьm принести Илия, который 
владел этой силой на Земле, полуqив ее от Госпо
да" (Elijah the Prophet, р. 36). 

" 
Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 

Власть запеqатывания Илии делает возможным 
такое скрепление семей, поколение с поколени
ем, с самого начала. Если бы здесь не было этих 
носителей власти, то работа запеqатывания, ко
торая сохраняет семейные ячейки, не могла бы 
совершаться; и тогда скрепляющей силы, кото
рой запеqатаны на Небесах все благословения 
также как и на Земле, не было бы. В этом слу�ае 
Земля была бы поражена проклятием" (Doctrines 
of Salvation, 2:121). 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит сказал, qто 
обещания, которые были даны отцам, были даны 

Илил восстановил власть запечатывания. 
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также тем, кто умер, не познав Евангелия и не по
лучив возможности совершить запечатывающие 
таинства священства. Согласно этим обещаниям, 
дети в последние дни должны исполнить все эти 
таинства за и ради умерших ("The Pюmises Made to 
the Fathers," Improvement Era, July 1922, р. 829). 

Земля может быть опустошена во время Второ
го Пришествия "просто потому, - сказал Прези
дент Джозеф Филдинг Смит, - qто, если не будет 
соединяющего звена между отцами и детьми - а 
это и есть работа за умерших, - тогда все мы будем 
отвергнуты; вся работа Бога окажется никqемной и 
совершенно исчезнет. Но этого, конечно же, не 
произойдет" (Doctrines of Salvation, 2:122). 

Однако прежде, qем мог прийти Илия, необхо
димо было построить храм. В течение трех лет, с 
1833-го по 1836 год, Святые усердно трудились и 
многим жертвовали, '-IТобы возвести приемлемый 
для Господа храм. Илия пришел 3 апреля 1836 го
да, дабы выполнить пророчество Малахии (см. 
Малахия 4:5-6; У. и З. 110:14-16). 

(П-4) Как умершие могут получить таинства 
спасения 
Когда Спаситель появился в мире духов, Он со
брал там праведных и наделил их полномоqиями 
для проповедования Своего Евангелия. Они дол
жны бьmи обуqать других вере в Христа, покая
нию, заместительному крещению для прощения 
грехов, Святому Духу и "всем другим принципам 
Евангелия, которые им необходимо было знать, 
qтобы они могли быть судимы по qеловеку во пло
ти, но жить по Богу в духе" (У. и З. 138:34). 

В сентябре 1842 года Пророк Джозеф Смит на
писал Святым послание, в котором подробно опи
сал учение о крещении для умерших и указал, 
как надлежит выполнять его (У. и З. 128). 

Это ответственность смертных людей - совер
шать заместительные таинства для спасения умер
ших. Согласно Пророку Джозефу Смиту, эта работа 
важна не только для умерших, но и для живущих 
нъrnе Святых. Он учил, что Святые должны идти 
дальше, "строя свои храмы, сооружая купели для 
крещений, продвигаясь вперед и полуqая все таин
ства, крещения, конфирмации, омовения, помаза
ния, посвящения и власти запеqатывания на свои 
головы во имя всех своих умерших прародителей и 
искупая их, чтобы они смогли восстать в первое во
скресение, и быть вознесены вместе с ними на 
троны славы; в этом и состоит цепь, связывающая 
сердца отцов с детьми и детей с отцами, во 
исполнение миссии Илии ... 

У Святых не О'-lень много времени для выпол
нения работы по спасению и искуплению их 
умерших предков, а также для собирания их 
живых родственников, чтобы и они тоже были 
спасены прежде, чем Земля будет опустошена и 
предсказанные разрушения обрушатся на мир. 

Я рекомендую всем Святым идти и со всей сво
ей энергией собирать вместе всех своих живых 
родственников в этом месте, qтобы они мог ли 
быть запеqатаны и спасены и были подготовлены 
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к тому дню, когда придет Ангел-разрушитель" 
(Teachings, р. 330). 

Пророк далее указал: "Вам не только необхо
димо креститься ради ваших умерших, но также 
исполнить для них все таинства, те же самые, ко
торые вы исполнили для себя, чтобы быть спа
сенными" (History of the Church, 6:365; курсив 
составителей). Эти таинства включают креще
ние, посвящение в '-IИНЫ священства, облеqение 
и запечатывание. Миссия Илии включала заме
стительное крещение для умерших, но не огра
ничивалась им. 

После полуqения откровения о крещении за 
умерших Святые узнали, что им надлежит выпол
нить работу для своих предков. "Сна с�ала они не 
придавали значения тому, кто за кого должен 
креститься, и мужчины крестились за женщин, а 
женщины за мужqин. Позже ... это бьuю исправле
но" (Packer, Holy Тетрlе, р. 217). 

Святые также узнали, '-ITO семьи должны быть 
соединены запечатыванием. Некоторые из Святых 
запеqатывались к Пророкам, но такая практика 
была прекращена согласно откровению, получен
ному Президентом Уилфордом Вудраффом: "Ког
да я обратился к Господу, желая узнать, с кем мне 
надлежало запеqататься, ... Дух Божий сказал мне: 
'Разве не отцу ты обязан своим рождением?' Я со
гласился. 'Тогда ПО'-Iему бы тебе не ПО'-Iтить его? 
Почему не запечататься с ним?' 'Да, - ответил я, -
это будет правильно'. я был запес�атан со своим от
цом, и я должен был запечатать моего отца с его 
отцом, и так далее; и я xo'-Iy, qтобы с этого дня и 
впредь, если Господь Всемогущий не повелит ина
'-Iе, президенты храмов отвеqали за то, qтобы у ка
ждого человека была возможность запечататься 
с его отцом" ("The Law of Adoption," Deseret Weekly, 
21 Apr. 1894, р. 543). 

Это откровение устанавливает порядок, по ко
торому мы должны быть запечатаны с нашими 

Семейно-историческая библиотека в Солт-Лейк-Сити. 
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собственными предками. Тогда наше сердце обра
тится к ним, а их сердца будут обращены к нам. 

(П-5) Как люди могут обратить сердца к 
своим отцам 
Спасение живущих ныне людей в значительной 
степени зависит от интереса, который они проя
вляют к своим умершим предкам. В Учении и За
ветах написано, что "они без нас не могут достичь 
совершенства, так же как и мы без наших умер
ших не можем достичь совершенства" (У. и 3. 

128:15). 
Таинства ради умерших могут совершаться 

только тогда, когда эти умершие должным обра
зом идентифицированы. Такая идентификация и 
составляет главную цель семейно-историqеских ис
следований в Церкви. Исследование - это только 
средство для достижения цели - предоставления 
имен наших предков в храм, qтобы они могли по
лучить таинства. Исследователи стараются опреде
лить: (1) полное имя человека; (2) даты рождения, 
вступления в брак и смерти; (3) места рождения, 
заключения брака и смерти и (4) родственные связи 
- установление родителей, братьев, сестер, супру
гов и детей. 

Мы можем начать эту работу с записи инфор
мации о самих себе, о наших родителях, наших ба
бушках и дедушках, прабабушках и прадедушках. 
В этом нам помогут живущие ныне родители, ба
бушки и дедушки, а также другие родственники. 
Чтобы облегqить нам сбор информации, Церковь 
содержит самую большую генеалогическую би
блиотеку в мире, филиалы этой библиотеки во 
многих странах, и службу обработки поqтовых 
обращений, доступную почти повсеместно. В 1978 
году бьша введена в действие программа по извле
qению имен из гражданских архивов и предоста
влению их в храм для выполнения необходимой 
работы. 

Президент Уилфорд Вудрафф сказал: "Мы хо
тим, чтобы с этого времени Святые последних 
дней как можно глубже исследовали свою генеа
логию и запеqатались к своим отцам и матерям. 
Пусть же дети запечатаются к своим родителям 
и продолжат эту цепоqку как можно дальше" 
("The Law of Adoption," р. 543). 

Старейшина Марк И. Петерсен учил: "Мы дол
жны как можно глубже исследовать свое собствен
ное родословное дерево ... Четыре поколения - это 
недостаточно. У нас действует программа извле
qения имен, которая помогает нам, но не освобо
ждает нас от лиqной ответственности. Наше 
частное исследование будет связано с программой 
извлеqения имен - она только ускоряет и облегqа
ет нашу работу, но никак не заменяет ее" (General 
Authority Board Meeting, 7 Oct. 1980). 

Старейшина Бойд К. Пэкер уqил: "Поиск 
имен по запросам становится важной qастью ге
неалогической работы. Однако это не освобожда
ет qленов Церкви от обязанности искать имена 



своих умерших родственников. Каждый из нас 
несет личную ответственность за то, чтобы наши 
семьи были связаны надлежащим образом" (The 
Holy Temple, р. 228). 

Из-за разных жизненных обстоятельств неко
торые люди могут быть запечатаны к приемным 
родителям подобно тому, как другие запеqатыва
ются к своим биологиqеским родителям. Членов 
Церкви призывают находить имена и вьшолнять 
храмовую работу для всех своих предков, в каких 
бы отношениях с ними они ни состояли. 

(П-6) Две действующие силы 
Миссия Илии состояла в том, qтобы связать сердца 
живущих детей с сердцами их родителей, а серд
ца живущих родителей с сердцами их детей. Под
тверждения этой сплоченности могут быть видны 
в том, как семьи скрепляются храмовыми таин
ствами, как ведутся семейно-историqеские иссле
дования и поиск имен умерших близких, и как 
семьи живут вместе в любви и единстве. Миссия 
Илии наqинается с того, '!ТО живущие ныне роди
тели обращают сердца к своим детям и помогают 
им, чтобы те не сбились с пути под влиянием 
искусителя. 

Но в эту работу вовлечены и другие силы. Гово
ря о наших временах, Иисус пророчествовал: "Отец 
будет против сына, и сын против отца; мать против 
дочери, и дочь против матери; свекровь против не
вестки своей, и невестка против свекрови своей" (от 
Луки 12:53). "И враги qеловеку - домашние его" (от 
Матфея 10:36). Такая враждебность проявляется в 
семьях, которые разобщены вследствие споров, 
жизни порознь и разводов. Президент Спенсер В. 
Кимбалл предупреждал: "Многие из общественных 
норм, которые в прошлом помогали укреплять и 
поддерживать семьи, сейqас рушатся и исqезают. 
Придет время, когда только те, кто глубоко верят в 
семейный уклад и на практике отстаивают его, смо
гут сохранить свои семьи среди окружающих нас 
пороков" ("Families Can Ве Eternal," Ensign, Nov. 

1980, р. 4). 
Жившие в самом начале этого устроения 

братья учили, что в мире духов, как и на Земле, 
праведные живут семьями (см. НеЬег С. Кimball, 
in f ournal of Discourses , 4:135-36). Однако некоторые 
семьи не могут пребывать вместе, потому что для 
них не были совершены таинства. Многие из тех 
предков переживают в сердцах за своих возлюб
ленных живущих потомков, потому что те еще не 
выполнили необходимую работу и таинства для 
своих предков. Те предки остаются бессильными и 
не могут объединиться со своими семьями. 

Своим пренебрежительным отношением к этой 
работе или, напротив, усердием мы способствуем 
разобщению или объединению нашей собственной 
семьи. "Кто-то, - сказал Президент Уилфорд Ву
драфф, - должен быть их представителем во пло
ти, qтобы они могли быть судимы так же, как люди 
во плоти, и могли участвовать в первом воскресе
нии" (Discourses of Wilford Woodruff, р. 149). 
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(П-7) Выводы 
Заместительные таинства, выполняемые живыми 
доверенными лицами, позволяют этим лицам 
быть спасителями для умерших. Неудивительно, 
'!ТО Пророк Джозеф Смит восклицал: "Братья, 
разве мы не пойдем вперед в таком великом деле? 
Идите вперед, а не назад. Мужество, братья; и впе
ред, вперед к победе! Да радуются сердца ваши и 
пребывают весьма радостными! Да восклицает Зе
мля в песнопениях! Пусть умершие воспевают 
гимны веqного прославления Царю Еммануилу, 
Который учредил до бытия мира то, что даст нам 
возможность освободить их из темницы, ибо за
клюqенные выйдут свободными. 

... Поэтому мы, как Церковь и народ и как 
Святые последних дней, принесем Господу прино
шение в праведности и представим в святом храме 
Его, когда он будет закончен, книгу, содержащую 
записи о наших умерших, которая будет достойна 
всякого принятия" (У. и З. 128:22, 24). 

Если работа, которая должна выполняться 
здесь, настолько безотлагательна для тех, кто по
кинул этот мир раньше нас, то следует ожидать, 
что духи этих умерших будут проявлять огром
ный интерес к деятельности их потомков в плане 
семейно-исторической работы и, возможно, даже 
окажут помощь в некоторых случаях, когда на
ши собственные усилия будут тшетными. Ста
рейшина Орсон Пратт учил: "Вы спрашиваете, 
как мы можем получать генеалогические сведе
ния о наших отцах, пабы выполнять для них 
эту работу, которую они не имели возможности 
выполнить на Земле и не могут выполнить в тем
нице для духов? Мы отвечаем, qто обязанность 
всех Святых во всех странах - искать, насколько 
позволяют им их возможности, семейные родо
словные записи, сведения о поколениях, как жи
вущих, так и умерших; и если вы будете усердно 
заниматься этим и соберете всю информацию в 
пределах своей досягаемости, и войдете в святой 
храм Всевышнего, и сделаете все, qто требуется 
от живущих ради умерших, [тогда] Бог откроет 
вам, qерез Его Пророков и Провидцев, qерез 
святых посланников и Ангелов, родословие ва
ших отцов, от поколения до поколения, до само
го наqала, или до того времени, когда на Земле 
появились силы, клюqи и таинства священства" 
("Celestial Marriage," The Seer, Sept. 1853, р. 141). 

Старейшина Мелвин Дж. Баллард сказал: 
"Я вспоминаю случай, произошедший с моим 

отцом. Мы с огромным нетерпением ожидали за
вершения строительства храма в Логане! Прибли
жался день его посвящения. Мой отец трудился на 
строительстве того храма с первого дня, и мои са
мые ранние воспоминания связаны с тем, как ка
ждый день я приносил ему обед, когда он привозил 
из карьера камни. Как мы ожидали того великого 
события! Я помню, как уже в то время отец прила
гал все усилия, разыскивая информацию о своих 
родственниках. Он молился утром и веqером о том, 
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сrгобы Господь открьm ему путь, которым он мог 
бы получить сведения об умерших предках. 

В день накануне церемонии посвяrцения, в тот 
момент, когда отец подписывал рекомендации 
членам своего прихода, желавшим присутствовать 
на первом Богослужении, в городе Логан появи
лись двое пожилых мужчин. Они подошли к двум 
моим младшим сестрам и, вложив в руки стар
шей из них газету, сказали: 

"Отнеси это к своему отцу. Никому другому не 
отдавай. Поторопись. И не потеряй эту газету'. 

Девочка отправилась к отцу, но прежде встре
тила свою мать, и та захотела посмотреть, что 
было написано в газете. Дочь ответила: 'Нет, я дол
жна отдать это только папе, и больше никому'. 

Ей разрешили войти в комнату, и она рассказа
ла свою историю. Мы пытались найти этих двух 
странников, но их нигде не было. Никто, кроме 
моих сестер, их не видел. Тогда мы стали читать га
зету. Она называлась The Newbury Weekly News. Ее 
напечатали на родине моего отца, в Англии, 15 мая 
1884 года, а в наши руки она попала 18 мая 1884 го
да, то есть через три дня после выхода в свет. Мы 
ос1ень удивились, поскольку никакими земными 
средствами доставить ее так быстро было невоз
можно. Это еще больше усилило наше любопыт
ство, и мы приступили к изучению написанного в 
той газете. Вскоре на одной из страниц мы обнару
жили рассказ корреспондента газеты о том, как во 
время своего отпуска он посетил старое кладбище. 
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Ему показались любопытными надписи на над
гробных плитах, и он процитировал в статье неко
торые из них, включая стихи. Он также включил 
имена, даты рождения, смерти и т. д., и эта инфор
мация заняла почти всю страницу. 

Именно на том старом кладбище веками хоро
нили членов семьи Баллард, и очень многие из 
близких родственников и друзей моего отца были 
упомянуты в той статье. 

Когда об этом случае рассказали президенту 
храма в Логане, Президенту Меррилу, он сказал: 
'Бы уполномочены выполнить работу для тех лиц, 
потому что эти сведения вы получили через Божь
их посланников'. 

Нет никаких сомнений, что умершие, приняв 
в мире духов Евангелие, вложили в сердце автора 
той статьи желание написать о своих впечатлени
ях, и таким образом для моего отца бьm подгото
влен путь получения информации, которую он 
пытался найти. То же самое ждет тех из вас, кто 
проявят усердие в этой работе, - путь будет от
крыт, и вы сможете собрать больше сведений, чем 
ожидали. Я скажу вам, что произойдет. Когда вы 
сделаете все, что было в ваших силах, тог да, при 
участии ваших умерших родственников, вам бу
дут даны новые имена ваших праведных предков, 
принявших Евангелие в мире духов. Бам будут 
открыты имена только тех, кто принял Еванге
лие" (Hinckley, Melvin Joseph Ballad, рр. 249-251). 
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26:2. Обязанности тех, кто поддерживают 

служителей 

Де Милл, Сесил Б. 
51:2. Почему Бог дает нам законы? 

Диббл,Фило 
76. Историческая обстановка 

Докси, Рой У. 
25:11. Первый сборник гимнов 

Картер, Джаред 
79. Историческая обстановка 

Каудери, Оливер 
13. Историческая обстановка 
32. Историческая обстановка 

Кейл, С. Ф., и Делитш, Ф. 
58:8-11. Трапеза из тучных яств 
85:8. Надежный ковчег Божий 

Кимбалл, Спенсер В. 
Введение. Откровения снова приходят к людям 
1:15-16. Господь возмущен состоянием мира 
10:25. Обманы сатаны 
12:8. Смирение Спасителя 
20:1. Значение 6 апреля 
32. День Ламанийцев 
36:8. Препояшьте ваши чресла 
39:7-9. Проблема Джеймса Ковилла - гордыня 

Авторский указатель 

41:5. Две отличительные особенности учеников 
Христа 

42:12-14. Обязательства учителей Евангелия 
42:22-23. Брак ознас�ает полную преданность 
42:48. Бремя умирать 
44:2. Обещания Господа для тех, кто собираются 

во имя Его 
45:56-57. Притча о десяти девах 
49:15. Вера шейкеров в безбрачие неправильна 
49:18-21. Неоправданное пролитие крови животных 
58:42-43. Прощение после покаяния 
58:64. Евангелие должно распространяться по миру 
59:16-20. Стихийные бедствия как следствие грехов 
66:10. Тяжесть половых грехов 
68:25-26, 31. Родителям надлежит обучать детей 
69:8. Польза церковных летописей 
76:31. Сыны погибели 
83:1-6. Законы Церкви относительно вдов, сирот 

и детей 
84:33. Возвеличивать свое призвание 
93:1. Обещание тем, кто отказываются от грехов 
93:24-25. Истина открывается Духом 
93:30. Абсолютная истина независима и постигается 

только Духом 
93:39-40. Противостоять влиянию сатаны 
93:41-50. Важность обучения детей 
95:1-2. Наказание как признак любви 
95:7. Торжественное собрание 
101:75. Сион уже искуплен, при условии, что Святые 

внимают заповедям 
104:13-15. Господь сотворил Землю, и все на ней 
105:13. Для установления Сиона нужно ждать 

"краткое время" 
107:18. Священство Мелхиседеково владеет всеми 

ключами 
107:72, 74. Епископ - "судья в Израиле" 
107:93-97. Служение Семидесяти избранных 
107:98. Дополнительное общее церковное руко-

водство 
117:8. "Жаждать того, что представляет собой одну 

лишь каплю" 
121:33. Знания изольются на Святых 
121:45. Пусть добродетель беспрестанно украшает 

помыслы 
122:1. Над Джозефом Смитом некоторые будут на

смехаться 
123:11-14. Польза от изучения несправедливых 

действий против Святых 
123:15. Польза от нынешних летописей для буду-

щих поколений 
128:22. Работа для умерших - "великое дело" 
131:4. Вечное продолжение 
132:3-6. Те, кто нарушают завет целестиального 

брака, прокляты 
132:4. Те, кто не вступят в брак в этой жизни, по

лучат такую возможность впоследствии, если 
будут достойными 

132:13-18. Брак, заключенный гражданскими вла-
стями 

132:29-33. Выполнение работы Авраама 
132:46. Роль Президента Церкви в прощении грехов 
133:8, 16, 37. Призывайте все народы 
133:10, 19. "Жених грядет" 
133:71. Люди отвергали Пророков 
138:12-17. Многие будут спасены в Целестиальном 

Царстве 
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138:47. Обещания, данные отцам, вложены в серд-
ца детей 

138:51. Праведные Святые восстанут в Воскресение 
А-3. Голос предупреждения 
А-4. Ни одна неосвященная рука не сможет оста-

новить работу 
А-5. Те, кто возвышают голос предупреждения 
Б-7. Построение Сиона последних дней 
В-3. Поиск откровений: 
В-6. Получение откровений: строка за строкой 
Д-2. Покаяние и Искупление грехов 
Д-4. Очищение от своих грехов 
Е-1. Введение 
Ж-6. Как нужно относиться к законам 
З-3. Знамения Второго пришествия 
З-5. Обещанные последствия грешной жизни 
И-2. Судьи в Царстве Божьем 
И-3. Дары и ключи, которые даются судьям 
И-4. Определение достоинства для получения бла-

гословений: 
И-5. Определение последствий: греха 
И-6. Последствия нарушения законов Господа 
Л-3. Обладание знанием - необходимое условие 

для развития и спасения 
Л-6. Святым заповедовано получать знания 
М-2. Целестиальный: закон посвящения 
М-4. Основные принципы управления 
М-9. Необходимость духовной: подготовки 
0-12. Семейный: совет 
П-2. Мир духов 
П-6. Силы, скрепляющие и разъединяющие семьи 

Кимбалл, Хибер Ч. 
7:3-6. Миссия Иоанна Богослова 
101:35-38. Жизнь вечная обретается через терпение 
П-6. Силы, скрепляющие и разъединяющие семьи 

Кирхам, Френсис У. 
17:5. Смерть Оливера Каудери 

Кларк, Дж. Рубен-младший 
8:10-11. Вера 
51:3. Равенство 
51:4-6. Наследования в Церкви должны быть за-

щищены письменными договорами 
68:3-5. Что такое Священное Писание 
70:7-9. Излишки для хранилища 
89:5. Вино и крепкие напитки 
89:21. Обещание тем, кто соблюдают Слово Му

дрости 
101:80. Бог установил Конституцию Соединенных 

Штатов Америки 
104:60-70. Будут созданы две сокровищницы 
105:9-12. Сион будет искуплен в угодное Господу 

время 
105:34. Отмена закона посвящения 
117:11. "Не только именем, но и делом" 
120:1. Как используется десятина 
124:143-45. Имя Президента Церкви представлено 

на Генеральной: конференции 
Е-4. Вопросы относительно Пророков 
М-4. Основные принципы управления 
М-5. Объединенный: орден - применение закона 

посвящения 
М-6. Отличия пути Господнего от мирского пути 
М-7. История посвящения 
М-8. Подготовка к посвящению 
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Клаусон, Руджер 
15:6. Профессия Джона Уитмера 
18:10-16. Ценность душ 
19:28, 38. Заповедь молиться 
64:23. Тот, кто вносит десятину, не будет сожжен 
128:2-4. Таинства не были записаны должным об-

разом 
128:14-18. Крещение за умерших - важный прин-

цип Евангелия 
Н-6. Кворумы священства 

Коуэн, Ричард О. 
63:20-21, 49-51. Преображение Земли 

Кристиансен, Элрэй Л. 
2. Историческая обстановка 

Кричлоу, Уильям, младший 
132:7. Президент Церкви владеет всеми ключами 

священства 

Кэннон, Джордж К. 
1:14. Те, кто отказываются слушать, будут истре-

блены 
8:1-3. Дар откровения 
29:7. Избранные 
35:20. Сидней Ригдон пишет Джозефу Смиту 
38:39. Гордьшя и богатства 
42. Историческая обстановка 
43:31. Сатана будет связан 
44:6. Посещать бедных и нуждающихся 
46:28-33. Дары Духа доступны всем 
52:33. Миссионеры не должны созидать на основа

нии веры своих напарников 
53:2. "Отказаться от мира" 
58:2-4. Почему Господь допускает страдания 

Святых 
76:26. Люцифер, сын зари 
76:29. Враги сатаны 
76:38-39. Воскресение сынов погибели 
84:46. Дух, просвещающий: каждого человека 
87:7. Пролитая кровь Святых 
99:1-4. Ответственность людей за принятие свиде

тельства слуг Божьих 
100:9-11. Сидней Ригдон - глашатай: Джозефа 

Смита 
103:5-10. Господь обеспечивает процветание лю

дей, когда они внимают Ему, и позволяет вра
гам преследовать их, если они непослушны 

105. Историческая обстановка 
109:1-5. Храм в Киртланде построен согласно Гос

подней: заповеди 
109:54-58. Из Америки Евангелие будет распро

странять по миру 
114:2. Отлучение от Церкви нескольких выдаю

щихся братьев 
121:11-25. Члены Церкви, некогда активные, впали 

в отступничество 
124:45. Люди должны внимать голосу Господа 
126. Историческая обстановка 
129:1-3. Различие между духами и Ангелами 
131:2. Новый и вечный завет бракосочетания 
ОЗ 1. Историческая обстановка 
Е-3. Живой прорицатель - глашатай Бога 
М-1. Введение 

Лайман, Фрэнсис М. 
93:1. Обещание тем, кто отказывается от грехов 



Ли, Гарольд Б. 
20:1. Знаqение 6 апреля 
20:41. Крещение огнем и Святой Дух 
20:61-62. Конференции Церкви 
21:5. Поддержка Пророков 
21:7. Пророки ведут Сион 
26:2. Обязанности тех, кто поддерживают служи-

телей 
27:15-18. Всеоружие Божие 
29:8. Собирание 
36:2. Возложение рук 
38:7-8. Господь со Своими слугами 
38:27. Единство в Царстве 
39:10-11. Условные благословения 
45:32. Стоять в святых местах 
48:5-6. Первое Президентство владеет ключами со-

бирания 
65:2. Царство Божье и нерукотворный камень 
68:3-5. Что такое Священное Писание? 
68:25-26, 31. Родители должны обуqать детей 
71:10. "Если какой-либо человек возвысит свой го-

лос против вас" 
82:13-14. Сион должен возрасти красотой 
87:8. Стоять в святых местах 
101:4-5. Господь позволяет Святым подвергаться 

наказаниям 
101:20-22. Стоять в святых местах 
104:15-16, 18. Заботиться о бедных по примеру Гос

пода 
107:22. Как избирается Президент Церкви 
107:98. Дополнительное общее церковное руко-

водство 
112:10. Смирение служителей в Церкви 
115:6. Безопасность для Святых 
121:26-32. Все дары Святого Духа доступны в по

следнее устроение 
132:26-27. Заключение храмового брака не гаран-

тирует возвышение 
133:4. Готовьтесь ко Второму Пришествию 
133:13. Горы дома Господнего 
138:1-11. Обдумывание Священных Писаний qасто 

бывает предпосылкой для получения откровения 
Д-4. ОLшщение от своих грехов 
Е-5. Выводы 
З-2. В Священных Писаниях обсуждаются послед-

ние дни 
К-5. Те, кто извращают пути Господни 
К-6. Ключи для распознания истины и лжи 
Н-3. Силы и клюqи священства 
Н-5. Подразделения в священстве 
0-12. Семейный совет 

Лудлоу, Даниил Х. 
9:7-8. Оливер Каудери пытался переводить 

летописи 
9:12. Попытка Оливера Каудери закончилась 

неудачей 
11:15-16. Готовиться служить Богу 
18:9. Призвание Павла 
19:13-21. Всем заповедовано покаяться 
19:37. Значение возгласа Осанна 
23:6. Взять на себя крест 
35:11. Вино блудодеяния 
38:42. Будьте чисты, qтобы носить сосуды Господни 
62:1. Господь помогает искушаемым 
67:10, 12. Плотские помышления 

Авторский указатель 

95:4. Очищение виноградника 
99:5, 8. Ответственность тех, кто узнают истину 
133:46-51. Красное одеяние Господа во время 

Второго Пришествия 

Лунд, Антон Х. 
81:1. У'Iреждение Первого Президентства 
133:54-55. Праведные воскресли с Христом 

Маккей, Дэвид О. 
4:6. Качества тех, кто служит Богу 
44:1. Цели конференций 
63:16. Вожделение 
76:15-19. Размышление 
85:8. Надежный ковчег Божий 
89:4. Зло в сердцах заговорщиков 
98:16-48. Законы, по которым Святые живут в тя-

желые времена 
107:85-90. Обязанности президентов кворумов 
134:2. Правительства и свобода выбора человека 
134:3. Выполнять законы справедливо и по право-

судию 
134:5. Поддерживать свои правительства 
Д-2. Покаяние и Искупление грехов 
Л-2. Все должны усердно обретать знания и учиться 
Л-4. Спасительное знание предполагает не только 

знание принципов, но также их применение 
Н-6. Кворумы священства 
0-13. Как наилучшим образом функционируют 

советы 

Макконки, Брюс Р. 
1:36. Идумея 
3:1-2. Путь Бога - "один веqный круг" 
6:7, 11. Тайны Бога 
6:10-13. Обещаны личные откровения 
6:13. Спасение - самый великий дар 
6:16. Тайна мыслей человеческих 
17:3-4. Закон свидетелей 
18:20. Церковь дьявола 
19:3. Конец света 
19:7. Вечное наказание и вечное проклятие 
20:9. Книга Мормона содержит полноту Евангелия 
20:30. Закон оправдания 
20:41. Крещение огнем и Святой Дух 
21:1. Духовные дары Пророка 
21:6. Благословения для принимающих Пророка 
24:3-9. Материальная поддержка церковных руко-

водителей 
24:19. Обрезание виноградника 
25:12. Музыка и Богослужение 
26:2. Закон всеобщего согласия 
27:6-7. Елиас 
29:7. Избранные 
29:17-21. Отмщение неqестивым 
29:34. Адам сотворен Богом 
31:2, 9. Единство в семье необходимо в работе 

Божьей 
35:1. Один вечный круг 
36:6. Одежды, оскверненные плотью 
38:1. Серафиqеские сонмы небесные 
38:17. Этапы земной жизни 
38:21-22. Христос - Царь 
38:13, 28. Враг покушается на жизни Святых 
39:5-6. Значение слова Евангелие в этом стихе 
39:19-24. Второе пришествие неизбежно 
45:22. Знаqение выражения "конец мира" 
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45:19, 31. Бедствия последних дней 
45:34-35. "Не тревожьтесь" 
52:9. Стандарты для обучения в Церкви 
55:1. Око, устремленное единственно ко славе 

Божьей 
56:8-9. Преодоление эгоизма 
58:2-4. Поqему Господь допускает страдания 

Святых 
59:11-12. Обеты 
62:2-3. Грех миссионеров прощен 
63:17. Огонь и сера 
64:7. Смертный грех 
67:9. Отец светов 
71:7-11. Полемика и разногласия во время пропо-

ведования Евангелия 
75:5. Снопы и венцы 
76:24. Господом созданы миры без числа 
76:35. Христос был предан открытому посрам-

лению 
76:37. Вторая смерть 
76:53. Запеqатаны Святым Духом обетования 
76:72-74. Те, кто унаследуют Террестриальное 

Царство 
76:79. Доблестные 
76:81-85. Телестиальные существа проходят qерез ад 
77:14. Символизм поедания книги Иоанном 
77:14. Иоанн Богослов и Ангел с востока 
77:15. Два свидетеля, упомянутые Иоанном 
78:12. Предан сатане на мучения 
78:21. Церковь Первенца 
84:4. Новый Иерусалим будет построен Святыми 
84:23-27. Священство Мелхиседеково в древнем 

Израиле 
84:28. Полномоqия Иоанна Крестителя 
84:100. Бремя придет к концу 
85:7. Какими должны быть откровения, приходя-

щие к руководителям Церкви 
86. Притчи, и почему Иисус использовал их 
88:3-4. Другой Утешитель 
88:28. Целестиальный дух 
88:121. Легкомыслие неуместно 
91:1. Апокрифы 
92:1. Закон посвящения и объединенный орден 
93:1. Обещайте тем, кто отказываются от грехов 
93:6-18. Летопись Иоанна 
93:19-20. Поклонение 
93:38-39. Ч:еловек рождается непорочным 
95:8-9. Облеqение 
96:5. Евангелие подчинит сердца людей на благо 

Святым 
97:10-12. Десятина 
98:38. Пример для всех людей 
101:23-25. Знамения Второго Пришествия 
101:25. Земля будет сожжена огнем 
104:9. Мучения, которым подвергает сатана 
105:4-5. Принципы Сиона, на которых надлежит 

строить 
107:1. Священства Аароново и Левитское 
107:5. Священство больше, чем его чины 
109:21. Проявлять благоговение в доме Господнем 
110:11. Ключи собирания 
110:12. Елияс вручил устроение Евангелия Авраама 
113:3-6. "Отрасль" и "корень" Иессеев 
114:2. Епископство 
117:11. Николаиты 
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121:34. Те, кто призваны 
128:6-9. Утверждение Иоанна о работе для 

умерших 
131:5. Более верное слово пророчества 
132:1. Наложницы 
132:7. Запеqатаны Святым Духом обетования 
132:19-22. Получение полноты славы Божьей 
132:19. Книга Жизни Агнца 
132:26-27. Заклюqение храмового брака не гаран-

тирует возвышение 
132:27. Невинная кровь 
132:37. "Они достигли возвьllllения" 
132:38-39. Грех заключен "в том, чего они не полу-

чили от Меня" 
132:46. Отмена запеqатывания 
132:46. Роль Президента Церкви в прощении грехов 
132:59. Как бьш призван Аарон 
133:4. Готовиться ко Второму Пришествию 
133:11. Христос откроет тысячелетнее правление 
133:13. Горы дома Господнего 
133:17, 36. Ангел, взывающий посередине Неба 
133:26-34. Десять потерянных колен 
133:73. Неqестивцы попадут во тьму внешнюю 
137:10. Дети, умирающие до достижения возраста 

ответственности, попадают в Целестиальное 
Царство 

138:14-17. Ч:еловек может знать до своей смерти, 
получит ли он возвышение 

138:15-19, 50. Отсутствие духа в теле может ссш
таться узами рабства 

138:31. Посланники возвещают благоприятный 
день Господень 

ОЗ 2. Историqеская обстановка 
Б-2. Сион - чистые сердцем 
Б-3. У становление общин древнего Сиона 
Б-6. Закладка основания 
Г-2. Вечная роль Христа 
Г-3. Беqные свойства Христа 
Д-4. Оqищение от своих грехов 
Е-5. Выводы 
З-4. Две категории знамений 
З-6. Господь сохранит Своих людей 
З-8. Церковь должна быть независимой 
З-9. Обстановка во время Пришествия Христа 
И-6. Последствия нарушения законов Господа 
Л-5. Знание - это сила, и оно помогает противо-

стоять искусителю 
М-2. Целестиальный закон посвящения 
М-8. Подготовка к посвящению 
П-2. Мир духов 

Маклеллин, Уильям И. 
107. Историческая обстановка 

Максвелл, Нил А. 
25:16. Роль женщин 
93:24-25. Истина открывается Духом 
95:4. "Необыqайные дела" Господа 
Е-1. Введение 

Мерилл, Марринер У. 
50:40-43. Ни один из праведных не пропадет 

Мойл, Генри Д. 
107:99-100. Ответственность носителей священства 

Моррис, Джордж К. 
45:24-30. Бремена иноверцев 



Мэтьюс, Роберт Дж. 
26:1. Наставления Господа на период до 

конференции 

Найт, Ньюел 
28. Историqеская обстановка 

Оксфордский словарь английского языка 
98:38. Образец длл подражания 
99:6-7. Заботливо 
121 :43. В ре.мена.ми 

Паттен, Дэвид У. 
27:13. Устроение полноты времен 

Пенроуз, Чарльз В. 
76:35. Христос бьm предан открытому посрамлению 
88:40-50. Бог знает все 
101:76-79. Конституция США 
124:49-55. Когда враги препятствуют работе 
128:18. Устроение полноты времен 
129:4. Ангелы - посланники Божьи 
129:8-9. Дьявол как ангел света 
133:20-22. Христос явится несколько раз 
З-10. Явление Христа qеловеqеству 

Первое Президентство 
28:2-3. Хайрам Пейдж нарушает порядок полуqе-

ния Божественного руководства в Церкви 
58:14-16. Грехи Эдварда Партриджа 
85:7-8. Могущественный и сильный посланник 
98:9-12. Поддерживать мудрых руководителей в 

правительствах 
120:1. Как используется десятина 
131:4. Веqное продолжение 
134:9. Отделение церкви от государства 
К-7. Выводы 
М-7. История посвящения 

Передовая статья газеты Церковные Новости 
42:43. Больным надлежит заботиться о своем вы-

здоровлении 
43:17-25. Предостерегающий голос Бога звуqит и 

сегодня 

Петерсен, Марк И. 
85:7. Некоторые называют себя тем самым "могу

qим и сильным" 
98:4-8. Обязательство поддерживать конституци-

онный закон 
0-5. Как сердца детей могут обратиться к отцам 

Пратт, Орсон 
34. Историqеская обстановка 
34:5-10. Проповедуйте Евангелие и пророчествуйте 
46:11-12. У каждого человека есть дар Духа 
51. Историqеская обстановка 
69:8. Польза церковных летописей 
77:9. Ангелу, восходящему с востока, дана печать 

Бога 
77:11. 144 ООО 
78:1-9. Названы имена руководителей 
78:20. Сын Аман 
80:4. Подготовка к миссионерской работе 
88:51-61. Значение притчи 
88:95-98. Затишье на Небе перед Вторым Прише

ствием 
88:111-15. Окончательное поражение сатаны и его 

последователей 

Авторский указатель 

101:18. Застройка опустошенных мест Сиона 
101:23-25. Знамения Второго Пришествия 
101:26-34. Обстановка во время Тысяс1елетия 
103:15-20. Народу Господнему предстоит искупить 

Сион Его силой 
103:19-20. Современный Израиль увидит присут

ствие Ангела и Господа 
107:18-19. Благословения для верных носителей 

Священства Мелхиседекова 
124:143-45. Имя Президента Церкви представлено 

на Генеральной конференции 
128:23. Пророк ликовал, узнав о работе для 

умерших 
133:2. Господь появится внезапно в Своем храме 
137:1. Пророк не мог сказать, как он полуqил виде-

ния ("в теле или нет") 
Н-5. Подразделения в священстве 
0-2. Управление Церковью 
П-7. Выводы 

Пратт, Парли П. 
45:48-53. Господь станет ногой на Елеонской горе 
50. Историческая обстановка 
77:15. Два свидетеля, упомянутые Иоанном 
88:107. Святые станут равными с Ним 
97:3-5. Школа в Сионе 
101:23-25. Знамения Второго пришествия 
103. Историqеская обстановка 
109:74. Горы растают от присутствия Его 
З-10. Явление Христа qеловеqеству 

Пулман, Рональд И. 
0-7. Советы священства 
0-8. Организация совета священства 

Пусей, Мерло Дж. 
Д-3. Прощать, qтобы быть прощенными 

Пэкер, Бойд К. 
25:12. Музыка и Богослужение 
96:4-5. Священное Писание должно распростра

няться дальше 
В-4. Личная подrотовка для полуqения откровения 
В-5. Умение распознать духовную связь - предпо-

сьmка для получения откровения 
В-6. Получение откровения строка за строкой 
Ж-6. Как нужно относиться к закону 
К-6. Ключи для распознания истины и лжи 
П-4. Как умершие могут получать таинства 

спасения 
П-5. Как сердца детей могут обратиться к отцам 

Пэрри,Л.Том 
88:28. целестиальны:й дух 

Расмусен, Эллис Т. 
113:1-2. Христос - "корень Иессеев" 

Ричардс, ЛеГранд 
89:19. Мудрость и сокровища знаний 
101:1, 6. Миссури, земля наследования для Святых 

Ричардс, Стивен Л 
46:23. Дар распознавания духов 
46:27. У епископов есть дар распознавания всех да

ров Духа 
78:11. Узы, которые не могут быть разрушены 
89:2. Слово Мудрости - путь к физическому 

спасению 
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Б-2. Сион - qистые сердцем 
И-6. Последствия нарушения законов Господа 
0-8. Организация совета священства 

Ричардс, Франклин Д. 
75:29. Праздным нет места в Церкви 
104:78, 83. Рассчитываться с долгами 
110:7. Жертвы Святых и появление Спасителя в 

Киртландском храме 
119:1. Излишки имущества 

Робертс, Б. Х. 
53. Историческая обстановка 
54. Историческая обстановка 
61:20-28. Господь "был разгневан на вас" вчера 
69:1-2. Джон Уитмер должен сопровождать Оли-

вера Каудери 
105. Историческая обстановка 
109:47-53. Господь был разгневан на Соединенные 

Штаты Америки 
111. Историческая обстановка 
111:9. Древние обитатели Салема 
115:3-4. Официальное название Церкви 
121. Историческая обстановка 
124:143-45. Имя Президента Церкви представлено 

на Генеральной конференции 
136. Историческая обстановка 
136:4-36. Горе страны (США) будет велико из-за 

гонений на Святых 
0-З 1. Историческая обстановка 

Ромни, Мэрион Дж. 
5:15-20. Обещание и предупреждение 
45:34-35. "Не тревожьтесь" 
46:7-8. Не все духовные проявления - дары Духа 
59:23. Плоды Евангелия 
76:15-19. Размышление 
78:14. Церковь должна быть независимой 
84:41. Ни в этом мире, ни в мире грядущем не бу

дет прощения за непростительные грехи 
104:15-16, 18. Заботиться о бедных по примеру Гос

пода 
107:68-75. Обязанности епископа 
121:7. Место трудностей и испытаний в Божествен

ном плане 
130:20-21. Закон, определяющий Божьи благосло-

вения 
В-2. Откровение 
В-3. Поиск откровений 
В-4. Личная подготовка к получению откровений 
В-5. Умение распознать духовную связь - предпо-

сылка для получения откровения 
Г-4. Вечная миссия Христа 
Е-4. Вопросы относительно Пророков 
К-3. Некоторые проявления не от Духа 
К-6. Ключи для распознавания истины и лжи 
М-3. Основные принципы посвящения 
М-4. Основные принципы управления 
М-6. Отличия пути Господнего от мирского пути 
М-7. История посвящения 
М-8. Подготовка к посвящению 
М-10. Выводы 
Н-5. Подразделения в священстве 
Н-6. Кворумы священства 
0-15. Выводы 
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Руководство для преподавания учений 
Евангелия 

32. Историческая обстановка 

Симпсон, Роберт Л. 
88:37-39. Соблюдать законы, исходя из правильных 

мотивов 
И-6. Последствия нарушения законов Господа 

Словарь библейских терминов для переводчиков 
1:13-14. Мес1 и рука Господа 

Смит, Джозеф 
Введение. Откровение снова приходит к людям 
3. Историqеская обстановка 
4. Историческая обстановка 
6. Историческая обстановка 
6:6. Цель Восстановления - установить Сион 
6:22-24. Господь открыл Оливеру Каудери "то, что 

никто не знает" 
7. Историqеская обстановка 
7:2. Преображенные существа 
7:3-6. Миссия Иоанна Богослова 
8. Историqеская обстановка 
10. Историческая обстановка 
11. Историческая обстановка 
11:24. Скала, о которой здесь говорится, - это 

Евангелие 
12. Историческая обстановка 
12:8. Любовь - побуждающая сила 
13:1. Приношения сынов Левииных 
14. Историческая обстановка 
17. Историческая обстановка 
17:1. Три Свидетеля избраны 
18. Историческая обстановка 
18:20-21. Спорить и враждовать не подобает 
19:29-32. Делиться Евангелием 
20. Историческая обстановка 
20:1. Значение 6 апреля 
20:2-4. Джозеф Смит призван "Первым старей-

шиной" 
20:5. Тщеславие мира 
21. Историческая обстановка 
21:1. Духовные дары Пророка 
25:3. Эмма Смит - избранная госпожа 
25:7. Эмма Смит призвана увещевать Церковь 
27. Историс1еская обстановка 
28:2-3. Хайрам Пейдж нарушает порядок получе

ния Божественного руководства, существую
щий в Церкви 

29. Историс1еская обстановка 
29:8. Цель собирания 
29:30. Человек не понимает всех суждений Бога 
30. Историс1еская обстановка 
33. Историческая обстановка 
34. Историческая обстановка 
35. Историс1еская обстановка 
38. Историческая обстановка 
38:2. Всеведение Бога 
39-40. Историческая обстановка 
41. Историческая обстановка 
41:2-6. Святые получат закон посвящения 
43. Историс1еская обстановка 
43:12-14. Святым надлежит подцерживать Джозе

фа Смита 



43:33. Нечестивые будут гореть в огне неугасаемом 
45. Историческая обстановка 
45:56--57. Притча о десяти девах 
46. Историческая обстановка 
46:24-25. Дар языков 
47:1. Ведение аккуратных летописей 
49:10-14. Важное значение основных принципов и 

таинств Евангелия 
50. Историческая обстановка 
50:2-9. Сатана стремится обольстить людей по

средством ложных проявлений 
50:13-21. Как разоблачить злых духов 
50:22-24. Как отличить то, что от Бога, от того, что 

от сатаны 
50:25-28. Как человек может "владеть всем" 
52. ИсториL1еская обстановка 
52:9. Стандарты для обучения в Церкви 
53. Историческая обстановка 
54:3. Спасение - это избавление от врагов 
57. Историческая обстановка 
58. Историческая обстановка 
58:2-4. Почему Господь допускает страдания 

Святых 
58:50-51. Сидней Ригдон описывает Сион 
58:57. Посвящение Сиона и участка под строитель

ство храма 
58:64. Евангелие будет распространяться по всему 

миру 
59. Историческая обстановка 
60. Историческая обстановка 
61. Историческая обстановка 
61:37-39. Точное время Пришествия Христа не из-

вестно 
62. Историческая обстановка 
63. Историческая обстановка 
63:1-6. Святым напоминают о необходимости вни-

мать Господу 
63:7-12. Поиск знамений 
63:34. Святые не избегнут суда 
65. Историческая обстановка 
65:1-6. Установление Царства Божьего 
66. Историческая обстановка 
67:10-13. "Бы увидите Меня, и познаете, что Я есть" 
69. Историческая обстановка 
71. Историческая обстановка 
72. Историческая обстановка 
73. Историческая обстановка 
73:3. Работа Джозефа Смита над переводом 
74. Историческая обстановка 
75. Историческая обстановка 
76. Историческая обстановка 
76:29. Браги сатаны 
76:31. Сыны погибели 
76:44-49. Судьба сынов погибели 
76:116. Понимать силой Духа Святого 
77:1. Земля названа стеклянным морем 
77:2-3. Четыре зверя в Откровении 
77:2. Святые должны понимать символы, исполь

зованные Господом 
77:9. Ангелу, восходящему с востока, дана печать 

Бога 
78. Историческая обстановка 
79:3. Остальные праведные 
80. Историческая обстановка 
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81:6. Если пребудешь верным до конца 
83. Историческая обстановка 
84. Историческая обстановка 
84:4. Новый Иерусалим будет построен Святыми 
85. Историческая обстановка 
86. Притчи, и почему Иисус использовал их 
87. Историческая обстановка 
88. Историческая обстановка 
88:3-4. Другой Утешитель 
88:28. Обретение тел в момент воскресения 
88:93. Знамения Пришествия Сына Человеческого 
88:121. Легкомыслие неуместно 
90. Историческая обстановка 
90:6-7. Б чем советники считаются равными с пре-

зидентом 
91. Историческая обстановка 
93. Историческая обстановка 
93:23. Человек был с Богом от начала 
93:35. Природные стихии - скиния Божья 
94. Историческая обстановка 
95. Историческая обстановка 
96. Историческая обстановка 
97. Историческая обстановка 
97:18. Судьба Сиона 
97:22-28. Возмездие быстро настигает безбожных 
98. Историческая обстановка 
100. Историческая обстановка 
100:13-17. Сион будет искуплен после наказания 
101. Историческая обстановка 
101:2, 6. Святые изгнаны из штата Миссури 
101:26-34. Обстановка во время Тысячелетия 
101:96-101. Святые не должны продавать земли в 

графстве Джексон 
102. Историческая обстановка 
102:4. Высший совет действует по законам Небес 
102:18. Права обвинителя и обвиняемого 
102:19-22. Обязанности судей 
102:30-32. Кворум Двенадцати и высший совет ко

ла; высший совет и президентство кола 
103:15-10. Народ Господний искупит Сион, и это 

будет сделано силой Господа 
104. Историческая обстановка 
105:11-12. Облечение 
106. Историческая обстановка 
107. Историческая обстановка 
107:1. Два священства 
107:8-12. Президентство Священства Мелхиседекова 
107:36-37. Высший совет 
107:39. Евангельские служители 
107:53-57. Совет в Адам-ондай-Амане 
107:93-97. Служение Семидесяти избранных 
108. Историческая обстановка 
108:4. Торжественное собрание 
109. Историческая обстановка 
109:47-53. Господь был разгневан на Соединенные 

Штаты Америки 
110. Историческая обстановка 
110:7. Жертвы Святых и появление Спасителя в 

Киртландском храме 
110:11. Ключи собирания 
110:16. Ответственность Святых в связи с миссией 

Или и 
111. Историческая обстановка 
112. Историческая обстановка 
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112:7. Томас Б. Марш должен служить на миссии 
112:17-19. Двенадцать Апостолов будут посещать 

места, недоступные для Первого Президентства 
113. Историqеская обстановка 
114. Историческая обстановка 
114:1. Миссия, порученная Двенадцати 
115. Историqеская обстановка 
116. Историческая обстановка 
118:1. Конференция должна быть проведена не

медленно 
118:6. Некоторые из Двенадцати впали в отступни-

qество 
119. Историqеская обстановка 
120. Историческая обстановка 
121. Историqеская обстановка 
121:7. Место трудностей и испытаний в Божествен-

ном плане 
121:26. Дар Святого Духа 
124:29-36. Заместительное крещение для умерших 
124:39-40. Народу Господнему заповедовано строить 

храмы 
124:40-44. Таинства будут открыты Господом в 

храме 
124:103-10. Сидней Ригдон предупрежден 
124:143-45. Имя Президента Церкви представлено 

на Генеральной конференции 
126:2-3. Жертвы, принесенные Бригамом Янгом, 

свидетельствуют о его праведности 
127. Историческая обстановка 
127:1. Ложь "наиqернейшего характера" 
128:14-18. Крещение для умерших - важный прин

цип Евангелия 
128:24. Сыны Левиины и их приношение в правед-

ности 
129. Историческая обстановка 
129:1-3. Разлисше между духами и Ангелами 
129:8-9. Дьявол как ангел света 
130:14-17. Когда Иисус возвратится на Землю 
131. Историqеская обстановка 
131:4. Веqное продолжение 
131:5. Более верное слово пророчества 
132. Историqеская обстановка 
133. Историqеская обстановка 
134:12. Не вмешиваться в личную жизнь подне-

вольных слуг 
135. Историческая обстановка 
135:2. Уиллард Ричардс остался невредим 
137. Историqеская обстановка 
137:1. Пророк не мог сказать, как он получил виде

ния ("в теле или нет") 
137:2. Вход в присутствие Божье окружен огнем 
138:15-19, 50. Отсутствие духа в теле может счи

таться узами рабства 
138:53-56. Руководители Царства последюrх дней 

приберегались для последнего устроения 
А-4. Ни одна неосвященная рука не сможет оста

новить работу 
Б-1. Введение 
Б-5. Географическое местоположение Сиона: безо

пасные места 
Б-8. Выводы 
В-5. Умение распознать духовную связь - предпо-

сылка для полуqения откровения 
В-7. Выводы 
Г-3. Вечные качества Христа 
Е-4. Вопросы относительно Пророков 
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Ж-3. Христос - законодатель 
Ж-4. С какой целью Бог дал законы человечеству 
Ж-6. Как надлежит относится к закону 
З-5. Обещанные последствия грешной жизни 
З-10. Явление Христа человечеству 
К-2. Дары Духа в Церкви 
К-4. Как различать проявления Духа и ложные 

проявления 
К-6. Клюqи для распознавания истины и лжи 
К-7. ВыводЬr 
Л-1. Введение 
Л-3. Обладание знанием - необходимое условие 

для развития и спасения 
Л-4. Спасительное знание предполагает не только 

знание принципов, но также их применение 
Л-5. Знание - это сила, помогающая противостоять 

искусителю 
Л-6. Святым заповедовано полуqать знания 
Л-7. Процесс получения знаний и повышения ин

теллектуального уровня 
Л-4. Основные принципы управления 
Л-5. Объединенный орден - закон посвящения в 

действии 
Л-6. Отличия пути Господнего от мирского пути 
Н-1. Введение 
Н-5. Подразделения в священстве 
Н-7. Чины священства 
П-1. Введение 
П-2. Мир духов 
П-3. Миссия Илии 
П-4. Как умершие могут полуqать таинства спа-

сения 
П-7. Выводы 

Смит, Джозеф Ф. 
10:5. Молитесь всегда. 
10:25. Сатана - "отец лжи" 
38:13, 28. Враг покушается на жизни Святых 
43:7. Как мы можем не поддаваться обману лже-

пророков? 
44:4. Святым нужно организоваться по законам че

ловеqеским 
59:13. Пост 
81:2. Ключи Царства принадлежат Первому Пре

зидентству 
88:121. Легкомыслие неуместно 
89:2. Слово Мудрости дано "не как повеление или 

принуждение" 
98:14. Учитесь не бояться врагов 
104:58-59. Господь хотел, чтобы откровения бьши 

опубликованы 
105:4-5. Принципы Сиона, на которых надлежит 

строить 
109:21. Проявлять благоговение в доме Господнем 
119:7. Десятина - закон для всего Сиона 
121:21. Более поздние поколения наказаны за грехи 

родителей 
124:133-37. Кворумы первосвященников и старей

шин 
137:10. Дети, умирающие до достижения возраста 

ответственности, попадают в Целестиальное 
Царство 

138. Историqеская обстановка 
138:27-37, 57. Миссионерская работа в мире духов 
0-З 1. Историческая обстановка 
В-1. Введение 



К-1. Введение 
К-5. Те, кто извращают пути Господни 
К-6. Ключи для распознавания истины и лжи 
Л-4. Спасительное знание предполагает не только 

знание принципов, но также их применение 
Л-6. Святым заповедовано получать знания 
Н-3. Силы и ключи священство 
0-7. Советы священства 

Смит, Джозеф Филдинг 
Предисловие. Как организовано пособие 
Введение. Как Святые получили Учение и Заветы 
Введение. Священное Писание для последних дней 
1:1-4. Голос предупреждения 
1:6-7. Предисловие Господа 
1:19-20, 23. Слабые мира будут выполнять работу 

Бога 
1:33--35. Дух Господа "не будет всегда пребывать с 

человеком" 
1:35. Господь не лицеприятен 
2. Историческая обстановка 
2:1. Власть священства восстановлена Илией 
2:1. Почему Илия был избран для восстановления 

власти священства 
2:1. Возвращение Илии должно бьuю состояться 

"до наступления великого и страшного дня Гос
подня" 

2:2. Отцы и дети, упомянутые Малахией 
2:3. Без власти запечатывания Земля проклята 
3:3. Богу не смогут помешать ни люди, ни сатана 
3:16-20. Работа Господа будет продвигаться дальше 
4. Историческая обстановка 
5:10. "Это поколение" узнает слово Господа через 

Джозефа Смита 
" 

5:11-14. Как Господь использует свидетелеи 
6:5-7, 14. Господь дает свидетельство тем, кто про-

сят об этом 
6:6. Цель восстановления - установление Сиона 
6:7, 11. Тайны Божьи 
6:29-31. "Они не могут сделать больше вам, чем 

они сделали Мне" 
7:7. Ключи, которыми владели Петр, Иаков и Иоанн 
8:1, 11. Дар Оливера Каудери в отношении древних 

летописей 
8:4. Оливер Каудери предупрежден о разрушении 

души 
8:6-9. Дар Аарона 
9. Историческая обстановка 
9:2. Будут открыты и другие летописи, помимо 

Книги Мормона 
9:8--9. Мы должны обдумывать проблему и искать 

подтверждения правильности решения 
11:10-11. Дар Хайрама Смита 
11:15-17. Власть от Бога 
11:25. Дух откровения 
13:1. Священство Аароново никогда не будет уда-

лено с Земли 
13:1. Сыны Левия 
13:1. Приношения сынов Левииных 
17:3. Свидетельство дается силой Божией 
17:8. Благодать Иисуса Христа 
18:1-4. Господь свидетельствует Оливеру Каудери 
18:20. Церковь дьявола 
19. Историческая обстановка 
19:13--20. Страдания Христа 
19:27. Ламанийцы - это Евреи 

Авторский указатель 

20:28. Отец, Сын и Святой Дух - суть один Бог 
20:37. "Сокрушенное сердце и кающийся дух" 
20:38. "Апостол есть старейшина" 
20:60. Чины священства открыты "строка за 

строкой" 
20:71. Крещение младенцев 
21:4-5. Слова Пророков 
22. Историческая обстановка 
22:1. Новый и вечный завет 
23:1--6. Личные откровения для руководителей 

Церкви 
25:4. Ропот Эммы 
25:7. Что значит "посвящена" 
25:11. Эмма Смит подготовила сборник гимнов 
26:2. Получение чинов и призваний должно быть 

подцержано людьми 
26:2. Если кто-то не желает подцерживать 
27:1-4. Причастие 
27:5-14. Господь обещает напиток из плода вино

градной лозы 
27:5. Жезл Ефрема 
28:5--6. "Ты не должен повелевать тому, кто во гла-

ве над тобой" 
29:9. Творящие зло будут сожжены как солома 
29:9-11. Второе пришествие близко 
29:17-21. Возмездие нечестивым 
29:22-25. Земля будет возрождена 
29:26. Михаил протрубит в трубу свою 
29:46-48. Искупление маленьких детей 
29:50. Маленькие дети и люди с физическими и 

умственными недостатками 
33. Историческая обстановка 
33:2. Святые должны провозглашать Евангелие не-

честивым 
33:3. Одиннадцатый час 
33:3. Последнее устроение 
34:7-12. Христос придет быстро 
35:3-6. Сидней Ригдон послан, чтобы пригото

вить путь 
36:6. Развращенное поколение 
37:1. Почему Святым сказано собираться в штате 

Огайо 
38:1. Иисус Христос - Альфа и Омега 
38:3. Христос - Творец 
38:5-8. Грешники обречены на погибель 
38:9, 15. Враг не победит 
38:21-22. Христос будет коронованным Правителем 

мира 
40:1-2. Джеймс Ковилл отверг истину 
41:1. Некоторые Святые в Киртланде будут про-

кляты 
41:6. Святые должны чтить священные заповеди 
42. Историческая обстановка 
42:14. Обучать Духом 
42:18-29. Господь говорит с членами Церкви 
42:30-35. Созидание Сиона и закон посвящения 
42:46. Праведные не познают смерти 
43:31. Сатана будет связан 
45:2. Второе пришествие произойдет "в час, о ко-

тором вы и не думаете" 
45:24-30. Времена Иноверцев 
45:40-42. Знамения и чудеса 
46:1-7. Как относиться к не членам Церкви на при

частном собрании 
46:13. Дар знания об Иисусе Христе 

" 
47:3. Роль Оливера Каудери в ведении летописеи 
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49:8. Бог сохранит Святых людей 
49:15. Вера шейкеров в безбрачие неправильна 
49:16-17. Главная цель сотворения Земли 
50:2-9. Сатана стремится обольщать qерез ложные 

проявления 
50:22-24. Как отлиqить то, qто от Бога, от того, qто 

от сатаны 
51. Историqеская обстановка 
57:4. Линия "между Иудеем и Иноверцем" 
58:14-16. Грехи Эдварда Партриджа 
58:19-23. Закон Святых в Сионе 
59:1-4. Праведные унаследуют Землю 
59:5-6. Две великие заповеди 
60:1-3. Старейшины скрыли таланты 
60:8, 13-14. Проповедовать Евангелие грешникам 
60:15-17. Отряхните пыль с ног 
61:5-19. Воды прокляты Господом 
61:30-32. Пророк должен предупредить неqе-

стивых в Цинциннати 
63. Историческая обстановка 
63:24-31. Как будет приобретен Сион 
64. Историqеская обстановка 
64:8. Уqеники не смогли простить друг друга 
64:18-21. "Крепкое место" Господа в Киртланде 
64:34-6. Непослушные - не от Ефрема 
66:1-13. Духовное состояние Уильяма Маклеллина 
68. Историqеская обстановка 
68:3-5. Что такое Священное Писание? 
68:15-21. Право прямых потомков Аарона на епи

скопство без советников 
68:22-24. Кто может судить согрешившего епи-

скопа 
69. Историqеская обстановка 
69:3-8. Джон Уитмер, историк Церкви 
70:14. Равенство в земных вещах 
71:7-11. Полемика и разногласия во время пропо

ведования Евангелия 
72:13. Связь между епископом в Киртланде и епи-

скопом в Сионе 
72:17. Свидетельство о qленстве в Церкви 
75. Историческая обстановка 
75:24-28. Церковь должна подцерживать семьи 

первых миссионеров 
76:31. Сыны погибели 
76:35. Христос бьm предан открытому посрамлению 
76:50. Воскресение праведных 
76:54. Церковь Первенца 
76:111. Человек полуqает по трудам своим 
77. Историческая обстановка 
77:8. Четыре Ангела с властью спасти или отнять 

жизнь 
78. Историческая обстановка 
78:12. Предан сатане на мучения 
78:15-16. Михаил и клюqи спасения 
78:20. Сын Аман 
81:2. Ключи Царства принадлежат Первому Пре

зидентству 
82:19. Каждый человек должен заботиться о благе 

ближнего своего 
84:2. Гора Сион и Новый Иерусалим 
84:4. Как понимать здесь слово поколение 

84:6. Как Иофор получил священство 
84:19-22. Большее священство владеет клюqами 

познания Бога 
84:33-41. Клятва и завет священства 
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84:34. Становиться сыновьями Моисея и Аарона 
84:63. "Вы - Мои Апостолы" 
84:80-85. Господь поддерживает миссионеров 
84:98-102. Пойте новую песню 
85:1. Ведение исторических записей в Миссури 
85:4, 12. Некоторые родословные записи не дол-

жны вестись 
86. Историческая обстановка 
86. Притqи и поqему Иисус использовал их 
86:5. Ангелы посланы в мир, чтобы пожинать нивы 
87. Историческая обстановка 
87:2. Войны изольются на все народы 
87:3. Обратитесь к другим народам за помощью 
87:4-5. Рабы восстанут против хозяев 
88:6-13. Свет Христа 
88:27. Различие между телом духа и телом ду

ховным 
88:87-91. Приqины бедствий в последние дни 
88:95-98. Затишье на Небе перед Вторым Прише-

ствием 
88:99. Воскресение террестриальных существ 
88:100-101. Воскресение телестиальных существ 
89:2. Слово Мудрости - путь к физиqескому спа-

сению 
89:4. Злые замыслы в сердцах заговорщиков 
89:10-11. Поqему Слово Мудрости не дано в более 

подробном виде 
89:11. Пища полезна "в свое время" 
89:11. Травы и плоды должны употребляться бла

горазумно и с благодарением 
90:4-5. Глашатаи Бога 
90:8-9. Евангелие приходит снаqала к Иноверцам, 

потом к Иудеям 
90:10-11. Каждый человек должен услышать Еван-

гелие на своем языке 
90:28-31. Указания для Вьенны Джейкс 
93:23. Человек был с Богом в начале 
93:29. Что ознаqает здесь разум 
94:3-12. Здания для работы Царства 
95:3. Тяжкий грех Святых 
95:11-17. Киртландский храм 
96. Историс1еская обстановка 
96:1. Колья должны быть крепкими 
98. Историqеская обстановка 
101:1, 6. Земля наследия для Святых в Миссури 
101:9-12. "Меч гнева Моего" 
101:26-34. Обстановка во время Тысяqелетия 
101:81-95. Святые должны взывать о возмещении 
103:11-14. Святые должны возвратиться в графство 

Джексон 
103:20. Сион не будет искуплен в 1834 году 
103:21-28, 30-35. Лагерь Сиона 
104:47-53. Объединенные ордены в Киртланде и 

Сионе станут самостоятельными 
105. Историческая обстановка 
105:11-12. Облеqение 
105:11-12, 18, 33. Облеqение силой в Киртланде 
105:28-32. Надлежит приобрести землю в Сионе 
107:23. Двенадцать Апостолов - особые свидетели 
107:39-52. Патриархальное священство 
107:76. Кто может судить члена Первого Прези-

дентства 
107:77-84. Церковные дисциплинарные советы 
109:60. Святые последних дней - Иноверцы 
109:61-67. Дети Иуды и остатки Иаковлевы 



110. Историqеская обстановка 
110:7-10. Слава храма в Киртланде распростра-

нится по Земле 
110:11. Где находятся десять потерянных колен 
110:13-14. Илия придет 
110:16. Пришествие Илии - знамение Второго 

пришествия 
110:16. Значение ключей, восстановленных Илией 
112. Историqеская обстановка 
112:15. Джозеф Смит всегда будет владеть клюqами 
112:20. Первое Президентство наставляет Двенад-

цать 
112:23-34. День скорби 
112:24-26. Кара обрушится на Сион, если Святые 

отступят от веры 
114. Историqеская обстановка 
115. Историческая обстановка 
116:1. Цель совета в Адам-ондай-Амане 
117:1-6. Собственность в Киртланде 
117:8. Олаха-Шиниха 
118:4-5. Двенадцать должны покинуть Фар-Уэст в 

назна qенный день 
119. Историческая обстановка 
119:1. Избытки имущества 
121. Историqеская обстановка 
121:33. Знания изольются на Святых 
121:34. Те, кто призваны 
122:3. Отступники бессильны против Джозефа 

Смита 
122:9. Время смерти, назнаqенное Джозефу Смиту 
123. ИсториL1еская обстановка 
124:28. Полнота священства 
124:37-38. Храмовые таинства в древние времена 
124:91-96. Особые привилегии даны Хайраму Смиту 
125. Историческая обстановка 
125:4. Нэшвиль, штат Айова 
127. Историqеская обстановка 
127:7. Сила связывать на Земле и на Небе 
128:12-13. Крещение для умерших - символиqеское 

таинство 
128:14-18. Крещение за умерших - важный прин-

цип Евангелия 
130:10. Судьба всех целестиальных существ 
132:19. Книга жизни Агнца 
132:26-27. Заклюqение храмового брака не гаран

тирует возвышение 
133:23-24. Континенты будут воссоединены 
133:46-51. Красное одеяние Господа во время Вто

рого пришествия 
134. Историческая обстановка 
134:1. Бог держит людей ответственными за уста

новление законов и их применение 
134:5-6. Не подобает прибегать ни к восстанию, ни 

к подстрекательству на него 
135:1. Необходимо, чтобы Хайрам Смит запечатал 

кровью свое свидетельство 
135:5. Смерть необходима, qтобы завещание всту

пило в силу 
137:2-3. Вход в присутствие Божье окружен огнем 
137:10. Дети, умирающие до достижения возраста 

ответственности, попадают в Целестиальное 
Царство 

138:33-34, 58-59. Заместительная работа по совер
шению таинств не гарантирует спасение 

138:47. Обещания отца заложены в сердца детей 
03 1. Историqеская обстановка 

Авторский указатель 

Е-4. Вопросы относительно Пророков 
3-3. Знамения Второго пришествия 
3-5. Обещанные последствия грешной жизни 
З-7. Избежать бедствий и суда Божьего 
З-10. Явление Христа человечеству 
К-2. Дары Духа в Церкви 
К-6. Клюqи для распознания истины и лжи 
Н-3. Силы и ключи священства 
0-14. Возвелиqивать призвания во священстве 
П-3. Миссия Илии 

Смит, Джон 
89:2. Слово Мудрости - заповедь 

Смит, Джордж А. 
43. Историqеская обстановка 

Смит, Джордж Альберт 
4:3. Тот, кто желает служить Богу, будет призван 
42:40. Проблемы, порожденные растоL1итель-

ностью 
56:17-18. Отношение бедных к жизни 
89:8. Табак - не для тела 
89:19. Мудрость и сокровища знаний 
136:38-40. Необходимость муqениqеской смерти 
Ж-6. Как нужно ОТНОСИТЬСЯ к закону 

Смит, Люси Мак 
3. Историqеская обстановка 
6. Историческая обстановка 
10:2. Разум Джозефа Смита помрачился 
17:4. Три Свидетеля должны береqь доброе имя 

Джозефа Смита 
25. Историческая обстановка 
36. Историqеская обстановка 
137:5-8. Спасение Алвина Смита 

Смит, Хайрам 
89:9. Горяqие напитки 
97:21. Сион - это чистые сердцем. 

Смит, Хайрам М., и Сьодал, Жан М. 
1:8-10. Печать на неверующих и на непокорных 
1:37. Изучайте Священные Писания 
3:6-8. Пророк боялся "qеловека больше, qем Бога" 
3:12-14. Грехи Мартина Харриса 
5:1. Доказательства, которых хотел Мартин Харрис 
6:7, 11. Тайны Божьи 
8:6-9. Дар Аарона 
10. Историческая обстановка 
12:9. Христос - жизнь и свет мира 
18:8. Важная роль Джозефа Смита 
19:1. Имена Господа 
19:13-41. Указания Мартину Харрису 
20:57. Обязанности дьяконов 
24:3-9. "На труды мирские у тебя не будет сил" 
28:8-16. Миссия Оливера Каудери среди Ламаний-

цев 
28:9. Местоположение Сиона "будет дано впослед-

ствии" 
29:31-35. Все сущее для Господа является духовным 
30:1-4. Господь порицает Дэвида Уитмера 
30:9-11. Джон Уитмер призван трудиться в Сионе 
31:1. Томас Б. Марш благословлен за свою веру 
31:3-4. Томас Б. Марш сможет краснореqиво про-

поведовать 
31:8. Собирание 
31:9-13. Указания для Томаса Б. Марша 
32. Историqеская обстановка 
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32:1. Парли П. Пратт должен быть кротким и сми-
ренным 

33:10. Сделайте прямыми стези Господа 
35:13-14. Господь будет "молотить" народы 
36:1. Христос- Сильный Израилев 
36:8. Препояшьте чресла 
42:53-73. Наставление в отношении управлений 
45:14. Все святые люди увидят "во плоти" Тысяче-

летие 
45:16-17. Первые Апостолы хотели знать знамения 

Второго Пришествия 
45:19-21. Евреи будут рассеяны 
45:27. Любовь человеческая охладеет 
51:4-6. Наследования в Церкви должны быть за

щищены письменными договорами 
51:8. Распорядитель, действующий в рамках зако

на посвящения 
51:10. О каких церквах идет речь в этом стихе? 
57:13. Оливер Каудери должен оказать помощь У. 

У. Фелпсу 
57:14-15. Коулсвильские Святые должны идти в 

С ион 
58:30-33. Повиновение заповедЯм необходимо для 

получения благословений 
58:52-53. Земля Сиона должна бьrгь приобретена в 

собственность 
59:7-8. Сокрушенное сердце и кающийся дух 
59:13-14. Поститься с простотой сердца 
59:20. Вымогательство 
62:3. Свидетельства записаны на Небесах 
63:55-56. Письмо Сиднея Риг дона не приемлемо 

для Господа 
64:1-2. Победить мир 
65. Историческая обстановка 
67:3, 14. Благословение не получено 
68:1. Последствия призвания Орсона Хайда 
68:33. Епископ - судья 
71. Историческая обстановка 
71:1. Разъясняйте тайны сообразно с Духом 
72:3, 5. Старейшины должны отчитываться за свои 

управления 
75:5. Снопы и венцы 
75:10-11. Молитесь всегда 
76:20-24. Свидетельство очевидцев 
76:44. Как сыны погибели правят в вечности 
76:48. Сыны погибели - не жертвы судьбы 
77. Историческая обстановка 
78:5-7. Равенство на Земле и на Небе 
82. Историческая обстановка 
82:1. Слуги прощены 
82:2. Многие сильно согрешили 
82:5. Тьма господствует 
82:22. Церковь должна дружить с маммоном 
84:5. Облако покроет святилище 
84:6-31. Пояснительная вставка 
84:34. Становиться сыновьями Моисея и Аарона 
84:42. Ангел предупреждает носителей священства 
84:87. Как надлежит упрекать мир 
87:1. Гражданская война начнется в штате Южная 

Каролина в США 
87:7. Господь Саваоф 
88. Историческая обстановка 
88:17-20. Земля должна быть освящена 
88:25-26. Земля соблюдает закон Целестиального 

Царства 
88:37. Всем царствам дан закон 
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88:62-65. Как надлежит молиться 
88:67-68. Благословения для тех, кто освящают себя 
88:76. Продолжайте поститься и молиться 
88:93. Знамения Пришествия Сына Человеческого 
88:117-41. "Созовите ... собрание" 
90:32-35. Пророк будет во главе Сиона 
90:34-37. Сион предупрежден 
92. Историческая обстановка 
94. Историческая обстановка 
98:1-3. Все будет содействовать ко благу 
98:16-48. Законы, по которым Святые живут в тя-

желые времена 
99. Историческая обстановка 
100. Историческая обстановка 
103. Историс1еская обстановка 
103:11-14. Святые должны возвратиться в графство 

Джексон 
104:19-46. Особенности Объединенного Ордена 
107:22-26. Равенство председательствующих кво-

румов 
107:36-37. Высший совет 
108:1. Грех Лаймана Шермана прощен 
109. Историческая обстановка 
109:79-80. Сила Духа Господнего помогает Святым 
111:9. Древние обитатели Салема 
112:6. Место проживания Томаса Б. Марша будет 

известно в Сионе 
112:8-9. Томас Б. Марш - красноречивый оратор 
112:10. Смирение в высоких церковных призваниях 
112:11-12. Президент Двенадцати должен молить-

ся и увещевать членов кворума 
113:1-2. Христос - "корень Иессеев" 
115:7-16. Почему храм не будет воздвигнут в 

Фар-Уэсте 
115:17-19. Строительство Фар-Уэста 
117. Историческая обстановка 
117:1-6. Собственность в Киртланде 
117:7. Святые увидят как расцветут пустынные 

места 
117:12-15. Господь хвалит Оливера Грейнджера 
119. Историс1еская обстановка 
121:1-5. Скиния и потаенное .место 
121:41-46. Возросшая сила и влияние священства 
123:7-12. Повеление собирать антимормонские пу-

бликации 
124. Историческая обстановка 
124:7. Земные руководители - "как трава" 
124:16-17. Повеление Джону К. Беннетту 
124:22-24, 56-83, 119-21. Святые должны строить 

обитель для странников 
124:46-48. К чему приводит неповиновение людей 

Господу 
124:84. Некоторые слушают других, а не Пророка 
124:87-90, 97-102. Непослушание Уильяма Лоу 
124:103-10. Сидней Ригдон предупрежден 
125:3. Зараге.млл, и Зарагемля в штате Айова 
130. Историческая обстановка 
132. Историческая обстановка 
132:1-2. Пророк обратился с вопросом относительно 

многоженства 
132:8-14. Созданные людьми организации не со-

хранятся 
132:41-44. Прелюбодеяние 
132:60-64. Закон священства 
133:2. Господь появится внезапно в Своем храме 
133:12-13. Сион и Иерусалим как места собирания 



133:59. "Молотить народы" 
134. Историческая обстановка 
134:1. Правительства установлены Богом на благо 

людям 
135. Историческая обстановка 
136:1-3. Организация лагеря Израиля 
136:4-11. Святые должны жить по заветам 
136:18-27. Сион будет искуплен 
136:28. Святым подобает петь и танцевать 

Смит, Хайрам М. 
33:4. "У всех испорчено разумение" 

Сноу, Лорензо 
11:12-14. Влияние Духа 
34:1-4. Орсон Пратт назван "сыном" Бога 
93:11-17. Иисус "продолжал от благодати к благо-

дати" 
104:71-77. Использование свшценных фондов 
105:1-2. Искупление Сиона откладывается 
107:27-32. Единство 
03 1. Историческая обстановка 
Н-10. Явление Христа человечеству 
М-9. Необходимость духовной подготовки 
М-10. Выводы 

Сноу, Эрастус 
101:26-34. Обстановка во время Тысячелетия 
111:1-6. Господь не рассержен, несмотря на "нера-

зумие" 
133:13. Горы дома Господнего 
134:1. Правительства установлены Богом на благо 

ЛЮДЯМ 

Сперри, Сидней Б. 
20:73, 77, 79. Установлены причастные молитвы 
46:15. Дар знать различные служения 
49:4. Убеждения шейкеров 
57:9. Сидней Гилберт должен получить разрешение 
74:4-6. Обрезание 
87:3. Обратитесь к другим народам за помощью 
90:25-27. Должны ли Святые иметь маленькие 

"семьи"? 
101:44-64. Объяснение притчи 
107:36-37. Высший совет 
109:10-60. Как удостоиться исполнения обещаний, 

данных в откровении 
111:4. Святые будут иметь власть над Салемом 
113:3-6. "Отрасль" и "корень" Иессеев 
124:115-18. Роберт Фостер должен исправиться 
133:3. Все народы увидят спасение Божье 

Стэпли, Делберт Л. 
21:7. Пророк ведет Сион 
105. Историческая обстановка 

Талмейдж, Джеймс И. 
19:4-12. Божьи наказания 
19:13-20. Страдания Христа 
22:1-4. Власть Священства для совершения таинств 
23:6. Взять крест свой 
56:3-4. Господь может отменять заповеди 
63:61-64. Упоминание имени Господа всуе 
64:23-25. "Сегодняшний день" 
65:6. Царство Божье и Царство Небесное 
70:5-7. Управления 
72:3-4. Верные и мудрые во времени 
75:22. Суд будет более милосердным к язычникам, 

чем к тем, кто отвергают миссионеров 

Авторский цказатель 

82:10. Бог обязан, когда человек делает то, что Он 
говорит 

87:3. Южные штаты обращаются к Великобри-
тании 

87:6. Народы будут уничтожены 
88:15. Душа человека 
88:21-24. Соблюдение закона необходимо для обре

тения славы, соразмерной с послушанием 
90:6-7. В чем советники считаются равными с пре-

зидентом 
93:19-20. Поклонение 
101:17-20. "Сион не будет сдвинут с места" 
107:58-63. Председательствующие служители изби-

раются из членов кворумов 
121:45. Уверенность усилится в присутствии Божьем 
132:16. Бракосочетание надлежащей властью 
133:10, 19. "Жених грядет" 
133:56. Могилы Святых откроются 
134:5. Поддерживать свои правительства 
134:5-6. Не подобает прибегать ни к восстанию, ни 

к подстрекательству на него 
134:8. Нарушителей хороших законов следует су

дить и наказывать 
Б-5. Географическое местоположение Сиона: 

безопасные места 

Татл, Теодор А. 
1:30. Единственная истинная Церковь 

Тейлор, Генри Д. 
97:15-17. Руководители Церкви поддерживают 

святость храмов 

Тейлор, Джон 
20:65. Поддерживать служителей Церкви 
20:70. Маленьких детей нужно благословлять в 

Церкви 
29:12. Двенадцать Апостолов будут судить челове-

чество 
59:9-10. Преподносить Богу таинства 
79:1-4. Чтить священство, принимать призвания 
85:8. Надежный ковчег Божий 
107:36-37. Высший совет 
107:64-67, 91. Все в Царстве подчиняются Президен

ту Церкви 
109:47-53. Господь был разгневан на Соединенные 

Штаты Америки 
112:33. Старейшины могут избежать крови этого 

поколения 
117:6. У Бога есть власть над Землей и всеми делами 

на ней 
118:4-5. Двенадцать должны покинуть Фар-Уэст в 

назначенный день 
124:124-26. Отношения между Пророком и патри

архом 
124:130. Священство не теряется со смертью 

человека 
124:143-45. Имя Президента Церкви представлено 

на Генеральной конференции 
128:20-21. Джозеф Смит был знаком с руководите-

лями прошлых устроений 
Ж-2. Вечная природа закона 
М-7. История посвящения 
Н-4. Принципы управления силами свшценства 
0-14. Возвеличивать призвания в священстве 

Тэйер, Джозеф Генри 
76:40-43. Определение Евангелия 
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93:11-17. Определение благодати 

Тэннер, Н. Элдон 
42:74-93. Как руководители должны поступать с 

согрешившими 
104:78, 83. Уплата долгов 
121:34-40. Те, кто не избраны 
ОЗ 2. Историческая обстановка 
Н-1. Введение 
Н-7. Чины в священстве 

Уидтсоу, Джон А. 
2:2. Обещания, данные "отцам" 
4:1. Предсказана великая и чудесная работа 
5:1. Мартин Харрис желал получить доказатель

ство 
9:9. Джозеф Смит получал послания от Бога 

разными путями 
15-16. В Учение и Заветы включены личные от-

кровения 
21:1. Духовные дары Пророка 
22:4. Крещение - это врата 
76:89-106. Телестиальная слава превосходит пони

мание 
88:77-80. Важность светского образования 
89:5-6. Для причащения прежде использовалось 

вино 
89:9. Горячие напитки 
89:11. Пища полезна "в свое время" 
89:12. Мясо следует употреблять умеренно 
89:18-21. Важность соблюдения Слова Мудрости 
93:29. Что означает разум 

93:36-37. Слава Божья есть разум 
97:13-14. Храм - место обучения 
103:16. Президент Церкви ведет Святых, как Моисей 

вел Израиль 
107:76. Кто может судить члена Первого Прези

дентства 
109:7-14. Дом обучения 
115:5. Церковь должна быть примером для всех на-

родов 
119:4. Честная десятина 
133. Историческая обстановка 
134:2. Правительства и свобода выбора человека 
134:4, 9. Религия и закон общества 
134:10. Религиозные общины решают вопросы, 

связанные с членством в них 
Е-3. Живой прорицатель - глашатай Бога 
Е-4. Вопросы относительно Пророков 
И-6. Последствия нарушения законов Господа 
Н-5. Подразделения в священстве 
Н-6. Кворумы священства 
Н-7. Чины в священстве 
0-4. Пророк и Президентство Церкви 

Уитмер, Джон 
41. Историческая обстановка 
47. Историческая обстановка 
48. Историческая обстановка 
49:3-10. Миссионеры отправляются к шейкерам 
50. Историческая обстановка 

Уитни, Орсон Ф. 
50:45. Человек увидит лицо Бога 
58:3-7, 44. Новый Иерусалим не будет построен в 

1831 году 
67:5-8. Испытание, устроенное Господом 
76:31. Сыны погибели 

486 

77:6-7. Запечатанная книга, которую видел Иоанн 
119:2-3. Закон десятины 
121:39. Большинству людей трудно принять власть 

и правильно распоряжаться ею 
122:5-7. Цель страдания 
126. Историческая обстановка 
0-2. Управление Церковью 

Унгер, Мерилл Ф. 
64:22. Господь требует сердец детей человеческих 
101:12, 45-47. Сторожа на башне 

Учебное пособие для носителей Священства 
Мелхиседекова 

107:64-67, 91. Все в Царстве подчиняются 
Президенту Церкви 

Уэллс, Дэниэл Х. 
Д-4. Очиститься от своих грехов 

Фауст, Джеймс И. 

121:7. Место трудностей и испытаний в 
Божественном плане 

Фелпс, Уильям У. 
55:4. Маленькие дети могут получать наставления 

Фэллоуз, Самуил 
58:8-11. Трапеза из тучных яств 

Хайд, Орсон 
101:18. Застройка опустошенных мест Сиона 
107. Историческая обстановка 

Хантер,ГовардУ. 
107:33-34, 38. Обязанности членов Кворума Две-

надцати и Кворумов Семидесяти 
121:38. Идти против рожна 

Хасслер, Уоррен В., младший 
87:1. Войны принесут много смертей и горя 

Хейт, Дэвид Б. 
68:30. Ценность труженика 

Хинкли, Гордон Б. 
133:13. Горы дома Господнего 

Хомер, Уильям Харрисон 
17:5. Смерть Мартина Харриса 

Хэнкс, Мэрион Д. 
64:9-11. От нас требуется прощать всех 
Д-3. Прощать, чтобы получить прощение 
Н-8. Выводы 

Эванс, Ричард Л. 
51:2. Почему Бог дает нам законы? 

Эсэй, Карлос И., 315 

84:33. Возвеличивать свое призвание 
101:39-42. Соль Земли 
0-14. Возвеличивать призвание в священстве 

Янг, Бригам 
20:31. Освящение 
35:1-3. Святые должны быть едины в Боге 
43:17-25. Как сегодня звучит предупреждающий 

голос Бога 
58:2-4. Почему Господь допускает страдания Святых 
58:64. Евангелие должно распространяться по миру 
77:1. Земля названа стеклянным морем 
82:7. Прежние грехи возвращаются к грешнику 
88:117-41. "Созовите . . .  собрание" 



88:121. Легкомыслие неуместно 
89. Историческая обстановка 
95:1-2. Наказание как знак любви 
97:18. Судьба Сиона 
98:38. Пример для всех людей 
101:80. Бог избрал мудрых мужей, чтобы установить 

Конституцию Соединенных Штатов Америки 
103:11-14. Святые должны вернуться в графство 

Джексон 
103:15-20. Народ Господний искупит Сион, и это 

будет сделано силой Господа 
105:11-12. Облечение 
108:3. Обеты 
109:22-23. Ангелы наблюдают за людьми 
112:15. Джозеф Смит всегда будет владеть ключами 
112:24-26. Кара обрушится на Сион, если Святые 

отступят от веры 
121:7. Место трудностей и испытаний в Божествен-

ном плане 
124:25-27. Святым велено строить храм в Наву 
126:1. Бремя для изучения и подготовки 
126:2-3. Жертвы, принесенные Бригамом Янгом, 

свидетельствуют о его праведности 
127:1. Джозеф Смит подвергался преследованиям, 

будучи невиновным 
127:2 Джозеф Смит предсказал испытания в 

будушем 

Авторский указатель 

130:9. Судьба Земли и ее обитателей 
134:6-7. Человек несет ответственность перед Богом 

за принятые законы 
138:51. Праведные Святые восстанут в Воскресение 
Б-5. Географическое местоположение Сиона: безо-

пасные места 
Б-7. Построение Сиона последних дней 
Б-8. Выводы 
Ж-2. Вечная природа закона 
Ж-6. Как нужно относиться к законам 
3-5. Обещанные последствия грешной жизни 
Л-2. Все должны усердно стремиться к знаниям 
Л-6. Святым заповедовано получать знания 
М-9. Необходимость духовной подготовки 
0-15. Выводы 
П-1. Введение 
П-2. Мир духов 

Янг, Роберт 
76:26. Что значит здесь Люцифер и Погибель 

Янг, С. Дилворт 
9:8-9. Горение в груди 
18:34-36. Слушать голос Господа 
105. Историческая обстановка 
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Указатель по 

Священным Писаниям 

Пояснение 

В первой колонке указана ссылка на место в 
Священном Писании; во второй колонке указан 
абзац(ы), содержащий эту ссылку. 

Пример: 
Учение и Заветы 57:2-3с 28:9 

а - анализ. Священное Писание, на которое дана 
ссылка, является главной темой всего раздела или 
главы. 

к - комментарий. Краткие поясняющие 
замечания к данному отрывку. 

Бытие 7:1-2с 

1:27ц 51:2 7:11-12ц 

3:17-19с 61:5-19 10:18-21с 

3:19с М-9 12:23, 29с 

6:9ц Б-4 14с 

7:11с 133:27 15:1-18с 

10:25ц 133:23-24 19:6ц 

13:14ц, ПДжС Б-4 19:11ц 

14:26ц, ПДжС Б-4 19:16с 

14:27ц, ПДжС М-7 20:3ц 

14:34с, ПДжС Б-4 20:4ц 

14:37ц, ПДжС М-7 20:7ц 

16:1-3к 132:34, 65 20:8ц 

17:3-7, llc, ПДжС 74:2 20:12ц 

19:15-26с 133:14-15 20:13ц 

21:17с 129:4 20:14ц 

22:11с 129:4 20:15ц 

30:24n, ц 18:8 20:16с 

32:1с 129:4 20:16ц 

37:3-llc 18:8 20:17ц 

48:5-22с 64:34-36 23:20с 

48; 49:1-27с 107:39 23:20-22к 

49:1-2, 22-26с 101:1, 6 25-28с 

49:9ц 98:16-18 28с 

28-30с 

Исход 28:1с 

3:13-15с, ПДжС Г-2 34:1-2с, ПДжС 

3:14с 38:1 34:1-2с 

4:1с 24:1 40:15ц 

4:15-16с 21:1 

4:16с 100:9-11 Левит 

4:27-31с 8:6-9 l:llc 

6:3с Г-2 2:13с 

6:6с 1:13-14 13:2с 

6:16, 18, 20с 128:24 13:47-59с 
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з - значение. Обсуждается значение слова или 
выражения из Священного Писания. 

ц - цитата. Отрывок из Священного Писания 
цитируется qастиqно или полностью. 

с - ссылка. Дается лишь ссылка на данное 
Священное Писание. 

ПДжС - Перевод Джозефа Смита. 

ИО - Историческая обстановка. Ссылка на 
Священное Писание находится в подразделе 
"Историческая обстановка" указанного урока. 

21:1 15:4-17с 36:6 

46:7-8 23:36с 95:7 

103:19-20 25:9с А-2 

89:21 26:3-6ц 59:16-20 

133:27 26:4ц 59:16-20 

133:3 26:33ц 101:18 

103:19-20 

103:19-20 Числа 

А-2 1:3с 98:16-48 

59:6-13 1:47с 98:16-48 

59:6-13 3-4с 107:1 

59:6-13 8:24-26с 128:24 

59:6-13 10:9с А-2 

59:6-13 10:21с 128:24 

59:6-13 18с 107:1 

59:6-13 25:Ю-13ц 107:1 

59:6-13 29:35с 95:7 

42:27 

59:6-13 Второзаконие 

59:6-13 2:26-29с 98:16-48 

103:19-20 5:22-31с 103:19-20 

129:4 6:5с 42:22-23 

128:24 6:5-7с 29:46-48 

13:1 6:24с 98:1-3 

107:1 7:12-13ц 59:16-20 

132:59 10:16с 74:2 

103:19-20 16:8с 93:7 

107:1 17:6с 17:3-4 

107:1 19:15с 17:3-4 

20:5-7с 98:16-48 

20:8ц 98:16-48 

107:1 20:10с 98:16-48 

101:39-42 20:19с 98:16-48 

107:1 24:5с 98:16-48 

36:6 30:6с 74:2 



Указатель по Священным Писаниям 

32:1с 64:22 18:11ц 121:1-5 28:10ц Л-7 

32:2-4с, з 11:24 24с 109ИО 28:21с 95:4 

32:8-9с 49:16-17 24:3-4с 107:100 29:3-4, 11-14с 128:19-23 

33:13-17с 101:1, 6 34:4с Б-2 29:7-8с Б-5 

37:9ц 104:13-15 30:29с 36:1 

Судей 44:4с 38:21-22 30:30с, ц 1:13-14 

10:13-14с 101:6-8 47:6-7с 38:21-22 32:6с 41:1 

69:28с 132:19 33:20ц 96:1 

Руфь 83:18с Г-2 35:10ц 109:61-67 

1:16ц 35:1-3 85:11с 128:19-23 37:31-32с 87:5 

89:18с 38:21-22 42:9с 10:38-45 

1-я Царств 91:11с 84:42 43:15с 38:21-22 

1-3с 124:37-38 96с 109ИО 48:3с 10:38-45 

110:4ц 84:33-41 50:2-3с 133:65-74 

2-я Царств 119:97ц Ж-6 51:10с 133:27 

4-6с 85:8 119:103ц 77:14 52:7с 128:19-23 

5:7-9с Б-5 136:12с 1:13-14 54:3ц 101:18 

6:1-llc 85:8 139:7-lOc 88:40-50 55:8-9ц 5:10 

6:6-7ц 85:8 55:8-9 22:4 

llк 132:38-39 Притчи 61:1ц 138:31 

12:8с 38:4 22:6ц 68:25-26, 31 61:2с 138:31 

22:6ц 93:41-50 62:3с 60:4 

3-я Царств 23:7ц В-4 62:6с 101:12, 45-47 

8:1с Б-5 28:13с И-6 62:10-12с 115:5 

8:39с 6:16 29:18с 95:4 64:1-6с 133:46-51 

65с 63:50-51 

1-я Паралипоменон Екклесиаст 65:17-25с 19:3 

5:1с 64:34-36 3:4ц 88:121 65:17-25с 38:17-20 

5:1-2с 107:39-52 4:9-lOc 108:7 65:17-25с 45:22 

13:7-lOc 85:8 65:20с 101:26-34 

Исаия 
2-я Паралипоменон 1:10-14с 95:7 Иеремия 

7:9с 95:7 l:llc 113:1-2 1:4-5с 10:38-45 

29с 107:1 1:13с 59:11-12 3:18ц 98:16-18 

32:8с 1:19 1:18с 50:10-12 4:4с 74:2 

1:24с 36:1 23:5с 38:21-22 

Ездра 2:2-3с 133:13 23:5-6с 113:1-2 

2:62ц 85:4 3:17с 111:4 27:5 1:13-14 

5:17с 101:44-64 31:9с 107:39-52 

Неемия 5:20с 95:4 31:9с 64:34-36 

8:18с 95:7 6:5с 38:21-22 31:12с 109:61-67 

8:16с 133:65-74 31:34с 101:26-34 

Иов 8:19ц 46:7-8 32:17с, ц 1:13-14 

1:21ц 98:1-3 llc 113:3-6 33:15-17с 113:1-2 

2:10ц 98:1-3 11:9с 101:26-34 46:18с 38:21-22 

13:15ц 98:1-3 11:15-16с 133:27 

23:10с 101:4-5 12:2с 133:3 Иезекиилъ 
38:7с 128:19-23 12:2с Г-2 2:6-lОц 77:14 

13:9-14с 101:23-25 3:1-3ц 77:14 

Псалтиръ 14:12-13с 88:103-6 3:17-19с А-5 

1:1-5с 107:100 24:5ц 13ИО 18:21-22с 58:42-43 

1:5с 109:61-67 24:22ц 138:31 20:33-44с 59:11-12 

5:2с 38:21-22 26:4с Г-2 33:3с А-2 

10:16 38:21-22 26:16с 101:6-8 34:11-13с 109:61-67 

16:10ц 76:81-85 26:20-21с 109:61-67 37:15-19с 27:5 
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37:24-28с 133:13 4:5-6с 2ИО 16:28с 7:2 

38:22с 29:9 4:5-6ц, 3 110:16 17:1-9с 7:7 

38:22с 109:30 4:5-6с Г-6 17:1-9с 132:46 

39ц 29:17-21 4:5-6с П-3 17:11-13с 13ИО 

44:7с 74:2 17:11-14с, ПДжС 77:14 

44:30с 59:11-12 От Матфея 18:10с 84:42 

45:17с 95:7 3:10с 97:6-7 18:15-16с 17:3--4 

46:11с 95:7 3:11с 20:41 18:18-24с 109ИО 

47:8-12с 130:14-17 3:17ц 76:15-19 18:18с 132:46 

4:10 76:15-19 18:20ц 44:2 

Даниил 5:5с 59:1-4 18:21-22ц 64:8 

2с 21:7-8 5:8ц 121:45 18:21-35с Д-3 

2с А-4 5:8с Б-2 19:21ц 59:23 

2:28--44с 3-1 5:13ц 101:39--42 19:28ц 29:12 

2:31-36с А-4 5:23-24с Д-3 20:1-16к 33:3 

2:44с 10:33 5:29с 64:22 21:9, 15с 19-37 

2:44--45с 65:2 5:39-40ц 98:16-48 21:33-46с 101:44-64 

7к 3-10 5:48ц 129:3 22:1-14с 58:8-11 

7:9-14с 116:1 5:48с Л-3 22:21с 134:5 

7:21-22, 25с 98:38 6:10ц 0-3 22:30с 132:16 

9:4-8с 110:1-3 6:12, 14-15с Д-3 22:36-37с 11:18-20 

12:1-4с 132:19-22 6:16-18ц 88:76 22:37, 39ц 0-13 

6:22-23с 64:22 22:37с 42:22-23 

Иоиль 6:24ц 4:2 22:44-45с 113:3-6 

2:23с 109:61-67 7:7ц 125:1 23:27-28с 41:1 

7:16-20с 97:6-7 23:37с 29:1-2 

Михей 7:21ц 76:79 24к 3-7 

1:4с 133:49 7:24-25с 11:24 24с 45:16 

3:8ц 21:1 8:12с 133:65-74 24:3ц 45:34-38 

4:1-2с 133:13 9:36-38с 4:4 24:3с 130:14-17 

10:8с 24:13-14 24:7ц 38:30 

Аввакум 10:22с 14:7 24:12с 45:27 

2:14с 101:26-34 10:36ц П-6 24:13с 14:7 

3:12а 35:13-14 10:41ц Е-5 24:14ц 3-4 

3:12ц 133:59 12:31-32с 64:7 24:30с 133:2 

12:31-32с 76:31 24:30ц 88:91 

Захария 12:31-32с 132:26-27 24:36с 130:14-17 

9:16с 60:4 12:31-32к 132:27 24:36, 42с 133:11 

14к 3-10 12:39с 68:10 24:42с 3-7 

14:1-9с 3-10 13:1-9с 40:1-2 25с 45:16 

14:9ц 45:48-53 13:20-22с 40:1-2 25к 45:56-57 

14:16-19с 101:26-34 13:24-30с 86ИО 25к 3-7 

13:24-30, 36--43с 86:1-7 25:1, 31с 45:56-57 

Малахия 13:24-43с 38:10-12 25:1-13с 33:3 

3:1-2с 107:100 13:24-43с 77:8 25:1-13с 33:17-18 

3:1-3с 49:22-23 13:38-39с 77:8 25:1-13с 63:54 

3:1-6с 38:17-20 13:41с 103:20 25:1-13с 133:10, 19 

3:2-5с 38:5-8 13:55с 124:124-26 25:1-13с 3-5 

3:3с 107:1 13:55ц 133:71 25:1-13к 3-7 

3:10ц 101:20-21 13:55ц Е-1 25:1-13с 3-7 

3:17с 60:4 13:57с Е-1 25:6ц 3-4 

4:1с 38:5-8 16:13-20с 132:46 25: 14-29с 8:4 

4:1с 101:23-25 16:19с 90:1-5 25:14-30с 60:13 

4:1-3с 133:49 16:24ц 23:6 25:14-30с 3-7 

4:1-6с 38:17-20 16:25-26ц, ПДжС 23:6 25:21, 23с 3-7 
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Указатель по Священным Писаниям 

25:23ц 3-7 22:44ц Г-4 16:7с 11:25 

25:26с 3-7 24:47с 58:64 16:33ц 98:38 

25:31-46с 3-7 24:49ц 105:11-12, 18, 17:3с Ж-5 

25:34ц 138:14-17 33 21:20-23ц 7ИО 

25:34с 3-7 

26:29с 27:5-14 От Иоанна Деяния 

26:41с 19:28, 38 1:1-38к 93:6-18 1:8с 58:64 

28:18-20с 58:64 1:3, lOc 93:9-10 1:8ц 133:8, 16, 37 

28:19-20с А-5 1:4, 9с 12:9 l:llc 130:1 

1:5с 82:5 2к М-5 

От Марка 1:18с 38:4 2:4-12с 46:24-25 

9:1с 7:2 1:21-28с, ПДжС 26:6-7 2:23с 10:38-45 

10:28-30с 117:8 1:33ц 84:28 2:27ц 76:81-85 

12:25с 132:16 1:41с 19:1 2:30с 113:1-2 

12:32с 20:28 1:46ц 133:71 2:37-38с 49:10-14 

13:1-37с 45:16 3:3-5с 20:41 2:40с 36:6 

13:13с 14:7 3:5с 128:12-13 2:44с М-5 

14:26ц 25:12 3:5с И-4 3:19-21с 3-4 

16:15с 58:64 3:19с 12:9 3:21с 3-1 

16:16-20с 24:13-14 3:23-36к 93:6-18 3:22-23с 133:63-74 

16:17с 68:10 4:25с 19:1 4:32ц Б-3 

16:17-18с 24:13-14 5:22ц 105:24 4:32ц М-5 

16:17-18с 84:64-73 6:35с 12:9 4:32ц М-7 

7:17ц 63:7-12 4:35ц М-7 

От Луки 7:17с 105:9-12 5:1-llc 132:7 

1:5-25с 27:6-7 7:17с Л-7 6:2-4с 107:33-34, 38 

1:5-25с 77:14 8:1-llc Д-3 6:5с 117:11 

1:32с 113:1-2 8:12-29с 17:3-4 6:7с 107:33-34, 38 

2:10с 128:19-23 8:31-32ц В-5 8:19ц Н-3 

3:16с 20:41 8:31-32ц Ж-6 10:1-48с 45:24-30 

4:1-13с 129:8-9 8:31-32к Л-5 11:18с 90:8-9 

6:46ц Е-5 8:58с 38:1 13:22-23с 113:1-2 

9:27с 7:2 8:58с Г-2 13:46с 90:8-9 

9:28-33к 129:4 10:16с 10:55 15:20, 29с 117:11 

9:54ц 105:24 10:17-18с 7:2 17:26с 10:38-45 

10:1-2с 4:4 10:27ц 86:9 20:29ц К-5 

10:20с 132:19-20 11:2с 60:15-17 

10:25-37с М-9 12:3с 60:15-17 К Римлянам 

12:53ц П-6 12:35с 12:9 1:3с 113:1-2 

14:12-14с М-9 13:5-14с 60:15-17 2:25ц 64:34-36 

16:1-8с 72:3-4 13:34-35ц М-9 2:25-29с 74:2 

16:8, llц 72:3-4 14:2ц 130:10 2:28-29ц 64:34-36 

16:11с 82:22 14:6с 12:9 3:23ц 45:3-5 

16:22с 38:4 14:6ц Г-3 3:23с Д-2 

16:27-31с 17:3 14:6ц Ж-3 3:23ц Д-4 

17:31-32с 133:14-15 14:12-27с 67:10-13 5:21с 76:44 
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136:39с 5:22 1:39ц 138:52 8:21-22, 28-30с 3-9 

136:39с 135:1 2:1, 27с 38:3 8:27ц Б-4 

136:39с 135:5 3:5-9с 29:31-35 

137:1а 137:1 4:1-4с 76:26 Авраам 
137:2-3а 137:2-3 4:1-4с 88:103-6 1:2ц Б-4 

137:5а 137:5 4:3ц К-1 1:21-27с ОD2ИО 

137:5-8а 137:5-8 4:4ц К-1 2:8с 10:38-45 
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2:8с Г-2 1:4ц 45:16 1:28-29с 3:6-8 

2:9-lOc 101:1, 6 1:4ц 45:30-31 1:33-54, 59с 3:5 

2:9-llc 84:6 1:4с 130:14-17 1:34-35с 17:1 

2:9-llc 101:2, 45-47 1:4ц 3-7 1:36-41с 73:3 

3:4с 45:6 1:22с 46:16 1:36-45с 110:16 

3:13с 117:8 1:22ц К-1 1:37-39с 2ИО 

3:22-23с 93:29 1:22-23, 27-36, 1:40ц 110:16 

3:23с 138:53-56 41-43с 3-4 1:40с 133:63--74 

3:24ц 104:13-15 1:36с 3-10 2:28-59с Б-2 

3:24с Г-2 1:39ц 110:16 

3:4с 3-1 1:41ц 3-9 Символы веры 
1:5с 132:59 

Джозеф Смит - от Матфея Джозеф Смит - История 1:5ц 0-2 

lc 45:16 1:4ц 45:22 l:lOc 29:31-35 

lc 3-7 1:16-17с Б-2 l:lOc 3-4 

1:4ц 19:3 1:17ц 137:2-3 1:13с 14:17 
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Предметный указатель 

144 тысячи, 77:11 
получили два священства, 84:34 

82 ИО; 99 ИО; 133 ИО 

Evening and Morning Star, 20 ИО; 55 ИО; 84 ИО; 
98:1-3 

Lectures оп Faitl1 
в Книге Заповедей, Введение 

удалены, Введение 

Messenger and Advocate, Warren Cowdery, редактор 
журнала, 106:8 

Oh.io Star, газета, антимормонские письма в, 71 ИО; 
73ИО 

Ontario Phoenix, 55 ИО 

Scientific American, 133:23-24 

Times and Seasons, 111ИО;121ИО;124:12-14 

Western Courier, 55 ИО 

Аарон 
дар, которым владел А., 8:6-9 
как был призван, 132:59 
как председательствующий епископ, 68:15-21 
линия Священства Аарона, 84:6-31 
потомок А., 68:15-21; 105:15-17 
сьшовья, 84:34 

Авраам 

Ад 

деяния Авраама, 132:29-33 
Евангелие Авраама, 110:12 
Книга Авраама, 9:2 
обещания, данные Аврааму, 2:2 

где находится, 76:81-85 
как духовная смерть, 76:81-85 
личности, наделенные Телестиальной славой, в, 

76:81-85 

Адам 
владел ключами, 2: 1 
он же - Михаил, 29:26; 78:15-16 
посетил Джозефа Смита, 129 ИО 
сотворен Богом, 29:34 

Адам-ондай-Аман 
как место, где жил Адам, 117:8 
лагерь Киртланда достигает, 117 ИО 
местоположение, 116 ИО 
совет в, 107:53-57; 116:1; 133:20-22 
храм в, 124:25-27 
Христос посещает, 0-10 

Олбани, штат Нью-Йорк, 84:114 

Аллен, Чарльз, был вымазан дегтем и вывалян в 
перьях, 97 ИО; 98:1-3 

Альфа и Омега. См. Иисус Христос 

Америка 
как земля наследия потомков Иосифа, 101:1, 6 
как место проживания Иноверцев, 42:39 
как Сион, 97:18 

Амулек, 10:5 

Амхерст, штат Огайо, 75 ИО; 77 ИО; 82 ИО 

Ангел 
даровал священство Иоанну Крестителю, 84:28 
посещает трех свидетелей, 17:3 
с востока, 77:9; 77:14 

Ангелы 
ведут Святых в Миссури, 103:19-20 
где обитают, 130:6-8 
готовы пожинать жатву, 86:5 
как посланники, 129:4 
крылья, отсутствуют, 129 ИО 
кто управляет ими, 109:22-23 
некоторые люди станут А., Л-1 
носители священства должны быть достойными 

спутниками А., 84:42 
обладают всем, 130:10 
обладают силой спасать и отбирать жизнь, 77:8 
ожидают времени жатвы, 38:10-12 
поручено наблюдать за священством, 84:42 
пролетели по небу, 133:17, 36 
разрушители, освобождены, 86:5 
семь, трубят в трубы, 77:12 
серафимы, 38:1 
служат Уилфорду Вудраффу, 13:1 

Антиполигамный акт, стал законом, 03 1 ИО 

Антон, Чарльз, исследует факсимиле, 5:1 

Апокрифы, объяснение, 91:1 

Апостол 
определение, 84, 63 
как особые свидетели, 21:1 

Апостол Петр 
как Елияс, 77:14 
писания, 138:7-10 

Апостолы 
будут судить, 29:12 
в лагере Сиона, 105 ИО 
в присутствии Господа, 136 ИО 
в согласии с Первым Президентством, 03 2 ИО 
в Целестиальном Царстве, 136 ИО 
возвращаются из Европы, 126 ИО 
воззвание, 124:2-6 
Второе пришествие, объясняют, 45:16-17 
Господни, 84:63 
дорожить высказываниями А., 84:114 
древние, получили упреки, 64:8 
единство в Кворуме, 107:27-32 
как происходит замена, 118 ИО 
как сеятели семени, 86:1-7 
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как старейшины, 20:38 
как судьи, И-2 
Кворум Двенадцати, Н-7 
миссия, назнаqены, 114:1 
никогда не уведут Церковь с правильного 

пути, Е-3 
облеqение, храмы необходимы для, 95:3; 94:4 
обязанности, 107:33-34, 38 
особые свидетели, 107:23 
ответственные за мир, 112:33 
откровение, обращенное к, 118 ИО 
отношение к высшим советам, 102:30-32 
первые, 18:9 
получили наставления, 18:34-36 
полуqили облеqение, 7:3-6 
послание, 52:9 
приняли на себя руководство, 136 ИО 
свидетельствуют об У. и 3., Введение 

старшинство в Кворуме, 112:1 

Аравия, 1:36 

Аргмагеддон, сражение, 3-10 

Баббит, Алмон, полуqил упрек, 124:84 

Бедные 
возвышение, 104:15-16, 18 
заботиться о, 56:16; 104:15-16, 18 
не будет ни одного в Сионе, Б-3 
обязательство перед, 44:6; 104 ИО 
отношение, 56:17-18 

Бедствия 
вера во времена, 98:1-3; 3-6 
Господь позволяет, 58:2-4 
день, 112:23-24 
из-за неповиновения, 58:26-29 
необходимо готовиться к, 3-11 
необходимы, Б-5 
придут, 45:19, 31 
Святые едва ли избегнут, 63:34 
спокойствие во времена, 45:34-35 

Бедствия, как избежать, 3-7 

Беззаконие, обещанные последствия, 3-5 

Бейте, Джордж К., в судебном процессе над 
практикующими полигамию, 03 1 ИО 

Беннет, Джон С. 
полуqает похвалу, 124:16-17 
распространяет клевету, 126 ИО 
служит советником для Пророка, 115:3-4 
стал врагом Церкви, 124:16-17 

Библия 
важные места пропущены, 76 ИО 
вдохновленная версия, 57:2 
перевод начат, 64 ИО 
перевод, 43:12-14; 73 ИО; 73:3; 74 ИО; 86 ИО 
перевод, продолжается, 71ИО;77 ИО; 78 ИО; 

80 ИО; 84 ИО; 91 ИО 
пересмотр, 73 ИО; 132:1-2 
цель перевода, 45:60-62 

Библия, версия короля Иакова 
апокрифы в, 91:1 
расхождения с цитатами из Морония, 2 ИО 

Благоговение, в храмах, 109:21 
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Благодать 
достаточна, 17:8 
знаqение, 93:11-17 
qеловек может отпасть от б., 20:32 

Ближние, заботиться о, 82:19 

Бог 
всеведущ, 38:2; 88:40-50; Л-1 
медлит внимать молитвам детей, 101:6-8 
некоторые станут как Б., Л-1 
огонь, у входа в обитель Б., 137:2-3 
правительство Божье, 0-2 
сущность закона, Ж-2 
уверенность в присутствии Б., 121:45 
энергия Б., 137:2-3 
ярко сияющий престол Б., 137:2-3 

Боггс, Лилбурн У. 
подписал указ об истреблении, 121 ИО 
покушение на жизнь, 127 ИО 

Богохульство, оскорбление Святого Духа, 132:27 

Божество 
будет явлено, 121:28 
отдельные qлены, 20:28 

Бойнтон, Джон Ф. 

в отступниqестве, 106:8 
лишен полноправного членства в Церкви, 

112:11-12 
отлуqен от Церкви, 114:2; 118:6 

Болдуин, Калеб, в тюрьме Либерти, 121 ИО 

Большая дорога, посреди глубоких вод, 133:27 

Бостон, штат Массачусетс, 84:114 

Брак 
был предметом обращения с вопросом, 132:1-2 
вечный, 132 ИО 
возможности, 132:4 
заклюqенный вне храма, 132:13-18 
заключенный надлежащей властью, 132:16 
запечатывание, нарушение, 132:46 
множественный. См. Многоженство 
полная преданность в, 42:22-23 
статья о, Введение; 134 ИО 
целестиальный, 110:12 

Браун, Пелатия, ошибоqно истолковывал писания, 
77:2-3 

Бригам-Сити, штат Юта, 03 1 ИО 

Брунсон, Сеймур, похороны, 127 ИО 

Бургес, Уильям, и сокровища в Салеме, 111:1-6 

Бурнетт, Стивен 
в отступниqестве, 106:8 
получил откровение, 80 ИО 

Бут, Эзра 
автор антимормонских писем, 71 ИО; 73 ИО 
агитировал, 65 ИО 
в штате Миссури, 58 ИО 
вступил в Церковь, 45 ИО 
стал отступником, 58:14-16 

Буффало, штат Нью-Йорк, 28:8-16 



Вавилон 
враг, 86:1-7 
как символ, 133:5 
повержен, 10:33 
понятие, 133 

Возвелиqивать призвание, 84:33; 0-14 

Великий совет, 2:2 

Вельможа, притqа о, 101:44-64 

Венец 
верные получают, 77:5; Д-5 
знаqение, 75 

Вера 
дана всем, кто желает обрести ее, 1:6-7 
для обретения необходимы знания, Г -3 
ей обучают в мире духов, 138:33-34, 58-59 
сила в., 8:10-11 

Вечная жизнь 
дар, 59:23 
ей предшествует освящение, Д-4 

Вечное продолжение 
объяснение, 131:4 
привилегия иметь, 138:15-19, 50 

Видение о Целестиальном Царстве, включено в 
образцовые труды Церкви, Введение 

Видение об искуплении умерших, вклюqено в 
образцовые труды Церкви, Введение 

Вино 
вид, использовавшийся, 89:5-6 
гнева, 35:11 
Господь будет пить, 27:5-14 
не должно использоваться, 27:1-4 
осадок на дне, 58:8-11 
последствия употребления, 89:9 

Виноградник 
куплен на деньги, 105 ИО 
покроет Землю, 24:19 
ухаживать за, 95:4 

Власть 
трудно совладать с, 121:39 
проповедовать, 11:15-17 

Вода 
для приqастия, 27:1-4 
проклята, 61:5-19 

Возмездие, закон, 98:16-48 

Война 
в последние дни, 87 ИО 
Второму пришествию будут предшествовать в., 

130:14-17 
гражданская, 87 ИО 
закон в., 98:16-48 
изольются на все народы, 87:2 
народы, погибнут в, 87:5 
произойдет, 87:1 
против Святых, 98:38 
сколько будет войн, 86:5 
США пострадают от, 136:34-36 

Воскресение 
во время ТысЯ'!елетия, 76:50 

Предметный указатель 

знания при в., 130:18-19 
первое, 76:50; 88:95-98; 133:54-55 
праведных, 76:50 
сила восстать, когда наступит в., 138:51 
соединяет тело и дух, 93:33 
Телестиальное, 88:100-101 
Террестриальное, 88:99 
Целестиальное, 88:95-98 

Восстание, неподобает, 134:5-6 

Враги 
В Миссури, 100 ИО 
не бояться в., 98:14 
не смогут победить, 38:9, 15 
покушаются на ваши жизни, 38:13, 28 
препятствуют работе, 124:49-55 
преследуют невинных, 127:1 
процветают, 121:15-16 
терпят неудаLiу, 122:3 

Время 
Бог исqисляет по -другому, 88:40-50 
конец, 84:100 
начало времен, 93:23 
относительность, 130:4-7 
умирать, 42:48 

Всеведение 
Бога, 3:3; 38:2 
Спасителя, Г -3 

Второе пришествие Иисуса Христа 
Апостолы вопрошают о, 45:16-17 
близость, Н-4 
в Адам -ондай -Амане, 116:1 
в великой славе, 133:49; Г -6 
в облаках небесных, 38:5-8 
в qac, когда не ждете, 61:37-39 
воскресение во время В. п., 76:50 
всему миру, 3-10 
горы растают, 109:74 
готовьтесь к, 133:4 
жених грядет, 133:10, 19 
знамения, 45:16; 45:34-38; 88:93 
знамения, предшествующие, 130:14-17 
конец мира, 45:22 
на горе Елеонской, 45:48-53 
неизбежно, 39:19-24; 45:2 
некоторые знамения, 101:23-25; 3-3 
неожиданно, 106:4-5; 3-3 
нечестивые сгорят в огне при В. п., 95:4 
обстановка во время, 3-9 
огонь пожирающий во время В. п., 29:9 
принесет знамения и чудеса, 45:40-42 
притча о пшенице и плевелах, 86:1-7 
притqи о, 3-7 
скоро, 29:9-11; 110:16 
тишина воцарится перед, 88:95-98 
это поколение готовится к, 3-1 

Вудрафф, Уилфорд 
встреqа с Ангелами, 13:1 
крестил две тысясш qеловек, 4:4 
Манифест, издал, Введение; 03 1 ИО 
назван Апостолом, 118:1 
полуqил откровения, 031 ИО 
посвящен в Апостолы, 118:4-6 
Президент, 03 1 ИО 
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Вымогательство, определение, 59:20 

Высший совет 
в Киртланде, 107:36-37; 137 ИО 
в Сионе, 107:36-37; 137 ИО 
впервые организован, 102 ИО 
действует согласно небесному закону, 102:4 
дисциплинарные советы кола, 102:12-22 
как связан с Апостолами, 102:30-32 
положение в иерархии власти, 107:36-37 
цель первых, 102:2, 9-10 

Гавриил, Елияс, 27:6-7; 77:14; 110:12 

Галланд, Исаак, помог Святым, 124ИО;125 ИО 

Гаррисон, Уильям Ллойд, 87 ИО 

Гаус, Джесси 
впал в отступничество, 81ИО;112:17-19 
откровение, обращенное к, 81:1 
советник в Первом Президентстве, 81 ИО 
сопровождал Пророка, 82 ИО 

Генеалогия 
метод, П-5 
поиск имен в процессе г. работы, П-5 
предназнаqение, П-5 

Гениз, штат Нью-Йорк, 106:3 

Геенна. См. также Ад 
царство Люцифера, 76:44 

Гильберт, Алджернон Сидней 
грешил qрезвьNайно, 82:2 
его поруqение и миссия, 61:7 
желает быть Пророком, 90:34-37 
откровение, обращено к нему, 53 ИО 
поездка по реке, 61:20-28 
предложил себя в каqестве выкупа, 98:1-3 
прибывает в штат Миссури, 58 ИО 

Глаза 
глаза понимания, 138:11 
невидимое для естественного г" 137:1 
устремленные единственно ко славе, 55:1 

Глашатаи Бога 
объяснение, 90:4-5 
обязанности, Е-3 
представители Бога, Е-3 
сколько их будет, Е-3 

Гог и Магог битва, 88:111-115 

Головин, Николай А., 86:5 

Голос 
Бога в природе, 3-5 
внимать, 124:45; 124:46-48; 133:63-74 
Господа, 18:34-36 
Господа, qерез слуг, 21:4-5 
из уст служителей - Священное Писание, 21:4-5 
обращен ко всем, 25:16 
предупреждения. С.м. Голос предупреждения 
труб, 36:1 

Голос предупреждения 
Божественная заповедь, А-1 
дан, 1:1-4 
звуqит сегодня, 43:17-25 
кому дается, А-3 
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нельзя заставить замолqать, А-4 
объяснение, А-2 
те, кто возносят, А-5 

Гора дома Господня, объяснение, 133:13 

Гора Искушений, 76:15-19 

Гора Мориа, место для строительства храма, 133:13 

Гора Сион, в Миссури, 133:13 

Город кола Сиона, 94:1-2 

Город Святости, как имя Сиона, 87:8 

Горяqие напитки, 'ITO вклюqают, 89:9 

Гостиница в Наву 
Святым велено построить, 124:22-24 
собраны деньги для строительства, 126 ИО 

Гостиница для Святых, дано повеление строить, 
124:22-24, 56-83, 119-21 

Гоулд, Джон, отправлен в Миссури, 100:13-17 

Гражданская война. С.м. война 

Грейнджер, Оливер 
откровение, обращено к нему, 117 ИО 
получает благодарность, 117: 12-15 
представитель Пророка в делах, 117:12-15; 127:1 

Грех 
все люди совершают, Д-2 
Господь прощает, И-5 
не допускаются, И-2 
непростительные, 84:41 
определять последствия г" И-5 
оqищение от, Д-4 
половые г" 66:10 
процесс преодоления, Д-2 
смертные, 64:7 
'ITO понимается под г" 42:2 

Гриффин, Села Дж., напарник Нюэла Найта, 
56:6-8 

Давид, его грехи, 132:38-39 

Давильня винограда, Господь разрушил, 76:107 

Даниил, его царство, 65:1-6 

Дебаты, в Церкви, 71:7-11 

Девы, прит'Iа, 3-7 

Декларация о священстве, в образцовых трудах 
Церкви, Введение 

День субботний 
для Богослужений, 59:9-10 
многие оскверняют, 59:16-20 
сохранять в святости, 59:5-6 

Десятина 
законы, 119 ИО 
как испытание, 119:7 
определение, 97:10-12 
последствия неуплаты, 64:23; 119:5-6 
предназнаqение, 119:2-3 
распоряжение, 120:1 
установление; 119 ИО; 120 ИО 
честная, 119:4 



Десять дев, притча, 45:56-57 

Десять заповедей 
в Сионе, 84:4 
подтверждены, 59:6-13 
часть закона, 42:18-29 

Десять колен 
придут в Сион, 77:11 
знание о, 133:26-34 
местоположение, 110:11 
возвращение, 133:26--34 
Иоанн среди, 7:3-6; 52 ИО 

Дети 
во время Воскресения, 137:10 
во время Тысячелетия, 101:26-34 
д. света, 106:4-5 
должны благословляться, 20:70 
дом - место для обучения, 87:8 
законы Церкви о, 83:1-6 
искуплены, 29:46--48 
наказаны за грехи родителей, 121:21 
наставлять, 55:4 
некрещеные, 20:71 
обращаются к отцам, 138:47 
обрезание, 74:4-6 
ответственность за д., 93:41-50 
родители должны обучать, 68:25-26, 31 
святость, 74 нв 

спасение, 137:10 
спасены Искуплением, 74 ИО 

Джейкс, Вьенна, получила наставления, 90:28-31 

Джексон, графство, 58 ИО; Б-5 

Джексон, Эндрю, 87 ИО; 87:1 

Джонсон, Бенджамин Ф., принимает в доме 
Пророка, 131 ИО 

Джонсон, Джон 
в Объединенном Ордене, 96 ИО 
конференция в его доме, 66 ИО 
откровения получены в его доме, 76 ИО 
Пророк жил у него, 64 ИО; 78 ИО 

Джонсон, Лайман И. 
лmпенный полноправного членства в Церкви, 

112:11-12 
отлучен от Церкви, 114:2; 118:6 

Джонсон, Лук С. 
лишен полноправного членства в Церкви, 

112:11-12 
обращается к Господу, 68 ИО 
один из первых миссионеров, 45 ИО 
отлучен от Церкви, 114:2; 118:6 

Диббл, Фило, был свидетелем получения 
откровения, 76 ИО 

Дневник старейшин, издан в Киртланде, 118:2 

Дневники, личные, 69:8 

Добродетель 
неустанно должна украшать помыслы, 121:45 
проявления, 121:45--46 

Долги, оплатите все, 104:78, 83 

Предметный указатель 

Друзья, Господь обращается так к Джозефу и 
Сиднею, 100:1 

Дух Христа 
описание, 88:6-13 
потеря, 3-5 
пребывает везде, 88:40-50 
удаляется, 1:33--35 

Дух. См. Дух Христа, Святой Дух 
дар Д., 24:13-14, 46 ИО 
истина открывается Духом, 93:24-25; 93:30 
пребывает среди нас, Б-1 
просвещает разум, 11:12-14; 84:46 
просите в, 46:28-33 
Святые направляются Д., 111:8 
сила Д., 109:79-80 
уметь распознавать, М-5 

Духи 
бестелесные - пребывают в рабстве, 138:15-19, 50 
злые, 46 ИО; 54:3 
и Ангелы, 129:1-3 
которые получают Евангелие, 76:72-74 
ложные, 43:7; 50 ИО 
миссионерская работа для, 86:11 
разоблаченные, 50:13-21 
распознавание, 46:7-8 
тела, 88:27 
управляют телами, 101:35-38 
"Христос-Дух", 49:6 
Целестиальные, 88:28 

Духовный мир. См. Мир духов 

Души 
людей, 88:15 
ценность, 18:1G-16 

Дьявол. См. Сатана, Церковь дьявола 

Дьякон, чин, 20:57 

Евангелие 
Авраама, 110:12 
будет услышано на всех языках, 90:10-11 
в мире духов принимают Е., 138:32 
восстановление Е. - знамение, Н-3 
дебаты во время проповедования, 71:7-11 
Е. любви, 76:89-106 
и образование, Л-2 
и предупреждающий голос, А-1 
как проповедуется, 90:8-9 
незнание Е., 75:22 
основные принципы, 49:10-14 
ответственность проповедовать, 60:1-3 
плоды, 59:23 
полнота, 20:9 
проповедовать, в мире духов, П-2 
проповедовать, среди нечестивых, 60:8, 13-14 
родители должны обучать детей Е., 68:25-26, 31 
Святые должны нести всему миру, 58:64 
слабые получат, 133:57-60 
те, кто отвергают, 75:22 
учит творить добро, 98:16-48 
что означает, 76:40--43 

Евангелист. См. также Патриарх 
объяснение, 107:39 
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Евангельские служители, 107:39 

Египет, 1:36 

Единогласие 
закон, 26 
объяснено, 0-2 

Елеонская гора, Христос появляется на, З-10 

Ели ас 
в храме в Киртланде, 110:12 
как Гавриил, 27:6-7 
как Иоанн, 27:6-7; 77:14 
как несколько отдельных лиц, 27:6-7; 77:14 
Пророк, 77:14 

Енох 
видел Господа, Б-3 
закон Е., 78:1-9 
порядок Е., 78 ИО; 82:11-12; 92 ИО; Б-2; Б-3; Б-4 

Епископ 
в деле, 117:11 
вершит суд, И-1 
дары и клю'IИ, которыми владеет, И-1 
епископ Рима и патриарх Константинополя, 

90:32-35 
не может отпускать грехи, И-5 
обязанности, 107:68-75 
обязанности, 72:9-23 
первые, Церкви, 42 ИО; 72 ИО 
председательствует, 68:15-21 
прихода, 68:15-21; 68:33; 72 ИО 
различает все дары, 46:27 
распределяет обязанности, 51:8 
роль, в прощении грехов, 132:46 
судья в Израиле, 107:72, 74 

Епископство, значение слова, 114:2 

Ефрем 
жезл Е., 27:5 
непокорные не Ефремовой крови, 64:34-36 
получил право первородства, 64:34-36 

Жемчуга, будут отобраны Господом, 60:4 

Женщины 
духи-миссионеры среди ж., 138:27-37, 57 
избирательное право отменено судом, ОЗ 1 ИО 

Женщины, общие обязанности, 25:16 

Жертва 
бесконечная и вечная природа, Д-2 
все должны жертвовать, 103:27-28; 110:7 
закон ж., будет восстановлен, 13:1; М-2 
принцип посвящения, М-2 
приравнена к десятине, 97:10-12 
требуется, 126:2-3 

Животные, убийство, 49:18-21 

Жизни, продолжение, 132:22-25 

Жизнь 
вечная. См. Вечная жизнь 
мирская, 12:9 

Завет. См. также Новый и вечный завет 
определение, 84:33-41 
пребудьте в, или будете прокляты, 132:3-6 
Святые ходят в, 136:4-11 
священства, 84 ИО 
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Заветы 
Господь установил, Введение 

незнание, 1:37 
позволяющие стать святыми, 43:9 
последствия нарушения, 84:41 
соблюдать законы Божьи, 58:19-23 
церковные, 28:12 
члены Церкви должны чтить, 41:6 

Завещатель, значение, 135:5 

Закон 
Бог руководствуется з., Ж-2 
будущее бытие подчиняется з., 76 ИО 
вечная природа, Ж-2 
возмездия, 98:16-48 
возмещения, 101:81-95; 123 ИО 
войны, 98:16-48 
все в мире подчинено з., Ж-1 
все существа управляются законами, Ж-2 
Господа, 42 ИО; 84:23-27; 105:4-5 
десятины. См. Десятина 
жертвы, Л-2 
з. плотских заповедей, 84:27 
и религия, 134:4, 9 
мир в, Ж-6 
неизменность, Ж-4 
о вдовах и сиротах, 83 ИО 
ответственность за принятые з., 134:1 
отношение к, 51:2 
повиновение, 88:37-39 
получение благословений определяется з., 

130:20-21 
посвящения. См. Закон посвящения 
предназначение, Ж-4 
применение, 98:9-12 
прощения, 98:16-48 
реакция на з., Ж-6 
свобода в, Ж-7 
Святые должны соблюдать, 58:19-23; 98:4-8 
священства, 132:60-64 
слава, определяется з., 88:21-24 
Христос есть з., 42:2; Ж-3 
целестиальный, 105, 4-5 
Церкви, М-3; М-4 
человеческий и Божий, 134:6-7 

Закон посвящения 
будет применен вновь, М-1 
Господа, 42 ИО 
дан, 41:2-6; 42:30-35; М-9 
духовная подготовка к жизни по, М-9 
епископ руководит применением, 58:16-18 
записи о, 85:1 
и жизнь по Евангелию, М-1 
и объединенный орден, 92:1; М-5 
история, М-7 
нарушен, 119 ИО 
не социализм, М-6 
некоторые отказывались следовать, 82:2 
особые указания, 59:6-13 
отменен, 105:4; 119 ИО 
ПИСЬМО О, 85:7-8 
последствие нарушения, И-6 
применение, М-5 
принимается через введение в завет, 104:1-10 
равенство в, 51:3 
руководители в, 82:11-12 



Святые не смогли жить по, 90:34-37 
Святые приняли, 54 ИО 
составные части, 51 ИО 
способность жить по, М-2 
Целестиальный, М-2 
является законом Церкви, М-3 

Зарагемля 
значение, 125 
местоположение, 125:3 

Звери 
в каком значении употребляется, 77:2-3 
в присутствии Бога, 77:2-3 
как символ, 77:2 

Земля 
богатства З., 38:39 
будет Сионом, Б-5 
будет сожжена огнем, 29:22-25 
возрасты, 77:6-7 
должна быть освящена, 88:17-20 
живая, 29:22-25 
изобилие на, 59:16-20 
история временного существования З., 45:6; 

77:6-7 
мир взят с, З-5 
названа морем стекла, 77:1; 130:9 
наполнена насилием, З-9 
новая, 101:23-25 
обновление, Б-1 
первоначальное состояние, 93:23 
плевелы З., 88:94 
подвержена влиянию сатаны, 59:1-4 
подсшнена Целестиальному закону, 88:25-26 
полна, 104:17 
получила Евангелие, 109:54-58 
правительства на, 134 ИО 
преображение, 63:20-21, 49-51 
преобразится и станет Целестиальной, 63:20-21, 

49-51 
проклята, 2:3 
руководители, как трава, 124:7 
создана Господом, 104:13-15 
создана силой священства, Н-1 
соль З., 101:25 
сотворение, цель, 49:16-17 
стадии развития, 38:17-208 
судьба, 130:9 
Телестиальная, 67:10, 12 
Христос имеет силу над, 117:6-7 
части, 77:8 

Зерно, для пользы , 89:14-17 

Знамения 
Второго пришествия. См. Второе пришествие 

Иисуса Христа 
две категории, З-4 
прежде должна быть вера, 68:10; 84:64--73 
Сына Человеческого, З-10 

Знания 
Бога, Л-1; Л-3 
будут восстановлены во время Тысячелетия, 

101:26-34 
важное значение, 131:6; Л-2 
для выбора, 131:6 

Предметный указатель 

еще будут даны, 121:33 
заповедано получать, Л-6 
и разум, Л-4 
которые спасают, Л-4 
необходимы для спасения, Л-3 
о вещах в мире, 93 ИО 
о возвышении человека, 138:14-17 
об истине, Л-5; Ж-6 
обретать, Л-7 
последовательность, Л-3 
сатана обладает, Л-4 
светские, 88:77-80 
сила з., 131 ИО 
сокровища знаний, 89:19 
сохраняются при воскресении, 130:18-19 
спасение обретается через, Л-3 
чтобы противостоять сатане, Л-5 
являются силой, Л-5 

Зорамийцы, в Америке, 3:17-20 

Иаков, Апостол, Елияс, 77:14 

Идолопоклонство 
предотвращение, 52:39 
серьезные последствия, 1:15-16 

Идумея, 1 :36 

Иегова. См. Иисус Христос 

Иерусалим. (См. также Новый Иерусалим), 
Введение; 45:24-30; 68:1; 77:15; 87:8; 88:51-61; 
130:14-17; 133:12-13; Б-5; З-10 

Избирательное право для женщин в Юте, 
отменено Верховным судом, ОЗ 1 ИО 

Избрание, делать твердым, 59:23 

Избранная женщина, 25:3 

Избранные 
были собраны, 84:4 
определение,29,7 

Излишки собственности, 119:1 

Израиль 
"весь народ мой", 101:12, 45-47 
государство, 45:24--30 
древний и современный, 136:22 
собирание, 0-3 

Иисус Христос 
Альфа и Омега, 38:1 
благоприятный день Господень, 138:31 
будет вершить суд, Г-3 
будет господствовать и править, 65:6 
будет править, 59:1-4 
был предан открытому посрамлению, 76:35 
быть доблестным в свидетельстве о Х., 76:79 
в красном одеянии, 133:46-51; З-10 
великий и ужасный день, З-10 
великий Образец, 84:33-41 
великий Сущий; 38:1; Г-2 
величие, 76 ИО 
вечная роль, Г-2; Г-4 
вечные качества, Г-2 
власть над Землей, 117:6-7 
возвращается на Землю, 130:14-17 
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возрастал, от благодати к благодати, 93:11-17 
Всеведущий, Г-3 
Всемогущий Израилев, 36:1 
Всемогущий, Г-3 
Второе пришествие. См. Второе пришествие 

Иисуса Христа 
Господь Саваоф, 87:7 
дает закон, 42:2 
дар познания И. Х., 45:13 
должен бьm появиться в храме, 133:2 
достоин открыть пеqать, 77:6--7 
другой Утешитель, 67:10-13 
Его правосудие, Г-3 
Его путь, 104:15-16, 18 
есть истина, Г-3 
Жених, 133:10, 19 
Жизнь,Ж-3 
закон Христа, 84:23-27 
Законодатель, Ж-3 
Защитник, 45:3-5 
знаки пришествия, 88:93 
имена, 19:1; Г-2 
истоптал давильню винограда, 76:107 
корень Давидов, 113:3-6 
кровь И. Х., 19:13-20 
милосердие Христово, Г-3 
многие видели Его, 50:40-43; 67:10-13; 93:1; 

121:45; 137 ИО; Б-3; Д-4 
народ Христа, 63 ИО; 63:1-6 
не придет в виде женщины, 49:22-23 
несет обязательство, 82:10 
неqестивые будут гореть во время Пришествия 

И. Х., 95:4 
огонь истребляющий, 29:9 
описание, образное, 110:1-3 
отношение человека к, Г-5 
отрасль Иессеева, 113:1-2 
Очиститель, 38:5-8 
полагаться на Х., 104:78-80 
полуqать силу Х., Г-5 
помогает искушаемым, 62:1 
посещает другие миры, 88:51-61 
последний Утешитель, 67:10--13 
предисловие к У. и З. записано под диктовку 

х.' 1:6-7 
придет скоро, 34:7-12 
Пришествие, во славе, Г-6 
рождение, 20:1 
Свет миру, Г-2 
Свет, 88:6-13 
сотворил миры, 93:9-10 
страдания, 19:13-20; 122:8; Г-4; Д-2 
творец плана спасения, 86:1-7 
Творец, 38:3; 76:24; 104:13-15; Г-2 
требует сердец человеческих, 64:22 
триумф, 88:103-106 
тысячелетнее царствование, 45:34-35 
укоряет Нефийцев, 10:63 
употребление имени всуе, 63:61-64; Г-5 
Утешитель, 45:3-5; 67:10-13; 88:3-4 
Царь, 38:21-22 
ЯВИТСЯ в облаке, 84:5 
явление Отца и Сына, 130:3 
явление, 130:1 
являет Себя, 110:7; 133:20-22; 3-10 
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Илия 
владеет властью запеqатывания, 2:3 
владеет клюqами, 2:1; П-3 
во время Пасхи, 2 ИО 
и Елияс, 77:14 
миссия, 2:1; 110:13-14; П-3 
появление, в храме в Киртланде, 2:1; 110:13-14; 

Г-6 
пришел во исполнение пророчества, Г-6 
роль, 2:1 

Индепенденс, город в штате Миссури, 28:8-16; 57 
ИО; 58:52-53; 67 ИО; 69:1-2; 82 ИО; 83 ИО; 97 
ИО; 121 ИО; Б-5 

Иноверцы 
Америка - нация И., 42:39 
времена И., 45:24-30; 45:30-31 
вторглись в Иерусалим, 77:15 
заветный народ и., 64:34-36 
отвергают Евангелие, 45:24-30 
первыми полуqат Евангелие, 90:8-9 
Святые - свет для И., 86:11 
христианский мир - И., 14:9-11 

Иоанн (Апостол, носитель откровений, Богослов) 
в будущем, 7 ИО 
в нынешнем устроении, 12:9 
Елияс, 27:6-7; 77:14 
письменные свидетельства о, 93:6-18 
среди десяти племен, 52 ИО 

Иоанн Креститель 
власть, 84:28 
он же - Елияс, 77:14 

Иосиф 
значимость имени, 18:8 
наследие И. в Америке, 101:1, 6 
потомки, 109:61-67 

Иосифовцы, в Америке, 3:17-20; 109:61-67 

Иофор, владел властью священства, 84:6 

Исаия 
дает истолкование, 113 ИО 

Искупление 
благословение И., 58:42-43 
грехов, Д-2 
дети непоросшы благодаря И., 93:38-39 
спасение с1ерез И., Г-5 
qто дает нам, Д-1 

Искупление, день И., 78:10--12 

Искуситель. См. Сатана 

Исповедь 
грехи требуют, И-6 
роль в покаянии, И-6 

Истина 
абсолютная, 93:30 
есть знание, 93 ИО 
клюq к свободе, Ж-6 
открывается Духом, 93:24-25 
разум - это свет и и., 93:36--37 
Христос есть И., Г-3 

Исход, древний и современный, сравниваются, 
136:22 



Иудеи 
будут последними, 133:8 
будут рассеяны, 45:19-21 
дети Иуды, 109:61-67 
заветный народ, 64:34-36 
кровь Израиля, 133:8 
обращаются к Пророкам, 98:16-18 
получат Евангелие после Иноверцев, 90:8-9 
свидетели для народа Иудейского, 77:15 

Карл, Джон 
грешит чрезвычайно, 82:2 
предлагает себя в каL1естве выкупа, 98:1-3 

Карлин, губернатор 
организует заговор против Святых, 127 ИО 
Помогает Святым, 124 ИО 

Картер, Джаред 
говорит о комитете по строительству, 94:13-17 
обратился к Господу, 79 ИО 

Картер, Симеон, посетил северную страну, 116 ИО 

Картидж, штат Иллинойс, 136 ИО 

Катлер, Алфеус, главный строитель, 118:4-5 

Католики, У. и 3. принадлежат, 1:1-4 

Каудери, Оливер 
Аарон последнего устроения, 8:6-9 
взял ответственность за публикацию открове-

ний, 69:1-2; 70 ио 

видел Иоанна Возлюбленного, 7:3-6 
Господь говорил с, 23:1-6 
заменен Хайрамом Смитом, 124:91-96 
и дар Аарона, 8:6-9 
и дар перевода, 8 ИО 
и дар понимания, 8:4 
и провидческий камень, 28 ИО; 29 ИО 
испытал горение в груди, В-5 
испытывал страх, 9:10-11 
как второй старейшина, 28:1 
как миссионер в Миссури, 57 ИО 
как носитель откровений, Введение 

как писарь, 8 ИО 
как свидетель истинности работы, 18:1-4 
Картидж, мог оказаться там, 6:29-31 
крещение, 11 ИО 
много грешил, 82:2 
мог быть предан мученической смерти, 135:1 
молится об истине, 6:22-24 
на строительстве храма, 58:57 
не должен требовать чудес, 24:13-14 
не мог давать указания Пророку, 28:5-6 
неспособен переводить, 9:8-9 
никогда не колебался в своем свидетельстве, 17:5 
обещания о десятине, 119 ИО 
описывает восстановление священства, 13 ИО 
освобожден от обязанностей писаря, 35 ИО 
отлучен, 114:2 
первая публичная проповедь, 8:6-9 
первые исторические записи, ведет, 47:3 
пишет статью о правительстве, 134 ИО 
по чину Еноха, 92 ИО 
поддержан как руководитель, 21 ИО 
получает ключи, 7:7 
помогает У. У. Фелпсу, 57:13; 67 ИО 

Предметный указатель 

посвятил Джозефа Смита, 18 ИО 
посвящен в Апостолы, 81:1 
посвящен в старейшины, 21 ИО 
предупреждает Джозефа о врагах, 100:13-17 
прекратил участие в переводе, 9:1 
преподавал в школе, 6 ИО 
привез откровения в Миссури, 133 ИО 
призван на миссию среди Ламанийцев, 28:8-16; 

32ИО 
путешествует в Салем, 111 ИО 
путешествует к Ламанийцам, 99 ИО 
путешествует по реке, 61:20-28 
пытается переводить, 9:7-8 
статья о браке, 134 ИО 
хочет переводить, 9 ИО 
хочет стать свидетелем, 17 ИО 
хочет узнать волю Господа, 23 ИО 

Каудери,Уоррен 
не остался верным, 106:8 
обязанности, 106:3 
развлекает Пророка, 106 ИО 
руководит приходом, 106 ИО 

Кахун, Рейнольдс 
говорит о комитете по строительству, 94:13-17 
обратил в веру Джесси Гауса, 81 ИО 

Квакеры. См. Трясуны-квакеры 

Кворумы 
в священстве, Н-6 
если принимают неправедные решения, 107:32 
из представителей Высшей власти Церкви, Н-7 
обязанности президентов к., 107:85-90 
предназначение, Н-6 
структура, 107 ИО 

Кейсвил, штат Юта, 03 1 ИО 

Кимбалл, Спенсер В., огласил декларацию о 
священстве, Введение; 03 2 ИО 

Кингсбери, Джозеф К., скопировал откровение, 
132ИО 

Киртланд, штат Огайо, 28 ИО; 28:8-16; 32 ИО; 36 
ИО; 41 ИО; 42 ИО; 44 ИО; 45 ИО; 48 ИО; 49 ИО; 
50 ИО; 52 ИО; 53 ИО; 60 ИО; 63 ИО; 64:18-21; 66 

ИО; 69:1-2; 71 НВ; 79 ИО; 81 ИО; 81:6; 82 ИО; 88 
ИО; 93 ИО; 94 ИО; 96 ИО; 99 ИО; 100:13-17; 101 
ИО; 103 ИО; 104:47-53; 105:11-12, 18, 33; 107 ИО; 
107:36-37; 109:79-80; 110 ИО; 111 ИО; 112 ИО; 113 

ИО; 117 ИО; 117:1-6; 117:8; 117:12-18; 118:2; 
124:25-27; 129 ИО; 134 ИО 

Китчелл, Эшбел, руководитель шейкеров, 49:3-10 

Клейтон, Уильям 
говорит о вечном браке, 132 ИО 
как посланник и представитель Пророка, 127:1 
отправился в Рамус, 131 ИО 

Кливленд, Сара М., как советница Эммы Смит, 25:3 

Кливленд, штат Огайо, 82 ИО 

Ключи 
Священства Ааронова, 107:1 
для различения духов, 129 ИО 

Илия принес, 110:16 
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собирания, 48:5-6; 110:11 
судить, И-3 
от Царства, 65:2; 81:2; 90:1-5 
в храме в Киртланде, 3-4 
познания Бога, 84:19-22 
посланники с к., 110 ИО 
от тайн, 63:7-12 
не обретаются автоматически, Н-3 
Президент владеет всеми к., 132:7 
священства, 64:18-21 
для воскрешения, 138:51 
для познания замыслов Господа, 0-4 
и права, Н-3 
спасения, 78:20 
духовных благословений, 107:18 
три Апостола получили, 7:7 
Джозеф и Оливер получили, 7:7; 81:2 

Клятва и завет священства, 84:33-41 

Клятвы 
важное значение, 108:3 

Книга Авраама, переведена с древних летописей, 9:2 

Книга жизни Агнца, объяснение, 132:19 

Книга Заповедей 
берет начало от, 70 ИО 
в видении говорится о К. 3., 67:3 , 14 
в ней содержатся не все откровения, 69 ИО 
название, 67:5 
напечатана, 67 ИО; 70 ИО 
первое издание, Введение; 1 ИО 
распорядители, 70 ИО 
уничтожена толпой врагов, 133 ИО 

Книга Мормона 
покайтесь и помните, 84:54-57 
как свидетельство о Спасителе, 10:55; Г-6 

Книга Откровение, 77 ИО 

Книга памяти, содержит имена, 84:5, 12 

Книга, съеденная Иоанном, 77:14 

Ковилл, Джеймс 
неискренность, 41:1 
отвергает слово Господа, 39-40 ИО; 40:1-2 
призван креститься, 39-40 ИО 
прошлые проблемы, 39:7-9 

Ковчег, те, кто поддерживают, 85 ИО; 85:7; 85:8 

Коу, Джозеф, на строительстве храма, 58:57 

Кола, высказывания об употреблении, 89:9 

Колсвилл, штат Нью-Йорк, 24 ИО 

Колтрин, Зебеди, миссия, с Джесси Гаусом, 81 ИО 

Комитет по строительству храма в Киртланде, 
94:13-17 

Коммерс, штат Иллинойс, 124 ИО 

Константинополь, 68:1 

Конституция Соединенных Штатов Америки 
гарантирует возмещение, 101:76-79 
обязательство поддерживать, 98:4-8 
составлена мудрыми людьми, 101:80 
установлена Богом, 101:80 
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Континенты, воссоединятся, 133:23-24 

Копли,Леман 
восстает, 54 ИО 
присоединяется к Церкви, 49 ИО 
проповедует шейкерам, 49:3-10 

Корень 
объяснение, 113:3-6 
родословная, 133:64 

Корень Иессеев, Иисус Христос, 113:1-2 

Коу, штат Миссури, 58:57; 83 ИО 

Коули, Матиас Ф., вышел из состава Двенадцати, 
03 1ИО 

Коулсвильский приход 
на дороге к Сиону, 57:14-15 
покидает Огайо, 54:7-9 
предупрежден о врагах, 54:3 
прибывает в Миссури, 58 ИО 
прибывает в Огайо, 54 ИО 
радуется с Пророком, 83 ИО 
собственность, 51:10 

Кофе, запрещено, 89:9 

Крест, значение, 23:6 

Крещение 
для умерших. См. крещение для умерших 
младенцев, 20:71 
огнем, 20:41 
требования для, 22:4 

Крещение для умерших 
безотлагательность, 128:22; П-2 
важное значение, 110:16; 128:14-18 
возвышение в, 128:23 
заместительное, П-4 
запечатывание, 127:7 
записи о, 127:6-7; 128:2-4; 128:6-9 
и суд, 128:6-9 
объявлено о, 127 ИО 
первое упоминание о, 124:29-36 
символизм, 128:12-13 

Кровь 
Израиля, 133:8 

пролитие невинной к., 76:35; 132:27 
свидетельство запечатано к., 135:1 
Святых, 87:7 
этого поколения, 112:33 

Кэннон, Джордж К., на суде по обвинению в 
многоженстве, 03 1 ИО 

Лагерь Израиля, организован, 136:1-3 

Лагерь Киртланда, путешествует, 117 ИО 

Лагерь Сиона 
искупление отложено, 105:1-2 
организация, 136:1-3 
откровение, обращено к, 105 ИО 
призыв к, 103:21-28 , 30-35 
Семьдесят в, 108 ИО 
формирование, 105 ИО 
штат Миссури предназначен для, 101:44-64 

Лайман, Амаса, советник Пророка, 115:1 



Ламанийцы 
деньЛ. , 32 
присоединились к Церкви, 49:24-25 
миссия к, 32 ио 

потомки Иосифа, 109:61-67 
пойдут войной на Иноверцев, 87:5 
победили Нефийцев, 3:17-20 
потомки Иудеев, 19:27 

Левий, сыновья, 13:1 ; 128:24 

Левитское и Аароново священство 107:1 

Лейк-Лайт, 55 ИО 

Лекарства и наркотические вещества, наставление 
о, 89:10-11 

Ли, Энн 
заявляла, что обладает духом Христа, 49:6 
основатель шейкеров, 49 ИО 
претензии отвергнуты, 49:22-23 

Ливония, штат Нью-Йорк, 106:3 

Линкольн, Авраам, подписал антиполигамный 
акт, 031 ИО 

Листы 
взяты у Джозефа, 10 ИО 
два набора листов, 10:38-45 

Литературная группа, протоколы заседаний, 81 ИО 

Лицемеры, декларация против, 41:1 

Логан, штат Юта, 84:114 

Лоу, Уильям 
не смог повиноваться, 124:87-90 , 97-102 
Советник Пророка, 115:1 

Луисвиль, штат Кентукки, 82 ИО 

Лукас, Роберт, хорошо отзывался о Мормонах, 
125ИО 

Любовь, качество Божества, 12:8 

Люцифер. См. также Сатана 
значение имени, 76:26 

Маклеллин, Уильям И. 
на хорошем счету, 66:1-13 
обращается к Господу, 66 ИО; 68 ИО 
отлучен от Церкви, 114:2; 118:6 
подверг сомнению откровения, 67 ИО 
получил предупреждение, 39:10-11 

Макрэй, Александр, в тюрьме Либерти, 121 ИО 

Малахия, послание, 2 ИО 

Маммон неправедности, 72:3-4; 82:22 

Манифест (О фициальное Заявление 1 )  
дан в откровении, 0 3  1 ИО 

Введение добавлено к У. и 3. Введение 

Манчестер, штат Нью-Йорк, 19 ИО ; 23 ИО ; 106:3 

Маркс, Уильям 
неповиновение, 117:1-6 
призван идти в Сион, 117 ИО 

Мартин Харрис 
взял рукопись, 3 ИО 
грехи, 3:12-14 

Предметный указатель 

должен возвещать радостные вести, 19:29-32 
желал получить свидетельство о Книге 

Мормона, 5 ИО 
и потерянная рукопись, 10:6 
и религиозные умы, 5:1 
на строительстве храма, 58:57 
никогда не колебался в свидетельстве, 17:5 
обещанный свидетель, 5:23-28 
писарь для Джозефа Смита, 3 ИО 
по чину Еноха, 92 ИО 
получил дальнейшую уверенность, 19 ИО 
получил особые наставления, 19:13-41 
получил предупреждение, 39:10--11 
последнее свидетельство, 17:5 
старше Джозефа Смита, 3:6-8 
хотел быть свидетелем, 17 ИО 
хотел увидеть листы, 10:6 

Марш, Томас Б. 
братья его, 112:1 
был напарником Селаха Гриффина, 56:5-8 
был напарником Эзры Тэйера, 56 ИО 
был посвящен, 31 ИО 
в местном президентстве, 114:2 
вел отряд Святых, 31:8 
во время посвяшения храма, 110 ИО 
впал в отступничество, 112:10 
врач, 31:10 
издатель журнала Elder's Journal, 118:2 
как оратор, 112:8-9 
миссия, 112:7 
откровение, обращенное к, 112 ИО 
получил наследие, 112:6 
получил предупреждение, 39:10--11 
получил указание от Бога, 31:1 
посещает северную страну, 116 ИО 
противостоял отступникам, 114 ИО 
публикации, 112:6 
стал красноречивым, 31:3-4 

Масличное дерево, притча о, 101:44-64 

Мать мерзостей, 88:94 

Мафусаил, оставляет Сион, Б-4 

Ментор, штат О гайо, 35 ИО 

Методисты 
Пророк слышит проповедника из церкви м. , 

131 ио 

У. и 3. принадлежит м. , 1:1-4 

Меч 
гнева Господнего, 101:9-12 
как метафора, 1:13-14 
обоюдоострый, 6:2 

Милосердие, проявления, 121:45-46 

Милосердие, Христа, Г-3 

Мир (то, что находится на Земле) 
призывается к покаянию, 3-5 
оставить, 53:2 
в последние дни, 88:87-91 
сотворен Спасителем, 93:9-10 
другой, 88:51-61 
победить, 64:1-2 
порицаем, 84:87 
наступит конец, 19:3; 45:22; 86:5 
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Мир духов 
две сферы в, П-2 
на этой Земле, П-2 

Мир, спокойствие 
взят с Земли, 1:33-35; З-5; З-8 
обещан уqеникам, 36:2 
обретается благодаря соблюдению закона, Ж-6 
послание мира, 88:63-83 
Сион, земля, где царит, 84:4 

Миссионерская работа 
в мире духов, 138:27-37, 57; П-2 
важное знаqение, 73:3; 80:4 
Господь поддерживает, 84:80-85 
для духов женщин, 138:27-37, 57 
на Земле и для духов, 86:11 
чтобы предупреждать, А-5 

Миссури, штат 
земля наследия, 101 ИО 
описание, 58:50-51 
свидетельство против, 123 ИО 
Церковь сейчас в, 123:15 

Михаил 
как Елияс, 77:14 
он же Адам, 29:26 

Многобраqие 
два Апостола отлуqены за продолжение 

практики, ОЗ 1 ИО 
объявление о, 132 ИО 
отменено, Введение; 132 ИО; ОЗ 1 ИО 
прекращено в Доме облечений, ОЗ 1 ИО 

МогуqиЙ и сильный 
заменит Эдварда Партриджа, 85:7-8 
представители культов причисляют себя к, 85:7 

Моисей 
как Елияс, 77:14 
Книга Моисея, полуqена в откровении, 38 ИО 
линия Священства, 84:6-31 
сыновья, 84:34 

Молитва 
"в свое время", 68:33 
важное знаqение, В-3 
во время Тысяqелетия, 101:26-34 
как заповедь, 19:28, 38 
когда необходимо решать проблемы, В-5 
надлежащие, 88:62-65 
необходимы всегда, 75:10-11; 88:76 
необходимы, qтобы полуqать откровения, В-3 
ответы на, в Священных Писаниях, В-5 
при крещении, 20:77-79 
приqастные, 20:77-79 
продолжать молиться, 88:76 
слышны на Небесах, 98 ИО 
совершенствовать,В-3 
требует вовлеqения qувств, 10:5 
установлены, 20:77-79 

Молитва при крещении, 20:71 

Монтроуз, штат Айова, 125:3 

Морилл, Джастин Р., и антиполигамный акт, ОЗ 
l ИО 
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Морли, Иссак 
был посвящен, 28:8-16 
много грешил, 82:2 
предложил себя в каqестве выкупа, 98:1-3 
прибытие в Миссури, 58 ИО 
путешествует к Ламанийцам, 99 ИО 

Мормон, написал малые листы, 10:38-45 

Мормонский батальон, семьи солдат, 136:4-11 

Мороний 
как Елияс, 77:14 
посещает Джозефа Смита, 2 ИО 
цитирует Священные Писания, 2 ИО 
владеет жезлом Ефрема, 133:17, 36 

Музыка 
предназнаqение, 25:12 
содержит духовную силу, 25:12 

Мурдок, Джон 
был посвящен, 28:8-16 
ему обещан другой Утешитель, 88:3-4 
жена умерла, 99:6-7 
обращается с вопросом о явлениях, 50 ИО 
призван служить на миссии, 99 ИО 
путешествие в Миссури, отменено, 62:7-8 
путешествует в Миссури, 62 ИО 

Муqениqеская смерть, Введение; 135 ИО; 136 ИО; 
136:38-40 

Наву, штат Иллинойс, 95:7; 105 ИО; 109:79-80; 
115:1; 122:3; 124 ИО; 124:25-27; 124:84; 125 ИО; 
125:3; 126 ИО; 131 ИО; 136 ИО; 136:1-3 

Найт, Джозеф-старший 
друг Пророка, 12 ИО 
жена, 59 ИО 
откровение, обращено к, 23:1-6 
хотел узнать волю Господа, 23 ИО 

Найт, Нюэл 
в Коулсвильском небольшом приходе, 56:6-8 
злой дух в, 24 ио 

и Хайрам Пейдж, 28 ИО 
конфирмован, 27 ИО 
назнаqен представителем, 54 ИО 
помогал Пророку с переездом, 29 ИО 

Найт, Полли 
история жизни, 59 ИО 
с оком, устремленным единственно ко славе 

Божьей, 59:1-4 

Наказание 
как очищение, 101:4-5; Е-4 
как проявление любви, 95:1-2 
Божье, 19:4-12 
веqное, 19:7 

Наложницы, объяснение, 132:1 

Наследники, 'IТО ознаqает, 86:9 

Небеса 
знание о, 76:116 
много царств на, 76 ИО 



Небольшой приход, использование термина, 51:10 

Неверующие, запечатаны в своем неверии, 1:8-10 

Невзгоды и беды 
в плане Бога, 121:7 
для нашего опыта, 122 ИО 
их предназнаqение, 122:5-7 

Неразумные девы, притча, 63:54 

Нефий, сделал два набора листов, 10:38-45 

Николаиты, группа, объяснение, 117:11 

Новый и веqный завет 
бракосочетания, 131:2; 132:3-6 
веqное продолжение в, 131:4 
последствия нарушения, 78:10-12 
установление, 1:6-7; 22:1 
является договором, 78:11 

Новый Иерусалим. См. также Сион 
в графстве Джексон, 103:11-14 
гора Сион - это Н. И., 133:13 
местоположение открыто, 63 ИО; 78 ИО; 84:2 
на Американском континенте, 57 ИО 
не будет построен в 1831 году, 58:3-7 
не является колом, 96:1 
подготовка, ко Второму пришествию, 101:10-16 
святой город, Б-5 
Сион присоединится, Б-3 
строится благодаря посвященному труду, 42 ИО 
строится в процессе собирания, 84:4 
храм построен в, 77:9 
Христос явится в, 3-10 
Церковь узнала о, 48:4 

Ноги, омовение, 24:15; 60:15-17 

Ной 
как Елияс, 110:12 
получил обещание о Сионе, Б-4 

Норт-Юнион, штат Огайо, 81 ИО 

Нью-Йорк, город, в штате Нью-Йорк, 78:1-9; 84:114 

Нэшвиль, штат Айова, 125:3; 125:4 

Обеспечение благосостояния 
и Объединенный орден, 104:60-70; 105:9-12; М-6 
правительственная система, 68:30 
программа, 78:14 

Обеты, определение, 59:11-12 

Облако, Господь являет Себя в, 84:5 

Облеqение 
В Киртланде и сегодня, 105:11-12, 18, 33 
в храмах, 95:3 
знаqение, 95:8-9; 105:11-12 

Обман 
в Церкви сегодня, К-5 
избегать, 52:14-19; К-1 
распознавать, К-1 
ус1еных, К-5 

Образование, Л-2; Л-4; Л-6 

Обрезание, было законом, 74:2 

Обучение 
Духом, 42: 14 

Предметный указатель 

не философиям человеqеским, 43:15-16 
стандарты, 52:9 
те, кто обучают Евангелию, 42:12-14 
уqениям царства, 88:77-80. 

Общее хранилище 
Китландскому приходу пришлось оставить, 

41:2-6 
среди последователей, 41 ИО 

Объединенный Орден 
действие прекращено, М-7 
документальные свидетельства о, 85:1 
Епископ во главе, М-5 
Епископ выдает наследование в, 85 ИО 
ЖИЗНЬ В, 51:4-6 
и посвящение имущества, 92:1; М-5 
излишки в, М-5 
история, М-7 
общая собственность в, М-5 
основные принципы, в плане благосостояния, 

104:60-70 
равенство в, М-5 
распоряжение посвященным имуществом в, М-5 
руководители Церкви участвовали в, 82:11-12 
товарищество О. О., распущено, 104:47-53 
указания в отношении, 78 ИО 
установлен через завет, 104:1-10 
характеристики, 104:19-46 

Овцы и козлы, притqа, 3-7 

Огонь и сера, 63:17 

Ограничения умственные, люди с, 29:50 

Одежды, осквернены плотью, 36:6 

Одеяния, белые, 77:6--7 

Олаха-Шиниха 
место проживания Адама, 117:8 
солнце и луна, 117:8 

Оливковая ветвь, 88 

Омовение ног, значение, 24:15; 60:15-17 

Оправдание, закон, 20:30 

Оружие, Бога, 27:15-18 

Осанна, знаqение, 19:37; 36:3 

Освящение, определение, 20:31; 88:67-68; 133:4 

Основные принципы, важное знаqение, 49:10-14 

Остатки, что значит, 87:5 

Остаток, знаqение, 138:53-56 

Отец светов, 67:9 

Откровение 
влияние, 137:1 
все могут получать, 0-2 
для Церкви, 21:7 
дух о., 8:1-3 
Книга О., 77 ИО 
не отрицайте дух о., 11:25 
необходимо, qтобы прощать, 132:46 
нужно просить, qтобы получить, 125:1 
о браке, 132 ИО 
о тайнах, 76:5-10 
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обо всем, 88:108-10 

определение, Б-2 
подготовка к получению, Б-4 
получать силу, 90:4-5; Б-6 

полученное Уилфордом Будраффом, 84:114 

претендовать на, 85:7 

процесс получения, 9:9 

распознавание, Б-5 
сила управления Церковью, 0-2 

снова приходят на Землю, Введение 

стремиться получать, Б-3 
Церковные служители все могут получать, 85:7 

через Пророка, 28:2-3; 43 ИО 

Откровения 
должны быть опубликованы, Введение; 104:58-59 

изданные, Введение 

кто имеет право получать, 28 ИО 
личное (в У. и З.), 15-16 

ложные, 3-5 

некоторые не опубликованы, 69 ИО 
непрекращающиеся, 121:33 

опубликованные, 67 ИО 
поддерживаются на торжественном собрании, 

95:7 

приходят через Президентство, 85:7 

удостаиваться исполнения обещаний, данных 
в о., 109:10-60 

язык, подвергался сомнению, 67:5-8 

Отрасль, объяснение, 113:3-6 

Отступничество 
в Киртланде, 64:18-21; 81:6 

в старом мире, Введение 
Великое О., 86:1-7 

всеобщее, 13 ИО 
из чего состоит, Е-2 
после обретения духовного света, 55:1 

природа тех, кто впадает в о., 121:11-25 

против церковных властей, Е-2 
широкая дорога к, 63:7-12 

Отцы 
обещания, данные о., 2:2; 138:47 

против сыновей, П-6 
сердца, будут обращены к, П-5 

Официальное Заявление 1. См. Манифест 

Павел, призвание, 18:9 

Палмерсвиль, штат Нью-Йорк, 106:3 

Партридж, Эдуард 
Сидней Гильберт, помогал ему, 53:4 

был вымазан дегтем и вывалян в перьях, 97 ИО; 
98:1-3 

виновен в грехах, 58:14-16 

говорил о качествах Смита, 36 ИО 
заботится о Святых в Огайо, 51 ИО 
много грешил, 82:2 

на месте строительства храма, 58:57 

наказание, 85:7-8 

не служил епископом прихода, 58:16-18; 72:13 

первый епископ, 41:9-11; 72 ИО 
получил прощение, 82:1 

посещает северную страну, 116 ИО 
предложил себя в качестве выкупа, 98:1-3 

пример благочестия, 35 ИО 
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путешествует, к Ламанийцам, 99 ИО 
становится Председательствующим Епископом, 

72:13 

хотел исправить сказанное Пророком, 85:7-8 

Патриарх. См. также Евангельский служитель 
Джозеф Смит-старший, призван, 107:39-52 
не объединяются в кворумы, Н-7 
он же Евангелист, Н-7 
отношение к Пророку, 124:124-126 

Хайрам Смит, 124:91-96 

ЧИН, Н-7 

Патриархальный порядок бракосочетания. См. 
Многоженство 

Паттен, Дэвид У. 
в местном президентстве, 114:2 

во время посвящения храма, 110 ИО 
мученическая смерть, 114 ИО 
откровение, обращенное к, 114 ИО 
посещает северную страну, 116 ИО 
священство, продолжает владеть, 124:130 

смерть, в Миссури, 124:25-27 

Пейдж, Джон И. 
на месте строительства храма, 118:4-6 

отступничество, 118:6 

Пейдж, Хайрам 
нарушил порядок получения откровения, 28:2-3 

не был в гармонии, 28:12 

не признал провидческий камень, 30 ИО 
обманывал, 43 ИО 
провидческий камень, 28 ИО; 29 ИО; 30 ИО 

Первенец, Церковь П., 76:54; 78:21; 88:100-101 

Первое Президентство, См. Президентство Церкви 

Первосвященники 
двенадцать тысяч, 77:11 

функции кворума, 124:131-32 

чин, дарование, 52 ИО 
ЧИН, Н-7 

Перевод Библии. См. Библия 

Переводчик, как титул, 21:1 

Пересмотр Священных Писаний. См. Библия 

Перрисбург, штат Нью-Йорк, 100 ИО; 106:3 

Песня, новая, 84:89-102 

Петерсон, Зиба 
миссия, в Миссури, 57 ИО 
миссия, к Ламанийцам, 28:8-16 

Печатный станок 
в графстве Джексон, был уничтожен, 97 ИО 
старейшины должны были купить, 61:7 

Печать 
в земной истории, 77:6-7 

значение, 76:53; 77:6-7 

сила запечатывания, 1:8-10 

Пионеры-первопроходцы, шли верой, 136:22 

Плевелы 
будут связаны, 88:94 

истолкование, 86:1-7 

притча, 86 ИО 



Плоды, употребляются в свой сезон, 89:11 

Повторения, в У. и 3., 12:1-6 

Погибель, что значит, 76:26 

Подготовка, личная, 80:4 

"Подобает" ("хорошо"), 41:6-8; 90:28-31 

Покаяние 
важное значение, Д-3 
дано всем, кто верит, 1:6-7 
и делать свое призвание и избрание твердым, 

132:26-27 
Искупление и, Д-2 
надлежащее состояние, Д-2 
отлученного от Церкви человека, И-6 
после наказания, 95:1-2 
преподается в мире духов, 58-59, 138:33-34 
самый важный принцип, Д-2 
требования, 58:42-43 

Поклонение Богу, значение, 93:19-20 

Поколение, значение слова, 84:4 

Полигамия. См. Многоженство 

Полнота времен, значение выражения, 27:13 

Помощь, значение, 62:1 

Порицание, объяснение, 121:43 

Посвятить, что означает, 25:7 

Посвящение 
включает жертвование, М-9 
готовиться к, М-8 
закон. См. Закон посвящения 
история, М-7 
как целестиальный закон, М-2 
основные принципы, М-3 
по общему согласию, М-4 
подробное описание, 51 ИО 
свобода выбора и, М-10 
сегодня есть прообраз, по которому следует 

жить, М-8 

Последние дни 
бедствия в, 88:87-91; 3-4 
Восстановление в, 3-4 
Евангелие в, 109:54-58 
знамения в, 3-3 
мир будет грешным в, 88:91 
определение, 3-4 
предсказаны, 3-1 
упомянуты в Священном Писании, 3-2 

Последователи, как религиозное общество, 41 ИО 

Послушание 
Бог никогда не принуждает быть послушными, 

Ж-6 
быть послушными, 89:18 
слепое, Ж-6 

Пост 
может быть совершенным, 59:13 
продолжайте поститься, 88:76 
с простотой сердца, 59:13-14 

Постоянный эмиграционный фонд, 
расформирован, 03 1 ИО 

Предметный указатель 

Праведные 
воскресение праведных, 76:50 
духи, достигшие совершенства, 129:3 
запечатывание, 76:53 

Правительство 
Бога, 0-2 
и свобода воли, 134:2 
на пользу человеку, 134:1 
поддерживать п., 134:5 
статья о, Введение; 134 ИО 
хорошие люди должны выбираться в п., 98:9-12; 

134:3 

Правосудие, Христос - источник п., Г-3 

Праздные люди, в Церкви им нет места, 75:29 

Пратт, Орсон 
был свидетелем откровения, 51 ИО 
в лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
вопрошал об обязанностях, 34 ИО 
на месте строительства храма, 118:4-6 
назван Апостолом, 118:1 
предложил разделение У. и 3., Введение 
пророчествовал, 34:5-10 

Пратт, Парли П. 
был очевидцем духовного явления, 90 ИО 
в Лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
миссионер для Джона Тейлора, 100:3-5 
молился о помощи, 105 ио 
написал гимны, 25:11 
одержим злым духом, 112:11-12 
призвание на миссию к Ламанийцам, 28:8-16 
продал Книгу Мормона У. У. Фелпсу, 55 ИО 
проповедует шейкерам, 49:3-10 
старался разубедить Джона Тейлора, 32:1 
учитель в школе старейшин, 97:3-5 

Предатели, потерпели неудачу, 122:3 

Предисловие 
Джозеф Смит полусшет, 1 ИО; 67 ИО 
к У. и 3., Введение 

Председательствующий Епископ 
потомок Аарона, 68:15-21 
судить может только Первое Президентство, 

68:22-24 
облечение, 7:3-6 

Президент Церкви 
все должны подчиняться, 107:64-67 
выбирается Двенадцатью Апостолами, 107:22 
может ли прощать грехи, 132:46 
носитель всех ключей, 22:1; 132:7 
поддержание, 21:5 
получает особые дары, 21:1 

Президентство Церкви (Первое Президентство) 
в Целестиальном Царстве, 137 ИО 
владеет ключами собирания, 48:5-6 
должно публиковать откровения, Введение 
ДОМ ДЛЯ, 94:3-12; 96 ИО 
как избирается, 0-4 
как кворум, Н-7 
как судьи, И-2 
ключи, Н-3 
кто может судить, 107:76 
наставления для, 90:12-18 
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назначение потомков Аарона, 68:15-21 
никогда не уведет с пути истинного, 81:2; Е-3 
облечение, 7:3-6 
откровения приходят через П. П" 85:7 
поддерживается на общем собрании, 95:7 
помощники советников для, 115:3-4 
право обладать ключами, 81:2 
реорганизовано, 81ИО;112:17-19; 124:143-45 
советники в, равны с Президентом, 90:6-7 
советники для Апостолов, 112:20 
сохраняет единство, 90:32-35 
только оно может судить председательствующее 

епископство, 68:22-24 
установление, 81:1 

Прелюбодеяние, грех, 132:41-44 

Преображенные существа 
вступят в покои Отца, 7:2 
на Земле, 49:8 

Пресвитерианцы, У. и З. принадлежат им, 1:1-4 

Преследования 
в Киртланде, 45 ИО 
в Наву, 101:44-64 
в графстве Джексон, 103:1-4 
в Хармони, штат Пенсильвания, 14 ИО 
задокументированные, 123 ИО 
невинных, 127:1 
усиление, 127 ИО 

Претерпите до конца, 14:7 

Призвание 
Аарона, 132:60-64 
объясняется, 121:34 
утверждаться в, 59:23; 131 ИО; 131:5; 132:19-22 

Приказ об истреблении 
издан, 121 ИО 
отменен, 123 ИО 

Пример для подражания, значение, 98:38 

Притчи, Христос прибегал к, 86 

Причастие 
вино, применялось для, 20:75, 79 
вода для, 27:1-4 
молитва благословения, 20:77-79 
Пророки будут причащаться, 27:5-14 

Провидец 
определение, 21:1 
Президент является п., 0-4 

Проницательность 
в отношении обманов, К-1 
в отношении проявлений, К-3; К-4 
в отношении распознавания истины и лжи, К-6 
ключи для, 50:31-35 
помогает распознать духовные дары, К-2 
проявляют епископы, 46:27; И-4 

Проповедь на Елеонской горе 
в Евангелии от Матфея, 45:56-57 
включает знамения времен, 45:16; 45:24-30 

Пророк 
и свобода воли человека, Е-3 
ключ для провозглашения воли Господа, 0-4 
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живуший прорицатель, 0-4 
мантия П., Введение 
Никогда не уведет с пути истинного, Е-3 
отношение, к Патриарху, 124:124-26 
безопасность, обретают те, кто следуют за П., Е-5 
Провидец и Носитель откровений, 0-4 
единственный, кто может получать откровения 

для Церкви, Е-3; 0-4 
глас Божий, Е-1 
когда поступает как таковой, Е-3 
определение, 21:1 
право на получение откровений, 21:7 

Пророки 
все были наделены Священством Мелхиседеко-

вым, 107:1 
обязанности, Е-1; Е-2 
могут ошибаться, Е-3 
лжепророки, 43:7 
не на Земле, Введение 

отвергались, 133:71; Е-1 
говорят от имени Господа, Е-2 
обладают духовными талантами, Е-1 
драгоценные высказывания, 84:114 
стремиться обратить сердца Иудеев к, 98:16-18 
два п. в Иерусалиме, 77:15 
примут причастие, 27:5-14 
что будет с теми, кто отвергает Пророков, 1:14 
призывались Господом, 1:17-18; 1:19-20, 23 

Пророчество, более твердое слово, 131:5 

Прощение 
закон прощения, 98:16-48 
кающимся, 58:42-43 
не в этой жизни, 84:41 
необходимо, 64:9-11; Д-3 
от Президента Церкви, 132:46 
следующим Пророком, Е-3 
Церкви, И-5 

Псалом радости, Джозефа Смита, 128:19-23 

Пшеница и плевелы 
истолкование, 86:1-7 
притча, 86 ИО 

Пыль, отряхните с ног, 60:15-17 

Пэрриш, Уоррен, в отступничестве, 106:8 

Рабы 
восстанут против хозяев, 87:4-5 
не вмешиваться в отношения хозяев с рабами, 

134:12 

Равенна, штат Огайо, 73 ИО 

Равенство 
в земных и небесных вещах, 78:5-7 
в мирских вещах, 70:14 
в Объединенном Ордене, 78:11 
в славе Целестиальной, 78:5-7 
определение р., дано Господом, 51:3; 78:5-7 

Развод, 38:27; 132:46; П-6 

Размышление 
предшествует получению откровения, 138:1-11 
форма молитвы, 76:15-19 

Разрушитель. См. Сатана 



Разум 
значение, 93:29 
и знания, Л-4 
обретение, Л-7 
слава Божья есть р., 93:36-37 

Рай, Божий, 77:5 

Рамус, штат Иллинойс, 131 ИО 

Расто'-штельность, вызывает проблемы, 42:40 

Рафаил, как Елияс, 77:14 

Рейнольдс, Джордж, в судебном процессе над 
практикующими полигамию, ОЗ 1 ИО 

Ригдон, Джон, присоединился к Церкви, 
124:103-110 

Ригдон, Сидней 
в духе, 76 ИО 
в Лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
в тюрьме Либерти, 121 ИО 
входит в совет, 82 ИО 
глашатай для Джозефа Смита, 100:9-11 
друг Господа, 100:1 
другие имена, 78:1-9 
защитник Церкви, 71 ИО 
и перевод Библии, 73 ИО 
как советник в Первом Президентстве, 81 ИО 
на месте строительства храма, 58:57 
никогда не был врагом, 124:103-10 
обещан другой Утешитель, 88:3-4 
обращается к Господу, 35 ИО 
описание Сиона будет дано им, 58:50-51 
Парли Пратт, друг, 32 ИО 
"писание его неприемлемо для Господа" 

63:55-56 
/ 

по •шну Еноха, 92 ИО 
подготавливает людей в Киртланде, 42 ИО 
подготовлен Господом, 35:3-6 
покушение на жизнь, 65 ИО 
получает предупреждение, 124:103-10 
получил предостережение, 90:17 
посвящен, 28:8-16 
посвящение храма в Киртланде, 108 ИО 
посетил северную страну, 116 ИО 
пренебрегал семьей, 93:41-50 
претендовал на роль руководителя Церкви, 

100:9-11 
прибыл в Миссури, 58 ИО 
призвание путешествовать, 57 ИО 
призвание служить писарем, 35 ИО; 35:20 
проповедует шейкерам, 49:3-10 
прощение, 82:1 
путешествие к Ламанийцам, 99 ИО 
путешествие по реке, 61:20-28 
путешествует в Салем, 111 ИО 
Сион должен быть посвящен им, 58:57 
служитель кемпбеллитской церкви, 28:8-16 

Ригдон, Элайза, возвращение из умерших 
124:103-110 

/ 

Рипли, Алансон, посещает северную страну, 116 ИО 

Рич, Леонард, в отступничестве, 106:8 

Ричардс, Уиллард 
в тюрьме Картиджа, 135 ИО 
как Апостол, 118:1 

Предметный указатель 

как представитель Пророка, 127:1 
причина, по которой он будет в безопасности 

135:2 
/ 

Ричмонд, штат Миссури, 121 ИО 

Робинсон, Эбинизер 
редактор в Наву, 111 ИО 
секретарь у Пророка, 116 ИО 

Роджерс, Дэвид У., связь с доктором Голландом 
125 ио 

/ 

Родители 
грехи, сказываются на детях, 121:21 
должны обучать детей, 68:25-26, 31 
праведные, не будут обвинены, 68:25-26, 31 

Родословные записи, не велись, 85:4, 12 

Рожон, идти против, 121:38 

Рокуэлл, Оррин Портер, обвиненный в 
покушении на жизнь, 127 ИО 

Рука 
Господа, не укоротилась, 35:8-10 
обнажить Свою святую р., 133:3 
Бога, 1:13-14 
милосердия, 1:13-14 
из плоти, 1:19 
Господа, над всей Землей, 15:2 

Рукопись 
урок о, 5:23-28 
потеряна, 3 ИО; 10 ИО; 10:38-45 

Рукопожатие, значение, 129:4-7 

Саваоф, значение, 87:7 

Салем, штат Массачусетс, 111 ИО; 111:4; 111:9 

Сарра, дала Агарь Аврааму, 132:34, 65 

Сатана 
ангелы с., 76:44 
будет лишен сил во время Тысячелетия, 

101:26-34 
будет окончательно побежден, 88:111-15 
будет пытаться остановить Книгу Мормона, 3:3 
будет связан во время Тысячелетия, 43:31; 

101:26-34 
в видении, 61 ИО 
ведет войны, против Святых, 98:38; А-4 
видение о его падении, 76 ИО 
враги с., 76:29 
грешники будут преданы с. на мучения, 78:12; 

86:1-7; 104:9 
дух с., 1:33-35 
его логика и хитрость, 10:25 
единственная цель, 127:2 
завидует тем, у кого есть тела, 93:35 
Земля под его правлением, 59:1-4 
как Ангел света, 129:8-9 
как фальсификатор, К-1 
наполнены духом с., 76:35 
обладает властью над своими слугами, З-5 
огонь, подготовлен для с., 29:27-29 
одержим жаждой знаний, Л-4 
организует противодействие, 71 ИО 
отец лжи, 10:25 
падет, 3:3 
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план и цели - уничтожить, 78:10-12 
победа над, 10:33 
подделывает откровения, 50 ИО; 129:4-7 
подталкивает людей к разру�пению, А-4 
подчинится Богу, 88:103-6 
преследует, 86:1-7; 109:25-31 
слуги с., 86:1-7 
старейшины должны свидетельствовать об 

опасностях, 61:1-4, 6, 19 
стремится обольстить, 50:2-9 
сын утренней зари, 76:26 
усилия с., 93:39-40 
хорошо организован, 10:12, 23-29, 63 
хочет погубить Святых, 63:24-31 
хочет, чтобы человечество было несчастным, К-1 
царство с., 76:44 
церковь сатаны, 18:20; 88:94 

Свет 
в отношении истины, удален, 1:33-35 
мира, 12:9; Г-2 
разум есть с., 93:36-37 
Христа, 88:6-13 

Свидетели 
два, в Иерусалиме, 77:15 
закон с., 17:3-4 
три См. Три свидетеля 

Свидетельство 
доблестные в, 76:79 
запечатано кровью, 135:1 
записи о, хранятся на Небесах, 62:3 
ответственность за принятие, 99:1-4 

Свит, Нортроп, начинает служение, 33 ИО 

Свобода, в законодательстве, Ж-7 

Святой Дух. См. также Дух 
влияние, 82:7 
дары Д., 46; 121:26-32; К-4 
дары, невозможно описать 121:26 
другой Утешитель, 45:3-5 
как влияет на человека, 46:11-12 
С. Д. обетования, 76:53; 132:7; 132:26-27 
Святой Дух, 132:7 
удаляется, 1:14 
Утешитель, 75:10-11 

Святые 
будут оживлены и вознесены, 101:26-34 
будут сохранены, 4-7 
ведомы в Миссури тем, кто подобен Моисею, 

103:16 
великие страдания, 101 ИО 
возвратятся в Миссури, 101:18 
вознесены, 109:75-76; 88:95-98 
гарантия жизни вечной, 138:14-17 
Господь позволяет наказаниям обру�пиваться на, 

101:4-5; 103:1-4 
должны проявлять заботу, 117:8 
должны оставить злые мысли и дела, 98:9-12 
должны петь и танцевать, 136:28 
должны предупреждать других, 99:5, 8 
должны требовать возмещения, 101:81-95 
должны узнать знамения, З-3 
и Иноверцы, 109:60 
изгнаны из своих домов, 103 ИО; 136:1-3 
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изгнаны из Сиона, 101:2, 6 
испытаны, З-6 
как свет для Иноверцев, 86:11 
как сторожа на башнях, 101:12, 45-57 
киртландские, очень бедные, 111 ИО 
кровь, будет пролита, 87:7 
ленивы в Миссури, 101:44-64 
лишены наследия, 101 ИО 
могилы с., открылись, 133:56 
наказание, 101:9-12 
не должны продавать земли в Миссури, 

101:96-101 
не избегнут суда, З-6 
подвергались преследованиям, 93 ИО; 97 ИО; 98 

ИО; 98:1-3 
получили упрек, 95 ИО; 95:3 
сила, над Салемом, 111:4 
собственность, в Киртланде, 117:1-6 
станут равными с Богом, 88:107 
суды и возмездие, настигнут С., 112:24-26 
У. и З. принадлежат им, 1:1-4 

Святые места 
определение, 87:8; 101:20-22 
СТОЯТЬ на, 87:8; 45:32 

Святые последних дней. См. Святые 

Священное Писание 
доступно всем, 96:5 
определение, 68 ИО; 68:3-5 
опубликовано, 96:4-5 

Священство Аароново 
власти и функции, Н-5 
восстановлено, 13 ИО 
ДЬЯКОН В, 20:57 
и Левитское, 107:1 
Иоанн Креститель получил, 84:28 
никогда не будет взято с Земли, 13:1 
организация, Н-5 
помогает епископу, 68:33 

Священство Мелхиседеково, 84:19-22 
большее, 84:19-22 
в древнем Израиле, 84:23-27 
владеет ключами духовных благословений, 107:18 
возможности в, 107:18-19 
даруется, 52 ИО; 12:9; Н-7 
другие названия, Н-5 
необходимо в разных устроениях, Н-5 
помогает епископу, 68:33 
президентство в, 107:8-12; Н-3; Н-5 
удалено с Земли после Моисея, 107:1 
управление в, Н-5 
Церковь функционирует властью С. М., Н-1 

Священство. См. также Священство Аароново, 
Священство Мелхиседеково 
безопасность, обретают те, кто чтят, 0-7 
больше не доступно, Введение 
больше, чем его чины, 107:5 
возвеличивать, 0-14 
возрастающая сила в, 121:41-46 
все по сути является С. Мелхиседековым, 107:5 
дается как будто рукой Бога, Н-3 
даровано Джозефу и Оливеру, 81:2 
женщины и, 25:7 
закон, 132:61-64 



запечатывание силой с., 90:1-5 
запрет на дарование темнокожим снято, 

032ИО 
из чего состоит, 121 ИО 
кворумы, Н-6 
ключи познания, принадлежат, 84:19-22 
клятва и завет, 84 ИО; 84:33-41 
контроль за применением, Н-4 
Левитское, 13:1 
линия, восходит к Моисею, 84:6-31 
меньшее, 13:1 
наложение проклятия силой с., 24:13-14 
необходимость почитания, 79:1-4 
никто не может манипулировать в своих целях, 

85:8 
носители с., входят в храм, 77:9 
обязанности в, 107:99-100 
оплата за служение, 52:39 
определение, Н-2 
организация советов, 0-8 
патриархальное, 107:39-52 
подразделения, Н-5 
полнота, 124:28 
право на с., переданы через родителей, 85:8 
представительство в, Н-3 
президентство в, 107:8-12 
продолжается, после смерти, 124:130 
самая могущественная сила, 0-1 
силы и ключи, Н-3 
силы, 2:3 
советы, с 0-7 по 0-13 
темнокожим прежде было отказано в, 03 2 ИО 
торжественное поручение, Н-8 
управление, 42:43 
учение о, Н-4 
цель и предназначение, Н-1 
чины, Н-7; 0-14 

Сегодняшний день, период до Второго 
пришествия, 64:23-25 

Семьдесят, члены Кворума Семидесяти 
обязанности, 107:33-34, 38; 107:93-97 
организация, 108 ИО 
ответственность, за весь мир, 112:33 
равны с Апостолами, 107:22-26 
чин, Н-7 

Семьи 
в руках Господа, 100:1 
должны быть запечатаны, П-4 
малые с., 90:25-27 
обязательства перед с., 99:6-7 
семейный совет, 0-12 

Сент-Луис, штат Миссури, 61:20-28 

Сера и огонь, 63:17 

Серафимы, Ангелы, 38:1 

Сердце 
Господь требует, 64:22 
обратить к отцам, П-5 
сердца человеческие падут, 88:91 

С ион 
бегство в, 87:8 
безопасность в, 115:6 
будет возрастать в красоте, 82:13-14 

Предметный указатель 

будет искуплен, 100:13-17; 136:18-27 
будет установлен, 10:33 
во дни Еноха, 38 ИО; Б-3 
возвращение С. Еноха, 45:34-35 
восстание в, 85:7-8 
все общее в, М-2 
высший совет в, 107:36-37 
гора, 84:2; Б-5 
Город С., 42 ИО; 44:1; 51 ИО; 71 ИО; 78 ИО 
город Святости, 87:8 
Господь накажет, 90:36-37; 100:13-17 
десять племен в, 77:11 
Джозеф Смит, будет председательствовать в, 

90:32-35 
должен покаяться, 97:22-28 
древние общины Сиона, Б-3 
еще не искуплен, М-8 
защита и убежище, 45:64-75; Б-5 
земля должны быть куплена, 58:52-53; 63:24-31 
земля мира, 84:4 
значение, 87:8 
искупление С. силой, 103 ИО; 103:15-20 
испытан десятиной, 119:7 
истинно смиренные в, 97:1-2 
как наивысший порядок священства, М-9 
кол С., 96 ИО; 96:1; 103:11-14 
место собирания, 133:12-13 
местоположение, 28:9; 48 ИО; 87:8; 97:18; Б-5 
мог быть искуплен, 101:75 
народ, 41:5 
населен праведными, 63:1-6 
наша самая главная цель, 38 ИО 
не будет искуплен в 1834 году, 103:20 
не будет перемещен, 101:17-20 
некоторым будет отказано в поселении в, 85:1 
графство Джексон должно было стать С., 

103:11-14; Б-5 
описание, 58:50-51; 112:24-26 
определение, М-9 
опустошенные места в, 101:18 
освящение, 58:57 
построение, 29:8; 42:30-35; 88 ИО; Б-2 
праздные в, 93:41-50 
предупрежден, 90:34-37 
призыв к, 103:21-28, 30-35 
принципы, на которых построен, 105:4-5; М-9 
причины задержки, 101:2, 6 
продвигать дело, 21:7; 43 ИО 
противоположность миру, 84:4 
посвящение имущества в, М-2 
работники в, 24:3-9 
С. - это народ, Б-2 
святые места, 45:32; 87:8 
Северная и Южная Америка - это С., Б-5 
семьи, которые должны идти в, 57:14-15 
стадии построения, Б-6 
судьба, 97:18 
те, кто идут в, 63 ИО 
терпение в процессе построения, 58:44-48 
траур по, 21:7-8 
трон Господа в, 88:51-61 
указания относительно, 101:67-75 
условия в, Б-2 
условия для безопасности, 112:24-26 
установление, 6:6; 105:13; Б-1 
формирование, 105 ИО 
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храм в, 84:4 
центральное место С., 57 ИО; 103:11-14; Б-5 
Церковь - это С., 101:20-22 
qистые сердцем, 97:21; 105:4-5; Б-2 
члены Церкви могут идти в, 64:18-21 

Скала, т. е. Евангелие, 11:24 

Скалистые горы 
Святые собирались в С. г., 101:17-20; 125:2 
Святые, должны идти к, 136 ИО 

Сконс, полковник, говорит с Пророком, 109 ИО 

Слава 
будет сиять, 101:25 
величие телестиальной с., 76:89-106 
вечная, 76:5-10 
видение о с., 76 НВ 
некоторым не будет дана, 76:89-106 
обретают те, кто повинуются закону, 88:21-24 
полнота с., 132:19-22 
равенство в Целестиальной с., 78:5-7 
Святые преисполнены с" 88:107 
"слава Божья есть разум", 93:36-37 
Христос придет во славе, 88:95-98 
Целестиальная, Террестриальная, Телестиальная, 

76ИО 

Слоан, Джеймс, посланник Пророка, 127:1 

Слово Господне 
будет распространяться дальше, 96:5 
БОЛЯ И С., 136 ИО 
сила, 3:1 

Слово Мудрости 
все могут соблюдать, 89:3 
дополнительное наставление к, 88:124-126 
забота о теле, 93:35 
знания, полученные благодаря С. М., 89:19 
не как заповедь, 89:2 
обещание, 89:21 
обстоятельства, при которых было дано, 89 ИО 
получение, 89:2 
предполагает соблюдение всех заповедей, 89:18 
Святые, которые нарушают, 58:30-33 
соблюдение необходимо, чтобы быть 

признанным достойным, 89:2 
соблюдение, 59:5-6; 89:18-21 

Слуги Бога, запеqатаны Ангелами, 77:9 

Смерти, будут продолжаться, 132:22-25 

Смерть 
вторая, 43:33; 76:37 
духовная, 76:37 
и ад, 76:81-85 
исчезнет, 101:26-34 
назначенное время для с., 42:48; 122:9 
необходима для вступления в силу завещания, 

135:3 
отделяет дух от тела, 93:33 
праведные не познают с" 42:46 
прекращает действие браков, заклюqенных вне 

храма, 132:13-18 
природа qеловека не изменяется при наступле

нии с., 101:35-38 

Смех, чрезмерный, 88:1 
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Смирение 
важное значение, 112:10 
определение, 205 

Смит, Джозеф 
бежал из Киртланда, 113 ИО 
борется с ересью, 93 ИО 
был Божественно предопределен, 127:2 
был знаком с древними Пророками, 128:20-21 
в доме Найта, 24 ИО 
в духе, 76 ИО 
в лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
в тюрьме Либерти, 121ИО;122 ИО 
видел Иоанна Возлюбленного, 7:3-6 
владел ключами, 2:1 
возвышение, обеспеqено, 132:49-50 
время умереть, 122:9 
всегда будет владеть ключами, 112:15 
грехи прощены, 90 ИО 
дар перевода, 8 ИО 
достижения, 135:3 
друг Господа, 100:1 
другие имена, 78:1-9 
его предали, 121 ИО 
ему велено вести историqеские записи, 47 ИО 
ему обещан другой Утешитель, 88:3-4 
заботился о семье, 24 ИО 
закон Еноха, дан qерез него, 78:1-9 
защищает Церковь, 71 ИО; 73 ИО 
и социализм, М-6 
избранные откровения, Введение 
кандидат в президенты США, 126 ИО 
корень Иессеев, 113:3-6 
крещение, 11 ИО 
листы, были возвращены ему, 10:2 
люди стремились униqтожить его, 10:6 
мучениqеская смерть, Введение 
назван соучастником, 127 ИО 
обвинен в проблемах, 112 ИО 
обещает платить десятину, 119 ИО 
оглашает откровения для Сиднея Ригдона, 

100:9-11 
окружен врагами, 135 ИО 
отдает дань уважения Джозефу Найту-старше-

му, 12 ио 

отрасль и корень, 113:3-6 
ошибки, 111:1-6 
первый старейшина, 20:2-4; 124:91-96 
переводит Библию, 35 ИО; 71 ИО 
переехал в дом Джонсона, 64 ИО 
переехал в Киртланд, 42 ИО 
по qину Еноха, 92 ИО 
подвергался преследованиям, 29 ИО; 127:1 
поддержан как руководитель, 21 ИО 
покушения на его жизнь, 65 ИО 
полная ответственность за перевод, 9:12 
полуqал материальную поддержку, 24:3-9; 

43:12-14 
получил вдохновение служить на миссии, 

lООИО 
полуqил ключи, 7:7; 35:17-19 
поправляет Орсона Хайда, 130 ИО 
посвятил Оливера Каудери, 18 ИО 
посвящен в Апостолы, 81:1 
посвящен в Президенты, 81:1 
посвящен, Оливером Каудери, 21 ИО 
посещен Моронием, 2 ИО 



предвидел свои страдания, 127:1 
президент первосвященства, 75 ИО; 82 ИО 
пренебрегал семьей, 93:41-50 
преследуем властями, 127:1 
призван Господом, 1:17-18 
призван путешествовать, 57 ИО 
провозгласил восстановленную Церковь, 3 ИО 
пророчествует о гражданской войне, 87 ИО 
путешествует в Салем, 111 ИО 
путешествует по реке, 61:20-28 
роль, в Царстве, 65:1-6 
руководит новой Церковью, 24 ИО 
с его смертью работа не остановлена, 6:29-31 
свидетельство, 76:20-24 
слово Господне приходит через, 5:10 
согрешения, 3:6-8 
судебные процессы, против него, 24 ИО; 127:1 
терпел насмешки, 122:1 
трудился руками, 4 ИО 
убит, 135 ИО 
уладил спор, 66 ИО 
финансовая состоятельность, 24:3-9 
Эдвард Партридж хотел поправить Д. С., 85:7-8 

Смит, Джозеф Ф. 
болезнь, 138 ИО 
видение, 138 ИО 
Декларация о прекращении многобрачия, 03 

1 ио 

сила, 031 ИО 

Смит, Джозеф-старший 
должен председательствовать в Сионе, 90:32-35 
ему обещан другой Утешитель, 88:3--4 
откровение, обращенное к, 23:1-6; 4 ИО 
первый Патриарх Церкви, 124:91-96 
помазание, 137 ИО 
помощник и советник Пророка, 115:1 
спасение, 137:9 
хотел знать волю Господа, 23 ИО 

Смит, Джон 
дядя Пророка, 125:4 
помощник советника, 115:1 
президент кола, 125:4 

Смит, Джордж А. 
возил камни для строительство храма, 95:3 
получил прощение, Д-3 
посвящен в Апостолы, 118:4-6 

Смит, Дон Карлос, редактор в Наву, 111 ИО 

Смит, Люси Мак 
дом, в Манчестере, 3 ИО 
спасение, 137:5 

Смит, Самуил 
в Фар-Уэсте, 113 ИО 
Джозеф посещает, 11 ИО 
ему обещан другой Утешитель, 88:3--4 
Маклеллин, напарник, 66:1-13 
Орсон Хайд, вместе путешествуют, 68 ИО 
откровение, обращенное к, 23:1-6 
хотел знать волю Господа, 23 ИО 

Сноу, Элайза, автор гимнов, 25:11 

Смит, Хайрам 
благословлен, 124:15 

Предметный указатель 

в лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
в мире духов, П-2 
в тюрьме Либерти, 121 ИО 
вопрошает о Евангелии, 11 ИО 
второй Патриарх, 124:91-96; 132:26-27 
второй старейшина в Церкви, 124:91-96 
говорит о комитете по строительству, 94:13-17 
дар обещан, 11:10-11 
ему обещан другой Утешитель, 88:3-4 
наделен особыми правами, 124:91-96 
откровение, обращенное к, 23:1-6 
помощник советника, 115:1 
Президент Церкви, 135:1 
просит об откровении относительно брака, 

132ИО 
путешествует в Миссури, 62 ИО 
путешествует в Салем, 111 ИО 
сдался, 135 ИО 
убийство, 135 ИО 
хочет узнать волю Господа, 23 ИО 

Смит, Эден, получил откровение, 80 ИО 

Смит, Элвин, его спасение, 137:5-8 

Смит, Эмма 
дочь Господа, 25:1 
избранная госпожа, 25:3 
как писарь, 25 ИО 
повеления для, 132:50-56 
помощница и напарница Джозефа, 25:3 
президент Общество милосердия, 25:3 
рождение, 25 ИО 
роптала, 25:4 
собирает гимны, 25:11 

Смоковница, притча, 45:34-38 

Снопы, значение, 75:5 

Сноу, Лорензо 
"Man's Destiny", 34:1-4 
представил Манифест, 03 1 ИО 

Собирание 
десяти колен, 133:26-34 
для сохранения народа Божьего, 84:4 
значение, 84 
как курица собирает цыплят, 29:1-2 
ключи, 48:5-6; 110:11 
места, Б-6 
происходит сейчас, 29:8 
цель, 29:8; 133:4 

Согрешившие, действия Церкви в отношении, 
42:74-93 

Соединенные Штаты Америки, будут страдать, 
136:31 

Сокровищницы, две учреждены, 104:60-70 

Соль Земли, 101:39-42 

Сорокин, Питирим А., 86:5 

Сосуды Господни, объяснение, 133:5 

Социализм, насаждается силой, М-6 

Спасение 
вся во плоти увидят, 133:3 
второго шанса не будет, 76:72-74 
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дар, 6:13 
Джозеф Смит внес значительный вклад в дело с., 

135:3 
С. живых зависит от работы для умерших, П-5 
зависит от прощения, Д-3 
знания, необходимы для, Л-3 
и возвышение, 76:111 

и Слово Мудрости, 89:2 
обретается только через Христа, Г-4 
победа над смертью, 54:3 
покаяние необходимо для, Д-2 
С. умерших не гарантировано, 138:33-34, 58-59 

умерших, 138 

Спиртное, употребление, 89:7 

Споры 
в школе Пророков, 95:10 
не должно быть, 18:20-21 

Спрингфилд, штат Иллинойс, 127 ИО 

Старейшина 
определение, 21:1 

чин, Н-7 

Старейшины 
двадцать четыре, 77:5 
должны очиститься от крови этого народа, 112:33 
председательствуют, 81:1 

функции кворума с., 124:133-37 

Стихии 
как скинии Божьи, 93:35 
существуют вечно, 93:33 

Сторожа на башнях, символизм, 101:12, 45-47 

Стоуэлл, Джозайя, давал работу Джозефу, 25 ИО 

Страдания 
Пророка, 127:1 
Христа, Г-4 
цель, 122:5-7 

Суд 
знамение Второго пришествия, 3-4 
избежать суда Божьего, 3-7 
источник, Г-3 
надо всем человечеством, 137:7-9 
против злых людей, 105:24 

Судья 
Бог - надо всеми, И-2 
в Израиле, 68:33; 107:72-74 

В Царстве Божьем, И-2 
дары и ключи, И-3 
определяет достоинство, И-4 
ответственность с., 102:19-22 
полномочия, И-3 

Суфражизм. См. Избирательное право для 
женщин 

Сын Аман, имя Бога, 78:20 

Сыновья Моисея и Аарона, 84:34 

Сыны погибели 
значение имени, 76:26 

их воскресение, 76:38-39; 88:102 

лишены славы, 76:89-106; 88:32-35 
не предопределены, 76:48 
править в вечности, 76:44 
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состояние, неизвестно, 76:44-49 
страдания, в аду, 88:102 

судьба, 76:44-49 
те, кто станут, 76:31 

Сандаски, штат Огайо, 28:8-16 

Табак, 89:8 

Тайны Божьи 
будут разъяснены, 71:1 

искать, 6:7, 11 

определение, 71, 1 

откровение относительно, 76:5-10 

Таланты, притча, 3-7 

Талмейдж, Джеймс И., изменяет формат У. и 3., 
Введение 

Тейлор, Джон 
в тюрьме Картиджа, 135 ИО 
на месте строительства храма, 118:4-6 

не поддался отступничеству, 32:1 
обращение в веру, 100:3-5 

Пророк скрывался в доме отца, 127 ИО 
умер, скрываясь от преследований, 03 1 ИО 

Тейлор, Джон У. 

лишен Апостольства, 03 1 ИО 
отлучен от Церкви, 03 1 ИО 

Тело 
в т. или из т., 137:1 

воскресших лиц, 88:28; 93:33 
дух или духовные т., 88:27 

обладающие т. имеют власть над бестелесными 
существами, 138:15-19, 50 

отсутствие духа в т. - рабство, 138:15-19, 50 

Темнокожие и священство, 03 2 ИО 

Темнота, правит, 82:5 

Томпсон, Роберт Б., помогал в написании 
воззвания, 124:12-14 

Томпсон, штат Огайо, 51 ИО; 54 ИО; 56 ИО; 56:16 

Торжественное собрание, 95:7 

Травы, использование, 89:10 

Трентон, штат Нью-Йорк, 124 ИО 

Три Нефийца, вознесены, 7:1-3 

Три Свидетеля 
Ангел видел их, 17:3 
никогда не колебались в своих свидетельствах, 

17:5 

откровение, обращенное к, 17 ИО 
посвящают братьев в Апостолы, 107 ИО 
свидетельства, полученные, 17:1 

свидетельства, 5:14 

Трубы, символы, А-2 

Трясуны-квакеры 
вера в безбрачие, 49:15 

Джесси Гаус и, 81 ИО 
ожидают "Дух Христа", 49:6 
отвергли миссионеров, 49:3-10 

религиозное общество, 49 ИО 
убеждения, 49:4 



Тысяс1елетие 
две столицы во время, 84:2 
Земля во время, 63:20-21, 49-51 
когда наступит, 133:11 
народ Еноха увидит, 45:14 
не начнется миром, 3-9 
обстановка во время, 101:26-34 
правительства во время, 38:21-22 
сатана будет связан во время, 43:31 
Сион возвратится во время, Б-3 
состояние людей во время, 63:50-51 
Террестриальные люди во время, 88:99; 

101:26-34 
Царство Божье во время, 87:6 

Тьма внешняя, как ад, 133:73 

Тэйер,Эзра 
восстал против истины, 54 ИО 
ему обещан другой Утешитель, 88:3--4 
начинает служение, 33 ИО 
освобожден от призвания, 56:8-9 
откровение, обращенное к, 56:16 
проблемы, в Огайо, 56 ИО 

Тэннер, Н. Элдон, представил декларацию, 
03 2ИО 

Тюрьма в Либерти, 121 ИО; 122 ИО; 123 ИО 

Уайт, Лайман 
в лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
в тюрьме Либерти, 121 ИО 
взывает о помощи, 105 ИО 
посвящение, 28:8-16 
путешествие к Ламанийцам, 99 ИО 

Убийство, грех, 132:27 

Удивительные деяния Господа, против 
отступников, 95:4 

Ужин великого Бога 
в буквальном смысле, 29:17-21 
символы, относящиеся к, 58:8-11 

Уильямс, Фредерик Г. 
в лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
в Миссури, 57 ИО 
в Первом Президентстве, 81ИО;112:117-19 
в LIИне Еноха, 92 ИО; 92:2 
ему обещан другой Утешитель, 88:3-4 
заменил Джесси Гауса, 81:1 
заново крестился, 81:6 
миссионер, 32 ИО 
отлуqен от Церкви, 81:6 
пренебрегал семьей, 93:41-50 
равен с Пророком, 92 ИО 
увещевание, 90:17 

Уинтер-Куортерс, штат Небраска, 136 ИО 

Уитлок, Харви, идет в Миссури, 62 ИО 

Уитмер, Джон 
больше не писарь, 35 ИО 
должен бьm сопровождать Оливера Каудери, 

69:1-2; 70 ио 

записывал откровения, 67 ИО 
много грешил, 82:2 
откровения, должен бьпь хранителем, Введение 
отлуqен от Церкви, 114:2 

Предметный указатель 

полуqил предупреждение, 39:10-11 
потерял доверие, 114 ИО 
предложил себя в каqестве выкупа, 98:1-3 
призван вести историю, 47 ИО 
призван трудиться, 30:9-11 
принимал решения, 15:6 
удален из Президентства, 114:2 
церковный историк, 69:3-8 

Уитмер, Дэвид 
как свидетель, 14:8 
Миссури, путешествие в, к, 62 ИО 
полуqил мягкий упрек, 30:1-4 
потеря веры, 114 ИО 
Пророк жил с, 29 ИО 
свидетель, просили быть, 17 ИО 
свидетельство на смертном одре, 17:5 
свидетельство никогда не колебалось, 17:5 
удален из Президентства, 114:2 

Уитмер, Питер -младший 
миссионер в Миссури, 57 ИО 
полуqил предупреждение, 39:10-11 
призван на миссию к Ламанийцам, 28:8-16; 

32ИО 
сопровождает Пророка, 81ИО;82 ИО 

Уитни, Нюэл К. 
в совете, 82 ИО 
в чине Еноха, 92 ИО 
ему обещан другой Утешитель, 88:3-4 
и Николаиты, 117:11 
копия откровения сделана для, 132 ИО 
неповиновение, 117:1-6 
при Председательствующем Епископе, 72:13 
призван в Сион, 117 ИО 
призван епископом, 72 ИО 
сопровождает Пророка, 81 ИО 

Уитни, Элизабет Энн, советница Эммы Смит, 75:3 

Умершие 
искупление у., 138 
получают таинства, П-4 
работа для у., под угрозой, 03 1 ИО 
спасение для, П-1; П-2 
спасители для, П-7 

Уоррен, штат Огайо, 82 ИО 

Управление 
духовные у., М-9 
жизнь по Евангелию в, М-1 
закон Церкви, М-3 
знаqение, 70:3 
наставление относительно у., 42:53-73 
некоторые не смогут получить, 85:1 
основные принципы, М-4 
отчитываться за, 72:3, 5; М-4 
получение, М-4 
послание, разъясняющее, 85:7-8 
притча об, 72:3-4 
те, кто верно исполняют обяанности в у., 

104:13-15 
частная собственность в рамках у., М-4 

Урим и Туммим 
Божья обитель есть У. и Т., 130:6-8 
взяты, 4 ИО; 10 ИО 
восстановлены, Введение 
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даны вследствие неопытности Джозефа, 51 ИО 
Земля будет подобна, 77:1 
использовались для получения откровений, 

8 ИО; 11 ИО; 17 ИО 
использовались для решения вопроса Джона, 

7ИО 
личные, 130:10 
Мартин Харрис пытался пользоваться, 3 ИО 
необходимости в них больше нет, 132 ИО 
Уитмеры получили откровение с помощью, 

14ИО 
Эмма не могла видеть с помощью, 25:4 

Устроение, последнее 
было открыто через откровение, Введение 
в час одиннадцатый, 33:3 
власть в, 22:1-4 
заветы открыты в, Предисловие 
и полнота времен, 27:13; 128:18 
ключи для, п 

Утешители, два 88:3-4 

Утешитель 
взывать к, 75:10-11 
другой У., 88:3-4 
знает все, 132:7 

Учение и Заветы 
важное значение, Введение 
изданы в штате Огайо, 133 ИО 
история появления, Введение 
как руководство по подготовке ко Второму 

пришествию, Г-1 
как свидетельство о Христе, Г-1 
несет послание радости, А-2 
новое издание, Введение 
разъясняет закон, Ж-1 

Уэбстер, Дэниэл, 87 ИО 

Уэнтворт, письмо к, 3 ИО 

Уэллс, Дэниэл Х., помогал Святым, 124 ИО 

Уэллс, Джон, утешение, 138:1-11 

Файетт, штат Нью-Йорк, 26 ИО; 30 ИО; 33 ИО; 35 
ИО; 36 ИО; 41:2-6; 47 ИО 

Фар-Уэст, штат Миссури, 112:17-19; 113 ИО; 114 
ИО; 115:7-16; 115:17-19; 116 ИО; 117 ИО; 118 ИО; 
118:4-6; 119 ИО; 121 ИО; 124 ИО 

Фелпс, Уильям У. 
был отвергнут как член президентства, 114:2 
узрел сатану в видении, 61 ИО 
издатель, 55 ИО 
много грешил, 82:2 
на месте строительства храма, 58:57 
написал статью о браке, 134 ИО 
не был верен, 114 ИО 
отлучен от Церкви, 114:2 
печатник, Введение 
печатный станок, уничтожен, 97 ИО 
получил повеление организовать типографию, 

67ИО; 70ИО 
помогал Эмме, 25:11 
порицаем, 90:34-37 
поручение и миссия, 61:7 
предложил себя в качестве выкупа, 98:1-3 
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представитель Пророка 127:1 
проповедовал за пределами США, 58 ИО 
путешествует по реке, 61:20-28 
человек Бога, 85 ИО 

Флоренс, штат Небраска, 136 ИО 

Форд, Томас, обвинил Джозефа и Хайрама, 135 ИО 

Форт Осэйдж, штат Миссури, 61 ИО 

Фостер, Роберт Д., неразумие и злые намерения, 
124: 115--18 

Френч, Питер, храм построен на его земле, 94 ИО 

Фридом, штат Нью-Йорк, 106 ИО 

Фриз, Мэри А., похороны, 138:27-37, 57 

Хаббл, госпожа, выдвигает претензии, 43 ИО 

Хайд, Орсон 
в лагере Сиона, 103:21-28, 30-35 
выполнял миссию в Миссури, 100:13-17 
обращается к Господу, 68 ИО 
описывает Господа на белом коне, 130 ИО 
поддался духу наживы, 112:11-12 
посвящен в Апостолы, 68:1 

Хайрам (город), штат Огайо, 1 ИО; 64 ИО; 65 ИО; 
66 ИО; 67 ИО; 69 ИО; 76 ИО; 77 ИО; 78 ИО; 79 
ио 

Халет, братья, проповедуют лжеучения, 76:44-49 

Ханаан, штат Нью-Йорк, 34 ИО 

Хановер, штат Нью-Джерси, 55 ИО 

Хантингтон, штат Коннектикут, 53:3 

Хардинг, Стивен, выступал против многоженства, 
ОЗlИО 

Хармони, штат Пенсильвания, 12 ИО; 13 ИО; 14 
ИО; 24 ИО; 25 ИО; 27 ИО; 29 ИО 

Харрис, Джордж У., принял Пророка, 113 ИО 

Хибер Ч. Кимбалл 
на месте строительства храма, 118:4-6 
первый президент миссии, 112 ИО 

Хигби, Елияс 
его вопрос об Исаии, 113 ИО 
посещает северную страну, 116 ИО 

Храм 
в Киртланде, 94 ИО; 95:11-17 
в Логане, 84:114 
в Наву. См. Храм в Наву 
гора Сион, Б-5 
Господний трон в, 88:51-61 
Господь явится в, 133:2 
дом обучения, 107:9-14 
древние таинства в, 124:37-38 
заповедовано строить, 95 ИО 
киртландский. См. Храм в Киртланде 
ключи даны в, 130:10 
крепость, 109:79-80 
место обучения, 97:13-14 
необходим для подготовки Апостолов, 95:4 
необходим для облечения, 95:3 
первый, 64:18-21 
подготовка к вступлению в, 94:8-9 



предназна qение, 124:39--40 
предполагавшиеся места под строительство, 

124:25-27 
святость, 97:15-17 
таинства открыты в, 124:40-44 
угроза конфискации, 03 1 ИО 
уqасток, для строительства 57 ИО; 58:57 

Храм в Киртланде 
юпоqи восстановлены в, 3-4 
посвящение, 109 ИО; 110 ИО 
слава, 110:7-10 
строительство поqти завершено, 137 ИО 

Храм в Наву 
завершение строительства, 127:4 
Пророк выступает в, 131 ИО 
Святые должны построить, 124:25-27 

Хранилище, предназнаqение, 70:7-9; М-5 

Хэнкок, штат Огайо, 81 ИО 

Царства, припа, 88:51-61 

Царство Божье См. также Церковь 
земное - прообраз небесного, 0-3 
Церковь, 65:2 
членство в, 0-5 

Царство Небесное, суть и отлиqительная 
особенность, 65:6 

Царство Целестиальное 
бесqисленное множество жителей, 138:12-17 
кто наследует его, 137:7-9 
предстало в видении, 137 ИО 
три уровня, 131:1 

Церковные дисциплинарные советы 
возможные решения, И-6 
гражданские суды и, И-6 
епископские, И-6 
кола, 102:12-22; 102:18 
обращения от, 102:26-27, 33 
описание, 107:77-84; И-6 
приqины для созыва, И-6 

Церковные записи 
аккуратно вести, 47:1 
важно вести и хранить, 21:1; 47; 85:1 
должны быть в порядке, 127:9 
другие летописи еще будут явлены, 9:2 
о крещении за умерших, 127:6-7 
повеление вести, 123 ИО 
польза, 123:15 

Церковь 
будет продвигаться вперед, 1:30 
была бедной, 95 ИО 
была распущена, 03 1 ИО 
в Киртланде, 52 ИО 
в пустыне, 21 ИО 
дата организации, 20 ИО 
демократия в, 0-2 
должна дружить с маммоном, 82:22 
должна поддерживать семьи миссионеров, 

75:24-28 
должна предупреждать мир, А-5 
должна стоять независимо, 78:14; 92:2; 3-8 
дьявола, 88:94 

Предметный указатель 

единогласие в, 26:2 
зарождение и первые годы, Введение 
защищать, 71 ИО 
и государство, 134:9 
испытания, стоящие перед Ц., 46 ИО 
историqеские записи в, 47 ИО; 69:8 
как камень, отторгнутый с горы нерукотворно, 

А-4; А-5; А-6 
как организована, 3:16-20; 21 ИО; 81:1 
как пример для народов, 115:5 
конференции, 20:61-62; 0-6 
кто входит в Ц., 10:55 
лиqные обязательства в, Н-8 
наблюдение за Ц., И-1 
название, 115:3--4 
не может быть остановлена, А-4 
несет ответственность за мир, А-2 
отношение, к Конституции, 98:4-8 
первая конференция, 20 ИО 
Первенца, 76:54; 78:21; 88:100-101 
первонаqальная, 90:32-35 
плевелы в, 86:1-7 
подразделения, 51:9 
постоянно полуqает откровения, 121:33 
правительство Ц., цели, П-1 
преследования в будущем, 98:38 
прообраз Царства Небесного, 0-3 
руководители являются судьями, И-2 
руководство Двенадцати в, 136 ИО 
руководство, 85:7; 107:98 
сатана ведет войну против Ц., А-4 
семейный совет в Ц., 0-12 
скорость роста, 4:4; 101:75; А-4 
служители, поддержаны, 20:65 
со времен Адама, Н-5 
советы и комитеты кола, 0-10 
советы и комитеты прихода, 0-11 
спонсировала судебный процесс над практику-

ющими многоженство, 03 1 ИО 
статьи и заветы, 20 ИО 
требования для тех, кто вступают в, 0-5 
управляется советами, с 0-8 по 0-12 
фонды, 120 ио 

функции Священства Мелхиседекова, Н-1 
Ц. Бога в Сионе, 101:20-22 
цель, 3-8 
членство в, 0-5 

Цинциннати, штат Огайо, 28:8-16; 61:30-32 

Чай, 89:9 

Человек 
был невинным, 93:38-39 
в духе, 93:33 
в наqале мироздания, 93:23 
естество, падение, 20:18-20 

Чресла, препояшьте, 36:8 

Шейкеры. См. Трясуны-квакеры 

Шейлерсвиль, штат Огайо, 73 ИО 

Шерман, Лайман 
вера, доказана, 108 ИО 
грехи, прощены, 108:1 

Школа Пророков 
на кухне в доме Пророка, 89 ИО 
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основана Господом, 88:117-41 

откровения, полученные в, 93 ИО 

споры в, 95:10 

Школа Сиона 
объяснение, 97:3-5 

письмо о, 97 ио 

Школа старейшин 
начало, 97:3-5 

подготовка к, 106 ИО 

Эдмундса-Такера, закон, принят, 031 ИО 

Эйвон, штат Нью-Йорк, 106:3 

Эйнштейн, Альберт, и относительность времени, 
130:4-7 
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Южная Каролина 
война начнется в, 87 ИО; 87:1; 130:12-13 ИО 

Якобинцы, в Америке, 3:17-20 

Янг, Бригам 
миссия, опровергнуть клевету, 126 ИО 

на месте строительства храма, 118:4-6 

получал откровения, 136 ИО 

Президент Кворума Двенадцати, 124:124-126 

приносил жертвы, 126:2-3 

продолжил работу Джозефа, 136 ИО 

руководил разделением на главы книги 
"Уqение и Заветы", Введение 

рядом с Пророком, 126 ИО 






